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Предисловие 

В первой главе книги рассказывается опоразительном со-

отпe-rстnии между: 

_ знаменТ1ТОЙ Троянской войноЙ якобы ХIII века до н. Э. , 

- Готской войной якобы УI века н. э. якобы в Италии 

- Крестовыми походами конуа ХII-ХIII века н. э. 

Другими САовами, Троянская и Тотская войны являются, 

по-видимому, отражениями .одних и тех ж:е реаАЬных собы

тий эпохи крестовых походов. Троянская война произоШАа не 

в глубокой древности, а в ХIII веке н. э. Гомеровская поэма о 

Троянской войне - САожная составная легенда, рассказываю

щая о средневековых крестовых походах. Легенда эта возник

ла в XIII-XIV веках н. э. 

Наша гипотеза; падение Трои - это падение Нового Ри

ма = Чарь-Града = евангельского Иерусалима (современный 

город Стамбул) в результате крестоносного нашествия ХIII ве

ка н. э. Миф О ТРОЯНСКОЙ войне составлен из расувеченных 

фантазией повествований о важнейших событиях нескольких 

крестовых походов конца ХII-ХIII века н. Э. Крестоносуы 

мстили за распятие Христа в 1185 году в Чарь-Граде. 
В главе 2 переЧИСАены в хронологическом порядке ИЗ

ВЕСТНЫЕ НАМ опубликованные до 2000 года отзывы на ис
САедования НА. Морозова и на наши работы (ПОСАе 2000 года 
количесгво отзывов увелИЧИАось, НО новых возражений в них не 

появилось). Несмотря на его сиюминугый характер, мы 

все-таки решили включить этот материал в книгу, поскольку 

нас часто спрашивают: как реагирует научная общественность 

на ваши работы? Знают ли о ваших работах историки? Како
вы конкретно их возражения и где можно прочитать ваши 

ответы на них? 

ЗаСАуживает RНИМ.ания, что отрицательные отзывы напи

саны, как правило, профессиональными историками и в по

даВiVIющем большинстве своем обрушиваются на наши гипо

тезы и реКОНСТРУЮJИИ, не обращая внимания ни на критиче

СI\УЮ часть наших ИССАСДОВ<lНИЙ, ни на математические 

М\.."тоды проверки хронологии . ПримечатеАЬНО, что они не об-
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суждают хронологию вообще! А между тем естественно ожи

дать, что ИСТОРИКИ начнут СВОИ статьи С АОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ПРАВИЛЬНОСТИ СКАЛИГЕРОВСКОЙ ХРОНОЛОГИИ, ко
ТОРОЙ они пользуются. Ведь именно ИСТОРИКИ скалигеровской 

школы, а не мы - ее КРИТИКИ, - препод<tют свою версию в 

1IП<0ла.х и университетах. Именно им общество доверило обу

чение молодого поколения предмету «история» . Поэтому они 

обязаны уметь отвечать на вопрос: как вы доказываете ПР<l

вильность предл<tгаемых вами лат? Но все получается Н<lобо

РОТ. Мы на такой вопрос отвечаем. Они - нет. 

К сожалению, ответ на этот важнейший вопрос услышать 

от историков, по-видимому, не удастся. Но нам он 'Уже извес

тен. Он следует как из проверки ОСНОВ Л-РОНОЛОl11И Скалигера -
Петавиуса, предпринятой н<lшими предшестпенниками, так и 

из наших работ в данной области. Многи..\4.И независимыми 

способами получено одно и то л,е утверждение: хронология 

Скалигера ошибочна, а следовательно, - неоБОСНОВ<lН<I. Не

удивительно поэтому, что n современной исторической науке 
вопросами основ хронологии практически никто не занимает

ся. Нет ни одной современной исторической монографии, n 
которой было бы ОТ НА ЧАЛА И АО КОНЧА изложено, -
КЮ< и на каком основании получены основные даты древней и 

средневековой истории? КаКОВ<I историческая <<J<УХНЯ» вычис

ления лат древности? По сути дела, скалигероuская хроноло

Гия riринимается историками просто за аю,:.иому. Опираясь на 

которую, они и проводят все свои глуБОКОМЫСАенные исследо

вания по древней и средневековой истории. Конечно, им сов

сем не хочется, чтобы основание, на котором базируются их 

труды, оказалось ложным. Но если история хочет быть нау

кой, то она должна подчиняться законам науки - нравится 

это историкам или нет. Поэтому мы вынуждены напомнить 

уважаемым историкам банальную истину: господа, скалиге

ровская хронология - это не аксиома. Ее нужно АОКАЗЫ

ВАТЬ. 

И все же, несмотря на упомянутые трудности, меШ<lЮ

щие восприятию новой хронологии .\4.ногими традиционвы-
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ми историкаt\l\'И, хотелось бы надеяться, что вопросы хроноло

ГИИ все-таки В конце КОНУОВ окажутся в центре внимания 

исторической науки. Сотрудничество историков и математи

ков в области хронологии обещает дать много нового и инте

ресного. 

Глава 1 написана' А.Т Фоменко, глава 2, написана Г.В. Но
совским и А.т. Фоменко. 

А.т. ФомеНI<О 
Москва, 2006 год. 

Московский 

государственный 

университет 

им. М.В. ЛО.'vlOносова 



fлава 1 

Троянекая война произошла 
в XIII веке н. э. 

1. Наложение Троянской войны якобы 
XIII века ДО н. э. на Готскую воЙну.якобы 
VI века н. э. при сдвиге вверх на 1800 АСТ. 
Общая идея хронологических СДВИГОВ 

Троянская война ХIII J\ею} Н. э. была одним из I<рупнеи

ших событий в истории Европы и Азии. Она отразнлась во 

многих письменных ИСТО'lНиках, созданных разными летопис

IJЗМИ в разных странах, на разных языках. Затем пришла эпо

ха <<упорядочивания истории», И ХРОНОЛОI'И занялись сорти

IЮВКОЙ попавших в их рут<и старых документов. Средневеко

вые хронологи XVI-XVII веков н. э. ДОПУСТИЛИ несколько 

грубых ошибок при воссоздании истории древности. В резуль

тате многие подлинные документы <<уехали в прошлое» И со

здали там фантомное отражение средневековой реальности. 

Аругими словами, многие события XI-XVII вel<OB н. Э. рзздво

ились, утроились, учетneрились и т. д. При этом оригинал 

обычно оставался «на своем месте», а его дубликаты, фантом

ные отражения, отправлялись в вынужденное путешествие 

в прошлое. Путешествие происходило не ТОЛЬКО во времени, 

но и в пространстве, то есть погеографической юtрте. Собы

тия в Риме могли превраЩ<lТЬСЯ в «события в Греции», как 

и наоборот. Ошибки в датировании привели к хронологиче

ским. сдвигам, обнару)кенным А. Т. Фомею<о. Основными из 

них ЯВАЯЮТСЯ: 

. 1) РИМСJ<о-визаНТI1ЙСI<ИЙ СДВИГ на 330-360 лет, 
2) РИ,\1сr;:нй (ДВИГ 1,:1 1053 или 1153 года, 
3) I'реко-библеи(кии (ДЮIГ Н<1 1780-1800лет. 
Вс,\Ичины слг,игов указаны здесь лишь при(iЛИЗIIТСi\ЫЮ, 

IЮСJ(ОЛЫ,у (ЛСГК<1 варьируются от докумснта J< AOKYMt:J-IТУ. 
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Пре,'l,Ло>кенные нами названия сдвигов объЯ\.:няются очень 

просто: . 
1) РИМСКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ СДВИГ отодвинул n про-

шлое и vдлинил, В основном, историю Рима-Византии, 
2) р'ИМСКИЙ СДВИГ «удревнил'> И УДЛИНИЛ, в основном, 

историю РИМСКОЙ и,'-1перии, 

3) ГРЕКО-БИБЛЕЙСКИЙ СДВИГ ОТОДВИНУЛ n прошлое и 
УДЛИНИЛ, n основном, историю Греции и библейскую исто

рию. 

Таким образом, реальная средневековая война ХIII века 

н. э. разIvUЮЖилась во МНОГИХ КОПИЯХ, некоторые из которых 

были затем отброшены далеко назад в прошлое и получили 

там новые названия. Один из фантомных дубликатов, попав

ШИЙ в ХIII век до н. Э., назвали «Троянской ВОЙНОЙ» . Другой 

дубликат, оказавшийся R VI веке н. Э., получил наи,,,,-енование 

«Готской войны». И так далее. 

Но так как «античные» Троянская и Готская войны явля
ются всего лишь фантомными о'гражениями ОДНОЙ И ТОЙ 
ЖЕ РЕАЛЬНОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВОЙНЫ ХIII века н. Э., 
ТО ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА. 

И это действительно ОКrlзьшается так ВВИДУ исключитеАЬНОГО 

значения, придаваемого скалигеровской историей ДВУМ YJ<a
занным войнам «античности», полезно обсудить обнаружен

ное нами соответствие более подробно. СеЙчас мы это сде
лаем. 

О ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ ЧИТАТЕЛЬ ЗНАЕТ ЕЩЕ С ДЕ
ТСТВА. Слепой поэт Гомер описа,\ ее в двух бессмертных по
эмах «Илиада» и «Одиссея». Он вдохновенно поет о богах и 

героях, СТОAl<НУВШИХСЯ В ТРОЯНСJ<ОЙ битве. Афина Паллада, 

Ахимес, AraмeмнoH, страстная любовь Елены и Париса (при
чина войны), легендарный Троянский конь, падение Трои, 
дым пожарищ, бегство троянчев и царя Энея, ДОЛЛ1е странст

вия Одиссея. На рис. 1 показано старинное изображение 
Трои . «Античные» городские здания сложены из кирпича. Но 
КИРПI1 'I , - а тем более одинаковой. фор_",-ы, - средневековое 

изобретение. На рис 2 наказана старинная миниатюра из 

книги «История Трои» . Скульптог BbKel<at.vr на надгробии фи

гуру средневековоl'O рычаря в .\rlТЗХ, см. рис 3. 
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PUt. 1. fvllllillШnЮl'tl ('Вид гoPOiJ<1 Тро/{» li3 KHUiu N/юnz/сtl КРlmu.ЮJlO 
(,О(' 11('ПО 1"ro;allo», IIKlltlN X/V (1ска. «Лllmll'lIlI>lС» З(lШ1II1I 61>1-ЛОЖСН/1l 1/3 

KUP'I1I'/tl, 11]111'1('),/ О(JШЫКО(10/t форл/ы. Но IШj>llll'/ - CPCt111C{lCK06oc 

uю6рI 'IIIСIIIII'. Взхm(! IIЗ [1229/, с. 20 

ГОТСКАЯ IЮЙНА МЕНЕЕ ПОПУЛЯРНА. Аалl'l<О не ('!Се 
читатели 13006щl' (.\1>IIII;\ЛИ О ней. Да 11 В 4елом и(тория срсл

невеl<Оl3l)Я не СТ()ЛI, 1I0nYMlpHa и мод"а как «aIIТИЧIЮС1Ъ» . К то 

же время среди историков, заНИМ;JЮIljИХСЯ Средними веками, 

"отекал война Х()[ЮШО I1звео'на ка" IJaЖНI'~IIJIИЙ 11О(31)РОТ1I1>IЙ 

,"I~).'v\eHT 13 ИСГ"РИI1 Ри,\\(!(ой ИМIlt'рии 1196], т. 1. Согмюю (1(:1-

ЛИГI:\ЮI3СIШЙ версии) Гот(ка}! ПОЙ";I (таl3l1Т IIO(ЛI'ДIlIOЮ точку В 

ра:шитии И:v\l!ератор,'КОl'О РИ.\\а . Затем, яI\\)6ы, прои(ходит 
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Рис 2. < <; скулыll10р,' (1Ы(I'/«(1/01Цliii наПгро6ul'. Фрагмент .миниатю
ры Жtllы Коло_н6а б «ИОnОРIIII ТРОIl'>. ПОСЛ,; 149И» (643:21 
( . 155, //ЛЛ . 7' 

СЛI.'ДУЮЩl:е. Падение РИМСКОЙ империи, нашеСТВl11: варваров, 

превращенис' блестящего 11.v.пераТОРСI<ОГО Рима в х..v.урыЙ 

папский среднсвсковый PI1,"I, начало <'темных BCKOB>~ в Европе. 

2. Кто, когда и где впервые раССI<азал 
нам о Троянской войне? 

Срелневековый ИСТОрИК Рамон Мунтанер - современник 

Аанте - сооБIIJat.'т: <,На мысе Атр;:н<и в Малой Азии находи

лась одна из ТРОЯНСКИХ застаи, недалеко от острова 1'енсдоса, 

кула 06ыкновенн() ... отправлялись знатные мужчины 11 женщи
ны Романии._ для поклонения божественному изиаянию. И оот 

олнажды ЕЛЕНА, СУПРУГА rEPIJOrA АФИНСКОГО, 01'
ПРАВИЛАСЬ ТУАА В СОПРОВОЖДЕНИИ СОТНИ РЬЩА

РЕЙ НА ПОКЛОНЕНИЕ, ЕЕ ПРИМЕТИЛ СЫН 1'РОЯНСКО
ГО КОРОЛЯ ПАРИС, УМЕРТВИЛ всю Е[ СВИТУ, СОСТО
явшую ИЗ 100 РЬЩЛРЕЙ, и' ПОХИТИЛ КРАСЛВИIJУ 
ГF.РIJОГИНЮ» 1195], с. 1Н8(6). 

Мы приводим на рис. -l старинную миниатюру из фр<lН
ЦУ:ICКОЙ <'Мировой Хроники» - Jl.'an de СОШ'(У, (,СlпопiqUI: 
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Рис. 3. Фрaz.Ч('1I111 ми
НlIаlllЮjJlJl из ЮII/.l/l 

«ИсmО]ntll Трои'>, Фи-
1ура среднс6(~овоzo 
рьщаР>l на «a1l111ll'l

IЮМ» надгроБUll. BJII

I/Ю lIJ f 643:2), с. 155, 
lIАЛ . 7 

10 

dt: 1:1 Воuquесhаl"diеп~» (Rоuеп), якобы 
1470 юда. Здесь изображено прибы

тие Париса и Елены (они показаны 
слева) - « троянскому царю При

iW.y, встречающему их у стен Трои 

(справа на миниатюре). ВСЕ ДО 

ЕДИНОГО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИI..JА 
ОДЕТЫ В ТИПИЧНО СРЕДНЕВЕКО

ВЫЕ ОДЕЖДЫ. Троя изображена как 

город Средних веков .. Между прочим, 
на вершине здания, стоящего в глуби

не пейзажа, высятся полумесяц (спра

ва) и звезда (слева). К сожалению, изо

бражение очень мелкое и различимо 

лишь на увстном рисунке. Нет ника

ких сомнений, что автор миниатюры 

ни секунды не сомнеВ<L\СЯ в том, что 

'Гроянская война -- событие Средних 

Bel<OB. 

Еще одно изображение Троян

екой войны как еобьrrия Средних вel<OB 

предстамено на crариююй миниатюре, 

рис. 5. 
По мнению современных ИСТОРИ

ков, невежественный Рамон Мунтанер 

еще не знал правильной скалигеровской хронологии. Которая 

будет создана лет через двести после него. Поэтому, якобы 

ошибочно, считал Троянскую войну событием Средних веков. 

Нимало не СМYUJаясь, описывал участие в ней герцогов, геРУО

гинь, рыуарей и т. п . Того же «ошибочного» .'Лнения были и 

.шторы и-\.\ЮстрауиЙ 1< известному русскому Лю;евому своду 

(ГИМ, 1\-1узеЙск. собр., NQ 358), см. рис. 6. Иллк>страция назы
зается «Троянское Boi1.:KO ВЫХОДИТ на битву» 1851J, с. 33. Мы 
опять-таки видим ТИПИЧНЫХ средневековых ВОI1IЮВ. 

Однако сегодня счит;]ется, что первым о ТРОЯIIС"ОЙ войне 

раССI;аз,JА ве.'\икиИ «::IНПI'lНЫЙ» Гомер. Остановимся на этом 

подро(iнес . 
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Рис. 4. Старинная МlI1lиаmlOРй «У Ворот Трои царь Прuам (Jcmperta
сm своею сына. п.IJJlIl"а 11 1l0хищеfllIУ~J. и.·\о( ЕлеllУ» Ю~ЮiUZlI .1call de 
Courcy, «С/ПОlllljис df' la ВОlЩllеС/Jaгdlе rc», яко6ы 14/ О юд. Вся 06-
С1nан.обка, одеждl'l людей, сам юрод Троя 11306ражсн.ы ибно средuеВе
ковыми. Взято из r 1485J, с. 164, II_Н. 202 

1'11,'. 5. MII!lllilflllOj"l Ш ""/I1lll1 lkllпit (/<' Sailltc-Maurc «1.<, RO.'!I<lIl de lа 
."1I("УГ(" а(' TгoicJ), )1":Ot!I'1 ХН! (1('/0.:11. И;оtil',/Ж('III/ 61111l{1aZJ'<'h(1{1 'c 1IIj1"ЯII
Ibl.\11I (i" (1/)('.11>/ Tpo>llto;",i (ioiIll/Jl. H,J/l/I/>/ зm.:(J{)аIlN (1 )//,IS;C,1blC .11<1111/'1, 

!И l('.~O(i,1X /({J1('.Hl>l. II/,II'Н'.!{ !1I'hl)/}Ю/'Ы(' ( OIl)'lЦl'fIIll>l,1I1I 'JiI6раЛ,IJ>Ш . 
A/r,; 6/1 )и,\/ 1!1lI1//1'IIIO c/,"C)"Ci{"}(J(i(),' ({ООРУ;Л'('!IIIС 'j!Cii!I('(!"i,,,(ibIX (101111011. 
]{;){I//;) ш I 14ЯЧ. llАА. 320 
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Рис. 6. Средllс8t'Ко8tl>1 мuнuатюра ('ТРО>lНСКОС войско выходит на 
6итву,) lI.3 русскою Лlщебою свода. гим. МузеЙск. с06]1 . , N9 358. 
(,АЮnUIf1lые') mРО>lНЦЫ 1I30браже1lЫ как среднс8сковые БОlты. В:!ЯIlW 
lt.1 [851/, с. 33 

3. Странная судьба поэм Гомера. 
Кто рассказал Гомеру о Троянской войне, 
бывшей якобы за пятьсот лет д() него? 

Ha'IНCM -: ('истории истории» ТРОЯНСI<ОЙ ПОЙНhI. КТО. r ДЕ. 
КОГДА И КАК BГlГ;PBЫГ; РАССКАЗАЛ О НЕЙ? Скмигероп
ская псрсия появления (,ИлиаДhl» и «Одиссеи» такова. Сегодня 
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считается, что падение Трои (в кон

це Троянской войны, ДЛИВlпейся не

с[(олько лет) произошло в 1225 году 
дО Н . э. [721 с. 243. Первым автором, 
TCI,CT I\оТОРОГО, после якобы мно

гОЧИСЛЕННЫХ переписок, ДОШС.'\. 

до нас, был Гомер, см. рис 7 И рис. 8. 
Однако при ближайшем знакомстве 

со ск&\игеровской версией появле

ния гомеровских поэм возникает 

странное ощущение. 

Судите Сами. l'роянская война 

произошла якобы около 1225 года 
до н. э. Когда ЖИА Гомер - НЕИЗ

ВЕСТНО. Например, Колумбийская 

ЭНЦИl<лопсдия [1447] осторожно со-
общает, что поэмы «были напи.:.аны 

Pt/t'. 7. «!llIm/lIIНN{('> 61ОСIII, 
якобы l/Зо6ражtlЮЩIIЙ Го
мера. Храlluтся б Каllи-
11l0ЛUЙСКОЛt м)щ·('. ВJюrю 
Zt:I [304J . m. 1, со 81 

поэтом для аристокраТИ1lеской аудитории в М<lЛОЙ Азии до 

700 года дО Н. Э.» СМ. статью Нотег в [1447]. во в(яком (АУ
чае, нам сообщают, что ГОМЕР - НЕ СОВРЕМЕННИК 

ВОЙНЫ, А ЖИЛ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО 
СОТЕН ЛЕТ ПОСЛЕ НЕ[. Может быть, да;.ке яr<обы в УIII ве

ке до 11. Э. Таl<ИМ 06разо.\1. поэт «написал IЮ~МЫ»), ВСj)QЯТНО, 

лишь через HCCI,OAbKO СОТЕН ЛЕТ после IЮЙНЫ. 

Впрочсм, пока ничею особенно подозрительного в ЭТОМ 

нет. Но 1УГ мы напомним читателю, что, согласно скалигеров

ской точке зрения, Гомер БЫЛ СЛЕП [1447]. Таким образом, 
сам он ничего написать не мог. В лучшем случае мог ПРО

ДИКТОВАТЬ. Чтобы I<<II<-TO оправдать фразу «Гомер НАПИ
САЛ поэмы», историки предлагают нам такую версию. 

Конечно, говорят они, Гомер 6ыл слепой ПОЭТ. НО он был 

l'ениаЛhНЫЙ поэт. СОЧИНИА две огромные поэмы. В современ-

1100'.1 издании [180] 1967 года они занимают 700 - семьсот! -
страниц меАКИМ шрифтом. Потом поэт выучи.\ их наизусть и 

наЧ<lА петь своим слушаТI;.'АЯ:"I. Это он ДСАМ, по-видимому, 

МНОГО лет. Потому что при его ЖI1 :;НИ ПОЭМЫ ЗАПИСА

НЫ IIE БЫЛИ! Оказывается, - поразительный ф<lКТ!

«И.\l1ад:~ и ОДИ(ССЯ были ВПЕРВЫЕ ЗАПИСАНЫ (через НС-
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PlIC. 8. (,АЮIllI'lНЫt") Афродиt11l lt Го,чср насеверных д6СР>lХ Благ06е
щенскою Собора московскою KPI'M.\>I [331}, I/l . 1, с. 182. Р>lдОЛI (' /а 
uзо6раже1/l/>lМ1I 1!pu(feiIeHbl их uзре'tеlШ>l. Эти uзре'tе:нuя выдержаНbI 
в духе отц06 христианской ljCPKflU. И:ю6ра.ж:еНll>l 110д1/I/саиы: Афро
muан и Омuрос. ТаЮIМ образо.\f. «alimu'tJit>/('" Афродиil/i l/. Гомер C'tu

mалu('ь на Руси IIЛU'ЮЩllМll uellocpeJcml3e:ннo(' оmfWШСНllС к христи
аНСКий ljCPKflu . . Иначс их БР>lд .\11 бы 1130бразlutli в Хl'l/сmUaJlCКОЛ/ со
боре. Тем более - с ljlllllllmaMII. В3>11!1О ю [3.31), m. 1, с. 182 

СКОЛЬКО сотен лет после Гомера - А. Ф.) особой комиссией, 

созданной :1фински-,'Л тираном r Iисистратом, ГОДЫ его npaR1.e
нил: 560-527 ГГ. дО Н. Э.'> [180], с. 711. 

Следовательно, обе гигантские ПОЭ.'Лhl - 700 страниц COI\·· 

~:,'Л<:'ЮIOЙ книги - были ВПЕРВЫЕ ЗАПИСАНЫ ЛИШЬ 

ЯКОБЫ ЧЕРЕЗ 670 ЛЕТ по( ,\с Трошккой войны. Через ПОЛТhl

"ячелетил~ И черс:! не"I\оЛЬКО сотен лет ПО(Ае жизни самою 
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Гомера? Но тут возникает много недоуменных вопросов. Ка

ким же образом с,юва, вдохновенно пропетые слепым поэтом, 

дошли до особой комиссии Писистрата через толщу столетий, 

чтобы ВПЕРВЫЕ быть записанными? Аве огромные поэмы. 
Чтобы пропеть их наизусть, потребуется много часов. При 

этом ведь нужно еще не ошибиться. НеУ)J;:ели нас хотят убе·· 

дить в l1СТНННОСТИ примерно нюкеследующсй картины? 

4. Как выучить наизусть и запомнить 
на всю жизнь CCMJ.COT страниq 

гомеровских поэм? 

Слепой поэт много раз' пел СВОИМ слушателям д~ поэмы. 

Слушатели в конце концов ВЫУЧИЛИ ИХ НАИЗУСТЬ. Поэт 

умер. Но остаАИСЬ его сограждане, запомнившие слово в слово 

700 страниц текста. Они продолжили устную традицию, пере
СКа3ьшая поэмы новым слушателям. Потом умерли и они. Но 

их <<устная традиция» - как любят выражаться историки -
ПРОдОЛЖI1.\а свою жизнь и перешла к их детям. И так продол

жалось НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЛЕт. Рушились города, распада

лись империи. А потомки потомков первых слушателей Гоме

ра ПРОДОЛЖаАИ петь по памяти две огромные поэмы? 
Попробуйте, читатель, выучить наизусть и запоМнить лет 

на двадцать хотя бы первые сто страниц «Илиады» «с голоса», 

то "есть лишь СЛУШАЯ певца-поэта. Если это вам не удастся, 
попробуйте выучить их «с листа», держа перед глазами книгу. 

Чего, кстати, не БЬL\О у потомков Гомера. Вряд ЛИ у вас 
что-либо по,\учится. А ведь в книге не сто, а СЕМЬСОТ стра

ниу! Нам скажут - «в древности у людей память БыАа луч
ше». Сомнительно. Скорее наоборот, поскольку в то время не 
было уНифицированной системы школьного обучения, биб
лиотек и т. п. 

Но вернел\Ся к скалигеровской истории. Наконец, тиран 
П ИС11l.:трат, усльпщш замечатеАЬНYIО многодневную песню, ис
I1lJ.\няемую, тю-видимому, придворным певчом, OTNL\ приказ 

ВПЕРВЫЕ ЗАПИСАТЬ поэмы. Вало пщагать, ДАН этого собра
ли несколь(,их певцов, поскольку трудно преДПОАОЖI1ТЬ, что 

«УСТН;:JЯ ТР;:JДI1LJИЯ» дошла ;\0 эпохи Писистрата в лице только 

ол,ноro певца. Но в таком СЛУЧ:1С меж.лу их версиями пссен 
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«древнейшего» Гомера ДОЛЖНЫ быть серьезные расхождения. 

Или нас хотят уверить, что все пеВlJЫ ПЕЛИ СОГ ЛАСОВАН

НО ОДИН И ТОТ ЖЕ ТЕКСТ? 
Примерно так, с серьезным видом, рассказывает нам ска

лигеровская история о судьбе поэм Гомера. Нам все это пред

ставляется чрезвычайно сомнительным. 

5. Где хранились якобы две тысячи лет 
поэмы Гомера? 

А теперь проследим дальше судьбу «записанных поэм Го

мера» . Считается, что в III веке до н. э. их якобы еще хорошо 
знали [180], с. 711. Но никаких списков «Илиадьр> и «Одис
сеи» от того времени до нас не ЛОШЛО. да и вообще его поэмы 

почему-то пропадают на сотни лет вплоть до Эпохи Возрож

дения. А ведь Гомер был таким популярным поэтом

МНОГИЕ СОТНИ ЛЕТ дО момента записи (,'ГО поэмы якобы 

р<lСI1СВались во многих городах и селах ГреЦИИ. Но в Средние 

века текста Гомера НИКТО уже не видит и тем более не читает. 

Гомеровские песни СМОЛJ<ЛИ. ['де хранится уникаАЬНЫЙ и бес

ценный экземпляр поэм Гомера - неизвестно. 

Вот что сообщают Сами ИСТОРИКИ. «В средневековой Ев

ропе Гомера знали ТОЛЬКО ПО ЦИТАТАМ И ССЫЛКАМ 

у латинских писателей и Аристотеля; поэтическую славу Гоме

ра полностью затмила слава Вергилия. ЛИШЬ В КОНЦЕ XIV 
И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ xv ВЕКА ... итальянские гуманисты 
познакомились с Гомером ближе. В ХУ веке многие переводи

ли Гомера на лаТИНСКИЙ язык ... В 1488 году во Флоренции вы
~одит ПЕРВОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗдАНИЕ ГОМЕРА на греческом 

языке. В ХУI BeJ<e отдельные части гомеровских поэм неод

нократно переводились и на итальянский язык. ОДНАКО 

ЛИШЬ В 1723 ГОДУ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОД «ИЛИАДЫ», сделанный поэтом Антонио Мария 

Сальвини» [1801, с. 711-712. 
Гле же, в каком аРХИl~е неподвижно проле>J.::ал якобы 

ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ ЛЕТ пыльный гомеровский текст? От
брасывая в сторону все эти нсправдоподобные теории об уст

но-песенной-хоровой традиции, якобы сохранившей поэмы 
Гомера на протяжении многих сотен лет, следует признать, 
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что В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЕ ПОЭМЫ ГОМЕРА 
ВСПЛЫВАЮТ НА ПОВЕРХНОСТЬ ТОЛЬКО В КОНЦЕ 

XIV ВЕКА Н. Э. [881], т. 2, с. 97-98. НИКАКИХ РЕАЛЬНЫХ 
ДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ИХ СУДЬБЕ РАНЕЕ XIV ВЕ
КА - НЕт. А потому ничто не мешаL'1' на.\1 предположить -
пока лишь в виде гипотезы - 'гго и НАПИСАНЫ ОНИ 

БЫЛИ НЕЗАДОЛГО ДО ЭТОГО. МО>кет быть, в ХIII-ХУ ве

ках НОВОЙ ЭРЫ. А миф о том, будто слепой Гомер впервые 
пропел их у пламени костра в Греции медного века еще 

якобы в УIII или даже в ХIII столетии ДО НОВОЙ ЭРЫ -
это чистая фантазия скалигеровCJ<ОЙ хронологии, созданной 

в XVI-XVII веках н. э. 

6. Дарес и Диктис - «мнимые участники» 

Троянской войны 

В скалигеровской истории считается, что «при римском 

императоре Клавдии была вскрыта гробница некоеro Диктиса, 

в которой «в оловянном ковчежце» Бы�оo обнаружено «списа
ние ТРОЙСI<иа войны». К IV веку н. э. ПОЛУЧАЮТ РАС

ПРОСТРАНЕНИЕ переведенные на латинский язык «запи

ски» МНИМЫХ УЧАСТНИКОВ Троянской войны - Дикти

са И Дареса (Дарес Фригиец). Новая трактовка событий и 

персонажей, предложенная этw,,1И автора.\1И, ВОСПРИНИ

МАЛАСЬ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ КАК ИСТИНА; Го
мера начинают упрекать в «баснословии» И ЧРЕЗМЕРНОМ 

ПРИСТРАСТИИ К ГРЕКАМ» [851], с. 5. 
Совершенно ясно, почему Дарес и Диктис были мгновен

но объявлены «мнимыми участника.\1И» войны, то есть как бы 

Са.\10званца.\1И. Еще бы! Согласно скалигеровской хронологии, 

поэмы Гомера несколько сотен лет вдохновенно поются «ан

тичными» ГРЕКАМИ и лишь "затем Юlконеч записываются. 
А тут сразу' обнаруживаются ЛАТИНСКИЕ - отнюдь не гре-

4t:ские - оригинальные «ЗАПИСКИ УЧАСТНИКОВ» ВОЙ
HЫ~ Оказывается при этом, что «ГРЕЧЕСКИЕ тексты Дареса 
и Диктиса ЗАТЕРЯНЫ» [335], с. 85. 

Зададимся вопросом - а каким ж:е веком скалигеровская 

хронология датирует ПЕРВОЕ СОХРАНИВШЕЕСЯ ОПИСА

НИЕ ТРОЯНС/(ОЙ войны? Ведь не только Гомер рассказывал 
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о войне. вот ответ. ПЕРВЫМ СОХРАНИВШИМСЯ ОПИ

САНИЕМ ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ является ЛАТИНСКИЙ 
ТЕКСТ ЯКОБЫ УI ВЕКА Н. Э. Оказывается далее: «Какой-то 

НЕВЕЖЕСТВЕННЫЙ ПИСАКА, ЖИВШИЙ, ВЕРОЯТНО, 
В УI ВЕКЕ, составил сухое и монотонное изложение фактов 

осады; В СРЕДНИЕ ВЕКА ОН ОЧЕНЬ НРАВИЛСЯ» [335J, 
со 85-86. 

Обратим внимание на датировку этого <<первого описания 

войны» якобы У\ вею)л\ н. э. В настоящем разделе мы предъя

пим факты, указывающие на ОТОЖДССТnAение ТРОЯНCI<ой вой

НЫ с ГОТСКОЙ I\OЙНОЙ якобы УI века н. э. При этом хронологи

ческий сдвиг, то ссть разница мс:-кду СКаАИгеровской датой 

Троянской войны И скалигеровской датой Готской войны, со

ставит примерно 1800 лет. Троянская война считается КРУII
нейшим событием в истории «;tнтичной» Греции, а ГОТСЮIЯ 

война - I<рупнейшим событием в средневековой греко-рим

ской истории. Неудивительно поэтому, что и «первое сохра

нившееся описание ТРОЯНСI<ОЙ войны» историки сами отнес

ли именно к УI веку н. э. Как мы теперь начинаем понимать, 

ошибочно. 

Безусловно, отношение историков к текстам Дареса и 

Диктиса - СКЕПТИЧЕСКОЕ ИЛИ дАЖЕ ОТРИLJАТЕЛЬ

НОЕ. Пишут, например, так: «Два новоявленных свидетель

ства «подлинных очевидцев» о Троянской войне более цени

лись СВ Средние века - А. Ф.), чем «баснословная поэма Гоме

ра»» [171J, с. 45. Причем поэма Гомера была известна 
только «в выдержках» [171], с. 45. Оказывается да.Аее, что «Фу
кидид считал НЕДОСТОВЕРНЫМ само повествование Или

ады (Гомера - .-\. Ф.») [171], с. 45. 
Вообще, вокруг хроник Аареса и Диктиса в ученых кругах 

развернулась настоящая баТаАИЯ. «Многие ученые Х/Х века от

рицали существование греческой РУКОПИСИ СДИI<ТИС;I - А. Ф.) 
и полагали, что ЛУIJИЙ Септимий является автором :')1'ого 

ЗНАМЕНИТОГО ФАЛhСИФИКАТА. .. Олнако в 1907 голу в 
египетских папирусах был обнаружен отрывок ДНЕВНИКА 

ДИКТИСА» [171 J, с. 45. 
НО. Mo/J,CT быть, Дарес и ДИКТI1С деЙСТВИТСЛЬНQ са:"юзв.ш

ЦЫ, в Троянской nойне не участвова .. \И? Эта мысль опроверга
ется С<lМИМ ГШ,,1ером. Дело в том, что Гомер, то есть автор 
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I<лассических «Илизды» и «Одиссеи». ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ 

упоминает в своих поэмах ДАРЕСА. в начале 5-й песни. Кро

.\i\e того. Гомер упоминает критскuго lJаря Идоменея. спод

вИЖНИI<Ом KOТOPOro при походс на Трою был АИКТИС [171]. 
с . 45. Наконец. ДАРЕС упомянут и в «Энсиде» Вергилия. 

Я зык ЛАТИНСКОГО текста Аареса Фригийца «приподит 

н нсгодование КА • .'ксических филологов ... Греческий оригинал. .. 
не сохранился» [171]. с. 45. А был ли вообще ГРЕЧЕСКИЙ 
оригинал? Если Троянская война - событие не чисто грече

ской. а смешанной греко-римской и вообще европейской ис

тории. то nO'IeMY бы «дневнику очевидlJЗ и участника» не быть 
написанным ПО-ЛАТИНСКИ? Пусть даже и довольно НО
здно. эги «Сj'X'Ие и монотонные» дневники очеnИДlJев. - n осо
бснности текст якобы УI века н. э .• - породили в средневеко

вой Европе гигантское число произведений. посвященных 

Троянской воЙнс. Все они объединяются сегодня под названи

ем <<троянский l.jИl<Л» . 

Отметим кстати. что якобы в VIII-IX веках н. з. при дво

ре Карла Великого - то есть в переводе попросту Великоro 

Короля. - работа. .... известный поэт средневековья Ангилъберт. 
И носил он имя ГОМЕРА! [122]. т. 5. с. 391. Не он ли ДаА свое 
имя «ГОМЕР» будущему греческому варианту описания «ан

тичной» Троянской войны? 

ИН. Голенищев-Кутузов писал: «В течение ТЫСЯЧИ ЛЕТ 

(до самого ХУН века) слава AapeC<l и Аиктиса ЗАТМЕВАЛА 
СЛАВУ ГОМЕРА Исидор Севильский считал Аареса первым 
иcroРИI<ОМ после Моисея. предтечею Геродота. В ХН веке на За

паде Аарес Фригиец стал одни.'V\ из самых известных писате
лей древности» [171]. с. 47. В Средние века «говорили о време
ни Гомера наравне с временами Моисея или Соломона. но ни 
порицатели. ни ПОКЛОННИI<И одинаково НЕ ЧИТАЛИ ЕГО (Го

мера; напомним. что текст Гомера появился впервые на. по

верхности лишь в XIV веке н. э. - А. Ф.); осе. ЧТО знали из 

подлинной Илиады. было - небольшое сокращение. припи

санное почему-то Ilиндару ... НО ВЫШЕ ЭТОГО СОКРАЩЕ
НИЯ СТАВИЛИ И СЧИТАЛИ АОСТОВЕРНЫМ ПРОИЗВЕ
АЕНИЯ. ПРИПИСЫВАЕМblЕ ДАРЕСУ ФРИГИЙСКОМУ И 
АИКТИСУ КРИТСКОМУ» [335]. с. 85-86. Ааже еще в ХН ве
ке Иосиф из Эксетера. пер<хказав Троянскую войну по Ааре-
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су и Аиктису, настаИВ<lА, что «он описывает реальные события, 
ИБО ААРЕС И АИКТИС БЫЛИ ОЧЕВИАlJАМИ.» lJит. по 

[171], с. 47-48. 
Теория же «фаАЬсификаТ<I» была придумана историками 

ЛИШЬ в XVIII-XIX веК<lХ, уже после создания Cl<аАигеровской 
хронологии, которая находится - как мы сейчас будем 

демонстрировать - в разительном противоречии с дневника

ми Аареса и Аиктиса. Будучи вынужденными выбирать меж.ду 

СЮIAИгеровCJ<ОЙ хронологией и хрониками Аареса-Аиктиса, 

историки предпочли обвинить Ааресэ. и Аиктиса в «невежест

ве», дабы сохранить в неприкосновенности хронологию Ска

лигера-Петавиуса. Послс этого они объявили Гомера - (<пер

воисточником» (по гречеСI<И), а Аареса и Аиктиса - «фальси

фикатами» (ПО-Аатински). 

Казалось, псе' hal<ohey-то встаАО на свои места и можно 
было бы наконеу успокоиться. Однако в свете новых I<ритиче

СI<ИХ исследований скалигеРОВСI<ОЙ хронологии проблема 

ВСПАывает вновь. И тут-то выясняется, что историки, по-види
мому, ошиблись. Именно «дневники» Аареса и Аиктиса, сухие 

и монотонные тексты, являются, скорее вс('го, БОЛЕЕ РАН

НИМИ ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ. А написанная ВЕЛИКО

ЛЕПНЫМ изысканным сгихотворным стилем гомеровская 

«ИАИ:1Д<l» - это уже позднее произведение искусства, создан

ное не ранее Эпохи Возрождения как ПОЭТИЧЕСКАЯ ВЕР

Il1ИНА всего «троянскоro цикла», предшествовавшего «гоме

ровской Илиаде». 

На рис. 9 мы приводим составленный нмш график; на
глядно показываЮlIJИЙ распределение во времени дат появле

ния сохранившихся произведений троянскоro УИКАа. ПОЛУЧИВ

шийся график весьма поучителен. Первый всплеск графика 

приходится на яt<обы VI век н. э. Здесь расположен первый 

дошедший до нас. tekct-оригинаА. Затем, ярко выраженный 

абсолютный М<JКСИМУМ графика приходится на якобы ХII

ХН века н. Э., каГАА БЫЛО СОЗААНО ОСОБЕННО МНОГО 

ТРОЯНСКИХ СКАЗАНИЙ. Уже отсюда . видно, что ама вой
на произошла, по-видимому, где-то в XII-ХIIl веках, так "ак 

именно в эту эпоху появилось особенно много рассказов о 

ней. 
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Рис. 9. СЛ:(/Лlllср~flская ХРVhОЛОlllЯ nояflЛСНШI nроuз{1сдСIlUЙ, IltJсбя
ЩСI/I/NХ ТРОJlНСКОЙ бойне 

А <<ЛОЯВАение» якобы n УI веке летопиtи Троянской nой
ны объясняется, скорее всего, причудами скалигероnской хро

нологи!!, о'гпрunившей в глубокое прошлое подлинную хрони

"У-ДI1I:I\НИ1( cpeAHeBeKonblX войн ХII-ХIII neKon н. Э. 
Н<1 рис 10 мы приnодим старинную миниатюру, якобы 

XIV века, изображающую ДИl(тиса Критского - с.леnа nBepxy, 
Дареса ФРИГИЙСI<ОГО - справа Bnepxy и Бенуа де Сент
Мор;! - nнизу [1229]. с. 21. 
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Рис. 10. МШlll(/lI/юра >I/{о6ы 
ХТ\.' (1('/{(/ с I10рmрсm,/М1I 
дuкmuс,/ КРIl1I/1ХОЮ ((i{kpxy 
, ·леflа). ,Адреса ФРIЦlаiL/{ОЮ 
((!берху Ol]lаба) 11 г,('/I),' ( де 
С!'иm-Мора (flниз)'). BJ>ll//o 
113 /1229 J , .с. 21 

7. Средневековые труверы и франки 
о Троянекой войне 

ИСТОРИКИ пишут: (.Начиная с конца хн и нача..\а ХIII ве

ков ФРАНЦУЗСКАЯ поэзия пропагандирует в публике вечно 

славные и..'Лена· Илиона, Гектора и Александра ... Труверы этого 
чиклз прежде осего занялись ТРОЯНСJ<ОЙ войной; АЛЯ НИХ 

ЭТО БЫЛ ПОЧТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ. В VHвeKe 
Фредегарий СхолаСТИК называет ПЕРВЫМ ГЕРЧОГОМ 
ФРАНКОВ ФРАНЦИОНА, СЫНА ПРИАМОВА (то есть сына 
троянского царя Приама - А. Ф.)>> [335], с. 85-86. Это заяв
ление средневекового автора, да и не только его одного, под

нимает Троянскую войну в эпоху ('первых франков». Но ведь 

«первые фраН!(И» - ЭТО УЖЕ СРЕДНИЕ ВЕКА. Так утверж

дают сами ИСТОРИ/НI [] 96]. Но тогда и Троянская война авто
матичеСI(И ш;>днимается в Средневековье. 

Вот некоторые наиболее известные позднесредневекопые 
произвсдения троянского lJИI<ла 1851], с. 6: 

(,Роман о Трос» Бенуа де Сент-Мора, якобы ХН век, Фран

ция, 

«l1ecНl, о Трос» Герберта фОН ФРl1члара, якобы ХI1I век, 

ГеР·\1аНI1П, 
«ТРОЯ:КК::tя войн« » КОИР«Д,l Вюрцбургскоro, якобы XIII 

век, Г(;'Р"'iЗНИЯ, 
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«История разрушения Трои» Гвидо де КОЩМН<l (Колонна), 

якобы ХШ · век, Сицилия. 

Книга ГВИДО де Колумна была пер~ведена - с латыни! -
на итальянский, франчузский, немецкий, английский, РУССЮ1Й , 

венгерский, ю,кнославянские языки якобы в XIV...,.-XV веках 
[171 J, с. 47-48. Мы опускаем здесь пере'lислеЮ1е других авто
ров и их «ТРОЯНСJ<ИХ КНИr» . Отметим только дово'."\Ьно стран

ное обстоятельство: среди них почему-то НЕТ ГРЕЧЕСКИХ 
АВТОРОВ. Да и произведения о Трое почему-то пишутся на 

многих европейских языках, НО ТРЛЬКО НЕ НА ГРЕЧЕС

ком. И лишь потом появится ГРЕЧЕСКИЙ ГОМЕР ---: блис
таw.лЬНая вершина, венчающая весь этот троянсi<ий IJИI<Л. Непо

нятно, почему средневековые греки не обращают никакого 

внимания на славнейшее собьггие своей «древнейшей» истории. 

Аля нашего анализа средневекового троянского цикла мы 

воспользуемся ОДНЮ.,1 из самых древних и знаменитых 

первоисгочников - романом Гвидо де КОАУМНа, якобы ХIII век, 

в русском переnоде начала ХУI века - «Повеt.1Ъ о создании и 

ПОПАенении Тройском», «Книга Троя», а также книгой «О зла

том руне волшебного овна» [851]. Еще раз отметим, что все 
л'и источники по фактологическому содержанию практиче

ски тождественны поэмам Гомера, излагают в общем те же 

факты, что и ОН. Однако характеризуются большой сухостью и 

трезвостью рассказа. Действительно, они боАее похожи на днев

ники, <leM на поэтические произведения, а потому, по-видимо

му. более ПЕРВИЧНЫ. В то же Bpe.WI поэмы Гомера выдер

жаны в высоком стиле, мастерски написаны явно крупным 

поэто."", воспитанным в лучших литературных, уже хорошо 

разработанных традИLJИЯХ Эпохи Возрождения. Содержат мо
ралистичсские фрагменты. Боги участвуют в военных действи

ях. Замечательная любовь Елены и Париса и Т. п. 

8. РазвалИНЫ рядового средНевекового 
укрепления Генрих Шлиман ошибочно 
назвал «остатками гомеровской Трои 

«Потеряв» в эпnху X\'l-X\'II веков <<античную Трою», ис-
·ЮРИКИ ВОСЕМНАДЦАТОГО века начаАИ заново се искать. 

ПРОИСХОДИЛО это так. Археолог Эми Криш, ,штор КНИГИ «Со -
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кровища Трои и их история», сообщает: «После того I(Ш( по 

поручению франLJYЗСКОГО посланника в Константинополе не

кий франLJYЗ, Шуазель-Гуфье, совершил ряд экспедиций в се

·верно-западную Анатолию (1785) и опубликовал описание 
этой местнос.ти, ВНОВЬ ВСПЫХНУЛА ДИСКУССИЯ о том, 
где именно была расположена Троя. По представлению фран

цуза, город Приама должен был находиться возле Пынарба

ши, примерно в десяти километрах в сторону материка от хол-· 

ма гиссарАыI;; последний был обозначен на карте, составлен

ной Шуазелем-l'уфье, как МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ РУИН» 

[443], с. 20. Тш( 'JTO гипотеза, будто некие руины около Гиссар

лыка это и есть «античная Троя», была высказана задолго дО 

Г. Шлимана фр<!НLJYзом Шуазелем-Гуфье. 

Кроме того; еще «в 1822 юду М<!кларен ... утверждал, что 
холм Гисс<!рлык - ЭТО И есть древняя Троя ... ИСХОДЯ из этого, 
англичанин и одновременно американский консул ФрэНI( Кал

верт, 'IЬЯ семья жИАа у Аарданелл, попытался убедить сэра 
Чарлза Ньютона .. директора греко-римской коллею/ии Бри
танского музея в Лондоне, организоnать в 1863 году экспеди
цию для раскопки руин на ХОЛЛ1.е ГиссаРЛЫI<» [443]. с. 21-22. 

Сам Г. Шлиман писал следующее. ««После тою ,(а" я 

дважды осмотрел всю теРРИТОРI1Ю, Я ПОЛНОСТЬЮ СОГ ЛА

СИЛСЯ С КАЛВЕРТОМ, что плоскогорье, венчающее ХОМА 

Гиссарлык, и есть место, на коем была расположена древняя 

Троя». Таким образом, - пишет Элли Криш, - Шлиман пря

мо ссылается здесь н;} Фрэнка Калверта, что противоречит 

ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННОМУ МИФУ о Шлимане, ко
торый якобы нашел Трою, держа R руках Гомер<! и опираясь 

исключительно на текст «Илизды». Не Шлиман, а Калверт ес

ли и не открыл, то все же Аостаточ~о уверенно преДПОЛОЖИЛ 

н<! оснuвании обнаженных места.VlИ остатков каменных стен, 

что Трою следуt.>т искать внутри холма гиссарлыI •. Шлиману 
же выпало н<! долю раскопать этот холм и найти РЕUIАЮ

ЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА существования roPOA<l, ранее счи
таишсгося всею лишь мифом» [443], с. 27. 

Зададимся вопросом: почему «гомеРОRCI(УЮ Трою» начали 

искать именно в этом районе? Дело, по-видимому, в ТОМ. что 

еще СОJl:Р<lнял<tсь смутная П<lМЯТЬ о расположении Трои где-то 

«В районе пролива Босфор». Но прямо указать на босфорский 
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НОВЫЙ PW.\, ТО есть на I.Jарь-Град, ИСТОрИl<И XVIII века уже не 
могли . Поскольку О ТОМ, что I.Jарь-Град - это и есть «антич

ная» Троя, было 1": тому времени прочно забыто. Более того, 
скалигеРОВСl<ая история еще в XVH Bel<e вообще «запретила» 
даже думать О том, что Ста.\1БУА - это и есть «Троя Гомера». 

Однако остаllались всевозможные косвенные средневековые 

с видетелы:тва , счастливо избсжавшие уничтожения, упорно 
наводящие на МЫСЛЬ, что «античная» Троя находится «ГДС-ТО 

здесь, ОКОЛО Босфора» . Поэтому ИСТОРИКИ и энтузиасты нача

ЛИ искать <<потерянную Трою» В общем-то недалеко от СТам

була. 

Турция гусro усеяна раЗIЫ

.\Ина,\1И cpCAlleReKORblX поссле
I!I111, воеННЫХ укрсплсний 

и Т. п. Так что не СОСТ;ШАЯЛ() 

Нl1Kal< l)l"() труда «Iюдобрать 

подходящие руины», дабы объ

ЯRИТl) их остатками ГО.\1СРОВ

СКОИ Трои. Как .Iлы вилим, в 

качестве одного 11:> юшдидаТОR 
р,ксмаТРИВ<L\I1СL и ]1Уl1НЫ на 

холме ГиссарлыI<. Но ,~,li( исто

рики, так И аРХl'ОЛОГI1 IIрекрас

но ПОНI1.\1али, что всс-таки 

нужно выкопать из-под земли 

хоть какое-нибудь <<ПОДТRСРЖ

леНl1t'» тому, что ЭТО - (,Троя 

I'О,'Лl ·ра». Найти хоть что-ни

Рис. 11. Фvmm[ll1фUII [(,Ilрuха 
I1IАШ/(/Н(/ (01((1;10 1870 юда) . 
Rзю/ю ш r 44 :~ J, с. .14 

буд,,~ эту «задачу» успешно выполнил Г. Illлиман, см. рис. 11. 
Он наЧ;'1А раскоПl~И на холме Гиссарлык. 

ОСlю60жденныс от земли рунны показали, что здесь дей

(ТRителыю было какое-то поселение размером ncего-навсего 

0"0:'.0 120 х 120 метров. План этого неБолыlro городища 

"Гl1всден, например, R [443], с. 76-77. Ничего «l'Oмеровскorо» 
тут, "оне'шо, не было и в помине. Такие гаЗВ<L\ИНЫ в Тугции 

rктге'I;lЮТСЯ букваАhНО на каждом шагу. По-видимому. 

1". lJlлиман понимал, что требуется нечто экстраординарное, 
'ITu6hI привле'IЬ внимание общестneнн<х:ти к этим скудным ос
таТкам. Скорее Rcero, тут БЫАО какое-то не60ЛЬШОl> османское 



Фоменко А.Т. 26 

средневековое воеННОI: укрепление, поселение. Как мы видели, 

Фрэнк Калверт уже давно начал говорить, что (античная» 

Троя была расположена «где"то здссь». НО НИКТО H~ обращал 

на его выскззьшания никакого внимания. Что и понятно: мало 

ли в ТурLJИИ разRa.\Ин! Тре60Валось «нсопроверл(ИNЮС доказа

тельство». И тогда Г. Шлиман п мае 1873 года «неожиданно 
Н<1ХОДИТ» золотой клад, тут же громко объявленный им «кла
дом античного ПРИ<L\.\а». То есть (<того смюго Прим\а», о ко

тором повестпу(,'Т великий Гомер [1391J, [1392]. Сегодня ЭТОТ 
набор золотых вещей путешествует по разным музеям мира 

как легендарные «сокровища античной Трои». 

вот что пишет по этому поводу Элли Криш: «Генрих 

Шлиман._ нашел в мае 1873 года близ Скейских ворот (тако
выми он их ОШИБОЧНО считал) замечательный богатейший 

клад._ принадлежащий, по его ПЕРВОНА ЧАЛЬНОМУ УБЕЖ

ДЕНИЮ, не !<ому иному, как гомеровскому LJарю Приаму. 

Шлиман и его работа СРАЗУ ЗАВОЕВАЛИ ШИРОКУЮ ИЗ

ВЕСТНОСТЬ. Но ШЩJЛОСЬ и немало скептиков, отнесшихся /( 
его находке скептически. Еще сегодня некоторые исследовате

ли, прежде всего американский спеLJиа.АИСТ по античной фи

лологии Д,-А.ТрэЙЛ, утвеРЖД<lJOТ, что ИСГОРИЯ С КЛАДОМ 

ВЫДУМАНА: ШЛИМАН ЛИБО СОБРАЛ ВСЕ ЭТИ ВЕщ.и 

ЗА ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, ЛИБО КУПуlЛ Б6льшую ИХ 
ЧАСГЬ ЗА ДЕНЬГИ. Недоверие было тем сильнее, что Шли

ман дАЖЕ НЕ СООБщ.ил ТОЧНУЮ ДАту ОБНАРУЖЕ

НИЯ КЛААА,) [443],с. 113. 
Действительно, Г. Шлиман почему-то . УТАИЛ информа

lJИЮ, где, когда и при каких обстоятельствах он обнаружил 

«античный клад» [443], с. 120. ОказываетСЯ, «подробные описи 
и Q1'<!eтbl БЫЛИ СДЕЛАНЫ ТОЛЬКО ПОЗЖЕ» [4431 с.120. 
Кроме того, Г. Шлиман почему-то упорно не хотел называть 

точную ДАту сооего «открытия». Элли Криш сообщает: «В 

Афинах он наконец-то написал самый подробный до той по

ры отчет о своем открытии, ДАТА ЭТОГО СОБЫТИЯ ПРИ 

ЭТОМ НЕСКОЛЬКО РАЗ МЕНЯЛАСЬ И ОСТАЛАСЬ НЕЯС

НОЙ» [443], с. 126. 
Указав на множество подобного рода праююстей, окру

жающих «открытие'> Шлимана, раЗЛИ'IНые критики, u том 
числе и д'-А.ТрэИл, объявили «всю историю клада ГРУБЫМ 
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ВЫМЫСЛОМ» [443J, с. 127. Здесь надо отметить, что археолог 
Элли Криш не разделяет позицию СI<ептиков. Тем не менее 

эллl1 Криш вынуждена прииодить все эти компрометирую

щие данные, ПОСI<ОАЫ<У их не удалось в свое время скрыть. 

А скрыть не YA<ll\OCb ПОТОА·IУ, что ИХ ОКАЗАЛОСЬ СЛИШ
КОМ МНОГО, и они так или иначе ставят пол ссрьезнейшее 

СО.\1нение праllДИВОСТЬ веJXИИ Г. llIлимана даже в глазах его 

1I0читателеИ . 

Оказывается, НЕ ИЗВЕСТНО даже то место, где Г. ШЛИ

ман «нашел клад'). Э.'\ЛИ Криш справедливо отмечает, что «ин

формативным для АаТИрО1ll<l1 клала Я!lЛЯется само МЕСТО 

ЕГО НАХОЛКИ. НО ШЛИМАН В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ОПИСЫ
ВАЛ ПО ПО-РАЗНОМУ,) [443], с. 137. Как утвсрждал Г.Шли

.\1;Ш, 1\ момент «с'~аСТЛI1lЮЙ наХОДКI1» рядом с ним находилась 

только его жена Софья. Больше JlИКТО не видел, где и как 

Г. U1АИ,\1<!Н обнаружил «античное золото». !.Jитируем снова Эл

ЛИ КrНШ : «Не в последнюю очередь СОМНЕНИЯ В ПРАВ
ЛИВОСТИ ИСТОРИИ ОБНАРУЖЕНИЯ КЛАДА возникли 

потому, что Шлиман опигался при ЭТО.\1 на свидетельство сво

ей жены Софьи и УВЕРЯЛ, ЧТО ОНА ПРИСУТСТВОВАЛА 

В МОМЕНТ НАХОДКИ_. Между тем стаАО известно, что 

27 мая (в этом тексте Шлиман называет именно такую дату 
«находки» - А. Ф.) Софьи, возможно, вообще не ' БыАo в Трое._ 

Неоспоримого доказательства, находилась ли Софья в тот день 

в Трое или R Афинах, практически не существует. Тем не ме

нее." Шлиман сам признается в письме к директору антично

го собрания Британского музея Ньютону, ЧТО СОфЬИ ТОГ

ДА В ТРОЕ НЕ БЫЛО: « ... Госпожа Шлиман покинула меня 
в начале мая. Клад был найден в конце мая; но ПОСI<ОЛЬКУ я 

в(егда хотел сделать из нее археолога, я написал в своей книге, 

ЧТО ОНА БЫЛА РЯДОМ СО МНОЙ И ПОМОГАЛА МНЕ 
ПРИ НАХОДКЕ КЛАДА),» [443J, с. 131-132. 

Подозрения еще более уси.Аиваются, когда мы узнаем, что 

Г. lllАиман, (жазывает(я, ВЕЛ КАКИЕ-ТО ЗАГ ААОЧНЫЕ ПЕ
РГ:ГОВОРЫ С ЮВЕЛИРАМИ, предлагая и.м изготовить якобы 
КОПИИ якобы н<~r1денных им золотых «анти'!ных» УJ<гаше-
1-1111:1 [443] . .:. 130-13'1. Он объяснял ,:вое )I;:ел~ние тем, что хо
чет иметь «дуб,\Икаты» на С\У'I,lЙ, если, как писал Г. U1лил\ан, 

<'турецкое ПР,ШИТt'J\ЬСТВО затеет IIp01JeC( и потреБУt~Т половину 
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сокровюg». lJит. по [443], с 130. Однако, ввиду всех темнот, 
окружающих «деятельность» Шлимана в 1873 году, не совсем 
ясно, вел ли Шлиман эти переговоры с ювелирами ПОСЛЕ 

«находки клада» или же ДО НЕЕ. Что, если до нас дошли сле

ды его переговоров об ИЗГОТОВЛЕНИИ «КАада Приама» РА

НЕЕ тою момента, когда он в ОДИНОЧЕСТВЕ <<обнаружил 

клад» на холме Гиссарлык? 
, Г. Шлиман писал очень интересные вещи: «Ювелир дол

жен хорошо разбираться в древностях, И он должсн обещать 

не ставить своего клейма на копиях. нужно ВЫБРАТЬ ЧЕ

ЛОВЕКА, КОТОРЫЙ МЕНЯ НЕ ПРЕдАСТ И ВОЗЬМЕТ ЗА 
РАБОТУ ПРИЕМЛЕМУЮ ЦЕНУ». lJит. по [443], с. 130. Одна
ко агент Г. Шлимана, Борэн. как пишет Элли Криш, «не жс

лает брать на себя никакой ответственности за такое СОМ

НИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО. Он СБорэн - А. Ф.) пишет: «Само собой 

разумеется, что ИЗГОТОВЛЕННЫЕ КОПИИ НИ В КОЕМ 

СЛ УЧАЕ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫдАВАТЬСЯ ЗА ОРИГИНА

ЛЫ»» [443], с 130-131. 
Тем не менее, окаЗhшастся, Борэн «rlOpekomeJ-f.довал Шли

ману фирму Фрома н-Мёри с на улиgе Сент-Оноре (в Пари

же - А. Ф.). Это ссмейное предприятие, сообщил он, имею

щее ВhIдающуюся репутаgию С ХУIII века и держащее у себя 

на служБе многочисленных ХУДОЖНИКОВ и мастеров» [443], 
с. 130. Между прочи.м., в XIX веке «носить АНТИЧНЫЕ 

УКРАШЕНИЯ стало в определенных кругах модой. Так, прин

цесса Канино, жена Люсьена Бонапарта, часто появлялась в 

свете в ЭТРУССКОМ ожерелье, что делало ее бесспорным 

geHтpoM праздничного приема» [443], со 134. Так что у пари ж
ских ювелиров могло быть много заказов и работы «под древ

ность». Надо полагать, делали они ее неплохо. 

Элли Криш, не оспаривая подлинности «кл.ада Приама», 

отмечает, что трудно опреДCJ\снно утверждать, будто Г. Шли

ман действительно изготовил «КОПИИ». В то же время Элли 

Криш aKi<yparno сообщает следующее: «Однако слухи О копи
ях, которые будто бы заказал Шлиман, НИКОГдА С ТЕХ 
ПОР НЕ УМОЛКАЛИ» [443], со 131. 

Элли Криш резюмирует: «Некоторые неясности и проти

воречия в различных описаниях этого открытия, ТОЧНАЯ 

дАТА КОТОРОГО ДАЖЕ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ, побудили 
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скептиков усомниться в ПОДЛИННОСТИ НАХОДКИ ... Эго
центричным, дерзким фантазером и ПАТОЛОГИЧЕСКИМ 

ЛЖЕЦОМ назвал Шлимана Уильям М. Колдер Ш, профессор 

антИЧНОЙ филологии университета штата Колорадо» (443), 
с. 13. 

Между прочим, считается, что Г. Шлиман ОТКРЫЛ еще од

но замечательное «древнее» захоронение, а именно в Мию;~

нах. Просто поразительно, как ему «везло на античное золо

ТО» . В МИI<енах он (<обнаружил» золотую погребальную маску, 

которую тут же громогласно объявил маской (<Того самого 

древнего гомеровского Агамемнона». Доказательств - ника

ких. Поэтому сегодня историки аккуратно пишут так: «Генрих 
Шлиман считал, что маска, обнаруженная в одной из гробниц 

в Микснах, сделана с лица царя Агамемнона; однако ПОз,I\е 

БЫЛО ДОКАЗАНО, ЧТО ОНА ПРИНАДЛЕ>КАЛА ДРУГОМУ 

ПРАВИТЕЛЮ, ИМЯ КОТОРОГО НАМ НЕИЗВЕСТНО» [863J, 
с . 14. Интересно, как археологи «доказывали» принадлежность 
НЕИЗВЕСТНОЙ маски НЕИЗВЕСТНОМУ правителю, имя 
которого им НЕВЕДОМО? . 

Итак, возвращаясь к Трое, можно скззать следующее. 

Из всего перечисленноro выше складывается любопытная кар
тина; 

1) Место, дату и обстоятельства ('находки клада Приама» 
Г. Шлиман не У'<азал, внеся в этот вопрос странную путан ИlJY. 

Никаких убедительных доказатеАЬСТВ того, что он раскопал 
«гомеРОВСi<:УЮ Трою», Г. Шлиман так и не представил. А ша

лигеровские историки от него их не очень-то и требовали. 

2) Есть основания подозревать Г.111лимана в том, ЧТО он 
попросту заказал каким-то ювелирам изготовить «античные 

золотые драгоценностИ». Здесь надо напомнить,. что Г. Шли

ман был весьма богатым человеком. Например, «постройку 

здания Немецкого археологического института в Афинах, в 'Ia
стности, финансировал ШлимаН» (443), с. 55. Элли Криш пи
шет: «Его личное состояние - прежде всего доходные ДОМ:' 
в Индианаполисе (штат Индиана) и в Парюке ... - являлось 
базой для исследований и основой t:гo независимости» [443), 
с. зо. 

3) Не исключено, что затем Г. Шлиман тайком провез 
лрагоценности n Турцию и оБЪЯRИЛ, что «нашел» их в ра:шзли-
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нах на холме Гиссарлык. То есть, именно в том месте, куда 

уже чуть раньше некоторые энтузиасты ('поместили античную 

Трою» . МЫ ВИД~\1, что Г. Шлиман даже не утруждал себя пои

сками Трои. Он попросту (,ОБОСНОВАЛ» С ПОМОЩЬЮ 

ЗОЛОТА уже высказанную ранее гипотезу Шуазеля-Гуфье 

и Фрэнка Калверта. По нашему мнению, если бы они на...1вали 

другое место, Г. Шлиман и там с тем же успехом и так )КС 

быстро нашел бы тот же самый ('античный клад Приама». 

4) Многие скептики еще в .XIX веке не поверили ни еди
ному его слову. Но скалигеровские историки остались в об

щем-то довольны. HaKOheLJ-ТО, сказали они хором, удалось 

найти легендарную Трою. С ('золотым кладом», конечно, свя

заны какис-то подозрительные странности, но они не влияют 

на общую oLJeНJ<y великого открытия Г. Шлимана. Теперь мы 

точно знаем: вот здесь, на холме гиссарлыl,' жил царь Приам. 

Смотрите, это -тот самый склон холма, где великий Ахиллес 

победил Гектора. А тут СТОЯЛ Троянекий конь. Правда, он не 

сохранился, но вот его большая деревянная современная мо

дель. Очень~чень точная. А здесь упал сраженный Ахиллес. 

Смотрите, остался отпечаток его тела. 

Надо при знать, что тысячи и тысячи доверчивых туристов 

ПОЧ'гительно внимают сегодня всем 3ТИ.\.\. рассуждениям. 

5) С «кладом П риама» скалигеровские историки решили 
поступить так. Утверждать, что это действительно сокровища 

гомеровского Приама, было бы неосторожно. В ответ на такое 

смелое заявление немедленно раздавался прямой вопрос скеп

тиков: а откуда это известно? Какие есть тому доказательства? 
Отвечать, конечно, было нечего. По-видимому, это прекрасно 

понимали все лица, так или иначе причастныс к «llIЛиманов

ской Трое». Подумав, наllIЛИ очень элегантный выход. Сказали 

так. да, это не клад Приама. НО ЗАТО ОН КУдА БОЛЕЕ 

ДРЕВНИЙ, ЧЕМ ДУМАА дАЖЕ САМ ШЛИМАН 
Элли Криш сообщает следующее: «Лишь исследования, 

npoBt:AeHHbIe уже после смсрти Шлимана, ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ДОКАЗАЛИ. что так называемый «клад Приама» относится 

к ГОРАЗДО БОЛЕЕ ДРЕВНЕЙ ЭПОХЕ: чем IlОлага.\ Шлиман, 
1< III тьк. до н . э .... Э'!'О была КУЛЬТlJра народа ДОГРЕЧЕСКОГО 
и ДОХЕТГСКОГО Пl;.'риодов» [4431 с. 172. Мол, очень-очень 
древний клад. Чудовищная древность. Ни греков, ни Xt.'Тl'Ofl 
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еще и в помине нет. После этою заявления как бы и доказы

вать уже стало нечею. Однако интересно было бы все-таки ус

лышать, как сторонники «древности IllAимановского КАадю> 

датируЮТ ТС неСI<ОЛЬКО золотых изделий, про которые неиз

вестНО дюке то место на холме гиссарлыl,' откуда их ЯI<обы 

!.IJвлек Г. Illлиман (с.\1. об этом выше). А по саt"Юму золоту ус

Тi1IЮВИТЬ абсолютную датиронку изделия пока невозможно. 

6) А что, если Г. Шлиман нас не обманывал и действитель

но нашел но вре,\АЯ раскопок в Гиссарлыке ' какие-то старые 

золотые украшения? На это мы ска;,кем следующее. Дюке ес
ЛИ «золотой КАад» был подлинным, а не изготонлен втихомол

ку парюкскими ювелирами, все равно осталось бы соверш<;:н

но непонятньU\л, почему следует считать его доказательством 

того, что «античная Троя» была расположена именно на хол

ме Гиссар.\ЫI< ? Ведь на золотых вещах, «наV.денных» Г. IIlли

маном, НЕТ НИ ЕДИНОЙ БУКВЫ [443]. Тем более никаких 
И1v1ен. Из одного только устного заявления, что кто-то, неиз
вестно где и неизвестно когда нашел какое-то «старое золото», 

вряд ЛИ стоит делать вывод, что «найдена легендарная Троя». 

7) В за1<лючение отметим любопытный психологический 
момент. Вся эта удивительная история «отi<рытия Трои» ярко 

по~азывает, что на самом деле ни авторов «открытия», ни их 

,коллег, так или иначе вовлеченных в эту сомнительную де

ятельность, научная истина, похоже, мало интересовала. Исто~ 

рики и ' археологи скалигеровской IШ<олы и без тою были глу

боко у~еждены, что «потерянная Троя» находилась где-то 
недалеко от пролива Босфор: Рассуждали, по-видимому, при

мерно так В кон:у:е КОН:У:ОВ, так ли уж важно, где именно она 

была. Вот Г. ' Шлиман предложил считать, что Троя была на 
холме гиссарлыI<. Даже, юворят, нашел там какой:'то богатый 

золотой клад. Правда, вокруг клада роятся какие-то неприят
ные слухи. Однако стоит ли вникать во все эти детали. Давай

те согласимся со Шлиманом, что Троя действительно была 

там, где он настаИВ<ll'Т. Человек он известный, почтенный, бо

гатый. Место подходящее. Действительно. Щ'IOК старые разва
.\ины. Стоит ли придираться и требовать каких-то «доказа
тельств». Дюке если' это и не Тгоя, то все. равно она была 
где-то зде("ь. 
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8) Через некоторое время, когда скептикам надоело ука
зывать на явные несообразности в (соткрытии Трои», нако

нец-то начался «СПОКОЙНЫЙ научный :лап». Раскопки продол

ЖИАИСЬ, возниКАИ И стали регулярно публиковаться солидные 

и толстые научные журналы «О Трое.>. ПОЯВИАОСЬ много ста

тей. Ничего от «гомеровской Трою> на холме Гиссарлык, ко

нечно же НЕ НАШЛИ ДО СИХ ПОР. Просто нетороПАИВО 

раскапывали некое рядовое средневековое османское уУ<реПАе

ние. В котором, конечно, БЫАИ какие-то череш<и, остатки ут

вари, оружия. Но в результате многократного и назойливого 

повторения слов, что «Троя находится здесь», наконец сложи

лась традиция, будто «Троя деЙСТВИТеАЬНО БЫАа здесь». Убеди

ли себя и «объяснИАИ общественности». Валом повалИАИ до

верчивые туристы. Так была «успешно решена» еще одна про

блема СI<;t.\игеровскоЙ истории. 

9. История Троянского царства. 
Грубое сравнение Троянской 

. и Готской войн 

В книгах «Основания истории» [ХРОН1] и «Методы» 

[ХРОН2] мы подробно рассказали о Готской войне якобы 
VI века н. э. и об ее отождествлении с ТаРI<ВИНИЙСКОЙ войной 
якобы VI века до н. Э., описанной Титом Ливием. Поэтому, го
воря в дальнейшем о Тарквинийской войне, мы будем пред., 

положительно рассматривать ее -уже как событие Средних ве

ков, причем не ранее VI века н. э. Нижеследующая· табли

ца-паРаААеАИЗМ отождествляет «античные'> и средневековые 

события. В частности, она позволяет нам сделать первые шаги 

в РЕКОНСТРУКЦИИ подлинной истории. ОригиналЬНЫМИ 

событиями являются средневековые. А события. известные се

годня как «античные'), являются всего лишь их фантомными 

отражениями. 

Буквой «а') мы будем отмечать события «античной') Тро

янской войны. Парнграфы, помеченные буквой «Ь», содерж:ат 
средневековые события. Кстати, датированные скалигеровски

ми хронологами часто с ошибками. Поэтому в дальнейшем 
мы постараемся восстановить даты, которые мы считаем бо-· 

лее правильными. То есть даты, располО>кенные в интервале 
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с ХI по ХУI века новой эры или даж:е позднее. Например, Гот

ская война относится сегодня к УI веку н. э. Это неверно, см. 

гло6аАЬНУЮ хронологическую карту в [ХРОН1], гл. 6. Некото
рые ее фрагменты следует датировать не ранее ХI века н. Э., а 

другие - не ранее ХШ века н. э. Тарквинийская война дати

руется УI BI:'I<OM дО н. э. Это тоже неверно. Являясь дублика
том Готской войны, она происходила не ранее ХII-ХШ веков 

н. э. 

1а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. Эта война якобы ХШ века до 
н. э. - крупнейшее событие в «классической» греческой исто

рии. 

# 1Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. Эта война 
якобы УI века н. э. - известное событие в греко-римской, 

а точнее в греко-ромеЙСI<ОЙ, средневековой истории. Мы бу

ЛС.'" пока пользоваться скалигеровской датировкой Готской 

воины якобы УI веком н. Э., хотя сама эта война является 

фантомным отражением настоящей Троянской - Готской 

войны XIII века н. Э., см. глобальную хронологическую карту 
в ХРОН1, гл. 6. 

2а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ТРОЯНСКОЕ ЦАРСТВО. В глу
бокой древности, якобы ранее ХШ века до н. Э., возникает 
Троянское qapcTBO [851], с. 70. 

# 2Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. РИМСКОЕ 
ЧАРСТВО якобы VШ - УI веков до н. э. Возникает Римское 

qapcTBO, так называемая Первая Римская империя, описан
ная, например, Титом Ливием как qapcTBo семи римских qa
рей. Оно же - Вторая и Третья Римские империи, см. па
раллелизм, описанный нами в [ХРОН1] и [ХРОН2]. 

3а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ТРОЯ. Столиqей qapcTBa явля
сто! город Троя [851], с. 70. 

# 3Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ воЙнА. РИМ, ИЛИ 
НОВЫЙ ГОРОА якобы УI века н. э. Столиqей Римской импе
рии является Рим. Крупные qeHтpbl - Неаполь, то есть «Но

вый Город» В переводе, а также - Равенна. 

4а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. КОНЕЦ ТРОЯНСКОГО ЦАР
СТВА якобы в ХШ веке до н. э. Троянское qapcTBo гибнет 
в результате I<рупнейшей войны с греками-пришельqами. 
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# 4Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА КОНЕЦ 
РИМСКОГО ЦАРСТВА якобы в VI веке н. э. Римское царство 
Тита Ливия и Римская империя якобы Ш-VI веков н. э. 

уничтожаются крупной войной с пришельцами. В якобы VI ве
ке н. э. это - ГРЕКИ-РОМЕИ, войскаромейско-греческого 

императора Юстиниана 1. 
5а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА СЕМЬ ЦАРЕЙ ТРОИ. Троян

ское царство управАЯЛОСЬ СЕМЬЮ последовательными царя

ми. Первый царь - основатель города и всего государства 

[851], с. 70. Падение Трои и гибель Троянского царства проис
ходит при седьмом царе. После этого государство уже не воз

рождается. Легенды о Троянском царстве, К сожалению, не 

сообщают ДАительностей правлений ТРОЯНСI<ИХ царей. Извест

ны только их имена [851], с. 70, 198 и комментарий 4. 
# 5Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА СЕМЬ ЦА

РЕЙ РИМЛЯН ЛIюбы VШ-VI веков до н. э. Римское царство 
Тита Ливия управляется СЕМЬЮ последовательными римски
ми царями. Первый царь - Ромул, основатель Города (якобы 
Рима) и государства При последнем седьмом царе Римское 

царс-тво заканчивается, и Рим превращается в республику. 

Ливий при водит ДАИТельности правлений первых семи 

римских царей [482]. См. сравнение на рис. 12. 
6а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА СКОЛЬКО ЛЕТ ДЛИААСЬ 

ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА Троянская война ДАится 10 или 11 лет 
[851], с. 77, 136. 

# 6Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА СКОЛЬКО 
ЛЕТ ДЛИЛАСЬ ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА Тарк
винииская война якобы VI века до н. э. ДАИТСЯ, по Ливию, 

12 лет [482], КН.2:20. Готская война якобы VI века н. э., ПО 

Прокопию, ДАИТt~Я 16 ЛI:Т - якобы от 534 или 536 до 
552 годов н. э. Orсюда видно, что две «древнейшие» версии -
Троянсю1Я и Тита Ливия - прекрасно согласуются друг с дру
roм: они называют соответственно 10-11 лет и 12 лет. 

7а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ТРОЯНСКИЙ ЦАРЬ ИЛУс. 
Второй Троянский царь носит ИМЯ Илус или Илуш [851], 
с. 198, ](ОМАlентарий 4. Возможно, ЭТО просто ИЛЬЯ. 

# 7Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА РИМСКИЙ 
ЦАРЬ НУМЛ, ОН ЖЕ ЮЛИАН И элиЙ. Второй чарь Цар
ского Рима Тита ЛИВИЯ называется: Нума Помпилий. Как мы 
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уже обнаружили, он ЯВМН:ТСЯ дубликатом императора IОли

ана = hиблейскоro ИЛЫ, Злия. МЫ ВИДИМ, 'ITO ТРОЯНСI<ое имя 
илус: и имена !ОЛИАН-ИЛА-ЭЛИЙ Ilрактически тождест
венны. 

8<1. ТРОЯНСl<.АЯ IЮЙНА. ТГОЯНСКИЙ LJAPh ДАРДАН 
Основателсм ГОРО,\:\ Трои И ТрmllККОГО IJapcTBCl С'lитаt:ТСЯ, по 
HCKOTOPIMvl ЧЮННК,L'vl, царь Дар,\ан [8511, с. 198, КОММL'!lтарий 
.4. САЛА:КНО ГРС'lt:СКОЙ С\1ИфО.\lll·ИИ, Аарданеллов lIРОЛИВ IЮЛУ
'lИЛ свое ИМ~l И.'v\L'IНЮ от царя Аардана. 
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# 8Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ДАРДАНЕЛ
ЛОВ ПРОЛИВ И ПРОЛИВ БОСФОР. В начале Царского Рима 

Тита Ливия находится основание Рима, а в началс ·его дубли

ката - Третьей Римской империи якобы Ш-VI веков н. э. -
МЫ видим основание якобы в 330 году н. э. столицы Нового 
Рима, или Константинополя, на Босфоре. Рядом с Босфором 

расположен тот самый Аарданеллов пролив, у которого нахо

дилась «древняя» Троя. 

Поэтому возникает совершенно естественная мысль о тож

дестве гомеровской Трои и НОВОГО Рима, то есть Констан

ТИНОПОЛЯ = Царь-Град;.!. Он жс - Новый Город, то есть Не

аПОАЬ. Стоит отметить, ЧТО с «античной Троей» связывали так

же название НОВЫЙ ИЛИУМ, то есть Новый Илион [443], 
с.28. Г. Шлиман писал: «Согласно традиции, ПРОДОАжавшей 

жить в НОВОМ ИАиуме [римское название Илиона], древняя 

Троя никогда не была разрушена ПОЛНОСТЬЮ и не была поки

нута всеми жителями (Страбон»). Цит. по [443], с. 28. Так что 
и с Царь-Градом, и с Троей связывали одно и то же имя: но

ВЫЙ. 
Название Неаполь = Новый Город могло появиться на 

территории Италии уже позже, когда ромейско-византийская 

история была частично отнята у Византии и искусственно пе

ресажена в ИталИЮ. Произошло это не ранее XIV века н. э., 

когда в Италии основывали Рим. В конче XIX века Г. ШАиман 
совершенно напрасно пытаАСЯ убедить общественность, будто 

раскопанное им недалеко от Босфора захудаАое городище яв

ляется знаменитой гомеровской ТроеЙ. Как мы показали вы

ше, НИI<аких убедительных данных он не привел. 

В то же время искать гомеровскую ТРОЮ долго не 

НУ);<НО - достаточно было указать на существующий и по сей 
день гигантский Константинополь = Новый Рим = Стамбул. 
На рис. 13 видно, что шлимановское городище раСl10,южено 
у ЮЖНОГО ВЫХОДА из ПРОАива АарданеАЛЫ, см. рис. 14. 
Но ведь Царь-Град тоже раСПОАожен у ЮЖНОГО ВЫХОДА 

ИЗ I1роЛИва Босфор. По-видимому, I<OrAa ЮМI «Троя» было на
СИАЬственно отнято у Царь-Града, историкам потребовалось 

куда-то его переместить. Как мы видим, отодвинули совсем 

недалеI<О. Всего лишь на южный конец пролива Дарданеллы, 
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PIIC, 1 :;, л K,I'I,'C/llli(' «I11АlIмшш(iСh:0l! Tpozl'> 6"t,\() (iЫЙРi/J1O Щ/НО IIJ 20-

l"'l)IIЩ У h 'ЖIIО20 (1ыхо,!а из I/POAlI(~a ;j,ari!(/1{[',I .\1,t. Сн, 1m h:1l1'/11!' здссь 
IItIJ('Шlllt' 'J'r"!'l , Б iJI/I/O 113 r 1259]. с. 158 

сосt:ДСТf1УЮЩ<:,I'O ( БоС<lк'ром. Как бы (11 п<1МЯТЬ') О ТОМ, что 

подлинная Троя = LJ<lрь-Град была на ЮЖ:НО,V\ конце Босфора. 
3aTt:M 

Г. lllлиман нашел злесь остатки какого-то не60ЛЬШОГО 
средневекоиого Посt:лсния или укреПЛСНI1Я и 06ЪЯRИА его <<Той 
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Рш·. 14. У6е.лU'ШЮlЫЙ фрaz
меюп карты ТJ'PljШI, где указа
м нкобы «юмероБСКllJ/ Трон». 
Взнmо ll3 [1259 J, с. 158 
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самой гомеровской Троей», см. 

рис. 15, [1259], с. 33. Повторим, 
что подобные, вполне рядовые 

руины встречаются в Турции 

на каждом шагу. 

Выдвинугая нами в 1995 го
ду в книге «Новая хронология 

Руси, Англии ' и Рима» гипотеза 

о том, что гомеровс.кая Т роя и 

евангельс.киЙ Иерусалим - это 

один и тот же средневековый 

город - а .именно КОНет АН

ТИНОПОЛЬ, - находит нео

жиданное подтверждение в рам

ках самой скалигеровской ис

тории. Оказывается, рИМСI<ИЙ 

император Константин Вели

кий, основывая Новый Рим, бу-

РIIС. 15. ДоБО.-\I>/lО нсвЩР<l3I11/lс.лЫlЫС l'уuн.Ы 1iс{iольшого 'PCdll"(lcKo(fo-
10 n]'uбрежноzo УКРСIlЛСНIIII , юлосло(iIlО оt1ЪJl(;ЛС/{/lI>lС Г. LlJ.лItАtaНОЛ( 
«I//ОЙ (',lAIOЙ zoMcpo(i(/(mi Tpocil». RJJ/J//O 113 [1259 J, с. 33 
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,\\';I)ИЙ КонсгаНТИJЮIЮАЬ, пош~л навстрс-чу пожеланиял\ >.:JЮИХ 
С:Н'!1;I/КД;Ш и «пы6раА снача,\а МЕСТО ДРЕЮ {ЕГО ИЛИОНА, 
СУГЕЧЕСТВО ПЕРВЫХ ОСНОВАТЕЛЕЙ РИМА,) [240], с. 25. 
()б ЛС;vl ('ообщает ТурСIJКИЙ и~,,'торик Джеl\аА Эссад. Но ведь 

И,\IЮН, К:Ж хорошо ИЗR\ХnЮ в CJ'«L\ и геров(' КОЙ , истории, это 
"lll)CTO другое название ТРОИ. 

3атем, как считают историки, Константин ВелИl<ИЙ якобы 
«изменил свое мнение') и основа1\. Новый Рим якобы ('овсем 

R другом месте, в городе ВИЗАНТИЙ, на проливе Босфор. 
Но об этом «изменении мнения Константина» ИСТОРИl{И заго

ворили лишь начиная с ХУН века, когда в рамках скалигеров

('КОЙ истории «античная Троя» и Константинополь были при

нудительно РАЗДЕЛЕНЫ. По-видимому в XVI-XVII веках 
~ще сохранЯАаСЬ какая-то память о том, что «античная Троя» 

была где-то недалеко от Стамбула, «на южном выходе како

го-то большого проливз». Но ПОСКОЛЬКУ СI<алигеровская исто

рия уже «запретила» указывать ПрИ этом на Царь-Град, то по

зднейшие историки призвали «искать Трою» где-то рядом 

е ним. Пока Г. Шлиман в 1870 году не предложил считать 
ТроеЙ невыразИТеАЬное городище на южном, выходе пролива 

AapAaHeAAыI, около гиссарлыIаa [1259], с. 32. 
Таким образом, анализируя старые документы, историки 

вреr.ш.от времени натаАКИВЗЛИСЬ на дос.таточно явные следы 

прежнего Oroждествления l1>ОИ и lJЛРЬ-ГРААА-~ Средние века 
9а. ТРОЯНСКАЯ 80ЙНА. ТРОЯНСКИЙ 'ДАРДАН ИЛИ 

ПРИДЕШ. Некоторые хроники называют основателем Троян

екого царства и Города - уари Дардана, а другие - qaря 

Придеlll3 [851), с. 70, 198. ТакиМ образом, в начале Троянско
го чарства и!v\еется путаНИl.JЗ между двумя основателями (двух 
СТО.'\1.щ?). Отм.етим, что имя ПРИДЕШ могло произоити от САЗ
ВЯНCJ<ОГО IIJ>ИЙДЕШЬ, прихоАить. то RПОАне отвечает 
сути #'.1<1: НеКИЙ IJilP" ПРИШЕЛ и основал. Город. lJаря есте
CTJk'HHu прозваАИ ПРИДЕШ. 

# 9Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ромул ИЛИ 
РЕМ в Цар,:!«()м I>I1.VlI· Тита Ливия. Как .'.1Ы уже ОТМt~чаАИ, ТИ1' 
ЛИВИЙ ТсН;;'К\? юворит о дпух основаТt~АЯХ ДBY~ Гор..)доп-стоыщ: о 
I'ОМУАе 11 о Pe.\\~, H<1:31>1i1;lH их братьями. КаЖ,..'!,ь!!1 и:; НI1Х основаА 
свою ст(ыицу Н8:21. I<В. 1. 110 зате"vl Ромул у611.\ Рема и разгу
IШ1А ею сто.ШЩ/. ()сталсн .\11111I> РИ.VI. Итак, 11 в РИМСКОЙ исгории 
!vlbI Ш1,\I1М ПУТ;ННЩУ М\?;КАУ .!\i'Y-"Ш основатсля.VlИ ДВУХ СТОАИII. 
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10а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. НАЗВАНИЕ ТРОЯНСКОГО 
LJAPCTBA. Новое царство и Город носили и.'vI.Я основателя, ца
ря Придеша, по некоторым хроника,\1: «Понравилось это мес

то царю. и основал он здесь город, назвав его своим именем» 

[851], с. 70. Отметим, что имя это отнюдь не Троя. а Дардан
ское или Придешское царство! Название «Троянское царство» 

ПОЯВИЛО~Ь ПОЗДНЕЕ, поэтому АЛЯ точности ero следует 
называть «вторым царством». 

# 10Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. НАЗВА
НИЕ РИМСКОГО ЦАРСТВА. Римское LJapcTBo Тита Ливия, 
то есть Перnая Римская империя, носило имя основателя Го

рода и государства - царя Ромула. Здесь не было смены на

звания rocYAilpcTBa, как в случае с ТРОЯНСКI1М царством. 

11а, ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ДВА РАЗРУШЕНИЯ ТРОЯН
СКОГО LJAPCTBA. В истории Троянскоro царства наряду 
с последним, главным разрушением, которое мы будем назы

вать ВТОРЫМ РАЗРУШЕНИЕМ, зафИ1<сировано и так назы

ваемое ПЕРВОЕ РА3РУШЕНИЕ при Лаомедонте (Лаомедоне), 

отче царя Приама [851], с. 89. Эти два разрушения - едиНl:Т
венные в ~стории Троянскоro царства, На рис. 16 приведена 
старинная миниатюра «Беседа Приама с Лаомедоном». 

Prl(. 16. Старин.нон _'.tUНU<7mюра ш кодек<.:а «Belloit dl' Sainte-M<lllre; 
1.(' Romall de 1<7 guerre de Troic», IIкобы (1I/ЮРОJl IIO.ло(1l11t<l X1V вска. 
CzjCIl<l u:; Т/ЮllItСII:Ой. (101iltbl. С.ле8а - Прuам 6ecctiyt.71/ с ЛаомсдоltОМ. 
В31111/.0 113 1485], с. 249, ШЛ. 32 J. 322. Все «фl/IlII'tltlJlе'> IlСРСОIЮЖlI 
uзо6раЖСllN К,l11: срсднс8еко8ыlc люди 
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# 11Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. АВА РАЗ
РУШЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. В истории Римского 
цар,:тва ЛИВИЯ и его дубликата - Третьей РИМСКОЙ империи 

(на Западе) - также было два разрушения.· ПЕРВОЕ - при 

РQ.ltlУАС Августуле - конец классического императорского Ри

ма, ~axвaT Италии Одоакром. ВТОРОЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
Готская война якобы УI века: 535-552 годы. эти два разру
шения - также единственные в истории Третьей Римской 

импсрии. 

12а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ПЕРВОЕ РАЗРУШЕНИЕ ТРО
янского lJAPCГBA Первая война уничтожает первое Аар

данско-Придешское царство. Сразу вслед за ним на KOpoTI<oe 

время, примерно на 1-2 поколения, возникает второе 

царство - уже Троянское, при последнем троянском царе 

Приаме [851], ·с. 89. Кстати, имя ПРИАМ могло означать 
просто ПЕРВЫЙ. 

# 12Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ПЕРВОЕ 
РАЗРУШЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. Первое разрушение 
Третьей Римской империи, - а именно, захват Италии гер:

манцем Одоакром, - знаменует гибель «чисто РИМСКОЙ» им

перии на Западе. Одоакр и следующий за ним император 

Тсодорих - уже не рим.\Яне, а чужеземцы. Сразу после пер

вого разрушения на KOPOTI<oe Bpe.WI - якобы .: 476 по 
526 ГОДЫ - возникает второе царство, германо-готское или 

ост-готское королевство в Италии при Теодорихе и его дочери 

АМаАазунте. 

13а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА KOHEIJ ПЕРВОГО ТРОЯНС
КОГО ЦАРСТВА: ЯЗОН И ГЕРКУЛЕС Ава пришельца-чуже
земца Язон И Геркулес, разрушающие первое ТРОЯНСI<ое чар
ство, то ecТI, Аардано-Придешское, приходят с запада. «При

шсльцы с ЗАПАДА захватили ... город» [851], .с. 89. Они не 
троянцы, а чу)у,е:;еМljЫ. 

# 13Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ОАОАКР 
И ТЕОАОРИХ И KOHElJ ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ. Ава при
шельца-чужеземца Одоакр и Теодорих, уНичто>кающие <<Чисто 

РИМСКУЮ» империю, двойник первого Троянского царства, 

вторг:нотся в Италию именно с северо-запада. Оба - чуже
земцы, то есть не римляне. 
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На ТРОЯНСКЛЯ ВОЙНА ТРОЯНlJЫ И СМЕНА НА

ЗВАНИЯ ИХ IJAPCTBA По\:,\е ПСРВОI'O разрушения Аарда

ho-ПридеШСI<ое царство меняет свое И.'vUl. На Ct"lellY eivlY ПQЯВ
ляе1\'Я Тр<.mнское IppCTBO. Бе~! огласовок, ТО есть ОПУСК<lЯ глас

ные и о.:тавляя ЛИШЬ костяк СОГЫКIIЫХ, l1"'UI Троянский звучит 

как ТРН, что практически совпа,даcr с ФРАНКИ;" трн. 

# 14Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ТАРКВИ
НИИ-ФРАНКИ И ПОЯВЛЕНИЕ ОСТ-ГОТСКОГО КОРО

ЛЕВСТВА После первого разрушения при Одозкре Третья 

РИМСI<ая империя на Западе якобы в V -- начале УI века ме

няет свое качество и название. Она превращается в ост-гот

ское королевство в Италии. В его двойнике, то есть в Царском 

Риме Тита Ливия, именно здесь возникает новое имя царей 

Тарквиниев Kal< правящей династии в Риме. Без огласовок это 
имя звучит как трквн. llохоже по звучанию на ТРН и на 

«франl{И», а также на «фараон». Теперь мы начинаем пони

мать, что недаром поздне-средневековые франки выводИАИ се

бя из средневекового же Троянского царства. Они были пра

вы. Напрасно нс:которые современные историки иронизируют 

над 3ТW.1.и як06ьi «нелепыми притязаниями» франков . 
. 15а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ТРОЯНIJЫ. Неогласованное 

имя ТРН, то есть ТРОЯНСКИ Й, возникло, как пишут хрони
ки, из ИМ.ени нового царя Троила, который «построИА В городе 

более других и дал ему свое имя -- ТРОЯ» [851], с. 70. С этого 
момента жители царства стали называться трОЯНlJами, а 

город -- ТроеЙ. 

# 15Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ТАРКВИ
НИИ. Неorласованное и,,,Ul ТРКВН, то есть Тарквинии, появи

лось в истории Рима Kal\ имя нового царя -- ТарквиниЙ. Вы

ше мы показали, что при отождествлении Царского Рима Ти

та Ливия с Третьей РИМСI<ОЙ и..vшериеЙ lytpb Тарквиний 

Аревний отождествляется с .нмператорами Валентинианом 111 
и Рецимером (это их «сумма»). д;'1Аее, Тарквиний. Гордый -
это объединяющес И."-'1.Я ЛАЯ дин:ктии королей-готов в РИ."'lС 

якобы уу века н. э. 

16а. троянеКАЯ ВОЙНА. LJAPЬ ТРОИЛ. IJarb ТрОИА, 
а по НС)Н1торым версинм Л?шледон, явля .. ··;·ся шестым R ряду 

ТРОЯН(КlIХ ц;:!р~>Й. И.'l.lеПIЮ он ОС)ЮfiЬШЗет царство с HOI~blM 
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на званием - Тpnянское. При нем происходит первое нашсст
mк на цар-:тво, см. рис. 17. 

# 16Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. I.JAPЬ 
С[РВИЙ ту ЛАИЙ И ЕГО ДВОЙНИК: ОДОАКР + ТЕОДО
рих. Uk-:тым царем I.JapcKoгo Рима, ОПlканного Титом Ли-

1\11\.'.\1, ямяется Сервий туллий. Он является дуБЛИl(атом Одо

ilKpa и Теодориха из Третьей Римской империи. Одоакр и Те

одорих основывают новое германо-готское чарство в Италии, 

~VЩL'l"твующее якобы -: 476 по 552 годы н. э. Именно Одоакр 
(;1. Теодорих) возглавляет первое нашествие на Третью импе
рию, уничтожившее предыдущее «чисто римское» царство 

в Италии. 

17а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ТРОЯ. Как мы уже отметили, 
в KOHI.JE Дардано-Придешского чарства появляется новый 
термин - ТРОЯНСКИЙ, ТРОЯ. 

# 17Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ИМПЕРА
ТОР ТР АЯН В KOHI.JE Второй Римской империи, являющей
ся дубликатом I.JapcKoгo Рима Тита Ливия и Третьей Римской 

империи, появляется новое имя - император ТР АЯН, якобы 

98-117 ГОДЫ н. э. Его имя практически тождественно со сла

вам троянскиЙ. 
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(KIJlI 1I,ltll"jill('Й 
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Напомним, что все три Римские империи: LJарский Рим 

Тита Ливия или Первая империя якобы VIII-VI веков до 
н. э. = Вторая империя якобы I-Ш веков н.'э. = Третья импе
рия якобы III-VI веков н. э. статистически очень близки. ОНИ 
ЯВЛЯЮТСЯ фантомными отражениями одной и ТОЙ же фантом

но-реальной средневековой Священной Римской империи 

якобы Х-ХIII веков н. э. и империи Габсбургов (Нов-Город?) 
XIV-XVII веков, то есть отраж:ениями Великой = «МОНГОЛЬ
ской» Империи, c..\i1. [ХРОН1], ГАо 6. Интересно, что при этом 
совмещаются ДРУГ с другом следующие очень похоже звуча

щие термины: Траян, Тарквинии, ТроянскиЙ. В частности, это 

ука:зывает на возможное отождествление Троянцев с Таркви

нийцами, то есть с Hob-ГороДцами, при обратном прочтении 

этого имени, c..\i1. об этом выше. Здесь уместно отметить, что 

многие места в Риме и вокруг него до сих пор сохранИАИ в 

своих названиях имя ТРКВН. Это гавани, порты и канал, по

строенные римским императором Траяном, далее - извест

ный, и СУЩЕСТВУЮЩИЙ ДО СИХ ПОР, город ТРОЯ в 
Италии и т. п. [196], т. 1. Траяном звали, например, телохрани
тем ПОAI{оводца Велизария [695], 1 (V), 27,4; 11 (V!), 4, 6, 14; 5, 
4,9, 10,21,24. 

18а ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ТЮЯНСКАЯ ЭПОХА На рис. 18 
показано хронологичесI<Ое расположение Троянского периода 

в истории Троянского царства 

# 18Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ГОТСКО
ТАРКВИНИЙСКАЯ ЭПОХА На этом же рис. 18 отмечен пе
РИОД, называемый Тарквинийским в истории Царского Рима, 

ЯI(о6ы в Италии VI века до н. э. Оба периода хорошо НЮ<Аа
дываются друг на друга при совмещении Троянского царства 

с Первой = Третьей Римской империей. Согласование станет 
идеальным, если допустить, что имя Тарквиний древний (Тра

ян во Второй империи) прикладьшалось в дей~твительности 
к Одоакру-Теодориху (якобы V-VI века н. э.), а не к их 

предшественникам - Вментиниану Ш и Рецимеру. Возмож

но, Тит Ливий просто перепутал имена ДВУХ СОСЕДНИХ 

царей. 

19а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА КАК 1ВУЧАЛО ИМЯ 
ТРОЯНLJЕВ. Слова: ТРОЯ, ТРОЯНСКИЙ, троянекАЯ (пои
на) звучат по-лаТИlКI<I1 так: Т1"О1а, Troja~ T1'01US (Трuя), TJ'o1cus, 
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Ot::H~aHue 
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Пср(lо/i = Третьей Pu.л.tскuх l/.млерuях 

ТгоjаШlS, Trojlls (ТРОЯНСI<Ий., троянец) [237], с. 1034. Практиче
СКИ так же звучат эти слова и по-гречески. А именно (в запи

си латинскими буквами): Troianos (ТРОАНОС); Troakos 
(ТРОАКОС), Troieus (ТРОЕУС или ТРОЕВС). Здесь нужно на
помнить хорошо известный факт, что U часто переходит в V 
и наоборот. Например, во многих средневековых латинских 

надписях написано V вместо U. A;J.же начертание букв U и V 
сходно, что тоже объясняет частую замену U на V и наоборот. 
Итак, собирая вместе неогласованные варианты слова <<трОя», 
<<трОЯНСI<ИЙ» - ТРН, ТРК, ТРКВ, ТРВ, получаем суммарный 

К<х''''J.·ЯК согласных в форме трквн. То а..'ТЬ, мы видим В ТОЧ

НОСТИ неОГ.\асованное имя римских Тарквиниев (нов
городцев) - трквн. 

# 1%. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ТАРКВИ
НИИ, ФРАНКИ, ТУРКИ, ГОТЫ. 

Как мы уж:е отмечали, средневековые франки заявляли, 
что они происходят из Трои. С ТОЧКИ зреНИЯ скалигеровской 

ХРОНО.югии - это невозм()жно. Сегодня считается, что в эпо

ху т рояншой войны, якобы ХIII века ДО н. э., дикие предки 
европейских франков еще не ПОКИНУЛИ пещер. Однако теперь 

ПОАезно пересмотреть отношение к средневековым свидетель

,'твам 'I'aI<oro рода. Ilриведенные . на.'vш факты покззывают, что 
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СР~ЛН~П~I<ОRhlе франки И троянцы Д~i1СТЮ1ТtЛЫ-Ю .'vюгли быть 

СОВРЕМЕННИКАМИ. Пас!\\.:, лого 'IИ":ТО ХРОНОЛОI"ИЧ~СКorо 

рt>ЗУЛЬТ<1l'а уже нельзя не обратить nнимаНЮI, что ШI пгоис

ХОЖА~ние франков от трОЯНlJев указывает и само ИХ И.VIЯ: 

ФРАНКИ = ТРНК без ort\aCOBOK. Напомним, что Ф (фита) 

часто переходит в Т и наоборот. По-видимому, хорошо из

вестные назв~ния в :скалигеровской истории: ТРОЯНЦЫ, 

ФРАНКИ, ТУРКИ и ТАРКВИНИИ обозначают если и Ht' 

ТОЖАественные, то вссьма близкие группы ЛЮАеЙ. 

20а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ПОРАЖЕНИЕ ТРОЯНЦЕВ. 
ТрОЯЮJЫ-ТРКВН - проигравшая сторона в ТРОЯНСJ<ОЙ войне. 

Они покидают страну. На рис. 15 преАстаВАена старинная ми
ниатюра из КНИГИ Бенуа АС Сент-Мора «Роман о ТРОЯНСКОЙ 

Войне». Миниатюра называется «Битва Агамемнона и Мене

лая с Тгоилом и ДиомеАОМ» [1485], с. 246. С обеих сторон мы 
ВИАl1.vt типично среАневековых рыцарей, закованных в тяже

лые железные латы. На головах некоторых из них - глухие 

шлемы с опущенными забралами. На одном из llJИТОВ нарисо

ваны звезды. Как событие Средних веков ТРОЯНСКЗ:Я война 

изображена и на миниатю.ре, представленной на рис. 19. 
# 20Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ПОРАЖЕ

НИЕ ТАРКВИНИЕВ-ГОТОВ. Тарквинии-ТРКВН разгромлены 

Рис. 19. Cl/blPll!lIta/l .'>IIIIIU(//I/IOpa l/; кос/('к,·,. «Bclloit clс S,zilllе-М,шгс; 
1.1' Ral/bllI (/(' 1;"1 plcrrc (/(' Tr,Jie'>, якобы flmupa>l J/о.щ(il!lil/ X/V (iCKI1 . Од-
1/0 1/-: 'lЩЖ"}(lIli ТР"!lI{(КUЙ (iVliНi .l. <,А'l/llIl'IНЫЙ>J K<'IIIII,((il' Сl',(ЖПСIllС>l 
со срс(!J,(с(i"ко{f/'I,Ш( pbllI,'ljJilMII . ВЗ>1I/IO 10 1 /185) , (: . .249 . 
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1\ Готско-Тарквинийской войне и изгоняются из ри..v.а. Обе 

воиНЫ - Троянская и Готская - описываются как чрезвы

чайно жестокие, с большим числом битв, огромным количест-

1\0.\\ ;,кертв. Обе войны считаются I<рупнейшими событи'ями 

1\ иСТОРИИ Троянского и Тарквинийско-Римского IJapcTB. 
По-видимому, здесь мы ВИДИМ отражение событий эпохи 

KPL'CTOBbIX ноходов. Франки - турl<И (татары?) - готы
ТРОЯН1jЫ - тарквинийчы (HOb-гороАIJbI) - ТРКВН - участ
никИ '<рестоносных завоеваний якобы хн-хш веков. В нача

ле эТОЙ эпохи, вероятно, основывается Новый Рим - Чарь

Град. Он же - первоначаАЬНЫЙ евангельский Иерусалим и 

первоначаАЬНая гомеровская Троя, см. [ХРОН1], ГАо 6. Захват 
Чарь-Града крестоносlJaМИ в 1204 году и война хш века 
н. Э. - это захват Иерусалима. В других cpeAНeBel(OBbIX доку

ментах это событие, вероятно, было описано как падение 

Трои и как Готская = Тарквинийская воЙна. Войны и пере
движения войск п~реносили географические названия. Нельзя 

не отметить присугствие имени ТРКВН например в Крыму, 

где была Тмугаракань. Само имя Тмугаракань, то есть 

Тьма-Таракань или «множество ТРКВН», вероятно, «много 

тарквинийчев-троянчев», тоже указывает на присугствие здесь 

«ТРОЯНСКОЙ терминологии» в Средние века. Напомним, что 

СЛОВО ТЬМА означало МНОГО, МНОЖЕСТВО. В то же время 

ниже мы при ведем данные, что Тмугараканью называли город 

АСТРАХАНЬ. Кстати, термин Тмугаракань упоминается в «Сло
не О ПОЛКУ Игореве» в форме ТР АЯНЬ, о чем подробно гово

рится В книге Сулейменова «Аз и Я» [823], с.118-122. Это 
на6людениL' еще раз склеивает понятия ТРОЯНСI<ИЙ и Тмуга
ракаНСКИI1. 

21а.ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ. Вто
рое, 11 послелнее, разрушение ТРОЯНСI<ОГО чарства осуществ

ЛЯЮТ ПРИШЕАЫJЫ-ГРЕКИ в I<онче Троянского-ТРКВН пе
риода J\ истории чарства. Это и есть знаменитая Троянская 
ВОИна. ' 

# 21Ь. ГОТСКО·-ТАРКВИНИЙСКАЯ воЙнА. ВТОРОЕ 
РАЗРУШЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. Второе, и на этот раз 
нкобы ОКОН·lатс.\ыю~~. разрушение Первой = Третьей Римской 
Империи на Запале якобы в УI вске - таюке дело рук 
ПРИШЕАЬЦЕВ-РОМЕЕВ-ГРЕКОВ. Ромейский-греческий ИМ-
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lIepaTop Юстиниан 1 отдает приказ уничтожить OCT-roTCKO~ 
королевегво. 

Приказ исполняется. Известный ромейский полководец 

Велизарий разгромил войска готов. Готы покидают Италию, 

см. выше. 

22а. ТРОЯНСКАЯ воЙнА. ГРЕЧЕСКИЙ ФЛОТ НАПА
дАЕТ НА ТРОЮ. Троянские летописи отмечают большой 

флот, на котором греки-завоеватели прибывают в Троянское 

царство. У"азывается даж:е количество кораблей [851J, (. 95 
и далее. Считается, что греческий флот ОТПЛЫЛ в Трою ИЗ 

ГРЕl.JИИ, см. рис. 20. 
# 22Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ГРЕКО-РО

МЕЙСКИЙ ФЛОТ якобы VI века н. Э. Ри.лl\Cкие хроники, в ча
стности, Прокопий - автор книги «Война с roтамИ» [695], 

PIIC. 20. СmаРIIШ/аil ),Шltllilmюра l/3 Kt>iJeKCil «Guido dell(' СО/О1lll(, (dc 
Соl/llI11Ю) : JIistoriil [)cstmctiollis Tn>i,/(,),>, >lко6ы II<I/(ало XV века. Ию-
6ражен сюжет 113 IIC/llO]11111 1ZJOilIICKOi i (imiubl: mб,'ЛЬ 1/(/(/1111 гре/(еско
ю флота. МЫ 611(:1I1ЛI cpciJH('(kKO(1bIX (10IlH0(1 на ср"дll('(kКО(I/>/Х Kopat1-
Л)/Х. В3Юl10 II:J {1485 J, с. 109, иЛА. 121 
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1696]. р;к(казьшают. что ггеки-ромеи вторгли(ь в Италию яко
бы в 535 году н. Э. на большом флоте, прибывшем ИЗ ГРЕ

ЦИИ и Византии [196], т. 1, с. 319. 
. На рис. 21 приведена миниатюра из старинного сборника, 
в "отором объединены книга Аиктиса Критского «Троян(кзя 

война» и следующая за ней книга Тита Ливия «История ОТ ос

нов;шИЯ Города», якобы XIV века. Первая миниатюра изображает 
нападение войска на город [1229], с 17. Она открывает собой 
цс:лую серию миниатюр о Троянской войне, приведенных в раз-

!'u(. 21. ПсрlJaя ,Н/II/l/<llllюра 113 mроянскоlO lJикла /щmllаmюр. IIрu8е
'/СШII'IХ (' книге [1229]. по-вllдIlМОМУ. хуi'ОЖНIIК как 6ы О(n'едuнш, 
)il/() со6ЫJ!lие с jJlIЛН;КIIЛШ боlillаМII. OllllC<1Jl1l/J//'A/I 1i/lllOM ЛIl8/1(:,\I. Н<l 
;I/<l,H('I/II 'Icmxo видны 6ук(iы SPQR. ('1l1mаЮЩlll:О/ ItСОIllN'млсмо/t 11]111-
lI<li ')АСЖНО(/II/'/О среiJ/lс6сковых, а 11OIIlOMY 11 «аЮllll'lItI>lХ». РIlМЛ>lН. 
J)jktys \'0/1 Kreta, «Lk lIello Troi<ll10 ,); Li\>illS, «АЬ игЬ ... cO/ldita». Paris, 
Bihliot!;(:tjllc Ntlti(щаlс, Л1s. :.it. 5690, /01. 201v. В3Яll10 u.! [1229], с. 17 
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Рис. 22. увели'lеНl/l,/Й фраг
мент с lIа(lmlСl,Ю 5PQR (5('
llаtш РО]1иlu.щuе ROmai/lls). 
ВЗ>lIllО lt3 [1229], с. 17 

деле книги [1229], посвященном «ТРОЯНСКОЙ войне») Аиктиса 
КРИТСКОГО. Любопытно, что на знамени, развевающемся над 

войском, видна надПИСЬ SPQR, СМ. рис. 22. Под такими знаме
нами шли в бой средневековые - а потому и «античные») -
РИМСКИЕ войска. Современный комментатор написал по 

этому поподу следующее: «ИНИLJиалы SPQR на воинском 
знамени указыпают солдат как римлян, сражающихся под 

именем «Senatus Populusque Romanus»)» [1229], с. 17. А ведь, 
согласно скалигеРОВСI<ОЙ хронологии, Рим был основан лишь 

'Iерез пятьсот лет после Троянской поЙны. 

На РИС. 23 показана еще одна миниатюра из книги Аик
тиса Критского «Троянская война») [1229], с. 18'-19. На ней 

Рис. 23. Битва «aIt11l11'1IlbtX') грекоб с J11/JO>llщаМll. Вес БО!lll1,/ lI.юбрй
жены как СРС(7}!сбско(lы!' J11>Щilрll . /Jiktys VOIl Kreta. «lk lJcllo T'·OiilIlO». 

Paris, Bibliotblquc Nlltiolla!c, Rcg. lilt. 1505, /01. 85r. 83>11110 /lJ [1229]. 
с. 18-19 
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!1:ю6гажсна битва !IЛt.'/J.:.ДУ греК<lМИ и троянчами. Как I:811ДС

тс,\ьстпуют IЮДIП1СИ Н!,! миниатюре, всрюкении учаl:ТflУIOТ lJa

ГИ ;\га.чсмнон, Эней, Ахиллес, Гектор и Троил. Все они прел
(Tar.i\L'Hbl I«II( cpeAHefleKol~ble рьнрри, закованные в желе:ю. 

Н;I ro,\(,,,ах четырех рьщаpt'й - . шлемы с опущенными за6ра-
А4::~,\1.И . 

Обнаруженное нами ·СООТВl'Тствие межлу Троянской и 

Гоп:кой войнамипрекр:кно объясняет существование подоб

НЫХ I:таринных изображений, на которых «античные греки 

и тJюянLJы> фактически отождествляются со средневековыми 

РЫ4арями. 

На рис. 24 приведена старинная мини~тюра из книги Го
мера «Илиада», якобы XV века, показывающая «античный» 

флот греков. Мы видим типично средневековые суда. Это об

стоятельство не мог не отметить и современный комментатор. 

Написано осторожно следующее: «Корабль на переднем плане 

шотпетствует типу ВенеLJианских кораблей» [1229], с. 54. 
Участие средневековой ВенеLJИИ' в Троянской войне будет об

наружено нами ниже и по другому поводу. 

23а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ТРОЯ - ПРИМОРСКИЙ 
ГОРОА Троя - приморский город, он расположен «в l1РИ

морской долине» [851], с. 70. Сообщается далее, что через 

Трою «ПРОТЕКАЛА РЕКА» [851], с. 90. На рис. 25 представле
на миниатюра под названием «ВИД ТРОИ» из средневеково-

i 'uc 24. ,'vJUIi!цzmЮРII 113 IOlltlll ГШ,/t'р" ('ИЛII<1Jа>.>, Ji/{Or1bt XV (I('/{II. 

</>"i OIl/ ?рt'коб 1/зойраЖСll ",11( ']ll"i)fl('(lCKO(lbliI ф,\(II11. На Il('I'(~JIlC.~/ 
1/.\<11/(' _ . (iОЛ/;Ш(lй (pei)HI'()('J(O({blii вО(С!.(IЮIiС1<1лi Kopai>,l/" как О111.IIС
'''' ('/11 1/ co({peMol/lblii КОМ.Щ'llJII<1I1ЮР f 1229], с. 5'1. В<1II11/1((//{, RiNio!e
С({ Al'ostolica Vаti .. .nш, Vat. ,~'1'. 1626, /()/ . . 'Юг. В;иnю 113 [12291, (. 54 
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Рис. 26. У6САll'((~ЮI"l/i фрazМСЮll IIР('
("'Iыдущегv РIlСУЮШ. Н «<l1Шlll'fно/i» 
TpOi' o1llAu6mom КОАОКОАа. Но 6с:д" 
КОАОКОАа 110Jl6ИАиCl' лilШIJ (j Средние 
6CKa~ Кроме тою, они 1lредн,лнаI(С
ны OAJI XpIlClI/llmICKU.\. хра.чоff. Кто 
же OluuБСJl? CpeiJlit'6cKo!11Y111 художник 
lU// llC/l/OPU/;.u скй.шtсро(1скоЙ IlIКО
АЫ? На.\{ cКlcKym: «ХУООЖIl//К iibtA 

нсlicЖ(,<ln(1t:нсн'). Но. скорсе 6сею, (k,' 
,ыобороm .. Б лrюм, как II 60 МIЮZl/Х 
j~PJ'?lI Х i ыдо6ных СЛ)"I<1JIХ, Ilpafl (jJ.?(i
HC(!cKO({Nzi худОЖНllК. А u (J/юри
ю/-скалшер06IjЫ 01l1ll6аЮlllОI 
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PIIC. 25. Среднс6ековое // .IO

ПРIlЖ('Нllе Tpoll. МlIIlI/lll//Ю
jJll //3 Лll1jС()ОЮ c({oik /'ИМ. 
МуЗ('li(к. со6р. , N9 358. /1,111-
Il1lmllюра H,13N(i(/CIIIOI «I!IICJ 
ТРОII') {851 /, с. 1 J. 11;о6ра
жен 1I1111111'{НI'{tI среднсвеко
(J/JU/ юрод. ПОКйJilI!О-' 
,(СМ JйIlIlМIlЮ'I1СJI «<1111//111[-

1/1>/(") т]ЮJlIЩI>l. В lfйОIlНОС-
1//11, О/tlI отливают иОЛ1>
lllис КОАокола! Надо IIOA I1-

гать, 'Iтобы ycmaHOfJlll11b 

1/Х 8 ХРИСТИАНСКОМ ХРА
МЕ. См. 6ерхний ACfJbtli 

край MUHuamlOpbI. В3!11/1O 
/l3 (851), с. 17 

го Лицевого (вода, хранящегося JI Государ(твснно;,,\ И(ториче

(ком музее г. Москвы [851], со 17. Мы видим типичный сред
невеl<ОВЫЙ город, см. рис. 26. По левую сторону реКИ-ПРОАИВ<1 
показано, какими ремеслами заним?лись «античные троян-
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ЦЫ». ИЗГОТОВЛЯАИ корабли, ковали железо и т. д. Очень инте

pL'CHO, что ОНИ, оказывается, ОТЛИВАЛИ БОЛЬШИЕ 

КОЛОКОЛА, см. РИС. 26. По-видимому, средневековый л-удож
Н1IК XVI-XVII веков еще помнил кое-что из подлинной исто
рИl1, хотя, быть может, уже смутно, и довольно добросовестно 

ПOlIЫТ<1ЛСЯ отобразить ж:изнь средневековой Трои. 
В которой отливали колокола, чтобы водрузить их потом 

НА ХРИСТИАНСКИЕ lJЕРКВИ?! Лишь затем, когда скалиге

ровская история ОТОДВИНУАа Трою в далекое прошлое, отливка 

колоколов в «античной Трое» превратилась в чудовищный 

«анахронизм». Скалигеровская история стала утверждать, на

пример, будто на «античных» греческих и римских храмах ко

АОКОЛОВ не БЫАО. Начиная с XVII века скалигеровские истори
ки уверенно объявляют «фантазиями» любые средневековые 

изображения, противоречащие скалигеровской версии исто-

рl1l1. . 

С этой миниатюрой связана примечатеАЬНая деталь. Как 

.V\bl уже СI<азали, в академическом издании [851] приведено 
название миниатюры - «Вид Трои». А вот в другом совре

менном издании [550] ЭТА ЖЕ МИНИАТЮРА приведена по
чему-то уже БЕЗ НАЗВАНИЯ «ТРОЯ». Вместо него уклончиво 

написано: «СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОА. Миниатюра летопис
ного свода XVI в.» [550], с. 81. В чем дело? Почему издатели 
книги [550] воздержались' от упоминания названия? Огвет, 

по-видимому, ясен. Старинная миниатюра «Вид Трои» на

столько ясно рисует облик СРЕДНЕВЕКОВОГО города, в том 

ЧИСле С христиаНСI<ИМИ колоколами, что историки, готовившие 

издание [550], решили не ошарашивать читателя таким ярким 
диссонансо.'vI, возникающим между скалигеровской историей 

и некоторы.V\и дошедшими до нас старинны.V\и изображения

ми. ПОТОЛ'IУ предпочли название «Вид Трои» попросту утаи"!'!>. 
А B:llleCTO него написать «Средневековый город». Что, кстати, 
верно. ВОТ ТОЛЬКО надо было бы добавить, что это в то же 
время - вид «античной') Трои, 

# 23Ь. ГОТСКО-ТАРКВИН:ИЙСКАЯ ВОЙНА. НОВЫЙ 
ГОРОД И НОВЫЙ РИМ - ПРИМОРСКИЕ ГОРОДА. Собы
тия Готской войны разворачиваются в основном якобы в Ри
.V\t' И В I-Jеалоле. Неаполь стоит НА БЕРЕГУ МОРЯ. Новый 
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ТНЕ BOSPHORUS AND ТНЕ PRINCES' ISLANDS Рим, Царь-Град, то)"е (тоит на 

ТНЕ ВLЛСК SEA берегу моря. Более того, Стам-

--
0 __ 

.. __ .~ 

Рис. 27. ПрОАu8 Босфор 11 юрод 
Стамбул, раС1юложеЮlЫй но 
обeuм сторонам нролuв/l на ею 
южном выходе в Мраморное 
море. Взято из [1464J, с. 107 

бул = Царь-Град раСПОАШ"<;>Н 

ПО обеим сторонам ДЛИН

НОГО И УЗКОГО ПРОЛИВА 

Босфор, который вполне могли 

называть «рекой», см. рис. 27. 
Аалее, через Рим - позднюю 

. столичу Италии и о(т-готско
го королевства - протекает 

известная река Тибр. 

24а ТРОЯНСКАЯ вой
НА. ТРОЯНСКИЕ МЕЛЬНИ

ЦЫ. Троянские лето'!иси по

чему-то особое внимание уде

ляют БОЛЬШОМУ ЧИСЛУ 

МЕЛЬНИЦ на реке, протекав

шей через Трою [851], с. 90. 
# 24Ь. ГОТСКО-ТАРКВИ

НИЙСКАЯ ВОЙНА. РИМ
СКИЕ МЕЛЬНИЦЫ. Средне

вековые историки, в частности 

Про КОПИЙ, рассказывая о Гот

ской войне, много говорят о МЕЛЬНИЦАХ на реке Тибр, 

протекающей через Рим [196], т. 1, с. 355-356. Они действи
теАЬНО сыграли боАЬШУЮ роль в Готской войне якобы VI века 
Вокруг них неоднократно разыгрьшаАИСЬ битвы между готами 

и римлянами-ромеями-греками. Прокопий уделяет «мельнич

ным би1'В;1.'-1» МНОГО вниманиSl [695]. При описании же других 
ВОЙН, которыс веАа ТреТЫI Римская и..vшеРI1Я, о мельницах ШI 

Тибре ничего не ГОIЮРI1Т(Я . Нам lIе удалось найти каких-либо 

независимых СВI1ЛСТСАЬСТВ того 06стоятеАьстшt, что '1Менно 

ИТАЛЬЯНСКИЙ РИМ (А,ШI1АСЯ CI\011'-',111 мел ы 111lj<lМИ. Зато 
оюналось, что ОЧЕНI) I~ОЛI)ШИМ ЧИСЛОМ МЕЛЫIИЦ 

СЛАВИЛСЯ ЦАРЬ-ГРАЛ = КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Причем, 

эти меАl,НИЦЫ (iыли гасположены как раз н:! 6epl'ГY пролиr.а 

Босфор, который и называжя «большой рекой». Cv.. рис . 28, 
на котором прив<;>дена редкая среднеПСI\Uвая гравюра XV r,CI<a 

113 ljИКЫI (,Путешествие в Спmую Землю» (РегеgгillаtiОl1 in 
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'1 L' IT;lm Sal1,·tan1), 1486 ЮЛ;L Оllа изо6раж,ает кора(iль, ПОЛIIЛЫ
::;!:PLflIH1 к ц.арь-Граду = КонстаllТИНОIlОЛЮ на Бос форс, ТО . 

'IT() :НР I1.'v\CHHO lJapn-I'рад, мгновенно опреЛt:'Л51ется но заливу 

:\Р,\l\ТОЙ Рог и по уникальной и знамснитой lJfПИ, которая 

. ; ; IIII1Р;lЛ<l вход В него. На гравюре отчетливо видны два конуа 

:НОЙ 'ОlжеАОЙ уепи, соединяющей AIJC креПОСГllые башни на 

ра:\ных сторонах залива, Эта уепь-запор, I<,·.тати, играла 6оль

JllУЮ IЮЛЬ в истории Чарь-Града (695! О ней ржшазьшали 
А\JЮl'ие авторы, На грашорс мы видим ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ 

число МЕЛЬНИlJ, 6У/(lJалыю заполняющих ПОЛУОСТJЮВ, где 

Р;I(I10ложена уентральная часть Чарь-Града, Поэтому, скорее 

вссю, «многочисленные античные троя некие меЛЫIИЦЫ» -
:по и есть многочисленные средневековые мельниуы lJарь

Грала, существовавшие, как мы видим, еще и в конце X:V века 

Ри" 28. Сm'/j1ШIlЫ>l Iр,/(iюра 1486 lm'а «Пуmfllu'сm(!!l(' (; О;яmую 
~". 11.1/' ">. ИюclZJt?ж, 'Н 1 Japl'- J'pad на I/РОАщlс I)осфор, 3tlAII!1 :{О,iOmиl! 
:"'1, JII,I.IfClIllIn,IJ: lJCII/" JOIIiIP,/(;/IU/J( {;xoiJ (i :<аАuб, На 6('Р('IУ __ о ,щен!> 
.\:11,./,1 .\ft '.\I'l/lII,! . BCj1tIXn;H<I, :ШЫ I! ('ОП/> «.1II.i<J,'o'mt:.\CHI/1'(C mpo>llt<.KIIC 

м,' 1/.llIi/lI>l'>, ,:'J10.\t>l1t)7nl>l(' (! O;;,//'t/II!/{f'/X XJЮIIII ~·'/Х. B '~xm(> /1.; { 1189/, 
... .> 1. IIЛ . \. 10. fkm!'шJ 1·'<'1/ RГ"\'iIСIIЬ,I,-!J. l/olz'\c!mitf ;11: I<, 'is<' iщ 
1 ' ,'Щ:.::с 1,(//,-<1. \\','illia/", Z,'lIfr,/lhiNi,,//,, 'k (/а ({{'l/!",'!'('II l\l(jssik 
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Следовательно, Прокопий Кесарийский, рассказывая о Гот

ской войне, скорее всего, имел в виду Новый Рим на Босфоре, 

а не итальянский РИМ. 

Между ПРОЧИМ, эта же гравюра дает еще один aplYMeHT 
в ПОАЬЗУ идеи, что евангельский Иерусалим - это именно 

Царь-Град на Босфоре. В самом деле, в скалигеровской исто

рии считается, что средневековые «Пугешествия в Святую 

Зе!vwo» многочисленных паломников всегда имели своей 

целью евангельский ИЕРУСАЛИМ. И какую ж:е Святую Зем

лю мы видим на гравюре 1486 года, называющейся «ПУТЕ
ШЕСТВИЕ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ»? См.рис. 28. Мы видим 
Царь-Град = КОНСТ:lНТИНОПОЛЬ. Получается, что еще в X:V веке 
Святой Землей, - то есть евангельским Иерусалимом,

БЫЛ ИМЕННО ЦАРЬ-ГРАА НА БОСФОРЕ. 

То )ке самое мы види,\!I. И на другой средневековой l'Равю

ре X:V века, называющейся «Паломничество Рыцаря Грюнем
берга в Святую Землю» (Rittel' GгипешЬегgs Pilgel'fa11rt ins 
Heilige Land). См. рис. 29. Мы видим корабль паломников, 
приближающийся к городу, расположенному на берегу моря, 

причем за угловой башней хорошо виден залив. Обе гравюры 

помещены в альбоме [1189] на одной .и той же странице, по
скольку относятся к одному и тому же циклу «Пугешествия В 

Святую Землю». Скорее всего, туг тоже показан Царь-Град и 

его залив Золотой Рог. Следовательно, мы опять наталкиваем

ся на отождествление евангельского Иерусалима с Царь-Гра
дом. 

25а. ТРОЯНСКАЯ ВОйНА ТРОЯНСКИЙ ДВОРЕЦ ПРИ
АМА Посреди Трои «на возвышении, царь Приам построИl\ 

огромный и чудный двореч» [851], с. 90. 
# 25Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ДВОРЦЫ 

КОНСТАНТИНОПОЛЯ И РИМА. Комплекс византийских 

дворцов в Царь-Граде считается, как пишет ДжслаЛ Эссад, од
ним из «самых ФАНТАСТИЧНЫХ, самых НЕОБЫЧНЫХ со

бытий, КАКИЕ КОГДА-ЛИБО ВИДЕЛА ИСТОРИЯ» [240], 
с. 137. Главным среди них был БоАЬШОЙ Императорский Дво
рец, <<Тянувшийся ... · НА ОГРОМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ В 

400000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, рядом со св. Софией» [240], 
с. 138. Он был разрушен в эпоху Крестовых походов. Летони
си говорят о нем I<ак об одном из чудес CBeт:l, о цИI<ЛОШI' 1,' 
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P1lC. 29. Сmаршtllt1J1 гравюра XV века «ПаЛОМIl/lчеС1/l80 рыцаря Грю
IIс.чVср1t1 8 С6ятую ЗСМЛIO~. Корабль nаЛОМlluков /iодnлы6асm к юро
ду н,/ 6срсгу ,,-шря. Отчетливо lI30бражен залив, всроят1l0 Золотоii 
рOl. СКОрСС Осею, это Чарь-Град на Босфорс. Следо8ателыю, в xv 8с
/(' ('(f'lнгельскuм Иерусалимом, то есть святой 3емлеii, осmавал
О/ сще Ча]11,-Граi:l (Константинополь). ВJято из [1189] . с. 31, 
UЛ/l. l1fi. KOJlrad GriillcmiJcrg. 1486. GotIJa, ForscfJungshiUiothek 

(i,0,\ 1 l'ооружении, где были ..:оGр;щы о.громные бо.гат,,:тва Ви

заНТI1!1СКОЙ Империи. Неко.то.рое представление о роско.ши 

БОЛI,U!ОГО Император..:кого Дворца можно. составить 110 rpaH

МIt..>ЗНО .'.IУ храму св.Софии, сохранившемуся до. нашего 

вrеменн,ОЛ. рис. 30,. 31. Посреди ИТilЛьян,:кою PH.~ на Ка

I1ИТ(),\ИI:!([(ОМ хоыле также находился знаменитый КОМПЛ('Ю: 

ЛIЮjЩОII - Капитолиii , времен Треп.еЙ I'ИМСJ<ОЙ имперt1и. Од

lIако построенный. вероятно, не ранее Xi\'-XV веков п. Э., 

уже ГЮСАе падения ВизанТt1и и переноса ('римско.й государст

венности» из Константинополя в ИТ<t.\ию. 

26а. троянекАЯ ВОЙНА. МАЛО-АЗИАТСКАЯ фри
Гия. Тrюянское царство было расположено либо во Фриши, 
составляя ТОЛЬКО часть ее, лиGо. ПРИМЫI<ЗЛо. I< Фригии . ВОТ что. 

рассказывают об этом тгоянские ис.точники . Перед первым 
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Рис 30. Г ранihЮ3ltыii храм Сбн
той Софиll (j КОн.С1/ШЮ111l1ЮIlО
АС. Огромный К)IIЮА диаметром 
31,5 метра 1l0ддержuflасmся 
САОЖJЮй CUйllслwii lЮАУКJ!lЮ
лоfl. BJ>lmO l/З [643:2J, с. 41 

ru,. j 1. roo:01i/l/O(' l'ф()/IЛI.l"-
11 /1(' хр,н(,! (}iJ/I/f.lii Софии (; 
KO!i (.) }/(111iJ l !!!!(U10.'\C. ~~( II\' 01!1л·l .. •·· 
' / tll()Jll /{l"JIIOPlt)..."U, l'O/4 i1Jl/Jl(' Л:\,'
i/I!'!! , '.1 /i ХjЩ .. IU/ 1 1, 1Jl". \{llila~J/1I 

ЛО, i J Il{/llt'.- tl! KOPU /1 (jJ ( 'J":% {j fJi)('-

,ы '(i·H:2j. ,'.'51, и.н. · / ' 

НСIIl1('(ТВИ":N, Н" Трuю Язuв И 

Г (.'ркул<,:с «IIРИС'l'<:ЛI1 ]( 6срега..\1 

зе.\\.'\И ФРИГИЙСКОЙ, ТРОЯН
ского IJilpCTBa» [851], с . 79. 
COBpc,,·.eНlibJe КШvL""ентаторы 
до6апляют здесь: «Тгоянскuе 

царство «ПРИСТОЯЛО» (то есть 

ПРИМЫЮIАО - А . Ф.) к ФРИ
ГИЙСКОЙ стране» [851], с. 209. 
О том, что Троя примыкаl\а к 

Фригии или >ке просто поме

щалась во ФРИГИЙСКОЙ облас
ти, ГОВОРИТСЯ также в [851], 
с. 100, 101. Кстати, участник 

Троянской войны и автор зна

менитой КНИГИ о Трое - Да

рес Фригиец - неда.ром носит 

имя ФРИГИЕЦ, то есть «И;! 

Фригии». Многие средневеко

вые авторы знали Фригию как 
землю, «на которой располо-' 

жено Троянское чаРСТВО» 

[851], с. 214, I~омментарий 71, 
# 26Ь. готе КО-Т АРКВИ

нийекАЯ ВОЙНА. СРЕД
НЕВЕКОВАЯ ГЕРМАНСКАЯ 

ФРИЗИЯ. Сегодня ИСТОРИI<И 

помещают «дptВНЮЮ» Фри

гию R Маl\УЮ Азию. Однако 

CPCAHl'BCI<OBhI(' авт()ры иногu 

мнения. 011 И ОТО>J,ЛС-:ТВЛЯ:Ш 

ФРИI11Ю с Фрющ'Й - ЧАСТЫО 

ГЕРМАНИИ. :Л'О ОТ'\К" 1:1ЮТ 11 

-:оврсменннс 1«),v..\IН:HT<ll'0Pbl: 

«Вили,\-ю, ПР;ШИ1\ЬНС<.' '/Т\.'НИС 

НI'I<()ТОРЫ)( (111-1(,, 011 

(Яlш6ы XIf) век - - А. 

гвило 

Ф.), J'Л<': 

Н<l3В;Ш<l Фl'v'ПИЯ (B.\-\L'(TO 

ФГИГШ1 - Л . Ф.). фгизий-
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LJАМИ С НА ЧАЛА НАШЕЙ ЭРЫ НАЗЫВАЛИ ПЛЕМЯ, 
ОБИТАВШЕЕ НА СЕВЕРа-ЗАПАДЕ ГЕРМАНИИ» [851], 
с. 216, комментарий 99. Но в таком случае «античное» Троян
с'кое царство автоматически помещается в Европу или Визан

тию, причем отождествляется .\Ибо с Ромейским царством -
Ви:зантией, либо с ранней ата.\1.анскоЙ (Отоманской) Осман
с'КОИ империей. В последнем случае название ФРИГИЯ МОГАО 

быть легким искажением слова ТРИКИЯ или ТУРЦИЯ-1'УР

КИЯ. Напомним, что Ф (фита) и Т часто переходили друг 
в друга. 

Наряду с переносом географических названий С ЗАПАдА 

НА ВОСТОК ПРОИСХОДИЛ, по-видимому, и ОБРАТНЫЙ ПРО
I.JECC. Во время завоеваний «монголов» и турок, двигавшихся 
с Востока на Запад, В ЕВРОПЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ ВОСТОЧНЫЕ 

НАИМЕНОВАНИЯ. 

27а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ФРИГИЙЦЫ - СОЮЗНИ
КИ ТРОЯНЦЕВ. «Фригийцы были союзниками троянцев» 
1851], с.216, комментарий 99. Они участвовали.в Троян
ской-ТРКВН войне. Кстати, Гомер называет Дареса СВЯIIJеННИI<ОМ 
в Трое = Илионе, см. песнь У, 9-11. Отсюда также видно, что 
участник войны Дарес ФРИГИЕЦ был союзником троянцев. 

# 27Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ГЕРМАН
I.JbI И ГОТЫ КАК СОЮЗНИКИ. В Готской войне яКобы VI ве
ка против греков-ромеев-римлян воюют как ГОТЫ, вторгшие

ся в Италию во главе с готским царем Теодорихом, так и 

IТt>МАНСКИЕ племена, чуть раньше появившиеся в Италии 

во 1".\;1I\е с германцем Одоакром. Мы узнаем здесь «античный» 

COIOl фризийцев-германчев и троянцев-ТРКВН. Напомним 

() Н;I.\Ожении готов также на п-русов и п-расенов, ЭТ-РУСJ<ОВ. 
R ТаРI,RИНИИСКОЙ войне, по Ливию, клан Тарквиниев-ТРКВН 
также хаР;1Ктеризуется как «люди из северной зем..\и», см, вы
Ii1L'. Та]1КВI1НИЙ Гордый, двойник готов, известен злесь ЮН< 
11]11·1I[1I:.\L'4, то есть не римлянин, 

Перенос гсографТ1ческих названий по направлению вос-, 
ток .. запад особенно ;1I<ТI1IШО ПРnl1СХОДИЛ, вероятно, в люху 

Крестовых ПОХОДОВ J1 войн XIV-XV веков, когда европейцы 
вторглись в Азию, ;1 затем армии «МОНГОЛОВ» И османов-турок 

rПОРГЛИСI, в Европу. ПОСКОАЫ<У Ларе.: - автор первой хрони

I<I1 О ТРОЯНСI<ОЙ войне - является ФРИГИЙЦЕМ, это означа-
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СТ, что ПЕРВЫЕ дошедшие до нас легенды о падении Трои 

были записаны ГОТАМИ - участниками ТРОЯНСКОЙ войны. 

В частности, мы СНJ1Л.\аем с Аареса ФРИГИЙца, а заодно и с Дик

тиса, обвинение, будто бы их средневековые записи являются 

фальсификатаN\И. Скорее всего, они подлинные и были IJeHHbI

ми свидетельствами из первых рук, рассказами очевидцев, уча

стников Крестовых походов. 

Учасгие ГОТОВ в Троянской воине якобы ХIII l3eJ(a до но
ВОЙ ЭРЫ абсолютно невозможно в скаАИгеровскои истории, 

• считающей эти народы еще Н<IХОДЯЩИМИСЯ в то время в ка
менном веке. В то же время сладкоречивый Гомер воспевал 

участников Троянской войны словами: «се человеки могучие, 

слава сынов земнородных» или «шлемноблещущий Гектор мо

гучий». Поэтому современные историки убеждают нас в сле

дующем: «БЕССПОРНО, ЧТО И ФРИЗИЙЦЫ НЕ МОГЛИ 
УЧАСТВОВАТЬ В ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЬ) [851], с.216, ком
ментарий 99. Мы рекомендуем читателю сопоставить матери
ал этой главы с данными из [ХРОН5] и [ХРОН6], где рассказа

но о средневековых отождествлен иях ГОТОВ с ТАТАРАМИ и 

МОНГОЛАМИ, то есть с РУССIЮ-ОРДЫНСКОЙ «Монгольской» = 

Великой Империей XIII-XVI веков. 
28а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ИДЕЙСКАЯ, ИЛИ ИУДЕЙС

КАЯ, ГОРА во время Троянской войны, рядом с Троей нахо

ДИАаСЬ какая-то известная гора Ида, или Идейская Гора [851], 
с. 198, комментарий 3. Название «ИДЕЙСКАЯ Гора» практи
чески тождественно с «ИУДЕЙСКАЯ Гора». 

# 28Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ВУЛКАН 
ВЕЗУВИЙ. Город Неаполь расположен у подножия известного 
европейского вулкана Везувия. Не очень дмеко и Рим. Соглас

но предъявленным [ХРОН1] династическим параАлелизмам, 

Везувий отождествляется с Иудейской горой. то есть с Богос

Аавской ГороЙ .. Здесь славили Бога. Аалее на окраине 

Царь-Града = Стамбула находится гора Бей кос. на которой 
гаСПОЛШI,ена Гllгантская могила святого Иисуса, Юши. См. на

шу книгу «Империя». Здесь тоже славили Бога. 

29а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ТРОЯ И ИУДЕЯ. В троянских 
хрониках, в частности у Гомера, часто встречаются такие тер

мины, как ИДЕЙСКИЕ Вершины, Зеве ИДЕЙСКИЙ, Лес 
ИАЫ. Интересно, что рялом с Горой ИДОЙ расположена 
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МАЛАЯ ИНДИЯ [8511, с.93, 212, комментарий 50; [1801, 
..: . 164. Сразу возникает МЫСЛЬ, что ИНДИЯ в Средние века 
11iюгда ознаЧ:-liЮ ИУДЕЯ. Кстати, их написания достаточно 

6.\!1ЗКИ : INDIA - ILIDIA. При этом Гора Ида, согласно ТРОЯН
(I,ИМ лсгендз,\II., была центром религиозного ПОJ<лонения [851]. 
!) точности как и гора БейкOl на окраине Нового Рима -
С:та""lбула. Как и итальянский Везувии, описанный в Библии 

r. lIиде знаменитой горы Синай-Хори в, на которой Бог вручил 

Моисс:ю ка.",,\снные скрижали, законы. 

Троянсr<ие хроники рассказывают, что в Аесу Иды (В Иудей

с!\ом АССУ?) ПРОИСХОДИА ЗНАМЕНИТЫЙ СУД ПАРИСА. На
по.\шим, что Парис, сын троянского lJаря, оказаВll!f.1СЬ в Идей

СК(> .'Л ,\есу, разрешает спор <<о красоте» ме)кду тре.\II.Я «антич

Hbl'~1 11 » богинями, вручая приз Афродите - богине любви 

[8511. с. 93. Стоит отметить, что БиБАИЯ часто отождествляет 
«жен» С различными РЕЛИГИЯМИ [544J, т, 1. Поэтому не 
и(ключено, что в легенду о «суде ПаРИС<l» - В1WОЧИАИ выбор 

ТрОЯНlJrtМИ вакхической, «античной» религии. Из трех жен-ре

лигии троянцы как бы выбрали одну - религию любви, Аф

родиту (ТРДТ или ТРТТ, татары, тартар). На рис. 32 -

Рис. 32. Вl1кхmtllАЩI. «АIl11lU'I/lЫЙ') барслы'ф с 60Рlс!JСКОЙ БЮI>l. Лу8р. 
B3>1/I/O l/3 {5 24: 11, с. 468, llАЛ . 503 
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prK. :',4 ПОI\<I:J<1НЫ «;.JНТ11'ШЫ\,,» и:юGгажения \\<11<Х;1]Ы.;\I111. H<t

JЮМНИ'\1, что И (reAllej,eKO)\bll~i :;аП<tДНОl"fI]ЮIIей('киr1 ХГl1СГИ;JН

(КИЙ ку.\ьт ('ОI\П<1Д,I1\, вероятно, с античн()-наКХИЧСl'I<Н.\\ кум.

ТОЛ/I, C'v!.. ,ХРОН 11. с Aryro(i ('тагоны, НL'Лh3Я не ВСIЮМНI\ТJ., 

3A\,,(J., т1 l) лрvгом И3f1('СТНU,\\ СГI.'днеflt'\ШIlам «\lblGUpt' R('rbI», Kl)-

Рис. 33. Вакханалии. «Аllmи'lIlЫzl» барСЛI>Сф с борге.ккоЙ {-iюы. Лу!3р. 
В.JИ!l1O 1I3 [524: 1]. (. 469, НАА. 504 

[',I(. :"1. Сцеllа (i,II(ХIi!i,rл.I:'I. (,AIiI";I·{}Ii'li{.~ (',IJI".II'I'ф 1/3 1--/("11/,, 'III/Iblli' 

С/,О.',· .II)':;О. J) ::11111> Iи i .;IЧ: 1], lit, 1, .:. 4: i (. 
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ТОГI,IЙ сделал КНЯЗЬ Владимир, когда крестил Русь. Он тоже 

вы()ра ,\ христианство из несколы<их преДАо;,кенных ему рели-

1'1'111. Не является ли «античный» Парис просто отра;.кением 

ll-pyca (белого руса) Владимира, то есть «владеющеro ми

j)(1SI»? На рис. 35 приведена картина Луки Кранаха (1472-
,:;53) «Суд Париса». Перед нами типичное средневековье -
Гlарис изображен как рыцарь в тяжелых латах, его слуга тшке 

в лаТ;JХ и в средневековом одеянии. 

# 29Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. РИМСКАЯ 
иМПЕРИЯ КАК ИУДЕЙСКОЕ I.JAPCTBO. Как мы уже гово
РII.\И, Третья Римская империя отразилась в Библии как исто

рия Иудейского и Израильского царств. Их оригиналом слу

/кит Священная Римская империя якобы Х-ХIII веков н. э. и 

и.vшсрия Габсбургов (Нов-Город?) XIV-XVII веков. Таким об-
11азом, троянские «Идейские» наименования типа Иудейские 

вершины, Зеве Иудейский, лес 

И удеи происходят из эпохи 

XI-XVI веков. Как мы показы
ваем в [ХРОН5] и [ХРОН6], в то 

время ИзраИАЬ и Иудея были 

религиозными названиями Ве

ЛИКОЙ = «Монrольской» Импе

рии. Более точно, Израилем 

именовали Русь-Орду, а Иуде- ' 

ей называли Османию=Атама

НИЮ. После раскола Великой 

И .\IIIСРИИ в XVH веке мы ви

ЛI1.\\ с' ,\еды-осколки обширной 

(реЛIlI..'ВСКОRОЙ Иудеи и Изра

ИАЯ на территории, например, 

(онремсНlЮЙ Италии. В 'шст

IЮ(ТI1, В Н<1ЗВ<1НИИ города Ра

Ik'HHa, l1РОI1сходящего, вероят

но, от слова «раввиН», ТО есть 

ГОРОД РАВВИНОВ. Вернемся 
1< ТРОЯНСКИ.\i\ хроникам. ПОСАС 

II<1дения Трои трояне1j Анге

нор идет «на запад солнца» и 

Основывает город ВЕНИЦ[5j 

Рис. 35. KqpJ///II1iI ЛУЛ:1I Кранах, ! 
(1472-1)53) «CyiJ Паl'U({/». 
<'ЛI/JII//'IIII./й'> (/ОЖ('/11 IIзображен 
КtlЛ: lI//I.1ll1'1110 (l'CQHC8CKO(iO!' (()-

61>/1II{(1' . I1IIJJII( 1I]1I',iСJlItl(1ЛСIl как 
jJl'/IIap/J в IIIНЖСЛI'/Х лаJ//ах. В3Н
JI/() /IJ {12.i'81, с. 45 
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[851J, со 147. ПО-ВИДимому,здесь рассказывается об основании 
СРЕNIЕВЕКОВОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ВЕНЕЦИИ в ХIII веке н. э. 
Между прочим, напомним, '!То в Средние века Южная Ита

лия называлась Т<1юке ВЕЛИКОЙ ГРЕI.:JИЕЙ [196]. 

Пс,де"uе 
-1300 / 'Трои 

Паdе",;;-->--1200 -ПQОеNие 
Ba~U.IJONq XaTT!fc6! 

о 

1:$1 

I~I 

1i:<1 

Рис 36. Скалuгсроflскuс дати
ровки llаденuй 1138еСIIIНЫХ «,IH
IIIllltных» юродо8 - Трои, Ва-
flилона, Хаl1llllУСЫ ' 

30<1. ТРОЯНCI<АЯ ВОЙ
НА ПАДЕНИЕ ТРОИ, ХЕТ

ТУСЫ (ХА ТТУСЫ) И ВАВИ
ЛОНА Согласно скалигеров

ской хронологии, Троя пала в 

1225 году до н. э. [72]. Счита
ется также, что практически в 

это же время пали: Хеттуса -
столица Хеттского чарства и 

Вавилон [72], см. рис. 36. 
# 30Ь. ГОТСКО-ТАРКВИ

НИЙСКАЯ ВОЙНА ХЕТТЫ 
КАК ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ГО
ТОВ. Как мы Говорили в ХЮН1, 
ГА. 7, «античное» ХеТ'l'ское госу
дарство - ЭТО, скорее всего, 

фангомное отражение средневе

кового Готского государства. 

Кроме того, в некоторых хро-

никах, см. [ХРОН1], гл. 1, Рим 
назывался также и Вавилоном. 

Таким образом, скалиrepoвская 

хронология права в том, '!То 

Троя, Рим-Вавилон и Хеттское

Готское королевство пали прак

тически одновремеюю. Единственная ошибка скалиreponcких 

хронологов - в дате этого собьггия. Было это не в ХIII веке ДО 

НОВОЙ ЭРЫ, а в ХIII веке НОВОЙ ЭРЫ В данном случае и~"То
рики ХУН века просто заменили в датах знак «IIЛЮC» на «мин)IC» . 

31а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГРЕЧЕСКАЯ ЕЛЕНА Троян
ская война вспыхивает «из-за >кенщины» . Поводом к войне 

является так называемое оскорбление Елены, жены Менелая, 

см. ри.: . 37. Елену якобы похитили у мужа. 

# 31b. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ЛУК
РЕЦИЯ - АМАЛАЗУНТ А - ЮЛИЯ МЕСА В Первой = 
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Тгетьей Римской империи, Готско-Тарквинийская война так

же вызвана оскорблением Лукреции-Амалазунты. Лукрецию 

И:JН<КИЛОВ<l.L\И, и она по кончила жизнь самоубийством. Амала

зунту убили, см. [ХРОН2]. 
:32а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. 

ЖЕСТОКОСТЬ ТРОЯНСКОЙ ВОЙ
НЫ. Трояно(ие хроники выделяют в 

ТРОЯНСI<ОЙ войне одиннадцать круп

ных битв, а сною очередь разбиваю

щихся на множество более мелких 

сражении. Война заканчивается па

дением Трои, СQ)lокением и полным 

разграблением. Говорится об ИСI<AЮ

чительных зверствах победителей

rreI<OB и О <'разрушении города до 

основания» [8511, с. 133-134. Тро-
ЯНСI<ое царство заканчивает свое су

щестаонание. Уцелевшие ТfЮЯНЦhl 

спас.1ЮТСЯ бегством, отпраВАЯЯСЬ в да

лекие странствия. Между прочим, 

средневековые художники, изобра

жавшие ТРОЯНСI<УЮ войну, предаав

ЛЯАИ ее именно как войну Срсдних 

векон. Например, на рис. 38 показа-
на старинная миниатюра из КНИГИ 

Бенуа де Сент Мора <<О Троянской 

Воине», относимой к первой четвер

ти X\V ве"'l [1485]. с. 20. Мы видим, 
что греI<И , штурмующие Трою, во

оружены арбалетами, см. рис. 39. Но 
ведь арбалет - типичное средневе

,,;оное и даже I\ОJлне-средневековое 

оружие. 

Рис. 37: rPCIICCKlt11 «0//

II/ll l t11bI.ii') Ц"Р1' Мснслаii, 
ею ЖСI/i1 ЕЛl'на 11 1/1]10-

)///Clj Пi1РIlс. В руках Мс
HCMI>I 11 ЕЛСI/Ы --'- IjЩJ
CKlIC СК/II/I'II1Рbl С ХРIIС-

1I111a1/CK/l;"1/I КРССll1а.>,/и . 

СледобаmСЛ/JIIО, lIX (1111-

тали XPIIClIlI/,lllCKIIMII 

(fЛIlCII/ltI/l('А>lМII. И:i «Всс
мирной ХрOlШЮI'> Харm
,>,/aJЩ 111сдс.\>I, >lкобы 
1493 юда. В3>111/0 113 

[ 1396: 1], JtIlCI/l XXXVI1 

# 32Ь. ГОТСКО-ТАРКВИI-\ИЙСКАЯ ВОЙНА. ГОТСКАЯ 
ВОЙНА ПРЕВРАТИЛА СТРАНУ В ПУСТЫНЮ. ПРОКОПИЙ, 
подробно описаашии \'отскую ВОИНУ ЯI<обы V\ Bel,a, насчиты
вает в неи неСI<ОЛЬКО ДССЯТКОВ битв. Большое число сражении, 
группирующихся в два осо()о f(РУПНЫХ эпизода , описывает и 

Ливий в ТаРI<ВИНИЙСКОЙ войн\:'. ГОТСI<ая воина привела J( раз-

3 39\ 
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Рис. 38. МиIllЫlI110Р'/ lI3 КllIIlli Бс
Ilуа де СсltJII Мора (Bl!lloii dc 
Saillt-МаlIГС) «О Tpo>l/tcKmi Вой
I/е», >lко6ы псрвой 'tC/l/liCP11l1l X/V 
бска. BOlllt!>l, ЩlllадtlЮЩ/lС 1т 
Трою, 1IJ00lраЖСllЫ б средltсбеко
бом (/ооружсltllll. В бою, 'иll/ри
мер, Il[JU/.lСIt>lЮlllсJt арбаЛI!/I/!>l . 
Взнmо llЗ [1485J, С. 20 

Рис. 39. уае Лll'lСН/tый фрагмснт 
А/lllllltl/l/ЮРЫ I/од Нtl.Jбанuем «Гре
Ю/ Ш/l/УрЛСJ'юm ТРОЮ" ( шо6ра
ЖСllUСМ среднеiJековою арбале
та. В3>11110 113 r 1485 J, с. 20 

граблению Рима, Неаполя и 

всей Италии [695J, [696J, [l96J, 
т. 1. О Неаполе, например, со

общается следующее: «Город 

был разграблен (Вели зари ем, 

ПОЛJ<оводцем кл."ТИниана -
А. Ф.), а жители подверглись 

беспощадной резне» [l96J; 
т. 1, t. 326. Основными винов
НИЮ1МИ поrpoмов 06ъяР.Ляют

ся ГРЕКИ-РОМЕИ. Вообще, 

Готскую войну обычно назы

вали ГРЕЧЕСКОЙ ВОЙНОЙ 
[l96J, т. 1, со 426-427. «Го

род (Рим - А. Ф.) стал ЖЕР

ТВОЙ ОСАДЫ И ЛИХОИМ
СТВА ГРЕКОВ... В таком же 

состоянии, как Рим, находи

лась вообще и вся Италия ... 
ИТАЛИЯ БЫЛА ПОКРЫТА 

ТРУПАМИ ЛЮДЕЙ И РАЗ
ВАЛИНАМИ ЗдАНИЙ ОТ 
АЛЬП ДО Т АРЕНТА; ГОЛОД 

И ЧУМА, СЛЕДОВАВШИЕ 

ЗА ВОЙНОЮ, ОБРАЩААИ 
СТРАНУ В ПУСГЫНЮ ... по
ГИБЛА ПО КРАЙНЕЙ МЕ
РЕ ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕ

НИЯ... УЖАСНОЮ ГОТ

СКОЮ ВОЙНОЮ БЫЛИ 
ПОГУБЛЕНЫ НАВСЕГдА 

ДРЕВНИЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ, 

КАК В РИМЕ, ТАК И ВО 

ВСЕЙ ИТАЛИИ... ГЛУБО
КАЯ НОЧЬ ВАРВАРСГВА 

ОДЕЛА СВОИМ МРАКОМ 

РАЗРУШЕННЫЙ ЛАТИН
СКИЙ МИР» [l96J, т. 1, 
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(.426-427. Пересказывая здесь Прокопия, германский исто
рик XIX века Фердинанд Грегоровиус фактически рассказыва
ет, как мы начинаем понимать, О легендарной Троянской вой-

1Н.' R ее Аатинском освещении. 

10. Легенда о женщине и причина 
Троянекой войны 

33<1. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ТРОЯНСКАЯ ЕЛЕНА, ВЫБОР 
ПАРИСА, ИЛИ ВЫБОР РЕЛИГИИ. Главный персонаж троян

(кой версии здесь - это прекраСН<1Я ЕлеН<1, жена Менелая. 

Ме)кду тремя «античнымИ» богинями вспыхивает спор ~ 

КАКАЯ ИЗ НИХ ЛУЧШЕ, КРАСИВЕЕ. Каждая богиня расхва

,\I11\<1ет, естественно, себя [851], с. 71. Этот, казалось бы, невин
Hbli1 спор IIРИВОДИТ в итоге к жесточайшей Троянской войне. 

! {Е ОПИСАН ЛИ ЗАЕСЬ НА САМОМ АЕЛЕ «СПОР.) НЕС
I,ОЛЬКИХ РЕЛИГИЙ, УСЛОВНО ПРЕАСГАВЛЕННЫХ 
>КБ IЩИНАМИ-БОГИНЯМИ? Не ИСI<А10чено, что Библия, 

например, иногда называет религии - «женами') [544]. Но в та
КОМ САучае старые летописи рассказывают здесь нам О ВЫ

БОРЕ КАКОЙ-ТО ОАНОЙ РЕЛИГИИ ИЗ ТРЕХ. «Античный» 
Парис, то есть, вероятно, здесь - средневековый Париж 

(Pal;S, франки, Франqия) выбирает для себя наиболее «прият
НУЮ» богинIO-религию Афродиту. Здесь стоит вспомнить об 

эротическом культе западноевропейского вакхического хрис

тианства, особенно расqветшего, в частности, во Франчии в 

ХII-ХУ веках, см. выше. Эrо ПОКАонение «христианской Аф

родитс.) запечаТЛеАОСЬ в многочисленных эротических скульп

турах и рисунках, украшавших средневековые христианские 

фраНLJузские храмы [1064~ Как мы уже говорили, нечто по
добное «религиозному выбору Париса» нам хорошо известно 

и из истории Аревней Руси. Князь Владимир, крестивший 

Русь, тоже ВЫСЛУШал представи'геАей несколы<их религий и 
вы()рал правОСАаВНое христианство как государственную рели
ГИЮ Руси. Не отразился ли этот выбор Владимира в «античном 

:vlИфс» О выборе Париса, то есть П-руса? Возможно, не случай
но речь шла об Афродите, неШАасованное имя КОТОроЙ ФРА Т 

или ТРАТ МОГЛО произоити от слова Татары, Тартар. 
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# 33Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ЛУКРЕ
lJИЯ - ту ЛЛИЯ - ЮЛИЯ МЕСА - АМАЛАЗУНТ А. В рим

СI<О-ГОТСКОЙ версии главное действующее лицо здесь - Лукре

ция, ПО ТИ1У Ливию. Она ж:е - Туллия, Юлия Меса, Амала

зунта - во Второй = Третьей империи. Все это - дубликаты 

Елены. Амалазунта - один из главных персонаж:ей Готской 

войны, [ХРОНЦ Наиболее ВЫПУКАО эта история о «споре 

жен» рассказана Титом Ливием. Между мужьями вспыхивает 

спор - ЧЬЯ ЖЕНА ЛУЧШЕ. «Каждый (из спорщиков - А. Ф.) 

чрезвычайно расхваливЗi\ свою» [482J, кн. 1:57. Эта дискуссия 
BCl<Ope приведет к Тарквиннйской войне. Она же - Готская. 

34а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ТРОЯНСКИЙ ПАРИс. Глав
ным лицом, судьей в споре «богинь» выступает троянец Па

рис, то есть ТРКВН [851], с. 71. Он должен выбрать лучшую 
богиню. 

# 34Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. СЕКСТ 
ТАРКВИНИЙ. ПО Ливию, судьей в споре является Секст 
Тарквиний, то есть тоже ТРКВН [482], 1:57. 

35а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА БОГИНЯ ЛЮБВИ ПОБЕЖ
ДАЕТ. Чтобы разрешить спор, устраивается специальное СО

СТЯЗАНИЕ БОГИНЬ. Победа достается Венере = Афроди'те, 
богине любви. Первенство присуждает ей троянеlJ Парис, из

бранный судьей в споре [851], с. 71. 
# 35Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ПОБЕДА 

ЛУКРЕlJИИ. Спорящие римляне устраивают СОСТЯЗАНИЕ 

МЕЖДУ ЖЕНАМИ-конкурентками. Ливий сообщает: «Побе

да в этом состязании была за Лукрецией» [482], 1:57. Лукре
ция - предмет вожделения Секста Тарквиния. 

36а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ЛЮБОВЬ ПАРИСА Троянчем 
Парисом овладевает страсть к Елене. Богиня любви Венера = 
Афродита, в благодарность Парису за присуждение ей первен

ства в споре богинь, обещает «отдать ему в жены царИIJY Еле

ну» [851], с. 71. Елена - жена царя Менелая. На рис. 40 при
ведена старинная миниатюра, якобы XIV века, изображающая 
(<!<ак Парис отправляется к Елене и достигает ее» [1485], 
с. 249, 250. Стоит обратить внимание, что над дворцом грече
ского царя Менелая высится большой христианский крест. 

Так что ХУДО;'I..::lIИК XIV века не сомневался в том, что Троян
ская война происходила уж:е в христианскую эпоху._ 
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1'11<'. ·Ю. Л1I1ЩlilllllOjJll 11:< Юllll1l БСJ/уа (Jc СО/l/l-МОР'/ <,О TP~J>Ifl(KO/i 
Ho{i;(, ·». HCl10it dc Sail1tc-Mallrc. «[,(. Romall dc /,/ .~'1/(·ГГC de Тгте», >/1(0-
{)/,( XI\' бска [ 1485], с. 245. II.IЛ. 322. Ию6раЖСliО llymczuccm6uc Пс/
jJlIC!/ .и [ЛСII(')(( ()о (I(lopclJ IPC'lCCI{OlO lIajJ>f МСliсла)/. Н,/д д6ОjщоAt Ме
Ifсла" (1/>I(III1IL'>/ xjJIIClllUml,Klfli "РСс"/II. В3>11110 113 [1485], l/AA . 322 

# 36Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ЛЮБОВЬ 
СЕКСТА ТАРКВИНИЯ. Секст Тарквиний влюбляется в Лук

рСljИЮ. Ливий пишет: «Прсступная страсть опозорить насиль

но Лукрсцию; пленяла его и красота;> [482], 1:57. Лукрсция -
жена КОАлатина. 

37 а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ПРИ ЕЗД ТРОЯНlJА ПАРИ
СА Без ведома Менелая Парис приезл::ает в его дом. Его при

ветливо принимают, не подозревая о наДвигающейся опаснос

Тl1 [8511, (. 71-72. 

# ПЬ. ГОТСКО-ТАРКRИНИЙСКАЯ ВОЙНА ПОЯВЛЕ
НИЕ СЕКСТА ТАРКВИНИЯ. Ливий сообщает: «С Тарквиний 
бl:'3 I1I:'ЛО.\\;1 Ко.\латина ... ОТПРaI\АЯется к КоллаlJИЮ. Не зная о его 
на.\\срснии. его приня.\и приветливо» 1482], 1:57. 

38:1. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ПОХИЩЕНИЕ ЕЛЕНЫ. Па
рис насильно ПОХИUJаст Елену. Это происходит ночью. Разные 

ТРОяно::ие хроники по-разному Р:1ссказывают о похищении 

Елены. По ОДНОЙ версии, она са,\\:1 охотн() отдается Г/арису, по 
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другим - противится насилию [851], с. 72. Хроника сообщает: 
«Парис сам захватил qaриlJY Елену_ оставив на корабле под 

надежной охраной» [851], с. 96. Данная «античная» версия пы
тается (<реабилитировать» Елену - якобы, она не изменяла 

Менелаю и Парис похитил только ее призрак [851], с. 207. 
# 38Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. НАСИЛИЕ 

НАД ЛУКРЕЦИЕЙ - АМАЛАЗУНТОЙ. ПО Ливию, Секст 
Тарквиний СИАОЙ овладевает Лукрецией и насилует ее. Он вры

вается к ней, когда Лукреция спит [482], 1:58. Далее мы тоже 
видим ПОПЫТКУ «(реабилитации» Лукреции. В изложен~и Ли

пия, перед тем как заколоться, очищая тем самым себя ОТ не

честия, она произносит пылкую речь, ставя себя в при..\4ер 

римским женщинам. В Готской войне Амалазунту, двойника 
Лукреции, также увозят на остров НАСИЛЬНО, где она была 

заключена в «(сильное укрепление» [196], т.1, с.318-319, 

ПрOl<ОПИЙ 1(5):14-15. Таким образом, мотив НАСИЛИЯ 
НАД ЖЕНЩИНОЙ как повод к войне присутствует во всех 
основных фантомных отражениях реального средневекового 

события - похищения Елены. 

И Троянская, и Готская войны описываются псрвоисточ

никами· как «(войны отмщения за оскорБАение женщины». 

См. также Ливия [4821 1:60, 2:1-2. Если угодно, это

ОФИЦИАЛьный ЛОЗУНГ Троянской = Тарквиний.ской = 
Готской войны. Но неужели из-за какой-то женщины, пусть 

даже очень ВЫСOl<опоставленной и красивой, могла разгореть

ся такая яростная война? Вряд ли. Тут возникает естественная 
мысль, I<ОТОРая многое ставит на свои места. Если существова

ла средневековая традиция условно называть различные ре

лигии «жена.\I\И», то ес'ГЬ жеНIIJИНами, то, возможно, причи

ной Троянской = Тарквинийской = Готской войны был РЕ
лигиозный СПОР: чья религия, «(жена», лучше. Поводом к 
войне бы..\о ОСI<орбление какой-то реЛИ1"ИИ, «(жены». На рис. 41 
приведено старинное скульптурное изображение ЦЕРКВИ 

В ВИДЕ ЖЕНЩИНЫ. В виде женщины изображали также 

ХРИСТИАНСКУЮ ВЕРУ, см. рис. 42. На рис. 43 представ
лен ковер якобы ХН BCI<a, на котором изображен союз IJepI<
ви и государства. САева сидит император, справа - папа, 

а между ними аАлегоричеСI<ие объятия государства с чер

I<ОВЬЮ. Церковь изображена в виде ж:еНlIJИНЫ, см. справа на 

рис. 44. 
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П редлагаеМ<lЯ нами I1нтерпретаl~ИЯ первоисточников 

P'IL'Hb хоroшо с<ХУгветствует САМОЙ СУТИ СРЕДНЕВЕКО
пых КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ. Которые в первую очередь, 

11<1 "Р;-Н1ней мере офИIJиально, были РЕЛИГИОЗНЫМИ МЕ

/'( )fJ[>ИЯТИЯМИ - ОТМЩЕниr:м ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ РЕ

лигии, ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ БОГОРОДИLJЫ - ЗА КАЗНЬ ЕЕ 

1'IIС. 4/. «Э/(клесuя (LJep
~.( ,(;/,). ФРal.'WСfl1ll 11ллеZOР/l
'I<",!(oli t"1I/1l11/YU с кафе(Jры 
,щiОZ't1 Рtz(~ало. Итt1ЛUJl, 
XlIl (;СК» [643:2J, с. 36 

Рис 42. «А..\Аt!ЮР/lJl Вер"', IIОС
J/lшаслюй "срсз II/аuноnбо Кре
Щ/71l1Jl. Эмаль. РайОIt Мааса, С('
редина ХН бека» [643:2/, с. 42, 
илл. 2. ЗDесь христианск(/){ (1ера 
1t30бражена в биде ЖСIlЩUНbt 

1':IC. 4.>. (·Сою) ')('1'/((;1/ /1 lO(уilаZЮII(k Ко(;('р. ГеРAlШIllJ(. J.:(1J1C1J ХН (;(
,,"/р» f(J:·l":'·2/. (.1.)7, ил.". 7 
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Рис 44. ФРlllМt'НI// Сl//ЩШ//
ною ковра ( аЛЛСlOРU'lССI(!{,ч 
liзо(iраЖСНl{СА' союза ГО(У
il11Р(l//вll (МУЖ'luна СЛt'(1а) и 
Ч<,рк611 (жt'/l/ЦUНll тра(1а) . 
у ЖСllllJlIны-Ljсрк(iи дЛII//ные 
(-Iолосы. ВЗЮIlО l/J [643:2 J • 
со 97, илл . 7 
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СЫНА И ИСУСА ХРИСТА . И 

ТОГДА ТРОЯНСКИЙ МИФ 
ПОЛУЧАЕТ ЕСТЕСТВЕННОЕ 

ОБЪЯСНЕНИЕ - ОН РАССКА

ЗЫВАЕТ О КРУПНОЙ РЕЛИ
ГИОЗНОЙ КРЕСТОНОСНОЙ 
ВОЙНЕ. 

39а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. 
КЛЗНЬ [ЛЕНЫ. Согласно Ht'I<O-
торым ТРОЯНСI<ИМ хроникам, 

Елена была УRИТ А Ее смерть 

происходит уж:е ПОСАе падения 

Трои: «И приказал отрубить Еле

не и Фариж:у (то есть Парижу

Парl1СУ - А. Ф.) ГОЛОВЫ» [851J, 
с. 76. Сегодня считается, что сред
невековый р<lссказ о казни Еле

ны и Париса по приказу Мене

лая расходится с «,штичной» го

меровской версией [851J, с. 207. 
Обратите внимание на типичную 

картину - звук Ф переходит в ЗВУI< П. А именно, Парис = 

Фарюк = Париж. Таким образом, в средневековом излО>кении 

Парис ЛВМIСТСЯ попросту ПАРИЖАНИНОМ, - сравните с 

современным названием города Париж: - PaI;s. И это неуди
вительно, ПОСКОЛЫ<У ФРАНКИ - одни ИЗ основных участни

ков Готской = ТаРКВИНИЙСI<ОЙ войны. Некоторые из них впол

не могли быть ПАРИЖАНАМИ. Конечно, при скалигеров

СКОЙ даТИРОВI<е ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ якобы ХIII веком АО 

НОВОЙ ЭРЫ, как считают историки, никакого Парижа, в это 
время еще нст. Однако в XII-XIV веках НОВОЙ ЭРЫ город 
Париж, по-видимому, уж:е существует. Или же Парис - это 

П-рус, то есть средневековые белые русы, белорусы, пруссы. 

# 39Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА УБИЙ
СТВО АМАЛАЗУНТЫ. В ГОТСI<ОЙ версии Амалазунта, двойник 

Елены, также УRИТА. Именно ее смерть вызывает ГОТСI<УЮ 

войну. см. выше и [196], т. 1. 
40а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. УБИЙСТВО ПАРИСА Парис

Париж или ГI-pyc, насильник Елены, был УБИТ [851], (. 76, 129. 
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# 4ОЬ. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА УБИЙСГВО 
СЕКСТА ТАРКВИНИЯ. Напомним, 'fЮ Секст Тарквиний, на

СИЛЬНИК Лукреции, был УБИТ [482], 1:60. В готской версии, от
несенной к VI веку н. Э., насильник А\1.:1J\;lЗУЮ'Ы - Теодат, так

>ке вскоре был УБИТ [196J, т. 1. См. выше. 

11. Начало ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ 

. 41а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГРЕКИ ОБЪЯВЛЯЮТ ВОЙНУ 
ТРОЯНI.JАМ. Греки на'lинают переl'OВОРЫ с ТрОЯlщами о 
судьбе похищснной ЕАСНЫ. Троянцы отказываются вернуть 

ЕАену. Греки объявляют войну Трое [851]. 
# 41Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ГРЕЧЕС

КАЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ·ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ. 
В готской вt:"рсии ромеи-греки ведут переговоры с roтами

ТРКВН, дубликатами «античных» троЯНIJев, о судьбе похищен

ной царИIJЫ Амала.1УНТЫ. кaroрую силой увезли на остров. Одна

(ю готы убиваЮт Амалазунту. Тогда Ромея-Византия начинает 

воину прагив ост-готского королевства в Италии [196], т. 1, [6951 
42а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА АХИЛЛЕС ВО ГЛАВЕ ГРЕЧЕС

КОГО ФЛОТА Огромный ГРЕЧЕСКИЙ флот во главе с Ахил
Аесом появляется у берегов Троянского царства [851], с.72. 
Среди многочисленных героев греческого войска псрвоисточ

ники особо выделяют именно Ахиллеса - самоro знаменито

го ГРСЧt'ского полководца, «героя номер один». Пишут так: 

«Греки чтили (Ахиллеса - А. Ф.) как героя» [851]. 
# 42Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ВЕЛИ ЗА

РИЙ ВО ГЛАВЕ ГРЕКО-РОМЕЙСКОГО ФЛОТА Мощный 1'0-
МЕЙСКО-ГРЕЧЕСКИЙ флот с десантом, возгышляемый Вели
зарием, прибывает к берегам Италии якобы в конце 535 года 
н. э. «А,ля выполнения этого плана (изгнания готов из 
Италии - А. Ф.) судьба даровала Юстиниану ОДНОГО ИЗ 
САМЫХ ВЕЛИКИХ ПОЛКОВОДI.JЕВ» [196], т. 1, с. 319. Вели
зарий безусловно «герой номер один» в Готской войне. 

43а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА АГАМЕМНОН И МЕНЕЛАЙ. 
Вместе с Ахиллесом к Трое прибывают и два «главных грече
ских царя» - Агамемнон и Менелай, муж. Елены. «И постави

ли цари А.хиллеса предводителем всего ВОЙСI<а» [851], с. 72. Са
.\1.И }ке они принимают весьма незначительное участие в войне 

по сравнению с Ахиллесом. 
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# 43Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ИМПЕРА
T~P ЮСТИНИАН ВеЫlзарий был назначен на пост главно

командующего императором Юстинианом - «главным ца

рем» Готской войны со стороны греков-ромеев. Однако сам 

Юстиниан никаl<ОfО HellocpeAcTBI::HHOl'O участия в военных 

действиях не принимает, оставаясь все ВРС:уНI в Новом Ри.ме. 

ВДс1ЛИ от Италии. В то же время Юсти ниан, как и его 

двойнак - «античный» Агамемнон, в(е-таки был фактически 

вовлеЧСI, R ГОТСКУЮ воину. Он подавил яростный «NНlТеж Ни

ка» в C<t.\101v1 Новом Риме. Как мы уже говорили, этот мятеж 
является lIOПРО(ТУ дубликатом все той же Гот(кой IЮЙНЫ, по

павшим в слегка ИШ<lженной форме в биографию IОстиниана 1. 
Кроме того, отсюда видно, что Гото(ая (то е(ть Троянская) 

война, скорее всего, прои(ходила в са.\10М Новом Риме = 
Царь-Граде 11 вокруг него. А отнюдь не в Италии. 

44а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ЗАХВАТ ОСТРОВА ТЕНЕДО
СА ГречеCl(ИЙ флот Ахиллеса, появившись у беpt:'гов Троян

ского царства, за.хватывает ОСТРОВ Тенедос, находивlUИЙСЯ 

под властью троянцев-ТРКВН [851], с. 100. Оккупщия Тенедо
са - начало вторжения греков в Троянское царство. 

# 44Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ЗАХВАТ 
ОСТРОВА СИЦИЛИЯ В ГОТСКОЙ ВОЙНЕ. Греко-ромей
ский флот Велизария, прибыв к берегам Италии, первым де

лом захватывает ОСТРОВ Сицилию, находившийся в это время 

под властью готов-ТРКВН [196], т. 1, с. 319. Так началось втор
жение визаНТИЙСКИХ войск в ост-готское королевство Италии. 

45а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ВЫ
ЖИдАНИЯ. «Античные» греки НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ос

таются на захваченном острове Тенедосе. За это время они 

обмениваются послами с Троей, направляют часть своего вой

ска в соседнюю страну за хлебом, который добывают там 

с боями [851], с. 101-103. 
# 45Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА НЕСКОЛЬ

КО МЕСЯЦЕВ ВЫЖИдАНИЯ. В Готской войне войска роме

ев-греков на протяжении НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ стоят на 
Сицилии - якобы 'ОТ конца 535 года до лета 536 года [196], 
1'.1, с. 319. 

46а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ВЫСАДКА ОКОЛО ТРОИ. 
Затем «античные» греки перепраnлякугся с острова на мате

рик в ТРШIН(Кое царство и осаждают Трою. Вот, например, 
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каI< называется одна ИЗ глав средневековой троянской ХРОНИ

КИ: «о том, как греКИ ПОКИНУЛИ остров Тенедон И наЧаАИ оса-

ДУ ТРОИ» [851], с. 103-104. . 
# 46Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ВЫСАДКА 

ОКОЛО НОВОГО ГОРОМ Наконец. ромеи-греки покидают 
СИЦИАИЮ и высаживаются в ИТаАИИ. «Сухопутное ВОЙСКО Ве

Аизария ... в сопрооождении флота» направИАОСЬ вверХ по побе
Р~ЖЬЮ' «Это движ:ение было, однако, ВСI<Оре же задержано ге
РОЙСКИМ сопротивлением Неаполя» [196J, т. 1, с. 326. См. 
гис. 45. Сегодня считается, что Готская война происходила 
в Италии. Но скорее всего, основным первоисточником легенд 

о падении «античной» Трои является падение Чарь-Града = 
Нового Рима на Босфоре в ХIII веке н. э. Это позволяt.'1' по-но

ВОМУ ВЗГАЯНУТЬ на название НЕАПОЛЬ, употребляемое троян
([(ими хрониками. Неаполь в переводе означает просто НО

вый ГОРОД, вероятно, НОВЫЙ РИМ, то есть Чарь-Ггад. 
47а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ОСАДА ТРОИ. Начинается 

ЛАит~льная и упорная осада Трои. Хроники описывают Трою 

как сильнейшую крепость на берегу моря. Неприступность 

Трои подчеркивается тем, что сами боги защищают город от 

прага. «И велел ОКРУЖИТЬ город мощными стенами, высотою 

ЗQUое9анuе TP0R.HC~oro 
OCTPO/J(~. T-€.НllаОС 
О /Соло Тро Ц 

t 

НаЧQЛО осад61 
. н.еапо.л.Jt 
(u.лц цо.вого 
рцма) 

РIIС 4.~. ПараЛЛl'ЛIIЗJtt между «mtlllll'moii» 1JIOJlIICKOii бойной li «раи
I/c-']Jс(1nе(iе"о(iоiI» Готской боЙноЙ. Начало войны 
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ДО ДВУХСОТ локтей» [851], с. 90. На рис. 46 мы ПРИВОДИМ ста
ринную миниатюру «ТреТЬЯ битва между Грек;tМи и ТрОЯНl.Jа

.\1И» ИЗ книги Гвидо д~ Колонны «История разрушения Трои» 

[14851, ИЛА. 120. МЫ ВНОВЬ видим средневековых рыцарей, за
кованных в тяжелые латы и кольчуги. В руках одного 113 

рЫl.JареЙ - труба ДОВОЛЬНО САО)КНОЙ формы. 

# 47Ь. готеКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ОСАДА 
НОВОГО ГОРОДА В t'отекой ВОЙНЕ. Греки-ромеи вынуж
дены начать осаду Неаполя = Нового Города (Нового Рима?). 

Итальянский Неаполь С'lитаАСЯ неприступной крепостью. 

Якобы сами боги выбрми место для города H<l с"мистом ос-

Р//с. 46. C/I/(/J!//II/bl>l .1I/lII:iIl/l/ЮjJ.l 113 ЮIIII/I Gi//(/o J"lle CO/OIl71(' (ае С,,
/lIImы) «Hi,'fl'ri.1 l),'sfn{cfiolls T/'oi(/,">, >/",,6/11 1I,!'(аМI XV ("'KII. V1:JОй/)II
ж,'II0 !//]'С/I//'" ']1'IЖ"I!I{(' .н,'ж"у 1j>l'K(/A{/I !I IIIjl,'н//ц,!.\1/I (' '!/1ОШ{(КОli 
(10//1/(' . М/,; (iIlO(;/' (;/t<)/I." 11111/1//'11/0 Cj'с i )Щ'{;"h")('О(' {IОOj>УЖ"IIIIl'. Н.!'/11I. (} 113 

/1485/. /lAA. 120 
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новании, ис[(лючаЮll~М возмож

НОСТЬ подкопа под его LТ~HЫ [196]. 
Т. 1. с. 326. Как н Неаполь, Царь
"raд = НОВЫЙ Рим распо.\Ож~н на 

6~peгy моря и считаАСЯ в Cp~ДHHe 
вска сдва АН H~ QL,юй мощной 11 зна

,,\elIИТОЙ крепостью Ьчюпы 11 Азии . 

В A~Г~Hдe 06 основании Константи
II0ПОЛЯ Н:1 БосфоlX\ якобы около 

350 года, расскаЗhшается, что импе
ратор Константин «выбрал сначала 

(для основания своей новой столи-

11'" - А. Ф.) МЕСТО АРЕВНЕГО 
ИЛИОНА (то есть ТРОИ! - А. Ф.), 
отечество первых основателей Ри

ма'> [240], с. 25. Потом он, якобы, 
Нб1НОГО изменил место [240]. Во 
в(яком случае мы видим, что уж:е в 

С:1.'\ОМ раССI«lзе 06 основании 60С

Рис. 47. РуиНI>I CI11I'H КОН
ОnШ/l/lllllO/IOЛ>I. ФО11/0гра
фШI сделана т.н. ФОМ('ll
КО 8 1995 гаду 

фОрсI<ОГО Нового РИМ:1 ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ ГОВОРИТСЯ, 

ЧТО ПЕРВОНА ЧАЛЬ НО ЭТО БЫЛО ТО САМОЕ МЕСТО, 

ГДЕ СТОЯЛА ТРОЯ. Циклопические стены Нового Рима и 

выгодное географическое положение города надежно защища
ли его от многих вторжений. Впечатляющие руины этих стен 

ВI1ДНЫ в Стамбуле и сегодня, см. рис. 47 и 48. 
4801. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ПЕРВАЯ ФАЗА ТРОЯНСКОЙ 

ВОЙНЫ. МЫ перечислили ВСЕ ОСНОВНЫЕ· события начала 
Троянской войны. Далее следует оса,да Трои и ее падение, см. 

рис. 49. 
# 48Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ПЕРВАЯ 

ФАЗА ГОТСКОЙ ВОЙНЫ. МЫ также описали ВСЕ ОСНОВ
НЫЕ факты, предшествовавшие осаде Н~аПОАЯ. Дале~ - сама 
осада и падение города. 

Отметим любопытное различие между троянской версией 
и ГОТСКОЙ. В легенде об «античной') Трое ее падение отнесено 

в самый конец войны. А в готской версии падение Неаполя 

"роисходит в начале войны, см. рис. 49. Впрочем, вслед за 

ЭТИм греки-ромеи возьмут еще и Рим. По-видимому, в троян

(I(ОЙ l\ерсии обе ЭТИ осады Неаполя 11 Рима, или Нового Рима 

и Рима , или попросту одного Нового Рима = Царь-Града, -
(лились В одну осаду «античной» Трои. Отмеченный на рис. 49 
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Ри(. 48. РУШ//>l (I/lC}{ КОНСIllШ/J/lШIOIIОЛil. ФОJ/lогj1афи>l cC~c ла!i({ 
А. Т. ФОМСНh"U (! 1995 Ю()У 

наЧаJ10 Вои}(61 
см.преdЫ~!JщиЙ I 

рисунок 

SЗ5 Г:Н. 3 .. 

Падение 

ТpO.J1.HCKOrO 
г-~~~-~~~~----,~,uрст8q 

(и J.(oBoro 

Рис 49. Пt1раллелшм межиу ЩIll1l111'l1lОй') ТРО>lIUХОЙ (JОйlюlt II "pml-

1/(,-(р .. i ll/t'{iско({оЙ') Гon/cКl"1 (jot'iHoii. Осада 11 l/ililc//lIc ПIIОЛIl1JbI 

I1ереIЮ( падl'НИЯ Не<lПОЛЯ = НОВОГО Горала в конец войны оз

начает !(олебание в A<lTl' H<l 9--10 лет, что, конечно, не влияет 
на общую картину З<lме'Ii1ТСАЫЮГО пара:u\СЛИЗМ:1. 



79 -. Tpo~ война в cpeдIIeвeк.oDIie 

12. Падение НеапОAJI = Нового Города 
и падение Трои. Средневековый 
акведук-водопровод, передвижная осадная 

башня и «античный» Троянекий конь 

49а. ТЮЯНСКАЯ ВОЙНА НЕУДАЧНЫЕ ШТУРМЫ ТЮИ. 
Падению Трои предшествует длительная безуспешная осада. 

НССКОАЫ<О штурмов кончаются неудачей. Греческое ВОЙСКО 

под прсдводительство.VI Ахиллеса охватывает уныние [851], 
с. 70 И далее. 

# 49Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА НЕУААЧ
НЫЕ ШТУРМЫ НОВОГО ГОРОДА. Неаполь = НОВЫЙ Город 
долго СОПРОТИRЛЯется, несколько штурмов заканчиваются пол

Hbl.VI провалом. Греко-ромейское войско, возглавляемое Вели
загием, деморализовано, и греки даже собираются уйти от Но

ВОГО Города [196], т. 1, с. 326 и далее. 
50а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ЗАГОВОР В ТРОЕ. Во время 

осады в Трос сложился заговор с целью сдачи города грекам. 

Главарями заговорщиков были троянцы Эней и Антенор [851], 
со 131. 

# 50Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ЗАГОВОР 
В 1 IЕАПОЛЕ = НОВОМ ГОРОДЕ. При осаде Неаполя (или 
Рима) ВНутрИ города был организован заговор во главе со Сте
фаном. Заговорщики хотели сдать Новый Город ромея.'-I.-гре

кам [196], т. 1. при последующей осаде РИма внутри него так
же возник аналогичный крупный заговор, описанный Проко

пием, см. выше. 

51а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА НЕУДАЧА ЗАГОВОРА В ТРОЕ. 
Т РОЯНСКИС заговорщики возглавляют ТРОЛНСI<ое ПОСОАК"'1.13О К гре
I<а.\\ И вступают в переговоры. Вот как называется одна из глав 

ТРОянекой хроники: «О мирных переговорах и об измене в 

Трое». Греки обещают изменникам-троянцам, что их дома 
Пощадят после захвата Трои. Однако в коиqе концов греКИ за

хnаТI1АИ Трою другим путем, не воспользовавшись УСАУГами 
заГОВОРЩИI<ОВ [851], с. 131-132. 

# 51Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА НЕУДАЧА 
ЗАГОВОРА В НОВОМ ГОРОДЕ. В готской версии сведения о 
заговоре в Неаполе более смутные. Зато подробно описыва
ется аналогичный заговор в Риме во время осады [196], т. 1. 
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В Неаполе Стефан ДОAfO вел переговоры с греками-ромеями, 

но договориться, по-видимому, не УДалось. Византийцы захва

тили Неаполь (Новый Город) другим образом, без ПОМОllJИ за~ 

гооорщиков. Причем и «античная» Троя, и Нешоль якобы УI ве

ка н. э. были взяты с применением нетривиальной хитрости, 

к изложению которой мы сейчас переход им. Эта хитрость 

УНИКАЛЬНА в истории обоих сравниваемых нами qapcTB. 

абнару>кенный здесь параллелизм настолько замечателен, что 

мы остановимся на нем подробно. В результате мы HaKoHeq 

поймем - что же такое знаменитый траянский кань, 
ставший в некотором смысле символом Троянской ооЙны. 

52а. траянскАЯ ваЙнА. ТРОЯНСКИЙ кань. аI~азы
вается, ДЛЯ взятия Трои греки ИСПОЛЬЗОВали «НЕкаЕ пада

БИЕ СЕрага каня» [8511, с. 76. Подчеркнем - хроника го

ворит НЕ а каНЕ, а о НЕкаЕМ ЕГо. СЕрам падаБИИ. 

Вроде бы разница невелика, однако сейчас мы увидим, что ле

тописец был абсолютно прав, сказав именно о падаБИИ 

каня, а не о каНЕ. 

Откроем троянские хроники и прочтем - что ж:е в них 

на самом деле написано. «Возвестили ВОЛХВЫ, что невозможно 

в бою овладеть Троей, а можно взять ее только хитростью. 

И тогда соорудили греки деревянного КОНЯ (? - А. Ф.) НЕВИ-
ААННЫХ РАЗМЕрав, спрятали в его чреве храбрых воинов .. . 
Троянцы решили ВТАЩИТЬ каня В гарад (? - А. Ф.) .. . 
ВТ;j,llJИВ коня, предались веселыIM пирам ... потом уснули ... Во
ины же, спрятанные в коне, тихо вышли из него и стали под

жигать дома троянцсв ... Через ворота, отворенные находивши
мися уж.е в Трое греками ... хльrнуло ... бесчисленное ll'еческое 
войско. Так пала крепко-башенная Троя. А в других книгах 

говорится, что из стеК.\а (? - А. Ф.), .\,\еди е-А. Ф.) и BOCI<a 
(фантазируют поздние Л~"ТОПИClJЫ, уж:е не понимаЮllJие реаль

ного смысла ТОГО, что они описывают - А. Ф.) было (:ооруже

но падаБИЕ СЕрага каня, а внугри его спряталИСЬ 

ТРИСТА вааРУЖЕННЫХ ВИТЯЗЕЙ» [851], с. 76. 
То есть все-таки НЕ кань, А паДОБИЕ каня! Так о 

чем же здесь в действительности идет речь? А вот другая лето
писная версия: «СООРУДИЛИ аграмнаго. МЕднага КОНЯ, 

в чреве которого могло разместиться да ТЫСЯЧИ ваинав. 

В боку КОНЯ были сделаны потайные дверцы» [851], с. 132-
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1 :~ :-). На рис. 50 предстаnлена средневековая миниатюра из 
Лицсвого свода, ГИМ, МузеЙо(. собр., NQ 358, на которой изо
(,ражено представление авторов XVI-XVII веков о «Троян
(ктл коне». Средневековый л'Удожн ИI<, уже плохо знавший 

lIOЛАинное прошлое 11, по-видимому, llутавшийся в старых 

Оllисаниях, изобразил коня с дверцей в левом боку. 

Другой поздне-средневсковый ХУДОЖНИК, тоже уже забыв

IllIIЙ суть дела, поразмыслив, нарисовал большого деревянного 

I;ОНЯ на колесах, дабы было удобнее катить его по неровной 

I;;I.ЧСIIИСТОЙ дороге, СМ. РИС 51. Либо же имел в виду деревян
llУЮ ОС<IДную башню. 

Сегодня в Тур1JИИ для развлечения многочисленных турис

'1'011 в «шлимановском городищс» даже выстроили внушитсль

llУЮ деревянную модель ТРОЯНСI<ОГО коня, см. рис. 52. Правда, 
('с':; I\OA\X. Желающие MOryr залезть в коня и соприкоснуться 

1'11, '. 'l). С!,('()/(е(;('!."О(1аll ,\tllIllImnю['а «И310mО({А,'!III<, ,)СjJС({III/IЮЮ ко
и>!,) :1 ; Лllце!>"ю с60да. ГИ,Ч, М)lзс!iск. (06[,., N; 358. 831111/0 lIJ {Я51]. " '~x . 
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Рис. 51. Мuн~tamюра ш юmlll Бенуа де Сснm-Мора «О Троянской 
Войнс». BClloit de Sailltc-Maurc, «и Romall de la gllcrre de Troic», яко
бы X/V бека [1485], с. 251,252, UАЛ. 328. Художник, уже плохо 110-

НШ.ШЯ суть дела, Щlрисо{iал дере{iяюlOЮ троянскоlO коня "а колс
сах. Взято из [1485], илл. 328 

с историей «античной Трои». Так сегодня обучают фальшивой 

СI<алигеровской истории. 

Остановимся и задумаемся. Историки предлагают считать 

описание «коня» красивой «древней» сказкой, мифом. В сказке, 

конечно, все ВОЗМОЖНО. ·Но ведь ясно видно, что I1роцитирован

ный нами средневековый текст не похож на скажу. Он до

.вольно сухой и трезвый. Летописцы явно описывают какое-то 

реальное событие, правда, уже не очень им понятнос. OтHt:

семея к летописцам с уважением и преДПОЛО/l'::ИМ, что ОНИ 

ХОТЕЛИ ИСКРЕННЕ И ДОСТОВЕРНО рассказать нам о чем

то очень интересном и РЕАЛЬНОМ. Однако, не будучи совре

менниками войны, они кое-кто утратили, не все пони..'Лали и, 

всматриваясь в туманные и скупые строки дошедших до них до: 

куменl'ОВ, пытались AofipoeoBecTllo понять - что же произош

ло в Трое? 
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РУI<ОВОДСТВУЯСЬ элементарным 

: :;\равым смыслом, вряд ли стоит 

L ,Н'Л<1шаться С тем, будто «древ

IIИL~» троянуы якобы в XIII веке 

,/\.0 НОВОЙ ЭРЫ действительно 
1 1 3 1 'ОТОВИЛИ I11гантскую полую ста

Р:Н' коня, ' внутри которой могла 

Р; I :;.'vI<ХТИТЬСЯ ТЫСЯЧА ВОИНОВ. 
И 'ПО глупые доверчивые троянцы 

L трудом втащили эту статую 

вн уТрЬ Трои (зачем?!). Детская сказ-
1" 1 L) Яl<обы огромной полой КОННОЙ 

,'Tтy~ НС мснее нелепа, чем рассказ 

,· " ; I .\ I~ П:'РОВСКОЙ истории, будто 700-
страничный текст поэм Гомера не

,, "O.\I,KO сотен лет мелодично распе-

1\;1 .\(51 наизусть настухами «антич-

110;' 1'> Гречии, пока наконеу не был 

ло( .ювно записан через rюлтысячс

.\LvrIIH после падения Трои. 
Подведем итоги: 

Рис. 52. Соflрсм( 'ЮШЯ дерс
(iЯЮ{(l)/ MOi/CA/' «ТРОЯI/l:КОЮ 
1(011)/». (flJlсmросннflЯ mУРfЩ
ю/лm flластями для mурш:
/1106 fl <'IU.IoUМШЮf3ском ЮрО' 
дllЩС». RЗJlJIЮ Ш (12)91. 
(. 33 

а) д.,\я взятия Трои греки использовали некое СЕРОЕ по-

АО/1ИЕ КОНЯ, 

б) Говорится о I11гаНТСI<ИХ размерах этого «подобия коня» . 

в) Внутри него мо\'ли разместиться несколько саген воинов, 

г) «Конь» стоит на ОГРОМНЫХ ногах. 
д) ПО мнению ОДНИХ летописцев, он - деревянный, по 

мнению ДРУГИХ - медный. Либо сделан из стекла, воска 

и т. п. Здесь налИlJО разнобой мнений. 

е) Я кобы, «конь» каки.м-то образом «вошел в город», 

Тс'перь пора обратиться к готской версии. 
# S2b. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. АКВЕДУК 

В Н[АПОЛЕ = НОВОМ ГОРОДЕ. Летописцы Готской войны 
Нкобы \'1 века н . э. дaIOТ СУХОЙ и трезвый ~Beт на поставлен
lII>Ii1 IIbllI1e вопрос - что же такое Троянский Конь. Конечно, 
НИ О КАКОМ КОНЕ ОНИ НЕ ГОВОРЯт. А сообщаIOТ сле
ЛУIOЩl'С . Ве .\I1зариЙ применил действительно хитрый прием, . 
ПОЛ( "'l занный ему счастливым случаем [196], т. 1, [695]. ОКЗ::JЫ
вастся , в средневековый Неаполь СI<ROЗЬ его мощные крепосгные 
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стены снаружи nHYТP" ВХОДИЛ старый полуразрушенный 

АКВЕДУК, то есть огромная каменная труба. Именно ТРУБА, 

а не ж:елоб. AKneAYK начинался СНАРУЖИ города и проникал 
ВНУТРЬ Нового Города = Неаполя, дсх.:таIWlЯ когда-то n него !\о
ду. Отnерстие трубы-ВОДОПРОВОДА на yponHC стен было за
кр"гго каменной пробкой с не60ЛЫIlИМ оmeJX'ТИем n ней для 
прохода воды. Акneдук AanHo не работал, был заброшен [196], т. 1. 

Специальный отряд вооруженных грекоn-ромеев, числен

ностыо n несколько сотен - якобы около четырехсот челоnек, 

тайно ПРОЮ1l<ает nHyтpn огромной трубы снаружи города. 

По другим nерсиям, внутрь aKneAYKa вошли триста солдат 

KOI-lНИLJЫ и сто пехотинцеn. Во nсяком случае, термин 

«КОННИLJа,) (конники) связьшается с <<операцией aKneAYI<» ле

тописцами Готской nоЙны. Вся эта чрезвычайно рискованная 

ОIiераLJИЯ держалась в глубокой тайне не только от осажден

ных, но даже от остального nойска греков-ро.'-\ееn. Пройдя по 

трубе до крепостной стены, греки осторожно разбивают 

пробку и ночью пробираются n Новый Г орол = Неаполь. Рано 
утром греки выбираются из акведука, подают сигнал основной 

массе войск, наХОДЯllJИХСЯ снаружи, и открывают ворота из

нутри. В Неаполь стремительно nрываются войска Велизария. 

Начинается резня. Полусонные защитники Неаполя не успевают 

даже схватиться за оружие. Так пал Неаполь = Новый Город. 

Историки ['отской войны описывают акведУ1< как гигант

скую трубу на массивных ногах-опорах. Внутри мог находить

ся человек в ПОАНЫЙ рост. До сих пор n Стамбуле стоят остат
ки огромного акведука, называЮllJегося сегодня Акведуком 

Валента, см. рис. 53. Может быть, это руины того самого aKne
дука, которым ВОСПОАЬЗОВались крестоносуы во время Готской 

ВОЙНЫ, то есть штурма Honoгo Рима = Чарь-Града = Трои. 
Древние авторы вполне могли потом сравнивать акведук с ог

ромным животным (конем?), которое «шагая» своими OllЮм
ными опорами, входит в город, достаnляя в него воду. Неда

ром опоры современных мостов через реки иногда назыnают 

быками. Возможно, полуразрушенный aKneAY1< был поэтиче
ски воспринят как «огромное животное», см. рис. 54. Итак, 
по нашему мнению, знаменитый Троянский Конь - это поэ

тический образ реального огромного каменного инженерного 
сооружения .- акведука-водопровода, удачно использоnанно-
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# 53Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. КАК ПИ
ШЕТСЯ СЛОВО «ВОдА,). По-латыни СЛОВО «вода') пишется 

AQUA (aquae) [237], с. 374. Мы видим, что ВОдА и ЛОШАДЬ 
пишугся праК111чески одинаково! EQUA - AQUA. 

Ссылка на латынь здесь уместна, так как большое число 

дошедших до нас ТРОЯНСКИХ хроник написаны латынью. Кро

M~ тою, война происходила, по-видимому, в Византии-Ромее, 

в Новом Риме, либо частично в Италии . 

ОтМL'ТИМ, что СЛОВО «подопровоД», акведук, то есть «веду

щий воду», пишется по-латыни так: aquae-ductio. Это практи
чески тождсственно со слова.\!\и «ведущий лошадь» (провод

ник лошадей) - equae-ductio (еquае-dt1сtог) [237]. ОТЛИЧИЕ 
ЛИШЬ В ОАНОЙ r ллсноЙ. Неогласованные же термины 
просто СОВПАдАЮТ. Практически совпадают также слова 
«смотритсль вод()проводоВ» и «смотритель ло'шадей» (КОНЮХ). 
А также aqualiculus - желудок, ЖИВОТ, БРЮШНАЯ по
ЛОСТЬ, ЧРЕВО. Вспомните гре'lеских воинов В ЧРЕВЕ, БРЮХЕ 

ТРОЯНСКОГО КОНЯ. Веpnятно, версия «классическою Гоме

ра», всплывшая на поверхность лишь в XIV веке н. Э., - более 

поздняя, чем ри,\.кко-готская версия Прокопия. Поэтому 

ВОАОПРОВОА-АКВЕАУК (akbe-АУI< = ведущий поду) превра
тился в глазах поздних иностранных авторов, спутавших здесь 

одну гласную, R ЛОШААЬ. ЧТО и породило gелый букет легенд 

о «громадном подобии СЕРОГО КОНЯ», прозванною Троян

ским. Ааже ею СЕРЫЙ чвет объясняется, по-видимому, ре
альным СЕРЫМ чветом каменною запыленною акведука. 

Ничею удивительною в таких превращениях слов (и воз
никающих поэтому недоразумениях) нет. Например, в «Лите

ратурной газете» (1982 юд, 20 октября, 8 декабря) приведены 
яркие примсры искажений имен НЛШИХ СОВРЕМЕННИ

КОВ И СОВРЕМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ПРИ СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕРЕВОдАХ на иностранные ЯЗЫКИ. И это происходит в наш 

ВСК широкою распространения словарей и высшею образова

ния. Чею ж:е ждать от древних хронистов, беСКОНС'IНО путав

шихся в написании незнакомых 11 малопонятных слов, неогла

сов:шных имен и названий. Напрюкснно всматриваясь в про

lIL\Ot: СI<ВОЗЬ призму своих еще несовершенных языков, 

средневековые летописgы, вероятно XIV-XVI веков, искренне 
старались д()гздаться - что же означают те или ИНЫС уже ма

лопонятные им названия, рассыпанные на страниgах дошед-
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1'I11X ДО них ветхих документов. Например, подлинных днев-
11111(0B участников Троянской войны ХIII века н. э. 

54а ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ГРЕКИ ВНУГРИ ТРОЯ некого 
"ОНЯ. Идею использовать «подобие КОНЯ» для захвата Трои 

!II,I( ";-Iзм грек У лисс (lIlisses) = Уликах (Ulixes), которою звали 
"l';1!,/I,,: Одиссей. Вероятно, Э'Го осе тот же АхиллtX, на чго указы-

1\;lс'Т И ЯВНая близ<хть имен У лисс-Уликсес-АХИАЛес. Как мы у>ке 

:;il;IL'M, отряд спеLJИального назна'Jения в 300 или 1000 человеl< 
(iiol.\ L'Ilрятан внутри «lIодобия серого КОНЯ» В тайне от троян

IIL'II. Воины вошли в коня вне городских стен, снаружи Трои. 
# 54Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ГРЕКИ-РО

,\\г:и ВНУГРИ АКВЕАУКА НОВОГО ГОРОДА. В Готской вой

н,' Ilлея воспользоваться старым аКВСДУКО.\1 принадлежит гре

"у-ромею 8елизарию. В cl~y предыдущих параллслизмов Вс
.\J; заРltJ1 и Ахиллес - фантомные отражения одной ' и той ж:е 

(l'l',\Нt:векоnoй личности. Об ЭТО.\1 мы еще будем говорить. 

<'[·РУJlllа прорыва» была спрятана внутри ;-IквеАУJ(а втайне дз

;j,,' сУ!' fЮЙСК самого Велизарl1Я. Воины ВОШЛИ в акведук чt:рез 

ОТ1к'rсгие, расположенное вне ГОРОДСI<ИХ стен. 

5)<1. троянекАЯ ВОЙНА. «АНТИЧНЫЙ» синон. 
П р~'лволителем греческой группы I1рорыва назван СИНОн. 

11.\11 ЗfНОн. Ему «греки дали КЛЮЧИ и велели в нужный МО

.\\с'НТ отворить потайной выход из конского чрева» [8511 
с 112-133. Как мы сейчас увидим, ЭТОТ человек хорошо из
вестен в истории Готской войны. 

# 55Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ЗЕНОН 
ГОТСКОЙ ВОЙНЫ. Общим начальником «отряда особого на
ЗН<I'fения» греков-ромеев вполне мог быть ЗЕНОН - началь

ШII( конницы Велизария [196J, т. 1. Хотя конкретными предво
ДИТt:АЯМИ группы прорыва названы Магн (то есть просто «Ве

АИf<ИЙ,) в переводе) и Энн, [196J, т. 1, [695]. Си нон (в форме 
Зенон) - один из важнейших персонажей Готской войны. Он 
I\О:>С\;-Iвляет КОННИI.JУ Велизария (вместе с MarнoM) [196J, 
т. 1. 1()<)5], разделы 2(5); 5, 2; 6,13. Таким образом, Зенон-Синон 
.\\0\', 11 лаже был обязан, принимать участие в штурме Неаполя. 

5ба. ТРОЯНСКА.Я ВОЙНА. РАЗРУШЕНИЕ СТЕНЫ (.ИЗ
:)1\ Т"ОЯНСКОГО КОНЯ». Оказывается, кгепостная стена 
1'POl1 (iыла г",зрушена, чтобы «втащить» . подобие серого КОНЯ 
R город. Все троянские ХРОНИI<И еДИНОГАасно говорят о ка-
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ком-то разрушении стены именно в тот момент, когда подо

бие коня «входило в Трою». Разные авторы описывают его 

опять-таки по-разному. Некоторые утверждают, будто «БЫЮI 

разобраны ворота» [851], с . 76. другие говорят так: «при

ШЛОСЬ РАЗРУШИТЬ ЧАСТЬ СТЕНЫ, и :по дало воз."\ОЖ

ность вернувшимся к Трое грекам ворваться в город» l851], 
с. 206-207, комментарий 53. Третьи утверждают, что «подо
бию коня» ОТБИЛИ УХО (?). А вот еще один, уж:е вовсе 
странный вариант. Чтобы «пропустить коня в город», «СБРО

СИЛИ КАМЕНЬ. ВЕНЧАВШИЙ ВОРОТА» 1851]. СJ<nОЗЬ эту 
разноголосицу отчетливо проглядьшает ясный факт - при 

проникновении в Трою спецотряда греков была каким-то об

разом разрушена часть крепостной стены. 

# 56Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. РАЗРУШЕ
НИЕ КАМЕННОЙ ПРОБКИ В ТРУБЕ АКВЕДУКА НОВОГО 
ГОРОдА. Совершенно ясно, о чем идет речь. 

Как мы уже сказали, КРЕПОСТНАЯ СТЕНА Нового Горо

да = Неаполя БЫЛА СllЕI..JИАЛЬНО ПРОБИТА, РАЗРУШЕ

НА внугри трубы акведука, чтобы отряд мог проникнуть В ю

род. Воины ВеАизария РАЗДРОБИЛИ КАМЕННУЮ ПРОБКУ, 
закрывавшую тоннель-вход в город, и р.КШИРИАИ отверстие до 

размера, достаточного для прохода людей. 

57а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ 
ТРОИ. Греческая ГРУПIlа прорыва поздней ночью выходит из 

«подобия коня» через потайной выход. Греки открывают во

рота и ЗНУГРИ , и ранним утром начинается штурм, завершаю
щийся взятием Трои [851], с. 132-133. 

# 57Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ПОСЛЕД
НИЙ ШТУРМ НОВОГО ГОРОдА. Спецотряд ромеев-греков 
глубокой ночью пробирается внугрь Нового Города = Неапо

ля сквозь ю<ведук и, обнаружив пролом в акведуке, незамет

ный с земли (потайной выход!), спускаются на землю. Ранним 

утром они открывают изнугри ворота, подают сигнал к обще

му штурму. Византийцы врываются в город. Новый Город пм. 

Возможно, ЧТО ВJ<лад В образ ТРОЯНСJ<ОГО коня дала также 

средневековая деревянная осадная башня, которую на колесах 

подталкивали I< стенам осажденной Трои. Недаром ТРОЯНСJ<О

го коня часто изображали СТОЯЩИМ НА КОЛЕСАХ. «Тро

ЯНСJ<ИЙ конь» был деревянным, потому что передвижная баш-
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ня дслалась из дерева. А «конь», потому что она двигалась. 

Подробнее об этом ГОВОРИТСЯ в нашей книге «Начало Ордын

ской РУСИ». 

13. «Античный» Ахиллес - это «античный» 

Валерий. «Античный» Патрокл - это 
«античный» Брут 

58а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. «АНТИЧНЫЙ» ЛХИААЕс. 
Ахиллес, ИАИ АХИАЛез - предводитель греческого войска. 

О.\ин из знаменитейших героев «древне»-гречеСI<ОГО эпоса. 

р, его имени мы видим звуковое сочетание ЛЗ. 

# 58Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. СРЕДНЕ
P,El-СОВЫЙ ВЕЛИЗАРИЙ. Велизарит1 - знаменитый ПОЛI<ОI\О
;\1:11, возглавляющий войско ромеев-греков в [отской войне. 

По Пракопию, - выдающийся деятель Ромейской империи. 

Г:го имя включаt.'Т в себя то )ке сочетание ЛЗ. Имя Вслизария 

OJначает, вероятно, просто ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ, ВЕЛИ-ЗАР. Веро5ГГ
НО, здесь проступает какая-то славянская составляющая в . Готекой 
воине, ПОСКОЛЬКУ «велИl<ИЙ царь» - звучит явно по-славянски. 

Любопытный факт состоит в том, что описание Прокопи

ем Готской войны даже внешне похоже на описание Гомером 

ТРОJJIIСI<ОЙ войны. И это не наше наблюдение. Об этом прямо 

говорит известный историк Рима Фердинанд Грегоровиус. 

Он даже не подозревал, насколЫ<О был близок к истине. «Эта 

осада (Рима - А. Ф.) принадлежит J( числу самых замечатель

ных в истории и напоминает героический эпос ... Описывая ... 
ЭТУ первую и ужасную СТЫ'П<У перед стенами Рима, ПРОКО

ПИЙ ЗАИМСТВУЕТ СВОИ КРАСКИ ИЗ ИЛИЛДЫ (! - А. Ф.). 
оН рассказывает, Kal< ВЕЛИЗАРИЙ ... ПОДОБНО ГОМЕРОВС
КОМУ ГЕРОЮ (Ахиллесу - А. Ф.), ринулся на врага в числе 
lIервых... С вели 1< им изумлением смотрели римляне на эту 

борьбу, достойную их предков» [196], т. 1, с. 339-340. 
59а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. АХИЛАЕС - ГЕРОЙ, НО НЕ 

ГЛАВНЫЙ ЧАРЬ. Ахиллес не является всс-таки «главным ца
реА1') у «античных» греков, а назна'lен на пост главнокоман

ДУющего двумя главными великими царями - Агамемноном 

и М\.'нелаем - вдохновителями ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ. 
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# 59Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ВЕЛИЗА
РИЙ - ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОАЕLJ, НО НЕ ИМПЕРАТОР. 
Велизарий - не император, он лишь главный ПОАJ<оводеlj, на

:шзченный византийским императором Ю,:тинианом ДМI ве

дения ГОТСКОИ войны. Таки!v\ образом, средневековым двойни

ком «античного» АГсL\1еМНОЮl зде,:ь являе1'ся «главный царь» -
~L\1п<:ратор К)СТИНl1ЗН. 

60а ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ПАТЮКЛ КАК АРУГ АХИЛЛЕ
СА БлижаЙIШL\1 друюм и соратником Ахиллеса был Патрокл, 

имя которого без огласовок звучит как ПТРКА Наряду с qюр

мой Патрокл троянские хроники употребляют также и имя 

ПАРТАСИС [851], с. 143. Эта вторая форма без огласО/юк вы
глядит как ПРТС или БРТс. Но этот костяк согласных flполне 

может принимать форму БРУТУС или БРУТ (ТО ест), БРАТ ?) 
при слегка отличной огла,:овю:. Таким образом, у «античного» 

Ахиллеса есть друг по имени Патрокл-Ilартасис-БРУТ-Брат. 

# 60Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА БРУТ-ПРО
ЕКТ КЛК АРУГ ВАЛЕРИЯ-ВЕЛИЗАРИЯ. Напомним, что дуб

ликатом Готской Boi1HhI является. ТаРI(flинийская, описаНН<iЯ 

Титом Ливием в его «Истории». Здесь Велизарий описан под 

l1.\1eHeM Валерия. Эro отождс.:твление изложено нами в [ХРОН1] 
и [ХРОН2]. Во время Тарквиний,:кой войны Валерий также 

является главнокомандующим римского войска и имеет близ

кого друга и соратника БРУТА-ПРОЕКТА, то есть БРТ-ПРКТ 

[482]. Таким оБР<i30М, и здесь мы видим дублирование собы
тий: троянекий Партаси.:-БРТ (Брат?) отожде,:тlWIется с геро
ем Тарквинийско-Готской войны Брyroм-Проектом-БРт. 

61а ТЮЯНСКАЯ ВОЙНА. «АНТИЧНЫЙ» ПАТРОКЛ 
КАК ГЕРОЙ НОМЕР АВА. В Троянской войне Патрокл-БРТ 
(Брат?) УБИТ РАНЬШЕ, 'IeM умер Ахиллес. В перflOЙ фазе 
войны Патрокл-БРТ являет.:я «героем номер два» в войске 

греков после Ахиллеса [851], с. 108-111. 
# 61Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА БРУТ КАК 

ГЕРОЙ НОМЕР АВА Брут-Проект-БРТ также УБИТ РАНЬ
ШЕ, чем умер ВалериЙ-ВелюариЙ. Брут (Брат?) заним,к'Т «вто
рое место» в Тарквинийско-Готской войне после Валерия в пои

ске римлян. 

62<1. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГИБЕЛЬ ПАТРОКЛА «Антич
ный» П<iтрокл-БРТ убит в К<lnалерийском сраЖt'НИИ - падает 

с КОНЯ, сраженный мечом [851], с. 108. «Эпизод поединка 
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ПатроКАа (и его смергь - А. Ф.) •. - один из центральных у 
Гомера (Илиада XVI»> [8511 с. 108. 

# 62Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ГИБЕЛЬ 
f)PYТ А. Брут-Проект-БРТ также погибает в кавалерийской 

битве . - падает с коня, пронзенный копьем [482], раздел 2:6. 
Тит Ливий считает rnбель Брута-Проекта одним из главных 

(о6ытий Тарквинийской войны. 

63а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. КОПЬЕ И ЩИТ. «Лнтичный» 
Патрокл-БРТ СВОИ.\1 копьем разбивает щит нащшшего на него 

Ц<1РСКОro сына из лагеря троянцев-ТРКВН [851], с. 108. 
# 63h. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. КОПЬЕ И 

LlJИт. Брут-Проскт-БРТ своим копьем пробивает щит нанав

[[[его на него царского сына из лагеря Тарквиниев-ТРКВН 

1·182], раздел 2:6. 
64<1. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. «АНТИЧНЫЙ» ГЕКТОР. 

Убийцей Патрокла-БРТ является известный троянец Гектор, 

(ЫII «главного троянскоro L):аря') Приама [851], с. 73, 108. Гектор 
таюке убит через некоторое время после Л1бели Патрокла

I)PT [851], с. 119. УБИТ В СРАЖЕНИИ ВО ВРЕМЯ ПОЕАИН
КА - ПРОНЗЕННЫЙ КОПЬЕМ, ПАААЕТ С КОНЯ. С .. \. рис. 55. 

1'11, '. 55. С1lы]>шmпн мшщаmюра llJ KoikKca «!3e/lo{t dc Saillte-Maure: 
l. ~· II.OI!/(//l dc la guerrc de Tmic», юшбы l3тОРllН /lолов/ша X/V века. 
СЦС/{,/ /Н ТРОНllСКОЙ войны: О/lМlкuI3UJЩС fel\"11l0pa. СобытllС Ш06ра
:КтО М/К срс(11/с(fl'коI30С. Взято ш {1485 J, с. 249, иАА. 324 . 
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# 64Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА СРЕДНЕ
ВЕКОВЫЙ АРРУНТ Т АРКВИНИЙ. Убийцей Брута-Проt'К
ta-БlYf был тарквиниец Аррунт ТаРI<ВИНИЙ, сын «главного 

таРI<ВИНИЙСКОI'O царя» Тарквиния Гордого [482], 2:6. Аррунт 
Тарквиний, как и «античный» Гектор, вскоре был убит. Одна

ко, в том же срюкении, что и Брут-Проект. Они убивают друг 

друга. Аррунт Тарквиний УБИТ В ПОЕДИНКЕ КОПЬЕМ, 

ПАДАЕТ С КОНЯ. 

65а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ОПЛАКИВАНИЕ ПАТРОКЛА. 
Специальное пышное оплакивание «античного» Патрокла, пе

чаль Ахиллеса, всеобщая Сl<орбь войска греков. Тело ПаТРОI<

ла-БРТ хоронит лично главнокомандующий греческого 

войска - Ахиллес [8511, с. 111-112. 
# 65Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ПОХОРО

НЫ БРУТА В ТАРКВИНИЙСКОЙ ВОЙНЕ. Пышные похоро
вы и оплакивание Брута (Брата ?), скорбь города Рима, всеоб
щий траур и печаль ВОЙCI<а [482J, 2:6-7. Тt:ло Брута хоронит 
лично предводитель ВОЙCI<а римлян Валерий (то есть Велиза

рий в версии ГОТСКОЙ войны). 

66а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. «АНТИЧНАЯ» КАВАЛЕРИЙ
СКАЯ БИТВА Поединок Патрокла и Гектора происходит пе

ред началом общей кавалерийской битвы [851], с. 108. 
# 66Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. КАВАЛЕ

РИЙСКАЯ БИТВА ТАРКВИНИЙСКОЙ ВОЙНЫ. ПО Титу 
Аивию, поединок меж:ду Брутом и Аррунтом Тарквинием 

также происходит в самом начале общего кавалерийского сра

жения [482J, 2:6. 
67а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ПАТРОКЛ - МСТИТЕЛЬ. 

«Античный,) Патрокл-БРТ р;ксматриnaется Гомером l<aI< 
мститель за поруганную, то есть похищенную, Елену. 

# 67Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. БРУТ
МСТИТЕЛЬ. В Тарквинийской войне Брут-БРТ также являет

ся мстителем за изнасилованную Лукрецию [482]. 1:58-60. 
Своего товарища Брута Валерий «похорони..\ С возможной дм! 

того I\ре.'lЛСНИ торжественностью: но гораздо более почетным 

для погибшего был обществеЮiЫl1 траур, замечательный осо

бенно тем, что матроны ОПЛ<11<11Вали его гол. как отча, за то, 

что он явился столь CypoBhIJ\.\ мстителем за оскорбление цело

мудрия» [482], 2:7. 
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14. «Античный» Ахиллес -
это средневековый Велизарий. 
«Античный» Гектор - это средневековый 
готский КОРОЛЬ Витигес 

68а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. АХИЛЛЕС И ГЕКТОР. Перnая 
ф<13<1 Троянской войны характеризуется яростной борьбой 

,\II)'Х основных выдающихся полководцев-противников - гре

"<1 Ахиллеса и троянца Гектора (ТРКВН). 

# 68Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙс.::кАЯ ВОЙНА ВЕЛИЗА
РИЙ И ВИТИГЕС (АРРУНТ ТАРКВИНИЙ). Начало Готской 
IЮИНЫ также проходит под знаком столкновения двух главных 

п.'роев этого периода - греко-ромейского ПОЛI<0IЮДЦ3 Велиза

рня (Валерия - в Тарквинийской версии) и гота Витигеса 
(Аррунта Тарквиния - в версии Тита Липия). 

69а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГЕКТОР-ВИКТОР. Имя «ан
ТИЧНОГО» feI<Topa часто упо'гребляется троянскими ИСТОЧНИКd
.'ЛИ В форме ВИКТОР, то есть ВКТР без огласоnок. Гектор = 

Никтор является царем и цаРСI<ИМ сыном, а именно, сыном 

lJ<1рЯ Приама [851], с. 11,74; 204, комментарий 38; с. 73. Фор
.'Л<1ЛЬНО главным троянским царем был Приам, однако «антич

ные источники ничего не говорят об участии Приама - глу

(10КОro старца - ... в боях» [851J, с. 217, комментарий 112. 
Возможно, Приам - собирательный образ и его неогласован

нсх> имя ПРМ означает П + РИМ, то есть указывает на ка
"УЮ-ТО сnязь с Римом. Напрю"lер, Приам = «народный Рим», 

еСАИ понимать П как сокращение слова ПублиЙ. Такое толко

Г\<1ние имени Приам соответствует обнаруженному нами па

р<lЛАелизму между историей Трои и историей Рима-Ромеи. 

Или же Приам - это слово Перший, то есть Первый. 

# 69Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ВИТИГЕс. 
В готской версии аналогом Виктора = reI<Topa является ГОТ 
ВИТИГЕс. Его неогласованное и,'ЛЯ ВТГС ВОЗМОЖНО близко к 
11.'Лсни ВКТР, то есть к и,'Лени Виктор. Витигес - царь, кора,\!> 

готов и царский сын [196], т. 1. 
70а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГЕКТОР - ТРОЯНСКИЙ 

r ЛАВНОКОМАНАУЮЩИЙ. «Античный» Виктор-ГеI<ТОР яв
.\Лl'ТСЯ главнокомандующим троянским войском (ТРКВН) в пср

IЮ\1 фазе ВОЙНЫ, вплоть ДО своей смерти. Он - главный герой 
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троянуев, «повелитель И воевода всего троянского войска» 

[851], с. 107 и далее. Он назначал и смещал ПОЛI<оводцев в вой
ске Трои. Виктор-ГеJ<ТОР - троянец, то есть ТРКВН. 

# 70Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ВИТИГЕС
ГОТСКИЙ КОРОЛЬ. Витигес был готским королем и ГАавно
командующим войсками готов в начаАе Готской войны, вплоть 

до своей гибели [1961, т. 1. Безусловно, он является фигурой 
«номер один» в готском королевстве, ЛИ'IНО формируеТ ко
мандный состав армии. Витигес - гот, а его дубликат Аррунт 

Тарквиний - трквн. 

71а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГИБЕЛЬ ГЕКТОРА «Антич
ный» Виктор-Гектор погибает раньше АХИЛАеса, своего ГАавно

го врага. Виктор~Гектор убит именно А,-и.ллесом [851]. 
# 71Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКМI ВОЙНА СМЕРТЬ 

ВИТИГЕСА Гот Витигес погибает раньше момента смерти 

Велизария, своего главного противника. Витигес захвачен Вели

зарием в плен и :1зтем убит [196], т. 1. 
72а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГЕКТОР-ТРОЯНЕLJ УБИВА

ЕТ ПАТРОКАА «Античный» Виктор-Гектор убивает Патрок

Аа-БРТ. Сам Виктор-Гектор убит в поединке, в кавалерийской 

битве. Убит АХИЛАесом копьем в грудь [851], с. 119. Убийца 
Виктора-Гектора тяжело ранен и вскоре убит. 

# 72Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА АРРУНТ 
ТАРКВИНИЙ УБИВАЕТ БРУТА Аррунт Тарквиний (дубли
кат гота Витигеса) убивает Брута-Проекта-БРт. Сам Аррунт 

убит в поединке в кавалерийской битве. Убит копьем в грудь 

[482], 2:6. В готской версии смерть Витигеса (дубликата Аррун
та) более туманная. Он пленен и убит Велизарием. Убийца 
Аррунта (Витигеса) погибает в той же битве. . 

73а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ЕАИНОБОРСТВО ГЕКТОРА 
И АХИЛЛЕСА Троянская версия ярко выделяет известное 

«единоборство Гектора и АХИЛАеса». Это - очень популярный 

сюжет в «античной» литературе. После смерти Виктора-Гекто

ра греки захватывают его труп. Только после переговоров они 

выдали его троЯНlJам. 

# 73Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА «ЕДИНО
БОРСТВО» ВИТИГЕСА ИВЕЛИЗАРИЯ. Тарквинийская вер

сия, по Титу Ливию, посвящает убийстну Аррунта (дубликата 

«античного» Гектора) целую половину главы 6 в книге 2. 
А готскал версия описывает это событие в специальной }l З Ы-
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ческой легенде О «единоборстве Витигеса с Велизарием». Про

КОПИЙ приводит следующий странный рассказ. Ава пастуха (?) 
60РОЛИСЬ во время Готской ВОЙНЫ. Один изображал (?) Вити
Гt~ca, другой - Велизария (?). Пастух-Велизарий одолел пасту
ха-Витигеса, и последний был приговорен к повешению, ЯКО

бы в шутку. Однако ШУТЮI кончилась трагически и пастух-Ви

тигес погиб. Трагический ИСХОД борьбы был · истолкован 

<<па.:тухами» как предзнаменование победы Велизария [196], 
т. 1, с 349. Готская версия рассказывает о пленении Витигсса, 
а затем о его смерти. 

74а ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА КТО И КОГдА ПОГИБ В ТРОЕ. 
Последовательность смертей главных героев Троянской войны 

Т;I кова: Патрокл, Виктор-Г CI<TOP, Ахиллес. 

# 74Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА КТО И КОГ
ДА ПОГИБ В НОВОМ ГОРОДС. По.:леДОllательность смертей 

ГА<IfIНЫХ героев Готско-ТарI<ВИНИЙСКОЙ пойны такова: Брут, Ви

тигес, Велизарий. Сравнивая, видим, что ОБЕ ПОСЛЕДОВА

ТЕЛЬНОСТИ СОВПАдАЮТ 

15. «Измена» «античного» Ахиллеса -
это «измена» средневекового Велизария 

75а ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА «ИЗМЕНА АХИЛЛЕСА». «Ан
ТИ'!НЫЙ» Ахимес побеждает Виктора-Геl<тора Сразу же после 

П()Io'динка развергывается эпизод с так называемой «изменой 

Алl1ЛАеса» . 

# 75Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА «ИЗМЕНА 
ВЕЛИЗАРИЯ». Велизарий побеждает гота Витигеса. Сразу ж:е 
после победы над Витигссом происходит история с «изменой 

Велизария». Напомним, что во время Готской войны Велиза
рия обвинили в измене. Готы предложили ему корону короля 

Италии. 'Iтобы «оторвать» ПОЛl<оводуа от Юстиниана и обес
ПI:чить себе военную помержку [196], т. 1. Велизарий делает 
вид. будто соглашается. 

Затем обманывает готов и предоставляет корону в распо
РЯ/К~Нl1t> ЮСТI1НИ,lна, оставшись верным империи. Тем не ме

нее этот эпизод вскоре послужил основанием к обвинению 

ВеЛl1зария в измене. Он был арестован, и..'Лущество его кон
фисковано. Затем Велизария освободили, однако он умер в заб
вении 11 нищете [196], т. 1. 
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76а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА КОЛЕБАНИЯ АХИЛАЕСА 
После победы греков над троянцем ВИI<тором-Гектором начи

нается перемирие. Троянский царь предлагает греку АхИААесу 

свою дочь в жены, чтобы прекратить войну [851], с . 120-122. 
АХИЛЛЕС СОГЛАШАЕТСЯ. Вот как об этом раСCI<азывают 

троянские хроники. «СказаА lppb Приам (П+РИМ ? .:...- А. Ф.) 
АХИАЛею: «Поклянись мне, что не станешь против нас воевать, 

И тогда .. отдам в жены тебе дочь свою Поликсену» ... И первым 
по клялся царь Приам ... Склонился АхИАЛей, ПРИ НОСЯ ОБЕ
ЩАНИЕ» [851], с. 75. «АХИАЛес ... 6ьrл готов ... заключить с тро
януами мир» [8511, с. 205, 1<о.l\o1МентариЙ 44. «Ещt· продолжа
АОСЬ перемирие ... АХИАЛес отправил CRoeГO ТАЙНОГО ПОС
ЛАНI.JА к цариуе Геl<убе ... Он сделает так, что все греческое 
войско покинет троянскую землю и возвратится восвояси» 

[851J, с. 120-121. 
# 76Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА КОЛЕБА

НИЯ ВЕЛИЗАРИЯ. После победы ромеев-греков над готом 

Витигесом начинается перемирие. Готский КОРО.'\Ь предлагает 

Велизарию корону ИТМИI1, )келая прскратить войну. 

ВЕЛИЗАРИЙ СОГЛАШАЕТСЯ [196], т. 1. 
77а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА АОМАШНИЙ АРЕСТ АХИЛ

ЛЕСА «Измена АХИАЛеса» играет важную роль в ТроянCJ<ОЙ 

войне. В частности, она приводит 1\ гибели Ахиллеса. Вс.'\ед

ствие «измены» Ахиллес ссорится с Агамемноном - главным 

царем греков, и нс покидает своего корабля, как бы находясь 

под домашним арестом [851], с. 122,217, комментарий 119. 
# 77Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА АРЕСТ ВЕ

ЛИЗАРИЯ. «Измена Велизария» -- сущеавенное событие 

в истории ГОТCI<Ой войны. В результате этого поступка Велиза

рия отстраняют от командования. Он покидает театр военных 

действий. Велизарий ссорится с Юстинианом - «главным ца

рем» ГОТСКОЙ войны, поДвергаt-'ТСЯ аресту и' ЗaI\Аючению. 

Смерть Велизария, уже после войны, происходит в опале [196], 
т. 1. Теперь вернемся [( войне. 

78<1. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. АХИЛЛЕС НЕ СДЕРЖАЛ 
ОБELЦАНИЯ. Несмотря на предварительное согласие изме

нить делу греков, Ахиллес все-таки отказывается выполнить 

свое обещание 06 отводе 'l'С'lеСI<ИХ войск. Тсм не менее, 

Ахиллес уклоняется также и от активного участия в Троян-
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ской войнl' на стороне греков. Он «JJриказал СВОИ:v\ МИРМИДО

нлнаllЛ, чтобы больше не ВЫХОДИЛИ они в бой с тролнцами 

и не смели Iюмогать грекам» [851], 12. 122. 
# 7811. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ВЕЛИЗА

РИ Й ОI;МЛНУ Л ГОТОВ. Несмотря на предварительное согла
сиt: ИJ,\\l'J!l1ТЬ Юстини,шу и принять корону Италии (так по 

крайней .,,\ере утвер;,кда,\и готы). Велизарий З<lтем отказывает

ся I1СПО,\Ш1ТЬ обеН.,;шие стать царем Италии И прекратить 

ВОЙНУ. Те.\\ не менее ЮСТИНИ<l1I все-таки отзыllетT Вслизарил 

из ИТ;1.\I1И пол предлогом борьбы с персами и направляет его 

на другой театр военных действий. В результате несколько лет 

Велизарий отсутствует в ИТilЛИl1. 

79а. ТГОЯНСКАЯ ВОЙНА. ПОРАЖЕНИЕ ГРЕКОВ И ГИ
БЕЛЬ СОКРОВИЩ. ПереМИРl1е заканчивается, и Троянская 

война ВСПЫХИВ;-lI~Т с новой СИЛОЙ. Греки, в ОТСУТСТВИо:' Ахиллеса, 

терпят серию со"рушительных поражений. «Трояицы сожгли 

более пятисат греческих КОРilблей» [851], с . 122-123. Троян
цы дюке захватьшают сокровища греков. ДilЛЬJJеЙlllая судьба 

СОКРОВИЩ TilKOBa - они тонуг В море, когда греки пытаются 

сугвоевать их обратно. «И потону,\О тогда множество греческих 

кораблей, а ВСС награбленно,," богатство пог,ютило море» [851J, 
с. 134. См. рис. 56. Происходит это уж,," после падения Трои. 

PlIC 56. СmариНJЮJl мшtllаmlOра 1I3 кодекса «Belloit de SaiJlte-Маuге: 
1.<' Romi/I/ ае 'а guerre de Troic», JI1шбы IJmopaJI IЮ)tnffина XIV lJека . 
~Ц<'lIa 113 ТРОJlНСКОЙ lJойны: греческий флот, захlJa<tСН1tый lumор .... lOлf. 
Ху(JРЖllllК и:Jобрmuл это событие как среднеlJековое. ВЗJl1nО 113 
/1485] . (. 250, UЛЛ . .327 
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#79Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ПОРАЖЕ
НИЕ ГРЕКОВ-РОМЕЕВ И ГИБЕЛЬ СОКРОВИllJ. Перемирие 
в Готской = Тарквинийской войне заканчивается. Война разго
рается вновь. Ромейско-греческие войска в отсугствие Велиза

рия, терпят поражение за поражением якобы в период 540-
544 год н. Э. ГОТЫ вновь захватывают большие области Ита
лии, потерянные ими ранее [196], т. 1, с. 373-374. Готы за
хватывают сокровища Рима - так называемые сокровища 

Теодориха. ИХ ААЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА ПРАКТИЧЕСКИ 
СОВПАДАЕТ С СУДЬБОЙ ГРЕЧЕСКИХ СОКРОВИЩ В ТРО
ЯНСКОЙ ВОЙНЕ. Сокровища Теодориха ЗАТОПЛЕНЫ В ОЗЕ
РЕ побежденными готами в самом конце Готской войны, ког

да они уже фактически потеряли Италию, проиграли войну 

и были вынуж:дены поспешно отходить [196], т. 1. 

16. «Античный» Троил -
это средневековый готский король Тотила. 
«Античный» Парис - это «античный» 
этруск Порсенна 

80а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ТРОЯНСКИЙ ЦАРЬ ТРОИл. 
После гибели Виктора-Гектора первым по значимости ца

рем-полководцем троянцев, «героем номер ОДИН» становится 

царь ТРОИл. Троянские хроники подчеркивают, что «царь -
ЮНЫЙ,) [851], с . 218, комментарий 124. Обратите также 
внимание на имя ТРОИл. 

# 80Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ГОТСКИЙ 
КОРОЛЬ ТОТИЛА После поражения гота Витигt:с-а и его пле

нения грсками-ромеями, готы избирают себе новою царя -
ТОТИЛу. Очень храбр, сразу становится «героем номер 

ОДИН». ГОТСI<ая версия спеtJИально сообщает, что Тотила был 

ОЧЕНЬ МОЛОА, юный чарь [196J, т. 1, с. 373-374. Его имя 
ТОТИЛА очень близко к и..l.1ени «античного» ТРОИЛА. 

81а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. «АНТИЧНЫЙ,> ТРОИЛ
СЫН ПРИАМА. Троил - родственник, а именно сын главно

ю ТРОЯНСКОГО lJАРЯ Приама [851], с. 123. 
# 81Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ГОТ то

ТИЛА -- ПЛЕМЯННИК ИЛЬДИБАЛЬДА. Тотила - РОДСТ

lICННИl<, а именно племянник предыдущего ГОТСКОГО КО

РОЛЯ Ильдибальда [196], т. 1, с. 373-374. 
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82<1. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ХРАБРОСТЬ ТРОИЛА. Троян
~' I;иt: хроники В ярких словах рассказывают о ,.;рабрости Тро-

1:.\:1. [го хараКТ~РИСТИj(а весьма индивидуалЬН,L Вот, например, 

1"1::~;JНИ~ одной ИЗ лt."ТОПИСIIЫХ ГА;Ш - «о ливной силе Тро

Ш;!» [851], С . 123. Под его руководством l'РОЯНljЫ одеРЖ.ИВ;JЮТ 
i',I;\ L1листатеАЬНЫХ п06ед. «Сколыю ГГt=KOB погиБАО с.t."голня. 

"(\\ .У\~'lами ТРОЯНЦСR (возглавляемых ТРОНАОМ - А. Ф.»} [851], 
с. 12:)-124. Однако во время :>тих 6.'\сстящих усп~хов троя Н
' 1<1 Троила СI'O ПРОТИllНИТ< -- грек Ахилл\?с, HF, ПРИНИМАЕТ 
\" " I~'l'I1Я R BOr1Ht.". 
. # 821>. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ воЙнА. ГЕРОЙ то
ТИЛА. ГОТСКая вt."рсl1Я ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЯРКО говорит () 
.\jXIl1p()C111 гота Тотилы. Ромеи-rpt.>I<Н «были прив~дС'ны в У)I.;ас 

I Jl>jl~АСНИСМ нового reроя - гота... Воинств\?нный народ 

( " ,ты - Л. Ф.) снова был ОХR<IЧt.'Н энтузиазмом и все измсни

.ltЮ, К<1К бы г,олшебсГlIOМ>} [196], т. 1, с. 3i3-3i4. ПОД . руко

i;t)ЛСПЮМ Тотнлы юты наlЮНСУ lIерелаМЫR<1ЮТ хnд войны . 

«0.\ 1101'0 гoд:~ было достаточно для Тотилы, чтобы ПОI<ОрI1ТЬ 

.\IIЮГl1С города ... и распространить ПОВСЮДУ ужас ... Ему уже 

"РС/\Шl"СТВОlшла МО.ша, наПО.\Нявшая всех страхом» [196], т. 1, 
с. :-173-374. Однако в период успехов гота ТОТИЛЫ ромей Ве
.шзариr1 в Готской войне НЕ УЧАСТВУЕт. Его вообще нет 

п ИТ;JАИИ. 

83а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. «АНТИЧНЫЙ» ПАРИс. Ря
лом с Троилом воюет известный ТРОЯНСJ<ИЙ Y:lPb ПАРИС, без 
ог;\а(овок - прс. Хотя он участвует в ТРОЯНСКОЙ войне с са

мого се начала, однако только в «правление Троила» хроники 

на'lина1ОТ специально говорить о Троиле и Парисе как об осо

бо замечательной паре ТРОЯНСКИХ героев [851], с. 124~ См. 
рис 57. 

# 83Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ воЙнА. ПЕРСЫ. 
Согласно готской версии, одновременно с готом ТОТИАОЙ на 
Римскую империю в этот момент 06рушива1ОТСЯ ПЕРСЫ, ТО 
~CTЬ ПРС, С которыми вынужден бороться Велизарий. Хотя 

I1СГСЫ уже давно 'ГJX:вожили Ромею, их РОЛЬ становится осо
б~l!НО З<t."tетноЙ в -период уарствования гота тотилыl. Персы и 
Тотн.\;} - два о,:новных врага Ромеи и Италии в этот момент. 
ТРУЛII0 ОТДс'латься от мысли, что средневековыс персы-ПРС и 
«<lНТИ'IНhli:J» П<1РИС-ПРС - ЭТО ОТРАЖЕНИЯ ОДНОЙ И 
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P/I(;. 57. ('П'll'll( 11 ТРОllА'>, Гра(iюр,/ iI.l ('фАОI'СlIlIIlIiiскori ИА.",ЮCIII/JU
po(jalllioii XPO/llIK/I') Маза Ф/IlШ.'llсра (AI,/so l:i/li~~'7/('rra), >lко6ы Х\' б('
ка. В3>1mо llJ { 12671. AlIClI/ 85. Об,/ ('<lI{I//II'/I/I'/X') LC/Ю>l нрсдmы(i.t"Ч/J/ 
как среднсвековые ]'/Jщщm (i I7I>1Ж<'АЫХ Ad/l/t1X. На lOAO(i" у 
1 Iapuc,1 .- ШАСМ С за6раАОМ. 11II1II1I'I!tOC (jJсдllс(l('л:о(iо.· (iО"РУЖ"lill(' 
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ТОЙ ЖЕ РЕАЛЬНОСТИ на страницах готских и троянских 
.\L'ТОПl1сеЙ . Здесь персы - ЭТО Парис, а Парис - Э'Ю персы 

II .\И п-русы , п-руссы. 

А ТИТ Ливий так описывает происходящие события. Как 

.у\l./ у;,ке знаем, в его повествовании ГОТЫ выступают под 

11 .\1L'Ht'M Таужвиниев. Оказыв;н~тся, что именно сейчас к Тарк

I\ItНI1ЯМ (ТО есть к готам) присоединяется их союзник в борь

БL' против Рима - знаменитый царь ЛАРТ ПОРСЕННА 

(.\-ОРДА П-РАСЕНА), то есть очевидно все тот же ПРС или 

ПI'СI {. Итак. троянская версия A<leT нам пару ТРОИЛ-ПА
рис Готская версия называет пару ГОТЫ-ПЕРСЫ. А Тит Ли

l\I-\i1 пишет о паре ТАРКВИНИИ-ПОРСЕННА. Мы видим хо

гошее СОГАасие всех трех летописных традИlJИЙ, описываю

ЩИХ, вероятно, одну и ту же средневековую войну. эти три 

группы TCI(CTOB были написаны разными хронистами, в раз
ных странах, на разных языках, но тем не менее они удиви

тельно схо;,ки по содер)канию. Надо только откаЗilТЬСЯ от пут 

С·К ;lлигеРОВСI(ОЙ хронологии И ВЗГАЯНУТЬ на все эти тексты не

предубежденным взглядом. 

84а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ГИБЕЛЬ ПАРИСА Парис 
УБИТ [851], с. 129. Напомним, по троянские ХРОНИI<И имену
ют Парl1са - ПАРИ)КЕМ ИЛИ Фарижем. Мы уже отмечали, 

что это могло также указывать на Пари ж, С-ГОАИЧУ Франции. 
То есть, Парис-Париж мог быть собирательным образом 

ФРАНКОВ, ОДНОЙ из главных сил Крестовых походов ХIIl века 
Н. Э. ПОНЯТНО также, почему Парис назван ТРОЯНLJЕМ. Все 

по той же причине - троянцы, ТРКВН - это все те же 

франки -- трнк. 

# 84Ь. iOTCKO-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ПОКУШЕ
НИЕ НА ПОРСЕНI-Iу. Тнт Ливий сообщает о серьезном П~
КУШL'НИИ СЫ этрусского (ЭТ-РУССI<ОГО) царя Ларта Порсенну. 

РИ.У\Л.J/нин МУllИЙ Сl,Jевола ПЫТАЛСЯ УБИТЬ этруска Пор
сенну. но безуспешно. Выше мы y)~<e указали параЛ.лелизм, 

O'-ождеСТJ\ЛЯЮЩИЙ Порсенну, в описании Тита Ливия. с ФРАН

КА..\t1.И ГОТСКОЙ войны. Это идеально согласуется с троянской 
версией, в КОТОРОЙ мы видим троЯНlJа Париса-Парижа. Сле

довательно, повторим еще раз, средневековые франки были, 

ПО-ВИдимому, правы, настаивая на своем происхождении 
от ТРОЯНlJев и Трои. 
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85а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ АХИЛЛЕСА. 
После военного триумфа чаря Троила на поле Троянекой бит

вы неожиданно возвращается гpeJ< Ахиллес. Успех сразу же 

переходит на сторону греков. Троянские войска Троила тер

пят поражение. В крупной битве Троил погибает [851], 
с. 126-127. На рис. 58 приведена старинная миниатюра, по
казывающая - как проводил время «античный» Ахиллес во 

время своего устранения от военных дел [1485], им. 325. Ока
зывается, он играл в шахматы. К Ахиллесу приезжают три ры

царя, зовущие его на войну. 

# 85Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ВЕАИЗАРИЯ. В разгар военных успехов гота Тотилы, 

в Италию наконец возвращается Велизарий. Греки-ромеи под 

его командованием сразу одерживают ряд блестящих побед. 

ЯJ<обы в 544 году н. э. судьба окончательно отворачивается от 

готов [196], т. 1, с. 377. Готские войска Тотилы, и затем сме
нившего его на короткий срок Тейи-Теяса, терпят сокруши

тельное поражение. РомейскзЯ империя начинает побеждать. 
Жестокая и яростная Готская война близится к кончу [196], 
т. 1, с. 398 и далее. В грандиозной заключительной битве То-

PII(. 58. МШl1ltlll1юра ll3 Kltll?/t Бенуа де Сенm-Мор,/ (,О ТРО>lНСКОЙ 
Воll1/е». BCllroit d(' S'lilltc-Mllllrc, «Lc ROll1an de 'а gllcrrc dc Troic», 
>lко6ы Хl\! бск,/ [1485J, с. 245. Собрс.не/lНI>lIi коммсиlllаРUil: ('Перед 
Ахu;\ло.l~ , оm(1ыхаЮЩll,М за игрой ({ lиах.маты, llO>l6лmоtl/(){ три гре
I(('(Ю/Х /Ю(Л(//lNlIК1/, 11Рllзы(i(/ЮЩllХ ею IIРllюml1J Y'l!lClIlII(' 6 61111/6('» 
[1485}. (. 250, 8З){1II0 ш [14851, IIЛл. 325 
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ТlI ,\;1 110гибает, а через несIшлы<o меСЯl.Jев гибнет н последний 

I ( )["ский IШРОЛЬ Тейас !196], т. 1, с. 407·-408. 

17. Конец Троянекой войны 

1)6;1. ТРОЮ ,екАЯ ВОЙНА. КАК ПОГИБ ТРОИЛ В ТРО
\11 lСКОЙ ВОЙНЕ. СМ. рис. '59. Обстоятельства Пl6ели траЯН
: :;1 ТРОИЛ<l таковы: 

1) В битве Троил oKpYiKeH греками. 

2) ТРОИЛ убит КОПЬt.'м. 
3) :'о,\Ова Троила отрублена греками [8'51], -:.11.7. Гlри 

: "J('.\l"ШН ЗОД С отгу6Аенной головой - ЕЛИНСТВ[ННЫЙ 
!' l1сТt\Г~1И Троянской войны. 

# 86Ь. ГОТСКО-ТАРКНИНИЙСКАЯ ВОЙНА. КАК по
IИl~ 'IТЙАС В ГОТСКОЙ ВОЙНЕ. ВОТ как погиб А~гt:НД;1Р-
11 1>111 готский I<ОРОАЬ TeJ~lac. Ме'КАУ ПJЮЧИМ, два последних roТ
,'/,их КОГОАЯ, Тотила и Тt::йас, фаI<тичеСI<И С:,ИllаЮТСl в одну 

'i" !lYPY BВJ'IAY краткости 4арствования Т ейаса -- всего лишь 
НLС/,ОАЫШ ме(яуев после гибели тотилы. 

1) Н послt:дней битве ромсев-греков с готами Тейас ОКРУ
,1'с'Н ГРt:ками. 

'2) l't:Й<lС убит копьем. 

:) [го голова ОТру'блt:на ромеями-rpcками. И этот эпизод 

-: отруб,\енной головой ТАКЖЕ УНИКАЛЕН R истории Го1'-

11'1~\ 5 '). (.>ИСj>lIl1' Tl'o!.!~a . Put'YHOK 11<1 «lllllllll'moii'> (lазе. В:;J1I/Ш l/3 
)_"/.1/, (. 643, I/A , I. ! 20 
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PUL'. 60. Сlll,iРШlнан А/UНlIillllюра ш кодекса «Bt'J/oit dc S(lilltc-Л1аllГС: 
Lc Rom<m dl' '(/ gllerrc (lc Truic'>, HKO<liJl втора;! IlOл('flllна Х/\' века. 
Cl.!<'Hil 1I~ TPOHHo:O/i floii1ibl: греки, Zj'У3Юl/ ]a":,~)'l'le,НI~YIO (! Tl'o/'J'Jo{iI>l'l)' 
I/ll кораоли. R:lНI1Ю ю { 1485 J ,с. 2.10, lIЛл. 3..:;6. СоmЩ/lI/С I/Юi'ражt'!tО 
как (]>с(nн'(10:0во(' , 

екой ВОЙНЫ [196], т. 1, с. 411-412. Ср;шнив<щ мы видим два 
практически тож:дественных сюжета. 

87а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ПОСАЕАНИЕ Ы1ТВЫ У ТРОИ. 
Разгром троянскоl'O царя Трои:.<' - пере.ЮМНhlЙ момент в Тро

ЯНСI<ОЙ войне. После Ht:fO троянцы уж.: не могут выставить ни 
одного достойного героя. и вскоре Троя П<1ла, Со"1- рис. 60. Так 
ЗaJ<анчивзется «античная'> история Трои. П~)(ледняя битв;~ 
Троила и ею поражt'ниt: происходят у стен ги6НуLljt'Й Трои 
[851 ~ , 

# 87Ь. ГОТСКО-ТАJ>КВИНИЙСКМI ВОЙНА. ПОСЛЕА
НЕЕ СРАЖF..НИЕ У НОВОГО ГОРОДА. (ЗН;l,\,\енитой битвой ... 
у подножия Вt'зувия ... - битвой, в КОТОРОЙ бились ПОСАЕА

НИЕ готь!, окончилась ИХ история. )"еройский народ нашел 

здесь свою .. ·мерть'> [196], т. 1, с. 411-412. Последняя битва 
Тейаса и его поражение происходят у стен Нспого Города 

(Неаполя ИАИ Нового Ри.'>1з?). 

88а. ТРОЯНСКА.Я ВОЙНА. СМЕРТЬ АХИЛЛЕСА. После 
этих событий ПОl'J.1бает Ахиллес. Его убийство является следст

вием <'измены АхиллеСа». ПОСКОАЬКj он 06t'Lljал жениться на 

Поликсене, lJарица Г(~Ky6a предлагает АхиМfX.у прийти R Трою 
ДАЛ переroворов. Он неосторожно приходит, и его предатель-
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..:I<И убивают в спину [851], с. 75, 128. Отметим, что АХИЛАЕС 
ГИБНЕТ НЕ В БОЮ, а во время переговоров. Он убит «в ПЯТ

ку>>, ИЛИ 1\ спину. 
# 88Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. СМЕРТЬ 

ВЕЛИЗАРИЯ. После разгрома готов Велизарий, дВОЙНИК «<1Н

ТlI'IHOГO» Ал-ил.леса, умирает, причем обстоятеАЬ':ТМ смерти 

неясны. Напомним, что его ОТСГР<1нение от войны , опала, 

арест, J<онфис/(ачия имущества - следствие его «измены», 

I,ог,;.а он якобы обеЩ:<1.\ готам прекратить войну в обмен на 

l<apoHY [196], т. 1. ВЕЛИ~АРИЙ УМИРАЕТ НЕ В БОЮ, а в мир
ной обстановке, ш,:коре ПОСАе освобождения из-под ареста. 

Но ланных об у6иi1стве Велизария нет. 

89а. троянеКАЯ воЙнА. ЦАРЬ ТОАС Мы видим, ЧТО 
часть ра,:сказов о готском короле Тотнле-ТеЙ<1се отразилась и 

в троянских летописях в ви,дс легенды о троянско.\<1 чаре Тро

J1,\c. Но оказьшаетсн, ТРОЯНСКИЙ миф сохранил сведения о сред
НСИt.'I'ОВОМ готе Тейасе, прямо назвав его ТЕМ ЖЕ ИМЕНЕМ. 
ТО ссть, Тейас ОШК;1Н н троянскнх "':рониках АВАЖ:ДЫ. Суди

те сами. В ТроянCJ<ОЙ войне участву~ известный царь ТОАС 
[851J, .:. 113, 125, 218, кшлмснтарий 126. Царь Таас воюет на 
стороне греков, однако неоднократно попалает в плен к тро

ЯНЦ<lА1, которые уводят его с собой r, Трою. 

# 8%. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ воЙнА. КОРОЛЬ 
ТЕЙАс. «Античное» имя ТОАС практически ТОЖДЕСТВЕН
НО имени последнего готского J<ОPQЛЯ ТЕЙАСА [196], т. 1. 

18. Остальные легенды Троянской войны 

Мы исчерпали БСf ОСНОВНЫЕ ЛЕГЕНАЫ, СОСТ АВЛЯ

ЮЩИЕ ИСТОРИЮ ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ. Однако остались 
более мелкие фраг.\1б1l'Ы, которые, оказывается, также явля
ются фантомными отражения.'II\И средневековых событий. 

90а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. БЕГСТВО-ИСХОА ТРОЯН
I.JЕВ. Падение Троян-:кого царства завершается «исходом тро
янцев». Уцелевшие жители Трои б("11'1' из страны, рассеиваясь 
во все стороны. В т)юян-:кой войне участвуют КЕНТАВРЫ, 

ЛЮДИ-АОШЗДИ. Ikроятно, кентавры, то есть КНТВР без огласо

ВОК, это еще один вариант все того же имени ТРОЯНЦЕВ, ТР-

КВН [851], с. 10'3,214-215, комментарий 78. . 
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# 90Ь. rOTCKO-ТАРКВИI-IИЙСКАЯ ВОЙНА БПСТВО
ИСХОЛ ГОТОВ И ТАРКВИНИЙI.JЕВ. Гlосле падсния ОСТ-ГОТ
cKoro J(ОРОЛ~l\ства, готы и ИХ ДJЮЙНИКИ - ТаР"RИНИЙЦЫ, 

ТРКВН - ПОКИ,Д,ают Италию и РШ"IСЮ. Этот исход cI>t:AHeRc
копых ТРКВН llOЛНО-:ТЫО ;mМОГl1чен исходу «античных» тро

ЯНЦСR-ТРКВН. ПО-ВИДИМОМУ, «аНТИ'Iные кентавры'>, КНТВР, 

}IIIЛЯЮТСЯ ФаНТОМНЫ,\1 ОТР::I;'КСllием ТРКВН - ТаРКRИНИСR -
франкоI1. 

91<1. ТРО>lНСКАЯ ВОЙНА. (,АJIТИЧНЫЙ» l.JAPb РЕм. 
НеIЩИ чаг" РЕМ IКНОСТ 11.\.1<;,(TC с ЧКН:ШJi! .\111 против греков. 

Но ведь ()(новаТ~МJ.'"IИ Р,1М<I считаются РОМУЛ н Рем. I-k яв,\я
стся ли (,Pe.'vl ТРОЯ~К[«()I:1 воины» отра ,КОIf1<;,М ВСС того >КС 

Рема .- «отца Рима'>? [X5i], с 109,229,216, КОММ('нтариi1 96. 
Этот Рем влалеет «((ОНЯ:vIИ>>, от оБЛ<lД<lННН "оторыми таюкт- ' 

иенны,\\, МI1СТИ'Iеским 06разо,ч «заR~ICИТ судьба Т[Ю\1') [851 J, 
с. 216, I(О,'vlмснтарий 96. ДО ТСХ пор, IIока I\:M ('1\л.1дсет КОНЯ
МИ», Троя не 6YAI;.'" 1I0бе:-l.:дена. 

# 91Ь. ГОТСКО-ТАркг.ИНИЙСКАЯ ВОЙНА ГОРОД РИМ 
Город РИМ, и.\и Новый РИМ - I..Jарь-fраА участвует 1\ Гот

СIф-ТаРКI\ИНИЙСКОЙ войне. В НОВОМ Городе, ла и в Риме, лсЙ-· 

ствительно сохранш\Ись ()(татки аКВСДУ"ОR-('коней», от облада

ния I<ОТОРЫ,\.IИ, ЮН, МЫ видели, дсйствитеJ\ЫЮ напрямую зави

села судьба Римскоro L~apCTBa. До тех пор пока акведук не был 

захвачен ромеями-грекаМI1, НОRЫЙ ГО.род стоял непоколебимо. 

92а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА КОНИ РЕМА ИЛИ РЕ3А (РЕ
СА). У лисс-Одиссей, RCроятно, дубликат Ахиллеса, см. Rыше, 

«похища~», захватывает lюней уаря Рема, см. рис. 61. Похи

Рис. 61. Оihl':й'li уtlод/I111 
коней Рсй/. «Amml'lHm/'> 
pe-Jм."i,1 /10 ка.МIIЮ. Взято l/3 

[524: 1/. со 642. IIАЛ. 719 

щенис коней ПРИlЮдит [( падению 
Трои [8511 с.. 216, комментарий 96. 
Некоторые троянские источники 

утверждают, что «если бы кони РЕ

ЗА (ТО есть РЕМА, см. [851), с. 216, 
комментарий 96, или РУСА

А. Ф.) испили бы воды из Скаманд

ра (реI<И, на которой стояла Троя -
А. Ф.), Троя не была бы ВЗЯТ;:!» [851], 
с.. 216, комментарий 96. 

# 92Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙ
СКАЯ ВОЙНА. АКВЕДУК-«КОНЬ» 
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НОВОГО ГОРОДА. По-видимому, здесь имеется в виду реаль

ное событие Готской войны. 

Если бы «конь»-акведук-водопровод был уел, то есть «нор

мально пил воду», доставляя ее в НОВЫЙ Город, то через него, 

конечно, нельзя было бы проникнуть В город, И столиуа усто

яла бы. 

93а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ГИБЕЛЬ РЕМА ПОД ТРОЕЙ. 
I.Japb Рем, верояпlO, убит в Троянской войне. Он «рухнул С КО

ия на землю» после удара копьем [851], с. 109. В начале Тро
яиской ВОЙНЫ уарь Рем появляется В эпизоде со знаменитыми 

,Щ<1зонка.IAИ. Амазонки ВОЮЮТ на стороне ТроЯНlJев [851], 
С . 74, 129-131. См. рис. 62. Вероятно, «амазонкю> - это лег

кое видоизменение имени АмаАазунта. Или наоборот, 

Амалазунта - это слегка искаженное имя АМАЗОНКА. Уа

рИIJа амазонок убита в Троянской войне. Ее звали Пантезилая 

(Антезилая?). Она убита греками [851]. См. рис. 63. 

/'11 <". 62. ААЫJOнка ПI.'JlфеСllлеJl (ПIllI1l/(':!lIлt1J1) бедет mРОНН/I,сб nро
]11116 IРСКО({ РШ)'1I0К на «<1l/1nIlЦ1Ц)Й'> ваз!'. Взяmо /l3 [524:1] , со 627, 
I/A .\.697 

1'1/(". ('1 СЛI"l'I11I> tlЛltl.ЮIIIШ flСllфесиЛl'и (ПаюnеЗIIЛlllt). Ахилл Iюдllli
.1111("111 ('е I/I,·ло. «A/II/llI'1kl>lli» 6,ll'СЛl>еф. В.lЯI//() u3 (524: 1 J, со 627, 
Щ.\. (i<)8 
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# 93Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ГИБЕЛЬ 
РЕМА (УБИТ РОМУ ЛОМ). lJapb Ре.'Л - основатель Рима, 

убит в срюкении Ро,'Луло.\\ [482]. ПРОИСХОДИТ это в са.'Лом на
чале основ<tния Рима, то есть в одном ИЗ фантомных отраж:е

НИЙ [otcko-ТаРКВИНИЙСf(ОИ войны. Амалазунта - lJ:lрИLJ:l го

тов В начале ГОТCI<Ой войны, ТО есть принадлежит J( клану 

ТРКВН, враж:де6ному Ромее. Не исключено, что имя Амал<t

зунта ЗI\У'IaЛО так ;,ке I<аl< ('амазонка Антезилая'). Был<t уБИТ<I 

в начале ГОТСКОЙ войны . Якобы с согласия греков-ром..:-ев [196J, 
,. 1. 

94а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. (.АНТИЧНЫЙ,) ТЕУТРАт. В ШI
чале ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ H<I стороне троянчев выступает LJapl, 
ТЕУТРАТ [851J, с. 102. Он начи~ает войну с греками, когда те 
нападают на царство T~yгpaTa [851J, со 102. Теуграт убит в Тро
янской войне. Он правил ФригийCl<ОЙ, то есть Фризииской, 
страной. См. выше наложение Фризии· на Г ,,:-рманию ИЛИ H<I 
германо-готское королевство в Италии якобы УI века н. э. 

Или на Турчию"Османию. 

# 94Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. СРЕДНЕ
ВЕКОВЫЙ ТЕОДЛт. В нача.ле ГОТСКОЙ ВОЙНЫ ГОТСКИЙ I~ОРОЛЬ 
Теодат вступает в ВОЙНУ с греками-ромеями, которые напада

ют на его LJapCTBO. Теодат убит в Готской войне [196], т. 1. 
Он правил германо-готским королевством. Имена Теодат и 

Теуграт практически тождественны. 

95а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ХИТРОСТЬ «АНТИЧНОГО,) 
У ЛИССА. Хитрость Улисса (Ахиллеса ?) приводит К падению 
Трои. При этом использован «I<OHb'). У лисс сменяет Ахиллеса, 
ПРИХОАИТ ему на смену в KOHLJe Троянской войны. Как ('про

ДОА>кение А.хиллеса» Улисс завершает Троянскую войну [851]. 
# 95Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ХИТРОСТЬ 

ВЕЛИЗАРИЯ. В Готской войне хитрость Велизария, двойника 

«античного» А.хиллеса, приводит к падению Нового Города 

(Неаполя, или Нового Рима). Аля этого ислользопан акве

дук-водопровод. Затем Велизария сменЯl."Т НАРЗЕс. Как «про

ДОA>I<ение Велизария» Нарзес заканчивает Готскую войну. 

96а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. «АНТИЧНЫЙ,) у ЛИСС СМЕ
НИЛ АХИЛЛЕСА. У лисе сменяет .А~'(иллеса на короткий срок , 

по сравнению с общей Д:\ИТСАЬНОСТЬЮ ТРОЯНСКОЙ воины, см. 

рис. 64. Хорошо известна ('античная') леГ<.:'lц-а о стр;шствиях 
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1'11,', (,..J. СоотВетст6ие ;..,сжду «бllщр,;,<fnlJl,IIU» ВеЛ!lJаРI!>I 11 «шm/U'I
!l'O.'(I~. i\Хll.ллсса 

и Н ИllJ ЕТЕ У ЛJ,1Сса-Одиссея по(.,\е ТРОЯНСКОЙ войны: «СОВ

СЕМ t-!ИUJИМ добрался У.шсс ДО земли ИДОМt'lIея» [851], 
(. 136. Нищета знаменитого «античного» гpe'H~CKOГO героя -
уникальный сюжет в ТРОЯJ!СКОЙ lJОЙне. На рис. 65 привсдено 
О<1ринное изображение У,шсса (слева) и Аиомсда (справа). 

0[1;1 IIредставлсны как средневековые рьщари в l'ЯЖСАЫХ Аа

T<lX. 1-1<1 голове Аиомеда -- шлем с забралом, типично срелне

]\СI(ОiЮС вооружение. 

# %Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. НАРЗЕС 
СМЕНИЛ ВЕЛИЗАРИЯ. Нарзее за..\4.ещает Велизария сравни
Тt'.\ЫЮ недолго, в сшюм, конче Готской оойны, см. ри(.64. 

Рассказ о НИЩЕТЕ знаменитого героя - ВЕЛИЗАРИЯ
ВАЛЕРИЯ, см. выше, - единственная Аегенда такого рода в ис
тории Готско-Троянской войны (196], т. 1, [482]. 06 этом гово
рят 11 Прокопий Кесарийский, и «античный» Тит Ливий, см. 

пара" .. \еЛI1З!I.1 выше. 
97а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. СКИТАНИЯ «АНТИЧНОГО» 

У лисс.~-ОАИССЕЯ. Вот различные имена, под которыми 
n ТрОЯНСКI1Х летописях выступает один и тот же герой
Y'H1\,'c-ОДf1Ссей: Одиссей, Урекшиш, . Урексис, Аисевес, Ниси
Отенин. УМ","Х:, Уликсес, Улисан. Улисс[851], с. 201, 202, ком
ментарий i.l . 33'. Сразу отметим, что одиссее по имя УАИК-
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Рис. 65. «У,шсс и /Щомсд, IIС(УЩUЙ Па-л-ладиулtJ>. Гравюра из «Ф-ЛО
рентийской Иллюстрuрованной ХРОНllКИ» Маза ФUНllZвt:ра (Maso 
Filligllt:rra), IIKO(tbl xv &'l(а. ВЗ!lП/О ш (1267J, ЛllC1ll 60. Оба ЩЮ'1 за
l(o(faHN {i латы, а на ю-ло(it: щюлu;(!а (трава) -- /U-Л':М с :!а6ра.лом 

СЕС или У ЛИХСЕС - это, скорее !\Сего, просто II.сгкое nидо

I1З.lЛ.енени,: имени АХИЛЛЕс. Итак, резюмируем. В конце 

ТРОЯII(КОЙ войны на КОРОТКОС вреМ$! ПОЯJI,\ЯСТСЯ пар;! героеll 

АхиАЛСС и УАИС(, где "раТКОfl~МСННЫЙ персонюк У ли.:с про

ДОЛЖ,I\..1" ДСАО OI:HOBHoro Гt'роя АХИАлсса. И ,,,\сю\ :ПИХ героев 
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близки: ХАЛС-ЛСС ИЛИ ЛЛС Мученические скитания У лисса 

после Троянской ВОЙНЫ описаны, в частности, Гомером в кни

re «Одиссея». 
# 97Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. СКИТА

НИЯ НАРЗЕСА Нарзес «продолжает» дело Велизария в Гот

сКОЙ войне. Вот разные звучания имени Нарзеса в ГОТСКОЙ 

верши ВОЙНЫ: НАРЗЕС, НАРСЕС, НАРI.JИЙ, НАРУЕС 
ПО-ВИДИJ\.\ОМУ, здесь мы видим вариаlJИИ имен Уликес, УЛИК

сес, УРСКСИС, Улисс. Резюме: в KOНlJe Готской войны на корот

кое вреМЯ возникает пара ПОЛКОВОДIJев - Велизарий и Нар

зсс. Кратковременный герой Нарзес продолжает дело главного 

ПОАI<оводga Велизария. Их имена, возможно, близки: ВЛЗР и 

НРЗС Мученические скитания несчастного Нарзеса после 

Готской войны (196), т. 1. Вероятно, эти же «скитания Нарзе
са» описаны Титом Ливием в Тарквинийской версии войны 

ка!, скитания «античного» римлянина Кориолана (482). 
98а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. «АНТИЧНЫЙ» АХИЛЛЕС 

ВЫААВАЛ СЕБЯ ЗА ЖЕНLIJИНу. Отметим удивительный 

«античный» рассказ об Ахимесе - «евнухе». Сообщается; что 

он был ПРИСАужником, слугой В )КЕНСКИХ покоях AвoplJa. 

та известная история даже изображается на «античных» ва

зах и картинах. Считается, что АХИААес «СЛУЖИЛ евнухом» 

до Трояншой ВОЙНЫ. Зачем-то ОН НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВЫ

ДАВАА СЕЫI ЗА ЖЕНЩИНУ, одевалея n ЖЕНСКОЕ пЛатье 

(?'). выполнял ЖЕНСКУЮ работу. Якобы он был принужден 
к :по.\лу некоей lJариусй или l~peM. «\11 Харан его (то есть 
AXI1.\AtY;! - А. Ф.) ВОДИЛ В ДЕВИЧЬИХ ОДЕЯНИЯХ, И ОТ
ДАЛ ПО ЗА ЛЕВКУ Аикомеду IРРЮ (то есть ОТАал Ахиллеса 
f/t'KOC·V.Y ljагю в услу)кение, как hулто бы Лхиллес был 

ДЕВИЦЕЙ - А. Ф.). И тамо .весь свой возраст СО ДЕВИI.JА
МИ ИМЕЛ» [8511. с. 142. См. рис. 66. 

lIи о !<al<OM ДРУГОМ герое Троянекой войны ничего подоб
НОГО ht' говорится. Т;:tКОЙ странный 11 уникаАЬНЫЙ факт _ . «1\('
.\ИкиЙ герои служил при женщинаю> - сразу обращает на се
hя ВНl1маНИt'. От,щ.'тим, что никакого объяснения «античные') 
ИСТОЧНl1Ю1 не Il~Д.Ааrают. Возникает ощущение, что «антич
ные» авторы XVI-XVII !\СКОР. уже не понимали, о чем тут 

lIJАа речь на .:а.\.\Ом дел\:'. Мы н·\:,даром назвали АХИЛАсса «евну
ХОМ». В следующсм пункте мы увидим, что мы правильно ре_ 
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PIIt". 66. «AXII .. \A Ilpll ,)(i0l!(' ЛUЛ(!.\(сд(/». 110,1111<'0 д.'КIIJI<'АilАI< ' Бtll1/(!lIl1 . 
li4(, юд. /)]>11110 II.! (194/. с, 48). ШЛ . 632 

конструировали смысл «Жt:НСКОГО ЭПИJОДй», свяэанноro с Ахил

ЛССО,"'l. В то ,ке время «;!НТИ'lНые» шпоры сло/ю «<'г;нух» не 

употре6лНlОТ. Либо ПОТО.Vtу, '!то :I<l6bl;\/1, О 'IC.Vt шла речь, Л/160 

lЮТО.'v\У. 'ITO хотели скрыть среДНевековую суть ВССХ ЭТИХ со

бытий . 

# 98Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. НАРЗЕС 
БbIЛ ЕВНУХО,\1. ЛеТОПl1LЦЫ ]'ОТСКОЙ войны соо6щйют, ЧТО И:I-
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lIестный НАРЗЕС БЫЛ ЕВНУХОМ! ОН действительно сАУЖИЛ 
1\ ЖЕНСКИХпокоях Нового Рима, то есть в I,Jарь-fраАе, еще 
;\0 начала Готской войны [196], т. 1. После войны о нем сооб
ща~тся следующее: «Он не рискнул вернуться в Константино

;1,Hh ... Оr10веСТИRlllИСЬ о высказывании императрицы Софии, 

'IТО она заставит ЕВНУХА прясть лен НА ЖЕНСКОЙ 
ПОЛОВИНЕ СО СВОИМИ ЖЕНЩИНАМИ С - А. Ф.). Ле

генда гласит, что КАСТРАТ ей отвечал, что такую наплетет 

IIИТКУ, что ей всю жизнь придется ее распутывать» [196], т. 1, 
!;Н. 2, с. 213-214 (в переводе Савина). 

99а ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. «ЕВНУХ»-А.ХИЛЛЕС СТ АНО
г,ИТСЯ ПОЛКОВОАI,JЕМ. Как мы отметили, Ахиллес 

(= Yi\!1CC?) - единственный герой Троянской войны, о кото

ра.\·! сохранилась такая удивительно странная легенд<t«о служ

бе женщинам». Отмети,,,!, что «евнух» Ахиллес СЛУЖИЛ при 

ЦАРСКОМ дворе. Впрочем, с началом Троянской войны Ахил

.\L' C прекращает свою «службу евнухом» и выступает уже как 

ЮI\t'СТНЫЙ герой-полководеч [851], с. 142. Он уходит на Тро
шю,УIO войну: «Ахиллес же, услышав, СОВЛЕЧЕСЯ РИЗ ДЕ

ВИЧЕСКИХ и пр иде под Трою» [851], с. 142. 'Он становится 
I\е,\иким героем и, ,<ак мы теперь понимаем, под и .... lенем 
Y:I.I1,xa (Одиссея) завершает Троянскую войну полным разгро

.\10.\\ троянцев. 

# 99Ь. ГОТСКО-Т АРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ЕВНУХ 
НАРЗЕС СТАНОВИТСЯ ПОЛКОВОАI,JЕм. Нарзес - единст-

1\l'ННЫЙ видный персонаж Готской войны, о котором сказано, 

'1;\) UH СЛУЖИЛ ЕВНУХОм. Легенда эта УНИJ<альна Отме

ТИ.\-1, что Ннрзес-евнух служит при ИМПЕРАТОРСКОМ дворе 

1\ ! lorкщ Риме. С началом Готской войны Ннрзес прекращае1' 
СВОЮ службу евнухом и отпраВАЯется в поход на готов. Как 

IlРОiН1,\.ж:атель дела Велизария, он становится крупным полко

I\олце.\! и успешно завершает Готскую войну полным разгро

.\10.\\ готов и их королевства [196], т. 1. Вот мы и поняли, поче
му «<1НТl1ЧНЫЙ АХИА.'l.ес» часть своей жизни провел «на жен

C).(oi1 IЮ.l.овине дворца». Известный византийский полководец 

Нарзес-АХНАлес был евнухом. Подчеркнем, что ни о каком 
ДРУГом герое Готской войны хроники не сообщают ничего по

добного. Аругих евнухов-полководцев в эту эпоху не отмечено. 
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100а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. СТРАШНЫЙ МОР ВО ВРЕ
МЯ ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ. Хроники отмечают «СТРАШ
НЫЙ МОР», массовую эпидемию во время Троянской войны. 
то - единственное упоминание такого рода за всю историю 

Троянской войны (851], с. 73. 
# 100Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ПОВАЛЬ

НАЯ БОЛЕЗНЬ ВО ВРЕМЯ ГОТСКОЙ ВОЙНЫ. ПОВАЛЬ
НАЯ БОЛЕЗНЬ, лихорадка, вспыхнула во время Готской вой

ны. то - единственное сообщение такого рода в Готской 

войне (695]; (196], т. 1, с. 357-358. 
1О1а. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. РИМСКИЕ ВЛААЕНИЯ 

ВОКРУГ ТРОИ. Вокруг Трои были расположены <~имские 

владения» [851], с. 210, 212. 
# 101Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. НОВЫЙ 

РИМ, ИЛИ РИМ - СТОЛИlJА РОМЕЙСКО-РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ. Новый Город = Неаполь или Новый Рим дей

ствительно являются уентрами «римских владений». Неаполь 

расположен в римской Италии, а Новый Рим - столиуа Ро

меи-Византии. 

Краткие итоги данного раздела представлены графически 

на рис. 67 и рис. 68. 

19. Что так удивляет современных 
историков в троянских летописях? 

В З<lI<,uочение обратим внимание на стиль и тон современ

ных коммснтариеn ко всем этим средневековым документам 

троянского цикла. Современныс историки не устают удив

.\яться - СКОЛЬ НЕВЕЖЕСТВЕННЫ были средневековые ле

ТОПI1СIJЫ, фактичеСI<И переносившие Троянскую войну в Сред
ние века. Стандартное обвиненис в адрес летописцев таково: 

они САедуют непр;шильной ХРОIЮАОГИИ и поэтому ПЕРЕАВИ

ГАЮТ АНТИЧНОСТЬ В СРЕАНИЕ ВЕКА. Привсдсм приме

ры таких «средневековых анахронизмом. 

Современный KQ,I,tMt'HTaTOp пишет так: «Упоминание, '!то 

Спарта времен ТРОННСКИХ войн - часть РОМАНИЙСКОГО 
(то есть РИМСКОГО) царства, - ЯВНЫЙ АНАХРОНИЗМ 
СРЕАНЕВЕКОВОГО АВТОРА,) [851], с. 21О, комментарий 28. 
Конечно, согласно скалигеровской истории, в ХIII Bel<e АО 
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ТPOIDICIW1 ВВPCIЯ ГOТClW! ВEJ'CIf.я 
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.ЧL·t1- Ви:;антии. не существовало и в помине. А на месте «ан
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"0.\1 ЦУ'I;·II: lюзнr1К;)СТ законны�й вопрос. Кто же прав? Скали-
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СКИI помп царского JtВOPЦB 

о о о о A.r:aJиJec !!рекрвщsет 

[] О;') свое "eBнYJCТВO" и 

УIОАВТ на 'l'рОJlИСI!YD войнУ 

• • •• AlиЛJIес - ве.unGIЙ 

• • •• гречесЮIЙ ПОJIКоводец 

н rOTCI\1D ВОЙНУ завеpilает 

Нарэес 

1-1-1 !lllщетs, изгнание и·скитslIIIЯ 

Нарзеса после Готской вOЙIIIi 

IН Нарэес - "ПроllоJtleние' 

ВеJlИзария 

111111 Нарзес-евнух, некоторое 

Bpellll СлyDJ1 В IIeНСКИХ покоп 

КОНСТ811'l'ИНОПОJIЪСКОГО АВОРВ 

Q С Q О Нарзес преКР81j8ет свою 

Q О U 'ра6оту еВ1I11011" и YIOJlll'l' 

на Готскую войну 

• • •• Н&рзес - веJIIIЮIII рOllейско-

• • •• гречесRIIЙ ПОJll\ОВОдец 

_ С'1'р81111111 I/OP - 60JIEIЗIIЬ _ iIllJ:opaдкa и чYl/8 В ИllПерии 

во вpellll ТроIlllСКОЙ ВOЙНII во Bpellll Готской вoйIIы 

_ ВОкруг Трои раСПOJlОIleВII _ I'I1II 11 HoВ118 Город (НеапОJIЪ 

- "pиllCКllе ВЛ8девил" - ИJIII HoВ118 PIIII) раСПОJlOlleВII 

в PllllcKO-РCllOЙСКОЙ ИllПерии 

116 

Р1l .... 68. Краткая схема СООI1/(1Сlllпn6uя доI/олнu!llслыll/хx СЮЖI'1Il0(} 
Троянекой войны 11 Гоmско-Тарк(lUНU!lСКОЙ Войны 

геровская хронология или средневековые летописцы Троян

СКОЙ войны? Из того, что на.\1 станонится известным, САелует, 
что, скорее всего, в данном случае правы троянские летОПИС

ЦЫ. Писавшие свои ХРОНИКИ, по-видимому, в XIV-XVI вскэх. 
Вот следующий современный КQ.\лментарнЙ историков: 

«Указание, что СИКАаДские остров;! ... - РИМСКИЕ, является 
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АНАХРОНИЗМОМ: эти острова попали под власть Рима лишь 

110 " веке до н. Э. » [Н51], с. 212, комментарий 55. Ничего НОIЮ
I 'l) ,\,\Ы здесь не видим, Средневеl<ОВЫЙ летописеlJ прав, а СОВ

]1L' ,'v\~ННЫЙ историк ошибается. ПРОДОЛЖ!1J'v\, 

Современный историк пишет: «Фессалия у них (то есть 

\' тгоянских летОПИЩСI\ - А. Ф.) иногда ОШИБОЧНО отож:

:\L'(ТМЯ(:.-ТСЯ с ФЕССАЛОНИКАМИ ... городом. ВОЗНИКШИМ 
;\\1IОГО ПОЗЖЕ и ставшим ... одним из важнейших центров 
L'РL'дневеl<ОВОЙ Византии» [851]. с. 20Н. комментарий 2. Здесь 
н : 1,\'1 указывают на хронологическое противоречие размером 

"j1Ю1ерно в ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЛЕТ между указаниями 

(j'L'дневекового летописца и хронологией Скзлигера. По нашс

SI V .'v\нению. здесь правы средневековые авторы. а ошибается 

(1, : IАI1геРОВСI<ая хронология. 

Оказывается далее, что. с точки зрения современных ком

.\н:, нтаторов. ТИПИЧНО СРЕДНЕВЕКОВЫМИ, а потому Я1<О

()"I «БЕЗУСЛОВНО ОШИБОЧНЫМИ». являются описания 

ОРУЖИЯ, используемого в Троянской войне [851], с.210. 
''''-'v\ ,\о\снтарий 31; С. 214, I<омментарий 73; с. 202, коммента

PII ~1 28. 
Считается. что троянец Эней после падения Трои прибыл 

на корабле в Италию. «Античная» легенда утверждает далее. 

что [ТО ВНУК РОМУ Л ОСНОВАЛ РИм. На этом настаива

ют, например. «античные» авторы ГелланИI< и Дамаст [5791. 
с 2:1. Это указание раздраж:ает современных комментаторов. 
по( кольку ПРИДВИГАЕТ ТРОЯНСКУЮ ВОЙНУ НЕПОС
РЕЛСТВЕННО К ДАТЕ ОСНОВАНИЯ РИМА. В результате 
ВО:)НИКАЕТ РАСХОЖАЕНИЕ СО СКАЛИГЕРОВСКОЙ 
ХРОНОЛОГИЕЙ ЛЕТ НА 500. Историки предпочитают его 
Не о()суждать, делая ВИД, будто лого факта вообще не сущест

иу<=т 

:\алес. оказывается, «ПРОКОПИЯ поразил. .. вид легендарного 
1(01';16,\ <, Энея. еще хранившеrocя в apceH<L\e на берегу Тибга ... 
Прн ЭТО,"I он счел нужным R особенности удостовеРИТI>. что 
ЛСlt'НД;JРНЫЙ корабль вш'лядел так. КАК БУДТО ОН ТОЛЬКО 

что ЬblЛ СДЕЛАН, И В НЕМ НЕ БЫЛО ЗАМЕТНО НИКА
кого СЛЕДА ГНИЕНИЯ» [1961. т. 1. со 406. Дос.ловно Проко
ПИЙ ПИiJ1СТ: «Из этого дерева НИЧЕГО НЕ СГНИЛО, НЕ 
V1МЕП ВИДА ТРУХЛЯВОГО. НО ВО ВСЕХ СВОИХ ЧАСТЯХ 



Фоменко А. Т. 118 

КОРАБЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕЖИМ, КАК БУДТО ОН ТОЛЬКQ 

ВЫШЕЛ ИЗ РУК МАСТЕРА. .. И СТОИТ КРЕПКИМ, ДАЖЕ 
НА МОЙ ВЗГЛЯД ВЫЗЫВАЯ УДИВЛЕНИЕ ТАКИМ ЧУ
ДОМ» [696J, с. 89. 

По нашему мнению, ничего удивительного тут нет. CI<Opee 
всего, Про копий - это летописец Крестовых походов, жив

ший В эпоху ХУ-ХУII веков (ошибочно отнесенный затем в 

якобы VI век н.э) - созерцал, вероятно, настоящий корабль 

реального троЯНlJа КРЕСТОНОСЦА Энея, построенный неза

долго дО ПРОI<ОПИЯ. MO)I<eт быть в ХIII-ХУ веках н. э. 

В отличие от перечисленных комментаторов, мы не будем 

обвинять троянских летописцев в дремучем невежестве. На

против, K!lK теперь становится понятным, В ОСНОВНОМ 

ЭТИ ЛЕТОПИСIJЫ КАК РАЗ БЫЛИ ПРАВЫ. Вообще, подоб

ные «анахронизмы» заполняют троянские хроники ГУСТЫМ 

СЛОЕМ, но только если смотреть на эти летописи СКВОЗЬ ис

каженные очки скалигеровской хронологии. Скалигеровская 

история предлагает нам видеть во всех этих «анахронизмах» 

всего лишь свидетельство некомпетентности многих средневе

ковых хронистов. для нас же это - ДОКАЗА ТЕЛЬСТВО 

ПОМИННОСТИ ЛЕТОПИСЕЙ. 

20. Насколько близки описания Троянской 
И Готской войн? 

Сейчас мы обсудим важный вопрос - какой процент ге

роев Троянской войны оказа.кя парал,\елен героям Готской = 
Тарквинийской войны? Ограничимся для простоты МУ)!о(ЧI1На

МИ, Ю1ЖДЫЙ И3I<ОТОРЫХ встречается в ТРОЯНСКИХ летописях не 

менее '1(,',\\ на 20 страНИlРIХ текста книги [851]. Друl'l1МИ с\Ова
ми, .:еЙчас мы интеrесуемся действительно ВЮКНЫМИ. часто 

упuминаемыми l1ерсонажами. В результате простого 1l0дсчета 

получастсн следующий СПИСО),: 

. ПРИАМ упомянут на 51 странице, АХИЛЛЕС - на 39, 
ЛГАМЕМНОН - на 35, МЕНЕЛЛЙ - на 34, ГЕКТОР - на 33, 
ПАРИС - на 32, АЯКС - на 23, ТРОИЛ - на 22 ,:транИlРХ. 
Kal( МЫ видим, ИЗ llOСЬМИ основных l'epoeB н параллслизм не 
вошел лишь Аякс. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 87 ПРОIJЕНТОВ ос
НОВНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ «АНТИЧНОЙ» ТРОЯНСКОЙ 
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ВОЙНЫ ОТРЛЗИЛИСЬ ТАКЖЕ И В СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
ХРОНИКАХ КАК ВЕДУЩИЕ· ДЕЯТЕЛИ ГОТСКО-ТАРКВИ
] [И ЙСКОЙ ВОЙНЫ .. 

НАША РЕКОНСТРУКLJИЯ. l'роянская война - знамсни

л 'С: событие Срсдних веков, вероятно ХН! века н. Э., изпестное 

';'(1 r..: /ке KClK: 

1) Г ОТСК<IЯ пойна, 
2) Таркпи.НИЙL·кая война, 
3) взятие LJapb·TpaAa (Нового Рима) Крt:стоносуа,\1И в 

!ЮI ЮДУ, 
4) Иудейская война ИОl.:ифа Флавия. 
Пр!! ЭТО.\I. roро,л ]'роя - ЭТО, CI~OPCC Ilcl'ro, Новый Рим = 

! [:l!,IJ-l'раА. РаССЮIЗЫ об осад\.' и палспии Трои, возл,южно, nпи
.; .1.\"[ а себя Т<lкже HCKOTOPbIt' события IЮl1НЫ ХН! neI<<I н. Э., за
л!':! пшmеi1 часть Европы, Н:1Пример Италию. 3десь находятся 

;\.род Неаполь = Новый Город и средневекоnый город Троя, 

,~':iIССГВУЮЩИЙ ДО СИХ ПОР [1961. 

21. Другие ошибочные датировки 
ТРОЯНСIЮЙ войны 

21.1. Фантомное отражение Троянекой войны 
якобы в 111 веке н. э. 
Выше мы показали, что Вторая Ри.·vн:кая империя якобы 

!--III веков н. э. является ФаНТОNIНЬL\1. двойником Третьей 

Ри.\\с!шЙ империи якобы Ш-V! веков н. э. А обе они - фан

тL)мными отражениями Священной Ри. ... \сI<Ой империи якобы 
Х-·Хlll веков и империи ГаБСБургов = «(Монгольской» Импе
РИI1 XIV-XVII веков. 

В частности, конеч Второй Ри.\1.ской империи, - то есть 

эпоха якобы 234-270 rOAOB н. Э., - должен накладываться на 

I\OH~Ц Третьей Римской империи, 'Го есть на период якобы 

53б~552 и.\и 536-553 годов н. Э. Дрyrими словами, Готская = 
ТаГ1'ilинийская = Троянская война должна «фантомно 
RCII.\!.ITh'} ГАе-то R !1I веке н. Э. Эrо предположение блестяще 

О!Irаг;дыг.ается. Чтобы не заrpoмождать ИЗЛО)J,ение, ограни

'!!1.\\о! ::д~cь АИШЬ кратким УI<азание.'v\ основных узлов ЭТО1''О 

СООТI\~'ТСГВI1Я. Любой ЖСА:1ЮЩИЙ может самостоятеАЬНО углу

G!1Т1,,·н !: подробности и вос.стаНОIIИТJ, RСЮ картину уелнко.'IA. 
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1а. ГОТСКАЯ ВОЙНА якобы III века. ЮЛИЯ МЕСА И ЕЕ 
СТАВЛЕННИКИ. Конец Второй РИМСКОЙ империи приходит

ся якобы на 217 год н. э. Затем начинается анархия якобы 

217-235 годов. У масти оказываются ж:енщина 10лия Меса 
и два ее ставленника - императоры Гелиогабал и Александр 

CeB~p, см. [XPOH2j, ГА. 1. 
# 1 Ь. ГОТСКАЯ ВОЙНА якобы VI века. АМАЛАЗУНТА 

И ЕЕ С:Т АВЛЕННИ"И. Конец Третl,ей Рил,tCJ<ой империи -
это якобы 526 год н. Э., год олерти Теодориха, последн\.:го 

официалЬНОГО и..\1ператора Рима (хотя он был уже не римля

нин). Затем J( власти приходят его ДОЧЬ Амалазунта и два t:'c 
ставленника - А.'\1аларих и Ата.Аарих. Это период якобы 

526-53б ГОДОВ. Частичный l1арамелизм между Юлией Месой 

и АмаАазунтой I1риведен в [XPOH2j. гл. 1. 
2а. ГОТСКАЯ ВОЙНА якобы III века. Эго - гражданская 

война ЯI<О6ы 234-251 годов. Она ЯВАЯется не ТОЛЬКО граж
данской, но и ГОТСКОЙ войной. Название «готская война') 
офИLj'иально ПРИКЫlдывается сегодня к периоду якобы 238-
251 годов н. э. [579], с. 439---':440. 

# 2Ь. ГОТСКАЯ ВОЙНА ЯI<обы VI века. Известная Гот
ская война якобы 5Зб-552 годов. Она тоже официмьно на-
3ЫВ<lется Готской во всех источниках. Как мы flОl<:13<1ЛI-1 выше, 

она же описана (,античным» Титом Ливием "ак Тарквиний

скал война. 

3а. ГОТСКАЯ ВОЙНА якобы 111 BeK<I. ИМПЕРАТОР 
СЕВЕР. Перечислим имена некоторых РИМСКИХ императоров, 

правившl1X в эпоху ;НЫРХИИ И Готской войны якобы 111 века. 
П("рвое имя - СЕВЕР (222-235). 

# 3Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА якобы VI ве
K<I. ТАРКВИНИИ И ГОТЫ ПРИШЛИ С СЕВЕРА. Клан 

ТАРКВИНИЕВ - ;но выходцы И3 СЕВЕРНОЙ зеМАИ, см. об
суждение выше. Готы тоже вторглись в Италию с cenepa. Воз
можно, имя СЕВЕР -- это искаженное СЛОIЮ СЕВЕРНЫЙ, 
ТО есть С СЕВЕР А. 

4<1. ГОТСКАЯ ВОЙНА якобы III Bel,a. ИМПЕРАТОРЫ 
ГОРДИАНЫ. Династия ГОРДИАНОВ: Гордиан 1 (238 год), 
Гордиан 11 (238 год), Гордиан 111 (238-244 годы). См. рис. 69. 
Отметим СВЯЗI> имени Гордиан со славянским словом ГОРДЫЙ, 

которое, в свою очередь, ПО-ВИДИМОМУ, произошло от извест-
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J/OГO слова ОРдА. В Западной [1'

ропе название ОРдА писали ИНОf

Л<l как HOIZDA, откуда и пошли 
«Гордианы». Всего ИJ\о\ператоров 

Гордианов было ТРОЕ. 

# 4Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙ
екАЯ ВОЙНА якобы VI века . 
ТАРКВИНИЙ ГОРДЫЙ. К:щ' ;vlhI 

\')ке знаем, Тит Ливий описал Гот

L:КУЮ войну под именем Таркви

нийской, а КЛАН ГОТОВ он назвал. 

собирательным именем Т АРКВИ

НИЙ ГОРДЫЙ. Очень вероятно, 
'ITO славянское ·имя ГОРДЫЙ -
:по вариант ИN.СНИ ГОРДИАН 

Которое, в свою очередь, происхо

дит. повтори.\о\, от Г -ОРДА. Отме

тим, что Тит Ливий тоже говорит 

НМСННО о ТРЕХ основных Таркви

ниях, а и.\о\t'ННО: о ТаРI<ВИНИИ Кол

.\<!тине, Сексте Тарквинии и 

Л. ТаРЮШНИI1 ГОРДОМ. 

Sa. ГОТСКАЯ ВОЙНА якобы 
!II вею!. ВАЛЕРИАН И БАЛЬ

I;ИН . а) Импер:пор ВалеРИ<l..{, 
1"5-160 ГОДЫ, б) император Бз.АЬ
()IIН, 238 год. 

# .'il). l'OTCKO-ТАРКRИIIИЙ
П<АЯ ВОЙНА якобы VI вска. 
ВАЛЕРИЙ-ВЕЛИЗАРИЙ И БА
ЛУИАА. а) Выдающийся ромей
сю;i1 полководец Велизарий, ИAl1 

Ва.\I'I'ИЙ, по Ливию. Его I1МЯ 
ВАЛЕРИЙ очевидно схоже с и'МС
Не..... ВАЛЕРИАН б) Известный 

ГОТСкиii полководец Бадуи.\а, он 

>Ке Тотнла [196], Т.1. Бадуи.л

это llJЮCТО второе имя тоти1\.ы. 

Рис. 69 Cm11!1U1l1ll'IC uзоfiрсl
;КСItЩI «,l1l11ll1'lIlbIX'> ]1/1.М

(Кl/X IlЛlllсраmорOii J/ЮХ/I 
CNY'i/I>i на 0711'11(/' Второ:"! 11 
Tpem/>(71 Рш.((Кl/Х lIМ1/t.']JUЙ. 
В' 'I<1С/ll'lOО/Ш, uю6раЖ:СIIЫ 
r oрОilШIЫ. Нскm/ЮР"I<, и.) 
«aflmll'I1l,~/X» II,ЮII'jщm,)ро(! 
держит i3 Р),"'ХХ CКllllempы 11 
держаlJы <' хрисmllll/{СКl'~~1ll 
~рсста;'llI . СлсдоflаmС.11'1Ц), 
их С'l1l1nаЛll хрuсmuа1lСЮlМlI 

Ч'lJ).'i.\Щ. Нсхоторы(' Jmшflа
libl (I АдIllЫ, как срсдневеко" 
l1/Щ' рьщарll. И.3 «Rй·,\lUРн.ой 
XP01/и~ll» Харmмаllа Шl'дс
АЯ. якобы 1493 юда. Взято 
113 [ 1396: 1 ] , лист CXIX 
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По-видимому, БАДУИЛ и БАЛЬБИН - два схожих произно

шения одного и того же !1меНI1. 

6а . ГОТСКАЯ ВОЙНА якобы 111 8('I<a. ФУРИЯ - ЖЕНА 
ГОРАИАНА. Жена Гордиана IIJ - ФУ)JИ}! Транквиллина 
[579], с. 438. 

# 6Ь. ГОТСКО-ТАРКВИI-IИЙСКАЯ ВОЙНА якобы \!! ве
ка. ЖЕНА ТАРКВИНИ.>I I'OPAOfO Х<1рапернзуетсл rю свои,\1 
качеСТШl.J'v1 '<<1К «ФУРИЯ,>. ПО Титу Ливию, ;'(;~'Ha ТаРК8ИНI1Я 

Гордою - И.1nестн:Н\ ту ллия. Тит Ливий ОПlКЫВ3t:Т ее 

Юv\СШIO . как «фурию», 1'0 есть ;1ло6ную жеНЩ!1НУ, рваnшуюся 

1<. власти [482]. НаЛИIJО яnное ,,:ходство нмен: ГОРДИАН = 

ГОРДЫЙ, ТРАНКВИЛЛИНА = ТАРКВИНИИ. Фурия =~ ана
.\0[;1'lIIая хараl(тернстика жеНllJИIlЫ, 110 Ливию. 

7С1. ГОТСКАЯ ВОЙНА якобы III всю!. СКОЛЬКО ЛЕТ 
ДЛИЛАСЬ воЙнА. Готскал война ЯI<О6ы середины 111 века 
длится либо 13 лет: 138-2"1 голы, ли60 16 АСТ: 235-
251 юды. Сеюдня официа.\hНЫ.чи раЛ1ками Готской nойны 

С'lитаются 238-251 !'Оды [579], с . 439-440. Но 235 юд -
это смерть Cern.~pa, стаВЛСНЮ11<а Юлии Месы, rюсле чего нача

лась анархия . 
. # 7Ь. ГОТСКО-ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА якобы VI Be~ 

ка. СКОЛЬКО ЛЕТ ДЛИЛАСЬ ВОЙНА. Готская оойна якобы 
VI века длится, по Прокопию, либо 16 лет: 536-552 ~oAbi, ли
бо 18 лет: 535-553 годы. Тит Ливий описал ее под именем 
Таркnинийская война и дал ей 12 лет [482]. Таким образом, 
13 ли 16 лет из предыдущего абзаца хорошо' согласуются с 12, 
16 и,-\и 18 годами. 

21.2. Христианская датировка Троянской войны 
В Библии описаны Иудейское и Израильское чарства, воз

никшие при Иеровоаме 1. Ею непосредствеННЬL\1И предшест
венниками БиБЛИJI называt."Г знаменитую «великую тройку» 

пра811телей - Саула, Давида и Соломона. Согласно скалиге

роncкой хронологии, юды их пганления таковы: 

Саул Ю<обы 1020-965 ИАи1004 юды до н. Э., 

Давил якобы 1004-965 годы до н. Э., 
Соломон якобы 965-928 годы ло н. э. [721, с. 192. 
На.\1 гоnорят, '!то Аавид ПГ,ШИА якобы в Х вею;, до н. Э. 

НО в таю")м случае как же сог.\зсовать это с указанием ТРОЯН-
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ских летописей, что ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА БbIЛА при ЧАРЕ 
,ДАВИДЕ? Вот, например, название одной из троянских хро
ник: «Повесть о создании и о пленении Трои и о последнем 

ее разрушении, СЛУЧИВШЕМСЯ ПРИ ,ДАВИДЕ, LJAPE 
ИУДЕЙСКОМ» [851]. Или ROТ следующее название: «Итако 
разорися Троя ВО LJAPCTBO МВИМ, царя, иже во Иеруса
лиме над Израилем» (851), с. 147. Но ведь Троянская война 
была, якобы, в ХIII веке до н. Э. - В 1225 году до н. э. [72J, 
а Давид жил якобы в Х веке. В скалигеровской хронологии 

здесь ПОЛУЧАЕТСЯ РАЗРbIВ ПРИМЕРНО В 250 ЛЕт. 
в нашей новой хро,н:ологии это противоречие исчезает. 

Согласно нашим результата..'v!., описанным в [ХРОН1), гл. 6, 
Иудейское и Израильское уарства - это религиозно-окра

шенное описание средневеКОIЮЙ Священной Римской импе

ГИИ якобы Х-ХIII веков, то есть империи Габсбургов (Нов-го
РОАцев?) XIV-XVII Bel<OB, то есть Великой = «Монгольской» 

Империи. Следовательно, «веЛИl<ая тройка» чарей - Саул, 

Давид и Соломон -' это, скорее всего, псрсонажи из ХIII-ХУ 
nекоn н. Э., см. глобальную хронологическую карту в [ХРОН1), 

ГА. 6. Это согласуется с нашей новой датировкой ТРОЯНCJ<ОЙ 
I\ОЙНЫ ХIII веком н. э. 

Более подробно об окончательной датировке правления 

I рря Давида см. n наших книГах «LJapb Славян» и «Крещение 
РУО1». Образ библейского царя Давида впита..\ в себя как све

'\l' 1I1\Я о Христе, Tal< и о царе-хане Дмитрии Донском = импе

P;ll\.JPt:' Константин\;.' ВеЫII<ОМ. 

21.3. Датировка Троянекой войны ГелланИl<ОЛ1. 
н Дa.'\'iaCTo."l 

"Лнтичные» авторы ГеЛАанш< и Дамаст утвержл<н<уг [5791, 
с. 2.), что ТrОЯIIСJ«lЯ nойва ПРОИЗОШАа за одно-дnа поколения 

.\() (\l"J[опания Рима . Согласно новой хроно.\огии основание 

IП:t.\I,ЯlК!< ОГО Рима произошло, нероятнn, в XI\/ веке н. Э., см. 
I'II!IГУ л.т. Фоменко «Истину МОЖНО вычислить. Хронология 

1 ··\ ;} ~;<l.ЧI1 ;"штемаТI1КИ». ОТСЧИТЬШ<1Я от :ной. л<пы� ВНИ :I одно-два 

Ill)I\(НСНИН, то есть примерно ПОАсТо,\t'ТЮI, ,\IЫ оказыnаемся 

1\ XIIl 1It:'I<e н. э. Когда и произошла, по II:Н1Jеи РСI<ОН(ТРУКЦИИ, 
ТrОЯНСJ<<lЯ воЙна. Она ж:е - [отская = ТаРКВННI1ИСI<ая. Таким 
06ра:юм, Геманик и Дамас,- были, скорее всего, правы. Сами 
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они ЖИЛИ, (леАовательно, в XV - XVI вска.х н. э. Разные лето

ПИО,.lЫ могли принимать за (<Оригинал» Троянской войны раз

личные ее фантомные отражения внутри «скалигеров(кого 

учебника по истории». G-J'.'летим, что таких отражений насчи

тывается по крайней мере тринаАцать! Они изображены на 

глобальной хронологической карте А. Т. Фоменко (см. книгу 

«ИСТИНУ МОЖНО вычислить>}) черными треУГОJ\ЬНИК<lМИ. Не

УДИВИТt'ЛЬНО, что в Аатировке Троянской ВОЙНЫ У среАневеко

вых летОПИСIJев был большой разнобой. 

21.4. Иудейская датировка ТрОЯНСКОЙ войны. 

В среАневековой «Повести о создании и о пленении Трои 

и о послеАнем ее разрушении, случившемся при Давиде, царе 

ИУАейском», сказано: «В 4016 ГОАУ была взята Троя»[851], 
со 136. от какого )ке момента отсчитана эта Аата и что имел в 
ВИАУ летописец? В скалигеровской истории сч~тается, что если 
в летописи названа «большая Аата» в не«;:колько тысяч лет, то 

имеется в ВИАУ Аата от сотворения мира. КЗI<ОВЫХ было не

сколько. 

ПО-ВИДИМОМУ, ЗАесь мы сталкиваемся с ПОЗАнесреАневеко

вой «научной Аеятельностью» хронологов XVI-XVII веков, 
пытавшихся упорядочить и Аатировать Аревние события . Рас

положив Аревние события в непраВI1AЬНОЙ послеАовательности 

и искусственно растянув хронологию, «ЭI<сперты» ВРОАе Мат

фея Властаря И Иосифа Скалигера начали зате.\,1 замерять рас

стояние в ГОАах ме;'КАУ различными событиями и вписывать 

получаЮlЦиеся (ошибочные!) цифры в редактируемые ими 

старые поминные хроники, летописи, Аокументы. Тем самым 

они, может быть, Ааже 113 ЛУЧШИХ поБУЖАений, сильно порти

ли достоверные АОКУМСЮ'Ы, внося в НИХ ненсрные даты. 

Вернемся к летописной Аате: «В 4016 ЮДУ па :\а Троя»: (л: 

какого «сотворения мира» она была отсчитана? Так как в на
звании книги фигурирует ДаПИА - уарь ИУАеЙскиЙ. то естест

Be~HO предположить, что хронист исчисляет годы от иудей

ского сотворения мира, бывшего - согласно скалигеровской 

хронО.\огии - якобы в 3761 ГОАУ АО н. э. [72], с. 68. Но ТОГАа, 
отклаАЫВая вверх 4016 лет, мы очевидно получаем 255 ГОА 
н. э. Эта Аата прекрасно АОЖИТСЯ внутрь интервала 235-
251 ГОАЫ н. Э. , КУАа хронологи ошибочно поместили фантом-
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ное отражение войны ХIII века н. э. (Готской = Троянской), 
та есть в конеч Второй Римской империи. При этом 255 гол 
11 . Э. праК'П1ЧССКИ совп;цает с 251 годом н. Э . - КОНУОМ Гот

СКОЙ войны якобы III века н. Э., СМ. рис. 70. 
Таким образом, если КТО-ТО из ХРОНОЛОГОIJ XVI-XVII ве

ков ошибочно использовал ДАЯ датировки ТIЮЯНСКОЙ ВОЙНЫ ее 

фантомный дубликат, пошшший в III век н. Э., ОН просто 

ОБЯЗАН БЫЛ IJПИС;.tТЬ в СВОЮ хронику слова: «В 4016 году па
ла ТРОЯ». ЧТО мы и uидим. 

21.5. СкалигеРОВСI<ая датировка ТРОЯНСI<ОЙ ВОЙНЫ 
Наложение Троянской войны якобы 1225 года до н.· э. 

на ГОТСКУЮ ВОЙНУ якобы УI век:! Н. э., :lаКОНЧИШllУЮСЯ якобы 

/) "52 году н. Э., является ОДНИМ И3 самых ярких последствий 
ЖЕСТКОГО 1800-летнего, или 1780-летнею, хронолorичеош-

1\) сдвига. В са..\юм дел~, 1225 + 552 = 1777, что и дает нам 
Ilримерно 1780-Аетний сдвиг. Таким образом, грско-библей

(КИЙ хронологический сдвиг опустил дубликат Готской войны, 

ОlIlибочно попаlJШИЙ в УI век н. Э., (из ХIII IJ('ка н. э.) u еще 
(';олt:е глубокое прошлое - в ХIII век ДО н. э. Мы вИдим н<! 
:~TOM пгимере, как «размножаАИСЬ» фантомные дубликаты 

IЮДАИННЫХ среднеIJековых событий при непраВИЛI,НОМ их да

'I'И РОIJ<lНИИ. 

Как IJИДlIO из глобальной ХРОНОЛОГИЧlXкой КЩЛЫ В [ХРОНl], 

ГА . б, самый правый экземпляр ТРОЯНСJ<ОЙ = ТаРКВИНИЙСJ<ОЙ = 

1'\>ТС1<ОЙ войны расположен в ХНI векс.:: н. э. Интересно, что 11;1-

Uljdeuaoe 
с orf,ope.Hue 
ми ра. 

316i г. '00 н. э. 

--r-
4-01.6 .IIe.r _____ _� 

253 
г. /0/. Э. 

Рис. iO. ()()//а ш OlUll6ollllblX ijamupo6oK TpoHIlC/:mi боины 
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'Iиная именно С этой ЭПО:-':11 пишетСЯ основная масса сочине

ний О Троянекой войне, см. рис. 59. ПОЭТО.\\У следует заново 
проверить датировку тех редких «ТРОЯНСl<ИХ текстои», кото

рые ИСТОРИКИ ОI'НОСЯТ сегодня к эпохL' ранее ХlII века н. э. 

22. Перечень фаllТо.м.ных дубликатов героев 
войны XIII века н. Э. (Троя некой = 
Тарквинийской = Готской) 

Соберем воедино обнаруженные нами ФАНТОМНЫЕ 

ДУБЛИКАТЫ __ о отра)кения г,\авных персонажей Трояжкой 
[юйны ХН! века н. Э. Присосдиним (ЮД::! пара.ллслиз.vIЫ. кото

PblL' МЫ 06су;\и.1,,\ В с.'\сдующих гышах. ПОАУЧИТСЯ слt.'ДУЮilJI1Й 

замечательный и весьма IIоучительный список ОГР<lНИЧИМ~·Я. 

ДЛЯ IIрОСТОТЫ, ТОАЬКО следующими четырьмя I'СРОЯМИ: 

а - АХИЛЛЕС, 

Ь - АГАМЕМНОН. 

с - ОДИССЕЙ = УЛИСС (ИАИ УЛАНС) 1«11< «ПРОДОА)кение 
Ахи.ллсса», 

d - ПАТРОКл. 

Сохраним те же обозначения а, Ь, с, d для их дубликатов в 
других фантомных отражсниях Троянской войны, перечисляе-

мыхниже. Итак: . 
1. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА якобы ХIII бека до 11.. :'J. 

а. ~'{ИААе(, 

Ь. Ara.v.CMHOH, 

с. Одиссей - Улисс (Умис) - (<продолжение Лхимеса», 

d. Патрокл. 
Н. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА якобы VI века до н. э. 

а. Валерий, 

Ь. Тарквиний Гордый. 
с. Ларций + МарlJИЙ Кориолан, 
d. Юний, сын Mapl<a, Брут (Брат?). 

II1. ГРA.>kДAНСКАЯ ВОЙНА В РИМЕ якобы 1 fll?Ka до Н. э. 
а. Юлий LJезарь, 

Ь. Помпеи Великий, 

с. Сума и IJичерон (HPIJIJ. см. ни>ке), 
d. Марк Юний Брут (Брат?), см. рис. 71. 
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/V. ГРАЖ,М.НСКАЯ ВОЙНА 
В РИМЕ якобы III века 11.. Э. 

а. Констанций Хлор, 

11. Э. 

Ь. Аиоклетиан Великий, 
с. Люций Аврелиан, 

d. ? 
V. ГОТСКАЯ ВОЙНА ЯКООЬt VI &ка 

а. Велизарий, 

Ь. Юстиниан (и Феодора), 
С. Нарзес - Наруий, 

d. Иоанн 11. 
V/. ГРАЖ,М.НСКАЯ ВОЙНА 

l3 РИМЕ якобы 901- 924 гадов н. э 
а. Альберю< 1, 
Ь. Феофилакт (и Феодора 1), 
с. АльбеРИJ< 1 (?) и МарOJ.JИЯ (?), 
d. Иоанн Х. 
VH. ГРАЖ,М.НСКАЯ ВОЙНА 

Н РИМЕ якобы 931- 954 гадов н. э. 
а. Альберю< 11, 
Ь. Гуго (и Феодора 11), 
с. ? 
(1. Иоанн XI. 

Ри(. 71. Марк Юний 
Бруm, один из у6UЙlj 
Юлии Цезари. «АnтllЦ
нан» гемма u3 ха.лцедо
на. Интересно, откуда 
lIстОРllКU узнали ил/я 

1I30бражеJtltОlO зд('сь цс
лоflска? Никакой надllll
си на zeM,\tC не видно. 
Взято ю [304:1J, т.1, 
с. 642 

VlII. ВОЙНА В НА ЧААЕ РИМСКОЙ СВЯЩЕННОЙ ИМПЕ
I 'ИИ якобы Х-ХIII веков н. э. 

а . Аль6еРИI< 11, 
Ь. Опон Ш, 
с. Опон 1, Отгон 11, ОктаRиан А RryCT, 
,1. ;-
/Х. ВОЙНА В ИТААИИ ХIIl ВЕКА Н. Э. ВОЙНА В ВИЗАНТИИ 

л/Il ВЕКА Н. Э. ПААЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ - НОВОГО 
Р/.l.\1А В 1204 ГОДУ И В 1261 ГОДУ. ПАДЕНИЕ СРЕДНЕВЕ
К()НОЙ ТРОИ И НОВОГО ГОРОМ (НЕАПОЛЯ) В ИТАЛИИ. 
ВСЕ ЭТО - СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНААА ТРОЯНСКОЙ 
Воины. 

а. Карл АНЖУЙСI<ИЙ, 

Ь. ИННОJ<ентий IV, 
с. Карл АНЖУЙСI<ИЙ (HPlJlJ, см. ниже), 
d. Иоанн XXI. 
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Повторим ~щ~ раз, что ,:калигеровское помещение Гот

СКОИ ВОЙНЫ якобы \'1 века н. э . на т~рриторию ИТАЛИИ 

ве,:ьма сомнитеАЬНО. Мы уже показаАИ, что известный мятеж 

«Ника» В Новом Риме, в ВИЗАНТИИ, ЯВАяет,:я дуБАикаТQМ 

ГОТСКОИ войны. Это снова указывает, '!то поминным театром " 
Троянской войны была Византия, I.Jарь-ГраА = Новый Рим = 
Новы и Город = Троя = Иеру.:алим. Эти события «переехаАИ» 

(на БУМ<lге!) в Италию АИШЬ в XIV-XV BeI<ax Н. Э., когда здесь 
основалИ италЬЯНСКИЙ Рим беГАеуы из Византии под предво

дитеАЬСТВОМ «античного» ТРОЯНlI<i (может быть, Энея), опи

санного также (ч,ктично) под И}.\ен~м КарАа АнжуИ(;кого. Но 

ЭТО был не тот Рим, о котором мы знаем из многочисленных 

востор>кенных описании «античных» авторов. Подробно О бег

стве царя Энея из горящей Трои и об основании его потомка

ми того самого зна.""еиитого «античного» Рима и Римской 

Империи на Руси (впоследствии перснесенной «на бумаге» в 

Италию) говорится в нашей I<ниге «Начало ОРДЫНСКОЙ Руси». 

На рис. 72 приведено старинное изображение «античного» 

Рис. 72. «AJU1Il1IIЮJIЙ» Эl/~'Й. 
Миниатюра 1t3 «ВССМUР
IЮЙ ХРШlllКlI') Х"Рl1zмmю 
Шсдсм якобы 1493 юда. 
ЭНСЙ держит СКlInетр 
<' Хр!lCI1ll1ilНСЮI.М крестом 

II д(.тЖLltly. ВЗIl1ПV 113 
[1396: 1 J, лист ХХХХ1ll 

Энся. Перед нами - средневековый 

хрисгианский IJЗрЬ СО скипетром И 

державой. Основатели Рима описа

ны в «Историю) Тита Ливия как Ро

мул и Рем. И лишь затем название 

«Рим» было перенесено на запад, в 

Италию, в конуе XIV -ХУ веке. 

Не следует думать. что перечис

ленные выше четыре персонажа 

ХIII BeI<a н. Э. - это «точные ориги

наль!» героев Троянской войны. Ко

нечно, их реальные биографии дали 

основной вклад, однако часть сведе

ний попма в эти «биографии» из бо

лее поздних письменных источников. 

Поэтому потребуется огромная ра

бота по отделению «реального ске

лета» от фантаcrической ПЛСУГИ, в ко

торую облекли этих героев средне

вековые хронисты. Мы уже видели, 

как реа.'\ьныЙ акведук-водопровод 
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(ИЛИ осадная башня) превращался пол их пером в фантастиче

(кого Троянского КОНЯ. Предстоит большой труд по воссозда

нию подлинных остатков «биографии» средневекового героя, 

называемого в «древне»-греЧССI<ИХ И(.,ОЧНИI<ах великим Ахилле

(ом. См. подробности в нашей книге «Начало ОРДЫНСКОЙ Руси». 

23. Великая тройка царей в римской 
истории. Сулла, Помпей, Цезарь 
и параллелизм с Тролнской = 
Тарквинийской = Готской войной 

TrYAHO найти в «античной истории» героев, более попу

ляrных, чем Юлий l.Jезарь, Помпей, Брут, Сума. Всем нам 

с детства знакомы МНОГОЧИСАенные произведения, историче

(l(ие романы, кинофильмы, посвященные легендарной исто

рии этой замечательной эпохи. Как мы увидим, основной кос

тяк «;lНТИЧНО-РИМСКИХ» событий якобы I века до н. э. является 
еще одним «слепком» с существенно более поздних, средневе

ковых событий ХII-ХIII веков н. э. Средневековый оригинал 

опустился вниз и попал в I век до н. э. вследствие все тех же 
OC~OBHЫX хронологических сдвигов на 333 и на 1053 года. 
В [ХРОН1], гл. 6 БыАo ПОI<азано, что основной «скелет» рим
ских событий якобы I века до н. э. является дубликатом собы
тий якобы XI-XIII веков н. э. Результирующий сдвиг равен, 

следовательно, примерно 1050-1150 годам или 1400 годам. 
этот параллелизм является основным и порожден хорошо 
знакомым нам римским сдвигом на 1053 года, или эквива
лентной ему формулой Т = Х + 300, где Т - годы н. Э., а Х -
годы «от основания Города», по которым ведет счет лет, на

пример, Тит Ливий. 

Как указано в [ХРОН1], гл. 6, отражениями Троянской 
ВОЙНЫ ХIII века н. э. являются, например, следующие: Троян

ская война якобы ХIII века до н. Э., Тарквинийская война яко

бы У' века до н. Э., Готская война якобы У' века н. Э., эпоха 
суллыI' Помпея, l.Jезаря якобы I вска до н. Э. 

Являясь отражениями одного и того же оригинала, соот

ветствующие четыре группы документов должны быть, сле

довательно близки между собой. Конечно, в разной степени. 

5 - 391 
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R [XPOH2J, гл. 1 было преДЪЯВАено соответствие между САе
дующими двумя «великими тройками» правителей: 

1) Сума, Помпей, Цезарь, якобы 82-45 ГОДЫ до н. Э., на
чало Втор~й РИМСКОЙ ю.шерии, 

2) Авре.\И:lН, ,диоклетиан,. КонстаНIJИЙ 1 Хлор, ЯI~обы 

270-306 годы н. Э., начало Третьей Рилккои империи. 

СеЙ'lас мы кратко опишем З<L\1ечательный, однако вторич

ный, параллеАИ3М между эпохой Сумы, Помпея, Цезаря и Гот

СКОЙ воиной якобы VI века н. э. Грубая схема соответствия та
кова: 

Помпей = Юстиниан, 
Юлий lJезарь = Велизарий, 

Сума (и Цичерон) = Нарзес (и Вели:~ариЙ). 
Подчеркнем еще р~~з, что знак равенства не следует, ко

нечно, понимать буквально. Он указывает лишь на ярко выра

женное соответствие, на близость анкет-кодов, но отнюдь не 

на полную тождественность описаний. Старинные тексты бы

ли написаны разными авторами, в разное время, а потому бе

зусловно разнятся во многих деталях. 

а. ГОТСКАЯ ВОЙНА якобы VI века н. э. См. ПРОI<ОПИЙ 
I695], Ф.ГрегоРОвиус [196], т. 1. 

# Ь. ЭПQХА СУ АЛbI, ПОМПЕЯ, lJЕЗАРЯ якобы 1 века 
дО .Н. э. См. Плутарх [660]. 

## с.ТРQЯНСКАЯ ВОЙНА яkобы ХIII века ДОН. З. 
с1. .«ТРОЯi:lск~е:.сказани~» [851], Гомер [180]. 

-### d. ТАРКВИНИЙСКАЯВОЙНА ЯI<qбы VI века до н. э. 
См. Тит ЛJший[48Ц 

. 1а:. гОтСКАЯ воЙнА. RЕАИЗАРИЙ - выдающийся ви
зантийский (греко-ромейский) ПОЛI<оiюдец Ромеи. Он являет

ся ~ПОАКОВОДI:Jем номер один» в Готской войне якобы УI вет<а 

н. э. [695], (196~ Ero неorласованное имя звучит как ВЛЗ? 
# lЬ. СУЛАА, ПОМПЕЙ, ЦE3AP~. ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ

знамt:lIИТЫЙ РИ"ККИЙ полководец и император начала Второй 

империи. Он также является «полководцем номер один» 

н гражданской и внешней войне якобы 1 века до н. э. [660~ 
Его неorласованное ИМЯ звучит как ЛЦЗР. На рис. 73 Mbi при-· 
водим старинное изображение Юлия Цезаря из книги Л укана 
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«Ое Ье110 civili», якобы XIV века. «Миниатюра худож:ника 

Niccol6 da Bologna показывает LJезаря, победившего Помпея» 
11229], с. 33. Юлий LJезарь изображен ТИПИЧНЫМ средневеко
вым рыцарем, в латах. Вся обстановка - тоже явно средневе

ковая. 

## 1..:. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА АХИЛАЕС - знаменитый 
греческий герой и полководец «античной» Греции. Он также 

занимает первое место среди героев Троянской войны якобы 

ХIII века ДО н. э. Его неorласованное имя звучит как ХЛАС или 

ЛСС, ПОСКОЛЬКУ «продол;,кением Ахиллеса» в войне является 

У лисс-ОдиссеЙ. Напомним, что У лисс (или «У ЛАИс») - второе 

имя Одиссея [851]. 
### 1d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА ВАЛЕРИЙ - вы

дающийся полководец конца Царского Рима - начала рим

ской республики. Он являt..'ТСЯ «полководчем но",\ер ОДИН') в 

Тарквинииской войне якобы VI века до н. э. Его неогласован

ное имя звучит как ВЛР (Валерий) + ВЛЗ (<СЫн» Волузия). См. 

выше и [48Ц Так что в итоге получаем полное неогласованное 

имя ВЛЗР. Таким образом, ВСЕ ЧЕТЫРЕ НЕОГЛАСОВАН

НЫХ ИМЦfИ АОВОЛЬНО БЛИЗКИ АРУГ К АРУГу. 

Налицо звуковое соответствие: ВЕЛИЗАРИЙ - ЮЛИЙ 
LJЕЗАРЬ. Ранее мы видели наложение: Валерий + ВОАУзий = 

Велизарий. И.IЛЯ Ахиллес(з) также ..:одержит неогласованное 

ядро ЛЗ. Остановимся подробнее на именах Юлия LJезаря и 

Велизария. Многие латинские надписи исполнены шрифтом, 

где буква LI пишется как V. См., например 1873], с. 32. А пото
му имя. ЮЛИЙ LJЕЗАРЬ вполне могли произносить как ВЕ
ЛИLJЕЗАРЬ, что бли3I<О к ВЕЛИЗАРИЙ. Кроме того, LJЕЗАРЬ 
близко к славянскому варианту Царь или ЦР без огласовок 

Поэтому ВЕЛИLJЕЗАРЬ могло читаться как ВЕЛИLJАРЬ, что 

также бли3I<О к ВЕЛИЗАРИЙ. Возможно, ВЕЛИЗАРИЙ
это просто слегка искаженное славянское выражение 

ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ. Эги соображения не являются, конечно, 
доказательствами, а полезны ЛИШЬ для понимания возможнос

тей искажений древних имен при переходе из одного языка в 

другой. 

2а. ГОТСКАЯ ВОЙНА Велизарий и Нарзес - два ПОАI(О
водча Готской войны, образующие как бы «единого пол/(овод-



133 Троянская война в средневековье 

У<l». Напомним, что Нарзес завершает Готскую войну, сменив 

Велизария и разrгoмив готов [695], [196j. Итак, мы видим па
ру: Велизарий + Нарзес. Orметим, что имя НАРЗЕС в неогла
COJlaHHOM виде ВЫГЛЯДИТ как НРЗС или HP1JLJ в форме Нар
IjСЧ· 

# 2Ь. СУ АЛА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. ЮЛИЙ Цезарь, LJице
рон И Суы.а - три ва;.кных героя граЖД<lН(КОЙ войны в РШ.1е 

якобы 1 века до н. э. (Не П)"l"<lТЬ ( «великой ТРОЙКОЙ»: LJезарь, 
Су,\;\а, Помпей). Итак, мы ВИДШЛ тройку: LJеЗ<lРЬ + LJицерон 
+ Сума. ИМЯ LJИLJЕРОН в неогласованной форме звучит как 
ццрн. То есть это просто имя Нарчес или Нарцец, прочи

танное в обратном направлении. О'Jевидно, из НРЦЦ мы по

,\~rчшл ЦЦРН, то ееть LJицерон. Причина подобных преВрЮlJе

IIИЙ шлен нам хорошо известна. I-Iапример, <lp<l6bI и евреи чи
тают текст справа Н<lлево, что и превращает H<lpyeya в 

Цицерона. 

## 2с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. Ахимес и У лисе - два ге
роя Троянской войны ЯI<обы ХIII века до н. э. Они также об

разуют как бы «единого полководца», ТЗ!< как У лисе сменяет 

Ахиллеса и завершает его дело, разгромив троянцев. ИТЗJ<, мы 

видим П<lрУ: АХl1ЛAес + Улисс [851]. Аругое имя Одиссея
У ли(са - это Урексис [851]. Неоглаеованное имя Улисс-Урек
(ие звучит K<lK ЛLJРКLJLJ. 

### 2d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. П. Вмерий и 
Т. Ларчий - два ПОЛl<овоДlja Тарквинийской войны якобы VI ве
ка до н. э. Они уже Н<lЛОЖИЛИСЬ у нас на пару Велизарий + 
Нарзес. Тит Ливий выделяет на самом деле тройку героев: Ва
лерий + Ларций + Марций Кориолан [482]. Имя Лар
ций-Марций является явным <lHMOГOM шлени Нарцес или 

НарциЙ. 
3а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. «Главный царь» - это византий

(КИЙ император Юстиниан 1, правитель Ромеи и ГРЕLJИИ 
[695], [196], т. 1. 

# 3Ь. СУЛЛА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. «Главный царь» войны 
в Риме якобы 1 вeI<a до н. э. - это Помпей Магн (ТО есть 
Помпей ВелИI<ИЙ), ршлский шлператор [660], т. 2, с. 338. Пом
пей M<lfH СТАРШЕ Юлия Цезаря [660], т. 2, с. 539, 543. 

## 3с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. «Главный lJ<lpb» - Агамем
НОН, ГРЕЧЕСКИЙ правитель [851], [18Щ Его имя АГАМЕМ-
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НОН, возможно, близко 1< имени ПОМПЕИ МАгн. Ага.\I\ем
нон таКЖе СТАРШЕ Ахи,\А\;,са, который является ДnОЙНИI<ОМ 

IОлия l.Jезаря, см. nыше. 

### :М. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА «Главный царь» -
ТаРI<ВИНИЙ Гордый, римский царь. ИJ описания Тита ЛИВI1Л 

14821 мож:но преДПОЛОЖИТЬ. '!то Тагквиний Гордый СТАРШЕ 
римского ПОЛl<ОnОДlj[l Валерия, дnойника ЮА11Я l.Jсзаря . 

. 4[1. ГОТСКАЯ ВОЙНА ВеЛИЗ[lРИЙ подчинялея императору 
Юстиниану в начале r отской войны. Но затем якобы знхотел 
захватит!> чарскую власть JI Итнлии. См. детали nышс и 16951, 
[196J, т. 1. ПеРВОН[I'iально отношсния между ВеАизарием и 
К).::тинианом были ЛРУЖL"(I<ИМИ. Затем они смеНI1ЛИСЬ на враж

дебные. Ilроисходит ссора с Юстинианом, следует lJриказ 

об аресте Ве,\Изария, затем Велизарий подnергаегся опале. 

# 4Ь. су ЛАА, ПОМПЕЙ, LJE3APb. Юлий l.Jезарь в наЧ;:lAе 
своей карьеры ПОДЧИIIЯЛСЯ Помпею Магну, который заНJ1.\I\ал 

n то время все высшие военныс ДОЛЖНОСТИ. НО затем ЮАI1Й 

l.Jезарь оттеснил Помпея и, разгромив его войска, захnатил 

власть в Римс [660]. Итак, первоначаАЬНО отношения меж.ду 
ЮАие,.,,! Цезарем и ПО"'lПеем были вполне дружеСКИ,\iiи, но за

тем ИСПОРТИАИСЬ. Между ними Н[lчалась вражда, приnедшая 

J( войне [660]. 
## 4с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. Ахимес в начале войны 

подчиняется Araмe;vlHOHY. Но затем АхИJ\Аес захотел взять 

царскую масть и преI<раТI1ТЬ ВОЙНУ с Троей [8511. Детали см. 
-выше n разделе «измена А ХИ1\Аесз». Поэтому СН[I'lала Ахиллесд 
и Агам.емнона СВЯЗЫВЗАа друж6i1, смениншаяся во время nой

нына вражду. Происходит ссора, разрыв отношений и дюке 

«ло.\I\ашниЙ ilpecT» Ахил. ... ес[l - анаАОГ ареста ВеЛИЗ<lрИЯ, С.'-\. 
выше. 

### 4d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА Вмерий снаЧ<lла 
был в ПОДЧl1нении у Ц<lРЯ ТарI<ВИНИЯ Гордого. Но затем отно

шения ,'v\еЖАУ ними становятся враж:де6ными, В<1Аерий воюет 

против Тарквиния и с Bepr,ieт . его. Итак, здесь мы тоже видим 
первоначально нейтральные отношения между Валерием и 

Тарквинием ГОРДЫМ. Но потом между НИJ\I\И вспыхивает упор

н<lя война [482]. 
5а. ГОТСКАЯ ВОЙНА ПОЛI<"ОВОДСЦ «номер два» n этой 

войне -евнух Нарзес [695], [196], т. 1. TaKJ1.\I\ образом, на фо-
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H~ войны выдеЛЯl-'ТСЯ «триумвират» трех особо выдающихся 

J1l'Рсонажей: Юстиниан, Ве.\ИзариЙ, Нарзес. 

# 51>. су ЛЛА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. Рядом с Помпеем и 
10.\l1eM I,Jезарем находится РИМЛЯНИН Красс. Эта тройка со

(таВЛflСТ ггуппу, которую ныше мы условно назваАИ «первым 

ТРl1улширатом». См. [ХРОН21, гл. 1. На первых порах главное 
I ю,южение в триумвирате занимал Помпей Магн, как и его 

,\Jюi1ник Агамемнон в Троянской войне. ВЕДУЩИМ ПОЛКО

НОДЧЕМ войны якобы 1 века до н. э. В Риме был ЮЛИЙ Че
J,lph, как и его двойник АXllллес. Красс бь(л непрофессиональ

вым lюеННhL\1, богатым римлянино,"t. Он примыкал [( двум 
IIj'СДЫДУЩи.'vI. полководуам, как и его двойник царь Менелай 

~. Троянской войне. Как мы сейчас увидим, эта расстановка 

CI1,\ в РИМСКОМ «первом триумвирате» очень похожа на ситу

,щию во всех остальных дубликатах этой эпохи. 

## 5с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. Здесь «царем номер два» 
ИI\МIСТСЯ МенеАаЙ, муж Елены [851], [180]. Здесь мы также ви
;\им своеобразный <<триумвират»: Агамемнон, Менелай, АУ..ил

.\е( . 

### 5d ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. Здесь «царем но
мер два» является Тарквиний Коллатин. Хотя формС!Льно здесь 

триумвирата не было, но явно выделяются ТРИ ГАаВНЫХ пер

сонажа этого периода: Тарквиний Гордый, Тарквиний Колла

тин и П. Валерий [48Д 

Ранее мы неоднократно обращаливнимавие на «легенду 

о женщине», присутствуюIIJYЮ во всех уже известных нам 

версиях Троянской = Тарквинийской = Готской войны. Заме

чательно, что эта же Аегенда появляется и в римской истории 

якобы 1 века до н. э., на которой в данный момент сконцент
рировано наше внимание. 

6а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Легенда о жеНllJине в Готской вой
не flко6ы в VI веке н. э. ГАаВНая героиня - Амалазунта [695]. 
ВО l}горои импери~ ее ДВОЙНИКОМ являпся Юлия Меса. 

# 61,. су ЛАА, ПОМПЕЙ, I,JЕЗАРЬ. Легенда о л.;:енщине 
Яl( l{'Ы r; 1 веке до н. э. Главная героиня - жеНlI.Jина Помпея. 
1'51.\0.\\ ( !Iей находится Юлия [660]. См. лпа..\и нюке. 

:tt# 6(. троянеКАЯ ВОЙНА. Легенд:'! о жеНllJине в Тро
SJIIl'KOfl IЮЙНI.' якобы XIII 13t?I<a ДО Н. э . ГJ\а!ш~я гег·лшя ---:- пrе

I'ра ·:щя F.Лl'!!iI 1851], 11 R()j. 
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### 6d. ТАРКВИНИЙСКАЯ воЙнА. Легенда о )кенщи
не в Тарквинийской войне якобы VI века до н. э. Главная 

героиня - Лукреция. Рядом с ней - ТуЛАИЯ [482]. 
Еще в то время, l<OrAa взаимоотношения Юлия I.Jезаря 

с Помпеем и Крассом были внешне хорошими, в «доме I.Jеза

ря произошел неприятный случай. Был некий человеl( I1З ЧI1С

ла старинной знати , известный своим богаТСТВQ,'III ... но в бес
чинстве и дерзости не уступавший никому из прославленных 

распутников. Он был влюблен в ПОМПЕЮ, ЖЕНУ I.JЕЗАРЯ, 

и ПОАЬЗОВМСЯ взаимностью ... Мать I.Jезаря А~релия ... своим по
стоянным наблюдением за невесткой делала свидания влюб

ленных ТРУДНЫМИ·И опасными» [660], т. 2, с. 455, «I.Jезарь» 'Х. 
Каждый год римляне справляли женский праздник, посвя

щенный БОП1не «Доброй», на котором разрешалось нрисутст

вовать только женщина.'v1. Из дома Ю.\ИЯ I.Jезаря были удме

ны все МУЖ:ЧI1НЫ, и праздник начался. Клодий, возлюбленный 

Помпеи, тайно проникает в дом I.Jезаря, надеясь встретиться 

с Помпеей. OAHal<O его обнаружив:н .. 'Т служанка Аврелии, и 
Клодия с позором изгоняют [660], т. 2, с. 455-456, ('I.Jез<tрь» 
'Х-Х. «На следующий день по всему Риму распростраНИАСЯ 

слух, что Клодий совершил кощунство и повинен не только 

перед оскорбленными им, но и перед городом и бога.\1И. Один 

из народных трибунов публично обвини,\ Клодия в нечестии, 

и наиболее влиятельные сенаторы выступили против него» 

[660], т. 2, с. 456, «I.Jезарь» Х. Юлий I.Jезарь развелся с Помпеей. 
&коре Клодий был убит, якобы в 52 году до н. э., во время 

стычки H<l Аппиевой дороге [948], с. 157. Проведем теперь 
краТl<ИЙ анализ. 

7а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Поводом к войне было оскорбле
ние женщины - арест АмаАазунты и ее заточение на отда

ленном острове [695], [196], т. 1. См. выше. Отметим, что 

Ама.\аЗУНт<t - КОРОЛЕВА готов. Ее двойником во Второй им

перии являt:тся IО.\ия Меса. Отмети.'v1 И1'vIЯ К)ЛИЯ. 

# 7Ь. СУАЛА, ПОМПЕЙ, I.JЕЗАРЬ. Перед началом рим
ской войны якобы I века дО н. э. происходит «оскорбление 

ж:енщины»: попытка любовной встречи Клодия с Помпеей, 

женой Цезаря во время священнодействия, ЖЕНСКОГО 

праздника. При этом подчеркнут сексуальный аспект [660J. 
Помпея - IЮДСТвенниц;\ «главного 11,\1ператора» Помпея Маг-
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на [660], т. 2, с. 543, комментарий 12. См. также [660], т. 2, 
«LJезарь» V. Рядом находится юлия - дочь LJезаря, а затем -
жена Помпея Marнa [660], т.2, с. 465. Таким образом, здесь 
мы ви,д.им пару )кенщин: Помпея и Юлия. Они являются же

нами «главного царя» и «полководца номер один». Отметим 

Ilоявление имени юлия, как и в Готской войне. 

## 7с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА Поводом к войне было (<ос
J<орбление женщины». Прекрасную Елсну насильно (? Т'{г есть 
разные версии, см. выше) похищают и увозят в Трою [851]. 
Также подчеРJ<НУТ сексуаАЬНЫЙ аспект этого ПОХИll.Jения-пле

на. Елена - жена МенеЛ<lЯ, одного из двух «Г:'-<lВНblХ царей». 

Затем Елена становится женой троянца Париса, то есть пред

ставителя клана трквн. Парис = ПРС, п-рус. Может быть, 

имена ЕЛЕНА и ЮЛИЯ могли переходить друг в друга. 

### 7d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА Поводом к войне 
было ОСJ<орбление женщины. Лукреция была изнаСИЛОВ<lна од

ним из Тарквиниев [482]. Мы видим, 'ITO ТИТ Ливий также 
УJ\<lзьшает на сексуальный аспекг события. Лукреция - жена 

Тарквиния Коллатина, 1'0 есть «главною царя номер два». Ря

AO.'vt нахОДИТСЯ ту ЛЛИЯ (может быть Юлия?), жена Таркви
ния Гордого, «главного царя номер одиН» . События связаны 

с кланом ТРКВН - Тарквиниев. И,\1Я ту ЛЛИЯ очевидно 

блиЗI<О к имени ЮЛИЯ, см. выше. 

8а . - (АС!куна) 

# 8Ь. СУ АЛА, ПОМПЕЙ, LJЕЗАРЬ. В Риме якобы 1 века 
до н. Э. , АВРЕЛИЯ - это мать Юлия LJезаря. АВрСАИЯ непо

CP~ДCTBeHHO связана с «оскорблением Помпеи», жены LJезаря 

16601. См. выше. 
## 8с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА - (ЛaI<уна) 
### 8d ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА В . этой войне 

ВАЛЕРИЙ - двойник Юлия LJсзаря. Валерий находится в 
ЭП11Ц~нтре событий, связанных с (<оскорблением Лукреции». 

01'.Vl.етим явную близость имен двух участников этих парал
Л\.',\ьных сюжетов: АВРЕЛИЯ (женщина) и ВАЛЕРИЙ (мужчи~ 
H<I). ТО, '/то средневековые Лt.."!'ОПИСЧЬ! иногда ПУТ<lЛИ муж:ские 
/1 ,кенские имена, нас не доЛ/кно уди Вi\ЯТЬ. Ниж:е мы увидим 

еще I1римеры такою рода. 

9<1. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Здесь важным событием была 
СМЕРТЬ АМАЛАЗУНТЫ. ВО Второй империи аналоюм была 
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СМЕРТЬ ЮЛИИ МЕСЫ. Обе женщины были убиты. См. вы

ше. Сразу после I11бели женщины-королевы Н:l'fИнается Гот

ская война. Н:шомнТ1,v., что именно ее смерть послужила по

ВОДОМ к войне. «ОСlюрбитель» Аммазунты (= Юлии Мссы), 
гот Теодат, ВСКОРЕ УБИТ [196], т. 1. 

# 9Ь. СУ ЛЛА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. В Риме якобы 1 века 
ДО н. э. - СМЕРТЬ ЮЛИИ. Хотя она умерла неожиданно, но 

об убi~[~J(тве здесь НН4еro не сообщается [660]. Граждансю!Я 
война в Ри ,че начинается ПОСЛЕ СМЕРТИ fОЛИИ. Причсм 

Плутарх имс,пю в этой смерти видит ПОВОД I< войне. ВОТ 4ТО 

он Ш1J11ет. «KClK Помпеем, так и LJезарем овладела великая 

скорбь (ПОСЛЕ СМЕРТИ ЮЛИИ; сравните с версией Тита 

Ливия - А. Ф.), друзей же их охватило смятенье, потому ЧТО 

теперь распались узы .родства, которое еще померживало мир 

и согласие в страдающем от раздоров государстве._ Тело Ю,\ИИ 

народ, несмотря на противодействие народных трибунов, от

нес на Марсово поле') [660], т. 2, с. 465 «I.Jезарь» ХХIII. 

ПОСЛЕ СМЕРТИ ЮЛИИ отношения между Помпеем и I.Je
зарем быстро · ухудшаюгся, и они «ПОДНЯЛИСЬ ДРУГ НА 

ДРУГА» [660], т. 2, с. 458, «LJезарь.) ХIII. «Оскорбитель.) Пом
пеи, римАЯНИН Клодий, ВСКОРЕ УБИТ в гра>Кданской войне 
[660~ 

## 9с. ТРОЯНСКАЯ воЙнА. Она началась именно из-за 
ЕЛЕНЫ. Затем Елена была УБИТА [851]. Однако здесь она по
I11бает уже после Троянской войны. Тем не менее СМЕРТЬ 

ЕЛЕНЫ как важное событие отмечена и в этой версии. «Ос

корбитель» Елены, щ)хитивший ее троянеq Парис, ВСКОРЕ 
УБИТ, в KOHqe Троянской войны [85Н 

### 9d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА Здесь мы видим 
СМЕРТЬ ЛУКРЕLJИИ. После насИАИЯ над ней она ЗaJ<ОЛОАаСЬ 

[48Ц Именно ее смерть вызывает войну в Риме [48Ц «Оскор

битель» Лукреqии, обесчестивший ее Секст Тарквиний, 

ВСКОРЕ УБИТ в ТаРКВИНИЙСI<ОЙ войне [482]. 
10а. ГОТ~КАЯ ВОЙНА. В начале войны юты Юl'OНЯIOТСЯ 

из Ри,v.а. Гл:шный ИНИljиатор этого ИЗl'нания- I'pcko-ромеi1-

(кий ПОАКОВОДСЧ ВеАизариЙ. Он, вместе с геJ,L'р;t ,,-о.v. Иоанном 

(ДIЮЙНИКОМ «античногu,' Брута , описаННОГt) Ливием, см. ны

Шt: ), воллаnЛJlет ВОЙС,, ;] , Н<lпалающие на ютов [1()6], т. 1. 
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# lОЬ. СУАЛА, ПОМПЕЙ,-ЦЕЗАРЬ. В начале войны 'ЯКО
бы 1 века до н. э. Помпея Магна изгоняют и::; Рима. Главным 

IIДОХ1ювителем этого изmания ЯВАяется IОлий I.Jезарь. Он, вмес

те с ПОАководчем БРУТОМ, РУКОВОДИТ Н<lпадением на Помпея 

Mama 1660]. 
## 10с. ТРОЯНСКАЯ войнА. АХТ1Алес, BMeCT~ с ПАТ

РОКЛОМ ';= БРТ (см. выше), возглавля~' Н<lпадение на троян

чеR [851], [ИЮ]. ПаТРОJ<Л - ДВОЙНИК Брута из Тарквинийской 
ВОЙНЫ и Брута из войны в Рюv\е якобы 1 века до н. э. 

###IOd. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. В начале ВОЙНЫ 
;Vlbl ВИДИМ и::;гнание КЛ:lюt IJарей Т<lрквиниев из Рима. Один 

из главных иничиаторов изгнания - полководеч ВdAериЙ. 

При этом Валерий вместе с БРУТОМ являются руководителя

ми восстания, нападения на Тарквиниев в Риме [482]. 
11а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. В начале войны Велизарии нахо

дится ВНЕ РИМА. А готы, во главе с королем Теодатом, на

против, расположены В РИМЕ. Велизарнй ВЬК:ГУl1аt'ТlI поход 

lIа Рим и вскоре ИЗГОНЯЕТ ГОТОВ [695], [196], т. 1. 
# 11 Ь. СУ АЛА, ПОМ ПЕЙ, I.JЕЗАРЬ. В граждаНСI<ОЙ войне 

якобы 1 века до н . Э., ЮЛИЙ LJезарь еначаАа находится ВНЕ 

РИМА, а Помпей Магн - В РИМЕ [660]. Затем lJезарь IIЫСТУ
IJaCT в поход на Рим, переходит РуБИI<ОН (известная «антич

ная» щена) и ИЗГОНЯЕТ ПОМПЕЯ И ЕГО СТОРОННИКОВ 

из РИ.ма. Это событие вполне мо>кно назвать «изmанием ча

Р<:(l'>. См. подробности в КОlv\Ментарии ниже. 

## J lc.ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. В начале ВОЙllыгрек АхИА
.""с находится ВНЕ ТРОИ, а троянцы, то есть ТРКВН (см. 

аыше) - В ТРОЕ [851]. В результате ВОЙНЫГРСI<И ИЗГО

'ННОТ ТРОЯНlJЕВ из Трои [851], 1180]. 
### l1d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. В этой войне кар

T!i H ;) обратная. Здесь царь Тарквинии Гордый находится ВНЕ 

РИJ\\А> а Ва.л~риЙ, напротив, В РИМЕ [482]. Затем Валерий 
в.\\схте (: Брутом ИЗГОНЯЮТ Тарюшниев из Ри..\1<l. Это И есть 

11 Зl1l'ст!юе '<изгнание царей» из Царского Рима Тита Ливия. 

В \ )тпет на это Т агквинии выступаlOТ в поход .на Рим. 
П,\УТ<1РХ сообщает: «lJезарь дапно уже реши..\ низверI'НУГЬ 

ПlJЛШ~~Я» [б601. т. 2, со 467, «IJезарь» XXIX. Вспыхивает граж:
д<lllСl\ая война . lJезарь выступает на Рим, переходит Рубикон, 

:laXR:JTblBaeт Ари,\1ИН. «После взятия Аримина как бы ШИРОКО 
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распюшулись ворота перед войною во всех странах и на всех 

морях. и вместе с границей провинции ' были нарушены и 

стерты все римские законы (практически то же са..\1ое расска

зывает и Тит Ливий - А. Ф.); казалось. что не ТОЛЬКО МУЖ'IИ
НЫ И женщины в ужасе бродят по Италии .... 110 и сами города 

поднялись со СВОИХ мест. бегут ... В самом Риме ... власти не мог
ли помержать порядка ни убеждением. ни при.казами.,. По

всюду господствовали противоборствующие страсти и неисто

вое волнение» [660]. т. 2. с. 471. «LJезарь» ХХХlII. В Риме вспы
хивает восстание. в результате которого Помпей Великий 

покидает Рим. 

Происходит это так. Поверив. что война (<Охватила всю 

страну ... (Помпей - А. Ф.) объявил публично. что В ГОРОАЕ 

ВОССТАНИЕ И БЕЗВЛАСТИЕ. а затем ПОКИНУ Л ГОРОА. 

ПРИКАЗАВ СЛЕАОВАТЬ ЗА СОБОЙ СЕНАТОРАМ И ВСЕМ. 
КТО ПРЕАПОЧИТАЕТ ОТЕЧЕСТВО И СВОБОАУ ТИРА

НИИ ... КОНСУЛЫ БЕЖАЛИ. НЕ СОВЕРШИВ ААЖЕ ОБЫЧ
НЫХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ ПЕРЕА АОРОГОЙ; БЕЖАЛО 
И БОЛЬШИНСТВО СЕНАТОРОВ С ... ПОСПЕШНОСТЬЮ ... 
Потеряв от ужаса способность рассуждать, дали без всякой 

нужды увлечь себя этому потоку всеобщего бегства.. .. накануне 
великой бури ... Как бы мноГо боли ни причинЯАО это пересе
ление, римляне из любви к Помпею считали землю изгнания 

своим отечеством и покидали Рим» [660], т.2, с. 471-472, 
«LJезарь» XXXIII-XXXIV. Скорее всего, здесь Плутарх (Пет
рарка?) фактически описывает изгнание и бегство Тарквиниев 

из Рима (по Титу Ливию, их изгнал П. Валерий), или же из

гнание готов из Рима. В этой версии их изгнал Велизарий. 

В ТРОЯНСI<ОЙ версии «изгнание троянских цареЙ» отнесено к 

концу ВОЙНЫ, уже после падения Трои. 

Кстати, на рис. 74 мы приводим средневековую миниатю
ру XV века аеап Fouquet, около 1420-1477/ 81). на КОТОроЙ 
изображен переход войск LJезаря через Рубикон. Обратите 

внимание. что на знаменах «античных» римских легионов ре

ют ИМПЕРСКИЕ АВУГ ЛАВЫЕ ОРЛЫ. Как и на попоне КОНЯ 

Юлия LJезаря, см. рис. 75 и рис. 76. Считается. что такова бы
ла официальная символика имперского «античного» Рима. 

В то же время. эта символика Великой = «МОНГОЛЬСКОЙ» Им-



141 Троянская война в средневековье 

!'/(,. 7-+. Cl'C(Jl/c{ICIOJ!ill>l МllНZIi/lI/ЮГс1 XV Ikл',j . /I.·'(lйl'lIЖllЮЩll>l IIСjlсхои 
,·,III1I/II 'IJi Щ(;'> К}ЛIIJ! LJl':IllJi>l '/('1)('03 Ру(iшш}{ (1<'(/11 FUlЩII('/, (ЖО,ЛV 
1. -+":1 J. - 1-1 -; 1/11 1), н,! ('(/IlI1lIlЧЮ,/Х '> :;Н17А1<'1ЫХ . ;(/>/ Ilui)lI,u IIМII('jJО,'UЮ 
(I(I \'!.:,;(I(I!O "]'.\,1. НО J//Юil/ (j1l'(I}{l'(1CKOlil'!li II.ШIl'Ji"I(lIiI СlIм(iо,Л ("1('11/, 

'''i,,)tuo 1~.;I;l'U!li"/ IIJ ~C~IOPIIII «МО/tю;\/"хmi» И,UIIl'jJIIII X/\', - XV/ Ilc
л'рr; I{ .. ). {' ;>lIIIO 11; (1.:3 / ] 



фоМенко А.Т. 142 

пери и хорошо извеt:тна нам из истории XIV-XVI веков, см. 
(ХРОН7 1. 

12а. ГОТСКАЯ ВОЙI-iА. Велизарий <: триумфом Iктупает в 
Рим, покинутый гота,'v\И. Ри,'v\ЛЯне нриветствукуг его как 

ОСВОБОАИТЕЛЯ. Напомним, '11'0 ВеЛl1Зарий - Г ЛАВНОКО

МАНАУЮЩИЙ войсками Ромеи-Грсции. 
# 12Ь. СУМА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. Юлий IJезарI> 

ВСТУПАЕТ В РИМ, остаRЛСННЫЙ Помпеем и его сторонника

ми. IJсзарь назначается АИКТ АТОРОМ, получает чрезвычай

Рис. 75. ФраZМl?Нm. «Антич
ны!/» д6углai3l>tЙ орел на 
ЗШlМСЮ/. ВЗЯ1rW ll3 [1237] 

P/lC. 76. ФJlI1l~I('НIi/. ('Л/I-
1IllI'/II 1>/11 >, (J({Y?AaI1Mzi 1/'\1-

1It'J1CKlIll ОРСЛ IЩ КОft.tлоИ 
II J l/c'IIl'. ВЗНlliО Ш [ 123;' J 

ные полномочия в этой войне 

[660], т. 2, с. 473, «Цезарь» XXXVII. 
## 12с. троянекАЯ ВОЙНА. 
АхИ.мес является Г ЛАВНОКО

МЛI-IДУЮЩИМ греческих войск 

при OlAДe Трои [851], [180J. 
### 12d. ТАРКВИНИЙСКАЯ 

ВОЙНА. ТИТ Ливий так говорит о 
Бруте, соратнике Валерия: «ОСВО

БОДИТЕЛЬ ГОРОДА был с радо

стью принят В лагере, дети же уз

ря изгнаны oтryдз» [482], 1:60, 
с.97. 

«АНТИ'lные» авторы сами, то 

есть без нашей подскззки, указы

вают на явные аналогии между 

легендами о Помпее Магне и об 

Агамемноне. Эго наложение уже 

появилось ранее, внутри указанно

го нами параллелизма. Плутарх, 

например, пишет: «Все ... обвиняли 
Помпея в трусости и насмеШАИ

во звали его АГАМЕМНОНОМ И 

ЦАРЕМ IJАРЕЙ (в троянской 
версии Агамемнон действительно 

назван УАРЕМ ЦАРЕЙ, ПОСКОЛЬКУ 
возглавляет ГРС4ССКНХ царей-геро

t'B - А . Ф.): не желая отказа1'i>СЯ 

от СД\·IНОЛИ'JНО\:! flЛ<1СТИ, он, дес

кать, roРЛЮ'СЯ тем, что СТОЛЬКО 
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ПОЛКОВОДЦЕВ НАХОДИТСЯ У НЕГО В ПОДЧИНЕНИИ и 

ХОДИТ за распоряжениями к нему в пматку» [660], т. 2, со 475, 
«Цезарь». 

13а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Здесь ИОАНН МРК СЫН ПРКТ 
(Целия) - ОДИН из освободителей ИТ<L\ИИ от ютов. В эту эпо

ху в Риме действует понтифе-кс ИОАНН, а при Велюагии на

ходится его генерал ИОАНН, двойник «антично'го» Брута 
[(95), [196], т. 1. с. .. 1. выше. 

# 13Ь. СУ ЛЛА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. Якобы в 1 веке до 
н . э., МАРК IОНИЙ БРУТ - знаменитый освободитель рим
(кого народа от тирании. См. нюке таюке Де1JЮЛ ЮНИЙ 
I)I>Y1' ААьбин [660]. 

## 13с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. Здесь мы видим ПАТ
РОКЛА-БРТ, освободителя Елены, заступника ее чести . [851], 
l180t , 

### 13d. Т АРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. В этой войне 
ЮНИЙ БРУТ сын МАРКА вьюупает как аспободнтель 'рим
е,юго народа от тиранов Тарквиниев [482]. 

ЗлеС!J стоит задержаться и поговорить о таком известном 

« античном» герое, как Марк IОний Брут (Брат?), якобы l ' века 
;\0 н. э. Плутарх описывает r, эту эпоху еще одною Брута (Бра

Т;.! ?), а именно Децима Юния Брута ААьбина. При вниматель

НО,\,\ чтении . книг Плутарха 1660] складывается ощущение, что 
L)f[ путает этих Брутов. Вероятно потому, что они являются 
,ЩУ:v\Я отражениями одного и тою )ке средневековаго псрсо

Н ; 1)ка . В самом деле: 

1) Имя первого Брута - Марк ЮНИЙ БРУТj6601 т. 2, 
~: . :)ll. . ~. ' 

' 1) Имя второго Брута - Децим ЮНИЙ БРУт Альбин 
16()OI. т . 2, с. 545. 

l) Марк ЮНИЙ БРУТ сначала был соратнико.'v\ ЮЛИЯ 
ЦС3АРЯ, померживал с ним тесные отношения. Вероятно, 
учаСI"I\овал с ним в войнах. 

Yl) Децим ЮНИЙ БРУТ ААьбин слvжит под командой 
юлия LJЕЗАРЯ в Галлии [660], т. 2, с. 545, комментарий 95, 
«Цезарь» LXIV, С. 488. 

3) Марк ЮНИЙ БРУТ - участник :laГOBOpa против Юлия 
Цезагя [660), т. 2,3. 
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*3) Аецим ЮНИЙ. БРУТ Альбин - тож:е участник заго
вора против Юлия LJезаря [6601, т. 2, с. 319. 

Вернемся теперь к сравнению войны якобы I века до н. Э. 

С Тарквинийской войной . 

# 14Ь. СУ АЛА, ПОМПЕЙ, LJЕЗАРh. В войне як06ы I века 
до н. э. Аецим Юний Брут Альбин (+ MapI< Юний Брут) явля
ется известны,\Л героем, освободителем Рима от тирании 

Юлия Цезаря. Марк Юний Брут (Брат?), J3MCCTe с ДРУГИМИ за

говорщика,\ш, УБИВАЕТ Юлия Цезаря . Как говорит Плутарх 

(Петрарка?), спасая Рим от тираНil. Отметим, что, возмож:но, 

имя БРУТ произошло от слова БРА Т. 

### 14d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. АУЦI1Й Юний сын 
Марка Брут - известный герой Тарквинийской ВОЙНЫ, осво

бодитель Рима от тирании царей. Его имя очень близко к име

ни «двойного Брута» из предыдущего раздела: ЛУЦИЙ, веро
ятно, это АЕLJИЙ, ЮНИЙ = ЮНИЙ, БРУТ = БРУТ, МАРК = 
МАРК Напомним, что, по' Титу Ливию, Луц'ий сын MilpKa 
Юний Брут вошел в РИМСКУЮ историю (вместе с П. Валерием) 
как человек, изгнавший Тарквиниев из Рима и уБИВШИЙ цар

ского сына - Аррунта Тарквиния, врага Рима [482]. См. выш~. 
# 15Ь. СУАЛА, ПОМПЕЙ, LJЕЗАРЬ. Марк Юний Брут 

был затем УБИт. Его отец, кстати тоже Брут (!), был УБИТ 
Помпеем [660], т.2, «Помпей» LX,IV, с.379; (.помпей» XVI, 
с. 344. Помпей Великий - «главный уарь» в начале войны. 

Он наложился У нас ранее на Тарквиниев Тита Ливия. 

### 15d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. Лууий сын Марка 
Юний Брут был УБИТ в битве с Тарквиниями. Они, с Аррун

том Тарквин~ем, убили друг друга [482]. 
И снова «античные» авторы, без нашей подсказки и в точ

НОМ соответствии с хронологическими сдвигами, указывают на 

прямые аналогии между Марком Юнием Брутом якобы из I ве
ка до н. Э. И Лууием сыном Марка Юнием Брутом - героем 

Тарквинийской войны - якобы VI века до н. э. Более того, 

эти «два Брута», вероятно, единственная пара знаменитых 

Брутов в «классическом» Риме. Плутарх пишет: «ПреДКОМ 

МАРКА БРУТА (здесь речь идет о Марке Юнии Бруте, совре

меннике Юлия LJезаря, [660], т. 3, с. 312, «Брут» 1; ссылка 
в комментарии 1 - А. Ф.) был ЮНИЙ БРУТ (! - герой 
Тарквинийской войны - А. Ф.), чье бронзовое изображение 
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с ме'JOМ в руке древние римляне поставили на Капитолии сре

ЛИ статуй царей, ибо ЕМУ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ОБЯЗАН 

РИМ ПААЕНИЕМ ТАРКВИНИЕВ» [660], Т. 3, со 312, «Брут») 1. 
И далее: «Брута (то есть Марка Юния Бгута якобы из 1 ве

ка до н. э. - А. Ф.) долго призыва.ли 1< решительным действи
ям (против тирании Юлия lJсзаря - А. ф.). .. Статуя древнего 
Брута, низложившею власть царей (то есть Брута, героя Тарк

винийской войны - А. Ф.) БЬL\а испещрена надписями: «О, ес

,\И бы ты был сеюлня с нами~») или «Если бы :жил Брут1») . Су

дейское возвышение, где Брут исполнял СIIОИ обязанности 

претора, однажды утром оказалось заваленным табличками 

со словами: «Ты спишь, Брут?») и «Ты не настоящий Брут~»). 

Виновниками этого озлобления против диктатора (Плутарх 

имеет fI виду Юлия Цезаря, а Тит Ливий - Л. Тарквиния 

Гордою - А. Ф.) БЬL\И ею льстецы, измышлявшие для него 

все новые ненавистные римлянам почести ... они рассчитывали, 
что народ провозгласит lJезаряцарем, но случилось как раз 

обратное» [660], т. 3, с. 317-318, «Брут») IX. 
Все эти рассуждения, сопоставления, пара.ллели и объясне

ния Плутарха (Петрарки?), вероятно, позднею средневековою 
автора ХУ-ХУI веков, - явно путавшею и принимавшею 

этих «двух Брутов») уже за разных лиц, но вынжденноюю по

стоянно накладывать их друг на друга по их деяниям, - вы

званы, конечно, давлением скалигеРОВСI<ОЙ хронологии. Эга оши

бочная хронология, довлеющая над Плутархом, насильно раз

делила одною и тою же Брута (Брата?) на два дубликата. 
Один из них оказался сдвинутым в 1 век до н. Э., а другой -
еще дальше, в VI век до н. э. В результате появились «два Бру

та»), практически неотличимые. Первый - Юний Брут сын 

Марка, освободитель Рима от тирании Т арквиниев. Второй -
Юний Брут Марк, освободитель Рима от тирании Юлия lJезаря. 

16а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. В этой войне мы видим СМЕРТЬ 
в бою генерала ИОАННА, возможною «продолжения») 

ИОАННА МРК сына пркт. См. выше. Готская война являет

ся кЗI< гражданской, так и внешней войной. 

# 16Ь. СУМА, ПОМПЕЙ, lJЕЗАРЬ. В войне якобы 1 века 
дО Н. э. - СМЕРТЬ Марка ЮНИЯ БРУТА и ею громкая по

С\1ертная слава [660]. Эга война также является одновременно 
и гражданской, и внешней. 
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## 16с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА В этой войне - смерть 
ПАТРОКАА-БРТ В бою у Трои, и его ореол героЯ ТРОЯНСКОЙ 

войны [851], [180]. Троянская война ЯВЛЯется внешней пойной. 
### 16d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА Здесь мы видим 

смерть БРУТА сына Марка n бою с Тарквиниями. Почести, 
возданные ему Римом [482]. Эта война ЯВЛЯется гражданской 
и внешней. 

17а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Здесь первый противник - roгы, 
второй противник.- ПРС = франки ТРНК и ПРС = персы, 
06а эти противника побеждены РомееЙ-ВизантиеЙ. ОСАДА 

Нового Города (якобы итальянского Неаполя) - известной 

крепости. 

# 17Ь. су ЛАА, ПОМПЕЙ, I.JЕЗАРЬ. В войне якобы 1 века 
до н. э. первым противником БЫАИ JlOмпеянчы, вторым про

тивником были ПРС = галлы (Галлия - ГаАИЧИЯ или Фран
чия), а также ПРС = персы. Оба противника побеждены. 
ОСАДА Алезии - известной I<рt:'ПОСТИ. В Галльской (Галиц

кой?) войне противниками Юлия I.Jезаря были галлы (воз
можно, галичи?): «Очагом восстания 6ы~и земли АРВЕНТОВ 
и КАРНАУТОВ» [660], т.2, «I.Jезарь» XXV-XXVI, с.466. Воз
можно, эти РВНТ и КРНТ - просто слегка искаженные име
на клана трквн. 

## 17с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА Здесь первым противни
ком были 'троянчы, вторым противником был ПРС = Парис. 
Оба они побеждены. ОСАДА Трои - известной «античной» 

крепости. ПрОтивниками Ахиллеса, двойника Юлия I.Jезаря, 
являются ТРОЯНЧЬ1 = ТРКВН, см. выше. . 

### 17d тлрквинийскАя ВОЙНА Здесь первым 
проТиВНИКОМ были тарквинийцы, вторым противником был 
ПРС = Порсенна. 06а Про1'Ивника по6е:>кдены. ОСАДА Рима. 
Противниками Валерия были тарквинийцы = трквн. 

ГалА:'>ская СГаЛИlJI<ая?)-война Юлия I.Jезаря была, по Плу
тарху, «самой большой и опасной (войной - А. Ф.) ... какая 
когда-либо велась в Галлии» [660], т. 2, с.466, «IJезарь» ХХУ. 

Ее описание занимает одно из чентральных мест в «биогра

фии» I.Jезаря, по Плутарху (Петрарке?). Кульминацией войны 
являcrся o~дa сильнейшей l<репосiи' ААезии. «Большинство 

варваров из числа уцелевших в сражении (с I.Jезарем - А. Ф.) 

скрылось со СlЮим царем В городе Алезии. Во время осады 

этого города, казавшеroся неприступным из-за высоких стен и 
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.YlноroЧИСАенности осажденных, Цезарь подвергся oГРОМНО!1 

опас.ности, ибо отборные силы всех галльских племен ... прибы
.Н: К Алезии ... в то Bpe.'vUI как ЧИСЛО запершихся в гороле было 

не менее СТ;: семидесяти тысяч» 1660], Т. 2, с. 467, «I.Jt:>зарь» 

XXVI. Далее Плутарх пишет: «БОРI,6а ПОД АлеJиеЙпользуl.."ТСЯ 

Jаслуженной славой, так как ни одна другая война не дает 

IIjJИмеров таЮ1Х смелых и ИС!<УСНhlХ полвигOl\» [660], т. 2, 
с . 467, «Цезарь» ХХУII . 

Возможно, имя Алезия - это ИСКd)I,ение имени АXl1Л

лез - ДВОЙI1Н1<а Юлия ЦеJаря = Велизария. Осада и взятие 

Алезии JЮШЛИ в учебники по военной истории как пр~ер во

('нного искусст"а «лреl\НИХ» . См., например, [172], т. 1. По
:;лнейшие ИСТОРИКИ И воспитанные ими л'Удожники, уже за

(ihIB суть дела, начали изображать фантастические картинки, 

Ilллюстрирующие, IЮ их IIредставлениям, (<осаду Алезии», 

см. рис. 77. 
18а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Война происходит, по ГlрОI<ОПИIО, 

нко6ы в Италии [695],1196], т. 1. Королем готов незадолго до 
ш!ч~\а осады Нового Города (Неаполя) был ВИТИГЕс. 

Г'и , ' -7. К"I'III1/lIка. ItajJtfCO(;mllll1>l IIOJ[lIllI-l/:1 /(0//('[1111\,1.111/. ,,()c(/iJII/>/(' 
'( " '/'УЖ'·!I/IН. (1озlk()СН/ I /'lС IJС: !<1f}('Лi (). \){ 6ЛОI\</(i/>l A.~( ':: lII{» . СУIII/' ()(,МI 
, ',/(1// " . ' , I(} il /III,I . R,I/<'C/l/O не!' lIiI I/cp(1blli Jj, \ilH dЫClI!УllilЛ/i (iоуi)"РЖIIЫ( 
'!' ,UiJ " ,I ,I:U. J) .>.'/ iI/( 1 ш [ .'04: 1 J. 111. 1, с. (i 19 
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# 18Ь. су ЛЛА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. Крепость Алезия рас
положена, по Плутарху, якобы в Италии [660]. Главой оборо
ны Алезии был король ВЕРЦИНГЕТОРИГ. ОН возглавляет на

роды РВНТ (арвенты) и КРНТ (карнауты) [660J. 
## 18..:. троянеКАЯ ВОЙНА Война разворачивается 

вблизи ФРИЗИI1 или Фригии. Извеаный ТРОЯНСl<ИЙ герой 
ГЕКТОР является IPPCM и возглавляет оборону Трои . То есть, 

стоит во главе трквн. Налицо ЯРКИЙ парамелиз.\1: длинное 

имя ВЕРЦИНГЕТОРИГ, скорее всего, получилось слиянием 

более l<ОрОТКИХ имен ВИТИГЕС+ГЕКТОР. 

### 18d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. Война происхо
дит, ПО Ливию, якобы в Италии. Здесь ДВОЙНИКОМ троянского 

Гектора является, вероятно, АРРУНТ ТАРКВИНИЙ [4821. 
19а. ГОТСКАЯ ВОЙНА Захват в плен ВИТИГЕСА [695], 

[196], 1'.1. ПОБЕАИТЕЛЬ - полководец ВЕЛИЗАРИЙ. 
# 19Ь. СУ ЛЛА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. Якобы в I веке до 

н. Э. МЫ видим здесь гибель ВЕРЦИНГЕТОРИГ А после его сда

чи в плен. ПОБЕАИТЕЛЬ - ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ, двойник Вели
зария. Вот как рэссказывает об этом Плутарх. «Верцингеториг, 

руководитель всей войны ... выехал из ворот ... Он соскочил с ко
ня, сорвал с себя все доспехи и, сев у ног Цезаря, оставался 

там, пока его не заключили под стражу, чтобы сохранить для 

триумфа» [660], 1'.2, с. 467, «Цезарь» ХХУII. И далее: «Триумф 
Цезарю удалось справить лишь шесть лет спустя. &е эти ГОДЫ 

Верцингеторига держали в тюрьме, а сразу после триумфа 

умертвилИ» [660], т. 2, с. 544, КUл.L\1ентариЙ 49. 
## 19с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА Здесь ГЕКТОР погибает. 

Его тело захватывает, «пленяет» ПОБЕАИТЕЛЬ АХИЛЛЕС 

[8511 [180]. 
### 19d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА Здесь мы ВИДИМ 

гибt-ль Аррунта Тарквиния в битве [482]. 
20а. готtкля ВОЙНА. Осада Нового Горола (Неаполя) 

кончается его падением. Аля захвата города Велизарий приме

нил хитрость. Его войска тайком проникли в город через 

ОГРОМНЫЙ СТАРЫЙ АКВЕАУК, сооруженный около стен 
Нового Города [6951, [196], т. 1. 

# 20Ь. СУ ЛАА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. Якобы в I веке до 
н. э. Юлий Цезарь наконец, после осады, захватывает Алезию. 

При этом Цезарь применил ХИТJюсть. Он приказ<I.Л «возвести» 
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ОГРОМНОЕ СООРУЖЕНИЕ - двойную стену lЮКРУГ бастио

нов Алезии [66Щ СМ. подробности ниже. 
## 20с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. После длительной осады, 

Троя ШI.ЛLl . Осюкдающие греки применили хитрость - они 

соорудили ОГРОМНОЕ «СЕРОЕ ПОДОБИЕ КОНЯ» [851], из
нутри которого и была захвачена Троя. Это и есть известный 

«Тlюяiккий конь,>. 

### 20d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. Здесь аналога 
"Троянского коня» МЫ не обнаруж:или. В этом месте паралле

.\изм !iарушен. 

Плутарх сообщаt..'Т: «Стиснутый и зажатый между столь 

большими силами (между галлами - ПРС и РВНТ-КРНТ

А. Ф.), LJезарь был вынуж:ден ВОЗВЕСТИ ДВЕ СТЕНЫ: 
()лну -:- против города, другую - против пришедших галлов, 

ибо было ясно, что если враги объединятся, то ему конец. .. Но 
болсе всего удивительно, как LJезарь, сразившись с многочис

.\снным войском за стенами города и разбив его, проделал это 

НЕЗАМЕТНО (!? - фантазирует средневековый Плутарх, на
I1ряженно всматриваясь в скупые документы прошлого-

А . Ф.) НЕ ТОЛЬКО для ОСАЖдЕННЫХ, НО дАЖЕ И для 

ТЕХ РИМЛЯН, КОТОРЫЕ ОХРАНЯЛИ СТЕНУ, обращенную 

к городу ... Так мгновенно ... была уничтожена и рассеяна эта 
несметная сила, причем большая часть варваров погибла в бит

ве. Наконец сдались и защитники Алезии» [660], т.2, с. 467, 

«lJезарь» XXVII. 
По нашему мнению, вряд ли LJезарь действительно «стро

иА двойную стену». А тем более незаметно. Скорее всего, пе

ред нами - отражение все той же замечательноЙ хитрости 
ВеАизария, использовавшего СТАРЫЙ АКВЕДУК, построен
ный еще до войны. И конечно, возведенный не за несколько 

дней, как это пытается «объяснить» Плутарх (Петрарка?). 

СТОI1Т отметить, что древние акведУ1<И часто строились в виде 
громадного ЖЕЛОБА, идущего между двух вертикальных стен, 

Н<1 опорах. См., например, рис. 53. Сверху желоб накрывался 
Крышей, что превращало его в трубу. Возможно, что «двойная 

сТеНа.) lJезаря - это позднее искажение первоначального 

06Р<1за - желоба акведука. Становится ясно, почему Плутарх 
ПОД1lеРI<ивает, что стены были выстроены якобы НЕЗАМЕТ
НО (?) для осажденных 11 для почти всех осаждающих. Опи-
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сывая Готскую войну, мы уже говорили, что Вслизарий 

ДЕРЖАЛ В ТАЙНЕ ОТ СВОЕГО ВОЙСКА IIроникновение 
специального отряда греков Bнyтpl> акведука. 

21а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Велизарий воюет с ГЕРМАНО
готским королевством, ведущим свое начало от Одоакра и Те

одориха Готского. Война длилась 16 или 18 лет. А именно, 
с 535-536 годов (ВСТУrL\енис в Рим) до 552-553 годов (рю
гром готов) [196], т. 1. IОстиниан - «главный уарь Готской 

войны» - НЕ УЧАСТВУЕТ лично в военных действиях. 

# 21Ь. СУЛЛА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. В Галльской (Га.\ИlJ
кой?) войне Юлий LJезарь также борется i: ГЕРМАНLJАМИ, 
среди .которых Плутарх особо выде.\Яет плел.tЯ тенктеров = 

ТНКТР без ОГАасовок [660], т. 2, с. 464. Вt:]Х>Ятно, это ду6,\Икат 
трквн. Галльская (Га.\иукая?) война длится . «неполные 
ДЕСЯТЬ лет» [660J. т. 2, с. 459, «LJезарь» XV. Помпей Вели
I(ИЙ - «главный царь» первого периода -'- НЕ УЧАСТВУ ЕТ 
в Галльской войне Юлия LJезаря. 

## 21с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. Ахиллес борется с троян
lJa.'Аи-ТРКВН и фризиЙца.\otи-фригиЙцаМи, частично отож

да:твляющимися с ГЕРМАНLJАМИ. СМ. анмиз выше. Война 

длится девять с половиной лет. По некоторым Версия.'А -
9 лет или же 10 лет [851]. См. выше. Греческий «главный 

царь» Агамемнон не принимает активного участия в босвых 

действиях. Это особенно заметно на фоне военной ;щтивности 

Ахимеса. 

### 21d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ПО Ливию. П. Ва
.\ериЙ воюет с Тарквинийцами = трквн. Война длится 1 ~ лет. 

Гlрт-i этом «ГА,ШНЫЙ царь» - Л. Тарквиний Гордый принимает 
непосредственное участие в сражениях [482]. В этом ПУНI<те 
параллелизм нарушается. Одню<о ДАительностi1 войн во lIсех 

четырех переЧИСАенных пунктаХ хорошо согласуются. 

22а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Прокопий Оl1и,:ывает Готскую 
войну I<a/< исключительно жестокую и масштабную [695]. 

# 22Ь. СУ ЛЛА, ПОМПЕЙ, LJЕЗАРЬ. Плутарх говорит, 
что Галльская война (война в Гаыщии?) была одной из круп

нейших войн. Он пишет: «Он (LJезарь - А. Ф.) ВЗЯЛ штурмом 

(во время Галльской или Гмицкойnойны - А. Ф.) более вось

мисот городов, ПОКОРИЛ триста (! - А. Ф.) народностей, сра-
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/I,мся С Tpe.'IМI МИААионами людей, из которых один МИААион 

\'НI1ЧТОЖИЛ С? - А. Ф.) во время битм [660], т. 2, с. 459. 
. ## 22с. троянекАЯ ВОЙНА. Троянские хроники тоже 
; юд черкивают, что война была необычайно ж:естокой, с БОАЬ-
jllИМ числом сражений [851J. . 

### 22d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ПО мнению Тита 
Ливия, ТаРК8инийская война - ОДIIО из крупнейших событий 

11 исторю( РИ.м.а за мною с.отен лет [4821. 
23а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. В ней гибнут Тотила и Т сйя -

.\8:1 последних короля готов. Они погибаю1' в С:1МОМ конце 

['отской войны rl96], т. 1. Ilобедители ОТРУБАЮТ ГОЛОВУ 
ТСЙИ. Это -- важный символический эпизод Готской войны. 

С\Л. выше. 

# 23Ь. СУ ЛЛА, ПОМПЕЙ, LJЕЗАРh. Якобы в I веке до 
н . э. В сражt.'НИИ погибает Помпей Великий. Его убивают во 

j'pe.WI бегства, когда он пытается спастись с поля боя [660], 
т.2, с.477-478. Голова Помпея была ОТРУБЛЕНА. Это

олин И3 центральных эпизодов войны [660], т. 2, С. 479. 
## 23с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. Здесь, после падения Трои, 

гибнут все главные троянские цари. Трагическая смерть Ага

.чемнона, двойника Помпея Великого, после его возвращения 

с войны. Он предательски убит. ОТРУБЛЕННАЯ ГОЛОВА 

тр()янского царя Троила, двойника готов Тотилы и ТеЙи. Этот 

сюжет - один из LJентральных в ТРОЯНСI<ОЙ войне [851]. На
сколько нам удалось выяснить по пеРВОИСТОЧНИI<ам, эпизод 

с отрубленной головой царя - ЕАИНСГВЕННЫЙ за всю ис
торию Готской ВОЙНЫ, Троянской ВОЙНЫ И ВОЙНЫ В Риме яко

бы I века до н. э. 
### 23d ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. В этой войне царь 

Т<lРКВИНИЙ Гордый умирает после поражения ' в битве с РИМ
.\Янами. Он спасается бегством и через некоторое Bpe.WI уми
pa~T n Кумах [48Ц Здесь соответствие нарушено, так как эпи
:Юда С отрубленной головой мы не обнаружили .. 

24а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. В ней участвует I<ОРОЛЬ готов Те
щат. ОН УБИТ [69)], [1961. т. 1. См. выше. 

# 24h. СУ ЛЛА. ПОМПF.Й. I.JЕЗАРЬ. В гражданской ри.м
':К(Ч-; войне якобы I века до н. э. уча..:твует Т[ОАОТ [660]. т. 2, 
с.~ SS-390. Мы видш"" чт() ею имя практичеСЮ1 то;.кдествсн
Но " j '()! СП1Л1 ТЕОМт. T~'OAOT таюкс УБИТ [6601, т. 2. с. 391. 
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## 24с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА В войне участвует царь 
ТЕ УТРАТ, ДВОЙНИК готского Теодата. TeyтraT тож:е УБИТ 

[851]. См. выше. 

### 24d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА - Здесь дубликат 
не обнаружен. 

25а. ГОТСКАЯ ВОЙНА Велизарий убивает (казнит?) гот
с(<Ого короля Витигеса. В легенде о единоборстве Велизария 

и Витигеса король Витигес также погибает [196], т. 1. См. вы-, 
ше. Полководец Ве,\Изарий и его враги - готские короли То

тила и Тейя, действуют примерно в одно Bpe.'vUI. 
# 25Ь. СУ ЛЛА, ПОМПЕЙ, I.JЕЗАРЬ. Помпей Великий 

убит АХИЛЛОЙ. Ахилла - начальник группы, на которую 
возложено убийство Помпея, врага Юлия I.Jезаря [660], т. 2, 
с. 389-390. Здесь Ахилла - двойник Велизария. Сам Ахилла 

тоже ВСКОРЕ УБИТ [660], т. 2, с. 391. 
## 25с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. АХИЛЛЕС убивает троян

ского l!аря Троила [R51]. Как мы только что видели, ТРОИА -
двойник готских королей Тотилы и ТеЙи. Отметим, 'lТО имена 

АХИЛЛА и АХИЛЛЕС праКТИ1lески тождественны. Ахиллес 

тоже ВСКОРЕ УБИт. 

### 25d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. - Здесь дубликат 
не обнаружен. 

26<1. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Велизарий был обвинен в измене, 
в стремлении ЗАХВАТИТЬ I.JАРСКУЮ ВЛАСТЬ в Италии 

[196], т. 1. Якобы он обещал готам принять от них царскую 
корону. Сам Велизарий отвергал это обвинение. Тем не менее 

император Юстиниан отстраняет Велизария от военных дей

ствий и отзывает его из Италии. 

# 26Ь. СУ ЛЛА,ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. Юлий Цезарь обви
нен в желании ЗАХВАТИТЬ I.JАРСКУЮ ВЛАСТЬ в Риме. 

Многие римляне предлагают ему корону [660]. См. подробнос

ти ниже. Юлию I.Jезарю приходится публично отвергать обви

нения в измене. Эги события развертываются на фоне мир
ной обстановки в Риме, войны в этот момент нет. ПАутарх 

пишет; «Стрел\Ление Цезаря к царской власти более всего 80З

бу)кда.\О явную ненависть против него и стремление его убить . 
./1.Ая народа в этом была главная вина I.Jезаря ... Люди, Уl'Овари
вавшие I.Jезаря принять эту власть, распроаранЯАИ в народе 

СЛУХ ... » [66()], т. 2, с . 485. В результате недоброжелательство 
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к LJезнрю ннрастнет. LJезнрь, якобы не- имея никнких тнйных 

плннов, оказывнется очень близко от реального захвнта «lpp
ской власти». LJезарь, кнк и его двойники - Велизнрий и Ва

лерий-Волузий, стнрается продемонстрировать лшкность всех 

ЭТИХ обвинений. Он публи'iНО отвергает тюул «царя», присво

енный ему его апологетами [660], т. 2, с. 485-486. Однако это 
не успокаиваcr риМJ\ЯН и недовольство продолжает расти. Да

лее следует рассказ Плутарха о разрушении дома (фронтона) 

Юлия LJезнря [660], т. 2, с. 488. 
## 26с. ТРОЯНСКАЯ воЙнА. Герой АХИААес тоже обви

нен в измене и в стремлении ЗАХВАТИТЬ ЕДИНОЛИЧНУЮ 

LJАРСКУЮ .ВЛАСТЬ [851]. В результнте временно отстраняет
ся, или самоустраняется, от участия в сражениях .. 

### 26d ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. После свержения 
ljарей ТНрl<виниев в Риме n. Вмерий тнюке обвинен в попыт
ке ЗАХВАТА LJАРСКОЙ ВЛАСТИ. Он публично отвергает эти 
обвинения. Тем не менее ВаАерий. устраняется от консульства 

и от военных действий [482]. См. выше. Аilлсе следует рассказ 
Тита Ливия о разрушении дома П. Валерия, двойника Юлия 

Цезаря. Тит Ливий (ообщает, что ~бвинение n. Валерия в стре.\1-
лении к захвату царской власти подкреплялось также тем 

фактом, что Ва.АериЙ СЧ:>О! 1Т себе дом на возвышении, превра

щая его в неприступную крепость. Тогда Вмерий, якобы 

.: целью пресечения подобных СЛУХОВ, приказм разрушить 

(ВОЙ дОМ и перенести его в долину [482]. 
27а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Амее мы ннблюдаем опалу Вели

заj1I1Я, его арест, конфискачию имущества Затем - скорая 

оу\ерть Велизария в нищете [19.6], т. 1. 
# 27Ь. СУ АЛА, ПОМПЕЙ, LJЕЗАРЬ. В Риме СI<лмывается 

3ДГОВОР против LJезаря. Его результат - предательское 
убийсТlЮ Юлия LJезаря. Он убит ударом СЗАДИ. Плутарх пи

IlI':Т: «Каска первым нннес удар мечом В ЗАТblЛОК» [660], 
Т. 2, с. 490. 

## 27с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. Здесь мы тоже вилим 
3ДГОВОР против АХИАлеса. В результате он был предательски 
убит, причем тоже ударом СЗАДИ [851]. 

### 27d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. В этой войне воз
МОЖно была какая-то опма П. Валерия, двойника Велизария , 
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ПОСКОЛЬКУ Вмерий умер В нищете [48Ц Об убийстве Валерия 

здесь ничего не сообщается. 

28а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. - Здесь дублиr«!т не обнаружен. 
# 28Ь. су ЛЛА, ПОМПЕЙ, LJЕЗАРЬ. ПЛУТ:lРХ заявляет, что 

Тит Ливий ОПИСАЛ ЖИЗНЬ ЮЛИЯ LJЕЗАРЯ [6601. т. 2, 
со 488. 11ри этом ПЛУГ:lрХ ссылается на ту часть «Истории» 
Тита Ливия, которая, как сегодня СЧИТ:lется, АО НАС НЕ 

АОШЛА [660], т. 2, с. 545, КОАI.<'v\еНТ:lРИЙ 94. 
## 28с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. - Здесь ,\убликат не обна

ружен. 

### 28d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. По-видимому, 
Тит Ливий действительно описал жизнь 10лия LJеЗ:lрН, но 

ЗН:lЛ он его под другим именем . А именно как П. Валерия. 

В таком случае получается, что соответствующая книга «Исто

РИИ» Тита Ливия СОХРАНИЛАСЬ И АОШЛА АО НАС [482]. 
K:lK мы тсперI> начинаем понимать, Плутарх (Петрарка?), ско
ре .... всего, В этом был абсолютно Пр:lВ. 

29а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Велизарий воюет не толы<о с го
тами ТРКВН, но и сперсами ПРС [196], т. 1. Итак, здесь -
два основных противника. Отметим, что, кроме того Велиза

рий воюет еще с вандалами в АФРИКЕ. 
# 29Ь. су ЛЛА, ПОМПЕЙ, LJЮАРЬ. Юлий LJезарь ведет 

ПЕРСИАСКУЮ войну против Фарнаl<а [660], т.2, с.480. 

Но ведь ФРНК (Фарнак) практически совпадает с ТРНК ввиду 
частыIx переХОД08 Ф (фиты) в Т и наоборот. Кроме того, ТРНК 

уже отождествились у нас ранее с ФРАНКАМИ. А ФАРНАК 
и ФРАНКИ - звучат практически одинаково. Юлий LJезарь 

тоже ведет войну в АФРИКЕ [660], т. 2, с. 482. 
## 29с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. Ахиллес воюет против 

ПАРИСА = ПРС и против троянцев = трквн. Итак, здесь 
мы тоже видим ту же пару: ПРС и ТРКВН или трнк. 

### 29d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. Валерий воюет 
против эт-руска Ларта Порсенны = л-ОРдА ПРCf-1 и таркви

ннйцев = трквн. Опять те же две. группы ПРОТИВНИКОВ. 

30<\. ГОТСКАЯ ВОЙНА. После отстранения Велизария 
от боевых действий Нарзес-НарIJl'С Оl<ончатсл/>но побе>кдает 

готов [1961. т. 1. Он З<lвсршаст дело, начатое ВелюаРl1ем, и сам 
ЯВАяется I«П( бы «IlРОДОА>кснием Велизария». Его неОГЛ;КОllан

ное ИЛМI ЗВУЧИТ I,al< НРЗС или! 1PLJlJ. 
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# 30Ь. СУЛЛА, ПОМПЕЙ, LJE3APb. LJичерон также «про

ДОА)кает» Юлия LJезаря. Он является легатом и командиром 

легиона в войсках LJезаря [660], т. 2, с; 544. См. д(.>'}'али ниже. 
И.'vUI !JИLJЕРОН = LJLJPH при обратном (например, араб7-
ском или евреЙСI<ОМ) прочтении звучит как HPI.JLJ. ТО есть, 
получается с точности КОСТЯК согласных ИJvlени HaPLJelJ илИ 
Нарзес. Отмети..", также определенную близость Имен LJезарь 

и LJиgерон: в неorласованном виде имеем Ц3Р (или LJCP) 
и LJLJPH 

## 30е. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА У лисе (Одиссей) «продол
жает» дело АХИАll.еса, по6едно завершая войну. Имена У лисе 

(ИЛИ Уллие) и АХИААЕС явно близки. 

### 30d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. Ларчий (или 
Марgий Кориолан) является «продолжением» П. Валерия. 

ЛарцV1Й побеждает ТаРI<виниев, завершает дело Ва.о\ерия. ИМЯ 

ЛАРLJИЙ близко к имени НАРLJИЙ или Нарчес, Нарзес. 
Во вРемя Галльской войны LJезаря (войны в Гмиgии?) 

Циgерон, по словам Плутарха, командовал легионом [6601, 
Т. 2, с. 465, «LJезарь»' XXIV. Историки считают этого LJиgеро
на -- «братом» Марка Туллия LJиgерона, известного оратора. 

Но сам Плутарх ни о юн<ом «брате» не говорит, рассказывая 

просто о «LJиgероне». СегОдня считается, что знаменитый 
«<lНl'ИЧНЫЙ» LJиgерон-оратор не был профессиональным воен

ным. Как, кстати, и ero двойник Нарзес в ГarСI<ОЙ воЙне, -быв
ший якобы евнухом при дворе ЮстинИана. Однако LJиче

ров-оратор был приближенным Юлия LJезаря, неоднократно 

~IрТ-1нимал участие в I\оенных действиях. Так, например, во вре
.\\51 его правления в КилИl<ИИ под начальством LJИIJерона нахо

АИМlCЬ войско из 12СЮ пехотинgев и 2600 всадников [660], 
Т. 3, с. 180, «LJиgерон» XXXVI. Пл)rrарх пишет: «Вел ОН 

(Цицерон -- А. Ф.) и войну ... и ВОИНЫ НАГРАДИЛИ ЕГО 
3МНИЕМ ИМПЕРАТОРА» [660]. т. 3, с. 185. LJиgерон был 
Консулом, причем «в заговоре против LJезаря LJиgсрон.нё уча
СТI\ОВ3л» [660]. Т. 3, с. 185. 

Пос.'\.е гибели IОлия LJезаря, в Риме возникло движение, 
11(),\Нявшсе lJиgерона на гребень политической волны, на сме

ну IОлию LJезарю. «Часто называлось имя IJиgерона." Ero имя 
в татюй момент приобрело особое обаяние: оно было симво
ло.", реСllублики»- [948], с. 174. Таким образом, -согласно Плу-
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тарху (Петрарке?), LJицерон такж:е является «продолж·ением» 

ЮЛИЯ LJезаря. Как и Нарзес является «продолж:ением» Вели

заРI1Я, как и Умис-Улисс был «продолжением» АХl1меса. 

31а. ГОТСКАЯ ВОЙНА Считается, что Нарзес и Велиза
рий БЫАИ ДРУЗЬЯМИ. Нарзес не принимал участия в аресте Ве

лизария и в гонениях на него. Нарзес был ЕВНУХОМ, по АЭТЫ

ни - огЬаtог [2371, с. 709-710. ОгЬаtш означает «бес
ПЛОДНЫЙ», «лишившийся детей». В частносги, применитеАЬНО 

к мvжчине означало такж:е ЕВНУХ . 
. # 31 ь. СУ ЛЛА, ПОМПЕЙ, LJЕЗАРЬ. LJицерон и LJезарl' 

ТaI<же померживали дружеские отношения. В заговоре про
тив LJезаря LJицерон не участвовал [660]. LJичерон считается 
ОРАТОРОМ, по-латински это звучит как orator [237]. 

## 31с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА Улисс (Одиссей) и Ахил
лес были ДРУЗЬЯМИ. У лисс не принимал участия в заговоре 

троянцев против Ахимеса [8511- Как мы уже говорили, неко

торые авторы вполне могли назьшать Ахимеса ЕВНУХОМ, по

скольку ОН в свое время «прислуживал в женских покоях 

дворца». См. выше. По-латински ЕВНУХ звучит как ORBATOR 
[2371-

### 31d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА Ларчий и ПВале
рий. врагами не были. Во всяком случае, Тит Ливий об этом 

ничего не сообщает. О «евнухстве» Валерия или Ларция (Мар

LJИЯ) здесь никаких сведений мы не нашли. 
Слова ORBATOR и ORATOR очевидно очень БЛИЗJ<И. По

тому средневековые писатели легко могли их путать. Одни ле

тописцы, например Прокопий, пытаясь разобраться в дошед

ших до НИХ отрывочных и смутных сведениях, начинали кра

сочно описывать «бесплодные качества» Нарчеса = НРЦЦ. 

Получился евнух Нарзес. Аругие авторы, например Плутарх 

(Петрарка?), прочитывали дошедшее до них слово из старого 
документа как ORATOR и талантливо живописали «оратор
СI<ие качества» LJичерона = ЦЦРн. Получился оратор Цице
рон. Ссылка на латынь здесь уместна, ПОСJ<ОЛЫ<У здесь мы ана

лизируем римскую историю. 

Перед нами, очевидно, тот же психологический механизм, 

который превратил средневековый АКВЕАУК в Троянского 

коня. Иностранец-летописец по-своему, и с ОШ!,!бками, восп

ринял плохо знакомое ему слово и, придав малопонятному на-



157 Троянска.я война в средневековье 

званию новый смысл (ввиду близости звучания), расцвечивал 

затем появившийся термин уже своими, иногда фантаСТИ'lе

скими, дополнительными «соображениями». Потом вся эта 

'\итература вошла в учебники по истории. 

32а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Нарзес - ЕАИНСТВЕННЫЙ 
ЕВНУХ (orbator), упомянутый в истории Готской войны [695], 
[196],1'. 1. 

# 32Ь. СУ ЛЛА, ПОМПЕЙ, IJЕЗАРЬ. IJицерон и IJеЗ<1рЬ -
ЕАИНСТВЕННЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ОРАТОРЫ (orator), ос060 
выделенные Плутархом в римской войне ЯJ<обы I века до н. э. 
При этом Юлий IJезарь считается «вторым оратором» после 

IJицерона. То, '11'0 IJIJPH = IJицерон является как бы «про

должением IJезаря = IJЗР», видно таюке из того, что Пл.утарх 

специально объединяет этих двух деятелей как особо ОТ'\И'lИВ

шихся ('в ораторском искусстве>). И IJицерон, и IJезарь 

УЧИЛИСЬ ОРАТОРСКОМУ ИСКУССТВУ в одной и той же 

школе Аполлония [660], т. 2, с. 451 , «IJезарь» 111. Ни о каких 
других персонажах войны якобы I вею! до н . э. Плутарх не со-

общает таких ярко выраженных <<ОраТОРСКI1Х» деталей. . 
## 32с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. Ахиллес - I:АИНСТВЕН

I fЫЙ «ЕВНУХ», о котором ГОВОРИТСЯ в истории Троянской 
войны [851], [180]. 

### 32d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. - Здесь дубликат 
не обнаружен. 

33а ГОТСКАЯ ВОЙНА. ПЕРВЫЙ СЮЖЕТ: изrnание и ски
Т<1НИЯ Нарзеса после Готской войны. Условно этот сюл::ет 

.'vЮЖIЮ назвать «мучеН~'1еСТIЮ Нарзесз». ВТОРОЙ СIОЖЕТ 
однако вскоре Нарзес возвращается с триумфом в Рим [196], 
т. 1. ТРЕТИЙ СЮЖЕТ обстоятельства смерти Нарзеса 
НЕИЗВЕСТНЫ. 

# 33Ь. СУЛЛА, ПОМПЕЙ, IJЕЗАРЬ. ПЕРВЫЙ СЮЖЕТ: 
изгнание и скитания IJиgерона после Г аллЬСI<ОЙ войны (или 

Войны в Га..\иции?). Так сказать, «мученичество IJШJерона» 
[9'-l8], с . 156. IJицерон пробыл в изгнании полтора года [948], 
с. 156. ('Аом его в Риме был разрушен, усадьбы разграблены, 
Значительная часть имущества конфискована... Под страхом 

смертной казни· запрещалось предоставлять убе/н:ище изгнан

нику (если он окажется на расстоянии :,,\енее 500 миль от Ри
.'v~;\ ),} [948], с. 156. ВТОРОЙ СЮЖЕТ: однако вскоре IJИlJер<"IfJ 
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с триумфом возвращается в РИМ. <.За это время (после изгна

ния LJицерона - А. Ф.) обстанош<а в Риме изменилась ... Через 
народное собрание было проведено решС'ние о возвращении 

Цицерона в РИ.\'I . В августе 57 г. LJЮJерон высадился в Брунди
сии, И его пугь до Рима ... преl\ратился в триумфальное шест
вие. В Риме он высгупил с блаГОД<1рственными речами перед 
сенато."! и перед народом,) [948J, с. 156. ТРЕТИЙ сюжЕТ: 
LJицерон трагически ПОГИБАЕТ ПРИ БЕГСТВЕ [660], т. 3, 
с. 189. 

## 33с. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ПЕРВЫЙ СЮЖЕТ: скита
ния У лисса (Одиссея) после Троянской войны. См. гомеров

скую «Одиссею». Так · с каЗ<1ТЬ, <'мученичество У лисса-Одиссея». 

ВТОРОЙ СЮЖЕТ: одна!<о затем У лисс-Одиссей с триумфом 
возвращается на родину. ТРЕТИЙ СЮЖЕТ: обстоятельства 
гибели У лисса-Одиссея НЕИЗВЕСТНЫ. 

### 33d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ПЕРВЫЙ сю
ЖЕТ: изгнание и скитания Марция (Корволана) после Тарк

ВИIIИЙСКОЙ войны. Так сказать, <'мученичество Марция». 

ВТОРОЙ СЮЖЕТ: но потом Марций (Кориолаи) с войсками 
оозвращается к Риму, на свою РОДИНУ, УГРОЖ<1Я городу [482]. 
ТРЕТИЙ СЮЖЕТ: траrnческая ГИБЕЛЬ Марция Кориолана 
ПРИ БЕГСТВЕ [482]. 

Мы исчерпали ВСЕ ОСНОВНЫЕ СЮЖЕТЫ во всех четы

рех сравниваемых версиях. Как мы увидели, их «КОСТЯКИ» 

ПРАКТИЧЕСКИ ТОЖАЕСТВЕННЫ. Поэтому есть все OCHn

вания считать, что перед нами - лишь четыре разных описа

ния ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ средневековых событий. Перейдем 

теперь к сравнению нескольких оставшихся, второстепенных 

сюжетов, находящихся в стороне от основного стержня по

вествования. Сосредоточим здесь основное внимание на срав
нении Готской войны с римской войной якобы 1 века до н. э. 

34а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. АНТОНИНА. жена полководца 
Велизария, является одной из центральных фигур этого пери

ода [695], [196], т. 1. Она неотступно СОПРОВОЖД<1ет Велизария 
во I\ремя Готской войны. Бьu.а властной и умной женщиной, 

и:v\евшей mюбы сильное влияние на своего МУЖ<I . 

# 34Ь. СУЛАА. ПОМПЕЙ, LJЕЗАРЬ. В Риме якобы I века 
до н. э. АНТОНИЙ Лl\ляетОl первым и блюкаЙIllИМ соратни
«ОМ IОлил LJе:заl'Я ' Это -- ОДИН из основных персонаж\:'й 
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гражданской войны в Риме. Антоний практически постоянно 

находится рядом с Юлием Цезарем 130 время его войны с Пом

пеем [660], т. 2, с. 474, «Цезарь». Напомним, что эта война ЯВ
ляется Д80ЙНИКОМ Готской 80ЙНЫ. Нельзя не обратить внима

ние, что имена АНТОНИНА и АНТОНИЙ ПРЗКТИllески тож
дественны. 

Перед нами - очевидная путаниуа 8 средне8еК08ЫХ хро
никах. Тексты ГОТСКОЙ ВОЙНЫ считают «Антонину» женщи

НОЙ. В то же время Плутарх пишl.."Т, что «Антоний» - му>кчи

на. С другой стороны, по-видимому находясь под неосознан

ным давлением параллелизма, Плутарх, без нашей подсказки, 
то и дело сравнивает ТРОЯНСI<УЮ войну С описываемой им 

РИМСКОЙ ВОЙНОЙ якобы 1 века дО Н. э. При этом Плутарх 

опять-таки вынул,ден сопоставлять «мужчину» Антония с 

«женщиной» Еленой: «Циуерон 8 «Филиппиках» пишет, чТО 
ТРОЯНСКУЮ 80Й~У раЗ8ЯЗаАа. ·ЕЛЕНА, Междоусобную
АНТОНИЙ» [660],. т. 3, со 230. Путанича типа «муж:чи
на-женщина» еще будет 8стречаться нам при анализе истории 

«дре8ней» ГреlJИИ. Ниже мы увидим, ЧТО ОДНИ летОПИСЦЫ ПИШУТ 

о «женщине» Матильде, а другие - о «муж:чине» Мильтиа,де. 

35а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. АНТОНИНА БЫЛА ИЗВЕСТ
НОЙ ПРОСТИТУТКОЙ. По ПРОI<ОПИЮ, она бым ПрОСТИ1УГ
кой (<Номер два», вслед за бывшей ПРОС'ГИтyI1<оЙ . «номер один» -
илшератриусй Феодорой, женой Юс~ниана [695]. Так что 
Антонину вполне МОГЛИ называть ГЕТЕРОЙ. . 

# 35~. СУ ЛЛА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. В истории граждан
.... Кой войны якобы 1 века до н.э. АНТОНИЙ СЧИТАЕТСЯ 
И3ВЕСТНЫМ РАЗВРАТНИКОМ. ПАутарх рассказываст раз

IIble легенДы о разврате Антония. См. ниже пункт ГЕТЕРА 
АНТОНИЙ. 

Плутарх пишет: «Антоний в юности был НЕОБЫЧАЙНО 
КРАСИВ ... Курион riриучил (Антония - А. Ф.) к попойкам, 
распутству и чудовищному МОТ08СТВУ» [660], т. 3, со 227, «Ан
ТОНИЙ» 11 . Описанию заб;ш Антония Плутарх уделяет много 
(11);:tНИЧ. ПОРЯДОЧНЫМ гражданам был «пroтивен весь образ 

)Кизни Антония, - им внушало омерзение и его безобразное 

ПЬЯНство, И возмутительное расточительство, и нескончаемые 

забавы с продажными бабенками» [660], т. 3, с. 232, «Анто
ний» IX. 



Фоменко А.Т. 160 

Все эти характеристики Антония - уникальны у Плутар

ха. Никакого другого персонажа войны якобы 1 Bel<a до н. э. 

Плутарх так не характеризует. Поэтому возникшее у нас авто

матическое наложение ('развратного Антония» Плутарха на 

('развратну1О Антонину» ПРОI<ОПИЯ лишь подтверждает пра

ВИАЬНОСТЬ 06нару)кенного нами параААелизма внутри римской 

истории. Хроники, относимые сегодня к VI веку н . э., назьша

ют проститутку Антонину - ('гетерой Антониной». Но не 

следу<..>т думать, что слово ('гетера» переводится только как 

«проститутка». Слово ГЕТЕРА имеет, оказывается, и еще одно 

ЗНilчение. Оказывается, ГЕТЕРАМИ римские авторы называли 

ОТБОРНУЮ РИМСКУЮ КОННИЦУ, то есть конников! 

[660], 1'.2, с. 531, комментарий i. Следовательно, в то время 
термин ГЕТЕРА успешно применялся и к мужчине - (<отбор

ному всаднику». Таким образом, возмож:но, мы обнаружили 

истинную причину (<превращения» (на бумаге!) мужчины Ан
тония в женщину Антонину. Какой-то средневековый писil

тель, прочитав в старом тексте: ('гетера Антоний», не понял 

сути дела и перевел это выражение как ('проститутка Антони

на». После чего ТУТ же расцветил «ее» биографию пикантны

ми подробностями. 

36а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. ГЕТЕРА АНТОНИНА, как жена 
Велизария, главного ПОЛl(ОВОДIJа империи, естественно, была 

приближена ко дворцу императора Юстини::ша [695l 
# 36Ь. СУМА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. ГЕТЕРА АНТОНИЙ 

действительно был начальником отборной конницы в войсках 

Юлия Цезаря [660]. См. ниже. 
Гетера Антоний возглавлял конные римские корпуса [660], 

т. 3, с. 228, (,Антоний» 111. Он лично руководит кавалерийски
ми битвами. Например, в сражении с Октавианом Цезарем 

[660], т. 3, с":- 270. Кроме того, Антоний был начальником кон
ницы Юлия Цезаря, двойника Велизария = ('великого IJаря» 

Готской войны. У Плутарха гетера Антоний подчинялся 

Юлию Цезарю = Велизарию. А у Прокопия вместо гетеры 
Антония мы видим гетеру Антонину, подчиняющуюся мужу 

Велизарию. Плутарх подчеркивает, что ('начальник КОННИIJЫ -
второе ЛИIJО рядом с диктатоРом» [660], 1'. 3, с. 231, (,Анто
ний» VIII. Здесь он имеет в виду Антония и Юлия Цезаря со
ответственно. 
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37а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. ГЕТЕРА АНТОНИНА - ж:ена 
Велизария [695~ 

# 37Ь. СУ ЛЛА, ПОМПЕЙ, I.JЕЗАРЬ. В Риме якобы 1 века 
до н. э. ГЕТЕРА АНТОНИЙ женат на «Юлии из дома I.JеЗ<l
рей» [660], т. 3, с.227, «Антоний» 11. Перед нами очевидная 
перестановка-путаница практически ОДИНaI<ОВЫХ словесных 

формул: 1) АНТОНИНА - ЖЕНА ВЕЛИЗАРИЯ (ЮЛИЯ I.JE
ЗАРЯ) и 2) АНТОНИЙ ЖЕНАТ НА ЮЛИИ ИЗ ДОМА I.JE
ЗАРЕЙ. 

38а. ГОТСКАЯ ВОЙНА. Женой «главного царя», импера
тора Юстиниана 1, была известная ГЕТЕРА ФЕОДОРА '[695]. 
В ,?писании Прскопия она стала императрицей Ромеи. Сохра

нились ее изображения в храмах Нового Рима = I.Jарь-fрада 

[196], т. 1. Феодора - одна из самых известных римских им

ператриц. ИМЯ ФЕОДОРА и имя ФЛОРА, которое сейчас по
явится, возможно, ПРОI1ЗОШЛИ от одного корня. На рис. 78 
приведен золотой медальон с изображением Юстиниана. 

На рис. 79 показан старинный мозаичный портрет Юстини
ана в церкви св. Виталия в Равеннс;-. На рис. 80 представлена 
средневековая мозаика с изображением его жены Феодоры .. 

# 38Ь. СУ АЛА, ПОМПЕЙ, I.JЕЗАРЬ. В Риме якобы 1 века 
до н. э. длительное время любовницей «главного царя», Пом

пея Великого (двойника Юстиниана) была известная ГЕТЕРА 

ФЛОРА [660], т. 2, со 334-335, 
«Помпей» 11. По Плутарху, Флора 
была настолько знаменита, что ее 

I1зображениями УКРАШАЛИ ХРА

МЫ (?!), а ЕЕ ПОРТРЕТЫ ПОСВЯ
ЩАЛИ БОГАМ (?!) [660], т.2, 
(, 3 5, «Помпей» 11. Аля прости-, 
ТУ', "11 все это выглядит достаточно 
(транным, но обнаруженный на

.\\11 параллелизм сразу оБЪЯСНЯL1', в 

'IL'.'v\ туг дело. Изображения Фло

ры по.'v\еЩ<lАИСЬ в храмы не пото

·'v\Y, что она была известной (пусть 
даже 11 выдающейся) проститут

l<oi1, <1 потому. что под именем 

(, - 391 

Рис . 78. ПйрmрС1l1 ЮОI/lIllIl
ты на золоmо).~ мсд<1А 1>(1-
НС, НЫНС Y11/CPH/IIlO""I . /\1(', 
j)альон хрmlllЛС>l (i Британ
ском ЛIУJ('(' (Лuнi:>он). В3>11IlИ 
1I3 {1122}, с. 1 
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Рис. 79. ЮОl1l0шан. Моэаика 8 
lJCPK8u (8. Виталии 8 Ра8С1llfе 
(Италuя). ВJято ll3 [1122J, 
с. 12. См. mдюкс {З28 J, с . 94 
11 [196J, 111.2, с. 188, илл. 32 
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Рис. 80. Фсодора. Мозаика ff 
lJCPKffu св. Виllшлии в РавСlflfС 
(Италии). ВЗJlIIЮ из [1122J, 
с. 13. См. также ( 196 J, 1/1 . 2, 
с. 189, иЛА. 33 

Флоры у Плутарха здес/, на самом деле описана РОМЕЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА ФЕОДОРА. Неправильно, впрочем, отнесен

ная из позднего срелневековья в \'1 век н. э. Изображения им
ператрицы Феодоры действитеАЬНО имеются в священных 

храмах Ро.\'\еи [196], т. 1. Мы в очередной раз убсж:даемся, что 

обнару;,кенное СООТВt."Гствие позволяет глубже понять IЮДАИН

ные события Средних всков и вскрыть при':ины путаницы и 

l1СкажениЙ. 

Сейчас .\'\Ь/ сравним еще несколько СЮЖt.."ГОВ из римской 

войны якобы 1 века до н. э. (серия «Ь,») и И3 ТаРКRИНИЙСКОЙ 

I\ОЙНЫ якобы VI Bel<a до н. э. (серия «d,»). 
# 39Ь. СУ АЛА, ПОМПЕЙ, LJЕЗАРЬ. По ПАУТ:~РХУ, в эпоху 

якобы 1 века до н. Э. выделяется сюжет о ПРl1зыве к римлянам 

ПОКИНУТЬ Рим и искать Сl'бе «СВОБОДЫ НА ГОРЕ» [660]. 
А:ета.АИ 01\. ниже. 

### 39d. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. ПО Титу Ливию, 
рил/\,\яне-плебеи ПОКИНУЛИ Рим и искали себе СВОБОДЫ НА 
ГОРЕ [482]. 
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Описывая на с.амом деле события ХIII пеЮl 11. э., l'РОЯН

(I,ОЙ = ТаРКnИНИЙСI<ОЙ = Гdгской войны, - но, по-види . .'vl.ОМУ, 
не отдавая себе в этом отчета, срсднеВt:I({)НЫЙ Плутарх 
(Петрарка?), без нашей ПОДСЮIЗЮ1.; рассказывая о оойне якобы 

, Ilt:КЗ до Л. э., сообщает, что R эту :юоху ·был ПОВТОРЕН при

.,j,Ш «исi{ать свободу JIa' l'Ope'), ЭтОТ призыв Iюгда-то 

:rr\..)звуЧЗА - единственный раз за всю историю Рима 8ПЛОlЪ 
\,) якобы 1 века до н. э.! - именно 8 эпохv (юйны С Таркви

НИЯ.'vШ. 

Таким образом, Плутарх са..\1. указывает. на яркие лараме

\1-1 ИМЕННО ТАМ, ГДЕ ОНИ ОБЯЗАНЫ БЫ"ГЬ l<aK c..\~ДCT

Iще хронологических. СДВИГОВ. В данном С,Ауча~ он обращает 

анимаНие на COOTBt."1'-"rВие между войной якоБЬJ 1 века до н. Э. 
11 Тарквинийской воЙной якобы VI века до H.~. Плутарх пи
шет: «Катул выступил с множеством доводов против заКона.. .. 
но так как в HapoAI;IOM собрании ему не УДЗАоС" никого убе

дить, то он обратился к сенату и много раз кричал с' оратор

ского возвышения, что ПО ПРИМЕРУ ПРЕДКОВ (! - А. Ф.) 

СЕНАТ АОЛЖЕН ИСКАТЬ [ОРУ ИЛИ СКАЛУ, УДАЛИВ

ШИСЬ НА КОТОРУЮ, ОН СПАСЕТ СВОБОАУ» [660], т. 2, 
с. 354-355, «Помпей» ХХХ. Комментарий современных исто
риков таков: «Намек. (Плутарха - А. Ф.)·НА СОБЬrrия 
ПЕРВЫХ ЛЕТ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, когда плебеи, 
о;кесточенные безуспешной борьбой с патрициями, покинули 

Pi1.'vI И ушли на Священную гору». [660], т. 2, со 536, 
кол.tментариЙ 41. Кстати, у Плутарха Катум тоже выступает 
n <~HaPOДHOM (плебейском) собрании». 

#: 40Ь. СУ АЛА, ПОМПЕЙ, ЦЕЗАРЬ. Описывая римскую 
noimy якобы 1 века до н. э., Плутарх (Петрарка?) неожиданно, 
как f'bl пускаясь в воспоминания, вплt.'Тает в свой рассказ яко
бы старый сюжет о ПОХИIlJ-"НИИ сабинянок [660]. Надо при
знат(,. O<ICHb К -У.ес)'у. В силу обнаруженного на.'.1.и соответст

nrщ ИМЕННО ЗАЕСЬ данный сюжет и должен на.'{одиться. 
### 40cl. ТАРКВИНИЙСКАЯ ВОЙНА. Рассказывая 06 

:mол (, ОС/IOШIНИЯ Города (якобы итальянского Рима),) ЮI'I<lле 

П\..'Рl1l'Й "LЧПс'РИИ, Тит Ливий lIомещает сюда известну~ At'reH

ЛУ () 1ЮХ\оllljении сабинянок [482]. 
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И ОПЯТЬ ПЛУ'гарх (средневековый Петрарка?), без нашей 

подсказки, при описании войны якобы I века до н. э. ВI<.\Юча

Lvr в свой рассказ легенду о похищении сабинянок, подчерки
вая ~<ee повторение-Iюзрождсние» В эпоху Юлия LJезаря. На
помним, что ЭТОТ СЮЖt.'т помещен ТИТОМ Ливием перед OCIIO

ванием Рима якобы в VШ neKe до н. э. Как мы уже понимаем, 

похищение сабинянок ЯВЛЖ.'тСЯ составной частью ТРОЯНСКОЙ = 

Тарквинийской = Готской войны. Вот что говорит Плутарх: 

«Претор АнтистиЙ ... полюбил Помпея и предложил ему в же
ны свою дочь ... Помпей ПРИШL\ предложение, и 'между ними 

было заКАЮчено тайное соглашение» [660), т. 2, с. 336. Напом
ним, что, по Титу Ливию, похищение сабинянок тоже было 

задумано в тайне от окружающих. 

Плутарх проДоюкает: «Однако ... об этой сделке стало из
вестно народу ... Когда Антистий огласил. .. приговор, то, как по 
I<OMaAДe, народ издал возглас, произноси.мыЙ по старинному 

обычаю на свадьбах, - «Т;u\Зсию!» Происхождение этого обы

чая, как говорят, следующее. КОГ АЛ САМЫЕ АОБЛЕСТНЫЕ 

РИМЛЯНЕ ПОХИUJАЛИ АОЧЕРЕЙ САБИНЯн._» [660), 
т. 2, с. 336, «Помпей» IV. И далее Плутарх излагает легенду 
О ПОХИlIJЕНИИ САБИНЯНОК Стоит отметить, что Плу

тарх не сообщает, из какого времени дошла до него эта леген

да. Хотя им и обронены слова «старинный обычай», однако 

это указание вовсе не говорит о том, что легенду нужно ото

двигать на несколько СТОАL'ТИЙ вниз. 

На этом мы закончим краткий обзор соответствия ме)l(Ду 

войной в Риме якобы I века до н. Э. И ТРОЯНСКОЙ = Т аРI<ВИ

нийской = Готской ВОЙНОЙ. Краткое графическое изображе

ние пар<U\Лелизма nOI<aJaHO на рис. 81. рис. 82, рис. 83. 
рис. 84. Здесь порядковые номера слецимыlO заменены УСЛОВ
ными геометрИ'lеСI<ИМИ фигурами. ЧТО I10ЗВОАЯL'Т наглядно 

подчеркнуть тот важный факт, что каЖДЬН1 столбе у состоит из 

разных, непохожих ДРУГ на друга, ин,дивидуа.о\ьных сюжетов. 

Обнаруженное нами соответствие фактически означает, что 

один и тот же столбец разнообразных событиii ЧЕТЫРЕ РАЗА 

ПОВТОРЕН в разных летописнх. 
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8ГВёлизаP@i-поя- I Qёзарь-полково- I liiЛЛес-пonкo- I вале~-ПОЖКО8О
ководец . 1Jc'l'llllll- A8u.lIalmel~- 80дец.АгIlU8UИОИ дец. арКВIIIDIЙ 
ah-иwператор.Сиа- ра. I.СвачаЛ8- -"гла8НWI царь". ГОРЖЫЙ-"ГЛ88RWЙ 
чала-нормальные дpJзья.Эатем- Сиачала-дpJЗЬЯ . царь".СначаЛ8-
отяошеRRR.3а7еu БраrR(ссора) Затеu-ссора вр~еБRWе отно-
вра8да(ссора) .еиня.ПОТОМ-Браги 
-----------------------------------------------------------------------

18 ~or: 18 i'PImIВИPат : 
tr"oмnel,Кpacc.Цe- ArauёuilOB.IleHe-

? зарь.Красс-"царь JIНI , Axlullec.мe- 7 
вомер ~a· иелal-"царь но-_____________________________________ ~_Р_Л!!~ ________________________ _ 

•• AUалазуита •• пouпеА-РОДСТ- •• EneИS-88иа •• Лукреция-аиа 
1J)JiИR МВса) . Оскор- 88ВRIIЦa "главноro оJtИoro RЭ "ГЛ88- oJtRoro из "ГЛ88-
бление а~-по- царя"-ПOUl18Я.Ос- RЫX цареЙ"-М8не- RЫI царей~Та~-
вод к вoIиe xopБJIевве 88QИRW лая.Ее похкщение IIIUI Колла'l'llllа.Ее 

перед началом (ОСкорблвиие?)- изнаСRЛО8авве-
ВORRW ПОВОД К войне П080Д к войне 

? 

... AbpeJIIISI-118ТЬ 
цезаря. ~JIIISI 
связана С "оскор
БJleввеu Пouпеи" 

++t IO.IIIIR МВса ·(.Alla- Ш ЮJIиR-ана 
лазунта)-королева ПОМпея 
готов (=ТPК!II) 

-нt смер7Ь DIDIII ~ смерть 
Месы (AllаЛ8ЗJВ'N) lIiaiJJI 

? 

+t+ Eneиа-впос
лвдс'I'ВIQI .ена 
ПЭpiса-троRIIЦа 

... ВЭлеplll-ана
ЛОГ-AJбликат Це
заря. Связаи с со
БIoI'J'II8UII вoкpyr 
"оскорБJl8I1И11 Лук
реции 

ш Туллия-ана 
1'i~ Гордо
ro (=ТPК!II) 

lIfft СМерть E1Jе- lIfft смер7Ь Тул-
RW (в близком ./IIIII-JIyкp8ции 
БJAJIII8U) 

- Начало ВOЙRW - Начало BoIны - начало воЙIIW . - Начало ВOйRW 
после смерти lImIR после CU8p7R IOnии &JIена пока.ива после смеprи Лук. 

реции 

I i I 1 Изrиание ro- 11 I I ИзrиаJIRе 
тов из Рима 1J000ея из PRUa ? II I I Иэгиаиие Тар

lCВIDIRe8 из PRUa 

• • • Белизаplll- 8 8 8 цезарь-ру- ••• AПIJIJIес и ••• ВЭлвpld и 
руководиorель напа- RО80дитель вос- Патрокл (=БРТ)- DниA Брут - руко-
дения на roтО8.при С7аRRR.При нем- предводители войск водители восста-
нем генерал Иоаин полководец БрJ7 цри иападении на IIIUI в Риме 
-аналог Бprrа трою 

-.-----------------------------------------------------------------------
",..,. СМерть ~ СМеР7Ь Бру- ~ ГИбель Па'l'pО- ~ СМерть Брута 
ИоЭннэ .Иоаии.МРК. та и его посмер- КЛ8 и его посмерт- и er'o посмертная 
сын I1F'КТ(ЦеJlИR)- твая слава.Мэрк иаА СЛ8ва.ПаТРОRJI- слава . Юний Ь"'Рут 
ОС~оОодителъ Ита- юний Брут-освооо- ОС8000дRтель Еле- (сын Мэрка)осво-
lIItИ дитель иарода от RW бодил Р'ЛI от '!'1.i -

ТRp8RR11 рам Тарквиния _ 

1'11<,. S 1. I\IJ , IJI I ~'I1JI (.\'1'.\111 (OVlI/tJ':II/ ( /Il(illll ,\fСЖlJу 1'0 111' K<, li , 'I]Ю>!I/(К(l z't , 
1:11';,-6I1illllio,:oli li,J!iIl<i,11l1 11 (iO IlH01i IJ РIIАН ' >lKO(ibl 1 Ik Kll д, ) 11. _-1. П<':l' 
()'/>lI(I/( '1J ll> 
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----------------------------------------

11 ВНешняя и гра- 11 ВНешняя и гра- 11 ВНеlllИSlЯ война 11 ВНешняя и гра-
~анская война ~анская война ~анская война 

IГо'I'ЫИПРС= 
= франки 

I ПOllIlеJПIЦЫ и ПРС I ТроJПIЦЫ и ПРС = I ТаJ)I(ВИJIИЙЦЫ и 
= гаАЛЫ = ларис ~=Порсенна 

• Эти оба против", Эти 06а против", Эти 06а против-.ти оба против-
~побе~е~ ~апобе~е~ иикап06е~е~ ~ап06е~е~ 

11-1 Осада Неапо- 11-1 Осада Алезии 11-1 Осада Трои -
ля-знаueни~ой -знаменитой кре- знаменитой кре-
крепости И~aJIIIИ пости пости 

? 

• • ВИтигес-ко- •• Верцингеториг • • Гектор-глава •• Аррунт Тар-
роль ГO~OB во вре- -начальник обо- 060PO~ трои КВИНIIЙ-. С06ыRЯ 
ми осады Неаполя po~ AJ!езии в происходят в 
в Италии Италии И-талии 

- ПЛенение и - ГИбель Вер-
ВOЗIIа.иая гибель ЦllИГ8торига 
Вlmlгeca 

- Гибель Гек
тора 

- ГИбель Ар
рунта Тарквиния 

... Пцеиия Неа- ... Падение AJ!e- ... Падение Трои ... Разгpoll тар-
поля зии . КВIIНkйцeв 

8JIJI Хирос~ь: 8JIJI IИ~ть: 8JIJI XИ'rpocть: 
при lI'1'JIII8 IIСПО- при lI'l'YJUe IIСПО- при lIr1'fPIIe IIСПО
JlЬЗОlJано огромное JlЬзовано огромное JlЬэовано огpouиое 
СООРJ]l8ние-акве- СoopJ1l8И118-ДВОЙ- СoopJ1l8И11е-коRЬ 
дух ная стена 

? 

++ Готская война ++ ГаJlJlЬСкая вой- ++ Троянская вой- ++ Тарквинийская 
длится 14-lб лет на ~ся 10 ле~ на АЖИтся 10 лет вОйна длится 12 

ле~ 

..... ГИбель Тотилы tIt ГИбель Пowпея tIt ГИбель всех 
й-tеЙll-послеДИIIJ. после порааения в главRЫJ. царей 
королей готов пос- битве трои ПОСАе ее 
Ае пора88ИIIЯ в падения 

битве 

... ОТрубленная ... ОТрубленная ... ОТрубленная 
голова 'ейв голова Пowпея ГOJlOBa Троила 

.... СМерть Тео- .... СМерть Тео- .... СМерть Теу-
дата дота трата 

tIt СМерть Тарк
виния Гордого по
CJle пораzeния в 
би~ 

? 

? 

Рис. 82. КР,III1/{а>! (х(',на соотвстстQ/lЯ .м/'жау Готской, Jjю;{/{(хой, 
Т,IР/{()UlllIiiСЮJli вО({}ШМ/I 11 iJmilioz't (1 l'l/.M(' >!кобы 1 8С1(.1 до Н. э. Вmо
JI<l>1 'тет,. 
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);- I Ве.r.изарllЙ 
г.;;··ЭЩ(IDIОМУ (7) 

.-1 AПt:Мес УОI(- 1-1 Ахиллес уОи-
БАет Пowлея - вает Троила 

1 ,))!ьаэ'!' ВllтиreС8. 
Г) нреwени-рядоw 

'-' гиОе.I\ЬЮ ТО'I'ИJ!LI 
, ~ ТJЙИ 

; : I 8еЛIIЗ8pJ4Я 00- 111 Це:.аря оОви
-'.,;1fIUl' в IIз"енt:'! и шmт в и:?wене 1I 
;, ':: треbl.7JеЯRi! R D стреw.леиии к 
__ ~РСRОЙ власти царской масти 

'" зе.r.изаpIIЙ 0',-- • цезарь ОТБерг&-
ёJгргаэт СОвииеиие ет I)(\винен:че 

? 

111 ЫИJlJlеса 06- 111 Вдлерия 06-
аИF~ в измене &v.RЯг.т а И~Еие 
и в стреw.лении к и в стре~чг~ к 
царской ВJlЭсти царскои эласти 

? • Вал .. рllЙ o'rвep" 
гае т оовииение 

"' .. - ВеЛllзаpRR 0'1'- ... СоОwТИJI раз- ... Axv.ллес УСТ- - ... Ваяеpwя от-
.' ТРЭILЧIJ'l' от РТ«О- ворачиваются в Р?R!lется:>т учас- cтpalUlDТ от КОН-
"о,ци'ва войнОй мирной оОстановке 'rWl 8 войне Сfльства и от 

D.:>ешIых действий 

? .... ЗаГQВОР 
lIpO'1'ИВ Цезари 

.... Заговор 
против ADIЛJIеса 

? 

11 ОПала ВеЛRэа~ .. ЧРедательское .. ЧРедательское ? 
рия (НО ие у6п) ~lIЙство цезари ~lIЙство Ахиллеса 

r-. Н~с-про- .. ЦицеJЮи-про- .. ОАИссей-пр~ JlарцJll-Мэр
долzeИllе 8еJDlЗ8- Ао.аекне ЦезаpR. .-о.авШlе.t.xиллв- iiкa=kOprOJl8B -
рин и п06еДllТ8JIЬ .пег8'r 11 kOItI8~ са 11 поОеДll'l'ель продо.аенае В8J1e-
готов .пеI'll0В8 а войсках трояицев рия.JlаJlIUll-ПОО8ДJ1-

ЦеЭlpR тель Т8р1СВ11И118В 
-- .. _----------------------------------------------------------
-..уа Raрзес - ....... ЦllЦeрои - ........ ADIIлeс ' 
'JгL'г.t-J г (eВllJ%) oFatur (ораТор) (О'..иссеЙ)-"евиух" ? 

(orbator) (7) 

;;.;.;-й~;;;;7--~Иэrиa;;;-;------ё;;;;;;;_--;.;;;-й;;;;;;;Н :---
СЮlтаиии Нарэеса C1GlT8НII!I ЦjщeРОR8 О,IIИСС8J1 CICIIТ8ВIIJI М8PЦ8JI 

Кориолавэ 
----------------------------------------------------------------------
I I I ТрИ1l4&ль- 11 • ТpIIy1флЬвое ••• Тpиy1Iфaль- •• I ВозВРЗlllеИllе 
ное возврцевие возврцеllll8 Uiщe- R08 возвращение 8арЦIIЯ Коpr04l1И8 
Нарз.}са В рим роиа в рим nocJ18 ОдllCС8J1 после С ВОЙСК8IOI К PIIWY 
!;осле ВОА:ан войны _ пцввия Трои . (угроза осады) 

t t + (?) ООСТО- t .. + ·l'pаГIIЧ8r.:кая + + + (1) /)6СТО- t .. t 1'Р!lгическэи 
Я1"'~'Ь"'1'I:а cwcp- rи&JIb Drщерова ilTeJlЬcтвa смер- гибель l8эрция Ко-
ти ПЫiззесТЯlol при 6erCТВ8 ти иеиэвест3ы pIIолаВ8 при Оегс-

"ве 

;):'{ { ", .'; ,' , 1\;);LJn!: (l>f (.".'«').,((1 coo//f{fC}nCflnlu>f /\1t'Ж(~У fOJJtu..:oti, TPO)l}{(;KOii, 

_~,{I·; )I\·,':l.I (( ;' !it ):"ti (i()ЙJi ~ i " '\Н ' i t б(~~i!lОl! !> Рuл(, хКОС)Ы 1 (~eK(l до н. :}. 
',/)1 ' .'1:,' , :,' t{, l l' ;n;, 
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.. АнтОIDlИ8-u- .. Антоний - IIpИ- 7 7 
на Белизария О.llD8ИЮIЙ цезаря 
-----------------------------------------------------------------------
_ АнтОИRИа - _ АнтОIDlЙ - о.цив 

зваМ8JU1тая npос- из самых извесТIIWX 7 ? 
титутка НОВОГО развратников в 
Pиwа риме 

• • AнтORRНa - •• Антоний - на-
гетера (npocти- чаЛЫIИR KoRнIIцы = 7 7 
тутка) гетера 
-----------------------------------------------------------------------
... АнтОRИR8 ... Антоний со-
сопровождает 86- iIpC)BOIIДaeT цезаря 7 7 
JIIIзаpRЯ в гот- в ГЭJIJIЬской войНе 
ской войне 

+ ~ + Персидская + ~ + Персидская 
воАвэ 86лизария воЙНа цезаря 7 7 
------~----------------------------------------------------------------
... Африканская ... Африканская ? ? 
boIba -neлизария Bolнa Цезаря 

? 

... РаЗРJlllепие до
ма цезаря 

... Призыв к рим
лянам покинуть Pиw 
и "искать гору" 

.!'rI'r. ()cТRJUIaH .!'rI'r. Д!lитеJlЬная 
женат на знаме- связь llouпея со 
ВIIтой гетере знauенитой гетерой 
Феодо~ .Из06ра- ФЛopol . Изобраuиия 
uиия Феодоры в Флоры (7!) в хра-
храмах мах 

+tr- ·'ВОзрождение" 
легенды о похище
IIIIИ саБЯПИНОК 

? 

? 

... РаЭpyllеJUlе 
дома валерия 

... ПЛебеи поки
дают Pиu и "ухо
дят на гору" 

? 

+tr- Легенда о по
JtИЩeIlllИ сабинянок . 
Якобы оригинал 

ГОТСКАЯ ВOIIНA 
б-й век н . з . 

РИМ I ··ro века до ТРОRНСКАЯ вот-\ ВОИНА с ТАРКВИНИ-
н.Э. I3-1 Бек до н. Э. RМИ. РИМ. б-I век 

до н . Э . 

Ри(. 8-1. Краткая СХС,Н:1 C(lomlfcmcm(lu>i мrжcll' ГmnСКО1I, 'Jj'''Я/iскоii, 
TOPKflll71ullCKOii flойнами il {iozl1loii fl Риме >ll:0nЫ 1 r1cI(,/ clп 1-/. Э . Чсm
(iejJllbl>l чаС/т. 
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24. Общая картина хронологического сдвига 
на 1053 года. Наложение Первой Римской 
империи <Царского Рима Тита Ливия) 
на Третью Римскую империю якобы 
111-VI веков н. э. Сдвиг на 1053 года 

Это соответСТl\ие мы УЖ.е описа.АИ [ХРОН 11 и [ХРОН2]. 
Злесь лишь напомним, чт~ именно с него начинаен:я очень 
л.нНIНЫЙ llараААелизм между средневековой историей Рима и 

«ЩI111ЧНОЙ» историей Рима, тянущийся на протяжении около 

ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЛЕт. 

Теперь пеpt'йдем к следующему отрезку пара.\АеЛl1зма, 

I\озникающего при сдвиге на 1053 года. 

25. Наложение Второй Римской империи 
на СВЯllJенную Римскую империю 
X-ХIПвеков и на империю Габсбургов 
XIV -XVII веков. Сдвиг на 1053 года 
и на 1400 лет 

НаАflжение «античной» истории на средневековую, при 

сдвиге на 1053 года, успешно продолжается и далее. А именно, 
Вторая Римская империя (якобы 1 век до н. Э. - III век н. э.) 
НaJС\<lДЫвается на СВЛI.IJенную Римскую империю ЛI<обы 962-
1.L54 ГОДОВ н. Э, см. рис. 85. Наломю1М, что коэффициент ВССд, 
НJмеряющий близость двух династий, равен здесь 1,3xlO-12. 

Важно, что Священная империя Х-ХIII веков на интеРВiI

АС 1002-1271 голов 110АНОСТЬЮ вошла в обнаруженное нами 
'·ООТВl,"гствие. Во Второй РI1МСI<ОЙ империи, начиная с О((тави

:1на Августа и кончая КаракаАЛОЙ, в параллелизм не ВО\lL\И 

ТО.\Ы(О слс,дующие девять I1равителей: Гальба (правил 1 или 
1 t'Oла 1\ 68-69 \'Одах н. э.), Orон (1 год n 69 году н . э.), Вител
,\1111 (1 ЮД 1\ 69 году н. э.), Нерпа (2 ЮДil в 96-98 годах н. э.), 
llертинакс (1 год н 193 году н . э.), АI1.дИЙ ЮЛИilН (1 год 
r. 193 !\)ДУ н . э.), Кюдии Альбин (MeHIO'e 1 года как самосгоя
Те \bHbIl1 праllитель n 193 юду н. Э. ; 19~1-197), Песценний 

Нигг (ОI<ОЛО 1 года R 193-194 юдах н. э.), Гета (ОI<ОЛО :; лет 
~ 209-212 юдах н. э.) [72J, с. 236-237. Таю1М образом, они 
()ЫЛ1\ «"Г;Jтк(щрсменными импеРilТОР;WИ». В!~димо поэтому 
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они и 13ЫП;u\l1 ИЗ параЛЛ"-'ЛИЗА'I:1, как 60.\е<:: IНИ менее 13торо,:те

lJенны~ фигуры. 

Таким оfiгаЗШvI, на уюнанном И!iТсрпалс ВР"'МСШJ сnящl'н
ная И.\IП<::рия х-х:н neKOn ИСЧ(:'Р.II;1Н:~ паР;.I,\ле:-.И:\,\Ю,\л пол

НО(~JЪЮ, :1 ВТUР:НI империя - ПРАктичrски пол

НОСТЫО, ~a И(I~.\lO'l':fiием :\ИШI. неСJ(ОЛЬКИХ кратковре

MCIIHblX праПI1Т~'JiеI1. ~!;шо.\IIJИМ, '!то каЖJ\ЫЙ ПР:l!ЗИТс~\h 

СВЯIlJl:IllЮЙ НЛШ~ГИI1 X·-XII/ lJeI<OIJ был и ·гер.\\:LI!СКI-L\1 ;шро

Аl\\Л; J,; РИАКЮ1М ~L''\Jll·raтop(\\'\. (}J\":ЮДd - ЛIJ~ Nl"Iul КОРОНt)ЩUIИ>i 
<1, СЛL'доватс.\ьно, ,\ne ДАИТС ,\ЫЮС'11 правлеlll1Я. O;\IJa - i'ерл\;.lН

ская, lfг6рая _ . РI1.·/.<.:·к;].я. В:1ЖJi(I, '.ТО во в,'ех (:\учаях Н 06нару
я<,:нное I01.MJ~ CO()TU~('CTBI1C входят именно гrРМАНСКИЕ 

Пра}jлення императогов СlJящешlOЙ империи Х-":'ХIII неков 
[64/, с. 250, та6Аlща. СооТвt:1\:твие ВЫIАЩИТ так 

1а. ГЕНРИХ 11 СВЯТОЙ + КОНРАА (Хан ОРАЫ() 
САЛИЧЕСКИЙ - 37 лет: 1002-1039 годы н. э. Здесь 06е 
ДАительн<Хти lIравл~ний - германские, сл\: выше. ' Имя Ген
рих возможно ' означало Хан+Рих, то есть xaH-I<ОfЮЛЬ, рекс. 

Имя КОНрад, возможно, озна'!ало Хан Орды. 
# 1 Ь. ОКТАВИАН АВГУСТ ~ 37 лет, то есть псрвый ва

риант правленИя 01' 23 года до н. Э. дО 14 года н. Э., см. 

[XPOH2J, гл. 1. 
2а KOHl'дA 11 САЛИЧЕСКИЙ - 15 лет: 1024-1039 го

ды н. Э. Второй Хан Ордь!? 
# 2Ь. ГЕРМАНИК ~ 13 Ает: 6-е-19 годы н. э. эту пару, 

впроче.\1, можно было бы ИСКЛЮЧИТЬ, так как Гер.WUiИК. но 

Второй ИАшерии хотя и (читается 4щхп:енной особой, но был 

сопраВИТСi\(~М более известного пранителя - Тиберия. 

3а. ГЕНРИХ 111 ЧЕРНЫЙ .- 28 лет: 1028-1056 годы н. э. 
# 3Ь. ТИБЕРИЙ + КАЛИГУЛА - 27 лС'г. 14-41 годы н. э. 
4а. ГЕНРИХ V - 53 roда: 1О53-11()6 годы н. э . .зде~ь со-

О1'зстствие нарушсно, так как во Второй империи тут нет 1-~

l1epa1'opa <.: такой большой ДЛИ1'слыюстью пранлсния. 
# 4Ь. ВпрочеЛ.I, Jlара.л.\еАИJМ .:ра;;у в<Хстанавли в;к"Гся , е':ЛI1 

более llНИМ<lтелыю ИЗУ'IИ'IЪ ~писок ПО,\НЫХ И.М.сн llраuителей 

BTOPO~! империи. ОК<Gываеn.:я,'САt.:лующие четыре и .'vШt;.1);lтора -
Тиберий, Кали!)'л:!, Клавднй 11 Нерон ((·л.едующис друг :1<1 дру-

1\):\'1) еСТtХ'I13еIlШ) оfiъt'"ИНЯЮТОI il ОДНУ группу, u <',\НОГО ~(л:\ин,' 
IЮГО 11 .. \\1I\::paTOp;.I» . Дело в то,,,,, что IЮАН()С И i,'Н каждого 1.0 НИХ 

Bf:WC\'I<lt."'I· о себя одну н 'ГУ же формулу: ТИБЕРИЙ КЛАВАИЙ 
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X-ХIН8.8.нэ. lII~cmKvu саВuг на f05JeoiJa. /8. Вон.3. -Ш8н.э. 
С8RщеННQ{/ 
PUI1CI(QR 
LlHnepUQ , 

'нe::8:1~OU 
ttmалuu 

Оmmон 1 Великиu 
ОmтонЛ Люm",u 
OтmoH.J/I /1"IIIVI)(ХЛОР) 

Оmmои[ (93$-97J) . (Я) 
(КОК UlpнoiКкии КОРОЛь) 

ОттонЛ(900-98J) (. 

Пон"еи 8еликиu 
C!lМO ЛЮЦUU 
Юлии ЦеJаРЬ (Хлор 8. Dl-и t/,.,,,epuu) 

ГенрихЛ C6Rmou • 
Конраа Салu"ескиu (J7)~ __ ...,.,.;,..-..."..I-..,,,,,,.--__ (...,j7rP1 Oкma6vaH ABzvcm 

(1002-10'11) .. (2Jl.IloH~- f4Z.н.э.) 

KoнpoaJl Салv",скvu 
l'outopUu (102"-1039) (15 
/'UЛ6iJе5рон8 (105$-107J-I085) 
Генрих III 
Черныи ( 1028 - (056) (281 

Генрих n 
(IOSJ-If06) (53) 

ГенрихУ l/erжыU. 
еернонскuи король ._./21 

(1098-"2!{ 

ГeHpUX У 1/ ернЫ.и. , 
puж:кuli КОРОД6 (ШI-1f25)''Щ 

'Рилv"" 
Гv4еллvн 

Ommtm1Y 
ГВеЛ6Ф (1198-/2(8) (20) 

ippuQpuхЛ 
(12ff- 1250) (JII) 

I'{( ,. S). j ;,lj1а;\М' .. \Ш;>I ,\lсжij.\1 ВmOJJOЙ J'UAlСКОЙ IIM//CPIIC1t >lкобы 
}(I('I,,/ ('о Н. э. - 111 бек If . о). Il 0l>1щеНf/mi РIIЛ/(ХОlt IIMI/(1}f((7i .>/Kom.t 
.\ . -- Х fJI ({('I\O!; Ii . _~. 
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НЕРОН [72], с. 236-237. И такое устойчивое тройное сочета~ 
ние не встречается более ни у кого из императоров Второй 

империи [72]. ПО-RИДИМОМУ,.летописцы объединили их вместе, 
и в результате получили одного «правителя») ТИБЕРИЙ КААВ
АИЙ НЕРОН с длительностью правления 54 года. Итак : ТИ
БЕРИЙ + . КАЛИ ГУЛА + КААВАИЙ + НЕРОН - 54 года: 
14-68 годы н. э. 

5а. ГЕНРИХ V ЧЕРНЫЙ, [64], с 227, германская длитеАЬ
ность правления - 27 лет: 1098-1125 годын. Э., или рим

ская длительность - 14 лет: 1111-1125 годы н. э. 
# 5Ь. КЛАВАИЙ + НЕРОН - 27 лет: 41-68 годы н. Э. 

или один НЕРОН - 14 лет: 54-68 годы н. э. 
6а. ЛОТАРЬ - 12 лет: 1125-1137 годы н. э. 
# 6Ь. /:v!a ТИТА ВЕСПАСИАНА - 12 лет: 69-81 ГОДЫ н. э. 
7а. КОНРАА III ГИБЕААИН - 14 лет: 1138-1152 ГОДЫ 

н. Э. (Конрад - Хан Орды?). 
# 7Ь. АОМИIJИАН - 15 лет: 81-96 ГОДЫ н. э. 
8а. ФРИАРИХ БАРБАРОССА (Варвар Росс?) - 38 лет: 

11,52-1190 годы н. э. 
# 8Ь. ТРАЯН + ААРИАН - 40 лет: 98-138 годы н. э. 

Объединение летописцами этих двух пра,витеАей, вероятно, 

объясняется тем, что в полных именах Траяна и Адри:ша при

сутствует одно и то ж:е имя: ТРАЯН [72], с. 236-237. 
9а. ГЕНРИХ VI - 28 лет: 1169-1197 ГОДЫ н. э. 
# 9Ь. АНТОНИН ПИЙ - 23 года: 138-161 годы н. э. 
1Оа. ФИЛИПП ГИБЕААИН -10 лет: 1198-1208 ГОДЫ н. э. 
# 1ОЬ. ЛЮIJИЙ ВЕР - 8 лет: 161-169 годы н. э. 
11а.ОТТОН IV ГВЕЛЬФ - 20 лет: 1198-1218 годы н. э. 
# 11Ь. МАРК АВРЕЛИЙ - 19 лет: 161-180 годы н. э. 
12а. ф'РИАРИХ 11 - 39 лет: 1211-1250 годы н. э. Здесь 

1211 год - это дата второго коронования в Германии, то есть 

окончательной коронации. На рис. 86 приведено средневеко
вое изображение Фридриха 11 «в образе римского императо
ра») [643:2], с. 285. 

# 12Ь. КОММОА + КАРАКАААА - 37 Ает: 180-21 7 годы 
н. э. Здесь правление Кшлмода отсчитывается от каюр прав

ления Марка АВрСА:1Я, то есть это - второй вари<нп, См. 

[ХРОН2], гл. 1, список В'юрой ~L\шерии. OtmeTtt.-"I, ЧТО и :;дссь 

объединение ЛСТОПИСIР ,"\И уt.;азанных праRИТСАСЙ R OAHlJfO 

объясняется. вероятно , тем, что R полных именах Ko,'vI.'v\oAa и 
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Карзкам.ы присyn:ТIIУет одна и 

Т:l ;'Кс;.' развернутая ДЛИНН,Ш формула: 

J\ IAPK ЛВРЕЛИЙ АНГО~IИн. При
ч~'.\\ это СO'lt"Т';1НI1t.' состав.щет поло

l)ИНУ каждого полного имt':ни. 

13а . КОНРАД 1\' - 17 AL'T: 

1237--1254 ЮДЫ н. э. (Конрал

Хан Орды?). 
# 13Ь. СЕПТИМИЙ СЕВЕР-

18 лст: 193-211 ГОДЫ н. Э. 
14;]. МЕЖАУl.JAРСГВИЕ -

17 лет: 1256-1273 ГОДЫ н. э . 

# 14Ь. МЕЖАУЦАРСТВИЕ (ТО 
\ХТЬ Юлия Меса и ее ставленники, 

"iV\ . [ХРОН21, гл. 1) - 18 Лt.'Т: 217-
23 5 ЮДЫ н. Э. 

1'1IС 86. «И.ЮIС/ЩI/lОР ФJluil-
рих II (i образс РИМСКОГО 
ИМПЕРАТОРА. МонCIIЫ сс
PCiJlIHbI ХШ бека» [643:2] , 
(. 285 

ПОСКОЛЬКУ ВССА = 1,3xlQ-IZ, то обе династии хорошо на
f\ладыnаются друг на лруга, причем при том ж:е самом универ

,·;lЛЫЮМ. жеСТJ<ОМ сдвиге па 1053 года. Опишем вкратце био
графическос соответствие, то есть СОR.""\СllJение анкет-кодов. 

«БИОГРАФИЧЕСКОЕ» СООТВЕТСТВИЕ ЦАРЕЙ 
АВУХ ИМПЕРИЙ 

1<1. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. Общая длительность ВТОроЙ РИМ

l' 1<ОЙ империи состаВАЯет примерно 299 лет, а именно, от яко

l'hI 82 года до н. Э. дО 217 года н. э. См. [XPOH2j, гл. 1. Эта им
lIl'рl1Я считается <<Чисто РИМСКОЙ'), и ее метрополия помеща

.\,1.: ;" якобы, пИталии. 
# 1Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. Общая длитеЛЬНОСl:Ь 

СвящеllНОЙ Римской империи составляет примерно 292 года, 
а l 'I MeHHO от 962 или 965 года н. э. ДО 1254 года н. э. Считает
( 51. 'ПО :~TO J'ocYAapc:rвo носило смешаНIIЫИ римско-герман

(Ю'I'! характер и его .l.1еТРОПОАИЯ .располагалась якобы n Ита
.\ 111 ; . .L\ЛI1Т~л.ьн()('ги обеих империй: 299 Ает и 292 !'Ода -
I1 }1 'II( TI'I'iC( 1<11 СО1\падают. 

Ъ. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. При сдnиге nnepx на 1Q53 года 
H ,I'I;I i\() Второй империи попалает на 971 год н. Э., так l<aJ( 
67 1 ГОД от основания Города + 300 лет = 971 год н. э. Сума, 
П(>РIЩЙ импсратор Второи имnсрии, носит титул «Восстанови

тель Города (или Мира, государства),). СМ. IXPOH2J, гл. 1. 
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# 2Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. HaQ;1.\() этой империи 
!1РИХОДI1Т<':Я 1\1160 Шl 962 год н. Э. -- KOrOHO»<lНl·H~ ОТ1'она 1 
в РИЛ1t\ лиl10 на 965 гол н. Э. - завоеН3НИt;' ОП'ОНО:VI 1 ilIТ;JЛIIИ 
[641. -:.205. OrтoH 1, пеГf\ЫЙ ю,шеР<lТОР СВШЦt.'НlюЙ !'Ю1СКОЙ 
и.v,перии, COI"AaCHO срсднеп\:ковым хроша;а,\1. "BO(X~ГAHA В
ЛИВАЕТ Ри,\о\Сr;ую Империю'} 1(>4J. R Эl'О',I- mlра.,ЛI:.\I1:':iV! 

.; СУЛАОЙ. Этот важный акт Отт()на 1 и!югда д.lже RЫНОСИТ'~Я 
1> Н<lзваниt.' разделов HCKOTopr,)x исторических обзоров. H.llli>I1-

мер. в (ШИП:' [64] Ло\Ы (lИдЩ"I: «Паршраф 14. j~OCC [-М-IOВЛЕ

НИF. Западной Империи n ПО,\hЗУ Оттона 1 (962»> [64]. с 206. 
T<ll<l1..I,1 a6pa:;0'\'I, в нач,нс n(i~их СРШ;НИf\аеМhIХ ~1N,m;!,ий мы НI1-
AI1..·v\ ОДИН И тот ж:е ШО1':НЫЙ, «ВОЗРОЛI1ВШИЙОР> ТИТУ/\ ВОССТА

I-ЮВИТЕАЯ ГОРОДА (МИ [ОСУ МРСТВА). Отмсти.\-I, что да

ты 962 или 965 годы праКТИQеСI<И сО!шадают с «соответствую
щей датой» 971 ГОД, см. выше. 

3а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. При сдвиге вверх на 1053 года 
KOHel) Второй и.\ошерии попадает на 1270 Щ\ н. э. Сюда «под
нимается.> конеч правления Каракаллы. то есть ЯI<обы 217 l'OД 
H~ Э. После КаракалАЫ. последнего императора Второй импе 
рии, начинается 18-летний период войн. Эго якобы 217-
325 годы н. Э., так называемая Готская война III века н. э. 
В эту эпоху действуют Юлия Меса и ее ставленники. См. 

[XPOH2j, гл.-1. 
# 3Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. Конеу Священной РИМ

ской l1.\ошерии слегка «размазаю> войной и приходится на пе

риод от 1252 года (11.\И 1254 roД~) ДО 1256 года [64]. Здесь 

1254 год считается официальным KOНIJOM Империи Х--ХIII ВС
ков, по СI<<l4игеровской хронологии [641. с. 25Q. Т<iБЛИlJ<I. Инте
ресно, что '1254 год очень близок к «соответствующей дате';' 
а именно к 1270 голу, см. выше. Таким образом, мы видим, 
что НА ЧАЛО И КОНЕЦ ОБЕИХ СРАВНИВАЕМЫХ ИМПЕ

РИЙ ОЧЕНЬ ХОРОШО СОВМЕЩАЮТСЯ ПРИ САВИГЕ НА 
1053 ГОМ. ЗатеА,I, как и во Второй империи, после 1256 года 
fi Италии, и n l'егмании начинается 17-лстняя анархия и меж
дуцарствие, а именно 1256-1273 ГОДЫ [76]. таGЛИLJа 25. Али
ТСЛЬНОСТИ обенх наложившихся «паР::L\леЛЫIЫХ ROЙН» праJ<ТИ

Ч,ХЮ1 совпадают, а именно lR 1\\;,'1' н 17 At'Т. Так~'л оБР<iзо.\1, 
с()()тветстви~' ilЫрЮКt'НО достаточно ярко. 

4а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. Сеюдня сохгани.",.ОСЬ ДOlЮ,\ЬНО 

много 301\о1ы�( монет «анти'Н!ого» РИJ\~а, Bpe.I,\C!! Второй нмпе-
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рии [1070], [1163], [1164]. См. подробнее в [ХРОН1], гл. 1. При
'leM эти монеты в ПОд<lВЛЯЮЩем своем большинстве хорошо 

ОТЧеК<lнены и близки по качеству и по сюжетам к золотым 

MOHeI·aM. средневековой Европы, в частности Италии XIV-XV ве
I<OB н. э. Не исключено, что на самом деле это монеты Свя

Ujенной Римской империи Х-ХIII веков н. э., но неправильно 

отнесенные хронологами «В далекое П1ЮШ.\ое». 

# 4Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. Очень странно, что золо
тые монеты' Священной Римской империи практически от

сутствуют [1070], [1163], [1164]. См. [ХРОН1], гл. 1. Это удиви
тельное обстоятельство давно замечено нумизматами и поро

дило много теорий в нумизматической литературе. Скорее 

всего, эти монеты на самом деле существуют, но «ПОД друтим 

именем». Они ошибочно отнесены во Вторую империю при 

хронологичеСI<ОМ сдвиге на 1053 года. 
5а ВТОР ля ИМПЕРИЯ. Конеч этой империи в скалигеров

ской J\:РОНОЛОГИИ приходится примерно на 217 год н. э. Инте
ресно, что после этого, в следующей за ней Третьей Римской 

ю.шерии якобы III-VI веков н. Э., количество золотых монет 

РЕЗКО УМЕНЬШАЕТСЯ по сравнению со Второй империей. 

Наше объяснение данного эффекта очень простое: большинст

IЮ этих монет <<Осталось на своих местах», то есть в XIV
XVII веках н. э. 

# 5Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. В 1252 году якобы в Ита
.\ии совершенно неожиданно, для скалигеровской истории, 

«Н<lчинается» чеканка полновесной золотой монеты [1070], 
(. 20-21. Напомним, что Вторая Римская империя, будучи 

(:\!\инута вверх на 1053 года, заканчивается как раз около 
1263-1270 годов н. э. Это очень близко к 1252 году н. э. Та-
1"1'\1 образом, нумизматические данные обеих соответствую

ЩНХ ИМПериЙ хорошо согласуются при сдвиге на 1053 года 
ба. ВТОР ля ИМПЕРИЯ. Это государство носит в скалиге

рorккой истории Ярl<О выраженный республиканско-импера

торский характер. Одновременно сосущестнуют' институты 
II.чперии и ресrгублики. 

# 6Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. Священная Римская им
ПI:РИЯ Т<Ilоке носит ярко выраженный имперско-республикан,· 

(КИЙ характер. В ней сосуществуют республика и империя. 

И :1всстная среднеИСКОВ<lЯ римская республика особенно рас
I !ВСтает в период ЯI<обы 1143-1155 годов. 
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Рис. 87. Из6СРЖСНU>l ВСЗУ(3l1>1, сozласllO СКа.Аuzеро6скоЙ хронолоzuи. 
Ясно 6идно, 'llnO д6а «{l1tmU't1lbtX» шв"рженU>l >lкобbt 79 11 4722Одо6 
11. Э., 1l0губи61UllС «аЮlll1'IНyIO') Полmею, >l6.А>1ютС>l, скорее ({се2О, .лUШЬ 
umражсншlМU тбержсний 1138 - 1139 2Одо6 11 1500 2Одо6 при сд6шс 
на 1053 юда. Взято lt3 [389J , с. 28. Либо жс П(IМIlСЮ разрушило uз
БСРЖI~ие 1631 2Ода 

7а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. Здесь Hel<OTopblC императоры 

имеют в своем полном имени одно и то же словосочетание: 

ГЕРМАНИК LJезарь Август. Таковы, например, И1\шераторы 

Гер~аник, Калигула, Клавдий, Нерон, Вителлий [72J СМ. также 
[ХРОН2], гл. 1. 

# 7Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. Императоры Священ
ной Римской империи являются одновременно как римскими 

императорами, так и ГЕРМАНСКИМИ кайзерами Августами 

[64], с. 250. То есть, их полное имя включает в себя следую
щую формулу: ГЕРМАНИК LJезарь Август. НаПО;vlни..lA, что 

Кайзер - это просто LJезарь, ввиду обычного и частого пере-

хода латинского С fI К. . 
8<t. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. Якобы 11 79 году н. Э. произошло 

знаменитое извержение вулкана ВеЗУВI1Я, уничтожившее «ан

тичный» город Помпею [3891. Это единственное извержение, 
зафиксированное, согласно ск<tлигеронской ХjЮI-ЮАОГИИ , за пер

вые два века н. Э., см. рис. 87. Аля полноты картины при ведем 
здесь список зафИl(сированных хрониками извеР/I.;:ениЙ Везу

вия за последние якобы две тысячи I\ет. Список взят из [389], 
с. 28. Указаны скалигеровские даты по «НОflОЙ эре» . 

79 год н. э., 203, 472, 512, 685, 993, 1036, 1049, 1138, 
1139,1306,1500,1631,1660,1682, 1694, 1698,1701, 1704, 



177 Троянская война в средневековье 

1712, 1717, 1730, 1737, 1751, 1754, 1760, 1766, 1767, 1770, 
1771, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1786, 1790, 
1794, 1804, 1805, 1806, 1810, 1811, 1813, 1817, 1822, 1831, 
1833, 1834, 1835, 1839, 1841, 1845, 1847, 1847. 

Очень интересно сообщение В. массовского, что «некото

рые ученые (N. Jgnaггa, Laporte-du-T11eil. v. magasin encycloped. 
1803. t. IV. р. 145 Sqq.) старались доказать, что не 79 года из
вержение Всзувия, описанное у Плиния младшего и Аиона 
Кассия, привело Помпею в то состояние, в каком открыли ее 

в конче прошлого столетия. АсйствитеЛI;>НО, из Светония и 

Аиона Кассия видно, что она попечениями императора Тита 

восстановлена почти тотчас же после постигнувшего ее не

счастия, потом продолжала существовать как город при Адри

ане и Антонинах и показана даже на так называемой пейтин

геровой карте (tabula peutingeriana), относимой I< IV столе
тию. Но так как после этого уже о Помпее нигде не 

упоминается, то и заключают, что она погибла совершенно не 

прежде, как от извержения 471 года» [389], с. 28-29. 
Таким образом, оказывается, Помпея могла .быть разру

шена не в 79 году, а якобы в 471 ли 472 годах н. э. То есть 
ЧЕТЫРЬМЯ СТОЛЕТИЯМИ ПОЗЖЕ. Посмотрим теперь, не 

ЯВАЯЮТСЯ ли эти два «античных» извержения Везувия просто 

фантомными отраженИJLV\И средневековых извержений Везу

вия при сдвиге по крайней мере на 1053 года. 
# 8Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. Из рис. 87 хорошо видно, 

'ITO все три извержения Везувия якобы первых пяти веков 

н. э. (то есть извержения 79, 203 и 472 годов н. э.) ЯВЛЯЮТСЯ, 
(корее всего, фантомными отражениями средневековых из

всrж:ений 1138-1139, 1306 и 1500 годов н. э. Так '!то «АН
ТИЧНАЯ» ПОМПЕЯ БЫЛА, ВЕРОЯТНО, ОКОНЧАТЕЛЬНО 

УНИЧТОЖЕНА ИЗВЕРЖЕНИЕМ НЕ РАНЕЕ 1500 ГОдА 
11. ~.) То есть в Н;lЧа.,,(' XVI века . Впрочем, юн< мы ПОКdжем да

.\\:е, город был окон'штеАЫIO разрушен, скорее всего, из вер

~1,L'Hl1eM 1631 года. А первое частичное разрушение .\iЮГЛО 

!lРП I1 .юi1ти В 1138-1139 годах н. э. Затем оба этих изверже
НИSl <<Пt'реехали 1\ прошлое» в результате сдвига на 1053 года и 
Ilr\:nр,lТИЛИСЬ в извержения' якобы 79 и 472 годов н. э. Отме
ТИМ, 'lTO извеРЖt'ние Везувия 1138 года было очень мощным 
[01441, т. 2, ..:. 106, [389], с. 28. Сообщается, что «гора Везувий 
113l\L'ргала Ilожар в течение 40 дней» . I.Jит. по [544], т. 2, с . 107. 
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Хроника Фалы<Она Беневентано датирует это извержение 

1139 годом. Orметим, что ПОСАе сдвига вверх на 1053 года 79-й 
год н. э. превращается в 1132 юд н. Э., то есть отличается от 

1138 года н. э. всего лишь на шесть лет. Это расхождение нич

тожно мало по сравнению С величиной тысячелетнего хроноло

гического сдвига. На рис. 88 показана старинная гравюра, изо
бражающая извержение Везувия 1822 года. 

В [ХРОН1], гл. 1 мы уже говорили о том, что археологиче
ские находки в «античных» Помпеях удивительно схожи по 

своему стилю со средневековыми. Теперь все становится на 

свои места. Если Помпеи были разрушены извержением 

1500 года (или даже 1631 года), то, конечно, перед нами -
поздне-средневековый город. В результате раскопок из-под 

окаменевшего пепла Везувия перед нами встает подлинная 

картина жизни итальЯНСl<ОГО города конlJЗ XV или XVI века 
н. э. Недаром В. КлаССО8Ский, ПРИ80ДЯ В своей книге (<Систе

матическое описание Помпеи и открытых в ней древностей» 

гравюры с изображением «древностей из Помпеи и Геркула

нума», не может удержаться, например, от следующего удив

ленного комментария: «Изображение бронзовой кастрюли, 

найденной в Геркулануме, помещено на гравюре ХIII, номер 8, 

Рис. 88. ГраВюра, liЗобраЖ<lЮ
ЩllJl ю({сржеНllе вулкана Вс.зу-
8ий 1822 юда. ВЗJlIllО ll3 [544J, 
I/l. 2, с. 124, ШЛ. 60 

для сличения ея с НЫНЕШ

.НЕЮ НАШЕЙ. МЕЖАУ НИ
МИ НЕТ НИ МАЛЕЙШЕЙ 
РА3НИIJЫ, А ЭТО ОДНО УЖЕ 
ЛЮБОПЫТНО» [389], с. 238. 
На самом деле ничего удивитель

ного тут нет. «АНТИ'lНые» жите

ли «античной» Помпеи конца 

XVI или ХУН века ПОЛЬЗОW-1ЛИСЬ 
кастрюлями. уже похожими на 

современные. Становится по

нятно, почему фрески Рафаэля 

так «удивительно похожи» на 

помпе'Йские, см. [ХРОН1], гл. 1. 
Рафаэль и помпе'Йские худож

ники (<антиЧНОСТИ» ЖИЛИ В Ита-

лии, В ОДНУ И lУ ЖЕ ЭПОХУ 
Поэтому и рисовали в одном 

стиле. 
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Считается, что знаменитыЙ аст
роном Клавдий Гlтолемей ЖИА во 

11 веке н. Э., то ~CTЬ В эпоху Второй 

[>и.'vlСIЮИ империи. На ри~·. 89 I1РИRC
,:\~'H . портрет «аНПI'!НОi'(1» ПТОАt' .... tея ( 
[;:агты звезднvгu H~>6a, н;~рисованной 

А. Дюрером я "обь! 11 151 S голу. 
Одеяние «антич НОГО» ПтоAt~.\lея со-' 

в'~ршенн() УАl1витеА!ol-iо~ Например, 1-

i {А ЕГО ГОЛОВЕ - l.JИЛИI-lДР, ко-
о 1,"\'! 1 !'IIС. 89. Фрш:.л/t'Il/1/ j{iСJi)ной 

юрыи СТеНИ носить не ранее .' --- l>;арlПЫ, IЩРllсоНiююй .4. . .д/и--
ХУIII всков. Данный факт ИСТОРИКИ РСРОЛ-l>/КоJ(tы 11 1515 юд)". 
отметили, конеЧrЮ, давно. .1део ЮI·1(JР!lЖ,'1I nорmрещ 

Н «,llIImt·tнOгo·~ ПmОЛС.l-lе)/ 
о коммснгируюг ею чрезпы- HKOm,t 11 H(~:a и. с}. Oдn.aки 

чаЙl'Ю аккуратно, обходя· острые уг- oiJf!m {Щ ПИК, как ста.ли 
лы хрОно.\ОI'Ии. сл.торожно шuuyr, оi:ll'бtJ:пlЬСJI 11<' рапе!? XV11 ве
например, тю<: «(В правом верхнем ка. На ею гало&? - lЩ-

лuuдl'! Rзнmо из [901, с: 8. 
УГЛУ (кaprъl - А. Ф.) - не менее Си. также [515J, с. 185 
..:транно одетый Птолемей» [515], 
~. 187. Kcтal'11, изображение «ЭНТИЩ-IOIO» астроншла Арата в ле~ 
вом верхнем углу Kaprы тоже раздражает современных истори

ков [5151 с. 187, KaI< явно не соответствующее привитым нам 
представлениям об «античных одеяниях». 

Заодно возникает и еще один вопрос. Tai< когда же была 
~оздана звездная карта Дюрера? Получается, что вряд ли в на
'~;Jле XVI века, как нас уверяют. Ведь.тогда цилиндров еще 
и в помине не было. Сlюрее всего, зна.v.енитое произведение 

А. Дюрера относится к эпохе не ранее XVH века, . 
Вернемся теперь в самое начало Свяujенной империи х

ХIII всков. Оказывается, здесь якобы в Х BeK~ н. Э. располО>кен 

,'ще один дуБЛИI<ат Тро.янскоЙ = ТаРКВИНИЙСI<ОЙ Готской 
IЮЙНЫ. 3адер}кимся на данном сюжете подробнее. 

26. Империя X-XIII веков. Соответствие 
между войной Х века и «античной»
Троянской = Тарквинийской = Готской 
войной 

# 9Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII Br;KOB. ПРАВИТЕЛЬНИLJА 
.\I.\РО3ИЯ СООТВЕТСТВУЕТ «(АНТИЧНЫМ» ГЕРОИНЯМ: 
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lУЛЛИЯ-ЛУКРЕI.JИЯ, ЮЛИЯ МЕСА И АМАЛАЗУНТА. Здесь 

мы р;ксмотрим эпоху якобы Х века, то есть самое НЗ'lМО 

Священной ИМПt'РИИ Х-ХIII веков. ОЮlЗьшается, СКЗ.Аигеров

ские хронологи llOмеСТI1ЛИ сюда еще ОДИН фантомный дубли

К;1Т войны ХIII века, то есть оригинала «античной» ТРОЯНСКОЙ 

Boi1Hbl. Вкратце опишем яркое СООТВt.."l\,:твие римских событий 
Х вска (якобы в ИТ;L\ЬЯНСКОМ Риме) сТроянской = ТаРJ<nИ

НИЙСКОЙ = Готской IIОЙНОЙ. 

Длительность периода якобы 931-954 годов н. э. pal\Ha 

23 годам, '11'0 близко К 17 юдам Готской войны якобы УI века 
н. Э.; 535-552 ГОДЫ. В истории Тарквинийской = Готской 
nойны заметную роль играет «легенда О женщине» . ~пo - ли

бо Амалазунта якобы УI вска н. э .•• \Ибо ТУЛАия-Лукрсция Ш<О
бы УI века до н. Э., либо IОлия Меса якобы III иска н. э. 

В якобы Х веI<е н. Э. ДJюйником-дуБЛИI<атом данного сюже

та является история РИМСКОЙ прanИТСЛЬНИlJЫ МаРОJИI1. Напом

ним, что Тит Лl1nИЙ особо ПОд'!еркивает ВЛЛСГОЛIОБИЕ 

Туллии [48Д Именно она толкнула Тарквиния на захват IWIСТИ 
в Риме. О таком же qpeзвычайном ВЛАСТОЛК)БИИ МЗрОЗИИ 

говорят летописи, относимыс:: сегодня к Х веку Н. э. Сообщает

ся (леДYIOщее; «За Иоанном Х следовали два незначительных 

папы; нет сомнения, что оба они были КРЕАТУРАМИ 

МАРОЗИИ. КОТОРАЯ СГАЛА ТЕПЕРЬ ВСЕМОГУЩЕЙ» 
[196], т. 3, с. 24(). 

Это, скорее всего, дублю,ат истории «анТИЧНОЙ» A.tv\ала

зунты = Юлии Месы. Напомним, 'ПО АмаАазунта возве.\;t на 
пресТОА своих сыновей, готов Ама.\ариха и Аталариха. А в Х ве

ке Марозия вручила власть своему сыну Иоанну XI , а зате ..... \ 
еще ДI\YM своим ставленникам. Как 11 , В «античные» вре.\1ена 

Ама.Аазунты = Юлии Месы, <<Она ' (то есть Марозия - А. Ф.) 

деЙСТl\ительно БЫЛА И СВЕТСКОЙ llРАВИТЕЛЬНИI.JЕЙ 
['ОРОДА (Рима - ' А. Ф.). И слМА НАЗНА ({АЛА ПАП ... 
НАСТУПИЛО ВРЕtv1Я, КОГ ... '\А И LJEPKOBb И РИМ БЫЛИ 
ТИРАНИЗИРОВАНЫ ЖЕНЩИI-ЮЙ» [1961. Т. }, с. 240. 

# lOb. ИМllЕРИЯ х-хш ВЕКОВ. ГУГО, КОРОЛЬ ИТА
ЛИИ Х ВЕКА и «АНТИЧНЫЙ» ТАРКВИI-IИЙ ГОРДЫЙ . 
МЫ уж,е IIИЛ,ели, '!то муж честолюбивой ТУЛЛИI1 , «анти'!Ный» 

Тарквиний Гордый, наложился ранее на ГОТОВ якобы У[ ве

ка н. Э. , а таюк~ на Гогенштауфенов ХШ века н. э. По-види.\.ю-
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му, муж Марозии - гуго, король Италии, также является 

фантомным отражением ГОГЕН(штауфенов) при их сдвиге 

вниз примерно на 333 года. НапомниМ, что «античный» Тит 

Ливий отриуательно относится к Тарквинию Гордому и к его 

)кене Тумии. Аналогичное, неприязненное отношение демон

стрируют к Гуго ХРОНИКИ, относимые сегодня '< Х веку н. э. 
О короле Гуl'O пишется следующее: (.ВЕРОЛОМНЫЙ, ко
РЫСТНЫЙ и чувственный интриган, отважный и не знаю
щий совести, готовый ради того, чтобы расширить свое италь

янское королевство, прибегнуть '< самым БЕСЧЕСТНЫМ 
СРЕАСТВАМ» [196], т. 3, со 241. О правительниуе Марозии со
общается: «ЧЕСТОЛЮБИВАЯ Марозия ... отправила к Гуго по
слов, предлагая ему свою руку и обладание Римом... ЕЕ БЕЗ

МЕРНОМУ ЧЕСТОЛЮБИЮ льстила МЫСАЬ сменить титул 
senatrix и patricia на сан королевы» [196], т. 3, с. 243. 

# 11Ь. ИМПЕРИЯ х-хш ВЕКОВ. ЛЕГЕНАА «ОБ ОС
КОРБЛЕНИИ ЖЕНЩИНЫ». Напомним, что в Троянской = 

Тарквинийской = Готской войне большую роль играет сюжет, 
КОТОРЫЙ мы условно назвали ('легенда об оскорблении жен

ЩИНЫ». В Троянской войне это - ('насилие над Еленой Пре

красной». В Тарквинийской войне это - насилие над Лукре

ljиеЙ. В Готской войне якобы УI века это - оскорбление и за

КЛlOчение В тюрьму J<оролевы Амалазунты. По Титу Ливию, 

непосредственным следствием «оскорбления женщины» были: 

государственный пере ворот, изгнание царей, образование Рес

публики в Риме. Вся эта схема присутствует и в летописях, от

носимых сегодня к Х веку. 

Здесь мы снова ста.\Киваемся с ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ мо

ТИВОМ - во время брачного обряда «была ОСJ<орблеН<I )кенщина». 

Сообщается следующее: «Летописуы ума.АЧИII<IЮТ о ПР<lJЛ-

11,'CTBax. которыми сопровождалась эта УДН!lИ'!'('АЬН:!Я сваЛI,6а 

IМС!рО:IИИ с I<оролем Гуго - А. Ф.) ... НО НЕОЖИААННЫЙ 
1 IГРflЮРОТ В РИМЕ САЕЛАЛ НЕВОЗМОЖНЫМ короно-
1',,.1, IIИЕ гуго В ИМПЕРАТОРЫ ... Будучи уверен в своем 
(1.\ j1.H::O.\,\ И полном тор>ксстве. Гуго (двойник ('античного'> 
Т:!р" !111НИЯ Гордого -- А. Ф.) вошел в рО<\ь НАЛМf.ННОГО 
I'. ЛЛСТИТЕЛЯ.: он ста ,\ обходиться преЗРIТГ<?ЛЬНО со знатными 
Р; ·j ·' ·"· КI1 .'vIИ ЛЮДЬМИ» [196J, т. 3, с . 245. ОГМСТНМ, что король 
I\,,, \! х века ЯВМI<.'ТСЯ в Риме ПРИIUЕЛЬЦЕМ, ),ак и «аНТИ'I-
111'11'1» l'аР1(ВИШ1Й. 
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Затем король Гуго «СМЕРТЕЛЬНО ОСКОРБИЛ своего 

юного пасынка АЛЬБЕРИКА, ОТНОСИВШЕГОСЯ ВРАЖДЕБ

НО К БРАКУ СВОЕЙ МАТЕРИ, который являлся преградой 
на его собственном пути» [196], т. 3, с. 245. Альберик оказы
вается, следовательно, дпоЙнико.'Л «античного» Валерия, героя 

Тарквинийской войны. Даже имена их ПОХОЖИ: АЛЫ';ЕРИК

ВАЛЕРИ Й, ввиду персхода Б в В и наоборот. Итак, король Гуго 
наносит «смертельное ОСI<Ор6лсние» Альберику «с ПОМОlgью 

женщины» . Напомним, что «античный» клан Т арквиниев 

(двойник Гуго) тоже наносит смертельное оскорбление Валерию 

(двойнику ААьберика) «с помощь ж:енщины», ПОСКОЛЬКУ один 

из Тарквиниев насилует Лукрсуию. В обеих версиях-дубликатах 

подчеркивается сексуальная окраска этой борьбы за власть. 

Вот подробности сюжета, относимого сегодня к Х веку. 

«Коварный Гуго уже решил при удобном случае ОТДЕЛАТЬ

СЯ ОТ._ АЛЬБЕРИКА ... Принужденный матерью исполнять 
службу пажа при отчиме, юноша однажды с упрямой нелов

костью стал лить воду на РYI<И l<ОроЛЯ_ И ПОЛУЧИЛ ОТ НЕ
ГО УДАР В ЛИЦО» [196], т. 3, с. 245. 

# 12Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. ВОССТАНИЕ В РИМЕ 
Х ВЕКА СООТВЕТСТВУЕТ ИЗГНАНИЮ I.JАРЕЙ В «АНТИЧ
НОЙ» ТАРКВИНИЙСКОЙ ВОЙНЕ. Возвращаясь к истории 
Тарквинийской войны, напомним, что, по Титу Ли!3ию, вслед 

за (<оскорблением женщины» вспыхивает бунт и восстание 

в Риме. БУI(ВЗJ\ЬНО ТО ЖЕ САМОЕ происходит и в Х веке. 

«ПЫЛАЯ МЩЕНИЕМ, АЛЬБЕРИК_ СОЗВАЛ РИМЛЯН И во

ОДУШЕВИЛ их РЕЧЬЮ, в которой объяснил им, какому не

пероятному позору подвергают они себя, повинуясь ж:енщинс 

И ПОЗВОЛЯЯ ВЛАСТВОВАТЬ НАД СОБОЮ ... ГРУБЫМ 
ВАРВАРАМ» [1961, т. 3, с. 245. 

Kai( .'ЛЬ! )'/ке знаем, анЗJЮГИЧНУЮ ситуацию описывает 11 «ан
ТИЧНЫЙ» ЛИВИЙ, подчеркиван, что Тарквинии являются при

шельцами, не РИМAJ.шами, поэтому их «парваРСЮ1Я BA<lCTb» по

зорна ДМ! Рима. В Х веке далее ПРОИСХОДИТ САсдующее: 

«РИМЛЯНЕ ПРИШЛИ В НЕис..iОВс..'Тво ... НАРОД СХВА
ТИЛСЯ ЗА ОРУЖИЕ И ... БРОСИЛСЯ БРАТЬ ПРИСТУПОМ 
замок сп.Ангела, где Н:1ХОДИЛИСЬ Гуго И Марозия. Не налеясь 

выдержать осаду, КОРОЛЬ РЕШИЛСЯ БЕЖАТЬ,> [196], 1'. 3, 
с. 245. Это и есть, CKOpt.'e всего, то самое событие, КОТОГ_-:>е 
«античный» Тит Ливий и:ю6разил l(aK илнание IРрей Тарюш-
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НИI:'П из РИ1у\<I. В обеих верснях-дуБАикатах (как в Х пеке, так и 

~' Тита Липия) КОРОЛЬ Гуго, 1'0 ..:сть «аНТI4ЧШ,!Й>} царь Таркnи

нии , не убит по вр('мя вос,~т:tния n РИNIt:, а <.:П<К;ltТОI бег<':твшл. 
ВОТ любопытные rЮД1ю6носги ~Т1.1X собнтиЙ . «JCH': БЕГ

ЛЫЙ галеРНЫf":i раб, он (к~роль Туго - А . Ф.) (пустился по B~'
Р<':flМ~ 'JСРt'з ,""гену ... ПОСПЕШ ИЛ В ЛАГЕРЬ своих ВОЙСК.> 
! 196], т. 3, с. 245. Буквально то ж.: са."ЮС расскюьшает и <'ан
' : 'и'шыJ1» ТИТ Липии, с,ю(1щая, что ВОИСI< а изгнаНJЮГ~) l.Iарн 

Т<lрI<Вf!НЮ: НС!)'ОДI1АИСЬ Ю 'Е РИМА. В Х веке КОIЮf.Ь '\ТО <<ОТ

ступил С НИ ,'l.Щ ПОКРЫТЫЙ ПОЗОРОМ .. ПОТЕРЯВ ... СВОЮ 
ЖЕНУ И ИJ\ШЕРАТОРСКУЮ КОРОНУ» [1%], 1'.3, с, 245. 

Н обеих сравнивае:vIНХ нами персиях-ду6ликатах д;шное 

соБЫТl1е :mlli\o\eHYeт собои KOHElJ царского периода В Риме. 
Причем «анТ1.1ЧНЫЙ» Валерий П.\о\есге с Брутом, ПО Титу Липию, 

станопятся фактическими правитслями в Риме, ТО ' ЖЕ СА

МОЕ мы I\I1Д!1.\о\ и В Х веке, Здесь «одним приемом РИМЛЯ

НАМ У АААОСЬ ИЗБАВИТЬСЯ И ОТ КОРОЛЯ, И ОТ ИМ

ПЕРАТОРА, И ОТ СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПАПЫ И ДОБИТЬ
СЯ ДЛЯ ГОРОдА НЕЗАВИСИМОСТИ» [196], т, 3, с.245, 

По «античному}) Титу Ливию, ЭТО и есть начало Римской рес

публики, Перед нами - достаточно яркий параллелизм. 

Затем «А.\Ьберик был . ПРО80зглашен РИМСI';ИМ rocударем. .. 
ПеРnЬL\\ его деАОМ было заключить свою .\о\ать (Марозию -
А. ф,) в ТЮРЬМУ» [1961, Т. 3, с. 245. Здесь уместно вспомнить, 
' !ТО ТО ЖЕ САМОЕ происходит в. Готской войне: КОРОАева 
Л.\,"Щлазунта была ЗАКЛЮЧЕНА В ТЮРЬМУ, см, выше, 

ф, Г~ГОIЮВИУС coвepJТIeHHO правиJ\ы-ю отмеЧ<Lет: (<OCHOIlbI 

~T()ro ПЕРЕВОРОТА были аристократические, и РИМ СТАЛ 

РЕСПУБЛИКОЙ ЗНАТНЫХ» [1961 т, 36 с, 245, Эго .- в точ
! J (~,ТИ Уl..lС1НОR:\ение «ЗНТИ'IНои» РЕСПУБЛИКИ, по Титу Ливию. 

Лалее: (,Революуия 932 года устранила НЕЗАКОННУIО 
j ', Л АСТЬ ЖЕНUJИНЫ, ОПИРАВШЕЙСЯ НА МОГУЩЕСТВО 
!'()ДА." И НА СВОИХ МУЖЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ 
, ' И ,\lЛЯНАМИ (! - А . Ф)> [196], т. 3, с. 245. И.чеюю об этом 
: J ' Л!10РИЛ «;tНТvlчныI1» Тит Ливий: Г~:;\о\Ляне .:б~~1:\11 ВЫICть 

: \"'· ;\,' :'~МlJa-пгншелыр ТаРJ<ВИНИЯ и еГО влаСТ()Аю6111IOЙ жены 

·; '1I1 'IKn!1.\L. В фаНТОМНО,"1 Х неке мы ВI1ДИ.м <':ЛСДУЮlцее П1"ОI\О,\ 
,i; , ' , I I-I (, лого парзллелизма с 'Г:tРI<I\ИПИЙЦ<:ОЙ поi1НОЙ: «ИЗГНА

I i[/'II:1\\ ГУГО (то ~~CTЬ изгнани,:м уарей, по ТI1ТУЛИНИЮ .
,\с';) РИМЛЯНЕ КАК БЫ ОБ'ьЯВИЛИ , 111'0 ОТНЫНЕ ОНИ 
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НЕ ПРИЗНАЮТ ВЛАСТИП~ЛЕМ ЧУЖЕЗЕМLJА - НИ КО

РОЛЯ, НИ ИМПЕРАТОРА - И ЧТО ПРАВЯЩАЯ НАД НИ

МИ ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ЬЫТЬ НАLJИОНАЛЬНОЙ... РИМ 
СТАНОВИТСЯ СВОБОДНЫМ СВЕТСКИМ ГОСУААР

СТВОМ·) [196 j, т. 3, со 246. 
Kal' в «античном Риме Тита ЛИВИ51», В средневековом Ри

ме Х века «снова возрождаt.'Тся» республиканский сенат. Вооб

ще, ка« 1"\Ь! тут неожиданно узнаем, < <у Иl'ОРИКОВ IX и Х всков 
И В документах Э'J11Х (ТО,\е'Гий название СЕНАТА. .. ВСТРЕЧА
ЕТСЯ ОЧЕНЬ ЧАСТО. С той поры, как была ВОССГАНОВЛЕ

НА Римская Империя, когда ЯВИЛИСЬ СНОВА ТИТУЛЫ 

имrIЕРАТОРА И АВГУСТА И ОПЯТЬ СТАЛО ОТМЕЧАТЬ

СЯ ДАЖЕ ПOLТКОНСУЛЬСТВО ИМПЕРАТОРОВ (в TO'IHO(

ти как и в «античном» Риме - А. Ф.), ВОСПОМИНАНИЯ О 

СТАРИНЕ ВНОВЬ ПРИОБРЕЛИ СВОЮ ЖИВОСТЬ ... СЛОВО 
СЕНАТ БЫЛО НАСТОЛЬКО УПОТРЕБИТЕЛЬНО, что мы 

встречаем его даже в актах одного собора» [196J, т. 3, со 247. 
Так что напрасно некоторые историки ОтрИLJают «эффеJ<

тивное существование сената»"в средневековом Риме. Мы видим, 

что ВСЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «АНТИЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ» 

ПРИСУТСТВУЮГ В РИМЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ 'в ПОЛНОМ 
Оf)ЪЕМЕ. Причем ОТНЮДЬ не в виде каких-то (<Туманных вос

поминаний», кЗI< нам сегодня стараются ВНУШИТЬ, а как ре

альные структуры РИМСКОЙ власти. Вопрос ТОЛЬКО в ТОМ, о ка

ком РИ.lv\е тут идет речь. Как мы уже неоднократно ГОВОРИЛИ, 

скорее всего здесь имеется в виду либо Новый Ри.м на Босфо

ре, либо какой-то другой Рим, основанный Ромулом и Pt.:MOM, 

потомкatv\и царя Энея. Но не Рим в Италии, которого рансе 

KOНlJa XIV века, по-видимому, просто еще не существовало. 

По крайней мере в качестве столицы. 

# 13Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIJI ВЕКОВ. АЛЬБЕРИК Х ВЕКА 
СООТВЕТСТВУЕТ (·АНТИЧI-ЮМУ» ВАЛЕРИЮ. По Титу Ли

вию, в самом начале «ан'Г};t[ной» римской республики ВОЖДЬ 

РИМЛЯН П. В<lлеРJ1Й СТ<lНОНИТСЯ КОНСУ.'\ОМ. То жссам()(' мы ви" 
ли...,. И В Х веке: ри.мляНl' облекают Альберика осей ПОi\JJОТОЙ 

"ласти. «ВО3ЛОЖИВ НА НПО (то' есть на ААьбегика -
А. Ф.) пож.И3НЕННОЕ КОНСУ ЛЬСТIЮ, РИМЛЯНЕ ОТМЕ
ТИЛИ БОЛЕЕ ШИРОКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ АЛЬБЕРИКА 

В ПРЕДЕЛАХ НОВОЙ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (! - А. Ф.) 
САНОМ (<СЕНАТОРА ВСЕХ РИМЛЯН»» [19<1], т. 3, с. 250. 
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Все перечисленные события ПОЧ11-1 ДОСЛОRНО Ci'.едуют версии 

«античного» Тита Ливия . 
. # 14Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. КОНЕЧ ПРАВЛЕНИЯ 

АЛЬБЕРИКА В Х ВЕКЕ И ПРИХОд К ВЛАСТИ ЕГО СЫНА 

ОКТАВИАНА. В «АНТИЧНОСТИ» ЭТО - КОНfЩ Г/РАВЛЕ

I-lИЯ ЮЛИЯ LJЕЗАРЯ И ПРИХОд К ВЛЛСТИ ЕГО ПРИЕМ

НОГа СЫНА ОКТАВИАНА АВГУСТА. Р, Троянской воине 

ярко выделяется МОТИВ гречанки Елсны, игравшей важную 

рол}, в ту эпоху. В Х веке хр?ники тоже особо подчеркиваюг 

связи Альберика с ГрсциеЙ. Orме'lас:.'ТСЯ, '!то «надежды Альбе

рика ПОЛУЧИТЬ РУКУ ГРЕЧЕСКОЙ ПРИНLJЕССЫ не сбы
лись ... Этот ВРАК НЕ СОСТОЯЛСЯ ... Успехи греков все более 
приближали их к Риму» [1961, т. 3, . с. 255. Дальнейшие собы
тия «биографии Альберика» - война с изm<lННЫМ королем 

Гуго, осада Рима и Т. д. - практически то)кдестneнны соответ

СТВуЮщим событиям из истории Тарквинийской войны в опи

сании «античного» Тита Ливия. Мм опустим этот материал, 

так как перечисление всех соответствий довольно громоздко, 

а общая картина параллелизма уже достаточно ясна. 

Эпоха Альберика в Х веке переходит затем в эпоху его сы

на аКТ АВИАНА. Orметим, что во Второй Римской империи 

доойником АльберИI<а является, конечно, Iо,щй LJезарь. О Х ве

ке сообщается следующее: «Государственная власть Альбс

рика по смерги его ПЕРЕШЛА К ЕГО ЮНОМУСЫНУ. .. МЫ 
дол;.кны_. отвести этому «сенатору» (Альберику - А. Ф.) 
ОДНО И3 СЛtv1ЫХ ПОЧЕТНЫХ МЕСТ СРЕДИ ВСЕХ РИМ

СКИХ ГРАЖААН СРЕДНИХ ВЕКОВ. С именем Аль6ерика 

н.:разрьшно связана СЛАВА ИТАЛИИ ТОЙ ЭПОХИ ... Он ,.1.0-

(ТОИ/l был быть РJ.L,,,\.ЛЯНИНО.\1 И вполне заслужил у своего ире

.ЧСIlИ ТИТУА ВелИl\ОГО (! .- А . Ф.) ... Род Аi\ь6еРИJ<а не угас С НИ.\-I 
11 его СЫНОМ ОКТАВИАНОМ» [1%1, т. 3, со 270. Как мы 
(:с'Й'lас увидим, этот Октавиан якобы Х века накладыв;!~тся 

на JНЗМt'Ш1ТОГО Оl<тавиана Авгу(та из Второй и!,,\.Псрии. 

27. «Античная» Вторая РИмская империя 
в X-XIII веках н. э. И В XIII-XVII веках н. э. 

Кроме описанного. выше СООТR"ТСТВИЯ, Вторая империя 

11 Священная империя Х-ХIII neков СОJ\ержат 8 самом своем 

1!;J'I;{ле по три крупных правителя. Собственно, с них и начи-
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нают,:я обе ср:tIшив<tt"лыl, и:vшерии. Во Второй 'шvшерии 

ЭТ() - - Люцит1 Сулла, ПОМПеЙ ВеЛИКИ~l и IОМtй Цезарь. А в 

СII>I1Чt:IIНОЙ ИJv\перии Х-ХIII ве!(иГ> это - OrГOH 1 J)еЛИI<.l111. 
Отгон II Люгый и OrrOH III ГЫЖТ.1~t. То сп:. Хлор' - сг;шшпе 

с ТJX'тьей Jt.'vШ~РИСЙ. Гlо,,:мотrим тепеrь Н<! их «6тюграфии». 

15а. вторАЯ ИМll [РИЯ. Известный ИМП~'ратог ОКТА

ВИАН АВГУСf'. яко()ыI 1 пек ДО н . Э. - наЧ,L\О 1 века н. Э. На

помним, что ОКТ<1Ш1ан ARJ'YCT был УСЫНОВЛЕН IOЛИ12М 
IJE3APEM, см. ,ХРОН2I. г.\. 1. Отмети.'.1, что ДО нас дОШЛО до
[IOЛЬНО много золотых «aHТl1'IНЫX» МО''' .. ''1' ОКТ<!lIиана Ангуста. 

IIаПРИ;'v\ер, 11 ну,'v\ИJматичеСI<ОМ каталоге [1142] описание этих 
монет :JаЮL"'Шет НЕСКОЛЬКО СТГ АНИIJ [1142J. с. 44-46. 
Как мы сей'raс УRИДИ.v., ЭТОТ «аНТl1ЧНЫЙ О[,та!lиан» AOBOAbiiO 

Чt"rI<О ' присутстnует 11 СКаАигеРОоской ИСТОРИI1 якобы Х века н. э. 
# 15Ь. ИМПЕРИЯ. X-ХIIl ВЕКОВ. Средневекоиый 

ОКТАВИАН в Х пеке н. э. Непосредственно перед OrrOHOM I 
стоит Октавиан - СЫН АЛЬБЕРИКА. 

НаIlОмним, что средневеКОllЫЙ ААь6ерИI< ЯIWIСТСЯ двойником 

«античного» ВаАерия, то есть Юлия lJезаря, C.'·vl. выше. Отме
'Гим схожесть имен: АЛЬБЕРИК (ИЛИ АЛЬВЕРИК) и ВАЛЕ

РИЙ. Ф.ГРСГОРОВНУС сообщает: «По смерти АЛЬБЕРИКА ЕГО 
ЮНЫЙ СЫН .. ОКТАВИАН БЕСПРЕКОСЛОВНО БЫЛ ПРИ-
3НАН ГОСУ МРЕМ И СЕНАТОРОМ ВСЕХ РИМЛЯН .. Окта
вианунаследовал cвeтCl<yIO власть ... До нас НЕ АОШЛИ РИМ
СКИЕ МОНЕТЫ ВРЕМЕНИ ОКТАВИАНА, но несомненно. 

,[ТО он Т<lкже '~екаНИА их со с:юим именем и титулом» [196J. 
т . .3, с. 278. Orмсти.."'-. что ЗАТО ЛО НАС ДОШЛИ (·АНТИЧ
НЫЕ,> МОНЕТЫ {;АНТИЧI-ЮГО,> ОКТАВИАНА АВГУСТА. 
c.'v\. преДЫДУЩИЙ rl)rnKT. Так что, скорее всею. эти ЗОАО1ЪН~ моне
ты и ссть те самые, которые чеканил средневекоnый Октапиан 

якобы Х 8e1,a. но которые з:tтем были И("I,усстnенно отброше

ны R прош,юс, В Фанто.'vIНУЮ Вторую Империю, ' и ГЮТО,'v\У (<ИС
'1езли» и:~ Средних nскоп. Так что. OТl<pы[\ ССI'ОДНЛ НУМl1змати~ 

ческий K;1T<L\Ur [1142J, мо;,;,:но пос.'v;(УГpt.>ТЬ на ,'v\ОНеты среднс

IIСКОВОГО От<таВI1.Ша, приm~са::ные «:НlТI1ЧIiО.чу ОJ<таRИ;ШУ\>. 

16а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. <.АНТИ'IНО'~lУ') Октавиану ABIYC
ту, Приt;',\~НО.\\У сыну Юлия l.JеJаря, было 19 Ает. когда он 1(0-

:'УЧНА власть в РИlvlС и Cfil;\ И.\\I[сратором. СМ. [XPOH2J. ГА. 1. 
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# 16Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. Практически то же са
мое сообща~ся и о средневековом Октавиане. «О КТ АВИА НУ 

(СЫНУ Альберика, двойника Юлия LJезаря - А. Ф.) ЕДВА ЛИ 
БЫЛО 16 ЛЕТ, КОГДА ОН СТАЛ ВЛАСТИТЕЛЕМ РИМА» 
[196J, т. 3, с.. 278. Наложение «античного Октавиана>} на сред
HeBel~oBoгo Октавиана, обнаруженное нашими эмпирико-ста

тистическими методиками, фрагментарно отмечалось и рань

ше. Например, данной параллели не мог не заметить такой 

знаток истории «античного» и средневекового Рима, как Ф. Гре

горовиус. Он писал следующее: «Движимый гордостью И чес

толюбием, Альберик дал своему сыну имя ОКТАВИАНА, тая, 

может быть, смелую надежду, - теоретизирует Ф. Грегорови

ус, - ЧТО В его род С ЭТИМ ИМЕНЕМ ПЕРЕЙДЕТ И ИМПЕ
РАТОРСКИЙ САН» (196), т. 3, с. 278. 

17а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. «Античный» Октавиан Август 

получил титул АВгУСТ, что означает СВЯЩЕННЫЙ. ОН был 
как свеТским правителем Второй империи) так и ее ДУХОВ

НЫМ главой (327). Это хо!'?шо соответствует тому факту, что 
его средневековый двойник Октавиан занял, как мы сейчас 

УВИДИМ, СВЯЩЕННЫЙ престол папы римского [1961 т. 3, с. 278. 
# 17Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. «Осенью в 955 г .. _ 

ЮНЫЙ ГОСУДАРЬ РИМЛЯН СТАЛ ПАПОЙ. Кроме лето
писца сорактского, ни один из исторИl<ОВ не упоминает о том, 

что Октавиан получил какое-нибудь ДУХОВНОЕ образование.:. 

ОКТАВИАН СМЕНИЛ СВОЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ИМЯ НА 

ИМЯ ИОАННА XlI» (196), т. 3, с. 278. Напомним, что «антич
ный» Октавиан, будучи АВГУСТОМ = СВЯЩЕННЫМ, оста

вался в то )ке время и светским властителем РИ.",\а. ТОЧН9 так 

же, средневековый Оl<тавиан, несмотря на свой священный 

(;Ш папы, остаl."ТСЯ сВС;.'Тским правителем Рима. «Но СI<ЛОН

IIOCTb Иоанна (ХН - А. Ф.) быть СВЕТСКИМ ВЛАСТИТЕ

ЛFМ значитсльно превышала готовность его нести ДУХОВ

НЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, и две природы в неЛ1, одна Октавиана, 

-'ругая Иоанна ХН, вели нсравную борьбу ... Папа Иоанн ХН ... 
поздавал хвалу ДРЕВНИМ БОГАМ» [196]. т. 3. с . 279. 

Совершенно ясно, 'гго происходит. Мы видим, что и;:то

РИI< Ф. Грегоровиус, изучая старые документы, то и ЛСАО на

талкиваl."ТСЯ на свидетельства того, что АетОПИСI1 срелневеКОIЮ

ГО Рима наскв()зь пронизаны фактами, считающимися Сегодня 
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«античнымИ». И тогда Ф. Грегоровиус начинает теоретизиро

вать, будто средневековые римляне буквально на каждом шагу 
«вспоминали древность» И заново «возрождали древние обычаи». 

18а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. «Античный» Октавиан Август 

распространил власть Рима на большие территории [3271-
# 18Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. То же са.'ЛQe делает и 

средневековый Октавиан. «Состояние Рима в первые годы 

IIОJ-ll'ификата Иоанна ХН известно вам лишь в неясных чер

тах ... ЮНОША ... БУДУЧИ ГОСУдАРЕМ И ВМЕСТЕ ПАПОЙ, 
РЕШИЛ ПУСТИТЬСЯ В БОЛЬШИЕ ЗАТЕИ И РАСПРОС

ТРАНИТЬ СВОЮ ВЛАСТЬ дАЛЕКО НА ЮГ» [196J. 1'.3, с. 279. 
19а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. «Античный» Октавиан Август 

правил 37 лет: от 23 года до н. Э. дО 14 года н. э. См. [ХРОН2]. 
гл. 1. После Октавиана Августа идет Тиберий, правивший 

23 года: якобы 14-37 годы н. э. 
# 19Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. Средневековый Окта

виан вскоре передает власть в руки Оттона 1 Великого. Кото
рый, мирно сменив Октавиана, продолжает его .,деятельность 

по укреплению Рима. Октавиан короновал Оттона 1 якобы 
в 962 году. «ТЗI< императорская власть была. .. передана чуже
земному роду саКСОНСКИХ королей. Один из ВЕЛИЧАЙШИХ 
преемников Карла был коронован РИМЛЯНИНОМ, КОТО

РЫЙ, ПО СТРАННОЙ СЛУЧАЙНОСТИ (не перестает удив
ляться Ф. Грегоровиус - А. Ф.) НОСИЛ ИМЯ ОКТАВИАНА» 

[196], т. 3. с. 280-281. 
Если этот переход ВАасги передал, по мнению некоторых ле

тоrП1С1Jев. и имя Октавиана - новому npавИТU\Ю. Oтroнy 1, то 
мы получаем важное совпадение длительностсй лраВАСНИЙ. Оттон 

I правил 37 Ает, в 936-973 годах, как германский KOroAb. А его 

двоУ.ННК «античный» Октавиан - то;.КС правил 37 лет. См. пре

ДЫДУЩИЙ пункт. Al.\Ct·, после Опона 1 идет OтrOH 11, праВИВl1IИЙ 
2~ года, в 960-983 годах. РОВНО СГОЛЬКО же, 23 года, пра
вил и его «aIiТИЧНЫИ ДnOЙНИI<» - I1.'лператор Тиберий, с..'Л. BblllK'. 

20а. ВТОР ля ИМПЕРИЯ. Эта империя ведl..."Т крупные, так 

называемые Восточные Boi1HbI [327]. 
# 2.ОЬ. ИМПЕРИЯ х-хш ВЕКОВ. В данную эпоху прои(

ХОДЯТ известные КРЕСТОВЫЕ ПОХОАЫ. И вновь Ф. Грегоро

виус, хорошо представмш как «античную», Tal< и cpeAHeBel<O

вую историю Рима, не мо;,кет не отметить яркую параллель: 
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,.Эти двухсотлетние военные передвижения Европы (речь идет 

о· Крестовых походах - А. Ф.), ПОДОБНО ВОСТОЧНЫМ 

ВОЙНАМ ДРЕВНЕГО РИМА, действовали юн< сильный ры
'! ;1Г» [196], т. 3, со 410. 

21а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. Якобы с 82 по 78 годы до н. Э . 

В Риме правит Люций Су.\Ла, которому ПРИl1исывается титул 

Restitlltor llrbis, то есть «Восстановитель Города» или roсулар
,,:тва. Прзктиче,,:ки тот же титул приписывается и ЛЮLJИЮ Авре

лиану, первому императору Третьей империи. См. этот парал

лелизм в [ХРОН2], гл. 1. Таким образом, титул «Восстановите
ля Города (или l 'ocYAapcTBa»> характеризует собою НАЧАЛО 
1\31< Второй, так и Третьей Рюлских империй, а также 

НАЧАЛО Священной Римской империи X-ХIIl веков. См. 

Вhllпе аналогичный ТИТУЛ OrroHa 1. 
# 21Ь. ИМПЕРИЯ ГАБСБУРГОВ (Нов-Город?). При сум

.'Ларном ,,:Двиге на 1386.\ет 1053 года + 333 года, империн 
l'а6сбургов (Нов-ropoдцев?) ХIII-ХУII веков сов.'Лещается со Вто
рой Римской империей, см. [ХРОН1], гл. 6. При этом, начало 
прilмения «aJГГИ'lНОГО СУЛЛЫ», первого правителя Второй импе

рии, оказывается примерно в 1304 году н. э. А в самом НА ЧЛ
ЛЕ империи Габсбургов (Нов-Город?) стоит Рудольф Габсбург 
(1273-1291). Он таюке выдеАЯется тем, что ему лриписывat.'Т
(Я титул «Восстановителя Империи» [1961, 1'. 5, с. 368. То есть 
в скалиrepoвской истории наблЮдае1Х:Я якобы очередное (<воЗ
рождение» данного громкого титула Скорее всего, никаких 

«возрождений» такого сорта не БЬL\О. Учитывая 06нару)кен

ные нами сдвиги, мы видим, что несколько правителей с титу

.\ОМ «8осстановите,\.Я Города (государства)>> накладываются 

лруг на друга и нреВр<НIJаются в ОДНОГО JРРЯ (НОВ-roрод

ца?), основавшего Империю в конце ХIII - начале XIV века н. э. 
ЯРОСТЬ РИМСКОГО ПАПЫ ХIII ВЕКА = ЯРОСТЬ 

(·АНТИЧНОГО» ИМПЕРАТОРА СУЛЛЫ. ПараАЛ~ЛИЗМ между 

I:\торой империей и империей Габсбургов (Нов-Городцев?) 
че(I, насто.\ы<о ярок, 'Л'О его liI;.~ мог не заметить историк 

Ф. Грсгоровиус. А заметив, не удер:,ка.АСЯ от развернутого ком
;\\~'!lТарТ1Я при описании событий XIII века: «Ilале(трина (110-
.k-Страна или Белая Сграна? - А. Ф.) сдала(ь ШI уговор (папе\ 
БОl!ифаlJИЮ - Р.. Ф.) . В траурных одеж:дах ... явились оба кар- . 
ДНllала (в 1298 году - А. Ф.). .. и упали к ногам папы ... Палест-
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рина и все укрепленные места ... были тотчас с;\аны. Нен;шисть 
папы ПРОТНII мятежников ... была теш~рь беЗ11'анична ... HaKaJ:1-

ние. к котарому ан немеллснно ПРИСУNL\ П:1,\(:'·:ТРИНУ. 06нару

;,кнло еЮ на.чср,::ние. СТРАННАЯ СУАI .. БА ЧЕРЕ3 ЛОЛГИЙ 
пrОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ (<1 И.\Н::НI!О. Чl'J)СJ 1386 :\ет -- А. Ф.) 
АВУКРЛТ!'Ю излилл НА ЭТОТ ЗНАМЕНИТЫЙ ГОРОА 
ФОРТУf Ibl ОАИНАКОВУЮ ЧАШУ ГН[НЛ. СУЛАА. кото
рому СдАЛСЯ Г/РЕНЕСТЕ, СРАВНИЛ ЮРОД С 3ЕМЛfИ; 
ЧЕРЕ3 1400 ЛЕТ (Ф.I'реГОРОВ:1УС OKPYIA}k'T ЗД,'СЬ 'lисла 1386 
до 1400 - А. Ф.) ТОТ ЖЕ ПРЕНЕСТЕ СДАлОl ПАПЕ, И 

!(АПА С АР[ВНF.РИl\1СКОЙ }(РОClЪЮ ТОЖЕ СНЕС ЕГО 
С ЛИЦА Зr;МЛИ» [l9Gj. т. 5. с. 411. 

В ПОЛНОм соответствии с «аНТИЧНЫ.'i\И» событиями Я!<ооы 

1400-A~THeC! Д,ШНОСТИ. «JKI: ~TO погибло В н('сколько дней ... 
НА РАЗВАЛИНАХ Г1РОВЕДЕН БЫЛ плуг И ПОСЫПАНА 

СОЛh. БонифаLJИЮ VШ, по-Вилимо .... \у. НРАВИЛОСЬ ПОДРА
ЖАТЬ. - теорешзирует Ф. Греroровиус,- ОБРАЗУ ДЕЙ
СТВИЙ ДРЕВНЕГО РИМЛЯНИНА» [1961. т. 5. с. 432--433. 
То есть «античноro» Суллы. 

Итак, по мНению ска.АИгеровскою исторИI<а, средне веко
вый папа был хорошо начитан. Любил древнюю историю, ста

рался буквально во всем подражать «древним авторитетам» . 

То есть .. нас хотят уверить, будто свою собственную жизнь па
па Бонифаций талантливо списал с «древних книг». Вставал ут

РОМ. открывал очередную страничу «классиков» и узнавал -
ЧТО t::MY ctl.eAy~r ~·.дeAaTb и,,,,енно в этот день, дабы быть похо

жим на лревню(. Всс :rги стран,:ые и н~тянутые «объяснения» 
СОRpt'менных историков становятся ненужными, если осоз

нать, что перед на.ми всего лишь проямения хронологическо

го СДВИI'а.«раздвоившего» и отбросившеro R далекое прошлое 

реальные события Средни,х веков. см. рис. 90. 
Ф. Греroровиус заверша~т этот П,lРМЛСЛИЗМ T<lK: «Он (Бо

нифаций - А. Ф) I> само,,",! At::.e разрушил ОДИН нз древнсйших 
юродов Италии, который погиб ЕЩЕ В СВОЕМ АНТИЧНОМ 

ВИдЕ ... ПОАОБНО ТОМУ, КАК СУЛЛА ПОСЕЛИЛ НА РАВ
НИНЕ РАЗРУШЕННОГО ГОРОдА ВОЕННУЮ КОЛОНИЮ. 
ТАК И БОНИФАЦИЙ ПРИКАЗАЛ НЕСЧАСТНЫМ ЕГО 
ЖИТЕЛЯМ ... СТРОИ1ЪСЯ РЯЛОМ. Онн ПОCJ1JOИЛИ хижины 
на Шt3."'~IlI!ОМ ,v!CCTe'> [1961. Т. 5. \.'. 432--413. 
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Рис. 90. ОnWе.лЬ1tblС lmmCpeC1t1>te llapa.u.CAlt3Mbl между IIM11Cpueit 
/"а6с6урzo8 XI1I-ХVIl 8сков и «аитll'mой» Второй = Tpembt>U Рим
ской ш.mерuсй 

22а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. Считается, что именно при рим

ском императоре Ангонине Пие, прanившем якобы в 138-
161 годах н. э., был написан знаменитый ААьмагест Птолемея, 

с.'-'\. [ХРОН1], гл. 1. 
# 22Ь. ИМПЕРИЯ ГАБСБУРГОВ (Нов-Город?). В 1493-

1519 годах н. э. правит известный император Максимилиан 1. 
При сдвиге примерно на 1386 лет его правление практически 
(ОRм~щается с правлением «античного» Антонина Пия, см. 

рис. 90. В самом деле, при суммарном сдвиге на 1053 + 333 = 

= 1386 лет «античный» Антонин Пий оказывается в XVI веке 

н. Э. и накладывается на период 1524-1547 годы н. Э., то есть 
o'rCHb близко J( эпохе правления Максимилиана 1. Напомни,\,\ 
лалt:е, что именно в эпоху Максимилиана 1 (1493-1519) и 
МаКСИМИАиана 11 (1564-1576) НАЧИНАЮТСЯ публикауии 
Аль.'-'\агеста Птолемея, якобы «наконеч-то» обнаруженного 
После якобы многих веков забвения. Первое лаТИНС1<ое 

11 .Jдание - в 1537 году, греческое - в 1538 !"Оду, «перевод» 
ТрапеЗУНДСI<ОГО - в 1528 году и Т. д. Вспомним такж~, см. 
[ХРОН1 ],гл. 6, что полное имя МаJ<Cимилиана 1 содержит, оказы
R<-1\."ГСя, следующую qюрмулу: Максимилиан Кайзер ПИЙ AВlyCT. 
с.,-,\. гравюры А. Дюрера в [ХЮН1], гл. 6. Получается, что Альма-
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гест действительно мог создаваться в XVI веке н. э. при «импера
торе ПИЕ», то есть при МаКСИМИАиане ПИЕ. Поэтому импера

тор Пий и назван в AAъмarecтe. Выходит таюке, что автор ААъ

мarecтa в XVI веке никого не обманывал, вписывая в текст имя 
правителя, при кагором nPOИЗВОДИАись наблюдения. Как мы� те

перь начинаем пониматъ, эти наблюдения nPOИЗВОДИАись в ос

новном при МаКСИМИАиане I. Хorя HeKoropble данные, например 
звездный катЗАОГ, могли быть взяты из более ранних астроно

мических работ, например, XI-XV веков н. Э. См. [ХРОН31 а так
же рис. 90. 

23а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. Якобы во второй половине I ве
ка до н. э. действует известный ВИТРУВИЙ (Vitru\rius), 
«римский архитектор и инженер .• Автор трактата «Десять 
книг об архитектуре», где рассмотрены градостроительные, 

инженерно-технические и художественные вопросы, обоб
щен опыт греческого и римского зодчества» [797J, с. 227. 

Современные ученые неоднократно указьшЗАИ на ДЗАеко 

идущие параллели между работами «античного Витрувия» И 

средневекового архитектора ~\ьберти [18J, [544~ 
# 23Ь. действует известный итальянский архитектор Леон 

БаТТИ<.."I'а АЛЬБЕРТИ (1414-1471) [181 с. 3. В [ХЮНll гл. 1 мы� 
указали на яркие СОСУГВе1\.."I'ВИЯ между его деятельностью, и де

ятельностью «античного» Витрувия [18], [544~ В частности, ААъ
берти в XV веке тоже наnиСЗА известный труд под практически 
ТЕМ ЖЕ НАЗВАНИЕМ «Десять книг о зодчесгве» [18J, с. 50. 
Оказывается, при сдвиге примерно на 1386 лет эпохи Витрувия 
и ААъ6ерти ПРaJ<ТИЧески совмещаются, см. рис. 90. По-видимому, 
«античный ри,'v1ский арлl1тектор Витрувий» является всего лишь 

фантомным qrpажением средневекового итальянского архитекто

ра Альберти. В и,'v1ени «Витрувия» СОJ\'-Ранился даже след имени 

Альберти ИАи Алы~рти. СЮIАИrepoвскзя И<.."I'ория «раздвоJ1.\a» 

~\ьберти (на бумаге, конечно). Его ОРИfИНЗА остался в XV веке. 

А дубликат «уехал» ВНИЗ примерно на 1400 лет и преврати.\ся 
там в веЫll<ОГО «античного ученого Витрувия» . Мы не сравнивали 

их «биографии» подробно. Было бы интересно это сделать. 

24а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. Якобы около 58-117 годов н. э. 
действует известный римский историк Т.щит [7971, с. 1304. 
В нескольких своих книгах он описал «античный РИМ» . 

# 24Ь. ИМПЕРИЯ ГАБСБУРГОВ (Нов-Город?). В [ХРОН11, 
гл. 7 мы рассказали О выдающемся писателе Эпохи Возрожде-
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ния - ПоД>ко Бра~олини, жившем в первой половине XV ве
ка [21], [1195], [1379t В научной литературе неоднократно вы
сювывалось достаточно обоснованное угверждение, что имен

но Поджо Браччолини является автором (<OТJ<PЫTЫX им» КНИГ 

«античного Тацита» [1195], [1379]. Как мы теперь видим, при 
сдвиге на 1386 лет эпоха «античного Тацита» действительно 

совмещается с эпохой средневекового ПОД>I<О Браччолини , см. 

рис. 90. Таким рбразом, как и в случае с Альберти-Витрувием, 
скорее всего, (,Тацит» - это всего лишь псевдоним писателя 

XV -XVI веков ПОДЖ:О Браччолини. На страницах скалигеров

екой истории БраЧЧОАИНИ «раздвоИАСЯ». Оригинал остался в 

XV-XVI веках, а его фантомное отражение оказалось якобы R 
1 Bel<e н. э. под именем «Тацит». 

25а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. Якобы около 45-127 годов н. э. 
действует известный «древне»-греческий писатель и историк 

Плугарх [797], с. 1012. 
# 25Ь. ИМПЕРИЯ ГАБСБУРГОВ (Нов-Город?). В XIV веке 

действует известный писатель и поэт Петрарка (Petrarca), 
1304-1374 годы [7971 с.993. В [ХРОН1], rA. 7 мы высказали 

,\1ЫСЛЬ, что «античный Плугарю) является фантомным отражени

ем средневекового Петрарки. В дополнение к этим соображени

ям, сейчас мы обнаруживаем, что при сдвиге примерно на 

1386 лет эпоха (<античного Плугарха» оказывается близка J< эпохе 

средневекового Петрарки, см. рис. 90. Кстати, из этой схемы 
III1ДНО, что Петрарка расположен на оси времени «несколько 

раньше» чем «Плугарх» . А ведь мы уже высказали в [ХРОН1], 

гл. 7 гипотезу, что Петрарку следует переместить во времени 
несколько ближе к нам. В частности, это сделает наложение 

;\<lТИРОВОК Плугарха и Петрарки на рис. 90 совсем хорошим. 
26а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. Эга империя является Священной 

1\ том смысле, что все ее императоры, начиная с ОI<ТаВиана Ашус

Т<I, носят титул АВГУСТ, что в переооде означает СВЯЩЕННЫЙ. 
# 26Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. Эга империя официаль

но называется СВЯЩЕННОЙ. ПО этому поводу историки го
ворят, что империя Х-ХIII · веков «есть СВЯЩЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ: выражение Священная Римская Империя 
В(ТРl''lается с ХН века» [459], т. 1, с. 153. 

27а. ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ. «Античный» император Марк 
А IlРt.'АИЙ правИА якобы в 161-180 rOAax н. э. 

# 27Ь. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. При сдвиге примерно 
На 10.'53 года, «Марк Аврелий» поднимается по крайней мере 

7 ·· 3'>1 
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в конеу хн века н. э. и наКАаДЫвается на императора OгroHa 

IV Гвельфа (1198-1218). В [ХРОН1], гл. 7 мы сообщили, 'ГГО, 
соглаСНО среднсвекопым AOKYMeHTa.\iI,. именно в хн веке и бы

ла поставлена якобы в Риме известная конная статуя МАРКА 

АВРЕЛИЯ [196], 1'.4, с. 568, J<О.\ilМентариЙ 74. В то' же премя 
С'lитаt'1'СЯ. что эта статуя япляетсн (<Очень антИ,IНОЙ') и была 
C03NlН<l n :шоху Второй империи . 

Это одна из ca.\ilblX известных «античных реликпий Рима». 
Теперь мы начинаем ПОНИJ\ilать, н чем дело. Объяснение прос

тое. «Античный Марк Аврелий') япляется просто отражением 

OrтoHa I\'. Поэтому 1",' 1'0 статуя была ВОЗДВИl1JY1'а не paнt.'C хн ве

ка, <1 «окаЗ<1ЫICЬ В аНТИ'IНОСТИ» .'\ишь благодаря неllравильной 

СЮIАигеРОВСI<ОЙ ХРШЮЛОП1И . 

28. Наложение Третьей Римской империи 
на Священную Ри.л.1СКУЮ И.мперию 
X-XIII BeI<OB и на империю Габсбургов 
XIV - XVII веков. Сдвиг на ТЮ лет 
и на 1053 года 

На рис. 91 изображено уже знакомое нам соотneтствие 
между Третьей РЮ1CJ<ой империей ЯI<обы Ш-VI веков н. э. и 

Священной Римской империей якобы Х-ХIII веков н. э. 

Здесь ВССА = 2,3х 1(}-IO. СМ. [ХРОНl], гл. 6. Отождествление 
возникает при сдвиге на 720 лет, то есть на разность ДВУХ ос
НОВНЫХ сдвигов, поскольку 1053 - 333 = 720. Базисными точ
ками на.Аожения являются С.Аедующие. 

1) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. СРЕАНЕВЕКОВЫЙ ФРИА
РИХ СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОМУ,) ТЕОАОРИХУ 

Конеу прanления Фридриха 11 в средневековой СВЯllJенной 
империи Х-ХIII веков, а именно 1250 ГОД, - наК.Аадывается 
на конеу правления Теодориха Гсуоского в «античной» Третьей 

империи, а именно на 526 год, при сдвиге на 724 года. На 
рис. 92 показано старинное изображение Фридриха 11 с соколом. 

2) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. СРЕАНЕВЕКОВЫЙ ГЕН
РИХ СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОМУ» ВАЛЕНТУ 

Средневековая пара: император Генрих IV и при нем «рим
СКИЙ папа Гильдебранд') накладываются при сдпиге на «антич

ную') пару: юлператор Валент и при нем святой Василий Вели

кий. Обратите внимание, что смерть «Гильдебранда') якобы в 
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Cpea"u~ ,В6U2 (по "оицан npaSдeHи") ра6е" 7пгoQон, что о"U'КО "l2OlOiIo", 
PUMCKOI1 IIHnepUI1 СМиг на 720 лет РиНСКО{1 IIlfnepиl1 /Il 

I -.llll 6. 6. (720: 1051 - 111) В-Fl 6.6. 
OтmoHlII p/',IIIUU (98J-1OO2){f9) f":::::::;-,=~::-'\ 

(Хлор.') ,н. [1] 

Генрих Л (IЩ- 10гl,) 

KOHpa6дl (11J8- 1(52) 
Сн. (1),1.2] 

lPpuopux l барбаросса 
(ff52- "90) (38) 

СН. 1:21 
Генрих П. СН. (2] 

(1169- (197) 

Анорхи{1 и IPuлunn ГuОРллин. 
СН. [2] (1198'-1208) (10) 

Ommон IF По I'pezopo$u!lC'I 
(12О1-1217lm4/ (ff!l1-Ш8) (2f) 
11 W/IU IGлет "н. (2] 
кО" PUlfC- IPриорих Л.СИ~) 
кии корОЛЬ (1220-1250)(30) 

i~#о:~Z'1;:::'uЧUfl 
Оmл>онаlY 

ЦАи, ,~::~~:л ~) 
Соnро6urмлo - Отmои 
40 1218. '" (1) 

/(оира4 JJ! (12J1-1251,) (17 
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Рис. 92. Император Фрид
рих Il ГОlсншmауфсн с со
КОЛОМ. Миниатюра IIKv6!>t 
конца Хlll века. В3ЮllV lI3 

(64.3:21, с. 120, иЛА. 3 
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1085 году накладывается как раз на 
смерть святого Василия 8елИJ<Ого яко

бы в 378 году при сдвиге на 707 лет, 
что практически совпадает со сред

ней величиной сдвиг<t на 720 лет. 
3) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ОТГОН III РЫ
ЖИЙ СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧ
НОМУ» КОНСТ АНlJИЮ ХЛОРу. 

Далее, средневековый и.'Лпера

тор Оттон 111 РЫЖИЙ, умер якобы 
в 1002 году, накладыва~ся на ~<aH

тичного» императора КонстаНlJИЯ 1 
ХЛОРА. ПодчеРJ<нем, что слово 
ХЛОР uзначает РЫЖИЙ. Тю< что 
здесь совмещаются два одинако

вых имени. Оба этих императора, 

в свою очередь, накладываются на 

«античною» Юлия lJезаря из Вто

рой империи. См. [ХРОН2], гл. 1. 
Любопытно было бы выяснить, сохранились ли какие-либо 

сведения о том, что Юлий lJезарь был рыжим. Подробнее о 
настоящем прообразе Юлия lJезаря см. в наших книгах 

«Уарь Славян» и «Начало Ордынской Руси». 
4) ИМПЕРИЯ Х-ХШ ВЕКОВ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КОН

РАД IV СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНЫМ» КОРОЛЯМ-ГОТАМ. 
Средневековый император Конрад IV (Хан Орды?) из Свя

щеююй и.-лперии Х-ХIII веков накладывается при сдвиге на «ан

тичную» династию готских королей-мужчин из Третьей импе

рии, а именно от момента смерти Теодориха [OТCJ<oгo якобы 

в 526 году до гибели готского короля Тотилы якобы в 541 году. 
5) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МАН

ФРЕД СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОМУ» ТОТИЛЕ. 
Средневековый Манфред накладывается на «античного» 

Тотилу, а средневеJ<ОВЫЙ Конрадин - на «античного» ТеЙю. 

Средний сдвиг дат составляет здесь 723 ГOA<t, то есть практи
чеСJ<И равен 720 roдам. Опишем чуть подробнее соответствие 
между конуом Третьей империи и KOHIJOM Священной Рим

СКОЙ империи Х-ХIII веков. 

6) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. СРЕДНЕВЕКОВАЯ СМУТА 
СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОЙ» СМУТЕ. 
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В Третьей империи, после 455 года, Рим погружается в анар
ХИЮ. Эго - эпоха Рецимера и его ставленников, см. [XPOH2J, 
гл. 1. При сдвиге на 720 лет, мы обнаруж:иваем, что в Священ
ной империи Х-ХIII веков при средневековом Филиппе Ги

Gеллине, двойнике «античного» Рецимера, в Риме также наqи

lIается тяжелая анархия и смута. Ф. Грегоровиус сообщает: 

(,В 1198 ГОДУ уничтожены были последние еще видимые ос
татки императорской nыкти в Риме» [196J, т. 5, со 13. 

Как и в Третьей И1vшерии, здесь вспыхивает гражданская 

война [196], т. 5, с. 21. «Война снова разгорелась в конце того 
же 1199 г., когда сенатором был сильный qеловек Пандульф 

из Субура» [196J, т. 5, с. 23. Вероятно, этот средневековый СУ
БУР (<из Су6ура» , то есть, ВОЗМОЖ:НО,«из СИБИРИ», «с севе
ра») и породил при сдвиге в «далекое прошлое» императора 

Либия СЕВЕРА, якобы 461-465 ГОДЫ н. э. 
7) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. СРЕАНЕВЕКОВАЯ АНАР

ХИЯ СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОЙ» АНАРХИИ. 
В конце «античной» Третьей империи основными фигура

ми эпохи 455-476 годов считаются следующие правители: 
Петроний Макс.им, Авит, Майориан, Рецимер, Аибий Север, 

Антемий (Прокопий), Олибрий, Юлий Непот и Ромул Авгус
тул [72J. Через 720 лет в средневековой Священной империи 
Х-ХIII веков мы вновь видим вполне аналогичную картину: 

(, Рим распался на две враждебные партии, папскую и демо

кратическую ... Эга ожесточенная городt:кая война была поли
тиqеской борьбой» [196], т. 5, с. 27. 

Здесь наряду с хорошим согласованием дат при сдвиге 
на 720 лет мы видим любопытное наложение очень похожих 
имt'н: «античный» СЕВЕР = средневековый СУБУР, «антич

ный» ПЕТРОНИЙ = средневековый ПЕТРУС, «античный» РЕ
ЦИМЕР = средневековый РАЙНЕРИЙ [196], т. 5, с. 27. 

8) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. СРЕАНЕВЕКОВЫЙ 01'
ТОН IV СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОМУ» ОАОАКРу. 

Аа,\ее, мы обнаруж:иваем наложение средневекового Отто

на 1\1 на «античного» Одоакра. СоглаСОВlmие периодов их 

Ilравлений при сдвиге на 720 лет - очень хорошее, см. 

pl1C 91. При этом Оттон IV считается ГЕРМАНУЕМ, а его 
ЛfЮИНик, «античный» Одоакр, считается предводителем ГЕР

МАНСКИХ герулов. Мшкет быть, имя ОАОАКР = ОАО + КР 
ОЗI!;I'rало «ОЛО + КР>), то есть ОЛОН УАРЬ, олан КАЙ
:)[Р . в ('античности» Одоакр был правителем Рима. А в Сред-
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ние века Отгон IV был «про возглашен на Капитолии РИМ
СКИМ КОРОЛЕМ» [196), т. 5, с. 52. 

9) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. СРЕДНЕВЕКОВОЕ ПРАВ
ЛЕНИЕ ОТГОНА IV СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОМУ» 

ПРАВЛЕНИЮ ОДОАКРА. 

Средневековый OIтoH lуТ правил 21 год: 1197-]218 годы, 
как германский КОРОЛI>. Его доойнИI< «анти~rnЬП1» OAOOJ<P правил 
17 лет: якобы 476-493 ГОДЫ. ~AlXb ЛЮ60ПЫПЮ отметить слсдую

щее. Согласно [196], т. 5, с~днеRCКОвый Слюн !V GJ,H провшгла
шен ри.'v\Ским королем n 1201 голу. В таком случае его «римское 

праМСЮJС» ДЛИАОСЬ РОВНО 17 ЛЕТ, от 1201 до 1218 года. НО 

!\еДЬ это - В ТОЧН<Х..IИ l1L1'ИОД праВАенин ('античного» Одоокра! 
10) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. КО! 'ЕЦ СРЕДНЕВЕКОВО

ГО ОТГОНА !V СООТВЕТСТВУЕТ КОНЦУ «АНТИЧНОГО» 
ОДОАКРА. 

Конеч карьеры «античного» Одоакра бы.'\ тесно связан 

с началом дсятеЛЬНО("Тl1 Тсодориха Готского) сменившего Одо

акра на рил\("ком троне. Вероятно, Теодорих был существенно 

МОЛОЖЕ Одоакра. В ПОАНОМ ("QOТвет("твии с этим, в Священ

ной империи Х-ХIII веков карьера средневекового Отгона IV 
тоже неразрывно связана с началом деятельности императора 

Фридриха 11, который также МОЛОЖЕ Отгона I\'. 
11) ИМПЕРИЯ X-ХlII ВЕКОВ. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ВРАЖ

АА СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОЙ» ВРАЖдЕ. 
В Третьей империи Одоакр ВРАЖДУЕТ с Теодорихом. 

Как и следует ожидать, в Священной империи X-ХIlI веков 

Отгон IV TO~,C ВРАЖдУЕТ с Фридрихом 11. О вражде Отгона 
(Одоакра?) с Фридрихом (Теодорихом?) сообщается следую
щее: «В... наследнике прав Гогенштауфенов Отгон имел 

ОПАСНОГО СОПЕРНИКА ... Сильное впечатление производил 
ЮНОШЕСКИЙ образ Фридриха) грозно СТОЯIlJИЙ вдали» 
[196), т. 5, с. 57. 

12) ИМПЕРИЯ X-ХIlI ВЕКОВ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 
ФРИДРИХ СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОМУ» ТЕОДОРИХу. 

«Античный» король Теодорих был ГОТОМ, но связал свою 

жизнь (" Третьей Римской империей. Конец его правления 
знаменует собой начало ГОТСКОЙ войны якобы VI века. Похо

жие события происходят через 720 лст, в Священной импе
рии Х-ХIII веков. А именно, (,Фридрих, с детства ставший 
ЧУЖДЫМ НЕМЕLJКОЙ НАЦИИ ... снова связал одпой цепью 
судьбы ИтаЛИ1'1 и Германии и ввеРГНУЛ ' оба народа ... внеисход'" 
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НУЮ борьбу, ДАЯ за,\IIирания которой было нед<Хтаточно целою 

,толетия» [196], т. 5, с. 57. Здесь идет речь о ХIII вске. 
13) ИМПЕРИЯ X-ХJIl ВЕКОВ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 

ФРИДРИХ ГАП'ИН СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОМУ» 
ТЕОДОРИХУ ГОТСКОМУ. 

Нельзя не обратить вни,\IIзния на явную (хожесть имен 

ТЕОДОРИХ и ФРИДРИХ. При этом, «античный» Теодорих 
6ыл королем ГОТОК А в титуле его двойниiш (редневековою 
Фридриха (правда, не 11, а I) тоже имеется слово ГОТ в форме 
GАТТIN. См. его монеты в [1435], N9 26, таблиуа. Кроме того, 
,'ЛОВО GA ТТIN практически совпадает со словом ХЕТТЫ. А вы
ше мы уже обнарул::или наложение средневековых ГОТОВ на 

«античных» , библейских ХЕТТОВ. Так что средневеконого 

Фридриха, вероятно, и,\IIеновали ГОТОМ или ХЕТТОМ. Здесь 

у","сстно вспомнить, что в ГерАlании имеется город I'ЕТТИН

ГЕН, название ксугороro, вероятно, произошло от ХЕ1ТИН + ГЕН 
(ГСН = genus), то есть ХЕТГЫ-РОД, в смысле РОД ХЕТТОВ. 

14) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. МА СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
ФРИДРИХА СООТВЕТСТВУЮТ ДВУМ «АНТИЧНЫМ» ТАРК
ниниям. СОБЫТИЯ XII-XIV ВЕКОВ Н. Э. НА СТРАНИЦАХ 
I~ИБЛИИ. 

В Первой Римской империи, описанной «античным» Ти

TL)M Ливием, мы видели ДВУХ Т АJ>КВИНИЕВ: царя Таркви
ния Древнего и ljаря Тарквиния Гордого. А в Священной им

Пl.'рии Х-ХIII веков мы видим аналогичную пару: император 

ФРИДРИХ I и император ФРИДРИХ 11. 
Мы уже указали соответствие между «древними» Изра-

11 ,\ЬСI<ИМ и Иудейским lJЗрствами и ТретЬСЙ Римской импери-

1.'11. Но поскольку Третья империя ЯВАЯется всего АИШЬ отра
;Кl.'нием Священной империи Х-ХIII веков и 11млерии Габс

бургов XIII-XVII веков, то отсюда следует, что и библейские 
царства также ДОЛЖНЫ быть отрюкениями империй Х-ХIII 

11 XlH-ХVII веков. Именно это и было независи,\IIЫМ образом 

О()Нi1ружено метОДИКОЙ династических параллелизмов, см. 
IXJ>OH11, гл. 6. Более подробно об этом см. [ХРОН6]. Здесь же 
·\\Ы ограНИЧ11МСЯ ЛИШЬ одним сюжетом. 

Ныше МЫ обнаружили наложсние Фридриха 11 на Тсодо
r l IX;! Готского. При этом следует ИМе"IЪ н виду, 'rro в некото
рых (гсдневеlЮВЫХ документах ХУI века имеется путаНИlJa 

.'v\с/Кду Фридрихом I Барбароссой и Фридрихом Н. Напр'Иlv\СР, 
Оl(<l зывается, что одна из легенд «Фридриха II быАЗ перенесена 
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на Фридриха 1 в 1519 Г.» [459], т. 1, с. 220. Поскольку Фридрих 
1 Барбаросса (Варвар Росс?) и Фридрих 11 отразНАИСЬ в про
шлом как «пара Тарквиниев», то такая же путаница может 

присутствовать и в их «биографиях» . 

14а. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. ФРИДРИХ 11 НАИ 
ФРИДРИХ 1. Фридрих 1 Барбаросса - римский и германский 
ИJ\'\ператор. Он воюет с Римом в 1167 юду. Противником 
Фридриха 1 в Риме ЯВАяется папа Александр III [196], т. 4, 
с. 483. Фридрих 1 напмаt.'Т на Рим и терпит поражение [196], 
т. 4, с: 483-484. На рис 93 представлено средневековое изо
бражение Фри,дриха Барбароссы, якобы 1188 юда. На рис. 94 
приведен еще один «портрет» Фридриха Барбароссы на позо
лоченном реликnaрии якобы конца ХН века. 

# 14Ь. ТРЕТЬЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ. ТЕОДОРИХ 
ГОТСКИЙ. ОН является ютским и римским I<оролем. Теодо
рих воюет с Новым Римом. ВОЙСI<а Теодориха возглавляет 

полководец Виталиан. Противником Теодориха является вос

точно-римский правитель Анастасий, глава Нового Рима. Вой

ска Теодориха, под руководством Виталиана, нападают на Но

вый Рим, но терпят поражение. 

## 14с. БИБЛИЯ. 4 книга Царств. ЦАРЬ СЕННАХЕРИм. 
Сеннахерим является АССИРИЙСКИМ lJapeM. Как мы уже 
видели выше, ассирийцы накладываются на готов, п-руссов, 

германцев НАИ руссов. Сеннахерим воюет с Иерусалимом. 

Вновь перед нами возникает наложение библейского 

Иерусалима на Новый Рим = Константинополь. Противником 

Ассирийца Сеннахерима является иудейский l.JЗрь Езекия,уже 
отождествившийся у нас ранее, см. [ХРОН1], гл. 6, с ИJ\,\перато
ром Анастасием. Сеннахерим нападает на Иерусалим и тер
пит поражение (4 Царств 19:3 5). 

14'а. ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. Вот как описывает это из

вестное в истории Средних вel<OB поражение императора 

Фридриха 1 Барбароссы (Варвара Русса?) средневековая хрони
ка По мнению современных историков, эта летопись якобы 

ссылается при этом на уже существующую Библию и будто бы 

«проводит параллель» с бибАейскими с06ьrrиями. ««И Господь 

ПОСАа,Л Анге.ла, который умертвНА СИJ\Ьных в войске, и князей, и 

начальнИJ<ОВ в .лaJ-ере LJaРЯ ассирийского, дабы он с позором ВCJГ 

нулся в свою страну» (11 Сlпоп., 32:21). Такую каргину, - гово
рит Ф. Грегоровиус, - рисует Фома Кентер6ерийский, поздрав
ляя Александра 111 (то есть ЯI<обы римского папу - А. Ф.) с от-
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I'{{ ,'. () J «ФРII(lРIIХ Бllр6ароС<.u, 1130браЖСlII1l'lli (1 одежде КР,,('J//ОНОС-
1/ , / . ~'IIIIII/'IIllЮ]Jа, 1IС1IOЛlI"ННil>1 (iа(fа]JСКIIЛI iухо(JIl/J/Л/ (ЛllljОЛI - А. Ф.) 
Щ'" . \(, 11881. TO'llIa>l K0I111>1 с О]JШllllала, хрuн. (f B,IIl1I1KaJ/CI\Oli 6116-
' \ /' ''11/('1\('» [3()4], 1/1, 2, с, 294- 295 
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Рис. 94. РеЛlIк(1арuй >lКО
('ыl KOНZJll Х 1I века С UЗ()-
6раженщ',н Фридриха 
БарбаРОССl>l. R:lIlnlO ю 
r 643:2J, с. 96, lI.U. 4. 
Скорее (iсею. .m1011I 
JlPCG.Wt'1II I/ОЗU1/СIO IlPO/lC

хожосltU>l 11 «Il0рmрсm» 
'lИС11l0 Сll,н(lОАII'tССЛ:UЙ 

т2 

.:т:mлением С.еюы .. херима. войско КСУГО
рого УНИ'П'ожено Г осподо.1V1- ПОЧ111 ' все 

,\L'ТОПИСу.ы (ОПИСЫRaЯ поражение Фрид

риха - А. Ф.) ГОВОРЯТ о 6ож:еской ка
ре» [196]. Т. 4. с 496. КО:vtментарий 89. 
## 14'с вот как выrлядит 1\ Библии из

вестный сюжет о пора>кении Ассирий

ского цар}! Сеннахерима: «И СЛУЧИЛОСЬ в 

ту ночь (осады Иерусалима ассирий
чем Сеннахеримом - Л. Ф.): пошел Ан
I'СЛ Господень и поразил в стане Асси

рийском его восемьдесят пять ТЫСЯЧ. 

И встали ПQУГГУ. и вот все тела мерг
вые. И О'травился. и пошеА. и возвра

тился Сеннахерим, чарь Ассирийский» 
(4 Царств 19:35-36). 

Сегодня нас уверяют. будто средне

вековые хроники при описании сред

невековых событий намерсюlO пользо

вались «древними» библейскими обра

зatvtи. ПОСКОЛhКУ Библия уже лавно 

существует как апгоритетный источник. на кО'ГОрый было при

нято ссылаться. Будто бы имеl;lНО поэто,'vtу средневековые ле

тописцы часто излагали СОВРЕМЕННЫЕ ИМ СОБЫТИЯ ар

хаичным библейским языком, маскируя современност!> в 

«древние библейские одежды». Наши результаты ПОJ<азываюг, 

что, скорее всего, карГина была обратная. В то Bpe.'vUJ Библия 
еще не была lJеликом написана. см. [ХРОН1], гл. 6. Она созда
ется именно в эпоху XI-XVI веков. Не летОПИСlJЫ ССЫЛClAись 
на Библию. а наоборот. разнообразные фрагменты средневеко

вых летописей вошли затем в окончательный канон Библии. 
созданный сраnнительнонедавно, в эпоху XV-XV1 веков. 

Привсдем некО'Торые подробности изложенного выше из

вестного события якобы ХН века н. э .• - ПОРЗ>КСНИЯ Фридри
ха 1 Барба·россы (Варвара-Росса), попавшего затем на страни
цы библейской книги 4-я кн. Царств и описанного здесь как 

rlOражt'нне LJаря Ассирийского (то есть русского?) Сеннахери
ма. Ф. Грегоровнус так передает содержание средневековых 
летописей: «РИМ СТАЛ ВТОРЫМ ИЕРУСАЛИМОМ, А ИМ

ПЕРАТОР ФРИДРИХ НЕНАВИСГНЫМ СЕННАХЕРИМОм. 
2 августа (якобы 1167 года - А. Ф.) мрачные тучи разрази-
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лись над городом ливнt:м, И з;!тем наступИА палящий зной; ма

МIРИЯ. угрожающая здесь в августе (}v\ертью, ПОЛУЧИЛ;! харю<

тер чумы. Цвет непобедимого войска погиб бесславной 
смертью; всадники, Пt'ХОТИНIJЫ и ОРУЖСJЮСЦЫ заболеnали и 

умирали, часто неожиданно, t'дучи ИЛИ ИДЯ по у,\ИIJе ... За семь 
ДНt'Й ФРИЛРI1Х потерЯЛ СJЮИХ ЛУЧТll!1Х героев ... бесчислеН/юс 
,'v\HOiKt'CTBO знатных и про(тых людеи были похищены 

CMt:pTbtO. РИ.'Л ТUЧНО так Жt.' СТРМ;IА от чумы ... В течение целых 
столсгий 1'01'0;\ н'" ПСРt'живал Т;!I,ИХ ужасных 6еД(ТЮ1Й ... Пани
'IССКИJ1 сграх ОВА<1ДСА гср.'v\<1НЦ<lМИ : караЮlIJа5I РУ1';:! Господня, 

говорили они, поразила их за то, ' ITU анн нап<tJ\и на священ
ный город ... ГlРСv((IIОЛНСННЫЙ ОТ'J<JЯIll1Н , импер<iТОр СНЯЛСЯ 

с .\агеря y)I.;e 6 ;ШГУСТ,1 и ДВИНУЛСЯ g путь с остаТК<l.'v\И своего 

поиска, в котором люди похадили на тени ... На дороге у него 
t:ще умеРАО более 2000 людей» [196], т. 4, с. 484. 

На рис. 95 ПРl1Вt'дсна старинная ,чиниатюра, изображающая 
морское сражение между веНСJJиаl-JCКИJi,\И галер<lМИ н ИNlпера

ТОРСКИNIИ I'а.\ерами Фридриха БарбаРОССJ,\. Может быть, веред 
н<lми - олна I1З битв эпохи османскоro=аТ<tJ'v\анского завоева

ния земли обетованной в ХУ веке н. Э. ВОЙCl<<lМи Иисуса Нrtnина 

15) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. НАПАДЕНИЕ СРЕДНЕ

ВЕКОВОГО ОЛОНА IV НА РИМ СООТВЕТСТВУЕТ НАПА
ДЕНИЮ «АНТИЧНОГО» ОДОАКРА НА РИм. 

;)/: i . ')5. БUJllвll {1cuelju(lJlC1(()l O фЛО11l{l (' U}.f}/{'j>CK/Ca-t ф.ЛОl1/0Аt Фрuдl'U
\, ( ;;'1/,(1'1/10((/'1. В ;НIIIО ю {643:2], с. 110- /1 J, ил,.\. 4. 
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Как и «античный» Одоакр, средневековый Orrон IV Гвельф 
был «ПРОВОЗГlшшен королем (германски.\1 - А. Ф.)_ Было объяв
лено, что OгrOH ampавится в Рим» [196], т. 5, с. 58. В полном со
OТИt.'ТСтвии С ЭТИМ, «античный» ОдоаКТ' тоже отправляется в по
ход на Рим и завоевывает его. БУI<RaЛЬНО то же самое мы видим 
в Средние века, примерно че{Х:з 720 лет. В 1209 ГОДУ OгrOH IV с 
большим ВОЙСКОМ двинулся на Рим, оступил в него и короновал
ся в Риме. Однако «сенат_ граждане С ОРУЖИЕМ В РукАХ за
седали на Капитолии_ БОЙ ПЮИЗОШЕЛ в Леонине, и после 
тяжелых пагерь с обеих сторон OrтOH ПОдАВИЛ СОПРОТИВ
ЛЕНИЕ и стал королем-императором Рима, ЗАТЕМ ЗАХВА
ТЫВАЕТ ИТАЛИIO» [196], т. 5, с. 66. Итак, захват средневеко
вым Оттоном Италии отразился как захват Италии «антич
ным» Одоакром, при сдвиге примерно на 720 лст вниз. 

16) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. СРЕАНЕВЕКОВЫЙ ОТ
ТОН I СООТВЕТСТВУЕТ СРЕАНЕВЕКОВОМУ ОТТОНУ IV. 

Между прочим, здесь ж:е проявляется и сдвиг на 333 года. 
В самом д~e, 1209 год (то есть захват Италии Оттоном IV), пос
ле сдвига вниз на 333 года превращается в 976 год. Интересно, 
что практичсCI<И в этом году, а именно якобы в 962-965 годах, 
Оттон I тоже захватывает Италию. Так что часть «биографии» 
Оттона I может являться всего лишь отражением более по
здней «биографии') Оттона IV. 

17) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. СРЕАНЕВЕКОВЫЙ ОТ
ТОН IV СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОМУ,) ОАОАКРу, 

Чтобы освободиться от Оттона IV, папа призывает в Ита
лию молодого Фридриха 11 [196], т. 5, с. 66. «Античным отра
жением» данного события является вполне аналогичный при

зьш, с которым обратился византийский император Зенон 
к Теодориху Готскому - двинуться с готами в Италию и стать 
ее. правителем вместо Одоакра. Отметим, что здесь появляется 
наложение средневековых ГОГЕН-штауфенов на «античных» 
ГОТОВ. В [ХРОН5] мы также указываем соответствие между 
ГОТАМИ и народом ГОГ-МАгог, то ссть С татаро-«монroламю). 

29. Война XIII века как прообраз 
«аIПИЧНОЙ» ТРОЯНСКОЙ = 
Тарквинийской = ГОТСКОЙ ВОЙНЫ 

18) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. СРЕАНЕВЕКОВАЯ ВОЙНА 
ХIII ВЕКА СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОЙ» ТРОЯНСКОЙ = 
ТАРКВИНИЙСКОЙ = ГОТСКОЙ ВОЙНЕ. 
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Напомним, что Готская война начинается с нападения 

греков на остров СИЦИЛИЮ. В Троянской войне это - нападе
ние «античных греков» на остров Тенедос. Буквально то же са

мое происходит и в ХIII BeJ<e. Молодой Фридрих Н, средневе
ковый король СИIJИЛИИ, начинает ШИРОКОМАСШТАБ-
ную ВОЙНУ [196], т. 5, с. 74. . 

Его СОЮЗНИКОМ был Ансельм фон-ЮСТИНГЕН [196], т. 5, 
с . 71 . Мы сразу узнаем в этом герое «античного» ЮСТИНИ
АН А, современника «античного» гота Теодориха, двойника 

Фридриха Н. Троянскзя = Готская война - яркое событие 

«античной» истории. 

А вот что известно о ее пр006разе-оригинале, то есть о вой

не ХIII века н. Э. «ТСУГ момент, когда он (папа Иююкентий -
А. Ф.) предложил сицилийскому королю (Фридриху Н-А. Ф.) 
захватить РИМСКУЮ корону, был ОДНИМ ИЗ САМЫХ 

РОКОВЫХ В ИСТОРИИ ПАПСТВА. СЛЕДСТВИЕМ ЕГО БЫ

ЛА БОРЬБА, РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ И АЛЯ IJЕРКВИ, И АЛЯ 
ИМПЕРИИ, затем господство АНЖУЙСI<ОГО дома ... и Авиньон
ский плеН» [196], т. 5, с. 75. Ниже мы увидим, что средневеко
вый «АВИНЬОНСКИЙ ПЛЕН» является двойником «древнего» 
ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНЕНИЯ иудеев, описанного в Библии. 

19) ИМПЕРИЯ X-ХIIl ВЕКОВ. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПАРА: 
ОЛОН IV И ФРИДРИХ СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОЙ 
ПАРЬ): ОДОАКР И ТЕОДОРИХ. 

В 1212 году Фридрих 11, уже как рИ<VlСКИЙ король, появляen:я 
в Риме и ОJ<азывается ФАКТИЧЕСКИМ СОПРАВИТЕЛЕМ отто
на IV, кагорого еще НИI<ТО не аглучил ar его сана. Эга ситуаlJИЯ 
полнсх..-тью скопирована в «античной» Третьей империи, где Те

одорих и Одоокр некaroрое время СОПРАВИТЕЛЬСТВОВАЛИ. 

См. [ХРОН2], гл. 1. Затем, в Третьей империи юг Теодорих разби
вает гермaнIJЗ OAOOJ<pa. БУЮJально то же самое МЫ видим и в 
Священной империи Х-ХIII веков. «После победоносных дейст
f1ий прагив несчастного прагиВНИl<а (Оттона IV - А. Ф.), слава 
кагорого померкла 27 июля 1214 г. на поле битвы при БунИне, 
Фридрих 11 был коронован_ В Аахене» [1961 т. 5, с. 78. 

20) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. ПЕРЕХОД ВЛАСТИ В ХIII 
ВЕКЕ СООТВЕТСТВУЕТ '«АНТИЧНОМУ» ПЕРЕХОДУ ВЛАСТИ. 

После этих событий, в Третьей империи вся полнота влас

ти переходит к Теодориху якобы в 493 ГОДУ, после смерти 
Олоакра. Аналогично и в Священной империи Х-ХIII веков 
nся власть переходит к Фридриху 11, в 1218 ГОДУ, после смерти 
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Оттон;] IV, двойника «античного» Одоакра. Даты 1218 год 
и 493 год отличаются на 725 лет, что практически совпадает 
с величиной сдвига на 720 лет. 

21) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. РЕФОРМЫ В ХIII ВЕКЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ «АНТИЧНЫМ» РЕФОI>МАм. 

В 1220 году ФРИДРИХ 11 Aapyt."!' РИlvlУ КОНСТИТУlJИЮ, 
ПрОROдит серьезные реформы [196], т. 5, со 97. Эти его дейст
вия во многом анз;\огичны деятельности «античного') Теодо

РИХ:l в области законодательства. См. [ХРОН2], гл. 1. Как и 
«античное» ост-готское КОРОЛЕВСТВО, средневековое госу

дарство Фридриха 11 в Италии тоже называется КОРОЛЕВ
СТВОМ [196], т. 5, с. 104. 

22) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕМ И «АНТИЧНОСТЬЮ», КОТОРЫЕ НЕ 

МОГ НЕ ОТМЕТИТЬ Ф.ГРЕГОРОВИУс. 
Соответствие между «античной» Третьей империей и сред

невековой Священной и:.rnериеЙ Х-ХIII веков настолько яр

кое, что его по разным поводам отмечали некоторые историки. 

Например, Ф. Грегоровиу.:. Он пис.ал; «Витербо в Средние века 
был ДЛН римлян ТЕМ ЖЕ, что Веи В ДРЕВНОСТИ ... Римский 
народ (в середине ХIII вel<a - А. Ф.) ПРОНИJ<СЯ новым духом, 
КАК В ДРЕВНОСТИ, во времена Камилла и Кориолана (это 
эпоха «античной,) Тарквинийской войны, по Ливию - А. ф.), 

он выступил на завоевание ТУСLJИИ и Ла1JИУМа.. СНОВА 
ПОЯВИЛИСЬ на поле брани ри..\о\ские знамена с ДРЕВНИМИ 

ИНИlJИАЛАМИ S.P.Q.R. · на красном с золотом поле И 
РИМСКОЕ НАlJИОНАЛЬНОЕ ВОЙСКО, составленное из 
римских граждан и союзников вассальных городов под началь

ством сенаторов» [196], т. 5, .:. 126-127. И далее: «Замечатель
но, - удивляется Ф. Грегоровиус, - что_ римляне ПРИПОМ
НИЛИ ДРЕВНИЕ ОБЫЧАИ, поставивши пограничные камни_ 

и снабдили их надписями S.P.Q.R., которые должны были обо
значать ЮрИСДИКLJИЮ города Рима» [196], т. 5, с. 129-130. 

23) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ lJBEТA 
РИМА СООТВЕТСГВУЮТ «АНТИЧНЫМ» lJBEТAМ РИМА. 

Офиуиальными уветами «античного» Рима считаются 

КРАСНЫЙ С ЗОЛОТЫМ, СМ. выше. Но тут неожиданно вы
ясняется, что точно таКИlvIИ же были и ОфИLJиальные увета 

средневекового ПАПСКОГО РИМА. Сообщается следующее: 

«Еще и теперь lJИета города РИlvlа суть КРАСНЫЙ С ЗОЛО
ТЫМ. Таковы они БыАи издревле и таковы же 6ыАи и 1Jepl<OB-
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ные lj:ВeТa_ Лишь в начале 19-го столетия папы приняли за lJВe

та церкви белый с ЗОЛОТЫМ» [196], т. 5, с. 141, кшv\Ментарий 34. 
24) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. титу ЛЬ! В ХIII ВЕКЕ 

СООТВЕТСТВУЮТ «АНТИЧНЫМ» титу ЛАм. 

БОАее того, < <1<:11< раз в ЭТО время (в 1236 ГОДУ - А. Ф.) 

римская знать прибавила 1< своим титулам еще один - АН

ТИЧНЫЙ. Благородные РИММlНе, НЕ СМЕЯСh НАд СОБОЙ, -
удивляется Ф. Грегоровиус, - LiАЛИ НАЗЫВАТЬСЯ «про

КОНСУЛАМИ РИМЛЯН», KOГД<l они занимали высокую 

ДОЛЖНОСТЬ 13 городе ... СТАРИННЫЙ ТИТУЛ Constll Rom~n
ОI"UШ... ост АВЛЛСЯ ЕЩЕ В ЭТО ВРЕМЯ В УПОТРЕБЛЕ

НИИ» [196], т. 5, с. 148. 
Мы види.",,-, что «анти'IНОСТЬ» ГPOMJ<O звучит со страниц 

средневековых документов. Продолжаем цитировать: «Добыча, 

взятая у Милана, была выстаВАена в Капитолии на ПОСПЕШ

НО ВОЗДВИГНУТЫХ АНТИЧНЫХ КОЛОННАХ» [1961, т. 5, 
с. 151. 

25) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВИ
НЕИС СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОМУ» БОЭLJИЮ. 

Повтори.."v1., что Ф. Грегоровиус, прекрасно ориентировав

шийся в истории Рима, постоянно укаЗЫJ\ает на параллели 

между «античностыо) и Средними веками, хорошо 06ъясняе

."Iые обнаруженными нами хронологическими сдвигами. На

пример, он пишет: «Гибель Петра дС ВИНЕИс. знаменитого 

капуцинского гражданина... легла тенью на жизнь великого 

императора (ФРИДРИХА - А. Ф.), ПОДОБНО ТОМУ, как 

смерть БОЭLJИЯ омрачила собою жизнь ТЕОДОРИХА Вели

!<ого (! - А. Ф.). ОБА ГЕРМАНСКИХ КОРОЛЯ (средневско

I\ЫЙ Фридрих Н и <<аНтичный» Теодорих - А. Ф.) СХОДНЫ 

ДРУГ С ДРУГОМ В ОКОНЧАНИИ ИХ ЖИЗНЕННОГО 

ПУТИ, А ТАКЖЕ И В БЫСТРОМ И ТРАГИЧЕСКОМ КОН

ЦЕ ИХ РОДА» [196], Т. 5, с. 202-203. 
И средневековый Винеис, и «античный» Боэций пали 

;"~ртвой подозрительности императора [196], т. 5, с. 202. 
К()А),рауш в [415] также сопоставляет Теодориха Готского и 
Фридриха Н, подчеркивая, в частности, их мудрость и веротер
III1."I0C1'''. На рис. 96 приведена старинная миниатюра с изо
()j1;I;'Кl:нием «античного') Боэция в. темниче. 
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26) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. ФРИАРИХ II В ХIII ВЕКЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОМУ,) ТЕОАОРИХУ ГОТСКО

МУ. 
Говоря о Фридрихе 11, Кольрауш отмечает: «Германии он не 

принес почти никакой пользы, потому что был пристрастен 

к Италии_ Огромные толпы He.WJeB уходили с Г огенштауфенами 
в Италию') [415], т. 1, с. 309. Буквально то же самое мы видим 
в «античной') Третьей империи, а именно: «орды roroв» напол

няют Италию. То же самое говорит и Тит Ливий, рассказывая 
о пришествии в Италию «античных') ТаРI<виниев-пришельцев. 

«Античный') Теодорих, как и средневековый Фридрих 11, 
умирает естественной смертью, не в бою. Оба они - последние 

короли Италии перед катастрофической войной. Один из вари

антов правления для Теодориха ГОТСI<ОГО - 29 лет, якобы 497-
526 годы, см. вариант NQ 2 в [ХРОН2], гл. 1. А Фридрих II, кЗI( 
римский король, правИл 30 лет. Он был коронован в 1220 году и 
умер в 1250 году [64]. Длительности 'правлений близки. 

27) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. ФРИАРИХ 11 КАК 
«ФАРАОН» В ХIII ВЕКЕ. 

Ссылаясь на старые документы, Ф. Грегоровиус сообщает: 

«Иннокентий IV видел в своем великом противнике (Фридри
хе 11 - А. Ф.) только анти.христа, ФАРАОНА,) [196], Т. 5, 
с.205. 

Появление здесь имени ФАРАОН точно ~ooтвeтCTBYeт на

ложению рассматриваемой нами сейчас средневековой эпохи 

на библейское описание ТрОянской = ТаРI<ВИНИЙСКОЙ = Гот
ской войны, см. [ХРОН2], гл. 1. Называя Фридриха 11 ФАРА
ОНОМ, старые документы подтверждают обнаруженный на

.',,\и параллелизм средневековой римской истории с библей

ской историей Израиля и Иудеи. Фридрих II БЫЛ фараоном. 
В то же время отметим, что, скорее всего, все эти 

документы - папские послания и т. п. - редактировались 

в XVII-XVIII веках, когда историки уже начали считать, что 
воина ХIII века и война с фараоном, описанная в Библии, -
это разные события. Поэтому всю библейскую терминологию 

в средневековых документах объявили «воспоминаниями о древ

НОСТИ». Хотя на самом деле все это было описанием средневе

ковой современности. Orметим, кстати, что имя Иннокентий 

.чогло звучать первона'lаАЬНО как Иоанн-Хан. 
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28) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. НА ЧАЛО ВОЙНЫ ХIII ВЕ
КА КАК ОРИГИНАЛА ТЮЯНСКОЙ = ТАРКВИНИЙСКОЙ = 
ГОТСКОЙ ВОЙНЫ. 

Основные соответствия с «античностью» здесь таковы. 

Средневековый Конрад IV - это «аНТИЧШНI» группа коро

лей готов якобы VI века: Амаларих + Аталарих + Тоодат + Ви
ТИl"еС + Урайя + Ильдибальд, в СУММ.е якобы 526-'-541 годы Н. э. 

Аалее, средневековый Манфред = «античныи» Тотила, 

сгедневековый Конрадин = «античный» Тейя, 
средневековый Карл Анж:уйский = «античный» Нарзес, 
средневековый Иннокентий = "античный,) Юстиниан. 

Таки..\4. образом, правление Конрада IV (1237-1254) на-
кладывается на династию королей готов (исключая женщину 

Амалазунту) якобы 526-541 годов. Сравнивая д,\ительности, 
получаем 17 лет и 15 пет, то есть ДОСТ ATOLIHO БЛИЗКИЕ 
ЧИСЛА. В 1252 голу Конрад IV вступает в Италию, чем и 

ОТКРЫВАЕТ ОАНУ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ВОЙН, ВВЕРГНУВ
ШИХ ЕВРОПУ НА НЕСКОЛЬКО АЕСЯТИЛЕТИЙ В СОСТО
ЯНИЕ ХАОСА [196], т. 5, с. 213. 

«Бароны принесли ему присягу на верность ... его признали 
все города вплоть до Неаполя» [196], т.5, с. 213. В Готской 
войне якобы VI века, одновременно с приходом к власти го
тов 526-541 годов, на Италию устремляются взоры Юстини
ана, Велизария и Нарзеса, начинающих вторжение. Абсолют

но то же самое мы видим и в ХIII веке. «Успехи сыновей 

Фридриха (то есть, как мы понимаем, «античных готов Теодо

риха» - А. Ф.) заставили Иннокентия (Иоанна-Хана?

А. Ф.) вз~ся снова за план, задуманный еще в Лионе •. Он ре
шил передать это.. королевство... иностранному принцу; этот 

шаг был... в высшей степени гибелен для Италии (началась 

война - А. ф.). .. Он предложил СИlJИЛИЙСКУЮ корону брату 
фраНЦУЗСI(ОГО короля Карлу Аюкуйскому» [196], т. 5, с. 214. 

29) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. НАЛОЖЕНИЯ СРЕАНЕ
ВЕКОВЫХ И «АНТИЧНЫХ» ПЕРСОНАЖЕЙ. 

ИТЮ<, средневековый Карл Аюt-.-yr1скиЙ накладывaen:я I!а «ан· 

тичного» Велизария-Нарзеса. Напомним, что полководец Нар

зес является «продолжением» ВеЛИJария в Готской войне ЯКО

бы VI века. Иннокентий (Иоанн-Хан?) накладывается здесь на 
императора Юстиниана, то есть Справедливого (В переводе). 
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Обратное прочтение неогласованного имени Конрада, 
то есть КНРА, дает АРНК или трнк, то есть уже знакомое 

нам имя Троянцы, или Франки, или ТурКИ, Татары. Либо же 

имя КОНРАд - это ХАН-ОР ДА, хан ордынский. Далее, средне
вековый Манфред носит титул ТАРЕНТСКИЙ [196], т. 5, ТО ссть 
ТРНТ без ОГАасовок. &',юятно, это опять-таки вариант хорошо 

знакомого нам имени ТРКВН. Итак, в именах двух основных де

ЯТеАей династии ГОГЕН-штауфенов (динаСll1И Гогов?), появив

шихся на исторической арене после смерги Фридриха II, явст
венно звучит имя трквн. Кстати, Манфреда вскоре сменит -
и завершит эту войну - Конралин, неorласованное имя кото

рого снова звучит как прочитанный в обратном направлении 

вариант трнк. Либо же имя КОНРААИН - это ХАН-ОРДА 

или ХАН ОРАЫНСКИЙ, ХАН РАТНЫЙ. 
30) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. МАНФРЕД В ХIII ВЕКЕ 

СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОМУ» ТОТИЛЕ. 

Конрад IV (Хан-Орда?) умер в 1254 году, «при горьких 
жалобах на свою судьбу и на НЕСЧАСТЬЕ ИМПЕРИИ, 

РАЗРУШЕНИЕ КОТОРОЙ он предвидел» [196], т.5, с.216. 
Его сменяет извесllIЫЙ герой Манфред - двойник «аН111ЧНОГО» 

готского короля ТО'I'и.АЫ. Напомним, что Татила правил 11 лет, 
якобы 541-552 годы. Манфред правил 12 лет, с 1254 года 
(то есть с года смерти Конрада IV) дО 1266 года, когда Манф
ред поtибает в битве. Как, кстати, и его «анТичный двойнИI<» 
Тотила, см. [ХРОН2], гл. 1. Итак, длительности соответствующих 
правлений, а Именно 11 лет и 12 лет, - хорошо согласуются. 

31) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. БРАНКАЛЕОНЕ В ХIII ВЕ
КЕ И «АНТИЧНЫЕ»' ГОТЫ. 

Незадолго перед смертью Конрада IV в Риме светская 

власть перешла в руки сенатора Бранкалеоне (БРНК + Лев?). 
Этот правитель cpeAHeBeKQBoгo Ри.'v1З был соратником Фрид
риха Н, он «участвовал в ломбардской войне, будучи на сторо

не Фридриха» [196], т. 5, с. 226. Бранкалеоне, как и «антич
ные» готы, является чужеземчем, не римлянином. 

«Когда ЧУЖЕСТРАННЫЙ сенатор прибыл в призвавший 
его город, то он был встречен с ПОЧecI'ЯЛ4.И (как и «античные'> го

ТЫ, правившие в Риме после Теодориха - А. Ф.)_ это был мо

.V\t'HT, когда В ПЕРВЫЙ РАЗ (после якобы VI века - А. Ф.) 
ВЫСШАЯ МАгис.."ТРАТУРА ГОРОДА СОСТОЯЛА ИСКЛЮ
ЧИТЕЛЬНО ИЗ ИНОСТРАНl.JЕВ» [196], т. 5, с. 233. Сообщается, 
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что «В этом великом гражданине ООлоньи (Бранкалеоне - А. Ф.)_ 

СНОВА ВОЗРОДИЛСЯ АНТИЧНЫЙ ДУХ:» [1961 т. 5, с. 252. 
Очень странно, что В италЬЯНСКОМ Риме НЕ ОСТАЛОСЬ 

НИКАКИХ СЛЕДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРАНКАЛЕОНЕ. 

Не осталось ни надписей, ни памятников [196], т. 5. Возникает 
резонный вопрос - верно ли, ЧТО события npoисходили В ИТЗАЪ

янском Риме? Может быть, на самом деле летописи имели В ви
ду совсем дрyroй город, например Новый Рим на Босфоре или 

Рим, основанный Ромулом и Ремом, потомками царя Энея, к 
северу от Босфора? См. нашу книгу «Начало Ордынской Руси». 

32) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. БРАНКААЕОНЕ С МАН
ФРЕДОМ В ХIII ВЕКЕ = «АНТИЧНЫЕ» ГОТы. 

В войне ХIII века н. э. против Конрада с Манфредом 

(двойника «античного» клана ТРКВН и тoтиAы) выступают 

римский папа и его союзник - Карл АЮКУЙСI<ИЙ. Римский 
папа, являясь «хозяином Рима», выступает здесь как «главный 

античный царь» Троянской = Готской войны. Римский папа 
стремится вытеснить из Италии Манфреда [196], т. 5. Напом
ним, что точно так же поступает и «античный» Юстиниан, 

выдавливая из Италии «античных» ГОТОВ якобы УI века. во 

время этой средневековой войны со страниц летописей нео

жиданно всплывает город ТРОЯ, причем именно в связи с Не

аполем, то есть с Новым Городом. Сообщается: «Легат 

УБЕЖАЛ ИЗ ТРОИ; войско его рассеялось; сам он поспешил 

в НЕАПОЛЬ» [196], т. 5, с. 238. Бранкалеоне в Риме и Манф
ред на Сицилии заключают Союз. Оба сплоченно, как и «ан

тичные готы», выступают против «пanЫ-IJaРЯ». 

33) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. ГААЕАНА-ЕАЕНА В ХIII ВЕ
КЕ СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОЙ» ЕЛЕНЕ. 

Жену средневекового Бранкзлеоне звали Г ААЕАНА, что яв

НО созвучно с именем троянской Елены. В самом деле, HELENA 
(Елена) вполне могли читать и кю< ГЕЛЕНА или ГААЕАНА. 
Кроме того, в войне ХIII века есть и «настоящая ЕЛЕНА». Это 

жена Манфреда, одного из центральных героев войны [196], 
т. 5, с. 274. Более того, оказывается, эта средневековая «ЕЛЕ
НА - дочь ЭПИРСI<ОГО деспота» [196], т. 5, С. 174, то есть явля
ется ГРЕЧАНКОЙ, как и «античная» Елена ТРОЯНCJ<Ой войны. 

34) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ 

ВОЙНА ХIII ВЕКА СООТВЕТСТВУЕТ РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ 
ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ. 
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В хш веке Италия подверглась полному разрушению. Со

общается, например, что в Риме - а скорее всего, тут речь 

идет о Новом Риме на Босфоре - в 1257 году было уничто
жено более ста сорока укрепленных башен [196], т. 5, со 250. 
Война тяжело отразилась и на Германии. «(Изнуренная италь

ЯНСКИМИ войнами (середины хш века - А. Ф.) Германия впа

ла в состояние внутреннего разложения и бессилия, из кото

рого старая империя не поднялась» [196], т. 5, с. 267. 
35) ИМПЕРИЯ х-хш ВЕКОВ. КАРЛ АНЖУЙСКИЙ 

В хш ВЕКЕ СООТВЕТСТВУЕТ «(АНТИЧНОМУ» ВЕЛИЗА

РИЮ-НАРЗЕСу. 

В Готской войне якобы VI века ПОЛI<оводец Велизарий

Нарзес вторгается в Италию извне. Примерно через 720 лет 
картина (товторилась». В хш веке римский папа «СНОВА 

ОТКРЫЛ ИТАЛИЮ ДЛЯ ЧУЖЕЗЕМНОГО . ВЛАСТИТЕЛЯ. 
Он явился полный алчности и с его победой исчезла наци

ональная мысль» [1961 т. 5, с. 276. 
КарА Лнжуйский был неожиданно избран сенатором в Ри

ме. Считается, что он пришел И3 Франции во главе француз
ских войск. Вновь возникает наложение французов = ПРС на 

«(античных персов» = ПРс. 
Напомним, что в «(античной.) Готской войне войска визан

тийских греков-ромеев сначала нападюот НА СИlJИЛИЮ. 

См. вьШJе. Точно так же средневековое вторжение Карла Анжуй

ского В хш веке начинается с его нападения НА СИlJИЛИЮ. 

Сицилия в ЭТО время была. владением Манфреда, двойника 

«(античного» гота ТОТИАЫ. Сообщается следующее: «(Поход 

Карла Анжуйского в Сицилию принадлежит к ряду отважных, 

увенчанных счастьем предприятий крестоносных р.ьrцареЙ той 

эпохИ» [196], т. 5, с. 286. В 1266 году Карл Анжуйский был ко
ронован как король Сицилии. И снова Ф. Грегоровиус, сам то
го не подозревая, подтверждает СYllJествование хронологиче

ского сдвига, указывая на параллель, идеально O"l'вечающую 

полученным нами· ранее результатам. Текст Ф. Грегоровиуса 

заслуживает того, чтобы привести его полностью. 

«(Мрачный Карл Анжуйский выступил НА АРЕНУ ДРЕВ

них БИТВ между романскими и германскими народами, 

ПОДОБНО НАРЗЕСУ, А МАНФРЕД ПРИНЯЛ НА СЕБЯ 
ТРАГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ТОТИЛЫ. ИСТОРИЯ В СВОЕМ 
дВИЖЕНИИ ОПИСАЛА КРУГ (! - А. Ф.); ибо хотя отноше-
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ния СИЛ И были другие, ОДНАКО ПОЛОЖЕНИЕ, В сущ

НОСТИ, БЫЛО ТО ЖЕ: паПа призвал в ИтаАИЮ иноземных 

завоевателей, чтобы освободить ее от господства германцев. 

ШВАБСКАЯ ДИНАСТИЯ (Фридриха-Конрадов - А. Ф.) ПА

ЛА ТАК ЖЕ, КАК КОГДА-ТО ПАЛА ГОТСКАЯ. ПОРАЗИ

ТЕЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ОБОИХ ВЛАДЫЧЕСТВ И ИХ ГЕРОЕВ 

УКРАСИЛА ИСТОРИЮ ДВОЙНОЙ ТРАГЕДИЕЙ НА од
НОЙ И ТОЙ ЖЕ КЛАССИЧЕСКОЙ АРЕНЕ, ПРИЧЕМ ПОС
ЛЕДНЯЯ ТРАГЕДИЯ КАЗАЛАСЬ ЛИШЬ ТОЧНЫМ ВОС

ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ПЕРВОЙ,) [196], т. 5, с. 287. 
Стоит еще раз от.'vI.e'l·ить, что все подобные парал.-\ели, то и 

де.\О от.v.~ча.емые Ф. ГреroРОВИУС6М. прекрасно объясняются 
системой ХРОНОЛOl'Ических сдвИl'ОВ, обнару>кенных нами вну

три «скалигеровского учебника». 

36) ПОЧЕМУ ИМЯ «КОРОЛЬ АНЖУЙСКИЙ» МОГЛИ 
ПРОЧИТЫВАТЬ КАК «НАР3ЕС,). 

ОбнаРУ>I<ИJ\шееОI наложение средневекового Карла Анжуй
ского на «античного» Нарзеса находит неожиданное косвенное 

подтверждение, если 06раТИТЬС}I J< написанию данных имен. 

Ранее имя Карл означало просто КОроАЬ. Эго ярко видно, 

например, на монетах Карла Великого. И здесь, на монетах 

ХIII века, мы ·тоже видим написание имени КАРЛ в виде 

KAROLt.IS, а таюке CAROLlIS [196], т. 5, с.296, коммента
рий 42. То есть попросту КОРОЛЬ. Следовательно, «Карл Ан
жуйский», или «Король Анжуйский», могло звучать просто 

как «Король Аюку», то есть, CESAR ANJOll. Дело в том, Ч1'О 
Аюку по-французски пишется как Anjo\!. В слегка сокращен
ном виде ПОАучаем CESAR-AN. При обратном прочтении, ха
рактерном, наприМер, ДАЛ еврейского или арабского языков, 

из CESAR-AN очевидно получается NARASEC. Но ведь это 
практически совпадаег с именем НАР3ЕС! 

Поэтому ДАЛ некоторых ЛeГDПИСIJев имя «Карл Анжуй

ский» при обратном прочтении вполне могло превращаться в 

Нарзеса. Как и наоборот. Конечно, приведенное рассуждение 

является гипотетическим, и I:.1МО по себе оно ничего не дока

зывает. Однако, будучи поставлено в ряд последоватеАЬНЫХ со

ответствий, которые мы н?блюдаем уже на протяжении до

вольно длительного периода, ОНО приобретает определеЮIЫЙ вес. 

В ЗШ<Аючение отметим, что Карла Аюкуйского средневековые 

документы описывают как «холодного, молчаливого .тирана» 
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[196J, т. 5, с. 314, то есть - примерно теми же словами, какие 
произносятся и ПО ПОВОДУ его «античного» двойника Нарзеса. 

37) <<ИЗГНАНИЕ lJAРЕЙ» В ХШ ВЕКЕ СООТВЕТСГВУЕТ 
«АНТИЧНОМУ» ИЗГНАНИЮ ЦАРЕЙ. 

НапомниМ, что в ГОТСКОЙ войне якобы УI века ПОЛКОRО
деу Велизарий зюшатывает Рим и изгоняет из него готских 

королей [695J. Эго событие аналогично изгнанию чарей, опи
санному Титом Ливием [482J. Практически то же са"юе мы 
видим и в ХШ веке. КарА АНЖУЙСI<ИЙ, ДВОЙНИК «античного» 

Велизария-Нарзеса, захватыва~"Т Рим. «Слепое счастье сопро

вождало его безумно смелую поездку» [l96J, т. 5, с. 287. 
Не встретив сопротивления, Карл Анжуйский вступает 

в Рим, причем, КaI, и в VI веке, вторжение происходит как 
с моря, так и по суше [l96J, т. 5, с. 286-287. Эго «изгнание 
уарей') в ХШ веке из Рима происходит без особого кровопро

АИТИЯ, довольно мирно. То ж:е самое рассказывает Тит Ливий 

[482] в истории ТаРКВИНИЙСI<ОЙ войны и Прокопий [695] в ис
ТОРИИ Готской ВОЙНЫ. Например, согласно Прокопию, Ве.лизариЙ 

мирно вступает в 'Рюvl УЖ.е после того, как войска готов ПОКИ

нули город. См. выше. Точно так же в ХШ веке Рим встретИА 

,\Икованием вступающие в него войска Карла АнжУЙского. 
38) ИМПЕРИЯ х-хш ВЕКОВ. «НИЩЕТА» КАРЛА АН

ЖУЙСКОГО В ХШ ВЕКЕ СООТВЕТСТВУЕТ НИЩЕТЕ «АН
ТИЧНОГО» ВЕЛИЗАРИЯ-ВААЕРИЯ. 

В истории якобы VI века Велизарий-Нарзес харЗI<Теризу
ется как удачливый ПОЛI<оводеIJ. То же самое ГОВОРИТОl и О 
Карле Анжуйскомв ХШ веке [196], т. 5, с. 288. В Готской вой
не якобы УI века н. э. и В Тарквинийской войне ЯI<обы УI ве

ка до н. э. спеуиально подчеркнут мотив· «нищеты» ПОЛI<овод'-

ча Велизария-Валерия. " 
БукваАЬНО тот же сюжет постоянно обсуждается в хрони

ках, описывающих Карла АнжУЙскщо. Orметим, что Сам по 

себе мотив нищеты великого героя достаточно уникален, и "его 

«Iюзрождение» через много сотен лет сразу обращает на себя 

Внимание. Сообщается следующее: «Граф АЮI';:УЙСКИЙ нрибыл 

в Рим с ПУСТЫМИ РУКАМИ» [196], т. 5, с. 288. По мере уг
.\у6л.ения ВОЙНЫ ХШ века упоминания о НИUJетс Карла встре

чаютсн все чаще и чаще. Например: «Манфред ... очень хорошо 
ЗIIaА, КaI<уЮ НУЖДУ В ДЕНЬГАХ ТЕРПЕЛ Карл в Риме ... Ред
'«) большое предприятие велось с ТАКИМИ ЖАЛКИМИ 
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СРЕДСТВАМИ... ОБЕДНЕНИЕ ОБРЕМЕНЕННОГО ДОЛГ А

МИ КАРЛА БЫЛО ТАК ВЕЛИКО ... » [196]. т. 5, с. 300. Описа
ние нищеты Кар.ла АНЖУЙСI<ОГО занимает в книге [1961, т. 5 
несколько страНИlJ, а именно с. 300-304. 

39) ССОРА С ПАПОЙ В ХIII ВЕКЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
«АНТИЧНОЙ» ССОРЕ С «ГЛАВНЫМ ЦАРЕМ». 

В Готской войне якобы VI века н. Э., в Тарквинийской 

войне якобы VI вel<a до н. Э., И В Троянской войне якобы ХIII ве
ка до н. э. выделяется яркий сюжет ссоры Велизария-Вале

рия-Ахиллеса с «главным уаре ... !». См. выше. В точности такое 
ж:е событие происходит и в ХIII веке. 

Здесь вспыхивает несl<ОЛЬКО странная ссора между римским 

папой и Карлом Анжуйским, причем ссора происходит <<Из-за до

ма» (!) [1961, т. 5, с. 289. Но ведь И!\Il.енно «из-за дома», согласно 
Титу Ливию, был обвинен в измене полководеlJ Валерий! См. вы

ше. В ХIII веке события развивались так. Карл Анжуйский, 

вступив в рим, «недолго думая_ занял помещение в Латеране» 

[1961, т. 5, с. 289. Папа был ВОЗМYIIJен ЭТИМ. Вспыхнула ссора. 
Хотя Карл затем все-таки сменил резидеНlJИЮ, но отношения 

между ним и папой оставались весьма натянутыми. Оба по

дозревали друг друга в попытке захватить абсолютную власть. 
эге противостояние особенно обострилось в конуе войны XI
II века [196], т. 5, с. 303. Практически то же самое мы виде
ли в «античной» истории Велизария = Валерия = Ахиллеса. 

40) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. ПИСЬМО К РИМЛЯНАМ 
В ХIII ВЕКЕ СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОМУ» ПИСЬМУ 

КРИМЛЯНАМ 

В Готской войне якобы VI века ПОЛI<оводеlJ Нарзес был 
назначен наместником в Италию. А его двойник Карл Анжуй

ский получил права «временного управителя на срок догово

ра»' [1961, т. 5, с. 290. То есть, картина та же самая. 
Далее, в Готской войне якобы VI Bel<a н. э. и В Тарl<ВИНИЙ

ской войне ЯI<обы VI века до н. э. ИЗПlанный из Рима уарь 
направляет туда ПИСЬМО К РИМЛЯНАМ С УКОРАМИ. 

См. выше. Это письмо спеlJИально обсуждается летОПИСlJами 

Готской и Тарквинийской войн-дубликатов. Письму придава

лось большое значение. Например, Тит Ливий и ПРОI<ОПИЙ 

даже излагают его содержание. БУКВАЛЬНО ТО ЖЕ САМОЕ 
ПРОИСХОДИТ И В ХIII ВЕКЕ. Манфред, двойнИI< готов-Тарк

виниев, направляет письмо римлянам. Вторая глава 10-й кни-
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ги 5-го тома [196] начинается даже специальным параграфом 
под .названием «ПИСЬМО МАНФРЕДА К РИМЛЯНАМ» 

[196], т. 5, с. 298. Содержание письма Манфреда ДОСТАТОЧ
НО БЛИЗКО к содержанию соответствующих «антИчных» 
писем в Готской войне и в Тарквинийской войне. 

41) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. БИТВА У ТРОИ В ХIII ВЕ
КЕ СООТВЕТСТВУЕТ «АНТИЧНОЙ,) БИТВЕ У ТРОИ. 

В заI<AIOЧИТеАЬНОЙ фазе Готской войны якобы VI века начи
наются блисгатем.ные победы Велизария-Нарзеса. весьма похо

жую каргину мы видим и на последнем этапе войны ХIII века 

Сообщается следующее: «ЗАВОЕВАТЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ 
КАРЛА представляет собой ... лишь сцены отпадения, несчастья 
и быстрой гибели. Буйство и свирепость франIJYЗОВ (ПРС, то 

есть «персов», П-РУССОIl - А. Ф.) ... отличает этот поход ... Фран
IJYзы напали прежде всего на стоящий на крутизне циклопи

ческий замок Арче, считавшийся неприступной крепостью (и 

взяли его - А. Ф.) ... Вся окрестная страна вздрогнула при та
ком неожиданном событии: 32 укрепленных места сдались 
Kap~y» [196], т. 5, с. 305. 

Кульминацией Троянской = Готской войны является 
ЗАХВАТ НОВОГО ГОРОДА (Неаполя) = ТРОИ. Здесь же в 
ХIII веке мы видим те же ca..'vl.bIe события: жестокую битву у 

Беневента и ЗАХВАТ НОВОГО ГОРОДА (Неаполя). Напом

ним, что Беневент находится рядом с Неаполем. Рядом с Бе

невентом расположен J:1звестный средневековый итальянский 

город ТРОЯ, существующий до сих пор. Сообщается, что «не

подалеку от Беневента ГРЕКИ ПОСТРОИЛИ УКРЕПЛЕН

НЫЙ ГОРОД (здесь речь идет о средневековье - А. Ф.) И НА
ЗВАЛИ ЕГО БЕССМЕРТНЫМ ИМЕНЕМ ТРОИ» [196], т. 4, 
е. 20. По-видимому, название ТРОЯ появилось на территории 
Италии лишь в ХIII веке, I<ОГда страна была захвачена войска

ми Короля, известного нам сегодня под именем Карла Аюкуй

екого. Затем в Италию перенесли (на бумаге) историю Троян

екой войны ХIII века н. э., основным эпицентром которой БЫА 

новыIй Город = Новый Рим на Босфоре. ИТaI<, можно с.оста
вить следующую таблиIJY параллелизма. 

а. Троянская версия якобы ХIII века до н. э. 

1) Битва у Трои. 
2) Взятие Трои. 
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# Ь. Готская версия Яl<обы VI века н. э. 
1) Взятие Новою Города (Неаполя). 
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2) ЗаКАючительная битва у Нового Города. (Не<tполя). 

Смерть готского короля Т ОТИАы. 

## с. Воина ХШ века н. э. 
1) Битва у Беневента, рядом с Траей и Новым Городом 

(Неаполем). 

2) Взятие Беневента и Нового Города. Смерть Манфреда, 
двойника гота Тотилы. 

42) ЖЕСТОКИЕ СРАЖЕНИЯ В ВОЙНЕ ХШ. ВЕКА 
СООТВЕТСТВУЮТ (,АНТИЧНОЙ» БИТВЕ У ТРОИ. 

Вкратце расскаж:ем о заКАЮЧИТельном этапе войны ХШ ве

ка, поскольку, вероятно, именно она послужила в дальнейшем 

ОРИГИНалом для Готской, Тарквинииской и Троянской «антич

ных» войн. Впрочем повторим еще раз, что известное нам с.е

годня СКаАигеровское описание войны XIII века тоже, вероят
но, сильно искажено. Г Аавное искажение - пt'реНос ОСНОВНЫХ 

событий войны и:! Нового Рима на Босфоре в Италию, rAe 
еще никакого РИМ<i-СТОЛИЦЫ в это BpeM~1 нет. 

Манфред, ДВОЙНИК гота Тотилы, «быстро переДВИНУАСЯ 

к Беневенту, чтобы загородить Карлу AOPOry в Неаполь (Но
вый Город - А. Ф.) и дать ему сражение» [196], т. 5, с. 307. 
В Готской войне и R Троянской войне падение HOBoro Города 
(Неаполя) = Трои и заКАючительная битва у стен города рас

сматриваются 1(аl< великое трагическое событие в «античной» 

истории. БУКВАЛЬНО ТО ЖЕ САМОЕ сообщается и о войне 

ХШ века: «В ЗНАМЕНИТОМ СРАЖЕНИИ при Беневенте 

участвовало не БОАее 25 000 чеАовек с· каждой стороны. ДОЛ
ГАЯ И СГРАШНАЯ ВОЙНА между церковью и империей, 
между романскими и германскими народами решилась на тес

ном ПОАе битвы за несколько часов» [196], т. 5, с. 309. 
РазграБАение и уничтожение «античной» Трои = Нового 

Города после падения особо подчеркивается кю< в Готской 

версии, Tar( и в Троянской версии. Практически теми же сло

вами хроники рассказывают о падении и разrpoме Беневента 

в ХШ веке [196], Т. 5, с. 313. После этого Карл Анжуйский, 
двойник Велизария = Валерия = АхИААеса, «совеРШИА свои 
въезд в НЕАПОЛЬ_. Французская (ПРС ИАИ п-русская - А. Ф.) 

тирания вступи.-.а в НЕАПОЛЬ» [196], т. 5, с. 315. 
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43) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. ГИnEЛЬ МОЛОДОГО 

МАНФРЕДА В ХIII ВЕКЕ СООТВЕТСГВУЕТ ГИБЕЛИ МОЛО
ДОГО тотилЬi ЯК9БЫ В VI ВЕКЕ. 

В Готской войне якобы VI века, в последнем сражении 

под Новым Городом (Неаполем), ГИБНЕТ ГОТСКИЙ КО
РОЛЬ ТОТИЛА, двойник. Манфреда. Готы раЗГРОЛ4Лены. 

ТО ЖЕ САМОЕ происходит и в ХIII вет<е: «Xp<t6pbIe не
MIJbI (войско Манфреда - А. Ф.) сражаАИ~'Ь и падали с герой

ским духом, ПОДОБНО ДРЕВНИМ ГОТАМ, - пря..v.ым текс

том про водит параллель Ф. Греroровиус, - I<ак обреченные 

на смерть представители германской' науии. которая Сl<онча

МСЬ вместе С ФРИДРИХОМ 11» [196J, 1'.5. с.31О. МАНФРЕД 
ГИБНЕТ В Э1UЙ БИТВЕ и ст;шовится Аегендарным героем 
ХIII века [196], 1'.5, с. 310. 

Напомним, что ГОТСI<ИЙ король ТОТИА::! тоже погибаe'l' 

МОЛОДЫМ [196], т. 1. См. выше. МОЛОДЫМ ногибает и его 
двойник Манфред: «Манфреду было 34 юда, когда он умер. 
В жизни и в смерти он был так же прекрасен, КАК ТОТИЛА. 

ПОДОБНО ЭТОМУ ГОТСКОМУ ГЕРОЮ, который,п06едо

носно пройдя в юности поприще своей жизни, ВОССТ АН 0-
ВИЛ ИМПЕРИЮ ТЕОДОРИХА, МАНФРЕД ТАКЖЕ ПОД

НЯЛ ИЗ РАЗВАЛИН ИМПЕРИЮ ФРИДРИХА в Италии и ... 
погиб, побежденный счастьем вторгшегося из чуж:ой страны, 

вооруженного папой ЗАВОЕВАТЕЛЯ» [196], 1'.5, с, 312. 
Здесь Ф. Грегоровиус точно указывает правилъные парал

лелизмы: «античный» Тотила = Манфред в ХIII веке, «антич

ный» Теодорих = Фридрих 11 в ХIII веке, империя Теодориха = 
империя Фридриха. 

Итак, мы видим, что некоторые опытные историки то· и 

дело отмечали по разным поводам наиболее яркие, бросаю

щиеся в глаза параллели между «античностью» и Средними 

веками. Но, слепо доверяя скалигеровской истории и не рас

помгая объективными методами датировки, историки были 

вынуждены трактовать все подобные наложения либо как с.лу

'Iайности, либо как странные повторы, возрождения. Либо во

обще зю<рывали глаза на все подобные и многочисленные 

факты. Такую позиуию можно понять: они просто не понима

АИ общей картины хронологических сдвигов, стоящей за все

.\1И такими многочисленными «повторами». 
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44) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. ТРАГИЧЕСКАЯ СУАЬБА 
ПРЕКРАСНОЙ ЕЛЕНЫ ХIII ВЕКА СООТВЕТСТВУЕТ ТРАГИ
ЧЕСКОЙ СУАЬБЕ «АНТИЧНОЙ» ПРЕКРАСНОЙ ЕЛЕНЫ. 

В истории Троянской войны судьба «античной» Елены 

вкратуе звучит так: красавица ~ невеста ~ война ~ ги6еАЬ, 

см. выше и [851t 
СОВЕРШЕННО ТА ЖЕ СХЕМА описывает и жизнь одного 

из ее про06разов, а именно. Елены - жены Манфреда 

в ХIII веке. Мы цитируем: «ПобсдитеАЬ (Карл Аюкуйский -
А. Ф.) ... БЫА холодный, молчаливый тиран. ЕЛЕНА, МОЛОААЯ. 
ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНА МАНФРЕАА. .. убежала ... Покинутая 
в несчастии барона.\о\.И. она ... прибежала в тот самый ТРАНИ, 
где она в 1259 году была встречена КАК КОРОЛЕВСКАЯ НЕ
ВЕСТА БЛЕСТЯЩИМИ ТОРЖЕСТВАМИ» [1961, 1'.5, с. 314. 

Итак, в ХIII веке мы видим средневековый ГОРОА 

ТРАНИ, то есть попросту ТРОЮ. Так что средневековые до

кументы bce-ТaI<И доносят до нас подлинную историю, даже 

несмотря на тщательную их чистку и переработку с.ка.\игеров

СI<ИМИ редакторами XVII---:XVIII веков. Аалее напомним, что 

«античную» Елену тоже встр<..'ТИАИ в «античной» Трое торже

ствами, когда она как греческая принцссса появилась здесь 

вместе с Парисом (п-русом?). 
Судьба «античной» Елены была трагической: она погибает. 

См. выше и [85Н БукваАЬНО то же самое происходит и в ХIIl ве
ке: «ЕЛЕНА УМЕРЛА через пять лет В ЗАКЛЮЧЕНИИ (она 
была выдана рейтарам Карла Анжуйского - А. Ф.) •. ее дочь 
Беатриса В ТЕЧЕНИЕ ВОСЕМНААIJАТИ ЛЕТ ТОМИЛАСЬ 

В КРЕПОСТИ ... В НЕАПОЛЕ» [196], 1'.5. с. 314. Но ведь это 
В ТОЧНQCТИ уже хорошо знаl<ОМЫЙ нам СIOжет Готской 

войны, а именно: заточение и гибеАЬ жеНllJины-королевы 

Амалазунты, «виновницы войны». Отметим, что старые AOI<y
менты, касаЮllJИССЯ Елены и Манфреда, хранятся в Неаполе 

[196], Т. 5, с. 326, комментарий 37. Было бы чрезвычайно инте
ресно теперь, с новой точки зрения, взглянуть на них. Навер

няка там написано много ценного. 

45) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. МОЛОАОЙ КОНРААИН 
СМЕНИЛ МАНФРЕАА В ХIII ВЕКЕ. ЭТО СОБЫТИЕ СООТ
ВЕТСТВУЕТ ТОМУ. ЧТО МОЛОАОЙ ТЕЙЯ СМЕНИЛ ТОТИ
ЛУ В «АНТИЧНОЙ» ГОТСКОЙ ВОЙНЕ. 
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Напомним, что в Готской войне якобы У! века н. э. имеется 

яркий фИНаАЬНЫЙ эпизод. Речь идет о кратком праВАении мо

лодого готского короля Тейи, сменившего Тотилу. Тейя правил 

НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ, якобы в 552-553 годах. Тейя погиб в 
бою, что и решило окончательно ИСХОД всей Готской войны. 

Прообраз, ОРИГИНаА «античного» Тейи в ХН! BeJ<e н. э. -
это, скорее всего, известный молодой герой КОНРАДИН (Хан 

Орды?), последний представитель гибнущей, якобы герман
ской, династии. Его недолгая деятельность ПРАКТИЧЕСКИ 

ТОЖДЕСТВЕННА деятельности «античного» ТеЙи. Конрадину 

было всего 14 лет, когда умер Манфред, прообраз Тотилы. Со
общается следующее: «В политичеСJ<ОЙ истории немного та

КИХ •. случаев, как судьба этого ЮНОШИ» [196], т. 5, с. 322. 
«Античный» Тейя правил 1 или 2 года, якобы в 552-
553 годах. А средневековый Конрадин (Хан Орды?) правил 
2 года, в 1266-1268 годах [196], т. 5, с. 340. Таким образом, 
длительности ИХ праВАений СОВПАДАЮТ. 

46) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. ОТРУБЛЕННАЯ ГОЛОВА 
КОНРЛДИНА В ХIII ВЕКЕ = ОТРУБЛЕННАЯ ГОЛОВА «АН

ТИЧНОГО» ТЕЙИ. 
В 1268 году Конрадин (Хан Ордынский, Хан Ратный?) вы

ступил с войсками, пытаясь вернуть себе корону Манфреда, 

двойника «античного» Тотилы. Однако был разбит в сражении 

С войсками Карла АнжУЙс.кого [196], т. 5, с. 341-342. Отраже
нием этого события в «античности» является разгром войска 

гота Тейи, двойника Конрадина, в битве якобы У! века с пол

ководцем Нарзесом, двойником Карла АнжУЙского. 

Напомним важную Ae:raAb «античной» Г ОТСJ<ОЙ войны: го

лова гота Тейи БЫЛА ОТРУБЛЕНА. Эгот эпизод - единст

венный за всю историю ЭТОЙ войны. Ему придаВаАОСЬ большое 

символическое· значение. ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ ИСТОРИЮ 

мы видим и в ХIII веке. ГОЛОВА КОНРЛДИНА БЫЛА ОТ

РУБЛЕНА в Неаполе (в Новом Городе) в 1268 году [196], т. 5, 
с. 348. Здесь вновь появляется Неаполь как двойник «антич
ной» Трои. В якобы У! веке этим ярким эпизодом ЗАВЕР

ШАЕТСЯ история ГОТСJ<ОЙ династии в ИТаАИИ. В ХIII веке тем 
)ке самым эпизодом ЗАКАНЧИВАЕТСЯ история швабской 

Династии в Италии: «ШВАБСКАЯ ДИНАСТИЯ УМЕРЛА, 

н Конрадин был ее последнею жертвой» [196], т. 5, с. 349-350. 
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В заКАючениt.> отметим слсдующую деталь· соответствия, 

отвечающего уже сдвигу примерно на 333 года и совмещаю
щею империю Габсбургов с империей Х-ХIII веко.в. «Извест

НО, что Конрадин был казнен в Неапо.ле .• В церкви находится 
мраморная статуя последнего Г о.генштауфена .• Эга статуя со· 
оружена Максимилианом 11 БАВАРСКИМ, и под се пьедеста
лом покоятся останки несчастного швабского. принца» [196], 
т. 5, с. 360, комментарий 66. Обратим внимание, что при 
сдвиге вниз на 333 года Максимилиан 11 (1564-1576) на
кладывается на период 1231-;-1243 годов, то. есть ближо 

к 1266-1268 годам - эпохе Конрадина. Разница составляет 

всего 25 лет, что. совсем немного по сравнению с 06щей дли
'l'ельностью сопоставляемых империй. Было бы интересно ис
следовать исто.рию этой статуи Ко.нрадина. Т ем более, что 

Конрадин (Хан Ордынский, Ратный?), как и Макси..""илиан 11, 
был «Баварским» [196], т. 5, с. 322. 

47) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. КОНЕЦ КАРЛА АНЖУЙ
СКОГО В ХШ ВЕКЕ СООТВЕТСТВУЕТ КОНЦУ «АНТИЧНО

ГО» ВЕЛИЗАРИЯ-НАРЗЕСА. 

,далЬнейшая жизнь Карла Анжуйского в значительно.Й сте
пени соответствует КОНЧУ деятельности IIo.AI<OBoAIJa Велиза

рия-Нарзеса якобы в УI веке. В ХШ веке; несмотря на то что 

папа и Карл Анжуйский являются союзниками в борьбе 

с Конрадами (Ханами Орды?), ссора между ними постепенно 

разраста\..'Тся. Карл АЮКУЙСI(ИЙ попадает в ОПАЛУ, в точности 

как и его «античный» двойник Велизарий. Затем Карл «слагает 

с себя сенаторскую властЬ» [196], т. 5, с. 316. 
Эroт сюжет, вероятно, и отразился «в античности» как ле

генда об опале и потере власти Валерием = Велизарием = 
Ахиллесом. Происходит это событие в 1266 году. Важно под
черкнуть, что <<опала Карла» произошла еще ДО ОКОНЧА

ТЕЛЬНОГО РАЗГРОМА швабской династии в ХIII веке. Точно 
так же и в. «античности» опала Велизария (Великого Царя?) 
началась еще ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ готов 

якобы в VI веке. Парамель продолжается и далее. Напомним, 
что Велизарий = Валерий был реабилитирован. Точно так же 
в ХIII веке, после опалы, папа ВОССТАНАВЛИВАЕТ ВЛИЯ· 

НИЕ Карла АНЖУЙСI<ОГО. «Он даж:е назначил... короля (Карла

А. Ф.) в качестве пачюtриуса» [196J, т. 5, с. 330. Кстати, 
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в итальянском Риме в зале· сенаторского дворца до сих пор 

стоит статуя Карла Анжуйского, то есть, как мы теперь пони

маем, вероятно, символическое изображение Велизария-Нар

зеса = Валерия = Ахиллеса. 
48) ИМПЕРИЯ Х-ХIII ВЕКОВ. КОННАЯ СТАТУЯ В 

НЕАПОЛЕ ХIII ВЕКА СООТВЕТСТВУЕТ <,АНТИЧНОМУ» 

ТРОЯНСКОМУ КОНЮ-АКВЕДУКУ 

В Троянской = Готской войне присутствует известный сю
жет о Троянеком коне = акведуке, см. выше. В полном объеме 
данный мотив в ХIII веке нам найти пока не удалось. Одюшо 

здесь сообщается несколько странная история, заСлуживаю

щая упоминания. Мы уже видели, что осада Нового Города 

(Неаполя) является дубликатом осады Трои. И ВОТ: «ПРОКЛЯ

тие папы лежало на Конраде (в ХIII веке, на Хане Орды? -
А. Ф.) •. Это не помешаАО ему завоевать Неаполь; но неаполи
TaНlJbI возненавидели его с тех пор, как он велел НАдЕТЬ 
УЗДУ НА СТАТУЮ КОНЯ, СТОЯВШУЮ НА ГОРОДСКОЙ 
ПЛОllJАДИ И ПОЧИТАВШУЮСЯ ПОЛИТИЧЕСКОЮ СВЯ

ТЫНЕЮ ГОРОДА» [415J, т. 1, с. 309. 
Orметим, что тут говорится ю.\енно о КОНЕ, а не о I<a

ком-то всаднике на коне. Так что, оказывается в Новом Горо

де ХIII века на городской площади стояла какая-то СТАТУЯ 

КОНЯ, скорее всего, без ncаднИI<а. Причем этот конь считался 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СВЯТЫНЕЙ ГОРОДА! Уже само по себе 
это обстоятельство нстипично и потому достаточно любопыт

но. В самом деле, часто ли можно увидеть на площади города 

статую ЛИШЬ ОДНОГО КОНЯ? ПО-ВИДиМому, перед нами 
какой-то сильно искаженный' вариант сюжета о Троянском 

коне. Которого, ка!< нам рассказывают поздние авторы, осаж

денные троянуы «втащили» в Трою и установили на площади. 

Причем не следует думать, будто Кольрауш, автор уитиро

ванной нами сейчас книги [415], сообщает о статуях коней' по
чти на каждой страниуе. Отнюдь нет. На протяжении всего 

первого тома своей книги, посвященной «древней» и средне

вековой Германии и Италии, Кольрауш ТОЛЬКО ДВА РАЗА 

говорит о статуе КОНЯ. А именно, n первый раз - о КОННОЙ 

статуе в ИтаАИИ якобы УI века н. э. (!). И по второй раз -
() статуе КОНЯ, политической святыне, в Новом Городе (Неаtю
.\с) в ХIII веке; о чем мы только что рассказали [415], т. 1, 
,', 166, 309. Между прочим, и <<Первая статуя КОНЯ» возникла 
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на страницах книги Колърауша не где-нибудь, а именно в VI веке 
н. э., то есть кау< раз в эпоху, куда сеюдня относят Готскую войну. 

49) ИМПЕРИЯ ГАБСБУРГОВ (Hob-ГороДчев?). АИОНИ
СИЙ ПЕТАВИУС XVI-XVH ВЕКОВ СООТВЕТСТВУЕТ 
«АНТИЧНОМУ» АИОНИСИЮ МАЛОМУ 

При сдвиге вниз на 1053 года известный хронолог Аиони
сий Петавиус (1583-1652) накладывается как раз на хроно
лога Аионисия МаАОГО, жившего якобы в VI веу<е н. э. Счита

ется, что Аионисий Малый умер якобы в 540 году или 
в 556 ЮДУ, см. рис. 90. В [ХРОН1], гл. 6 мы укаЗаАИ на соответ
ствие между этими «двумя Аионисиями малыIи>>.. Напом

ним, что «петавиус? - ЭТО просто фраю:JYЗСКИЙ вариант име
ни «МаАЫЙ» (petit). 

Как мы начинаем понимать, именно школа И. СКаАигера 

и А. Петавиуса фаАьсиФИIJИРОВаАа историю дреВНОС111 и вне
дрила неправильную хронологию. Поэтому становится понят

ным и ТОТ факт, что повторы-ду6ликатыI в «скалигеровском 

учебнике иcroрии» 06рываюгся как раз на Аионисии Пerавиусе. 

Далее, его фантомный двойник «Аионисий МаЛЫЙ», якобы 

из VI века, определил дату рождения Иисуса Христа прибли
зителъно за 560 лет до себя, объявив ее наЧаАОМ «НОВОЙ эры». 
Если же мы ОТЛОЖИМ вниз 560 лет от ЭПОХИ Аионисия Пета
виуса, то получим приблизителъно 1050 год н. э. Напомним, 
что Петавиус жил в 1583-1652 годах. Следовательно, мы по
падаем примерно в середину XI века, когда, согласно восста
новленной нами средневековой традИIJИИ (впрочем, ошибоч
ной на сто лет!), жил Иисус Христос. На самом деле он жил в 

ХН веке, см. книгу «Царь Славян». Таким образом, в опреде

ленном смысле СКаАиrepoвскзя иcroрия более или менее права, 

утверждая, 'ПО Христос жил примерно за 500 лет до Аионисия 
МаАОГО. Нужно только уточнить, что ПОА «АИОНИСИЕМ 

МАЛЫМ» СЛЕАУЕТ ПОНИМАТЬ РЕАЛЬНОГО ХРОНОЛО

ГА ДИОНИСИЯ ПЕТ АВИУСА, УМЕРШЕГО В 1652 ГОАУ. 
Если же вычесть примерно 500 лет, то мы и получим прибли
·зителъно середину ХН века как эпоху жизни Христа. 

50) ИМПЕРИЯ ГАБСБУРГОВ (HOB-ГОРОАчев?). АОМИ
НИКАНСКИЙ'и ФРАНЦИСКАНСКИЙ ОРАЕнА. 

в 1534 году Игнатий Лойола ОСНОВаА известный монаше
ский орден иезуитов, «ОБЩt:СТВО Иисуса» (Societas Jesu) [797], 
с. 476. Орден был ОФИIJИалъно утвержден в 1540 году. Сеюдня 
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эта организация считается <(Орудием Контрреформации» [797], 
с.476. При сдвиге вниз на 333 года основание ОРДЕНА 

ИЕЗУИТОВ накладывается на основание ДОМИНИКАН

СКОГО ОРДЕНА оl<оло 1220 года, примерно в 1215 году 
[797], с. 406. При том же сдвиге, основание ордена иезуитов 
накладывается также на основание примерно в то же время, 

в 1223 году, ФРАНЦИСКАНСКОГО ОРДЕНА (1207-1220-
1223 годы). Игнатий Лойола умер в 1556 году. При сдвиге 
на 333 года получаем 1223 год. 

Так что не исключено, что францисканский и доминикан

СКИЙ ордена ЯВЛЯАИСЬ в Средние века просто другими названия

ми, отражениями ордена иезуитов, основанного в XVI BeI<e н. э. 

Кю< нам сегодня говорят, одной из функций ордена иезуи

тов была борьба с Реформацией. Считается также, что в ведение 

доминиканцам была передана инквизиция, якобы еще в 

1232 году [797], с. 406. Сегодня название «доминиканцы» пе
реводят как «псы господни». Но может бьггъ, это название 
ПрОИЗОlllAО от сочетания Дом Хана. Либо же Домини Хан, то 

есть Божественный Хан. А слово' ОРДЕН, вероятно, riроизрш
АО от известного названия ОРДА, считающеrocя сегодня <стата

РО-МОНГОЛЪСI<ИМ». 



Глава 2 

Orклики на наши исследования 
по хронолоmи и на исследования 

Н.А. Морозова. Наши ответы 
на некоторые из них 

(Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко) 

1. Введение 

Нас часто спрашивают: как реагирует научная обществен

ность на ваши работы? Знают ли о ваших работах историки? 
Что они говорят? Каковы конкретно их возражения и где их 
можно Прочитать? 

в последние годы наши работы становятся достаточно из

вестными в научной среде. Их время от времени обсуждают и 

в средствах массовой информаqии. Ниже мы перечисляем, 

в хронологическом порядке, лишь ИЗВЕCI1-IЫЕ НАМ опубли
кованные отзывы наиссл:едования НА. Морозова JI! на 'наши 

ipa6OтЫ. Получи.iшrиЙся списОк заведомо ,неп~Н. :в 'первуЮ 

. ottepeдь это K!tci1eТt. ~Kb~ 'на 'pa6OТrir 'НА 'МорозаВ8, от
ноСяuptXся 'К'периоду 1907~i941 ТО;(О& 

зос.луЖиваеТв~, что 'о>фй~ные'ori~Вы (нanи
'аЫные, как 'iфaВЙАЬ, 'профеСёйОit1W.ны.м.и иёtOриками) ~ -tto... 
давляющем.' болыnнстве ',сООем "сразу же ,ооpyurивaio'i'cя на 'на
ши гипdteЗЫ'и'реко!lCТpyкijии, не у~вн~·Юt. 'крити
ческоЙ части наших исследований, ниматематичес'КИм 
методам в хронОлоt'Ии. Более 'tOro, они Н:'е обсуждают хрОноло
гию вообще! А между тем естественно БЫло бы ожйдать, что 
историки начнут свОи статьи С ДОКАЗАТЕЛЬСГВА ПРА

ВИЛЬНОСГИ СКАЛИГЕРОВСКОЙ ХРОНОЛОГИИ, кОТорой 
онц пользуются. Ведь именно историки скалиге~всi<ой шко
лыI. а не мы - ее КРИТИКИ, - преподают свою версию в шко

лах и университетах. Именно им общество доверило обучение 

молодого поколения предмету «история». Поэтому они обяза

ны уметь отвечать на вопрос: I<:aK вы доказываете правиль
ность преДАагаемых вами дат?' НО ВСС получается наоборот. 
Мы на такой вопрос отвечаем. Они - нет. 
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Исследования Н. Морозова, И. Ньютона, Э. Ажонсона, 
Ж. Гардуина, Р. Балдауфа, В. Каммайера и дpyrиx показали, что 

надежных обоснований СI<алиrepoоской ХРОНОЛОl'ИИ нет. Не пaro

му ли ИСТОРИКИ так и стараются уклониться от необходимости 

доказывать ПРШlильность скалиrepoоской версии, что этого дока

:шI'ельства просто не СYПJecтRует? Аeлaк:rr вид, будто бы в таком 
доказательсше нет нужды и вообще этот пред.\i\.ет, дескать, скучен 

и неипгересен. И сразу переходят к критике наши..'{ предположи

тельных реКОНСТРУIЩИЙ, касающихся не хронологии, а лишь 

исторической «ПЛОТи», натягива~мой на хронологичеСI<ИЙ 

«костяк». Но нам очень хотелось бы все-таки услышать ответ 

ПО СУЩЕСТВУ: откуда вы берете обоснование ваших древ

них дат? 
к сожалению, ответ на этот вопрос услышать от истори

ков, по-видимому, не удастся. Хотя нам ответ уже известен. 
Он следует l<aK из провеРI<И основ хронологии Скалигсра -
Петавиуса, предпринятой нашими предшественниками, так и 

из наших работ в данной области. Многими независимыми 

способами получено ОДНО и то же утверждение: хронолOl'ИЯ 

Скалигера ошибочна, а, следовательно,: - неоБQснована. Не

удивительно поэтому, что в современной исторической HaYl<e 
вопросами ОСНОВ хро~ологии практически н.ЦКТО, не занимает

ся, Нет: ни: одной' IOOвреме~qй 14.fТ<>РИ~I<ОЙf\!\ОНОrpёlфци" р I<Q, 
торой было бы ОТ НАЧАЛА и 'АОКОНLJА.изложено-:- как 
и ~a KaI<9M осно~аНИИIIОАуче~ы ,оснрвные AaTJ>1 древней и 

(р~днеВ,еJ<ОnPЙ J:1<;'ТОрf1И?, I<aI<913a И~:ГQ1?~чеСI<З!I (~кух.,ю:» JJЫЧИС
AeH~ ,даТ ApeBHQ\:TI-1? ПО, СУ1:1 ДCJ\Э., СI~щ·еровск~. ,xpo~o4.~
гия принима~ся. ИС:ГОРИJ~И цросто за аКFи,О~У'()!1ИJ?аяр 
на КОТОРУЮJ они И ПРОВQДnТ все спои глубокомысленные ис
следо~ния П9 дре~ней » среАн~веJ<ОВОЙ ИСТ9рии. 'Конечно, им 
совсем не хочется, чтобы основание, лежащее под их трудами, 

оказалось ложным. Но если история хочет быть наукой, то 

она должна подчиняться законам науки - нравится это исто

рикам ИАИ нет. Поэтому мы вынуждены напомнить уважае

,\Лt.I.'v1 историкам 6~нальную истину: господа, СI<алигеРОВСI<<lЯ 

.'\IlОНОЛQГИЯ- это не аксиома. Ее нужно АОКАЗЫВАТЬ. 
В ~TOM, как иа.1iI кажется, причина отсутствия юаимопо

НI1.1iI<lIIИЯ между нами (и нашими предшественниками) и ис
Тt)РИI-:ами. j\t1bJ указьшаем на ошибки, в скаll.игеРОВСI<ОЙ хроно

.\ОП1И. а в ответ слышим, Ч'l'О, дескать, «историчеСI<ие даты 
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МОЖНО доказать». А когда задается вопрос: кто именно и 

как это сдеАаА в том ИЛИ ИНОМ конкретном САучае? - в ответ 
либо молчание, либо общие САова. В лучшем САучае (впрочем, 

весьма редко) - ссылки на труды Скалигера и Петавиуса. 

Одно из распространенных возражений rrparив наших работ 

(не читая их) СОСТОИТ в том, что, дескать, «хронологию можно 

вoccrановить на основе дошедших до нас хозяйственных доку

ментов, археологических данных и т. П.» Может быrь, и можно. 

Но одно дело - МОЖНО, а другое - СДЕЛАНО ЛИ ЭТО на 

самом деле. К сожалению, здесь опять одна демагогия, пoroму 

что в исторической науке ничего подобного НЕ СДЕЛАНО. НО 
молчаливо подразумевается, что если все-таки когда-нибудь это 

сделать, то обязательно получится независимое подтверждение 

скалиrepoОСJ<ОЙ хронологии. Что не так. как показали наши ис

САедоВЗНlliJ, хронология, восстановленная на основе применения 

математических методов к письменным исгочникам, оказывается 

не скалиrepoоскоЙ. Хoreлось бы УСЛЬПIIать от наших ПpaI'ИВНИJ<ОВ: 

КТО, как и где, в какой книre, восстановил хронологию древности 

на основе, например, хозяйственных документов, причем НЕ3А

ВИСИМО от скалиrepoоской хронологии? orвeтa нет. 
В некоторых ОТКЛИJ<ЗХ нам ПРИПИСЫВЗIОТ много такого, чего 

мы не только НИJ<огда не говорили, но что даже косвенно не САе

др из наших работ. Иногда за згим скрываются попыТI<И так 

ИЛИ иначе опорочить наши результаты. Что ж, когда нет научных 

аргументов, приходится прибегать к неЧI1СГОПАОТНЫМ приемам. 

И все же, несмотря на упомянутыIe трудности, мешающие 

восприятию новой хронологии многими традиционными ис

ториками, хотелось бы надеяться, что вопросы хронологии 

вскоре окажутся в центре внимания исторической науки. Они 

этого заСАУЖИвают. Сотрудничество ИСТОРИКОВ и математиков 

в 06ласги хронологии обещает дать много нового и интересного. 

2. СПИСОК извесгных нам опубликованных 
отзывов на работы Н.А. Морозова 

1907 ГОД 
1) Эрн В. Откровение в грозе и буре. Разбор книги 

Н. Морозова. - м., 1907. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Рецензия 
была опубликована еще до появления книг «Христос.» 
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НА. Морозова. Все H~ДOYMeHHыe вопросы, возникшие у Эрна, 

сняты позднейшими книгами Н.А. Морозова, а таЮI,е на

шими. 

1925 ГОД 
2) Никольский НМ. «Астрономический переворот в исто

рической науке». ЖУРНаА «Новый мир'), 1925, Ng 1, с. 157-
175. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ. Довольно сдержанная рецензия. 
Сформуыtровано нескоАЬКО вопросов. OrBLOТ Н.А. Морозова -
«Астрономический переворот в исторической науке». ЖУРНаА 
«Новый мир», 1925, Ng 4, с. 133-143, - ПОЛНОСТЬЮ сни
мает все возражения Н.М. Никольского. 

1928 ГОД 
3) Преображенский П. «В защиту исторической науки 

от «реаАизма»». Статья в газете «Правда» от 13 мая 
1928 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Попьm<а возразить НА. Мо
розову ссылками на «авторитеты» средневековой хронологии. 

НА. Морозов вполне аргументированно ответил статьей < <В за
ЩИТУ реаАизма в исторической науке. Коротенький ответ на

падающим на мою книгу «Христос»». та статья была опуб

ликована, по-видимому, в газете «Пр:шда» вскоре после публи

кации статьи П. Преображенского. у нас есть вырезка из газеты 

со статьей Н.А. Морозова, но на ней нет точных данных о но

мере газеты и о дате публикачии. 

4) Суханов Н «Пусть ученые дадут ответ». Статья в газете 
«Правда» от 27 мая 1928 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Весьма 
доброжелатеАЬная рецензия. Вот выдержки из нее: «В сфере 

критики методов, критики документов, критики длиннейшего 

ряда утвержденных доселе «истин» Морозов силен и убедите

,\ен ... Я отдаю себе полнейший отчет в трудности положения. 
СпеЦИаАl1СТЫ усваивают свои истины основательно и крепко. 

Одни занимаются всю )кизнь 311()ХОй. ПУНИ'IеСI<ИХ войн, 

лругие - эпохой Сети и Ра,v.зеса, третьи - Вергилием и [0-

гацием. ТрадИIJИИ науки, исходные точки собственных трудов 

Gыли усвоены еще в юности. До глубоких седин, преI<ЛОНЯЯСЬ 
п"-'ред авторитетами, ученые углубляли познание эпохи в уста

НОвленных граНИIJЗХ. t {адо понять, что значит для такого уче·· 
ного страшный термин «пересмотреть»! Как это так пере

(,vютреть жизнь, которую прожил ... Но если для этого возник 
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повод, то надо это сделать. Книги Морозова - каковы бы ни 

были их вес и судьба - явилисъ таким поводом». 

1929 ГОД 
5) Аанан М. Статья в газете «Литературная газета» от 

18 июня 1929 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Ответ на "Л'f ста
тью Н.А Морозов опубликова.л в I<НИге «Христос». 

1975 год 
6) Федоров Г. «Откровения и наука». Журнал «Новый 

мир», 1975, NQ 1., с.203-21О. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ. Orpи
цательная oцeНI<a работ НА Морозова. Никаких содержатель

ных аргументов не приведено. 

3. Список известных нам отзывов 
на наши 'исследования, опуБЛИI<Ованных 
в 1971-1999 roдах 

'1977 ГОД 

1) А.' Манфред. «Некоторые теifДенlJИИ зарубежной исто-
риОrpaфии.. . , ., . 

# 'ж.VPtfМ'«К()~, ~ 1'9-77 1'6,&;а. N110, 't. Ю6--
1121. 'НАШ~:tl<JЖJНнн.' 'йJI:'8 ,~qe 'C'raТriM '8 .~~ форме 
'~eны 'ЩiовВre ,~КиеМd6ДЬ1. в 'Иct'OpИи. Ф~К
ikи~в ~~. tфf.t :~M 'ае ;~'!WIbl, .~ 'сБВei'ЫёilнO 
'JIсно, 'что'~ 't.).eт 'йi.ieнноо :HIIt. 'Нk'Ю\ки:х &~жатeAi.iiЫх 
'aPtyмeнroB .не' nP«вe,t;,eHO .. AВt(}p - AoriOp' т.tcТopичect<ИX' наук. 
'Стиiь: '«/JIn'l twАJO:лЮ, э1m.i.м '«J.Ю.лс~» Y'teНbt.м, они 'забро
СОХИ бы tdtilжн."lЙРЬciЮК с80дками ljифровых данUьех ... «Но
вы.е»· тенденции #ipе6уют тщательною КРll:1flti·tескою анали
за u nреодолеlШЯ. ОНИ МЕШАЮТ Пl'ОГРЕССу МИРОВОЙ ИС
ТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ ... » (с. 114). По-видимому, это самый 
первый отклик ИСТОРИКОВ на наши исследования по хроноло

гии, активно начавшиеся в 1973-1974 годах. Между прочИм, 
первые наши публикации' на эту тему ПОЯВИАИСЬ лишь в 

1980 году. Так что А Манфред уже заранее, причем в цент
ральной печати, ~ризвал к борьбе с еще не опубликованны~и 
наши.\\и результатами, разгов()ры о которых началИСI, с 

1974 года. 
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1981 ГОД 
3а этот год какие-либо публикации оппонентов нам неиз

вестны, но стоит отметить СПСЦИаАhНое собрание Orделения 

истории АН СССР (29 июня 1981 года), специально посвя
щенное критике наших работ. В офИЦИаАЬНОМ письме, на

правленном А.Т. Фомснко, Ученый секретарь Orделения исто
рии АН СССР к.и.н. В.В. Волков и Ученый секретарь Научного 

совета «Основные закономерности развития человеческого 06-
щества» при Orделении истории АН СССР НА. Ауцков, в ча
стности, указали: «29 июня 1981 2. нод nредседаmельстi30М 

зам. ilхадемuка-сскрemаря OmдеЛСflия, акаде,,,,иха Ю.В. Бромлея 
состоялось засед,lfluе ОтделеНllЯ... Baulu выВоды Былt под
Вергнуты реuштел.ыюЙ критике ОlСlJuалuспuи,ш шести ty
MaflumapHblX институтов, а также cumpyitflllKaмu Астроно
мическою Инстшnуmа им. ШmсрнбеРlа~. (8 мая 1984 юда). 

Из выступлений на этом собрании особой режостью вы

дем-.лись AOJ<AaДbl историков 'IлеН-I<ОРР. АН СССР .3.В. У даль
цовой и председателя комиссии Е.С Голу6цовоЙ. Е.С Голу6цо

ва возглавляла специальную КШlo1ИССИЮ историков, созданную 

ДNI анализа наших р<tбот. По материалам этого обсуждения 

в исторической прессе нача.Аась пуБЛИI<ация серии статей ис

ториков с резким осуждением наших работ. Обзор некоторых 

цу6лИI<ШJИЙ~f.I·На).u1d I(ОМ",А~:r.аРИИ;С~ЧЩЖ,I;\:...,; - ,,-

. ~ ,; . . ':'.~ , '19S2'roA . . . ..' 

. '2) _г~:;~40Ba Ё.с.,. G~ИР~tiВ.м. ~<O по~ь~т~е. применеtiия 
«новыIх,мет~)ликK С"I:~П;ИСТИЧ~СI<ОГО, ~~l1за»~' к !V\а.т~Ри~У Д~B
неЙ' и~тОРИ~>?< Журн.ал «В~ст~ик -дpeBH~~ истqри'и», ~982, 
N9 1, со 17i~195. См. НАШИ по.ЯСfIЁНИЯ нi1же. . 

. 3) Голу6уова Е.t~:к:ошеленко Г.А.· «И~ТОр'ИЯ древнего 
."\Ира и' «новые МcrОДИКI1»>·>. Журнал «Вопросы истории», 
1982, N2 Н, С. 70-82. C"I!.. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ ниже. 

4) «НаЙ~I'олямата МИСТИфШ<:lЦИЯ н историята?» Редакци
онная статья в БОAl'арской газсl'С {.Орбит;!», NQ 39 (716), 
25 сентября 19~2 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: АоGрожеАа
Т<:ЛhНО ИЗАягаtoтся наши результаты. 

5) (.Още веднаж за Наи-roлям:па мистифш<ar~ия R исто
Рl1нта», РсдаЮJИОНН<НI (-Т<lТЬЯ !I 6oJ\ГapCI<OI1 Г:lЗ\.';"~ «ОРБИТА», 
N: 41 (7IR). 9 октября 1982 гола. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Ао
()ГОЖСАатс,\ыю из .... агаюто! наши реЗУАЬТ<lТЫ, 
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1983 год 
6) Божидар Димитров. «И още веДН'Ьж за «Най-голяма

та мйстификачия висторията»> >. Статья в болгарской газете 
<<Орбита», N2 10 (739), 5 марта 1983 года. НАШИ ПОЯСНЕ
НИЯ: Автор - историк, CQТPудник НаIJИОНального историче

ского музея. ОтрицатеАЬНЫЙ отзыв на наши работы. Автор ус
покаиваt:Т читателя, что «с античной историей все в порядке» 

и что не стоит серьезно относиться J< информации о наших 

работах, приведенной в указанных выше двух номерах газеты. 

Содержательных возражений нет. 

7) Голубцова Е.С, Завенягин ЮА «Еще раз о «Новых мето
диках» и хронологии древнего мира». )Курнал «Вопросы иcro

рии», 1983, NQ 12, с. 68-83. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: На те аргу
менты авторов указанных статей в «Вопросах истории» И «Вест

нике древней истории», которые на первый взгляд ВЫГЛЯДеАИ 

содержательными, мы дали ответ в [МЕТ11, [МЕТ2], [МЕТ3]. См. 
также [XPOH1]-[XPOH3~ Здесь мы не будем их повторять. 
Сделаем ЛИШЬ одно небольшое дополнение. Авторы указанных 

статей также приписали ннм нелепые высказывания и затем 

«успешно опровергли» их. Е.С Голубцова и Е.Г. Кошеленко, на

пример, писали: « ... они (то есть мы - Авт.) считают, что пи

рамиды были построены в Средние века, ЗАТЕМ ЗАКОПА
НЫ и найдены в новое время» (Вопросы истории, 1982, Ng 8). 

По-видимому, эти авторы рассчитывали на то, что нам не 

удастся ответить им на странИlJaX этого же жугнала. И дей

ствительно, журнал «Вопросы истории» отказался публиковать 

наш ответ на :ли статьи. вот официальный OТBt...,. редакIJИИ: 

< < Прucланная Валщ стшnья ... представляет собой еще одну 
llonblmtcy оnроверmут." общепринятую в марксистской исто
рической науке nериООЮа1jUЮ дре6нею Mlpa. Журнал уже 
ОфUljUа.льно заЮl.Л. отрицательную llO:J1ЩIlЮ (J оmношен.uu 

таких попыток, о чеАI Вам хороиto шбесmно. ПриflоОu/.tые 
Вами аргументы. Щ' могут 113AtC1lUml) 1l0.1UlJ/l/1 ЖУl'на.tа 1lO 
этому вопросу. В свЯЗII с этuм мы счuтаеЛl Нet~.лесообра3-

HblМ nублuкаz.сuю nРllсла/тою ВlL\Щ .w.аmер"ала> > . 
8) Ю. Шр~И,дер (доктор фИАОСофских наук, к.ф~,".н.). «От 

Колумба - к Ньютону». - Журнал «Знание-сила», апрель 

1983 года, с. 26-28. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Среди BC{~ГO про
'Ieгo высказано отрицатс.\ыюе мнение о работах } 1.A. Морозо
ва. Содержатсльных арrументов нет. Точка зрения НА. Моро-
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зова объявлена «абсоАЮТНО непризнанной, АЕГКО ОПРОВЕР
ГАЕМОЙ теорией» (с. 27). 

9) Солонарь П. «Скорее всего вымысел ... ». )Курнал «(Техни
ка и наука», NQ 4, с. 28-32. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Приведе
ны аргументы в пользу новой хронологии. 

10) Рич В. «Был ли темный период?». Журнал «Химия и 
жизнь», 1983, NQ 9, с. 84. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Приведены 
аргументы в пользу новой хронологии. 

11) Баранов В. «Аогика - это не факты». Журнал «(Техни

ка и наука», 1983, NQ 8, с. 28-30. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ. 
Приведены аргументы в пользу новой хронологии. 

12) ел. Капица «Протоз - история, обращенная в бу
дущее». - Газета «(Известия», 19 ноября 1983 года. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Эro - интервью физика, aI<ТИIlliОro телеведущего, 
профессора С П. КапИlJЫ корреспонденту «(иЗвесгий». вот фраг
мент интервью: «Сейчас, ндлрu.мер, zpy11JЮ ;.юmeмаmuков 8blcmy

ml.лa с ревuзuей UCmoplt'teCKOгo 1<дАендаря... И3 истории чело
вечества заnроcmо flЬtбрасы8аеmся l1ЯЛl1>, десять веков. Прошу 
крупн-ых историков nрокоммен-тllроваmь все это с тем'Экра

на. Отвечают: это h-а<.."t/lОЛЬКО н.еквалифZЩllрован-н-о и h-елеlW, 

что обсуждать подобные вопросы они н-е станут. НО воп
РОСЫ-ТО ОСТАЮТСЯ!» Надо сказать, что в 1999:.-2005 годах 
сл. Капица неоднократно крайне реЗJЮ и голословно выска
зывался о наших исследованиях в прессе и по телевидению . 

. 13) М. Сметанин. «Развитие идей НА. Морозова». - Газе
та «(Вперед» 

(Новый Некоуз, Ярославской области), 15 октября 1983 г., 
NQ 124. 

Между прочим, .в поселКе Борок Ярослаоской обласги при 
Инсгитуге биологии внугренних вод РОССИЙСКОЙ АJ<адемии Наук 

находится Дом-музей НА. Морозова. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: 

К ратую и доброжелательно сообщается о наших исследованиях. 

1984 ГОД 
14) 9 апреля 1984 года в Институте Истории СССР 

(УА. Дмитрия Ульянова 18) состоялось заседание Н:tУЧного Со
вета «(ОСНОI\Ные закономерности развития человеческого об

Щl'СТRЗ» при Отделении истории АН СССР. На нем большая 

ГРуппа историков н резкой форме осудила наши работы по 
При .. Vl.снснию математических методов 1< анализу древней хро-
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нологии. В ОфИlJИЗЛЬНОМ письме, направленном А.Т. Фоменко, 
Ученый секретарь Orделения истории АН СССР К.и.н. В.В. Вол
ков и Ученый секретарь указанного выше Научного совета 

НА Лучков в частности сообщили: «На эт-OiW заседании, 
nроходи(JUlем под llредседательстбом диреюnора Инстll1nУ

та археОЛОlUll АН СССР а"адо.шка Б.А. Рыбакова, б быстУIl
лениях специалист об разлU'tНОЮ 1lрОфllЛЯ бbI./LО 0111Me'leHO, 
'ltnO ВаUlИ вы60ды llpomU8ope'lam 11IlCbMCHHblМ ucmo'tНllKa.w, 
данным археОАОlltи II других HaY'lJtbt.'IC iJUCljll/LitUH. В/>lстynаб

шuе llрllUl.~И к Быlоду,' '(то IlpuмeиeHи(' «новых методик» гру
бо искажает картину разБUlllllЯ 'lелоflC'lескоlO общестба II 

oroeкmu(i1tO наnраб",ено, хотят тою их создатели или нет, 

nРО111ив ,wаРКСllстско-",еНl/.JlСКОЙ теории о c,weHe общест6ен
ho-эко1tОМUЧССКИХ формацuй» (8 ,им 1984 юда). 

15) Журнал «Вопр()Сы ИСТОРИИ», 1984 год, N9 1, опублико
вал отчет о заседании историков, на I<ОТОРОМ, в 'Iастности, бы
ли ВЫСI{азаны следующие ТОЧКИ зрения. 

«Щlректор Инстuтута Apxeo,Aolllll АН СССР Б.А. РЬ/6ах08 ... 
1lрсдооnерег от чрезмерною у6М"lеНlIJl llС110льзобанueм ;Шll1WЛfll·· 

muчеСКllХ методоб и ЭВМ для рeuleJalЯ UC11l0рических llроблем. 
Эта, сказа .. \. ОН, люжрт nрибести, как и 1l0ЛУ'lИЛОСЬ б работах 
ряда маmе.'И.iUnикОq. к ссрье:mейшuм Щ!1111?до~огuilескuм ОUlllб
кам в mраюnо(Jке бсеМllfmО-ИС11l0рuческогОlq101jесса» (с. 115). 

; «В.Г. Трух~н06скиli: обрdfullЛ i!iiUMaH'Uk ~i"6ЬtСпiУll.лijlliяб 
lle'Ulmu. lp)'1inbl ма.теМ'11;1l11ш6, 1lыlающitхсяя iJarilb. сбощ трак 
"тоiзку ·хРоно.лОгzili" llbllOPllll 'tелобечссm~d:' O~и, 'JIO сущест6у, 
'8blcmУ1zают 1ljJOI~.UB 'марксистской кон.11~Zljl~И CMCНblCOlJll-
алЬНО-ЭКОltомu.'tеС1аIХ фор,\ю.1JliД» tc. 116). . J!' " . 

, ' «З.В. Удалblj08а 1lO.лlzzllеln,. 'lmO heOQXo(JU-wо очеJ/Ь умело 
llС11O.~ЬЗ0бать Ko",u'teC111f3eim,ble методы,' чm.о6bl щ6ежаrriь riPll
мсниmе.льно к llС11lОРll'tеской 1ШУКС грубых ошибок, II ЩJOllЛ
люаnРllроба",а это nоложсние' 1Iа uри.\!ере со'шненuzl маmе
,uатllкоб, которые, елено до8егu6ЩllСЬ Mame,wamU'teCKo,\ty 
аналll3У II JU: зная llCrllOPll'lC,CK0lO ЩJOцесса, 1l0llblmа.лuсь за

церкиУIllЬ llНlIlll'mую историю» (с. 119). 
16) Вассоевич А.А. «По ПОROду статьи М.м. ПОСТНИlюшi 

и «культурно-исторических» пуб.\ИкациЙ его последовате

АеЙ». ){(урна.л «Вопросы истории естествознании и техники», 

1984, NQ 2, С. 114-12.5. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ. ОТРИЦёпелJ.
ная статья. СодеР;'\ЩТСАЬНЫХ аргументов нет. 
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1985 ГОД 
17) КозаржеВСI(ИЙ Ч. «Источниковедческие проблемы ран

нс},:ристианской литературы». - м., 1985. НАШИ ПОЯСНЕ
НИЯ: Книга, в КОТОРОЙ, в частности, содеР)IШТСЯ краТI<ИЙ от
рицательный отзыв на наши "работы на с. 7-8. Содt'р;,катсль
ных возражений нет. 

18) В. Володин. «Тайне 400 лет». - Газета «МОСКОВС
КИЙ КОМСОМОЛЕЦ», 2 марта 1985 года. НАШИ ПОЯС
НЕНИЯ: Среди прочего в статье, рассказывающей о взаиМо

действии математиков и историков, вполне доброжелательно, 

хотя и очень кратко, сказано о работах НА. Морозова. 
19) п.прудковскиЙ. (<Сквозь грозы и бури». - Газета «Книж

ное обозрение», NQ 51 (1021), 20 декабря 1985 года. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: БолЬшая сщтья о НА. Морозове с изложением 

его биографии, основных направлений его научной деятельнос

ти. Вполне уважительно рассказано и о работах НА. Морозова 

по хронологии. доброжелательно сообщено и о наших работах. 

1986 ГОД 
2(» с. ТихвинскиЙ. «Советская историческая наука в пред

две'ри~ ХХУII -съезда КПСС.. журнал (l(КОмМунис~, ЯНварь 
1986, N2 1, 'с. '95-'107. НАШИ 'nOЯСНЕНИЯ. На ~e 
105 ~ ;~реЗК()ОтРИqЗ...еАь'iiaЯ ·оge}[канari:iихpaOOr. 'Лвroр -
~K. акад~ик. 'Со~ержа1'еЛЬных'аргументов "не nPИведено. 
'Oritлъ: <~IlOдобные ~aлerы. ~ти.ковна "иСТорию лиiiIЬ 
дМ<:кредкГиpyI6Т вaJКHOe J,eJЮ 'npименеН'ИЯ: "'Математич«Ки.х 
Meтi?AO~ ":в КC'I."OРJ.t'Щ:~ ИССАедоваИиях> > ,-( с. 105). 

"21) АлекСанАр,Гангнус. "«СеiiсацииПаранауки •. - «Аите
,раТУРНaJI raзeта:., 5 'феВраЛя 1986 года, "N!1 6 (5072). НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ. OrpИ1plтеАЬНыЙОтзыв. Среди вtero прочего' на
ши исследования по 'хронологии приравнены к «духовной 
бормотухе., шаманству и т. п. Содержательных apIYMeнroB нет. 

22) И.Дьяконов. «Откуда мы знаем, когда это БЫАО». Жур
нал «НауУ<а и жизнь», 1986, N2 5. с. 66-74. НАШИ ПОЯСНЕ
НИЯ: Отрицательный отзыв на наши работы. Автор - исто

рик. СодержатеЛI>НЫХ apIYMeHTOB не приведено. 

1987 ГОД 
23) Ефр(;'мов Ю.I--I., ПаВАОВСI<ая Е.А «Датировка «Альма

ге(та» по собственным движениям ':шt:'зд». )!(урна,\ «Докла-



Фоменко А. Т. 236 

ды Академии Наук СССР», 1987, т.294, NQ 2, c.31O-313. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Работа посвящена датировке Альма

геста «(независимым метОДОМ». В предисловии содерж:ится 

I<раткий отрицательный отзыв на наши работы. юн. Ефремов 

и Е.,д. Павловская допустили грубые астрономические и мате

матические ошибки. А в тех случаях, когда не смогли найти 

подходящих «(астрономических контраргументов», попросту 

прибегли к фальсификации исходных данных. Подробности 

можно найти в статье: Калашников В.В. Носовский Г.В., Фо

менко АТ. «Датировка Альмагеста по переменным звездным 

конфигурациям» - Журнал «(ДOI<АЗДЫ Академии Наук 

СССР», 1989, т. 307, NQ 4, с. 829-832, и в [XPOH3~ 

1988 год 
24) Шевченко м.ю. «(Звездный каталог Клавдия Птолемея: 

спеgифика астрометрических наблюдений древности». Сбор

ник «Минувшее, современность, прогнозы». Под редаКlJией 

АА. Гурштейна Историко-математические исследования. М., 

Наука, 1988, с. 167-186. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: м.ю. Шевченко пытается оспо

рить интересные результаты астронома Р. Ньютона, опуБАИ

I<oвaнHble им в книге «ПреСТУПАение Клавдия ПТОАемея». 

Несостоятельность попыток мю. ШевчеНI<О и его ошибки 

продемонстрированы нами в статье: В.В. Калашников, Г.В. Но

совс,.кий, АТ. Фоменко. «Геометрические, статистические и 

точностные свойства звездного каталога «Альмагеста» и его 

частей: Датировка по собственным движениям звезд».

ИСТОРИI<о-математические исследования. Москва, ТОО «(Янус», 

1994, с. 142-163. . 

1989 год 

25) Ефремов юн., Павловская Е.,д. < <ОпредеАение эпохи 
звездного каталога «Альмагеста» по анализу собственных дви

жений звезд (К проблеме авторства звездного каталога ПТОАе

мея»>. Сборник «(Минувшее, современность, прогнозы». Под 

редаКlJией А.А. Гурштейна. Историко-математические иссле

дования. м., Наука, 1989, с. 175-·192. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: 
Эта работа ошибочна. Подробности можно найти в ХРОН3 и 

в цитированной выше нашей статье R ДАН СССР, 1989 года. 
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1990 год 

26) КАимишин И.А. «Календарь И хронология». -
м., Наука, 1990. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ В этой книге имеюгся 
два раздела, посвященные попыткам критики работ астроно

ма Р. Ньюгона, а также наших работ. Это - разделы «О хро

нологии Альмагеста» (с. 409-412) и «Антична ли Антич
ность?» (с. 412-415). И.В. КАимишин не разобрался в обсуж
даемом вопрос.е. Подробнее см. в [МЕТ2]. 

1991 год 
27) юн. Ефремов.' «Алъмагест и новая хронология». Жур

нал «Природа», N27, 1991 год. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ. Ста
тья, грубо искажающая наши резулътатыI и представляющая 

их в неверном свете. В 1991 году мы сразу же направили наш 
ответ в редаКlJИЮ журнала «Природа» на имя главного редак

тора соответствующего раздела академика АД. Фаддеева. 

Дальнейшие события видны из при водимого нИ>ке фрагмента 

нашего последнего письма в редакlJИЮ: 

«По прошествии юда РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА ПРЕД

ЛОЖИЛА НАМ вместо nублuкациu нашею письма ПРЕДСТ А

ВИТЬ СТАТЬЮ с uзложением наших результатов, которая 

(как нам бьuаJ скаЗllНО) nозволuт ftutn.ате,ЛЯМ журнала о:mа
комuться с нашей работой «uз первых рук». Пойдя навстре

чу ПОЖЕЛАНИЮ РЕДАКЦИИ, мы такую статью 1lpeocтaflu

Лll в наЦаА.е сеЮ1/.ябl'Я 1992 года. 23 декабря 1992 юда редак
IJUЯ уведомuла нас об отрtЩа1nельной реlJензuи на статью и 

об отказе ее публиковать .. : 
В свя.зu с этим мы обращаемся 1( Вам со следующим: 

1. Мы не IlроявА.ЯА.U UНlщuаmuвы в органшаlJllU дискуссии 
на тему о даnшровке Альмагеста на страJtlщах «ПРllроды». 

Р('даЮJUЯ сама взяла на себя эту инициативу, оnублuковав 

.\fLlmepUaA. Ефремова, резко uскажающий Нllиш исследованuя. 
2. Стремясь к соmруд"и'lеcmбу с редаюJltcй, мы lwтратuлu 

ЛflЮlO времени ШlnoдZотоflкy статш ПО ЗАКАЗУ РЕДАКЦИИ ... 
3. Отка.3 редаЮJllU публиковать нашу статью - это 

в.'{уmреннее дело редаЮJltlt, и мы не наст().иваем на ее nублu
l;:Щlltll (хотя. llовториЛ-t, nодlOтовлена она была ПО про

СЬБЕ РЕдАКЦИИ). 
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4. В сложи8шейся - не по нашей вине - сшnуazjUU мь' 

Шlстаu8аем на nубликаZjlШ н-ашеzo nервон.а·lальн-оzo «Письма 

в редmщию». 

5. В зaxJt.Ю'fенuе хотим отметить следующее. В mpaouzJU

ях отечественной науки и ЖУРllалисmUК1l всегда было предос
тавлять nрaf30 юлоса ,обсUЛt сторонам (j НДУЧliом с/юре. Не 

я6ляются исклюttfflllCМ 'и диСКУССllи о ХРОНОЛOZll!l дре6ности. 

Так, 1Шllрllжер, в 1925 гаду _'YCJ'ph-ал «новый мир» в номере 1 
опубликовал статью Н.М. Нико.льскоzo с критикой u:J6ecm1lblx 

исследований Н.А. морозова. и НЕМЕМЕННО, в 1l0лtеl'е 4 за 
тот же юд, журuaл (,новый мир» 0llуб.лllкоflал развернутый 

ответ Н.А. морозова, CJtедуя оче6uднол(у nра6u.лу н-ау'июй 

ЭI1lZlКU llублuко6ать от6еm на критику на сmраНZЩflХ ТОГО 

ЖЕ И3МНИЯ, которое с критикой вNсmуnu.ло> > 
Подnиcu: 

В.В. Ка.лашников, Г.В. Носо6скuй, А.Т. ФОJЧСНКО. 

24 декабря 1992 юда. 
Академик А.Д. Фаддеев нам н(' ответил, и наша статья в 

«Природе» не опубликована до сих пор. 

1992I'ОД __ 
28) ААекdшдр IIlубиН. «Гармония ис~ГОрии'. (Введение в 

tеорию"историчеСк~х 'аналогИЙ:):>. - М:оскв~{!изД~во «гY.u:bki.
ник», сп «РUIсо», 1'992~ НА"llfИ"гtОЯСНЕНИЯ: ::fro -....:. до
noльно'объеми'стая"i<нига, ОКОЛО 350 страниц. 'Написана исто
рик~м. На С11'аниЦах 163-164 упоминаКYrсянаши имена и 
выражается отношение к новоЙ хрОнологии. ВпрочеМ, автор 
не при водит ни одной ТОЧНОЙ ссылки на наши работы. ,Из слов 

А. Шубина CAeдy~, что он даже приБлизитеАыIo не понял ме

тодов новой хронологии. Он представляет себе дело так, будто 

в ОСНОВС новой хронологии лежат лишь отдельные наБAIОДС

ния над сходством биографий различных ИСТОРИЧt:СI<и.х деяте

АСЙ. О математических м(."Годах и формальной обработке ис

торической инqюрмации А. Шубин Hl' УПОМИН<it."Т вообще. Та

ким образом, А. ·Шубин npиписывает нам метОДОАОГИЮ, 

J«(УГОРОЙ ДО с'их пор по.\ьзуются историки. Отдельныс, разроз

ненные ф; {ты сходства мr,;:ж.лу биографиями ра:шых историче

ских деятелt:й, коиеtlНО, можно найти в самые разные эпохи, 
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в том числе и в новое время. Но отсюда ничего не следует. 

В наших исследованиях речь идет совсем о другом! 

Все ж:е А. Шубин чувствует нсобходи,\юсть дать какие-то 

объяснения по поводу «случайных совпадений» в истории. 

Ведь в наших работах были предъявлены ПОСll.едовательные 

гяды совпадений на протяжении целых династий, историче

ских эпох. А. Шубин не нашел ничего· лучшего, как предполо

жить существование загадочных, потусторонних «повторя

емостей в историю>. Таков, мол, закон историчеСI<ОГО развития 

нашей цивилизаqии. Через каждые триста лет якобы вновь и 

вновь повторяются мелкие, забытые подробности историче

ских собьггиЙ. И так много много раз. Вот что пишет А. Шу

бин: «На одном из семинаров, посвященных разбору теории 

Фоменко, двое присутствующих - историк Л. Милов И сту

дент В. Корсетов высказали предположение, что замеченный 

эффект вызван внутренней логикой развития событий, кото

рая моЖет многократно повторяться в истории. ЦИI<АИЧНОСТЬ 

общественного проgесса, которая наКАаДЫвается на его посту

пателы!ОсТЬ, воспроизводит похожие сюжеты в разное время ... 
'подчас ана.юtм:и КаСаЮТСЯ г6раздо60~ мелких ~~й_. 
(с. 164).:t16 'нашему ~та1<ая«конgеrщИjI'iJЙt<A'ИчнOC"l'И 
··Иctc:фИ~ ·Не*фна.. Ниtc:iUdtX дaнньix 'в'ее 'n6;\мy ;нет. ;Кроме 'rO

.щ i~ttoд-обнюе 'ryМaюПite .~'eJOOI -о ~кA~. 'Не 
'Ш1ёют Ни"ЮiltдtOoтнdпreйi& '1< иaпi~ ;)ёOH~ фе'3уль'i'a
T~, 'blit6dtщиМ~ "kItсШиСИмому ).irtИiюванИК> и к основа
ни~ 'исторической ··ХРОItоА6fuи. 

'1994 :ro,а, 
29) Ефремов Ю.Н., 'ШевЧенко м.ю. «Что намололи ма

тематические )lrepHOвa (rlo поводу новой датировки каталога 
звезд «Альмагеста.» >. - На рубежах познания &еленноЙ. 

Под редакцией А.А. ~урштеЙна. Историко-математичсские 

исследования. - Москва, ТОО «Янус., 1994, с. 164-180. НА
ШИ ПОЯСНЕНИЯ. Работа ошибочна. Фактическим ответом 

на данную публикацию является наша статья, включенная 

1\ тот же сборник: 

В.В. Калашников, Г.В. НОСОВСI<ИЙ, А.Т. Фомснко. Геометри

Чl'СI<ие, статистические и точностные свойства звездного ката-
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. лога (<J\льмагеста» и его частей: датировка по собственным 

двюкениям звезД». - Историко-математические исследова

ния. Москва, ТОО «Янус», 1994, с. 142-163. 

1995 год 
30) Рецензия Петера Рихтера (Petel' HRichtel') в HeMelJ

ком астphномическом журнале Nachrichten der Olbers-Gesell
schaft, Вгетеп, April 1995, N9 169, с.20-21, на книгу: 
«Geometrical and Statistical Methods of Analysis of' Star COl1fi.g
urations. Datil1g Ptolemy's Almagest». А.т. Fomenko, У.У. Ка

lashl1ikov, G.V. Nosovsky. - CRC Press, USA, 1993. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ. Доброжелательная рецензия. 

31) Рецензия Петера Рихтера (Petel' HRicllter) в немец
ком астрономическом ж:урнале Nachrichten der Olbers-Gesell
schaft, Вгетеп, ~pril 1995, N2 169, С. 20-21, на книгу: Роmеll
ko А.Т. Empirico-Statistical Analysis of Nапаtivе Material and 
its Applications to Historical Dating. Кluwer Academic Publish
ers. The Nethel·lands. 1994. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Доброже
лательная рецензия. 

32) Большая рецензия немецкого историка Герберга Ил
лига (Herbert I1lig) в периодическом издании «Zeitensprunge», 
Interdisziplinares Bulletin, No.2/95, April 1995, с. 104-120. 
под названием: «Fomenko - аег Grosse, statistische Wurf?» -
Rezention und Standortbestimmung von Heribert Illig. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Доброжелательная и подробная рецензия. 

33) В. БИРЮI<Ов. «НА Морозов и вапросы хронологии». Газета 
«Вперед» (Новый Некоуз, Ярославской области), 2 августа 
1995 года, N2 59. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Доброжелательная 
статья. 

34) «Поле Куликова - площадь Ногина?» - Журнал 
«Новое книжное обозрение», N24, август 1995 года. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Эго - интервью с А.Т. Фоменко. Редаю.jИОН
ное введение и заключение к статье почему-то никем не под

писано. Фамилия журналиста, взявшего интервью, тоже поче
му-то не приведена. 

35) Андрей Тарасов. «История ,с хронологией». - «Лите

ратурная газета», 13 сентября 1995 года, N2 37(5568). НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Доброжелательная статья, четко излагающая 

суть дела. 
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36) Ольга Мажаева. «Математики с мехмата пересматри
вают традиционную хронологию». - Газета «Сегодня», 

31 октября 1995 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: ДоБРQ}кела
тельная статья, четJ<О излагающая суть дела. 

37) Михаил Рыбьянов. «Иван Васильевич меняет профес
сию». - Газета «Комсомольская правда», 17 ноября 1995 года. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Доброжелательная статья, в основном 

верно излагающая суть дела. 

1996 год 
38) Наталья Бунякина. «А хан Батый, князь Ярослав и 

Иван Калита - это вообще один человею). - «УЧИТСАЬская 

газета», NQ 4, 23 января 1996 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: 
Доброжелательная статья, в основном верно излагающая суть 

дела. 

39) о. Левина. «Но наши ученые доказали ... ». Газета «Пет
JЮзаводский университет», 12 января 1996 года, NQ 1 (1636). 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: ДоБJЮжелательная рецензия. 

40) Б. ШИJЮков. «НетраДиционный взгляд на ХJЮНОЛО
гию». Газета «ПетJЮзаводский университет», NQ 4(1639), 
2 февраля 1996 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Доброжелатель
ная замеТка. 

41) Г.Самохина. «Поправочки к поправочке БМ. Широко
ва». Газета «Петрозаводский университет», NQ 6, 1996 года. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Эго - ответ на заметку Б. Широкова. 

Статья отриуательная, написана историком. Стиль: «H~ жди

те, Борис Михайлович, серьезной речензии на эту книгу, ее не 

будет: ни один уважающий себя историк или филолог просто 

не станет ее анализировать ... » 
42) АлеJ<сей ГориславскиЙ. «Великий передел. Человече

ству придется писать историю заново?» - Газета «Москов
ский комсомолеу», 3 апреля 1996 года. НАШИ ПОЯСНЕ
НИЯ: Доброжелательная статья, в основном верно излагаю

щая суть дела. 

43) ви. БорисенOJ<. (<От ВелИJ<ОЙ Руси к ВелИI<ОЙ России?!» -
Студснческий информационный вестник «Геосфера», МГУ, ап
рель 1996, NQ 7. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Доброжелательная 
статья, четко 'излагающая суть дела. 
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44) ЛеоНИД Бочаров. «ЧеАовечестiю з;{6АУДИАОСЬ во време
НИ». - ЖурнаА «Ориентир», N24, 1996, с.68-72. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: А06рож:елательная статья, четко ИЗАагающая 

суть Дела. 

45) Леонид Бочаров. «Чингиз-Хан - ве.\ИкиЙ ... русский 

полкоподеlJ(» - Журна-А (;Ориеюир», N24, 1996, с. 73--'-77. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: А06рожеАатеАЬНая статья, четI<О изла

гающая суть дела. 

46) МихаМА Не60РСКИЙ. «Иван Грозный был женщиной! 
Как рождаются историчеСI<ие мифы». - )Курнзл «Родина», 

весна 1996, N25. с. 10-16. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: ОтрИIJЗ
тельная статья. Содержательных возражений в статье нет. 

СТИАЬ ее характеризуется следующим фрагментом из аннота

ЧИИ статьи: «Мутный ПОТОК писаний на историчеСI<ие темы 

заХАестнул обыватсля_» 

. 4 7) Аенис АрагунскиЙ. «Был ли Мамай женой Батыя?» -
Журнал «Итоги», 14 мая 1996 ro,~а, с. 54. НАШИ ПОЯСНЕ
НИЯ: Стаri.я ОТРИIJareльная. Стиль: «НакатываеТся мутная 
воли:t полузнaнIOI. . пере}С()дящеro в бред». 'СОдержаteльных 

·ВОзра.женИ"ЙНет. . 
481) ·Л«>нид ~poв. «Кто ~MiXJeт зaroвар. rtpdтив py~

. .c'К~ ·tiCТ6рий~·~ Журrw. '~нТk~, Ne ?J, 1996, 'с3. '86-72. 
';R~ШИ ООЯСНЕНИЯ: -~Жeлai'eA'ь'н~'CraТlijJ, 'ЧеТКО 'иш-
'rт6iJjaJ1-cyrъ, ~ . 

49) 'Д;М.' Во1l.6ДИXtm (Ист:Фa:i<ММ '_~рfинализiЩйJI 'мс
ro~tcкой -'Uliф(фматИК'н>>~ 'И8ф;БibМетень 'Л--сффitЩии 
«'ИСТОРИЯk :'к~Мпьк:Yrep»,)~ '18, иIbль ~1996'toдa, 'с. :Й6-126 . 
. НАШИ 'ПОЯСНЕНИЯ: 'Статья ОТРиIjareм;н~. :НiiПисана ис
ториком .. СодержателЬНых apГYMekтoBHeТ. 'Р"азвязныи'сТиАь 
наtblнается cnepsblx странИIJ:«Ради OAr-i..tx выводов не стои
ЛО бы браТься за -лу статью: они ctoль смехотвОрны, что' при 

чтении 'в аудитории студентов-историков вызывают гомериче

ский хохот. Журнал «Мурзилка» для ЮНЫХ историков». Аа

Аее пересказаны HeKOТOpы~ «возражения» из БОЛt.."е ранних 
выступлений некоторых историков, на кОторые мы дали отв(;.'Т 

в [МЕТn 
50) А.А. Пономарев (Ист.факМГУ)' «Когда Литва летает 

МАИ почему история не прирастзет трудами А.т. ФОМСНI<О». -
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Инф.Бюллетень АССОlJИaIJИИ «История и компьютер», NQ 18, 
ИЮЛЬ 1996 года, стр. 127-154. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья 
отрицательная,. стиль раздраженный и довольно развязный. 

Написана историком. Возражения связаны с неПОНИМiiнием 

математических методов. Поподом для «разгрома» ЯRИАаСЬ не

кая. действительно существовавшая в первой нашей книге 

об Альмагесте недоработка по вопросу, лежащему в стороне 

от основной темы книги. Эта недоработка не ИМ~\а никакого 

отношения I< датировке собственно звездного каталога Альма

геста. Неточность была нз,'viи устранена в пос.ледующих публи

КaIJИЯХ. При этом оказалось, что никаких противоречий с на

шей нuвой хронологией здесь не возникает. Напротив, был 

получен еще один интересный результат, подтверж:дающий 

новую Х1юнологию. Но В любом случае А.А. Пономарев не 

ИМt'Л НИКaIЮГО повuда на основании этой неточности отвер

гать наш основной результат о датировке звездного каталога 

Альмагеста. Нам кажется, что здесь проявl1..\оСЬ непонимание 

А.А. Пономарсвым сути тех астрономичест<Их вопросов, у<ото

рые он пытается обсуждать. Тем не менее, в 1<0НJJe 1997 года 
на мнение А.А. Пономарева как на МЖ'ние своего ученика 

счел ВО3МОЖ:НЬL\\ сослаться AeI<aH исторического факультета 

МГУ''С I И'Карпов,' I<зтеi'Оричесto,( ЬсуАИ1шIИЙ· ·Н~нiIИ· ИС<!Аедо

·ваН'ИЯ· в газете «Нс)выс извеётИя»,61.; 31 декабря· 199?'roAa. 
См. ниЖе; . 

Наш кратт<ий ответ на статью А.А. ПОН0марева БыА опуб

ликован 8 аДRо""-tiз следуюЩиХ' :номеров того же ИИф. Бюлле
теня Ассоциации «Ис>fl)РИЯ и iюмпьюТер».'а именно, в номе
рс.20 а февраАЬ 1997 года, с. 179-180. 

51) О.ы;га Нсзванова. «Хан Батый по иМени ... Иван Кали
та». - Газета «Семья», июль 1996 года, NQ 29(445). НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Д06ро)т,еЫlтельная статья, в основном верно 

11злагающая суть деля. 

52) Леонид Бочаров. «Са.'vI.одержцы из Ijарства террора». -
Журнал «Ориентир», N< 8,1996, с. 65-70. НАШИ ПОЯСНЕ-
1 IИЯ: До6рож:емпсльпая статья, чеТко излагаютцая суть дела. 

53) ВАаДИf.ЛИр ТУЧI<Ов. ('Иисус Христ()с, он же Василий». -
Г;Щ7<1 «Вечерний КАу6», 29 августа 1996 гола, NQ 94 '(1179). 
i IЛШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья отрицательная. СТИАЬ: «Итак, 
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поехали! Никакого Аревнего Египта не было ... Попили водички 
и поехали дальше ... ». Содержательных возражений нет. 

54) Владимир Громов. «Математика пересчитывает исто
РИЮ». - «Российская газета», 27 сентября 1996 года НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Аоброжелательная статья, в основном верно 

излагающая суть дела. 

55) Леонид Бочаров. «Кто контролирует прошлое, тому 
принадлежит БУДYIIJее». - Журнал «Ориентир», N2 10, 1996, 
с. 66-71. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Аоброжелательная статья, 
четко излагающая сугь дела. 

56)· Андрей Тарасов. «Как небесная механика отменила 
татаро-монгольское ИГО». - «Литературная газета», 30 октяб
ря 1996 года, NQ 44 (5626). НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Аоброже
лательная рецензия на нашу книгу «Империя», вкратце изла

гающая суть дела. 

57) Леонид Бочаров. «Мрачный рассвет династии Романо
вых». - Журнал «Ориентир», NQ 11, 1996, с. 72-77. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Аоброжелательная cTaTblI, четко излагающая 

суть дела. 

58) Николай Михайлов. «Загадка Куликова поля». -- Газе

та «Литературная Россия», 22 ноября 1996 года, NQ 47(1763). 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Сообщается, 'ГГО на поле в Тульской 

областИ, считающимся историками за Куликово, никаких сле

дов битвы до сих пор не найдено. Это подтверждает нашу ре

КОНСТРУКЦИЮ. Тем не менее в статье Н. Михай..\Ова мимохо

дом ВЫСJ<азано отриqательное отношение к нашим результа

там на данную тему (без каких-либо обсуждений). 

59) Андрей Тарасов. «Настоящее имя Батыя - Иван 

Калита». - Журнал «Элита», 1996 год. НАШИ ПОЯСНЕ
НИЯ: Аоброжелательная статья, четко излагающая сугь Ae,'Ia. 

60) Игорь Чачух. «Приговор привели в исполнение».
Журнал «Ориентир», NQ 12, 1996, с.66-70. НАШИ ПОЯС
НЕНИЯ: Ао6рожеАательная статья, четко ИЗЛaJ'ающая сугь де

ла. 

61) Кирим Ковальджи. < <К вопросу о синтезе Цезарей. 
«Переворот в хроно,\Огии» подозрительно напоминает любоВ

ные угехи в чеховской баньке». - fa::leтa «l-Iезависимая», 

21 декабря 1996 roда. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Огричательная 
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статья. Содержательных возражений нет. Развязный, и ДЮI,е 

грязный, стиль начинается прямо с заголовка. 

62) С И. Валянский, АВ. КалюжныЙ. «Новая хронология 
земных ци~илизациЙ. Современная версия истории». - Моск

ва, АСТ, «Олимп», 1996. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Книга ЯRЛяет
ся популярным пересказом идей НА. Морозова. К сожале

нию, авторы книги, не будучи специалистами в хронологии, не 

см.огли разобраться в тех результатах НА. Морозова, которые 

составляют основную ценность его труда. А именно, в идеях 

естественно-научных методов. В основном СИ. ВалЯНСКИЙ и 

Д.В. Калюжный описывают в своих раБотах лишь интерпрета

ции Н.А. Морозова, которые оказались не OIюнчательными и 

по сутИ принадлежат сегодня лишь истории науки. Тем более 

си. Валянский и АВ. Калюжный не разобрались в наших ма

тематичеСI<ИХ методах и полученных результатах, известных 

сегодня под названием «Новая хронология». Тем не менее их 

книги представляют некоторый интерес как популярный пе

ресказ некоторых мыслей НА. Морозова, пусть даже не всегда 

оправдавших себя. Отметим таl<же несколько завышенную са

мооценку СИ. Валянского и АВ. Калюжноro. эги авторы не 

очень хорошо представляют свое ·место в области современ

ных исследований по хронологии. Последующие их книги на

писаны в том же дУ!'е. 

1997 ГОД 
63) Сергей Лесков. «По расчетам вышло: служил Иисус 

Христос римским папой». - Газета «Известия», 29 января 
1997 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья отрицательная. Со
держательных возражений не приведено. Наш ответ, послан

ный в редакцию газеты «Известия», газета не опубликовала 

до сих пор. 

64) Владимир Хозиков. «Фантомы». - Газета «Санкт-Пе

терБУРге.кие Ведомости», 5 февраля 1997 года. НАШИ ПОЯС
f fЕНИЯ: Статья доброжелательная. Суть IIроб:\~мы изложена 
Лостаточно четко. 

65) Игорь Чачух. «Тайны Кенигсбергской летописи».

>Кvrнал «Ориентир», NQ 1, с.68-73. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: 
До6Iюжелательная ста~ья, четко излагающая суть проблемы. 
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66) А А. Пономарев. «О некоторых результатах знаком
ства с «(O'l'Bl''l'OM на статью А А. Пономарева»». - Инфор

мационный БЮЛАетень Ассоциации «(История и компьютер'>, 

NQ 20, февраль 1997 года, стр. 181-184. НАШИ ПОЯСНЕ
НИЯ: Статья ОТРИlJатеАЬНая. АА. Пономарев обвиняет нас 1\ 

том, что мы не поняли ею статьи, опубликованной в 18-м но

мере Бюллетеня. О ней мы уже рассказали выше. См. наш от

вет на нее, опубликованный в номере 20 Бюлл~геня. По-види
мому, наш краткий ответ не удовлетворил АА Пономарева. 

Мы снова написали более подробный и, как мы надеемся, 

вполне понятный даже и для неспециалиста в области астро

номии ответ. Наш ответ был опубликован в Информацион

ном БЮМ.етене аССОlJиаqии «(История и компьютер», NQ 22, 
январь 1998 Г., с. 240-257. 

Стоит отметить, что статья АА. Пономарева иногда пре

подносится как серьезное возражение нашим работам со сто
роны человека,разбирающеrocя в астрономии и математике. 

В частнОсти, на нее ссылается декан Ис'Торическоro фаl\.'ультета 

мгу СП Карпов. 'Он характеризует АА. Пономарева следую
llJТiIМ.u. 'CJЮ~и: «я хотел бiЯ -сказать, 'что у нас есть два' CnеIJИ
-зхмera, 'K<>-+opьie ~р<>iпO JШЦеюТнааыками 'йсслед-Ования 
<8\~ ~1IОМА.т.t·и ~Юt., """ 'ОЙИ д-ок&зaJtм ~ 
:ятеАЬНОСТь теории 'ФоменкО 'C.~ зреifЮI ~'Тики и 
·~Мitи,~а -метОЛ'Бl<О иаЬРtt",. ·ВчacтlЮcтИ, 'iI'Uм.:peKO~eн
'дУЮ 'обpm.uТься ·к :pa~ MOerO ученика'AIЩ)eя -ЛеоЮtд6Вича 
\~ I - - - -

~I' I()HOмaj'>e'вa, котоРrJй 'ОriYБАИ:~Овал 'болЬшое 'ikCледоiwiие, -Ос-
-r:ФйIiliное Hk ·мате.ма~есtЮм ·at:Шu.эе, . rAe ДЬКа3аА.. .• -(Газета 
«Новые 'Известия., У1 декабря '1997 года). 

ЧТобы ЧитатeAi. мог -СаМ -Судить -06 уровне представлений 
АА. -Пономарева о математике, мы полнОстью' при ведем аб
зац из· его· статьи, которая здесь обсуждается. «Соавторы, ко

торы,с l1Я11lшzдljаmь лет не обращали вНUJ.t.анltя на возражt!-
1111Я историков, решltлltСЬ обсудllть _ с ними ЩJOблеJ.fЫ, свя

занные с аСтронм.,(uеЙ, лишь после тою, как историк 

оnредеАZt.л zt UС1l0ЛЬJо6ал в их вотчuне ОС1ювной mосеОАош'ес
C1<llit nРШЩllll UlКОЛЫ: если два любых .\f.Чожесmва ll;wеЮ1/l об
щее 1Z0\Jмн.ожеС11/(Jо, эти множсст(Jа_ тождественны». Преллэ
гаем читателю пораз,v,ыш.\Ять над этим пассажем. 
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67) СЛ. Новиков. «Математики и история». Журнал 

«Природа», 1997, NQ 2, с. 70-74. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Ста
тья· отрицательная. Никаких конкретных аргументов нет. Ав

тор выражаt.'Т свое неСОГАасие с нашими работами. Делается 

попытка приклеить нам ярлыки. Однако статья не ЯRАЯется 

собственно разбором наших работ, она носит 'YI-емуарный ха

рактер. О себе, о своих встречах, () своем отношении к разным 
людям. Основное содержание статьи - эмоции. 

А.Т. Фоменко направил ответ в журнал «Г1рирода». По 

требованию ГАавноl'О редактора академика А.Ф. Андреева от

вет перенисывался, неСКОАЬКО раз, но в итоге так и не был 

опу6ЛИI<ован. Ниже приведен ПОСА('ДНИЙ вариант, направлен

ный в редакцию «ГIрироды». 

Глаt1н.ому редактору журн,ала «Прuрода» 

академику А.Ф. Андрееву 
. Г Аубокоу(jажаемый АлеКСllндр ФедороВич! 

Согласно Вашему 1l0жеМlНllЮ, я 1l0дгоmовuл третий вари
ант статьи, посвященной nробле,иам хрон.Ологuu. Я nоаnа

ра.\ся ;чаксu..мально Y'tecnZb бсе Ваши nоже,\d.н.llЯ. Прошу оnу6-
Аиховаmь мой ответ в Ваше,и жуziн.але. В aaUHblll мо,исн.т 
редакцuя рщ.лолагаетуже тремя варuан.та.лfU .моею ответа 

J:IД. ~рumlf . .'Uща.lе c11ltzl1-Lыlвв M()Z! адрес, 6 BaUЦ'M ._"'Урн.але: Редак-
Цl!Я МQжqm. ~ыlц.рат1J.. q,ля: 11)1Qлцкщр.ш .л.ЮБQ1[,tt,f-.-I;tlpC. '". 

с у8ажен.uем· акаде,иик А. Т. Фоменко' 

11 jl~гycma 1997года 
ДрАее .иде:г текст статьи А.Т. фоменко 

ПРОБЛЕМЫ ХРОНОЛОГИИ ДРlвноtти 
АКАДЕМИК А.Т. ФОМЕНКО 

В номере 2 журнала «Природа» за 1997 l'Oд были напеча
таны статьи, в котОр'ЫХ 06суж:даютсн полученные мною и мои

ми соавторами научные рсзультатыI по мате.\1(iтическоЙ ХРОНО

.\Огии. эти статьи, содержащие, в частности, развязные пыска

'Jьшания вроде: «Фоменко бегал объясняться в ЦК» 

(СП. НОВИКОН), ЩЮИЗВОДШlJие странное IшеЧ<lтленис на стра
III·щах увюкаемого академического журнала, в ИCl<аженном ви

.\l' ОПИСЫllаЮТ'содерж:анис наших I<lIИI' по новой xpt1НОАОГИИ И 

Р'-'КОIIСТРУКЦИИ русской истории. Кроме того, с помощью lIе

I:LTHbiX УТВt:ГЖДСНИЙ rтcpeд читатlo'ЛСМ наРИСОflаН<l АО,1<ная 
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картина дескать общего вывода: «(попытки перекроить хроно

логию последних двух тысячелетий не имеют отношения 

к науке» (с. 76). 
При этом не упоминаются не только названия наших, вы

шедших из печати научных книг по новой математической 

хронологии, но и сам факт существования нескольких десят

ков статей по этой теме в научных журналах. Не для того ли, 

чтобы читатель не смог сам проверить и понять - в чем суть 

дела, а вынужден был судить о ней лишь по критическим 

статьям, опубликованным в данном номере журнала? 

Поэтому поясню BI<paTqe, о чем идет речь. Целью научно
го проскта, который мы сокращенно называем «новая хроно

логия», является создание надежных независимых методов да

тирования древних и средневековых событий. Эго - сложная 

научная проблема, решение которой потребовало применения 

тонких методов современной математики и обширных 

компьютерных вычислений. Хотя эта деятельность и не явля

ется для нас основной (наши профессиональные интересы ле

жат в областя~ ЧИСТОЙ И прикладной математики), она потре
бовала от нас значительных затрат времени и сил. Статьи по 

данной тематике публИl<yIOТСЯ в научных журналах с 1970-х 

годов. Начиная с 1990 года выходят I<НИГИ. К настоящему вре
мени на эту тему нами опубликовано восемь монографИЙ в Рос

сии и две - за рубежом. Таким образом, наши работы по но

вой хронологии пуб,\Икуются В научных издательствз..х уже на 

протяжении более чем 20 лет, хотя широкому читателю они, 
возможно, пока еще мало известны. 

Одним из важных результатов НОВОЙ хронологии является 

независимая датировка знаменитого звездного I<аталога Пто

лемея, помещенного в Альмагесте. ОказаАОСЬ, что наблюдения, 

собранные в каталоге, были сделаны отнюдь не во втором ве

ке НОВОЙ эры, как СЧИТаАИ Скз<\Игер и Петавиус, а прим.ерно 

на тысячу лет позже- [а11, [а2]. Точный математический резуль

тат состоит в том, что наблюдения были сделаны между 600 
и 1300 годами новой эры. ВЮКlIОСТЬ датировки Альмаreста 
для JI:РОНОЛОГИИ трудно переоценить. Достаточно сказать, что 

новая датировка звездного каталога ААьмагеста тянет за собой 

передатироnт<у це.\ыIx пластов дреиней и средневековой и~'.Тории. 
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Вкратче расскажем об этой интересной научной пробле

ме. ,датировка древних событий издавна интересует уЧеных и 

порождает среди них споры. Особую остроту проблема при

обрела после опубликования И. Скалигером и А Петавиусом 

в XVI-XVII веках своей версии всеобщей истории. Именно 
она лежит в фундаменте принятой сегодня версии хроноло

гии. В первоначальном виде до нас доlIIЛО сравнительно мало 

древних документов, и потому попытки определить время то

.го или иного события, как правило, базируются на разного ро

да допущениях. Случаи, когда для такой IJели удается приме

нить строгий, а тем более математический метод, довольно 

реДI<И, а стало быть, и особенно интересны. Одним из них яв

ляется Алъмагест, ВI<AIOчающий в себя каталог 01<0.'1.0 1()()() звезд. 

Скалигеровская хронология при писывает Алъмагест древне

греческому астроному Клавдию Птолемею (около 90 - около 

160 гг. н. э.). Однако уже давно в истории .астрономии обсуж
дается вопрос о том, не был АИ реальным автором звездного 

каталога (а .возможно, и остальных разделов книги) - Гип

парх, живший, КЮ< считается, во 11 в. до н. э.? 

Сегодня считается, что Птолемей был последним крупным 

астрономом античности. После него в истории астрономии 

«наступил мраю>, и лишь в VIII-IX вв.Н. э. интерес 1< астроно

мии просыпается вновь, но уже у арабов. Они-то и перевели 

Альмагест. ,дошедшие до нас греческий и лаТИНСКИЙ тексты 

ААьмагсста считаются сегодня переводами с арабского. Самые 

ранние рукописи' Альмагеста относят примерно I< IX в. (араб
({ИЙ вариант). 

Конечно, хоТСАОСЬ бы выяснить ИСТИННУЮ дату его написа

~IИЯ. ИзRCСТНЫЙ американский астроном Роберт . Ньютон в сво
ей книге «l1рес,ТУПАение Клавдия ПТОАемея» [а3] был вынужден 

Нi1звать I1толемея «СЗNiЫМ удачливым обманщиком в истории 

науки». Такое утверждение основывается на ТIIJательном ана

Аизе lJИФрового материала, содержаUJегося в ~\ЬMaгeCTe. 

Р. Ньютон обнаружил, что многие «наблюдательные данные», 

Приведенные n Альмагесте, в действительности являются всею 
,\ишь реЗУАьтатами поздних расчетов назад, в прошлое, на ос

IIORe астрономичеСI<ОЙ теории Гlтолемея. И результаты тооре

ТИ'IIХI<ИХ вычислении были затем намеренно вписаны в ~\b-
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магест как якобы <<реальные набмодения». Тем не менее 

Р. Ньютон не ставит под сомнение скалигеровскую дату со

ставления каталога. НО ВОТ, скажем, замечательный русский 

ученый-энqиклопедист НА. Морозов в многотомном труде 

«Христос» (1924-1932 r г.) высказал гипотезу о существенно 
более позднем времени написания А,\ьмагеста, которую доста

точно убедительно аргументировал. 

Обратившись к проблеме датировки Альмагеста, мы сна

чала взяли лишь его звездный каталог и применили к нему 

математические методы. Заранее никаких ограничений на ис

комую дату не налагалось и априори лишь l1редполагалось, что 

она лежит между 600 г. до н. э. И 1800 г. н. э. 
В звездных каталогах, как древних, так и современных, 

принимается, что звезды располаг-аются на воображаемой не

бесной сфере большого радиуса. Подвижные звезды переме

щаются по ней, а неподвижные - закреплены. Впроче.м, о не

подвижности можно говорить лишь условно: просто скорость 

«стоящих на месте» звезд мала (древние думали, что все звез

ды неподвижны). Чтобы зафиксировать положение звезд, при

меняются различные сферические I<оординаты. Чаще других 

употребляются Щ<ЛИПТИКаАЬная (ее мы находим в Альмагесте) 

и экваториальная.( сов.реМCЩiые . каталог.и) системы. Поокольку 
·ПЛОСКОСТИ:·ЭКАиптики, И экватора меняlOТ свое 'положение 

с Тe<Iением времени, обе системы оказьrRaltлся переменными. 

Естественной .. выглядит попытка дапiровать' каталог так: 
ОТ1'алкиваясь Ьт 'СовременныхtюложениЙ" помещенных 1'ЗМ 

звезд, вычислить, гдс ОНИ ДОЮКНЫ бi,iЛИ бы· находиться в раз

ные rOAbr в ПРОlIIлом (такой расчет· сегодня деАаl..1'СЯ с боАЬ

шой точностью по современным астрометрическим' AaiJHbl.'vI 

с Y'leтoM собственных Дllижений звезд) и сравнить н:=tйденные 
координаты с занесенными в Альмага:т. На том Bpe.'vIeHHOM 

интервале, где обнаружится наилучшее СОГАаси(:' между обеи

ми группами велi1ЧИН, видимо, и был COl'TaBACH I<зталог. 
Но на пути тзкOl'О сопостаИАСНИЯ ВОЗНИЮIIОТ препятствия. 

Прежде IKCl'O, нужно ПОНЯТ!J, «кто e~'I'Ь KTO>~. ИНЗ<lе гово

ря, необходимо ото;,кдеСТВИТI. l(;tждую Jвезду }\;\ьмаГl.'<.:ТЗ с ка

кой-либо из H<l6AIO;\ClCMhlX ныне :1Rе]Д. Априори совеРШI:ННО 
не ясно, будет .\и ре:1ультат олнознзчным. Ведь :шезлы I1eГ'~MC-
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щаются по небосводу и в разные эпохи могут занимать по.'\о

жения, соответствующие раЗАИЧНЫМ звездам каталога. ЕСАИ в та

кой ситуации отдать предпочтение одному из возможных 

отождесТВАсний, то это РЗВНОСИl\ЬНО произвольному выбору 
датировки. Субъективное отождеСТВАсние приведет 1 .. столь же 
субъективной да111ровке. 

Далее, координаты звезд в АлЬМaI'есте содержат ошибки, 

иногда значительные. l.JeHa деления в каталоге 10 минут. Это, 
так сказать, «заЯВАенная точность». Но реальная точность ни

же. Много это или мало? Если учесть, что наиболее быстрые 
звезды проходят такое расстояние за 350-400 Ает, то надеж
ды получить временнУю ПрИВЯЗI<у с погрешностью 100 ли да
же 200 лет выглядят по крайней мере наивными. 

Погрешности появлялись при измерениях из-за «неиде

альносТи» астрономических инструментов. Неточное знание 

(автором Алъмагеста) фундаментальных астрономических па

раметров, например угла между плоскостями эклиптики и эк

ватора, таJ<Же порождал.о поrpeшности. Могли быть и искаже

ния, допускавшиеся автором сознательно. Так, уйеличение ·или 

")rменъmeюre эклиrrntкшных АОлrdr аа некоторуЮ 'rtOcтOян
Ryto мi.It'ИЧ1tiiy мo~ «сТарить. иЛи (tOмолаж-иDaть» Ra6люда
teJ.ЪНЪte ~ 'Ката)Юta '(t.tэ-за npe~И). 

~'.алиэа:МЫ'~М :~··B 'ТОМ ~B_ 'li'nком'ОilripИ:.. 
'вe)tek 'в 'PtЗ,l,iiНИях' [a4~ ·(а5) . и 'В· фундa1kнт'ЬМЮМ '1фу:riе ;rй~t 
·И)ю.rя в ~из~ '~·r~]'йcclteAytOtёя .~ :rф6БЛеМЫ 
из те)(, tl+oуilOм:II1И~ИСЪ· выfue, 'ММ· Cdciли :не06ходКМым .npo
вecтk!'вce расчerы зааово. 

Iloюrriю, что' преАВаритею.но Н8Ао'БЫАО ~тЬ.KaTa:
лог от зВеЗД,К60рдин;rrы к<Угорыхз:meдомо ё'иАьно искroкеныI' 
имеЮт ПО~ШRОсть, ПревышаЮщую, сЬжем, "1 ГРМУС. Поми
мо этоГо,· наМи бым проверена идентификаqИя звезд· каталога 
СО звездами «современного неба», содеР>I<ащаЯсяв труде [a6~ 
Как и следо'Мло ожидать, она была в qелом подтверждена. Од
нако . быЛо обнаружено неСКОАЫ<О звезд, идентифиqируемых 
неоднозначно (например, 02 Эридана). Впрочем, на данное об
стоятельство 06ращалось внимание и в труде [а6], Звезды, 
имеющие неоДНозначные отождестВАСНИЯ, были из рассмотре-
1II1Я ИСI<лючены как нсиt-iформативньiе. В результате в «очи
Щенном» катЗJ\оге л,\ьмагеста остаАОСЬ 864 звезды. 
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Чтобы продвинуться дальше, потре60вались более тонкие 

методы. Прежде всего пришлось выявить систематическую 

ошибку в координатах звезд, возникающую при определении 

положения эклиптики в момент наблюдения. Если состави

тель каталога непр~ИАЬНО нашел ее положение, то координа

ты всех звезд исказятся. 

Положение плоскости эклиптики (или, ЧТО то же, положе

ние полюса ЭКЛИП1"ИКИ), равно как и положение точки весен

него равноденствия, ЯВАЯЮТСЯ результатами достаточно ТОН

КИХ измерений. Представим себе, что составитель каталога со

вершил ошибку в измерении и вместо истинной эклиптики 

использовал «ошибочную» эклиптику, а также вместо истин

ной точки равноденствия использовал (<Ошибочную» точку 

равноденствия. Это приведет к смещению полюса ЭI<АИПТИКИ. 

НО тогда и координаты всех звезд изменятся. Смещенное по

ложение плоскости ЭI<АИПТИКИ МОЖНО полностью параметри

зовать двумя углами. Orметим, ,что они полностью определяют 

результирующую широтную ошибку, тогда как для определе

ния долготной ошибки нужно знать еще ошибку в определе

нии точки весеннего равноденствия. Данное обстоятельство 
посЛужило одним из аргументов в пользу ИСПО4Ьзования для 

датировки лишь широтных I<оординат звезд из Альмагеста. 

Дополнительным аргументом явился вывод Р. Ньютона [а4] 
о помельности долгот звезд в звездном каталоге Альмагеста. 

Рассмотрение одних ЛИШЬ широтных I<оординат позволяет 

устранить из рассмотрения дополнительный источник оши

бок. Вместе с тем, как оказалось, знания широт вполне хва1'а

ет для решения ПQCтавленных задач датировки. 

Описанная выше систематическая ошибка вполне анало

гична ошибке, которую совершает стрелок в тире, пользуясь 

непристреАЯННЫМ ружьем: даже при точном приqеле из-за 

неотрегулированности «мушки» будет поражаться не qCHтp 

мишени, а кю<ая-то иная точка. В реальной ситуации на 

ошибl<у из-за непристрелянности налагается еще и ИНДИВИДУ

альная ошибка стреАКа. В нашем случае к истинной широте 

звезды добавляются как систематичсская, так и индивидуаль

ная случайная ошибка (условно' назовем ее ошибкой измере

ния) в определении широты звезды. Естественно предполо
жить, что среднее значение последней ошибки (по большой 

совокупности звезд) равно О. 
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в ЭТИХ условиях можно, анализируя I<оординаты всех 

864 звезд «очищенного. каталога и пользуясь стандартными 
методами математической статистики, найти систематиче

скую ошибку (как Функgию времени). Оказалось, что она изо
бра>кается графиком, на основании которого можно сделать 

ВЫВОД, что автор ААьмагеста действительно ошибся в опреде

лении угла между ЭКЛИПТИКОЙ и экватором. Конечно, мы на
шли не точные величины угловой ошибки, а так называемый 

«доверительный интервал., в котором значение истинной 

ошибки лежит с высокой веlЮЯ~ОСТЬЮ (в нашей работе -
99,5"10). . 

Зададимся теперь вопросом, а зачем, собственно, потребо

валось определять эту ошибку? Дело в том, что, зная система
тическую ошибку, теперь можно ее устранить (скомпенсиро

вать). То есть вместо искаженных широт, записанных состави

телем в I<аталог ААьмагеста, теперь можно рассмотреть более 

праВИАЪные значения, которые отличаются от истинных ши

рот лишь на неизвестную нам величину индивидуальной 

ошибки и представлЯlОТ собой «рафинированные» результатыI 

измерений, которые составитель записал бы в каталог, если бы 

определил положение эклиптики абсолютно точно. ТаI<и.."v1. об

разом, математическая статистика позволила на данном этапе 

отделить «зерна от плевел. и выяснить, I<aKoBa была система
тическая ошибка и чему равнялись собственно ошибки изме

рения. Заодно удалось проверить и претензии составителя ка

талога на заявленную им точность. ОказаАОСЬ, 'lТO найденное 

нами среднеквадратичное значение индивидуальных ошибок, 

характеризующее точность измерений, подтверждает претен

зии составителя каталога на точность в НУ. Мы имеем в виду 

следующее. 

для уточнения полyqенного результата мы проанализиро

вали по отдельносги разные yqастки небосвода Альмara.."Га и в ре
зультате удалось разбить его на «однородные области». Сразу 

скажем, что результат оказался неодинаков для разных облас

тей на небосводе, а их на звездном небе ААьмагеста обнаруже

но семь. Области различаются по точности, с которыми были 

измерены широтыI. Причем оказалось, что положение звезд, 

Входящих в Ка>КДуЮ из областей, «в среднем» было измерено 

примерно с одинаковой ошибкой. 
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Область А оказалась не только самой большой, но и «наи

более 'точной» из всех остальных . .для большей части ее звезд 
после компенсации (вычитания) систематической ошибки 

.широтная 'невязка (т.е. точность измерения широт) стала 

меньше НУ. В то ~ремя как до компенcaIJИИ систематической 

ошибки подобную точность имели лf1шь 30% звезд. Становит
ся понятным, почему В Альмагесте была выбрана цена деле

ния в 1 а: наблюдая основную массу звезд с такой погрешно
стъю, автор вправе был взять указанную величину в качестве 

отправной В масштабной шкале. 

'По-видимому, автор каТаАога придаВаА области А особое 
значение. Она явно очерчена именными звездами Альмагеста, 

которых 12. Именные :iвезды - это те, которые снабжены 

названия..\!\и в каталоге Альмагеста. 

Чтобы области легче было сравнивать, разобьем их на па

ры: А и В, Зодиак А и Зодиак В, С и D. Оказалось, что у I<аж
дой пары в области, расположенной справа от Млечного Пути, 

измерения выполнены точнее, чем в той, что леж:ит слева. 

Можно говорить о «хорошей» в данной паре области и о 

«ПАОХОЙ». М\ечный Путь .оказывается «средней» областью, но 

более БЛИЗI(ОЙ к «плохой». Мы видим, что он делит звездное 

неБО'на две"нера:вные частЙ: одну '«хоjюiity!d»,'дрyryю «iiЛЬ
xYi6».:IiРи~iе:\!\\ '«iораin'iiяi' суj]jес'Гвенно' 'бьлыlё:: «dл6КоЙ». 
MO)kHO 'п6-разIl:dму объясняri> "'Гакои факт> И "хотя наши BbIBO
дыIсовiфшенноo iI'e зависят от' того; каким будеТ "'обьясненИе, 
предложим св6ю гипотезу. Вероятно, звезды справа 'От Млеч
ного "Пути измерены точнее. потому, что наБЛItiдались веснОЙ 
и летом, когда условия б!\Згоприятстnуют наблюдениям. В то 

время как области слева, по-видимому, исследOna.лись осеiJЬЮ 

и зимой. Дело в том, что «хорошая» область лучше «видна» 

Ю1l< раз весной и летом, а ее антипод - наоборот, зимой и 

осенью. 

Итак, статистический анализ позволяет сделать ВЫВОД, что 

в ААьмагссте наиболее TO'IHO измерены звезды из совокупнос
ти Зодиак А. Это и НСУДИlIительно, ведь звездам Зодиака всег

да УДI::ЛЯАОСJ> особое ВНI·L\!\<1ние. Кроме того, H.\ICHHO в этой об
ласти и в ~спосрсдственной близости от HCt: находятся ce:vlb 

(из 12) именных.ззt'3Д (т.е. ЗВС.JД, t1.\!\СЮЩИХ В Ю1тмоге имена 
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собственные, чем подчеркивалась их особая важ:ность для со-

ставителя). . 
А,АЯ того чтобы опреДеАИТЬ дату составления каталога, СЛС

дует воспользоваться эффектом (неизвестным древним астро

номам) движения звсзд по небесной сфере и изменением 

вследствии этого геометрии их конфигураIJИИ со временем. 

Базируясь на том обстоятельстве, что нами была под

тверждена заявленная точность составителя каталога (по 

крайней мере для большинства звезд), резонно выдвинуть ги

потезу, что в момент наблюдения индивидуальные ошиБI<И из

мерений I<оординат наиболее важных звезд не превышали за

явленной точности в НУ. для датировки каталога нужна ИН

формаlJИЯ о том, какие звезды измерены составителем 

каталога наиБОлее тщательно. Естественно было предполо
жить, что в их ЧИСЛО входят 12 именных звезд Альмагеста. Эго 
яркие звезды, образующие на небе хорошо заметный базис. 

Однако и к ним нельзя относиться . одинаково. Например, 
Канопус -слишком «южная. звеЗда, подверженная сильным 

·рефракlJИОНным искаженИЯм,'и ее широта в Альмarecтe 'при
вед-ена 'с ошибко'Й 'более 1 градуса. 'у ЗDeз,Ъ,М :·ПреВUндемиа'l'
;PM~ 800БПJевЬ всёх 'из~ --Сriисках :Jit ~ "и:WШИЯх 

-).:ЛЬ~ ;~Рдинаты 'Ю4.ёЮТ ·n()~ 'hесколь'КО'tPaAу
i:os. 'XkМOOt и'Сириус то*е .~ ~~зрассмmpeiiиЯ, n~ 
~k'Y прИн~ж!tr "rem-оБAaёi'"JПk ::tteба, где ~JЮтные 'оmт.Ю
:кй даже fIOC:Ae К()мriенciup:tи 'сиctёмamческо~ ошибкм а\иш-
коМ ,йеХu.kй. :( около ~t.i). '. 
'~'восемь'З~ Арюур,~IПi1Ка, Кatteмa, 'Вега, Ан

тарес, Аселли, 'ПpriIJИciн (~отя формально': он 'и лежит з~ "внеш
ireй rPaниlJей30~иака А, в ~южной области' С), РегуА. 'ВЫчис
ления показ;l.-\И, что пОсле компенсаlJИИ 'системаТической 
ошибки широтная l:i:евязка для всех перечисленitых звезд 'од

новременно становится меньше НУ (т.е. меньше заяВАенной 

автором точности каталога) между 600 г. н. Э. И 1300 г. н. э. 

Так появляется интервал во~можных датировок звездного ка
талога Альмагеста: 600-1300 гг. н. э. 

Теперь, кстати, когда интервал возможных датировок из

вестен, можно найти конкретную величину систематической 

IIОгрешности в каталоге ААьмагеста. ВыясняетСЯ, что автор 
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ошибся примерно на 20 минут в опредt:лении ПЛОСКОСТИ эк
АИПТИКИ. 

ПОСКОЛЬКУ предыдущие рассуждения основы вались на ста

тистике, есть очень малая вероятность того, что получеНJ:lые 

выводы могут оказаться недостоверными. Зададим вопрос: су

ществуют ли другие способы, позволяющие совместить ИС111Н

ные (рассчитанные на компьютере для ПОСАедовательных эпох 

в ПРОlIIЛом) координаты именных звезд с теми, что дает Аль

магест, с такой же 10-минутной широтной невязкой? Среди 
именных звезд есть быстро перемещающиеся, так что их I<OH
фигураIJИЯ довольно переменчива. Если ОКа>Кется, что для ка

кого-то года поставленная задача решается, то такой год (го

ды) должен рассматр.иваться как возможная дата состаВАения 
каталога. Ясно, что НОВЫЙ способ датировки может только 

расширить уже найденный нами выше интервал времени (по

скольку в эпоху 600-1300 гг. н. э. требуемое совмещение уже 
имеется). Но если статистический анализ правильно опреде

лил систематичесКУЮ ошибку каталога, то датировка каталога 

измениться не должна. 

Итак, существует ли какой-нибудь поворот небесной сфе

ры, при котором для заданного момента времени смещенные 

положения широт всех выделенных 8 именных звезд оказыва
ются на расстоянии менее 10' от записанных в каталоге зна
чений? Ясно, что в качестве претендентов на датировку могут 
выступать лишь такие моменты времени, для которых указан

ные повороты существуют. результатыl npoведенных расчетов 

показывают, что ни ранее 600 г. н. Э., ни позднее 1300 г. н. э. 
не существует никаких поворотов небесной сферы, приводя

щих к широтной невязке 10' для всех именных звезд одновре
менно. Заметим, что получившиеся граНИIJЫ далеко отстоят 

от СI<алигеровских эпох Птолемея и, тем более, Гиппарха. 

В нашем исследовании были сделаны определенные допу

щения, ряд параметров (такие, как систематические ошибки) 
был определен неточно. Поэтому резонен вопрос - как влия

ют отмеченные допущения и неточности на найденный ин

тервал датировки: 600-1300 гг. н. э.? Мы обнаружИли, что 
возможные разумные возмущения заявленной ТОЧНОСТИ ката

лога, состава именных звезд, доверительной вt:роятности сис

тематической ошибки, а также деформаlJИИ небесной сферы 
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(отражающие неточности ИЗГОТОВАсния измерительных при

боров, например астролябии) не при водят к «захвату» эпохи 

Птолемея. Например, «захватить» скалигеровскую эпоху Пто

лемея удается только в том случае, если допустить, что небес

ная сфера была продеформирована (испорченным измери

тельным прибором) в такой эллипсоид, у которого главные 

оси отличаются друг от друга на 4%. Но подобный брак не до
пускался даже при ИЗГОТОВАении колес у телег! 

Таким образом, найденный нами интервал даТИРОВI<И 

600~ 1300 гг. н. э. не подтверждает ни скалигеровскую вер
сию о составлении каталога около начала н. Э., ни тем более 

версию о составлении его Гиппархом во 11 веке до н. э. 
Orметим, что предложенная методика была применена 

нами таюке для датировки каталогов Улугбека, Т. Браге и Ге

велия. Здесь мы получили традиgионные, хорошо известные 

даты. Та же методика была проверена и на ряде ИСI<УССТвенно 

созданных (при помощи компьютера) звеЗДНЫХ каталогов. 

Здесь «дата составления» была, разумеется, известна состави
телю, но не исследователю. Такие эксперименты тоже под

твердили эффективность метода: полученные с его помощью 

дать! практически не отличались от заранее известных. 

Подробный анализ и датировка каталога Альмагеста, а так

же разбор других работ, посвященных его датировке, сделан в 

нашей книге [аД Там можно прочитать и про ошибочные ра

боты юн. Ефремова и Ю.А. Завенягина на данную тему. 

Проект «новая хронология» еще далек GТ завершения. Но 

уже сегодня полученные результатыI позволяют выдвинуть ги

потезу, что в преподносимой нам со школьной скамьи версии 

древней и средневековой истории кроются существенные и 

многочисленные ошибки. Причем корень, основа ошибок -
в неправильной хронологии. Построенная нами математиче

скими методами новая хронология во многих случаях сильно 

расходится с хронологией И. Скалигера и А Петавиуса, кото

рой до сих пор пользуются историки. Последняя на самом де

АС является плодом деятельности схоластов XVI-XVII веков и, 
I<ar< выясняется, содерж:ит грубые ошибки. На некоторые из 
КОТОРЫХ указываАИ разные ученые и до нас. Hanp'f1Mep, 
НА Морозов, И. Ньютон, Э. ~I<OHCOH, Р. Балдауф и другие. 
::ЭТI1 ошибки, в свою очередь, повели 1< сильному искажению 
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всей картины древней и средневековой истории в gелом. В то 

же время в наших публик:щиях мы всегда четко отделяем 

хронологические выводы, основанные на математических ме

тодах, от гипотез ис,торического характера, которые мы вы

двигаем лишь кю< материал для дальнейшего научного обсуж

дения и развития. 

Надо сказать, что распространенное сегодня мнение, что 

известный радиоуглеродный метод будто бы подтвердил ска

лигеРОВСI<ие датировки, по-видимому, глубоко ошибочно (ока

зывается, ошибки метода СЛИШI<ОМ велики). То же относится 

и к дендрохронологическому методу. Подробное обсуждение 

см. в [ХРОН1]. Наши исследования привели нас К заключению, 

что современная историческая HaYI<a не располагает ни одним 
независимым от скалиrepoвской хронологии методом датиро

вания, который был бы надежно откалиброван и реально ис

пользовался для челей хронологии. Датировки сегодня - так 

же как и раньше - фю<тически даются на основе скалиrepoв

ской шкалы, а не на основе современных физичесI<ИХ методов. 

Хотя прИНIJИпиальная возможность применения такюс мето

дов для датировки, конечно, не ИСКАЮчена. Но есть большая 

разниgа между .«можно сделать» и «сделано». 

Поэтому мы решили разобраться в проблемах хронологии 
при помощи разработанных нами новых эмпирико-статисти

ч~ких методов датирования древних текстов. Методы были 

сначала проверены н·а достоверном ·материале xv -JO( веков, 
и здесь их эффективность полностью подтвердилась. 

Затем - теми же методами - мы проанализировали хро

нологию древней и средневековой истории Европы, Средизем

номорья, Египта, Ближнего Востока и Азии. Числовые данные 

двух десятков основных средневековых и современных хроно

логических табдиg были дополнены сведениями из примерно 

двухсот исторических текстов, хроник, летописей и т. д., со

держащих в сумме описание практически всех основных со

бытий от 4000 г. до н. э. до 1800 г. н. э. В скалигеровских дати
ровках. Вся· информаgия - войны, цари, империи и т. п. -
была графически распределена на плоскости в виде графа-кар

ты (хронологической скалигеровской карты), вытянутой вдоль 

оси времени. 
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Итак, получившаяся карта-строка изображает максималь

но полный (сучебник~ по древней и средневековой истории 

в скалИI"еРОВСКОЙ версии. К «скалигеровс!<ому учебнику» БЫАИ 

применены методики распознавания дубликатов (повторов). 
Были вычислены значенJ.!.Я спеlJИальных КОЭФФИlJиентов бли

зости или «похожести~ для различных пар исторических текс

тов, охваТЫВaIO!1lИХ больши~ интервалы времени. В результате 

весьма обширного эксперимента неожиданно обнаружились 

пары эпох (текстов), считаЮllJИХСЯ в скалиrepoвской истории 
независимыми, но l<оэффИlJИСНТЫ (,близосги» кoroрых оказались 

чрезвычайно маЛыми. То eL"ГЬ хаpar<терными для «заведомо зави

симых~пар тексгов, раосказываЮllJИх об одних и тех же событиях. 

Были собраны списки всех праnитслей от 4000 г. до н. э. 
до 1800,г. Н. э. в скзлигеровских датировках. К набору динас

тий была применена методика обнаружения - по распреде

лению длительностей праВАений - «похожих, зависимых» ди

настий. Эксперимент неожиданно обнаружил особые пары 

династий, считавшихся ранее независимыми во всех смыслах, 

но КОэффИlJиент близостИ кoroрых оказался «очень малым>,' 
то есть такого же порядка, что и для заведомо зависимых ди

настий. Под «зависимыми династиями~ здесь по~имается од

на и та же реальная династия, но размноженная, возможно 

с мелкими искажениями, в' разных летописях. 

На сегодняшний день подобных эмпирико-статистических 

методов, датирования насчитывается семь. 

/1;1лее обнаружился важный факт: пр,именение к «скалиге

ровскому учебнику» всех разработанных методик датирования 

почти всегда дает один и тот же результат. То есть получаю

llJИеся A3ТbI согласуются друг С другом, хотя вычислены раз

Аичными способамИ. Более того, статистические «Текстовые» 

результаты согласуются с независимыми астрономическими 

датировками, в част~ости, с обнаруженным эффектом перено

са nверх дат «древних» затмений. 

Опишем схему распределения обнаруженных дуБЛИI<а

тов-('повторов» В «учебнике Скалигера-Пставиуса». Результат 

привсдсм в виде строки-летописи Е, в коТорой отдельные 
«СКНАигеРОВСIН1е эпохи» условно обозначены буква..'::IИ. Причем 

одинаковыми буквами IIОКазаны найденные ду6ЛИI<аты, 
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«повторы», т. е. эпохи, дуБАирующие друг друга, БАизкие, «по

хожие» в СМЫСАе описанных методик 

Г АЗВНЫЙ статистичеСI<ИЙ - еСАИ угодно, математиче

ский - реЗУАЪтат А.Т. Фоменко состоит в том, что «(ДАинная 

СКаАигеровская Аетопись Е» ПОАучается суммированием, 
СКАейкой четырех практически одинаковых «(коротких Аето

писей» С1, С2, С3, С4. СI<Аадывая эти четыре хроники по вер

ТИКаАИ и отождестВАЯЯ, СКАеивая одинаковые буквы, оказав

шиеся друг над другом, мы и ПОАучаем хронику Е. При этом 

хроника С2 ПРИКАеивается со сдвигом на 333 года вниз, хро
ника С3 ПРИI<Аеивается со сдвигом на 1053 года .и, наконец, 
хроника С4 ПРИI<Аеивается со сдвигом на 1778 ·Ает. 

Начиная с этого момента мы вступаем в оБАаСТЬ интер

претаций и гипотез. Можно по-разному трактовать описан

ный фоРМаАьно-статистичеСI<иЙреЗУАьтат. Кто-то ~ожет ска

зать,· что найденные странные (mовторы-периодичности» -
это некий загадочный закон исторического развития (хотя, 

надо сказать, что начиная с эпохи ХУI века и БАиже к нам та

кие «(периодичности» почему-то уже не обнаруживаются). 

Из ДРУГИХ возможных гипотетических объяснений выде

АИМ САедующее: «(современный учебнию) древней и средневе

ковой истории Европы ЯВАЯется «САОИСТОЙ ХРОНИI<ОЙ», ПОАУ

чившейся СI<Аейкой четыlехx почти одинаковых копий I<OPOТ

кой хроники С1. Три хроники С2, С3, С4 ПОАучаются из 

хроники С1 ее простым сдвигом как жеСТI<ОГО цеАОГО вниз 

на веАИЧИНЫ: 333 года, 1053 года, 1778 Ает (приБАизитеАЬНО). 
Другими САОвами, «современный учебнИI< СКаАигера-Пе

тавиуса» практически ПОАНостью реконструируется по своей 

меньшей части А, цеАИI<ОМ раСПОАоженной правее 300 г. н. э. 
БоАее того, ПРaI<тически вся информация в хронике С1 сосре
доточена даже правее 960 г. н: э. То есть каждая «(СКаАИгеров
ская эпоха», расПОАоженная Аевее (ниже) 960 г. н. э., ЯВАЯется 
всего АИШЬ «фантомным отражением» не которой БОАее по

здней исторической эпохи, Аежащей правее 960 г. н. э. Она-то 
и ЯВАЯется (СОРИГИНаАОМ» всех порожденных ею дуБАикатов. 

Можно преДАожить САедующую гипотезу. В позднее сред

невековье ХРОНОАОГИ наЧаАИ создавать ГАобаАЪНУЮ ХРОНОАОГИЮ 

и историю древности. При этом впервые ПОПЫТаАИСЬ привес

ти в порядок накопившийся исторический матеРИаА: разроз-
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ненные (и разноязычные) летописи, документы и т. п. Однако 

при «сшивании» таких кусков в единую схему была соверше

на ошибка. Четыре экзеМШUlра одной и той же :кроники (воз

можно, разноязычные), описывающие в общем-то одну и ту 

же историю Европы и Средиземноморья, были восприняты 

как якобы разные летописи, рассказывающие о якобы различ

ных событиях. И четыре летописи были «склеены» не парал

лельно, как следовало бы, а последовательно - со сдвигами на 

333 года, на 1053 года и на 1778 лет (в среднем). В результате 
получилась <<Очень длинная хроника» Е - современный скади

геровский учебник по древней и 'средневековой истории. Так 
из реальной «короткой письменной» истории МQГла ПОЛУЧИТЬ

ся ошибочная <<Очень длинная письменная история». Еще раз 

повтqрим, что мы не рассматриваем наши гипотезы как окон

чательные и предлагаем их лишь как материал для обсужде

ния. ПодроБНОС111 см. в наших книгах, перечисленных ниже. 

Придется вкратце коснуться статьи ел. Новикова, опуб

ликованной в номере 2 журнала «ГIрирода». В ней выражает
ся несогласие с работами по математической хронологии, 

написанными мною и моими соавтора.."1И. Однако статья не 

является собственно разбором НЩLIИХ работ, никаких KOНl<

ретных аргументов не содержит, а носит мемуарный харю<

тер. О себе, о своих встречах, о своих обидах, о своем отноше

нии к разным людям. При этом СП. Новиков, к сож:алению, 

делает высказывания, не отвечающие действительности. 

Он. заявляет, будто наша «историчеСI<ая деятельность во

шла в научные планы мехмата». Ни в каких планах мехмата 

«историческая деятельность» не присутствовала и не присут

ствует. А если бы и присутствовала, то не было бы ничего 

странного, поскольку хронология относится к разделу при

кладной математики. 

Объявляются ма,юсодержательными наши совместные 

с профессором А.С Мищенко чисто математические работы 

110 интегрируемым системам. В своем совместном с А.С Ми

щенко ответе на высказывания СП. Новикова мы вынуждены 

6ЫАИ сообщить следующие факты. Приведем здесь фрагмент 

нашего ответа (октябрь 1996 года). 

А.С Мищенко, А.Т ФомеНI<О, 

г. Москва 
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ОТВЕТ НА ПИСЬМО с.п. НОВИКОВА 

С июля 1996 юда в России и за рубежом axтu8н.o распро
страняется тею;т; б кomором б качестf3e абmoра стоит фа

ми,лия СЛ. Нобихова. В тексте об6t.tIOIЮтся ююzue россий,ские 
мomeм.amиIO.' - б некомnетеюmюстu, в анmuн.аучн.ости н.еко
торых их ucс.ледобаншl, в .коРPYtЩ1Цt, в связях с КГБ, с «бы6t.шt
АШ темяьши структурами» и т. 1/. Рукободство Российской 

Академии Наук, ад,l.tuн.ucтращiЯ Московскою юсудаРL7nf3еюlOЮ 
ую.d3ерcumema и м.еханuхо-м.amематll'tескою факу,льтета мгу 

об81lНЯЮlm;я в якобыl разбале и qezpaдazJllll российской М(lmем.а

тики. СnUl.ЛЬ письма tWЛJlOстью характеР/.l3уется, н.аnример, 

таю.ш бьtсказьd3анuем СЛ. новикова об мгу: «Е,лЫJllНСкая 

власть м,л учим б 1Ю2раВу дурна nаХIlУЩUЙ h.alJll-КОмм'JI1lUстu

чеСIO.lllllРОllаzaнiJucmскиЙ 'jeIOnр, lpmlp взращld3аю./Я. дерьм.а». 

МЫ ue буде.'\f. обсуждать такою рода высказывания, а ос
тановимся бк:рamlJС .лиlUЬ на nJl1lKmax, имеющих nря-'IШС от
ношение к нашим матем.атичесIO.Ш работам. 

Г оворшm;я, чmo «Мищенко и Фоменко 1ШllllCa.лu серию аб

со,люmн.o пустых работ в 1977-81 гг. об интегрируемых 
системах, ю.lчею ue добавив к:po,l.te абсmраЮ1lJlЫХ с,лоб к рабо
те С Манакова». ПоясНlШ: эmo - именно те работы, за ко

moрые (б часmн.oсти) А.С Мuщенхо и А.Т. Фоменко 6ы.ли 

удоcmoсны б 1996 юду Государcm8енuой Премиu РФ. говоря о 
nрlll"ужде1lllи этой nремuu, СЛ. новиков еще раз возвращает

ся к ynомяuymым работам: «Это я наб,людаЛ и даже пытал
ся lWMCUJ.amb, У'lитыбая 6rnоростenснuый, uичтожный уро
веиь nредстав,ленных Фомснко иа Премuю работ». 

В сбязи с этlШ мы выuуждеuы сообщить математиче

ской обществеuности с,ледующее. Кozда б 1977 году мы наnи
сали нашу llербую работу на эту тему, СЛ. Нобиков без бся
IO.lX на то ocиo~aиий и nо,льзуясь тем, что б то бре"ш он за

uuмал на кафедре бо,лее высокую' должность, ПОТРЕБОВАЛ 

ОТ НАС, ЧТОБЫ МЫ ВСТАВИЛИ ЕГО ФЛМИЛИЮ КАК СОАВ

ТОРА. МЫ отказалuсь, сказаб, 'lnlO если ои 1la30бem какую-ли
бо сбою работу н.а 1l0ХОЖУЮ тему, то мы на иее СОUl.Лемся. 
Такой работы ои назвать ие смог. Так мы С11WЛК1lулис/} с яр

кой lЮllыткой nрисвоumь себе чужие результаты (которые 
сеzодuя СЛ. новикоб обмвляеm «1lУС1nЬШU»). 



263 Тро.янскал война в средневековье 

сл. новиков 1llШlет: «Мы оба - Арнольд II я - иа1lиса
Jlll отРUZjа:mельные отзывы на Фомеюсо, будуtll экспертами в 

теории интегрируемых систем.;. ». 
В связи с этим мьс вынуждены сообщить математиче

ской.общес::тбенносmu еще oдZm факт,. характерuзующий 
стllЛЬ поведения в математике сл. новикова и в.и. Ар

нольда. 

В обюрс в.и. Арнольда, 13.13. К03J10ва, А.Н. НСЙИl1llадта 
«Математичсские· асnскты 1(JI.ассu·tескоЙ и небесной мсхани
ки», lюмещснном в э1tlJи1(Jl.оnедиttеском nюме «Фундамен

тальные направления, том 3», под реда!щuей в.и. Арнольда 
(ИтоZll науки и техники, А;,mамичеСЮJе системы-3, москва, 
винити, 1985), имеется даже СПЕIJИААЬНЫЙ ПАРАГРАФ 
«Некоммymaтu6ные наборы интегралов». Весь llарazраф 1lO
священ 113ложению двух главных теоре.ч Мищенко-Фомен.ко 
ll3 дШl1tOlО ZjЦклil работ, о «ничтожности» которых на'lалu 

гoBOPU11lb сегодн.я сл. Но(Jиков и якобы в.и. Арнольд, 110 сло
вам сл. новикова. 

Так какому же мнению нужно всрить? Положительному 
мнс1шю в.и. Арнольда 1985 юда или отрш.~тельному мне
нию сл. новикова 1996 юда? 

И в друzoм, уже более 710зднем обзоре в.и. Арнольда и 
А.Б. Ги6енталя «СиМnЛeI07ZЮlеская геометрия», помещенном 

в следующем ЭН1.jUХЛО1ZCдuческом nюме «ФyнiJаме1unaлbные на
праВления, nюм 4», под редаЮjZteU в.и. Арнольда и сл. нови
кова (ИтоZll науки и техники, А!.mамицеские системы-4, 

москва, винити, 1985), пюже имеется СПЕLjИААЬНЫЙ ПА
РАГРА Ф «Некоммymатu6ная ин:meгрируемость гамuльnюuо
вых систем». Но тут об1iaружи1Jаются интересные вещи. 
Здесь снова цзлагаются те же самые 71zcopeMbl Мищенко-Фо
мепко. Однако 1zервая из них - может быть, деiiсm6итель
по, самая эффект.ная - llрu60дllmcя уже БЕЗ всяких ссы

ЛОК на авторство Мuщснко-Фоменко. Надо ли понимать 
.-тю так: теорема, да и вообще вся теория, конечно, хоро

IIIllЯ, вот талько абторы ее -- llлохuе? Но тут у 'lllmатс';'я 
(16.юра ,;lюжеm бо:muкнуть воnрос: а кому же тогда nрuнадле

:кит вновь и вновь lJumuрусмая mcopeJ.ta (обvявляе,мая ссюд
Jl){ якобы «1tllчтожной»)? УЖJlе са.ио.чу ли АРJlОЛЬОу (или Гu
(~('ll/lIалю) - как броде БN u.сnа6>l3Чll(30 JюдСКaJыбаст 'шmmnе-
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лю их 06.зор, не приводя в данном слу'taе ссылок на авторов 
результата? ... 

Обращает на себя внимание, что первый вснлеск нападок 
с.п. новикова (несколько лет тому назад) на своих россий
CКlIX колле2 совпал с ею устройством на работу 8 Мэрилэнд
CКltzt JfHllflepcumem США. А теперь, юборяm, он получает в 
том же Уlluверсшnеmе полную lZOШ1JllЮ. Не Il0то.му Лll 

СЛ. новиков снова 11ытается развернуть УСllленную камла

НllЮ очерн.еНllЯ РОСШйСКОй AKaoeMllll Наук, мех-матем. ф-та 
мгу и мгу в целом и тем самым оправдать свое llребыван.llе 

за zраmщей? Все это llOхdже на устройство Лll'lIiОЮ блazо-
1l0Л У'lllЯ за счет своих lюссиЙСКllХ коллеz> > . 

[Конеу уитаты из OТReТa л.с. Мищенко и л.т. Фоменко. 
г. Москва, МГУ, октябрь 1996 года]. 

Очевидно, СЛ. НовИI<ОВ расуенивал наши работы по ин

тегрируемым системам достаточно высоко. 

Далее, в статье в «Природе» СЛ. Новиков говорит о ('раз

громе в научной литературе книги Фоменко по Гl.'ометрии» и 

ссылается при этом на отзыв американского математика 

Алъмгрена. В действительности же Алъtv1греН в рецензии до

брожелательно излагает содержание книги, а в конце выража

ет недовольство, причиной которого ЯВАяется вольность языка 

В рекламе на обложке, где вместо «спектр многообразий с 

краем» сказано «многообразия с краем». Но мне неизвестно, 

чтобы кто-либо заяВАЯА:, что в какой-то теореме Фоменко име

ются ошибки. Кстати, Альмгрен начинает свою рецензию сло

вами: «Анатолий Фоменко - самый выдающийся математик 
В Советском Союзе, работающий в теории многомерных ми
нимальных поверХНОСтей». r де тут «разгром»? 

СЛ. НОВИКОВ пишет: «1ZO возвращеmut lt3 США в 19922 . 
... Я узнал две веЩll, которые были для меня большой ново
стью ... Я узнал лето~ 1992 юда, что ·8 Издательстве мгу 
н-сзадолю до этою 1l0яБUАаСЬ книга Фомен.ко «Методы ста

тистическою анализа нарратllвн.ых текстов II 1lрuложен.uя к 
Х1ЮlIOЛ021Ш», в которую вошел полный состав всею ЛlОро

.зобекою бреда> >. На самом деле я подарил ему эту КНИГУ 
еще в 1990 году. IJитирую фрагмент из письма 

СЛ. Новикова (написанного им в самом I<oHye 1991 года) 
академику Ю.с. Осипову, Президенту Академии, и академику 
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АА Гончару. В письме СЛ. Новиков рекомендовал несколь

J<ИХ математиков в академики на l1редстоящих выборах в 

Академию. СЛ. Новиков писал: «Академикам А.А. Гончару и 

Ю.с. OCltllOfiy от СЛ. новикова. Просьба огласить мое МНС
Нllf! uа выборах в Оmделеllltll (ceКJJlllt). .. Хо·еу указать на не
сколько выдаЮЩllХС>l ,uосковСКllХ математиков, uеСllравед

ливо еще не lt3бранных в АН СССР... Не магу у~toЛ'tаmь об 

АнатОЛll.и Тu-uофсевu.tе Фоменко (мгу), ЗШl4t"tаmелt>НО,14 ма
тематике, 'lеловеке шиРОКJIХ инте ллекmуаль1/.ЫХ интересов 

(включая искусство), недавно crnавщеМ-'lленд\t КОl'реСIl0Н

дсн.mО,14 АН СССР. он бы украСltл РАН». Что еще можно под

разумевать здесь под «широ!<ими интеллектуальными интере

сами», кроме моих работ по истории? 

в изложении СЛ~ Новикова получается, будто крупней

щий специалист в области теории вероятностей и математи
ческой статистики, написавший предисловие !< моей нервой 
книге о хронологии, - член-корреспондент РАН АН. Ширя

ев, - обманул западных экспертов, посылая им на рецензию 

вместо текста книги какое-то «английское резюме». В дейст

вительности еще задолго до написания моей книги АН. Ши

ряев послал на отзыв трем экспертам из Общества Бернулли 

мою большую статью о применении статистических методов 

к анализу !<онкретных исторических летописей. Статья полу
чила положительные отзывы и была опубликована в 1988 году 
в журнале InternatioI1al Statistical Review (vol. 56, NQ 3, 
рр. 279-301). Книга же вышла двумя годами позже. В пре
дисловии к книге А.Н. Ширяев говорит только о математиче

ских методах и не дает оченки исторических гипотез. 

По словам СЛ. Новикова, в 1996 году на заседании OtAe
ления математики РАН за мои «исторические изыскания за

ступился академик В.П Маслов». На самом деле речь идет о сле

дующем выступлении ВЛ. Маслова, прозвучавшем после 

осуждения с.п. Новиковым публикщии моих книг ПО хроно

АОГИИ. Нужно отметить, что академик ВЛ. Маслов имеет дру

гую историческую концепцию, которую он изложил в статье 

R «Новом мире» (1991, NQ 1). На собрании же он заявил, что 
запрет на публикацию неортодоксальных работ не является 

.\учшим решением проблемы. Как сказал ВЛ. Маслов, это все 
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равно KaI< если бы некто на обсуждении процесса троцкист
CI<o-бухаринского блока в цюе время высказался бы против 

казней, а заявили бы, будто он заступился за антимарксист

скую теорию перманентной революции. А так, между прочим, 
бывало. . 

ел. Новиков пишет: «Я стал kа часть юда 'уеJжаmь б 

раJлzvtн,ыс ~mpaHЫ. В .199.2 г.,,,. б МэРZtлснде Jl у:'!f.lад" ч.то Фо

менко по доzo80РСЮlQстll с Аогунобы.'.! и CaiJQ8н.wtw.t. разде

лил .\tOЮ кафедру. Перед моей 1LOезд~ой 8 США он мне пи 
с.лоба -н.е ск.аза.л о сбоих tlланах». В действительности же, как 

толЬко руководство MI'Y предложило мне возглавить восста
новленную кафедру дифференциальной геометрии моего учи

теля прoфt..'ССора п.к. Рашевского (которая была одной из ста

рейших кафедр факультета и была закрыта несколько лет 'то

му назад после его смерти), я В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сообщил 

сп. Новикову, находившемуся в США, об этом предложении 

(тогда я работал на кафедре ел. Новикова). На следующий 

день сп. Новиков ответил мне, что он против ЭТОГО. Хотя, кю< 

пишет ca.'v\ ел. Новиков В своей статье, «В конце 80-х - на

чале 90-х годов я стал надеяться, что мне удастся передать Фо

мен ко кафедру и MOCI<OВCKoe математичес.кое общество». Я 

тем не менее принял предложение руководства МГУ, о чем 

также немедленно сообщил сп. Новикову. Ранее я довольно 

долго замещал ел. Новикова по многим важным вопроса.м 

во время его частыIx отъездов за гранИIJY, «тянул» много самых 
разных де", что стало мешать моей научной деятельности; все 

крупные книги СЛ. Новикова .были написаны В соавторстве 

со мной. Создание же собственной кафедры позволило, в част

ности, довольно быстро и далеI<О продвинуть новое научное 

направление в теории гамильтоновых систем. Нашей неболь
шой кафедре были выделены Ho~ыe ставки. Так что слова 

ел. Новикова о «разделении кафедры» не соответствуют дей

ствительности. 

Вот и объяснение сегодняшней ПОЗИЦИИ сп. Новикова. 
Именно после восстановления кафедры диференциальной 

геометрии, - а отнюдь не ПОСАе моих' работ по хронологии, -
ел. НОВИКОВ радикально изменил свое «научное мнение» о мо

их работах. 
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я не буду сообщать О дрyrиx, не менее ярких фактах иска

жений В «мемуарах» СП. Новикова, которые не касаются 

лично меня. Но уже по тому, что я здесь Про1JИТИроВал, мож

НО судить обо всем остальном. 
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ПРИМЕЧАНИЕ А.Т. ФОМЕНКО 1999 roДA 

Выше был процитирован фрагмент из письма СЛ. Нови

I<OBa 1991 года, В I<OТOpoM он рекомендовал нескольких мате
матиков в академики: «Хочу указать на несколько выдающux

СЯ МOCKOfJcкux математиков, неazра&iJлul30 еще 1te юбран

ньа в АН СССР... Не MOty умолчать об Анатолuu 
ТUМ1Jфеевиче Фоменко (мгу), зaJt.t.ечателыwм математике, 

'tеловеке шиРОКllХ llн11lе:л:лекmуа:льных интересов· (включая 
искусство), недавно ставшем членом-корреспондентом АН 
СССР. Он бы украсил РАН». 

В последнее время СЛ. Новиков стал утверждать, будто 

бы он вообще не писал этого письма и будто бы я фа.'\ьсифи

LJИровал этот текст. 

СЛ. Новиков заявил это редкомегии ЖУРНаАа «f1рирода», 

n математическом отделении РАН. В связи с этим я вынужден 

опубликовать соответствующий сканированный фрагмент 
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оригинала письма ел. Новикова, написанный его рукой и им 

АИ.ЧНО ПОДПИСанный, рис. 97. 

ПРИМЕЧАНИЕ А.Т. ФОМЕНКО 2000 rOДA 

еравнитеАЬНО неАавно в математическом журние «Успе

хи математических наук» ел. Новиков опублИl<Ова.А свою ста

тью «Псецдоистория и псевдоматематика: фантастика в нашей 

жизни» (УМН, Т. 55, вы. 72 (332), 2000 г.). В ней он стал'ут
верждать, будто цитированное выше его письмо, в. !<отором он 

высоко оценил мои математические работы, было чисто лич

ным письмом к Президенту РАН Ю.с. Осипову, не носившим 

офИЦИаАЬного характера. ел. Новиков говорит непрацду. Его 

письмо было вполне официаАЬНЫМ. ОНО' начиналось -словами:' 

« Ак. А.А. Гончару и Ю.с. Осиnовуот сл. новикова. 

Просьба оzласumь мое мнение на выборах в Omделенuu 

( ceКlJltU). 
ува;каемые ко.л.леm!. 

к сожалению, я нахожусь. в зazран.командиl'овке, заплани

рованной до назна'tСНU>l срока выборов в РАН, и лично не MOZY 

участвовать. Как Президент' московскою математическою 
Общества, одною ш uаuболее авторитетных сообществ ма

тематиков в lJивилшованном мире, я хо'еу указаmь на не

сколько выдающихся математиков, неcnравед.ливо еще не ю

бранных в АН СССР: ... > >. 
Далее идет текст, в котором, в частности, содержится 'и 

lJИтированное выше весьма положитеАЬНое мнение ел. Но

викова о моих работах. 

ел .. НОВИI<ОВ написал это письмо при мне, лично передал 
мне оригинал, попросил перепечатать его и передать в Акаде

мию, ПОСI<ОЛЫ<У он уезжал надолго за границу. Его просьбу Я 

аккуратно выполнил. В ТО время я ОТНОСИЛСЯ к ел. НОВИКОВУ 

С уважением, и оригинал его письма с такой ВЫСОКОЙ оценкой 

моих работ, сохранился В моем архиве. Но У меня и в мыслях 
не было предавать письмо гласности, пока· к этому меня не 

вынудил ел. НОВИКОВ СВОИМИ не соответствующими действи

тельности заявлениями, будто бы я помеАал его письмо. При

вож:у здесь фотографию начаАЬНОГО фрагмента оригинала 

ПI1СЬ.\4.З ел. Новикова, РИС. 98. 
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{'о П. j-/'/~ 
t q . '({_ 9 f. 

Рис. 97. Фраzмсюn орuzuнала Ill/CI>Mtl акад. с.п. новикова, lltl1ШСа1l
ный ею рукой и 11М Лll'lНО l/одlluсашlOlO 

68) В качестве послесловия к статье ел. Новикова жур
IOIA .«Природа» (номер 2 а 1997 год) поместил заметку 

А.В. БЯАI<О «Мы весь, мы древний мир разрушим?» (с. 75-76). 
:~aMeтKa отрицательная. Никаких конкретных возражений по 

существу А.В. БЯАКО не приводит. Рассказано о семинаре в Кур-
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чатоnском институте, О котором ynОМИНаАОСЬ И В lJИтирован

ной выlеe статье в «ИзвеСТИЯХ». Кроме того, в своем ПОСАе<:АО

вии А.В. БЯАI<О приводит отрывок из выступления историка 

И.С СвеНlJИЧКОЙ (orкрытыlй педarогический университет). 

r лавная идея и.с. СвеНlJИlJКОЙ вкратче состоит в том, ЧТО у 
историков настолько много возражений против нашей ноnой 

хронологии, что ОНИ просто не в. сОстоянии их высказать. Что 

здесь имеется в виду, видно из приведенных ею примеро!J. 

Объявляется, что скаАигеровская хронология безусловно верна, 

поскольку основанные на ней выnоДы ее саму же и подтверж

даЮт. Аругими словами, выстроенное !{ сегодняшнему дню 
здание СКаАИrepoвской хронологии объявляется «возражением 

новой хроцологии». Но Tai<Oe возражение основывается, оче
видно, на тезисе о правИАЬНОСТИ СКаАИгеровской хронологии. 

Мы же утверждаем, что «СКаАИrepoвское здание» в корне 

ошибочно. Вообще, стоит отметить, что· в выступлении 
И.С СвеНlJИlJI<ОЙ ярко сквозит не ТОЛЬКО полное l;Iепонима

вие проблемы, но и нежелание в ней разбираться. 

( А У< с с(l" : 

Рис. 98. Ha'taAO оригUНllла 1lис/,ма акад. с.п. новикоба 
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В заключение напомним, что журнал «Природэ» начиная 

с 1991 года ведет несколыIо странную «одностороннюю поле
мику» против новой хронологии. То есть публикует выступле

ния ТОЛЬКО одной стороны, отказываясь публиковать наши от

вeтыI на них. Об этом мы уже раССI<азали выше, см. раздел 

1991 год. 
Как уже говорилось, А.Т. ФомеНI<О направил свой ответ 

в журнал «Природэ» весноЙ 1997-го. Главный редактор акаде
мик А.Ф. Андреев попросил А.Т. Фоменко «щвстить по-друго
му». Так повторялось несколько раз. Никакого ответа журнал 

до сих пор не опубликовал, без объяснения причин. Перепи

ска преI<ратилась. 

69) Олег Аарк. «Очень своевременные мысли, Алиса». «Аи
тературнап- газета», 21 мая 1997 года, N2 20 (5653). НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Статья нейтральная. 

70) Валерий Сендеров. «Завтра будет ПОЗДНО». Газета «Рус
ская МЫСЛЬ», издается в Париже на русском языке. Номер 

4179 от 13-15 июня 1997 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Бес
содержательная статья, с попытками приклеить нам полити

ческие ярлыlи •. Автор, очевидно, вообще не знаком с нашими 
работами. Вся· инфоРМЩИЯ, которой он оперирует, извлечена 

из мемуарной статьи СЛ. Новикова, см. выше. 

71) Вера Чайковская. «Математикой ПО истории». «Аите
ратурная газета», 11 июня 1997 года, N2 23 (5656). НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Статья отрицательная. Ее стиль: «Нет, честное 

слово, больше уже не могу молчать! ДопеI<ЛИ ... » Никаких apгy~ 

ментов нет, одни эмоции. 

72) Гшина Дурстхоф (радиостанция «Немецкая волна»). 
«Хроника времен Карла ФИI<тивного»." Российская газета, 
7 августа 1997 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: О наших работах 
в статье нст ни слова. Излагается работа немеЦI<ОГО математи

ка и историка Г. Иллига, в которой он доказывает существова

ние «300-летнего провала» в истории Средних Bel<'oB и мифич

ность Карла Великого. Г. Ил..\Иг прекрасно знает наши работы 

(он писал на них рецензию в свой журнал, см. выше), но в дан
ной работе он не ссылается ни на нас, ни на Морозова. В ка

ком-то смысле статья полезна, ПОСКОЛЬКУ ПOl<азывает, что кри

тически настроенные специалисты во всем мире сталкиваются 

с серьезными проблемами в древней хронологии. 
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73) Андрей Хренников. «Что за история с нашей истори
ей?') - ЖУРНЗА «Аетки», NQ 1, сентябрь, 1997 год, с.53-55. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья доброжелательная. Аовольно 

четко излагается суть проблемы. 

74) «Ложь «историка» Фомею<о». Редакционная ста
тья в газете «Русский Вестник», 1997, NQ 30-32 (320-322), 
с.14. Статья не подписана. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья 

реЗl<О отрицательная, написана в развязном тоне. Является 

очевидным пересказом названной выше статьи из «Известий» 

(29.01.97). 
75) Людмила Винская. «Наркотик по имени Бушков.). 

Интервью с А. Бушковым. Газета «Аргументы и фаI<ТЫ», 

NQ 44(889), октябрь 1997 Г., с. 19. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: 
Формально в этом интервью о наших работах ничего не ска

зано, наши фамилии не упоминаются. Рассказывается, что 

А. Бушков написал книгу о РУССКОЙ истории, где утверждает

ся, что «татаро-монгольского ига не было». Мы прочли книгу 

А. БУШI<ова. Значительные фрагменты его книги фактически 

являются пересказом наших исследом;ний, но практически 

без ссылок на нас. Есть некоторые новые любопытные сообра
жения, подтверждаЮllJие наши результаты и стаВЯllJие под 

вопрос правИАЬНОСТЬ СКЗАигеровско-романовской версии исто

рии. 

76) В.А. Бронштэн. «Великий перебор (Анатолий Фоменко 
против Клавдия Птолемея)>>. - ЖУРНЗА «Земля и Вселенная», 

май-июнь 1997 г., NQ 3, с. 87-95. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: 
Статья отрицательная. Она не добавляет ничего НОВОГО к «ар

гументам», которые вновь и вновь повторяет юн. Ефремов. И 

на ,<оторые мы уже ДЗАИ ответ, см. выше наши I<омментарии 

к публикациям Ефремова. 

77) юн. Ефремов. < <<<Альмагест» и фальсификаторы ис
тории». - Журнал «Земля и Вселенная'), май-июнь 1997 г., 

NQ 3, с.95-1О1. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья отрицатель
ная. Вновь и вновь повторяются уже обсужденные нами «ар

гументы.). Ответ на них мы )')I,e даАИ, СМ. вьiше наши коммен
тарии J( предыдущим публикациям Ефремова. 

78) Игорь Чернышов. ««Мистические') тайны РУССКИХ 
.\юнет». - Журнал «Ориентир'), NQ 6, 1997, с.74-79. НА-
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ШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья доброжелательная. Четко ИЗАаГа

ется суть проблемы. 

79) Игорь Чернышов. «Меч «ВИJ<инга» от I<узнеца 
Аюдоты». - Журнал «Ориентир», NQ 7, 1997, с.74-79. 

НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья доброжелательная. Четко изла

гается суть проблемы. 

80) Игорь Чернышов. «Кю< славяне Ромул и Рем Рим ос.., 
новали». Журнал «Ориентир», NQ 8, 1997, стр. 67-71. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Статья доброжелательная. ЧетКО излагается 

суть пробл~ы. . 
81) Александр Бушков. «Россия, которой не было. Загадки, 

версии, гипотезы». - Серия «Досье». Изд-во «Олма-Пресс», 

Москва, издательский дом «Нева», Санкт-Петербург, изд-во 

«Бонус», Красноярск, 1997. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: то - до

вольно объемистая книга. Она написана А. Бушковым факти

чески по следам нашей книги «Империя», о чем он сам гово

рит в предисловии. LJитируются - без' кав.ычек - довольно 
большие фрагменты из «Империи». Иногда в тексте I<НИГИ 

А. Бушкова встречаются ссылки на наши фамилии. Приведе

ны дополнительные соображения, при надлежащие самому 

А. Бушкову. Некоторые кажутся нам интересными, хотя он и 

не дает ссылок. Несколько странным выглядит лишь мнение 

А. Бушкова, что отсутствие на Руси татаро-монгольского 

ига - это его собственное новое открытие. В целом же книга 

ПО.\езна и и~тересна. 

82) Игорь Феофанов. «Историю - выбирают!» - Газета 

«Завтра», NQ 52 (213), деl<абрь 1997 года, с. 5. НАШИ ПОЯС
НЕНИЯ: Статья нейтральная, местами положительная. До

вольно четко излагается суть дела. 

83) Павел Гресь, Анатолий Об~lдеНl<ИН. «История, прове
ренная алгеброй. (По теории академика Фоменко мы гото

вимся встречать 945 год)>>. - Газета «Новые Известия», 

31 декабря 1997 года, с. 5. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья в 
общем нейтральная, местами доброжелательная, местами от

ричательная. Излагается отрицательная точка зрения декана 

историчео<оl'O ф-та МГУ ел. Карпова со ССЫЛКОЙ на мнение 

его ученика А.А. Пономарева. О публикачиях А.А. Пономарева 

мы уже рассказали выше. 
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84) юн. Ефремов. «Астрономия и «новая хроноло

ГИЯ»». - Астрономический календарь на 1998 год. Под ре
даКLJией АЛ. Гуляева. Москва, Космосинформ, 1997, с. 296-
303. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья отрИIJaтельная. Ничего 

нового в ней нет. Вновь и вновь повторяются «apryMeНТbI», на 

которые мы уже дали ответ, см. выше. При этом высказыва

ются неверные утверждения. Они никак не обосновываются, 

и не лается НИI<aI<ИХ ссылок, где они были бы доказаны. Отме

тим, что статья помещена не в газете, а в научном издании. 

В дрyrих статьях того же «Аtтрономического календаря» есть 

и графики, и формулы, и таБЛИLJЫ. Было бы естественно ожи

дать нечто подобное и от статьи юн. Ефремова. Но ничего 

похожего тут нет и в помине. Нет даже списка литературы! 

Основные «доказательстваl> - это ЭМОLJиональные возгласы, 

вроде: «Ну за каI<ИМ дьяволом фомеНКОВСI<ОМУ наБAIOдатеAIO 

Х века понадобилось пересчитывать полученные им долготы 

на десять веков .назад?!» (с. 297). Или: «Но и с ЛOl'Икой У них 
полный швах» (с. 301). И т. п. 

Еще более сТранное впечатление производит редаКLJИОН

ное примечание, в котором есть, например, таI,<ие мысли: 

«Математика - оружие, которое чем тупее, тем опаснее» 

(с. 303). Или: «РедаКLJИЯ ... считает появление подобных гипотез 
явлением... стоящим в одном ряду с астрологией, ясновидени

ем, наведением и снятием порчи, лечением по ТВ от всех бо

лезней и тому подобным» (с. 303). Нам «ажется, что ТaI<Ие 
«apryMeНТbI» не делают чести редаI<IJИИ «Астроно!v\ического 

календаря». Астрономы - члены реДI<Оллегии - вполне мог

ли бы самОСТОЯТеАЬНО разобраться в содержании нашей книги 

«Датировка звездного каталога Альмагеста», а не доверяться 

в данном вопросе члену редколлегии юн. Ефремову. Здесь 
уместно напомнить, что статья юн. Ефремова в Докладах АН 

СССР, 1987 г., т. 294, NQ 2, с. 310-313, посвященная датиров
ке Альмагеста, содержит неисправимые ошибки, полностью 

перечеркиваюiцие основной результат статьи. Подробный раз

бор ошибок мы дали в [МЕТ3]. См. таюке [ХРОН3]. 

85) Йордан Табов. «Падането на Стара България». (На бол
гарском языке). - Болгария, София, изд-во «Моранг», 1997. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Эго - книга объемом 8 300 страниц. 
Написана профессиональным болгарским мате,~атиком Йор-
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даном Табовым, СОТРУДНИКОМ института математики Акаде

мии Наук Болгарии (г. София). Наряду СО своей основной 
деятельностью в области математики он заинтересовался про

блемой древней хронологии в связи с известными ему много
численными темными местами болгарской истории, которые 

очень плохо УКА:lДЫвались в историко-хронологическую, вер

сию Скалигера. Рt;зультатом его исследований явилась новая 

КОИIJепqия истории Болгарии, хорошо согласующаяся с нашей 

новой хронологией. Йордан Табов обнаружил много новых 
интересных фaI<ТОВ И сделаА ряд очень ченных для хронологии 

наблюдений: Также в его книге, со ССЫЛКОЙ на наши работы, 

четко изложены некоторые основные результаты наших ис

следоВаний. На наш взгляд, книга Йордана Таб.ова является 
крупным событием в международной научной жизни. 

86) В. Бирюкоп. «Подарок дому-музею НА Морозова». Га
зета «Вперед» (город Новый Некоуз, ЯрослаВСКОЙ областИ), 

6 декабря 1997 г. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Аоброжелательно 
рассказывается о наших книгах по хронологии, вышедших 

в последние годы и подаренных нами дому-музею НА Моро-

зова в Борке (Ярославская область). . 
87) пю. Черносвитов. «Схлопнутая история по Фоменко». -

Журнал «Химия и жизнь», '1997, NQ 11, с.30-37 (первая 
часть); 1997, NQ 12, С. 10-17 (вторая часть). НАШИ ПОЯС
НЕНИЯ: Статья напиеана профессиональным археологом, с-о

трудником института археологии РАН Большая часть статьи 

посвящена изложению н.аших результатов с точки зрения ис

торика-археолога. Эга часть статьи кажется нам интереСНОЙ. 

Эro первая, - попавшая в поле нашего зрения, статья исто

рика, в кoroрой в серьезном тоне ведется разговор о пробле

мах хронологии. 

Окончание статьи посвящено «опровержению» наших ре

зультатов.· П.ю. Черносвитов ссылается при этом на беседы 

с физиком, профессором юн. Авсюком. Впрочем, пю. Чер

носвитов, не будучи спеljИалистом в физике и астрономии, 

пря.мо пишет: «То, что изложено ниже, - не ПрЯмOit lJИТИро

вание высказываний Ю.Н. Авс.юка, а, скорее, осмысле~ие ре

зультатов наших бесед» (NQ 12, с. 33). Приводимые ИМ. «возра
жения» опираются на ошибочные рассуждения. Например, 

П.IО. Черносвитов узнал о том, что «античные» астрономиче-
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ские наблюдения с их «анти,чными», СКаАИгеровскими, дати

ровками, учитываются в современных астрономических rnа

нетных теориях. Поэтому он делает вывод, ~TO на основании 

этих теорий нельзя опровергать «античные» даты. Мол, если 

«античные» даты неверны, то и астрономические теории, сле

довательно, неверны, поскольку они «основаны на античнос

ти». А следовательно, астрономичесу<ие теории вообще нельзя 

при.м.енять для датировки древних собьггиЙ. Рассуждение не

верно. Аело в том, что «античные» наблюдения, хотя и учиты

ваются в современных теориях, но - СО столь малыми веса

ми, что их отбрасывание или изменение не может внести ни

I<аких cYIIJecTBeHHbIx изменений в теоретические расчеты. 

Поэтому применение астрономических теорий к наблюдени

ям древности вполне обосновано. Надо лишь следить за точно

стью результатов, что, конечно, деЛаАОСЬ нами во вc~x наших 

исследованиях на данную тему. И что является сегодня само 

собой разумеющимся принципом научного исследования. 

Аругой пример. п.ю. Черносвитов в весьма общих .словах 

рассуждает о графике изменения второй производной лунной 

элонгации. И делает вывод, что НИ в какой передатировке «ан

тичные» наблюдательные данные не нуждаются, а вторая про

изводная лунной элонгации «в современной модели движения 

Луны приняла вид вполне объясняемый. этой моделью» 

(NQ 12, с.34). Такое утверждение на самом деле неверно. 

Впрочем, п.ю. Черносвитов не дает ни единой ссылки на на

учную литературу. Эго - в полной мере какие-то его «осмыс

ления бесед с физиком». Обсуждать «осмысления'» бессмыс
ленно. Можно обсуждать лишь четкие научные утверждения, 

снабженные ХОТЯ Бы� минимальными обоснованиями, выходя

щими за рамки общих слов. Но таких утверждений в статье 

п.ю. Черносвитова нет. 

Затем п.ю. Черносвитов переходит к своим собственным 

возражениям, как спеЦИаАист-археолог. Знакомство с ними 

поучительно и показывает общий стиль возражений истори

ков. Они говорят: разные эпохи имели разный стиль и разный 

дух. И мы, историки, в этом хорошо разбираемся. Мы, исто

рики, не мож·ем совместить в одной эпохе, например, антич

ный этрусский стиль и дух, со средневековым славянским сти-
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лем И духом. Или, например, СТИАЬ И дух 'У века со СТИАем И 

духом XIV века. Они не просто различны, но они «никак не 
совместимы в одной эпохе». Мы ответи..\4.: такая «несовмести

МОСТЬ» есть просто психологическое САедствие воспитания на 

скалигеровской хронологии. И это легко доказать. Известно, -
и сами историки об .этОм говорят, - что до появления скали

геРОЖ:l<ОЙ хронологии средневековые историки и летописqы 

якобы совершенно «не понимали духа и стиля» старых эпох. 

Точнее, понимали, но «неправильно», т. е. смешивали в своих 

летописях, картинах, фресках «античность» И Средние века. 

И ТОАЬко после Скалигера, -с- да и то лишь со временем -
историки наконец «начали правильно понимать дух и стиль» 

прежних эпох. И с высоты САожившеrocя «понимания» обви

нили своих предшественников в невежестве. Получается по

рочный l<pyr. Верность скалиrepoвской хронологии пытаются 
доказать рассуждениями о «стиле и духе», I<OTopbIe сами на этой 
хронологии и основаны. 

Нам не удалось отыскать в статье П.Ю. Черносвитова ни 

одного конкретного возражения против новой хронологии. 

Скорее, наоборот, п.ю. Черносвитов честно признается, что 
археология как HaYI<a не обладает методами независимого аб
СОAIOтного датирования. «Археология, как и AIo6ая другая ис

торическая ДИСIJИ~ина, имеет свои слабые сгороны: за иск
AIOчением естественно-научных методов датирощlНИЯ па

мятников (K~opыe, как отмечалось выше, увы, не всегда 
надежны), у нее нет своих методов получения абсоAlOТНЫХ 

дат» (NQ 12, с. 35). 
По нашему мнению, еСАИ методов нет, то CI\eAYeт заду

маться о том, как их создать. А не подменять строгие методы 

туманными рассуждениями о «различном духе эпох». 

88) Игорь Чернышов. «Неизвестная орда». - Журнал 

«Ориентир», Nc:;> 12, 1997, с.68-71. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: 
Статья д06ро}келательная. Четко излагается суть проблемы. 

89) юн. Ефремов. «Как реформировать науку». НОВОСТИ 
Рффи. ПрИАо:>кение 1< «Вестнику РФФИ», выпуск 2, ноябрь 
1997, с.9-13. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Один абзац в статье 

l/()Сlшщен новой хронологии. 3аявл~но. что эта деятельность 

яrsАЯ~~СЯ «ПЛОДОМ неудержимой фантазии». Аргументов нет. 
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Сообщим, что юн. Ефремов имеет отношение к :хронологи

ческим пр06лем3М. В 1987 году им была опубликована работа 
по датировке Альмагеста, содержаЩая ошибки, которые пол

НОСТЬЮ перечеркивают заяВАенный им реЗУАЬтат. Оiuибки бы

ли найдены нами и их разбор был нами опубликован, СМ. вы

ше. Очевидно, юн. Ефремову нечего ответить по существу. 

Но С тех пор его отношение 1< проблемам :хронологии- стало 

ОТНЮДЬ не беспристрастным. 

90) Дмитрий Стахов. «Новая хрОнология». «РуССI<ИЙ ж:ур
нам. Мта загрузки в Интернет сведений 06 этой публикации: 
18 августа 1997 г. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья резко отри
qaтельная. 

91) «Троя - ЭТО совсем не Троя». «Капитал», Москва. мта 

загрузки в Интернет сОобщения об этой пу6ликаqии: 25 ИЮЛЯ 
1997 г. Автор не указан. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Заметка 

нейтральная, I<paTKo информирует читателя о наших книгах. 
92) И. Кучумов. «Когда науУ<а становится мифом». «Совет

ская Чувашия», Чебоксары. «Истоки», Уфа, ИЮАЬ 1997 Г. мта 
загрузки в Интернет сообщения 06 этой публикаqии: 

8 августа 1997 г. НАШI(1 ПОЯСНЕНИЯ: Статья отриqaтельная. 
93) Дмитрий Володихин. «Как один академик дреВНЮЮ 

ИСТОРИЮ уничтожил». «Куранты», Москва. мта загрузки в Ин

тернет сообщения 06 этой публикации: 1997, 10.09. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Статья резко отриqaТеАЬНая, написана истори

ком. Никаких содержательных аргументов не приводится. 
Стиль развязный: «Все исторические труды шкоAы Фоменко -
это бред сивой коБыАыI' какие-то дикие басни, бессмысленное 

смешение похмельных рассуждений с ПАОХО усвоенной 

шкоАЬНОЙ программ.оЙ». 

94) ВИI<ТОр Шавырин. «От Тохтамыша до Горбачева». 

«ТУАЬСI<ие известия», Тула. Мта загрузки в Интернет сообще

ния 06 этой публикаqии: 
1997.05.18. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья ОТРИIJательНая. 

Автор, в частности, выра>кает недовоАЬСТВО нашей гипотезой, 

что Куликовская битва произошла на территории Москвы. 

«Таким образом, физико-математический метод лишил нас, 

туляков, права на обладание историческим КУЛИКОВЫМ полем. 

Неясно, что делать с памятниками. То ли их перевезут в Моск-
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ву, ТО ЛИ они останутся на месте l<a!< СRидетельство А)I<ИВОСТИ 
романовских летописцев». 

95) Алексей Гориславский. «Великий передеА». Обозрение 
1v Review, N9 72, 13/11/1977. Canadian-Russian Biweekly 
Publication. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья является перепе
чаткой статьи Алексея Гориславского, опубликованной в газе

те «Московски~, Комсомолец», 3 апреля 1996 года, см. выше. 
доброжелательная статья, четко излагающая суть проблемы. 

1998 ГОД 

96) Игорь Чернышов. «Неизвестная орда. Монголо-татар
ское иго глазами современников» - Журнал «Ориентир», 

N9 1, 1998, с. 68-71. (ПРОДОА>Кение статьи в 12-м номере 
за 1997 год.) НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья доБРОЖ~\атель
ная. Четко излarается суть проблемы. 

97) Леонид Бочаров. «Сомнения в старине глубокой» '-:
Журнал «Ориентир», NQ 2, 1998, с. 73-76. НАШИ ПОЯС
НЕНИЯ: Статья доброжелательная. Четко излагается суть про

блемы. 

98) Леонид Бочаров. «Сомнения в старине глубокой» -
Журнал «Ориентир», NQ 3, 1998, с. 73-75. НАШИ ПОЯС
НЕНИЯ: Эro - окончание статьи, первая часть КОТОРОЙ была 

опубликована в номере 1 журнала «Ориентир» за 1998 год. 
Статья доброжелательная. Четко излагается суть проблемы. 

99) «Укротить бы укротителей истории». - Газета «Прав

да», 13-17 февраля 1998 г., главный редактор А.А. Ильин 

(это - так называемая «Красная Правда», ее зaroловок печа

тается красным IJВeтoM). Введение К стаТье подписано Викто
ром Кожемяко. В статье в со,кращенном виде опубликовано 

открьrroe письмо I< президенту РАН академику Ю.с. Осипову. 

В полном виде это же OTI<pbIToe письмо было опубликовано 
в февраАЬСКОМ номере газеты «3аВТРа», N2 8 (221), 1998 г. ПОД 

заглавием «Академик укорот. (Открытое письмо прсзиден'ГУ 

Российскuй академии наук (РАН) аl(адемику Ю.с. Осипову)>>. 

Затем данное письмо было перепечатано в «Московском жур

нам: Истории государства российского», 199Н г, NQ 3. Потом 
0110 же, под названием «Фоменковщинз», было опубликовано 
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также на страницах газеты «Русский веСТНИJ{», N224-26, 
1998. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья ИСI<AЮчительно резкая, 
отрицательная. Ни одного конкретного возражения не приво

дится. Фактически призывает запретить исследования по но

вой хронологии. Никаких подписей под письмом в газете 

«Правда» I,fe стоит, а в газете «Завтра» стоит безличная под
пись «Участники Конференции ... ». Как следует из письма, оно 
исходит из Союза писателей России. Стиль письма таков: «Мы 

здесь, из ,tу8ства ЭКОНОМllll бумаш и 'tувсmва бре.1ZЛltIJосt1lu;ка

сасмся лишь малой moлики откровений Кlюсрнетll'tсскоzo Но

страдамуса, укора"uвающеzo русскую историю с KaКl(M~тO 

nоистине ep1lU'tCCКltM, хамским злострtlсmllем». Обращают 

на себя вниманис и такие строки lUtCbMa: «В нащем собрании 

нет Сluщиалистов в области MameMamll'teCКltx и фuш'tеских 

Ilроб.им ... ». Что на это можно ответить? Если специалистов 

нет, то, видимо, не стоит писать письма на данную тему. 

100) Николай СОАОВьев, «Роман с ИСТ9риеЙ». Газета «Ли
тературная Россия», 20 февраля 1998 Г., N2 8, с. 10. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Статья отрИIJaТельная. Никаких содержатель

ных аргументов в ней нет. 

101) Аенис Арагунский, «Массовая I<ультура ДАЯ избран
ных». Журнал «Итоги», 10 марта 1998 года, с. 50-53. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Статья отрицательная. Ни одного содержа

теАЪНОГО аргумента в ней нет. 

102) л.и. Бочаров, НН Ефимов, ИМ. Чачух, И.Ю. Черны
шев. «Заговор против РУССКОЙ истории. (Факты, загадки, вер

сии)). Москва, изд-во АНВИК, 1998. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: 
Книга в значительной степени основана на наших работах 
и содержит изложение новой концепции русской истории. 

Написана четко, содержит много нового интересного матери

ала. Авторы провели большую и ценную работу. По нашему 

N\Нению, выход книги является I<РУПНЫМ событием. 

103) Татьяна Скор6илина. «Античности не было? Новая 
хронология древности: гипотеза матемаТИI<Ов». - Газета «Не

деля», 19, N2 7, 1998, выпуск 3. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья_ 
доБРОЖеАательная, излагается существо проблемы. 
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104) ,дмитрий Харитонович, «Феномен Фоменко».
Журнал «Новый мир», 1998, N2 3, с. 165-188. НАШИ по
ЯСНЕНИЯ: Статья резко отрицаТеАЬная. Никаких аргументов 
в пользу защищаемой автором скалигеровской хронологии не 

приводится. Обсуждаются в основном лишь наши гипотезы и 

высказывается несогласие с ними. Аелаегся попытка прикле

ить нам политические ярлыки. 

105) Валентин Янин. «Нас унюкающий обмаю>. «Общая 
газета», NQ 14 (244), 9-15 апреля 1998 года. НАШИ ПОЯС
НЕНИЯ: Статья, с подзаголовком «АиаАОГ с самим собой», со

держит раЗМЫШАения историка В. Янина по поводу истории. 

По ходу дела, без какой-либо аргументации, высказано отри

цаТеАЬное отношение к нашим исследованиям. В. Янин ратует 

за то, «чтобы исторические книги выпускались после закры

той экспертизы». 

106) юн. Ефремов. «Астрономия и синдром «новой 
хронологию»>. Информационный Бюллстень ассоциации 

«История и компьютер», NQ 22, январь ) 998, со 230-239. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Отрицательна.!! статья .!Iвллется почти 

дословным повтором его предыдущих публикаций, о которых 

мы уже говорИАИ. Ничего нового здесь нет. Стиль по-прежне

му развязный. 

107) М. Пономарев. «О чем свидетельствуют новые дати
ровки Птолемея». Информационный Бюллетень ассоциации 

«История и компьютер», N2 22, январь 1998, с. 258-267. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья отрицатеАЬНая. Вместо аргу

ментов, автор вновь процитировал фрагмент своей предыду

щей статьи, на которую мы уже ОТветИАИ в этом же номере 

Информационного Бюллетеня. Зато стиль А.А. Пономарева 
эволюционировал - наряду с развязностью появились попыт

КИ оскорбить оппонентов. 

108) Аолгов А.В. «О ФомеНI<О». о,л ТананаЙl<О «О Гумиле
вс». - Журнал «Итоги», N2 14(99), от 14 апреля 1998 г., с. 4. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Это - два кратких письма-ОТI<АИI<З 

на отрицательную статью А Арагунского, опубликованную в 

журнале «Итоги» от 10 марта 1998 г. Первый ответ написан 

историком А.В. Аолговым. Указано на отсутствие какой-либо 

аргументации в статье А. AparyIICKoгo и ВЫСI<азано положи

тельное отношение к нашим работам. Надо сказать, что это 
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первый известный нам четко ПОЛОЖИтеАЬный отзыв историка 

на наши исследования. Письмо о.,д..тананаЙко защищает 

АН Гумилева от нападок А ApaГYHCKOro. О наших работах 

о.,д. Тананайко roворит лишь· вскользь, считая их «дилетант
СКИМИ». 

109) Емил Келсведжиев. «АстрономичеСI<а даТИРОВI<а на 
историчеСI<И памеТници». - Болгарский астрономический 

журнал «Андромеда», издаваемый Астрономической АССОIJИ

ацией, г. София, Болгария. N2 23, 1998, с. 30-33. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Статья доброжелательная. Со ССЫЛКОЙ на 

Н.А. Морозова и на наши исследования ДОJЮЛЬНО подробно 

раСС.I<азано. о новых средневековых датировках «античных» 

астрономических roРОСI<ОПОВ. 

110) юм. Лощиц. «Добрый русский царь Батый, или по
собие для жаждущих укоротить и.стОрию». Как сказано в ре
дакционном примечании, «статья опубликована в журнале 

«Новая деловая книrа», 1998, N2 2. Мы публикуем ее ... для ил
люстрации доводов писателей-историков, обратившихся с От

крытым письмом в РАН». НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья 

резко отрицательная и эмоциональная, без каких-ли60содер

жательных apГYMI:HTOB. Н<iписана ИСТОРИI<Ом-riисатеАем. Ее 

стиль: «Видимо, изучать родную историю ему (А.Т. Фоменко -
Авт.) уже поздно. Как и писать свою - укороченную, оскоп
ленную, ерническую, кишащую графоманской чушью». 

111) Александр Портнов. «Как Дмитрий Донской стал ... 
ханом· Тохтамышем<!». Газета «Советская Россия», 28 мая 
1998 г. N2 6211651. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья реЗl<О от
риgaтельная. 06ъяВАЯЯ скалигеровскую хронологию надежной, 

автор ссылается на публикации юн. Ефремова и д.м. 8011.0-
дихина, о низком уровне которых мы уже написали выше. Ав .. 
тор высказывает также наде·жду, что газеты или иные издания 

«никогда не позволят себе пропаганду фомеНКОВСI<ИХ идей, ра

стлевающих сознание и особенно опасных для современной 

молодежи». 

112) Н. МИЛЯХ. «К вопросу о «глобальной фантасти

ке»». Журнал «3нание-Сила», 1998, NQ 4. НАШИ ПОЯСНЕ
НИЯ: Статья положите,\ьная. Она ЯВАЯется ответом на отри

qaтельные CTaTbJ,j историка Андрея Пономарева и математика 
Сергея Смирнова, опубликованные в журнале «Знание-сила» 
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в 1997 ГОДУ, NQ 10. Н. Милях считает, что необходима серьез
ная научная дискуссия О проБАемах древней ХРОНОАОГИИ. 01'
мечается, что пока серьезных ДОВОДОВ в ПОАЬзу СПРаведАИВОСТИ 

СКаАИгеровской ХРОНОАОГИИ не САЫШНО. - РедаКlJИЯ ЖУРНаАа 
«3нание-<:ИАа» сопроводИАа статью Н. Милях двумя коммента

риями,написанными, как сказано в журнаАе, фИАОСОфом и 

историком Игорем Яковенко и спеЧИаАИСТОМ по ХРОНОАОГИИ 

русского Аетописания Игорем Данилевским. 
113) И. ДаНИАеВСI<ИЙ. «Синдром народного академика». 

ЖУРНаА «3нание-<:t1.<\а», 1998, NQ 4. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: 
Эго - ответ на письмо Н. Милях. Статья ОТРИlJ<'lтеАьная, на

писана историком;- РаСПАывчатые неконкретные рассуждения 

на тему, что какие-то загадочные ««МаАенькие» истории об

разуют ДОВОАЬНО ПАОТНУЮ временную ТI<aHЬ,' исторический 

контекст, позволяющий надежно датировать практически 

каждое событие». 

114) И. Яковенко. «РеПАика». ЖУРНаА «3нание-<:ИАа», 

1998, NQ 4. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Эro - ответ на письмо 

Н. Милях. Статья отриqaтеАЬНая, написана историком. СТИАЬ 

ее фИАософский, никаких аргументов в ПОАЬЗУ СКаАИгеровской 

л"JЮНОАОГИИ не приведено. 

115) Юрий СабаНlJСВ. ЖУРНаА «Итоги», Москва. Дата за
грузки в Интернет сообщения об ЭТОЙ пу6АикаlJИИ: 13 мая 
1998 г. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья отриqaтеАЬНая. Автор 
неДОВОАен тем, что историк А. АоАГОВ высказаАСЯ ПОАожитеАЬ

но о наших работах на страНИlJах того же ЖУРНаАа «Итоги», 

см. выше. 

116) ААександр НИКОАаев. «Наука и теХНОАОГИЯ. ХРОНОАО
гия. Сдвиг по фазе». ЖУРНаА «Эксперт», МОСква. Дата загрузки 

в Интернет сообщения 06 этой пу6АИI<alJИИ: 11 мая 1998 г. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья неЙТРаАЬная, местами ПОАОЖИ

теАЬНая. 

117) Гарри ГаЙАит. «Не та история?». «Бизнес & БаАТИЯ», 
Рига, Латвия. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья нейтРаАЬНая, 
местами ПОАожитеАьная. 

118) ВАадимир Тучков. «Сдвиг по фазе, ИАИ кто УМЫКНУА 
Аревнюю ГреlJИЮ». «Курортная газета», Сочи. Аата загрузки 

в Интернет сообщения об этой пуБАИКации: 20 мая 1998 г. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья отриqaтеАЬНая. 
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119) В. Ширяев. «История о русской истории». «Северный 
край», Ярос.мшль. A;tTa загрузки в Интернет сообщения об 

этой публикации: 1998.01.14. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья 
нейтральная, местами п.оложительная. 

120) В. Финогенов. «Продолжение темы». «Северный 

край», Ярославль. A;tтазагрузки в Интернет сообщения об 

этой пуБЛИI<аgии: 1998.02.05. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья 
cAerкa растерянная, местами отрИlJЗтельная. Сообщается, в ча

стности, следующее: «Меж тем нынешние новгородуы, уязв

ленные, ВИДИМО, принижением роли своего края, перешли, что 

называется, к активным действиям. На заседании областной 

думы они приняли закон о восстановлении прежнего назва

ния Новгорода - Великий Новгород». 

121) Ким Балков. «Меня ВДОХНОВЛЯЮТ образы предков». 
«Восточно-Сибирская правда», Иркутск. A;tTa загрузки в Ин
тернет сообщения об этой l1ублИI<ЩИИ: 1998.13.06. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Интервью писателя Кима БaAI<ОВЗ газете «Вос

точно-Сибирская правда». Вскользь СI<азано и о наших рабо

тах, которые названы «бредом сивой кобылы.>.. 

122) Валентин Янин. «Был ли Новгород Ярославлем, 
а Батый - Иваном Калитой?» Интервью брала Инга Прелов
ская. - Газета «Известия», 11 июня 1998 года. НАШИ по
ЯСНЕНИЯ: В.А Янин - историк, академик РАН Статья рез

ко отриgaтеАЬная. Никаких конкретных возражений не приве

дено. Наши работы названы «историческими фантазиями». Как 

сообщает в.л. Янин, «гуманитарный фонд настаивает сейчас 

на заI<РЫТОЙ экспертизе рукописей перед их пу6ликщиеЙ_». 

123) Светлана Быкова. «Какое нынче тысячелетье на дво
ре?» - Гa~eтa «ПОИСЮ>, Ng 23(473), 30 мая - 5 июня 
1998 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Доброжелательная статья, 
четко излагающая суть проблемы. 

124) Александр Ковалев. «ЧИlIГиз-хан - великий." русский 
полководеg?». - Газета «Красная Звезда», май 1998 г. НАШИ 
ПОЯСНЕНИЯ: Доброжелательная статья, четко излагающая 

суть проблемы. Доброж:елате.II.ЬНО реlJензируется книга Н. Ефи

мова, Л. Бочарова, И. Чачуха, И. Чернышева «Заговор против 

русской истории». , 
125) Игорь Михеев. «История без грифа «ДСП»». -

Журнал «Воин РоссиИ», NQ 5, 1998 г. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: 
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Аоброжелательная статья, четко излагающаЯ сугь проблемы. 
Аоброжелательно рецензируется книга Н. Ефимова, А Бочарова, 

И. Чачуха, И. Чернышева «Заговор против русской истории». 

126) юн. Ефремов. «Синдром «НОВОЙ хронологии»».
Вестник РФФИ, N2 1(11), 1998, с. 37-42. НАШИ ПОЯСНЕ
НИЯ: Очередная отрицательная статья юн. Ефремова. Ниче

го нового в ней нет, она сос.тавлена из фрагментов его ранее 

опубликованных статей на данную тему. 

127) Нам сообщили об отрицательной публикации в газе
те «Трибуна», в июне 1998 г. Экземпляра газеты у нас нет. 

128) Нам сообщили об 'отрицательной публикации в «Об
щей газете», в июне 1998 года. Статьи у нас нет. 

129) Газета «Аень литературы», конец июня 1998 года. 
В статье Александра Аугина «Аитература как зло» вскользь и 

отрицательно упоминается о наших исследованиях по JqЮно

логии. А. Аугин назвал нас «современными историками-ревизи

онистами» (без упоминания фамилий), сделавшими «ложный 

(но эпатажно-остроумный) вывод относительно глобальной 

фаАЬСИфикации древней истории». «Возражение» А.Аугина 

звучит тю<: «На самом деле противоречие состоит в том, что ор

ганичное традиционное общество не знает не только литерату

ры, но и истории (I<aI< одномерного диахронического процесса»>. 
130) А. ВОЛОДИХИН, о. Елисеева, А. Олейников. «История 

России в мелкий горошек». - Москва, изд-во «МаНУфaI<тура», 

1998. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Книга содержит раздел, где вы
ражается категорическое несогласие с нашими исследования

ми. Ничего нового в книге по сравнению с уже lJИтированны

ми выше публикациями А Володихина нет. 

131) В. Беляев. «Спорить надо по сути». - Газета «Извес

тия», от 24 июля 1998 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья 
написана доктором технических наук В. Беляевым и является 

реакцией на упомянугую выше статью В. Янина в газете «Из
вестия» (N2 106, от 11.06.1998). В. Беляев справедливо указыва
ет, что спорить нужно по существу, и возражает против при

зывов В. Янина ввести цензуру на публикации работ по истории. 

132) «В глубь веков - с ключом или с отмычкой?» -
Газета «Поиск», N229-30 (479-480) от 11-24 июля 
1998 года НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Это - сокращенная (как 
,:казано ВО введении) стенограмма заседания Бюро Отделения 
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истории РАН, состоявшеrocя 22 апреля 1998 года. Протокол 
N2 4. < <Присугствовали: 26 человек, в том числе 5 академи
ков РАН, 5 членов-корреспондентов РАН Слушали: .Мифы 
и реальность в ИСТОРИИ» (о работах А фоменко и его кол
лег»>. На этом заседании наши рабо'I'Ы были осуждены в са

мой резкой форме. Председателъс.твовал академик-секретарь 

отделения истории РАН Фурсенко АА В опубликованный со

кращенный вариант стенограммы ВI<AIOчены слсдующие вы

ступления: 

1. Данилевский ИН., Д.И.Н., РГГУ (О'l'pицательное), 
2. Козлов вл., чл.-корр. РАН (отрицатсльное), 
3. Жижченко АБ., д.ф.-м.н., Отдсление математики РАН 

(нейтральное), . 
4. Бонгард-Левин Г .м., академик РАН (ОТРИIJательное), 

.5. Макаров НА., ЧА.-корр. РАН (нейтральное и конструк-
тивное), 

6. Уколова в.и., Д.И.Н., ИВИ (отрицательное), 
7. Мясников В.С, aKaдeM~K РАН (отрицательное), 
8. ФурсеНI<О АА, академик РАН (отрицательное). 
В заседании также участвовали историки: академик Вино

градов ВА., академик Литаврин Г.Г., член-корреспондент 
Аругюнов СА, член-корреспондент Пивоваров Ю.С, член

корреспондент Милов АВ.; доктора исторических наук Лев

шин Б.В., Мунчаев Р М., Рыбаков Р.Б., Волков вк; к.и.н. Лоба

нов НА, Никифоров Е.А., Стрельникова АВ. Были приглаше
ны: д.ил. Чешко с. В. (ИЭА), Мироненко с. В. (Росархив), Кули
кова Г.Б. (ИРИ), Бокарев Юл. (ИРИ), Игнатьев АВ. (ИРИ), 

Харитонович АЭ. (ИВИ). 
Сразу скажем, '!то НИ ОДНОГО КОНКРЕТНОГО ВОЗРА

ЖЕНИЯ В СТЕНОГРАММЕ НЕТ. В то же время тон се весьма 

реЗКИЙ. Нас обвиняют в том, что мы «сеем смуту в умах лю

дей» и т. п. Уровень дискуссии и уровень !Iредставлений неко

торых ее участников о методах датировки и о хронологии во

обlIJе ясно виден, например. из следующего замечательного 

высказывания, содержащеrocя в ИТОГОВОМ документе, при

пятом на заседании' Бюро отдсления истории и направленного 

в Президиум РАН в качестве ОФИЦИАЛЬНОГО постановле

ния Бюро ОтДе"ЛСНИЯ истории РАН· 

«(Археологами совместно с представителями естественных 

наук разра6аган РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ И РАДИОКАРБОll-
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НЫЙ МЕТОАЫ, полностью ОПРОВЕРГАЮЩИЕ данные Фо
менко». 

Означает ли ЭТО, 'ПО уважаемые члены Бюро отделения 

истории даже не знают, 'ПО радиокарбонный метод и радио
углеродный метод - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ? Ведь «радиокар
бонный» - это всего-лишь по-англиЙски. а <<раДиоуглерод

ный» - ПО-РУССI<И. Уверенно рассуждая о «радиоуглеродном 

и радиокарбонном МЕТОДАХ» как о АВуХ МЕТОДАХ (навер

ное, русском и английском?), некоторые члены Бюро демонст
рируют не только пренебрежение к вопросам датировки, но и 

полное нежелание разбираться в про6леме по существу. А ведь 

на заседании присутствовали пять академиков, пять ЧЛt:

HOB-I<Орреспондентов отделения истории РАН и несколько 

докторов исторических наук. То есть большая группа ведущих 

ученых-иcroр:иков России. Странно звучит также начало послед

него, четвертого пункта их постановления: «Вступать в прямую 

дискуссию с Фоменко бессмысленно, т. к. она беспредметна». 

Надо сказать, что примерно в том же духе «I<атегориче

ского несогласия» академик А.А. Фурсенко месяqем ранее вы

сказался от имени Отделения истории с трибуны Общего .со

брания РАН 26 марта 1998 года. В этом выступлении также 
не было ни одного содержательного аргумента против новой 

хронологии. 

133) Еще раз о «Фоменковщине». - Газета «Русский вест
ник», NQ 29-30, 1998. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Публикaqия 
сокращенной стенограммы заседания Бюро Отделения исто

рии РАН, о котором рассказано в пpeдыдщемM пункте. В кон

це публикaqии приВедено отриqательное выступление ·докто
ра исторических наук ИН. Данилевского. Примечательно, .'ПО. 

публикуя стенограмму, редакlJИЯ «Русского вестника»· вычерк

нула из нее те нейтральные и положительные высказывания 

в наш адрес, которые все-таки прозвучали в выступлениях не

которых участников обсуждения. Такая тенденqиозная обра

ботка стенограммы представляется нам странной. Это уже. не 

стенограмма. 

134) Ксения Соколова. «Рискованные штудии академика 
Фоменко». - Журнал «Новое время», ВЫПУСК 31, г. Москва. 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Популярный рассказ о новой хроно

·\ОГИИ; В общем положительный, но полусерьезный тон. 
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135) Андрей Борисов. «Утаенная история по Фоменко». -
Газета «Вузовские веСТИ», NQ 15,16(61,62), июль 1998 года, с. 15. 

НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья носит нейтральный харю<

тер. Вкратце излагается суть проблемы, приведены фрагменты 

из интервью с А.Т. Фоменко и с Г.В. Носовским, взятым 

А. Борисовым. Затем вкратце пересказаны фрагменты из ста

тьи П.Ю. Черносвитова, опубликованной в журнале «Химия 

и жизнь», в которой он выражает свое несогласие в вашими 

результатами. См. выше. 

136) Александр Портнов. «Ярослав Мудрый был ханом Ба
тыем?» - Газета «Труд», 11 сентября 1998 года. НАШИ по
ЯСНЕНИЯ: Резко отрицательная статья. Она почти дословно 

повторяет предыдI.IJyю статью А. Портнова в газете «Совет

ская Россия» от 28 мая 1998 года. Никакой конкретной аргу
ментации нет. Переписаны большие куски из отрицательных 

статей Ю. Ефремова и Д. Володихина. К ним добавлены мысли 

о том, что наши идеи «разрушитщны и опасны». 

137) Светлана Страхова. «Канон или HaYI<a? Заметки по
требителя истории». - Газета «Поиск», 12-18 сентября 
1998 года, с. 12. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья положитель
ная. Автор - доктор физико-математических HaYI<, профес
сор, ученый секретарь НИИ ядерной физики ~ry. Справед

ливо отмечено, что ход ДИСI<УССИИ вокруг наших исследований 

показал, что «профессионaAыисторикии все силыI тратят на то, 

чтобы отстоять свое право ничего не подвергать сомнению, 

ничего не менять из написанного на уровне имевшихся столе

тие назад возможностей». Приведены новые интересные сооб

ражения, показывающие необходимость и полезность дискус

сии по iIроблемам хронологии. 

138) Виктор Чумаков, Евгений Пчелов. ««Подлинная» 
Русь - История в мифах. Спекуляция на тайнах. Рецепт 

книжной популярности: приукрасим прошлое вымыслом!». 
НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Большая отрицательная статья, напи

санная кандидатом исторических наук, соТрудником Ин-та 
РОССИЙСКОЙ истории РАН и Виктором Чумаковым, написав

шим, как сказано в.аннотации, «немало статей по этой тема

тике». Стиль статьи хорошо виден из названий ее разделов: 

«Фaлqшивки всегда нарядней подлинника», «ПОД КОПИРI<У -
«священные КНИ1'И'» >, «РИМСКИЙ Папа Чингисхан», «Уче6ни-
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ки С авторским вымыслом?». Нашим исследованиям посвяще
на вторая половина статьи. Ни одного аргумента в пользу 

справедливосТи скалигеровской хронологии не приведено. О на
ших исследованиях говорится так: «Всесильный интеллектуал 

компьютер, начиненный разработанными ими программами, 

утверждает, что его хозяева Фомен/{о и НОСОВСI<ИЙ правы, а Та

тищев, Карамзин, Соловьев крепко заблуждались ... ». Делается 
попытка приклеить нам разные ярлыки. 

139) ЖУРIJал «Русский ДОМ», осенний номер (октябрь ?) 
1998 года. Как нам сообщили, здесь - отриqaтельная статья, 

направленная против наших работ. Этого номера журнала 

у нас нет. 

140) Газета «Русские ведомости», номер 31 а 1998 год. 
Статья «Мужественный поступок губернаТора», написанная 

доктором биологических наук, профессором, член-корреспон

дентом Международной Славянской Академии, редактором 

газеты «Славянин», в.и. Протасовым. Статья посвящена дру

гой теме, однЗI<О в ней по ходу дела высказано весьма поло

жительное мнение о наших исследованиях по хронологии и 

ПО истории Руси. 

141) ИН. Данилевский. «древняя Русь глазами современ
ников и потомков (lX-ХН вв.). Курс лекций». - Аспект 

Пресс, Москва, 1998. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Учебное пособие 
по гуманитарным и СОlJИальным ДИСlJИплинам для высшей 

школыI и средних специальных учебных заведений. Издано' 

при содействии Института «Открытое общество» (Фонд Саро

са). В конце книги помещено объемистое Приложение 1 
«Пустые множества «новой хронологии»», с. 289-313, 
где выражается категорическое несогласие с нашими работа

ми. Довольно значительные размеры Приложения вполне по

зволяли доктору историчеСI<ИХ Hayr< И.Н. Данилевскому при
вести хоть какие-то содержательные аргументы в пользу ска

Аигеровской хронологии. Но ничего подобного нет и в 

помине. Приложение бессодержательно, написано в развязном 

тоне. Нет ни одной ссылки на научную литературу. 

ИН. Данилевский характеризует наши работы тЗI<: «Деление 

8 на 2 дает 3 (при делении по вертикали) или О (при делении 

iO 391 
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по ГОРИЗОНТаАИ)>> (с. 289). деА3.ется попытка при клеить нам 
разнообразные ЯРЛЫКИ. 

142) Orчет о годичном собрании РАН ВеСТНИК Россий
ской Академии Наук, август 1998, т. 68, N9 8, МАИК «Наука», 
('Наука». На с. 683, в Orчете о собрании, сообщено о попытке 
одного из академиков РАН организовать осуждение Общим 

собранием РАН трудов «академика А.Т. Фоменко, в которых 

пересматривается общепринятая периодизаgия истории. Одна

ко Общее собрание не сочло нужным обсуждать этот вопрос». 
143) Константин Кедров. (,Комиссия по делу Христа». Га

зета (,Новые Известия», 19 ноября 1998 года. НАШИ ПОЯС
НЕНИЯ: Статья посвящена книге ага Мандино, но по ходу 

дела высказано пренебрежительно-отриqaтельное отношение 

к трудам НА Морозова и «его последователей». О трудах 

НА. Морозова говорится, что «Читать это все без смеха сегод

ня невозможно». 

144) ОН. Трубачев. «Славянская филология и сравнитель.., 
ность. от съезда к съездУ'>, - «Вопросы языкознания», NQ 3, 
май-июнь. Москва, Наука, 1998; с. 3-25. НАШИ ПОЯСНЕ
НИЯ: ОН. Трубачев является главным редактором YI<азанного 

журнала. В своей статье он по ходу дела в отриqательном тоне 

упоминает о наших исследованиях. При этом никаких аргу

ментов в пользу СКаАИrepoвской хронологии не приводится. 

Свое суждение ОН. Трубачев формулирует тю<: «Опровергать 

почти не нужно, факты говорят сами за себя. Сип} tacent, cla
mant. В просмотренной мною публикации [Носовский, ФО
менко 1997] содержатся утверждения ... » (с. 17). Д3Аее, полно
стью УМаАчивая о главных наших эмпирико-статистических 

результатах по хронологии, абсолютно игнорируя суть пробле

мы и предстаВАЯЯ дело так, будто бы мы опираемся в наших 

работах исключительно на лингвистику, ОН. Трубачев ограни

чивается несколькими примерами предлагаемого нами гипо

тетического прочтения старых текстов. Проqитировав фраг

м,eHты наших гипотез, ОН. Трубачев удовлетворенно заверша
еТ свой «аНаАИЗ» следующими словами: (,И так ДаАее, на том 
же уровне, если это - уровень» (с. 17). 

145) А.И. Орлов, АА.. ОрАОВ (Московский государствен
ный институт электроники и математики). «Статистика не

числовых данных и новая статистическая хронология». - Те·· 
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зисы ДОI<Ладов Межвузовской научно-теоретической конфе

ренции «Госсия сегодня: общество, культура, государство, 

че,ювек». Москва, 1998, (. 156-158. КонфеlkНLJИЯ организована 
Миюкгерством общего и профессионмьного оБРЗJOвания рф, 

Московски..\1 rocударствеННЬL\1 нн<;титутом элеКТРОНИI<И и МаГС

матики (TeXl-IИЧL'СКИЙ уНивеРСИТL'Т) и СоветШ,1 по гуманитзрно

.\1У образованию. НАШ И ПОЯСНЕНИЯ: В четКОЙ и доброже

лателыiой форме в докладе изложена суть проблемы хроноло

гии и предлагаемых нами эмпирико-статистических методов. 

146) ~eKcaHдpa Семашко. «Рисунок на гобелене истории. 
Легче историю переписать заново, чем вписать в нее свою 

страниgy». - Газета (,Книжное обозрение», «Ех libri~ НГ», 

4 июня 1998 года, с. 7. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Orpицательная 
статья, в которой в довольно развязном тоне говорится, в част

ности, и об исследованиях Н.А. Морозова по хронологии. При 

этом НИI<aJ<ИХ аргументов в пользу скалигеРОВСI<ОЙ хронологии 

R статье нет и в помин~ У помянуты и наши работы. 

147) 
Наталья Милях 

(Член Союза Писателей, Петербург) 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО главному редактору журнала 

«Новый Мир». 

Сергею залыIину 

(Отправлено в «Неsависимую газету» в марте 1998 года. 
В нашей книге публикуется в сокращенном виде) 

Уважаемый Сергей Павлович! 

В третьем номере возглавляемого Вами )I<урНала «Новый 
мир» опубликована статья А. Харитоновича «Феномен Фомен
КО», написанная в ЛУЧШИХ традиу:иях сталинско-6ериевских 

времен. 

Именно эта публикаIJИЯ и вынуждает меня обратиться 

J( ВЗh\ с открытым письмом, ибо на журнале «Новый мир» 

В глазах читателей все еще лежит отсвет его благородного про

шлого, и мне горько осознавать; что на смену этому отсвету 

ЯВ.\Яется те."Шое пятно бесчестья. 

За двадцать лет существования гипотезы «новой ХРОНОЛО

ГИИ» аКадемика А.т. Фоменко с ее содержанием ознакомились 
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десЯТКИ тысяч людей. В их числе и я, которая прочла не три 

(как до Харитонович), а гораздо больше книг по этой теме и, 

смею надеяться, имею о ней не меньшее представление. 

Хронология - сугубо научная проблема. Над ней бились та

кие великие умы, как Исаак Ньютон и лауреат Нобелевской 

премии (1902 г.) Теодор Моммзен. Проблема хронологии свя
зана с сомнениями в математических и астрономичеСJ<ИХ вы

числениях, которые производили средневековые ученые в пе

риод реконструкции древней истории. Правильно ли восста

новлена последовательность правления римских императоров? 
В каком веке могли наблюдаться описанные ФУКИДИДОМ за
тмения? Второму или десятому веку соответствует звездный 
каталог Альмагеста Клавдия Птолемея? эги вопросы и попы
тались решить А.Т. Фоменко, Г.В. НОСОВСJ<ИЙ и их комеги: Ис-
ходя из полученных решений, они предлагают свой вариант 

реконструкции событий в европейской истории X-XVI веков. 
Эro и есть гипотеза «новой хронологии». За двадцать лет су

ществования «феномена Фоменко» гипотеза неоднократно 
подвергалась критике со сторОны и,сториков. Критика была ·не 
столь уж СКУДНОЙ, как утверждает до Харитонович, и начина

лась еще в те времена, когда С ПОМОIlJЬю выражения «несоответ

сгвие марксистско-ленинской коНцеIПJИИ смены экономических 

формаций» можно было поставить крест на любой научной 

карьере. Но и в те времена и в эти академик А.Т. Фоменко и 

его коЛЛеги лишены права на· критику отвечать. Не означает 

ли это, что критика несостоятельна и что ее появление связа

НО'не с поиском научной истины, а со стремлением любыми 

средствами дискредитировать А.Т. Фомеюю и его коллег?! 
Двадцатилетние бесплодные усилия по дискредитации 

ученых, густо оснащенные бранью, насмешками и оскорбле

ниями, ни к чему не привели. Ибо в глазах интеллигентного 

читателя, которого взялся «просвещать» до Харитонович, -
они и не являются способом подтверждения или опроверж:е

ния научной гипотезы. 

Всеми доступными способами оппоненты «новои хроно

логии» (и не собирающиеся проверять гипотезу~) старались и 
стараются заставить замолчать ее автора. И Вы, Сергей Павло

вич, им помогли! Вы предоставили им (в лице до Харитонови
ча) страницы Вашего славного журнала, 'Iто6ы они оскверни
ли белыle одежды «Нового мира»! 
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Да, ведь это «Новый мир» открыл нам в 1956 году имя 
Владимира Аудинцева, впоследствии автора романа «Белые 

одежды»~ Это со страниц «Нового мира» явился I< нам «Зубр» 
Ааниила Гранина! В этих и других прекрасных произведениях 
были нам показаны во всей красе стаЛИНСJ<о-бериевские мето

ды борьбы с неугодными научными идеями. 

Вот он - классический метод. Из трудов ученого надерги

вается произвольно трактуемый внушительный набор цитат 

(фактов). К ни.м. приплетаются Троцкий, британская и япон

ская развеДI<И. Далее разговор переводится в политическую 

ПЛОСКОСТЬ . (буржуазная лженаука, антисоветчина, подрыв 

I\lШРКСИСТСIю-ленинского учения) - и на основании этого де

лается вывод о неверности научной идеи (гипотезы). Далее -
cMeprь. Моральное ИЛИ даже физическое уничтожение. ГУЛаг! 

Зачем же Вы, Сергей Павлович, уважаемый писатель и глав

ный редактор прекрасного журнала, позволили себе подпи

сать в печать номер, в котором до Харитонович ВОСI<решает 

позорный стиль и позорные методы борьбы с научными идеями?! 
Конечно, в наши демократические времена «шить полити

ческое дело» с помощью антисоветчины ИЛИ буржуазных лже

наук невозможно. эги дубины сгнили. Но зато на смену им 

пришла другая, универсальная. Фашизм. . 
вот Ваш автор до Харитонович и демонстрирует нам в дей

ствиибессмертный (обновленный) метод борьбы с научной 

гипотезой. Сначала на нескол.ьких страниlJЗХ он произвольно 

трактует множество фактов, надерганных им . из трех книг, 
приплетая к ним Евгения Примакова и «сапоги, омытые в Ин

ДИЙСКОМ океане». Это позволяет перевести научный спор в по

АитичеСI<УЮ плоскость - гипотеза объявляется фашистской. 

После чего делается вывод, что гипотеза неверна. И COДPOrНyB
ШИЙСЯ от ужаса читатель обязан с этим согласиться. Иначе он 

тоже буде-г объявлен фашистом, правда, «нсОСознанным». 
Вы, Сергей Пав..ювич, не из книг 'vI не из фильмов знаете, 

что TaI<Oe фашизм. Вы видите, как это СЛОВО на наших глазах 
тернет свое реальное содержание и превращается в средство 

УНJ'1'ггожения ПРОТИВНИКОВ - в политике, экономике, литера

туре, науке. Уже ОДНО это должно было заставить Вас тысячу 

раз поду .... lаТь, прежде чем публиковать статью А. Харитонови
ча. Но Вы ее опубликовали. Она не добавит B~\1 сла~ы. 
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Интеллигентный читатель, разумеется, orшатывается от ио

ва «фашизм». Но интеллигентный читатеАЬ не так ПУГАИВ, как 

AYMacr А Харитонович. Он не приеМАcr сталинско-бериевских 
методов. ОН ВИДИТ, что статья «Феномен Фоменко» изобилуcr 

не столько указаниями на нcrОЧНОСТИ в «новой ХРОНОАОГИИ» 

(никто и не угверждаcr, что в ней все аБСОАЮТНО верно, гипо~ 

тезу aeдycr проверять!), - СКОАЬКО подтасовками, ПРОИЗВОАЬ
ными интерпрcrацияМи, откровенными УМОАчаниями, спеку

лятивными аналогиями. эги «ШУАерСI<ие» приемы по своему 

мастерству далеко позади оставляют ту невинную задачу по 

раскладке КОАОДЫ карт, которую решают математики, имею

щие представление о теории вероятностей. Знали АИ БАез 

ПаскаАЬ и Пьер Ферма, что постановка этой задачи cTaнcr не
отразимым аргументом против гипотезы, предложенной их 

КОААеroй, профессором чистой математики в конце хх века(! 
На основании чеro же А Харитонович обвиняcr в фашиз

ме академика А.Т. Фоменко( 

На основании тoro, что ему не нравятся гипотетическое 

место и гипотетическая роль гипотетической Руси-Орды в 

XIII-XVI вel<ax( На основании TOro, что А.Т. Фоменко H~ЫBa
ст ее Империей( Тогда, может быть, все исследоватеАИ Свя
щенной Римской Империи ЯВАЯЮТСЯ тайными сторонниками 

МУССОАИНИ? А те, кто описывает Империю Александра Маке
AOHCKOro, - сторонниками греческих черНЫХ полковников( 

Какова была роль и влияние Руси-Орды в XII-XVI вв.-
вопрос сугубо научный. Впрочем, к ero рассмотрению необхо
димо приступать АИШЬ ПОСАе тoro, как будуг проверены расче

ты и. ВЫЧИСАения, относящиеся к древнеримской ХРОНОАОГИИ. 

Ее реКОН~'"ТJ'укция - фундамент Bcero, написанноm А.Т. Фо
менко И его коллегами. Об этом А Харитонович умалчивает. 

Но интеААигентный чита:геАЬ это знает. Поэтомv ему по мень

шей мере диким представляется скрьггый наме" на то, что 

А.Т. Фоменко еще в 1974 roAy, при ступая к ВЫЧИСАениям вто
рой производной АУННОЙ ЭАонгации, задумал ~a основе этоro 

параметра создать чеpt.'З четверть века «фашистское учение». 

А Харитонович умалчиваcr также о том, что такими ХРОНОАО

гичсски.\\и вычислениями занимаАИСЬ Исаак Ньютон и амери

канский астрофизик ХХ века Роберт Ньютон. Они что - то
же фашисты( 
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Астрономические проБАемы А. Харитонович вообще БАа

горнзумно обходит МОАчание",., ибо 011 не ОСI1АИА книrУ 

В. КаАашникова, Г. Носовскоro и А. Фомеш<о «Датировкн 

звездноro J<aTaAora Альмагеста». З:lбыва~.,. он ТаУоке сказнть 

просвещеННЬL\.1. интеллигентным читаТt>ЛЯМ, что именно астро

номические и матсмаТИ'll;;ские О\:нованил лежат в фундамt:нте 

известной нам хронологии, не провсрявшейся с семнадуатоro 

века. Ибо Д. Харитонович, верояТно, убежден и пытается эту 

убежденность внушить нам, что среднеисковые математики 

считали лучше, чем матема:гики ХХ иска, - причем 6ез всяких 

компьютеров! до Харитонович также пытается передать нам 

свою убежденность в том, что ~:лово «рейх», встреченное им в 

лингвистической трактовке, изобрел в 1933 году Адольф Гит
лер, а академик А.т. Фоменко с помощью «машины времени» 

перенес еI'O в немецкий язык далеких эпох! 

Интеллиreнтный читатель знает из пе'lальной истории на

шей страны неМЗJ\О примеров Toro, I<aK противники той или 
иной научной идеи (гипотезьr), КШ'да им не хватало научных 
аргументов. прибсгаАИ I< навешиванию политичt'СКИХ ЯрАЫI<ОВ. 

Неужели эти времена не I<ОНЧИАИСЬ? 
Зачем же Ваш журнал реанимирует сталИНСl<о-6ериевские 

методы? Зачем Вы позволили появиться в «Новом мире» текс
ту, в котором научные доводы подменяются идеологическими 

обвинениями и угрозами? Mb~, еще не . забывши е о вейсмани~ 
стах-морганистах, не забыли также о том, что «шитье полити

ческоro деi.;J}> маскирует неспособность ответить по существу 

пред'ЬЯВ:\енной гипdтезы (идеи). Зачем «Новый мир» позВоЛИА 
испольЗовать c~ дОброе имя в нечистоплотной акции? 

для вящей убедительности до ХариТоновиtI завершаer: ста
тью «Феномен Фоменко» цитато'Й из Нильса Бора. 

Цита:гой из НИАЬСа Бора завершу свое письмо и я. Но 

только эта цитата, видимо, неиз~стна автору статьи. Ибо ци

тата ла - вся жизнь великоro ученого, которыIй в двадцати
Аетней ДИС"1'ссии с Альбертом Эйнштейном ни разу не позво

лил себе пасть так НИЗI<О, чтобы заменить научный 

аргумент - политически.'IIL 

НаТЗАЬЯ Милях 

ЧАен Союза ~исателей, 

Петербург' 
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148) Гарри Каспаров. «Черные дыры историю). Журнал 
«Огонею>, NQ 1, 2, с.27--31, и NQ 3,с. 34-37, январь 

1999 года НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Большая програм.'v1ная ста
тья, написанная чемпионом мира по шахматам Г.К Каспаро

вы!,,!, содержит изложение его взглядов на проблемы «древ

ней» истории. Начинает он свою статью словами: «Поясню 

Ilрll'IllНУ своею интереса к nроб.леме хронолоzuu.. ,древней, 
среднеаековой и новой ltcmopueii я серьезно ув.лека.лся с детст
ва, nере.штал огромное КО.tuчесmво исторических работ и 
'Оllи. у меня ХОIЮШдЯ память, БОЛЬUlllн.ство исторических 
дат, имен., событий IIOМЮО Itall3YC11lb ... Люблю ан.алюuровать, 
nРОС'lшnывать l'а.зн.ые возм.ожн.оcmи, сра6н.u8ать ситуацttи. И 
вот. у мен.я nостenен.н.о стало ск.ладЬt8аться ощущен.ue, чmo 

с датами в древн.еЙ иcmОpltll не все в noрядке. То тут то там 

возникали 1lротивореЧllЯ, н.еразрешш.tыс в рамках mрaдtlljИ.он.

н.ой истории». Далее г.к. Каспаров Приводит серьезные аргу
менты и интересные факты, указывающие на необходимость 

пересмотра хронологии «древности». KaI< отмечает редакgИя 
журнала «Огонек» на с. 36 NQ 3, «Гарри Каспаров - яростный 

сторонник теории матемаТИI<а Анатолия фоменко». 

149) Александр Никонов. «Иcropия 'ПО Фомеш<О: русские -
одно из колен Израилевых». Журнал «Огонек», NQ 3, январь 
1999 года, с. 38-39. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья помеще
на в журнале вслед за статьей Г.К Каспарова, и в ней кратко, 

и в общем-то нейтрально, сообщается о наших работах по 

ХРОНОЛQГИИ. По нашему мнению, стиль статьи излишне «раз

влекателен». 

150) Александр Колпаков. «На Новый Арбат - за скиф
скими стрелами». Газета «Московский КО,'l.tcомолсц», 15 янва
ря 1999 года. НАШИ ПОЯСНЕНИЯ: 

Интервью с археологом, члеНОМ-I<Орреспондентом РАН 

Николаем Макаровым. 

По ходу ДСАЗ он отрицательно высказывается о наши..х ис

следованиях по хронологии: «Мы ста..\и свидетелями ПОЯВ.Ае

нин массы сочинений на исторические темы, написанных ам

БИIJИОЗНЫМИ дилет:tНтами, или пря.'Аыl!, фаАЬСИфиющиЙ. Чего 

~тоят одни книги Фоменко. Неспециалисту трудно в :)том раз

обраться». Надо ~казать, что Н. Макаров учас.твовал n Сl1еци-
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альном заседании Бюро Отделения Истории РАН 22 апреля 
1998 года, на КОТОРОМ наши работы были категорически 

осуждены. Наш комментарий по поводу опубликованной сте

нограммы заседания СМ.выше. Любопытно, что на заседании 
Бюро Отделения Истории член-корр. н.Макаров выступал 

нейтрально и даж:с конструктивно. Однако, как мы ВИДИМ, за 

прошедший год его позиция существенно изменилась, и он 

присоединился к тем историкам, которые всеми силами ста

раются сделать ВИД, будто проблемы хронологии не существу

ет. Кстати, обращают на себя внимание сетования Н. Макаро

ва, что «неспециалисту трудно в этом разобраться». 

151) ДI\l\ИТРИЙ Стахов. «Письмо Гарри Кимовичу Каспаро
ву». Журнал «Огонек», NQ 9, март 1999 года, со 26-27. НА
ШИ ПОЯСНЕНИЯ: Статья отрицательная, чисто эмоци

ональная, никаких содержательных аргументов в ней нет. 

Профессия автора не указана. Стиль развязный. О том, что 

скалиrepoвская хронология верна, автор письма, как он сам 

сообщает, узнал от «знающих АЮдей» ~c. 27), а также, когда он 
пил пиво с одним специалистом (с. 27). В конце статьи цити
руетея Новелла Матвеева: «Из бочки можно юmли извлекать, 

через соломинку - лакать!» 
152) Елена КaIpoба. «Новгород в Ярославле». Газета «Но

вые Известия» от 13 апреля 1999 года. НАШИ ПОЯСНЕ
НИЯ: Отрицательный комментарий тележурналиста. Газетная 

рубрика, в КОТОроЙ опубликована статья, называется: «Телене

деля с Еленой l<aцюбоЙ». Ничего, кроме эмоций, в статье нет. 

С'J,"ИAЬ развязный: «Так что смотрите спокойно: «Золотая 

Орда - это Русь», «Новгород - это Ярославль», в огороде бу

зина, а в Киеве дядька с глобусом Украины танцует боевой го

пак в сапогах вc.illlTKY», 

в 1999 году в журнале «Нева», издающемся с Санкт-Пе
тербурге, опуб.\Икован наш ответ на основные «критические» 

пуб,\Икации, перечисленные выше. Речь идет о статье: Г. Но

(ОВСКИЙ, А. Фо.'v!.снко, <'Старая критика и новэя хроно.\Оги,я», 

журна-А (.Нева». NQ 2,1999 ГОД, с. 143·-158-
На этом мы остаl·ЮВИ1\1СЯ. Естествеюю, .'v!.bl не можем раз

обрать здесь все журнаАьные и газетные публикации, а таюке 

книги, касающиеОl наших работ. Начиная с 1999-2000 годов 
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их стало САИШ/«()М много, Прl1'IСМ некоторые из них к нам не 

попадают. 

В пос.\сднее Врс.'I!!я Reсr,.'I!Ш большое I<ОАИI.Jеств() ОТКЛИКОВ 

на наши работы ПОЯВИЛОСЬ таЮJ,е винтернете. ОЛНCli":О зани

маться отбором БОАсе и.\И менее содержателЬtIЫХ интернетов
су<их ОТКЛИКОВ мы не имеем ВОЗМОЖНОСТИ. В то же врем}! не
обходимо ОТ,\1етить опу6ЛИКОВ<lнные в интсрнете работы мно

гочисленных авторов, обнаруживших новые яркие факты и 

доводы в пользу новой хронологии. 

В заключение ПРОJJитируем слова выдающеrocл ученого 

хх века физика Макса ПлаНI<а: «HOB3}l научн3}l иде}! редко 
внедряется путем постепенного убеждения и обращения про

тивников, реАКо бывает, '11'0 Сам становится Павлом. В дейст

вительности дело происходит так, что оппоненты постепенно 

ВЬL\1ираКУ1', :-1 растущее поколение с са."ЮГО начала осваИRaется 

с новой идеей'>. 

~. Комментарий А.Т. Фоменко по поводу 
конференции «Мифы новой ХРОНОЛОГИИ», 
состоявшейся 21 декабря 1999 года 
в первом гуманитарном корпусе мгу 
под председательством декана 

исторического факультета мгу 
с.п. Карпова . 

в последнее время в научном сообществе возник замет

ный интерес к вопросам обоснования' Хронологии древности. 

В,.некотороЙ стёпени 'ОН ИНИlJИирован и нашими исследова

нилмина 1ЛJf тeмYlcB первую очередь Статистическими·и мате

матическими. YCAO~HO называемыми «новой хронологиеЙ&. 

Исследования, проведенные мною совместно с комегами ма

тематиками, в первую очередь с д.ф.-м.н., лауре-d'ГОМ Государст

венной Премии, профессором В.В. калашни/(овым и к.ф.-м.н., 

старшим научным сотрудником Г.В. НОСОВСI<ИМ,.показали, что 

принят3}l сех:одня хронология древности, по-видимому, содер

жит серьезнейшие ошибки. Причем серьезные сомнения в ее 

правильности RЫСЮlЗЬШilДИ и до нас самые разные уч:еные. 

21 декабря 1999 года· R перво",,~ гуманитарном корпусе 
МГУ, под председательством декана и~.'торического факультета 



299 Троянекая война в средневековье 

мгу ел. Карпова состоялась большая конференqия под на

званием «Мифы новой ХРОНОЛОГИИ». Меня «пригласИли», при

слав короткий факс за четыре дня до ее открытия, свысока 

уведомив лишь, что будут обсуждаться наши работы. Ни про

граммы конференции, ни списка ДОI<.\ЗДЧИКОВ факс не содер

жал. Выступить с ДOI(,\ЗДОМ нам не предло>кили. Ни один из 

моих соавторов и коллег вообще приглашен не быЛо Вот пол

ный . текст этого «приглашения»: < < Г.л убокоу6ажаемый Анд.
толий Тu.мoфеебll't! Прuz.лашаем Вас н.а конфереШj!iЮ, задачей 

КОtlWРОЙ является обсуждеiше «новой хронолоzии». В работе 
IlpUМyт y·tacmue представители разлu·t1/.ЬLX естествен.н.ьа II 

ZУМOJШmaрuьLX н.аУЧНЬtX С1zеljllll.Льностeii, учен.ые РАН, РАЕН II 

мгу. Кон.фереШJltЯ состоится 21 декабря 1999 г. в аудиttwрии 
6 nервоiо ZYМOJШmaрноzo корпуса мгу. Начало в 16.00> > . 

На конференqии с категоричесI<ИМ несогласием с нашими 

исследованиями по хронологии выступили в том числе и чле

ны нашей Академии: иcropИI<, член Президиума РАН академик 

ВА. Янин, историк, академИК РАН В.С Мясников, историк, 
член-корреспондент РАН АВ. Милов. Было зачитано резко от
риqaтеАЬНое письмо лингвиста, академика РАН АА. 3ализня

ка. В президиуме . присутствовал член-корреспондент РАН 
HJ\.MaKapoB. . 

По нашему мнению, обсуждение не имело ничего общего 

с научной дискуссией. Ни слова не было сказано собственно 

о главной проблеме - об обосновании принятой сегодня хро

нологии. Никаких цаучных аргументов в ее пользу приведено 

не было. В зале не БыАo ни доски, ни проектора. Все выступле

ния зачитывались с трибуны. Полностью были обойдены мол

чанием наши научные публикщии, в I<OТOP?IX мы неоднократ

но указывали на ошибки наших оппонентов. На протяжении 

МНОI"И..-Х часов в I<онференq-зале qарил дух голословного и I<aтe

горичного осуждеtrия. Причем тон и стиль выступлений НОСИЛ 

развязный характер. Другое слово подобрать тут трудно. Со

flUtCHO Rидеозаписи, академик В.А. Янин публично оскорбил 

чемпиона мира по шахматам, назвав его «ротвеЙ.I\ером по 

кличке Гарри Кимович Каспаров». На том основании, что 

г.к. Каспаров открыто высказал свое мнение о проблемах хро
НОАОГИИ. Академик В.С МяСНИI<ОR предложил воздвигнуть 
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на историческом факультете мгу «статую Фоменко», которую 

можно было бы колотить палками. И.В. Бестужев-Лада назвал 

Исаака Ньютона сумасшедшим за его работы по хронологии. 

Выступление ·В.А. Хра6рова содержало з,\Остную клевету в мой 

адрес. Клевета звучала не ТОАЬКО в выступлении В.А. Храброва. 

Нам приписывались «удобные для критики» утверждения ко

торые нами никогда не делались (выступления Г.А. Кошелен

ко, А.И. Бородкина). В связи с нашими книга..\1и по J\:РОНОЛОГИИ, 

8 виде категоричных утвеР)I.;:дениЙ, были высказаны фантасти

ческие домыслы, будто тираж наших книг, при финансовой 

помержке каких-то загадочных «иностранных фондов», соста

вил 700 тысяч экземпляров. Истинная IJифра на. порядок 

меньше. Эга нелепость была опубликована в отчете о конфе
реНIJИИ В газете <<Известия» (24 декабря 1999 г.). Вряд ли 
имеет смысл продолжать перечисление подобных высказыва
ний, публично прозвучавших 21 декабря и позорящих наше 
aI<адемическое сообщество. Громко и многократно звучали 

требования «сде4ать оргвыводы». Надо сказать, что конферен

IJИЯ 21 декабря 1999 года на историческом факультете мгу 
фактически была при звана сыграть роль печально знаменитой 

сессии ВАСХНИЛ 1948 года: «закрыть» новое· научное на

правление. Напомним, что в 1948 году с упоением громили 
генетику. 

Важно подчеркнуть, что проблема правильности храНОДО

гии отнюдь не является монополией историков. Она сущест

венно шире. Сегодня мы не всегда отдаем себе отчет в том, 

сколь много в наших представлениях об окружающем мире 

ОСНОВЗFJО на исторической хронологии. На ней в значительной 

степени основываются модели и теории многих фундамен

тальных наук, анализирующих медленно теl<ущие процессы. 

Эго - археология, геофизика, метеорология, климатология, 

ЭВОЛЮIJИОННая биология, демография, теория этногенеза, исто

рическая лингвистика, историческая география, филология, 

ЭВОЛЮIJИЯ фольклора, история ИСКУССТВ и многие другие облас
ти знания. Многие прогнозы опираются на анализ историче

ских данных, а следовательно, на ХРОНОАОI'ИЮ. 

Хронология В явной и iiеЯВНОJ1 форме ПРОНИI<Аа и в неко

торые астрономические .\II.ОДСЛИ и прогнозы. Приведем ЯРКИЙ 
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пример. Известный американский астрофиз~к Роберт Нью

тон, изучая ускорение Луны, опирался на ТРёIДИIJИОННУЮ },:ро

нологию старых лунных и солнечных затмений, УПОl\1инаемых 

в летописях. В результате он обнаружил странный эффект, ни

как не объясняемый в рамках современной небесной механи

ки. Р. Ньютон вынужден был даже выдвинуть гипотезу о су

ществовании загадочных негравитаlJИОННЫХ сил в системе 

3емля-Луна. Его гипотеза не нашла своего Эlкпериментально

го подтверждения. Вопрос повис в воздухе. Оказалось, что исп

равление хронологии полностью устраняет проБАему. это яр

кий пример того, что сегодня хронология не может быть от

дана в полное и безраздельное . пользование историчесl<ОЙ 
науке. Которая к тому же являясь наукой в основном гумани

тарной, не оБАаДает необходимым инструменrарием для ре

шения и даже постановки подобных проблем. Данное обсто

ятельство было ярко продемонстрировано на упомянутой вы

ше конфереНlJИИ 21 декабря 1999 года. 
ИсторичеСI<ая хронология влияет на современные пред

ставления об ЭВОАЮlJИИ комет. Выводы о периодах их обраще

ний и об устойчивости иногда опираются на даты якобы древ-

них наБАЮдений комет. . 
Аругой прИ:М~р. Считается, что в последние 2-3 СТОАетия 

климат стаА резко меняться. При этом ССЫАаются на «древ

ние» свидетельства его постоянства в прошлом. Но если соот

ветствующЙе исторические AOI<YMeHТbI не столь древние, то и 

модели ЭВОАЮIJИИ климата могут измениться. 

Следует, HaKoHeIJ; всерьез обсудить такие методы абсоАЮТ
ного датирования, как радИОУГАеродный и дендрохронологиче

скиЙ. НаI<ОПИВШИЙСЯ I<ритичеСI<ИЙ материал показывает, что 

они пока eUJe очень IL\OXO приспособлены ДМ! достоверной 
реКОНСТРУКlJИИ ЧСАовечеСI<ОЙ истории. Их применение в ар

хсо.\Огическоl1 I1рактике ну;,кдается в проверке. А сами мето

ды нуждаются в Д&\ьнейшей разраБОТI<I? и калибровке. 

Теоретические и I1РaI<тические· работы в области l'оотекто

ники и ИС.САсдования. зем.\стрясепиЙ во многом опираются на 

ана.шз исторических записей о датах зем..\етрясенr~Й в про

ШАОlv\. НеМ<l.\Онажное значенис имеет информация о времен

HbIX Т1нтерпаАаХ ,"IСЖДУ зеМАетрясtOНИЯМИ. Многие подобные 
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сведения опираются Н;1 принятую сеюдня ХРОНО.ЮГИЮ. Ее изо. 

менение MO;'I,eT внести серьезные испраВАСНI1Я в СЛО;'I .. ИВШУЮ
ся картину геот~ктонИIЩ эпох ранее XVI-XVII Bel<OB. Стоит 
подчеркнуть, что :!Де"СЬ существенно заТГ;lгивается проблема 

прогнозирования зе,l.1ЛетряссниЙ. Принятые сегодня теорети

ческие модели в неявнои форме опираются онять-таки на хро

нологию прошлых зе.\1АетрясениЙ. Опираясь на неверные дан

ные, мож:но получить ошибочный прогноз. 

То же следует ска1аТЬ о моделях и прогнозировании В вулка
НОЛОП1И. A;rгы извержении вулканов ранее эпохи XVI-XVII ве
ков извлекаются из исторических летописей. События I<ОТО

рых могут быть неправилыю датированы. ПолучаlOllJиеся в рё

зультате ошибочные даты прошлых извержений внеявном 

ilиде могут включаться в Фунда.\<\ент стаТИСТИ'lеских выводов, 

моделей и ПРОПЮ30В. Следовательно, могут формировать не

верную картину в целом. 

Сегодня особый иНТt~рес приобретает задача изучения и 

пропюзирования динамики народонаселения как 3еN.ли в це

лом, так и отде.\ьных стран и реl'Ионов. При разработке те

оретических моделей в первую очереДJ>, что естественно, обра

щаются к историческим летописям Из которых стараются 

извлечь сведения о количестве лЮдей, проживавших в про,: 

шлом на территории, например, Европы, Китая, Африки. 

Принятая сегодня историческая хронологИя является Фунда

ментом всех выводов и моделей, опирающихся на даты; при

писанные историками тем или иным событиям прошлого. 

Графики динамики народонаселения могут радикально изме
ниться, если лежащая в их основе хронология окажется не

правильной. В результате резко изменится наше представле

ние о про6леме в ljелом. Может быть, придеТ<;я разрабаты�ать 

существен.но другие рекомендации. 

Историческая l"еография и этнография существенно опи

раются на принятую сегодня хроноАоГИЮ. При этомопять-та

ки хронология в l'O'l'OВOM виде принимается из рук историков. 

от правильности ХРОНОЛОП1И' зависят многие фунламентаАЬ

ные выводы в указанных науках. 

Разработка глобальных экономических моделей ~бует 

правильноro представления об исторической хронологии. Пра-
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вильная хронология необходима для долгосрочных прогнозов 

в экономике. 

Orcюда видно, что сегодня историки не имеют права мо

нополизировать хронологию. Проблема явно переросла рамки 

истории. Многие области знания нуждаются вправильной 

системе дат для событий ПРОlIIЛого. Слишком многое от этого 

зависит. Тем более что «обоснования хронологию> в современ

ной исторической науу<е почти всегда содержат в .себе пороч

ный круг. Ярким примером является принятая сегодня мето

дология применения радиоуглеродного метода в археологии. 

Сегодня археологи, отправляя обраЗIJЫ на радиоуглеродный 

анализ, сцаб?кают их «приблизительной» датой. Такая практи

ка превращает радиоуглеродное датирование в рекламное 

«обоснование» хронологической версии. Скалигера-Петanиуса. 

Такую важнейшую пр06лему, как исправление принятой 

ныне и, по-видимому, ОI?ибочной хронологии, должны решать 

представители разных наук. Важную роль здесь играЮт мате

матик<>-<татистические методы анализа исторических данных. 

Основным нашим вкладом в этом направлении является раз

работка новых эмпирик<>-<татистичесКИJi: методов датирова

ния. Именно они, в первую очередь, излагаются в наших кни

гах по новой хронологии. ВыдвигаемЫе нами гипотезы и пред

положительная реКОНСТРУКIJИЯ истории имеют своей IJелЬЮ 

привлечь внимание ученых к проблеме. Мы отнюдь не наста

иваем на окончательности гипотез. 

Именно РАН, на мой взгляд, должна призвать представи

телей самых разhЫХ областей знания к совместным исследова

H~ в области создания правильной хронологии. Проблема 

настолько важна и интересна, что заслуживает привлечения 

того уникального интеллектуального потеНIJИала, который 

СКОНIJентрирован в нашей АJ<адемии. Результатом может быть 

ЯРJ<ИЙ прорыв отечественной науки сразу во многих направле

ниях, что еще более увеличит роль нашей Академии в миро

вом научном сооБЩ~ТRе. 

Вопросы хронологии достаточно слож:ны и порой требуют 

непростого статистического, математического, астрономиче

ского анализа. Трудно ожидать, что их можно решить путем 

организаIJИИ публичных ДИСJ<УССИЙ. ,/).,ля этого существует на

учная пресс.а, пу6ЛИJ<уются спеlJиальные научные монографии. 
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Тем не менее мы готовы участвовать в дебатах. ОНИ ДОАЖ:НЫ 

быть ОТI<РЫТЫМИ и честными, происходить в нейтрмьной 

аудитории, а не в такой, где большинство присутствующих 

студентов-историков напря..\1УЮ зависит от своих преподавате

лей истории. Должен быть соблюден принцип равноправия, 

симметричности и гласности - обе стороны ДОЛЖНЫ иметь 

равные ВОЗМОЖНОСТИ составления списка докладчиков, равный 

регламент, равный доступ '{ освещению ДИСКУССИИ на страни
цах научной и популярной прессы. 

Академик РАН А.Т. Фоменко 

28 декабря 1999 года 

этот комментарий, в слегка перера6отанном виде, был по

слан А.Т. Фоменко президенту РАН ю.с. Осипову как откры
тое письмо, а также - в журнм «Вестник РАН» с просьбой о 
публикации. Письмо опубликовано не было. Академик 

Ю.с. Осипов ничего не ответил. 

5. Orвer на статью Ю.Н. Ефремова, 
Ю.А. 3авенягина в Вестнике РАН, 
1999, Ng 12, с предисловием 
академика В.А. Гинзбурга 

Г'\аВНОМУ редактору журнала 
«Вестник Российской Академии Наук» академику НА. Платэ 

Глубокоуважаемый Николай Альфредович! 

На мое обращение к 8ам с просьбой опубликовать на 

страницах «Вестника РОССИЙСКОЙ Академии Наук» мое откры

тое письмо Президенту РОССИЙСКОЙ Академии Наук академи

ку Ю.с. Осипову Вы' ответили отказом. Вместо этого Вы пред

ложили написать статью с отвt..'том на .публикацию IО.Н. Еф

ремова, ЮА. 3авенягина с предисловие.\!\· В.А Гинзбурга, 

появившуюся в «Вестник", РАН», 1999, NQ 12,. с. 1081-1092. 
Посылаю Вам ответ на данную публикацию и прошу опубли

конать ее в Вашем журнале. 

С уважением академик А.т. Фоменко 

21 марта 2000 года 
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ОТВЕТ на публикацию 
Ю.Н. Ефремова, Ю.А. ЗавеЮIl'Jша с предисловием акаде
мика В.Л. Гинзбурга, появившуюся В Вестнике РАН, 

1999, NQ 12 
А.Т. Фоменко, Г.В. Носовский 

(опубликован в «Вестнике РАН», NQ 9, 2000 год) 

В статье ЮН. Ефремова, IO.A. Завенягина выдвинуты сле
дующие возрюкения против нашей датировки звездного ката-

лога Альмагеста [м1], [м2]. . 
1. Авторы не согласны с нашим замечание~, что точка от

счета долгот в каталоге Альмагеста не столь однозначна. Об

суждению этого вопроса посвящена половина раздем «Альма

гест и его датировка» статьи Ю.Н Ефремова, ЮА. Завенягина. 

Эго - содержание второго пункта обвинений, выдвинутых на 
с. 1088 статьи [м 13]. ' . 

ОТВЕТ. В нашем методе датировки звездного каталога 

Альмагеста нигде не используется положение точки отсчета 

домот. Замечание по поводу этой точки, приведенное в нашей 
книге [м1], [м2] и вызвавшее столь многословный коммента

рий ЮН. Ефремова и Ю.А. Завенягина, совершенно несущест

венно для нашего метода датировки. 

Датировка каталога Альмагеста по долготам, на основе 

собственных движений, была нами проведена в [м2], с. 176-
178. Другой вопрос, что точность ее оказалась существенно 
ниже, чем по широтам. По той простой причине, что домоты 

в Альмагесте менее точны, чем широты, что должно быть из

вестно ЮН. Ефремову и Ю.А. Завенягину. Т.ак что напрасно 
они уверяют читателей, будто мы отвергаем датировку по дол

готам [м131 с. 1083. эго не. так. 
Что касяется датировки каталога на основе прецессии, 

то см. ниж:е пункт· 2. . 
Это, по сути дела, единственное прямое «возражение» в 

статье [м 13] против нашей датировки каталога ААЬМагеста. Все 
остальные возражения носят косвенный харш<тер и сводятся 

к следующему: ваша датиронка не может быть верна, посколь

ку другие расчеты, не опирающиеся на каталог л,\ЬМaI'Сста, по 

мнению ЮН. Ефремова и Ю.А. Завенягина, ей противоречат. 
По этому поводу см. пункт 2. 

2. ЮН. Ефремов и Ю.А. 3авенягин, ссылаясь на работы 
раЗАИЧНЫХ исследователей, пытающихся датировать Альмагест 
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и другие старые свидетельства астрономического содержания, 

указываюг нз противоречия между данными работами и на

шей датировкой. При водятся следующие примеры. 

2а. ДаТИРОВI<а каТЗАога ААьмагеста по долготам на основе 

прецессии дает 1 век н. э. 
2б. Датировка по склонениям звезд дает эпоху около нача

Аа н. э. (См. обвинение номер 5 на с. 1088 в [м13]). 
2в. ВавиЛонские астрономические документы <соднознач

но доказываюг древность древней истории» [м13], с. 1088. 
(См. обвинение номер 1 на с. 1088 в [м13]). 

ОТВЕТ. Мы принципиально ИСКЗАИ такие методы датиро

вания ААьмагеста, которые основаны на астрономических ха

рактеристиках и ПрИНlJИпах, неизвестных вплоть дО ХУIII ве

ка. Обоснование такой методологии - отдельный вопрос, ко

торый . здесь мы не имеем возможности обсуждать. В любом 
случае этот принqип был четко выражен· нами в нашей книге 

[м1Ым2] и последовательно проведен. Поэтомумы не исполь
ЗОВЗАИ для датировки ни склонений звезд, ни положения 

Солнцз, ни тем. более прецессию долгот. Все такие характе

ристики и вычисленные на их основе даты вполне могли быть 
рассчитаны в прошлое астрономами ХУН века, а по прецес

сии долгот - гораздо раньше. Мы знаем, что на основе подоб

ных данных получаюгся датировки, БЛИЗI<ие к СКЗАиrepoпским. 

Обнаруженный нами факт состоит в том, что использование 

данных другого типа, то есть тех, l<Оторые не могли быть рас

считаны в ХУН веке, приводит к совершенно другим датиров

кам. Поэтому «возражения» юн. Ефремова и Ю.А. 3авеняги

на связаны просто с непони..\iанием, или нежеланием понять, 

общих принципов нашего подхода 

Что касается «вавилонских ас.трономических записей», 

то о НИХ в нашей I<НИге о датировке AAьмarecTa вообще нст 

речи. Эго - отдельная тема, I<ОТОРая требует Fлу60КОГО анЗАИ

за, а не упоминания вскользь [м13], с. 1088. Отметим, что ис
следователи, датирующие и интерпретирующие подобные ста

рые документы, как правило, не сомневаются в традиционной 

ХРОНОЛОГИИ и очень часто, сознательно или подсознатсльно, 

используют те или иные ее следствия. Мы СТаАКИВЗАИСЬ с 

очень боль·шим числом подобных примеров. ВавИЛОНСI<ие 

таблички - не исключение. Но, повторим еще рзз, эта тема 
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не И,"1еет никакuго отношения к нашей книге о датировке ка

та.\Ога А..\ьмагеста. 

3. U6~уждая нашу датировку накрытий звезд планета.v.I1, 
Ю.Н Ефремов и Ю.А. 3апенягин возмущены тем, что мы не 
испо,u,зуем календарные указания о месячах и ДНЯХ, приводи

мых 1\ Альмагесте (обвинение номер 6 на с. 10S8 11 [мВ]). 

ОТВЕТ. Эго связано с тем же самым обстоятельством, ко

торое мы разъяснили выше, в пункте 2. Месяц и день -- этu 

фактически положение Солнца, то есть характеристика, вы
числяемая средствами ХУН века. Не гопоря уже о том, что 

традиционная интерпретация приведенных в Альмагесте на

званий месяцев и их перевод в современный календарь-

вещь не самоочевидная и требующая отдельною раЗl'Oвора. 

4. ЮН. Ефремов и ЮА. 3авенягин, по-видимому, не поня
ли нашего исследования по ОПРСДCJ\ению участкоп однород

ности систематической ошибки в каталоге A. ... ЬJl.1arecTa. Они 
пишут: «Противоречащее всем известным данным ... предполо
жение о том, что разные списки каталога получены разными 

наблюдателями, являетСЯ одним из ГА.'1ВНЫХ аргументов Фо
менко при отборе областей неба, которые якобы наблюда .... ись 
лучше» [M13J, с. 1086. По-видимому, именно это непонимание 
послужило поводом для довольно туманного обвинения в пунк

те 3 на с. 1088 работы [мВ] .. 
ОТВЕТ. ЮН. Ефремов и ЮА. 3авеняnii! говорят неправду, 

приписывая нам нодобные предположения. Никаких (.пpt:д
положений» такого типа у нас нст. В качестве «наших предпо

Аожений» ЮН. Ефремовым и Ю.А. Завенягинь1М выдаются 

наши объяснения возможных (но отнюдь не обязательных) 

причин обнаруженного нами статистическо,ГО факта неодно

родности систематической ошибки в каталоге Альмагеста. 
Причины могут быть разными. Наличие. раЗАИЧНЫХ наблюда

телей -- ЛИШЬ одна из них. Так могло быть, а могло и не быть. 
Наш метод и наши результаты от 'этого совершенно не заВи

сят. Такое «возражение» ЮН. Ефремова и ЮА. 3авенягина 
выглядит просто странно. Возникает сомнение в том, что они 

вообще понимают суть дсм}. 

5. Особое удивление вызывает обвинение NQ 4 на с. 1088 в 
[M13t ЮН. Ефремов и Ю.А. 3авеЮlГИН пишут буквально сле
дующее. Не можем удержат.ься от полного цитирования дан

ного фрагмента. «Почему все дошедшие до нас старинные, в 
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том числе арабские каталоги, координаты звезд в которых 

были просто пересчитанными на соответствующие эпохи ко

ординатами «ААьмаl'еста», все исходили из той же древней 

эпохи каталога «Альмагеста»?» [Ml3], с. 1088. Спрашипается, 
как юн. Ефремов и ЮА. Завенягин узнали «содержание чер

новиков» и промежуточных вычислений cpeAHeBeI<OBbIx авто
ров? Совершенно ясно, что их утверждение qеликом покоится 
на безусловной верс в скалигероncкую хронологию, на основе 

которой делаются подобные выводы. 

6. В заключение остановимся на послесловии юн. Ефре
мова, в котором он предлагает свою собственную, совместно 

с АК ,дамбисом, датировку каталога А,\ьмагеста. В качестве 

результата своих исследований юн. Ефремов на с. 1090 при
водит два графика. Первый - зависимость получаемой им по 
собственным движениям эпохи каталога Альмагеста от числа 

используемЫх звезд в порядке убывания величины их собст

венного движения. Второй - то же самое, но зависимос'lЪ -
от числа исключенных из анализа быстрых звезд в ПОРЯДI<е 
убывания величины их собс.твенного движения. ВoKPyr «точ
ных датировок» нарисованы интервалыI' которые юн. Ефре

мов называет <<Интервалами средних квадратичных ошибок». 

И которые, по мнению юн. Ефремова, оченивают ошибки 

его метода. Эro прямо следует из текста на с. 1090. A;J.же при 
беглом взгляде на графИI<И сразу бросается в глаза, что точ
ность «метода Ефремова» странным образом не меняется, 

в случае первого графика, или почти не меняется, в случае вто
рого графика, при отбрасывании наиболее быстрых звезд. Как 

удается Ю.Н. Ефремову и АВ. Дамбису датировать каталог 
Альмагеста с точностью до плюс-минус 400 лет, отбросив 

дв.адчать наиболее быстрых звезд, то есть все заметно движу

IlJИеся звезды А\ьмагеста, - остается загадкой. Эrо nt~e равно 
что датировать каталог ААьмагеста по соБСТRеННЬL\о\ движени

ям, используя неподпижные звезды, то есть звезды, практиче

ски не имеЮllJие собственного движения. В случае же, когда 

юн. ЕфреМОRИ АВ. Дш,\бис рассматривают все зВt:зды Аль

магеста, в том числе и наиболее быстрые из них, точность их 
датировки абсо.\ютно фантасгична - якобы плюс-минус при

БЛ!1знтелыю 100 лет. Элементарные оqенки, ПОАУ'lеЩIЫС пу
теЛоI дсления характерной ошиБJ<И А'Щмаl't'ста на скорсхть 

движения наиболее БЫС1'РЫХ, надеж:но ОТ(J)Io(деСТВАЯС.\о\ЫХ в 
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Альмагесте звезд, показывают, что мы не можем достигнуть 

точности датировки ПО собствснНЬU"t ДВИ)J.::ениям лучше, чем 

плюс-минус 300-350 АСТ. Причем таких быстрых звезд очень 
мало, всего несколько штук Подавляющее большинство звезд 

практически неподвижны. Поэтому, отбросив 20 наиболее бы
стрых звезд, юн. Ефремов и А.В. Дамбис. могут пытаться да

тировать каталог с точностью не лучше, чем плюс-минус не

сiюлько тысяч лет. юн. Ефремов уже один раз совершил гру
бую ошибку в оценке точности . своего «метода» в работе 

[м12]. ОшиБJ<а юн. Ефремова была подробно разобрана нами 
в книге [м1],[м2] и в статье [м5]. Тем не менее, юн. Ефремов 
опять повторяет ошибку в том же месте. Мы вынужд~ны еще 
раз привести для юн. Ефремова и А.к. Дамбиса простой 

арифметический расчет, показывающий абсурдность его зая

вок на точность датировки каталога Альмагеста по собствен

ным движениям. 

Ясно, что точность любого метода датировки по собствен

ному движению быстрой звезды ОlJенивается снизу индивиду

альной ошибкой положения рассматриваемой быстрой звезды 

в Альмагесте, деленной на скорость ее собственного движения. 

Если бы тю<их звезд было много - N ШтyI<, то мы· могли бы 
повысить точность делением примерно на корень. из N. Одна-
1<0 быстрых звезд, как мы уже сказали, в каталоге Альмагеста 

очень мало, и скорость собственных движений в их рЯдУ быст

ро убывает. Поэтому заведомой оценкой сверху для точности 

метода будет расчет по наиболее быстрой из надежно отож

дествляемых звезд - ApJ<ТYPY. Воо~ще, для датировки по соб
ственным движениям реально можно использовать не более 

20 звезд Альмагеста, посI<олыIуy остальные праl<ТИЧески непо
движны. Эго фактически признает и юн. Ефремов, говоря: 
«Использовались все 1022' звезды, медленные звезды задавали 
систему координат» [M131, с. 1089. То есть меДАенные звезды 
IJOАезны АИШЬ для задания системы координат, но отнюдь не 

ДЛЯ Д<lТИРОВI<И. 

Все звезды Альмагеста ~пме~НhI с какими-то ошибками. 
Это, бе;;УСАОВНО, огнос.ится и К меДАСННЫМ звезлам, задающим 

ДЛЯ ЮН. Ефремова и дк Да. .... биса систему координат. Но 
I1релположим на .\ОLrновеИl1е, что в AAbMarecTe меДАенные звеэ
ды l1.зм.ерены идеально точно. Даже в идеальном случае ОШl1б-



ФоменкоАТ. 310 

КУ В положении Арктура в АлЬмагесте нельзя считать мень

шей 10 минут по любой из координат. Поскольку такова уена 
делеНИЯ.I<оординатноЙ шкалы звездного каталога Альма.l'еста. 
Реально граниуу следует увеличить из-за неточности коорди

нат звезд окружения. 

При этом ошибка в дуговом расстоянии составАЯет около 

14 минут дуги. Если по I<аждой координате возможная ошиб
ка составляет 10 минут дуги, то для гипотенузы - по теореме 
Пифагора - она равна 14 минутам дуги. Скорость собствен
ного движения Арктура - около 2 секунд дуги в год. Таким 
образом, расстояние В 14 минут дуги Арктур проходит при
мерно за 420 лет. Итак, плюс-минус 400 лет - это лишь гру

бая оуею<а снизу точности датировки по Арктуру, при ис
пользовании дуговых расстояний, то есть широт совместно 

с долготами. Использование широт отдельно позволяет не

сколько повысить точность метода и получить дату с точно

стью до плюс-минус 300 лет. Дальнейшее повышение точнос
ти датировки по собственным движениям I<аких-либо звезд 

в случае каталога Альмагеста невозможно в ПРИНIJипе. Ис
пользоваНие дм! такой уели быстрых, но ненадежно отож

дествляемых в Альмагесте звезд, приводит ~ порочному l<pyry. 

Как, например, в случае Омикрон-2 Эридана. 
После всего этого странное впечатление производят слова 

академика ВА Гинзбурга из его предисловия, что он в работе 

ЮН. Ефремова и Ю.А. 3авенягина наконеу-то IK--гретиА «яс
ный и четкий анализ ошибок А.Т. Фоменко~ [м 13], с. 1081. 
Уместно задать вопрос - что именно в чисто демaroгической 

работе ЮН. Ефремова и ЮА. 3авенягина показаАось акаде

МИКУ В.А Гинзбургу ясным ·и четким? Вникал ли он вообще 
в суть проблемы? 
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6. Разбор книг «Антифоменко» [р19] 
и «История и антиистория. Критика 
«Новой хронологии» академика 
А.Т. фоменко» [рЮ] 

6.1. Введение 
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В декабре 1999 года на историческом факультете мгу со
СТОЯАась конференция под названием «Мифы новой хроноло

ГИИ». На конференL):ИИ прозвучал ряд выступлений против но

пой хронологии. В основном выступали историки, но в конце 

заседания было дано слово и нескольким представителя.\.\ точ

ных наук, которые таюке выступили с резкой критикой на

ших работ по новой хронологии. Тон всех без исключения вы

ступлений был резко критический, иногда далеко выходящий 

за рамки дозволенного в научных ДИСI<УССИЯХ. Ни нам, ни ко

му-либо другому из тех, кто занимался разработкой новой 

хронологии, на данной I<онференL):ИИ доклада предложено не 

было (подробнее об этом «ПРИГАашении» см. выше). Мы на 

конференции не присутствовали, однако имели возможность 

ознакомиться с полной ее видеозаписью, любезно предостав

ленной нам одним из ее слушателей. Внимательно просмотрев 

видеозапись, мы пришли к выводу, что отвечать на подобный 

поток эмоций и грубостей бессмысленно. Никаких новых, до

стойных анализа контраргумснтов со СТОРОНЫ наших крити

ков мы в прозвучавшю,: выступлениях не нашли. 

Однако летом 2000 года из печати ВЫШАО сразу две книги 
под названия;,,\и «Антифоменко» [1'19] и «ИсторИ1I и аНТI1-
история. КРИТИI,а «новой хронологии» академика А.Т. Фомен

ко> > [1'20], Knтopыe отражают КРИТИКУ наших ра60т, npoзву
чавшую на конференции «Мифы новой JI:РОНОЛОГИИ». Обе кни

ги практически совпадают по содержанию в части, имеющей 

ОТНОIПt'нис I< новой хроно.югии. НеU\<IOТРЯ на разные назва

ния 11 различное оформление. и та и другая книга - это по 

сути один J.1 тот же сборник статей, содержащих в <<ПрИl'А<l

женном» и иногда расширенном виде тексты выступлении на 

конфеГС1ЩИИ «Мифы новой хронологии». Бо.\се того, n 2001 ю
ду КОJ\ичество книг под на:jJ~нием «Антифо:"\t~нко» увеличи

ЛОСЬ дО .::с:,,\и. Однако все они отличаются друг от друга Jl ос-
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новном лишь обложками. Перепечатываются, как правило, 

иногда с незначительными изменениями, одни и те же статьи 

одних и тех же авторов. Поэтому мы решили остановиться 
на сборнике [р19], ПОСКОЛЬКУ он первым ПОП<L\ в поле нашего 

зрения. Отвечать же Юi остальные книги серии «Антифомен

ко» примерно того же содержания мы считаем излишним, 

поскольку ничего нового в них не сказано. 

Ниже мы даем разбор всех статей из [р19], имеЮlIJИХ от

ношение к нашим работам. При этом в тех случаях, когда от

вет на то или иное выступление наших КРИТИКОВ уже содер

жится в одной из наших книг, мы не повторяем сказанного, а 

отсылаем читателя 1< соответствуюlIJИМ разделам наших книг. 

6.2 Разбор ВЫC'lYпления в.л. Янина «Зияющие 
высоты академика фоменко» [р19], с. 21-26 
мы с большим интересом ознакомились со статьей 

ВА Янина [р19], с. 21-26. Хотелось узнать - какие именно 
аргументы приведет ВА. Янин против новой хронологии. Ста

тья, как оказалось, почти дословно повторяет TeI<cT его вы
ступления на конференции «Мифы новой хронологии». 

В.А. Янин начинает ее словами: «Я предпочел бы не выхо

дить за рамки своей специальности и остановиться только на 

некоторых вопросах, I<асаюlIJИХСЯ археологии и истории древ

не"й Руси» [р19], С.,21. И действительно, по сути дела единст
венный аргумент, KOТOPЫ~ В.А. Янин выдвигает - причем не 

Пр<Угив НОВОЙ хронологии, а лишь против нашей реконструк

ции русской истории, - это полная уверенность В.А. Янина в 

праВИ1\ЬНОСТИ его ПОНИl\I\аНИЯ и его интерпретачий раскопок в 

Волховском l-IоВГОРОАе. 

3атс.\;\ следует рассказ ВА Янина о деНДРОХРОНОАОГИИ. 

В.А Янин зачем-то ДОВОЛЬНО долго раССУЖД:lет о хорошо из

вестных теоретических OCHOl\<LX дt~ндрохронологичес.коro дати

рования Сс которы.v.и мы никогда и не спорили). Расс.каз 

в_л. Янина о деНДРОХРОНОАОЛ1И вообще не относ-ится к сути 

дела, ПОСКОАЫ<У не затрагивает нн одной из действительно t'y
щ:еСТ!lУЮIIJИХ серьезных проблем деНдlЮХРОllОЛОГИЧССI<ОГО Л:l-

тирования. Он содержит i\ИШЬ перечисление ТРИJ\иалЬНblХ 

общси;;вестных фактов. Тем t1ш,ее не I1мекуг НИКaJ<ОГО ОТ

ношения к пр06лемам хронологии ра~·СУ)I'дения В.А. Янина 



Фоменко А.Т. 314 

о ~социаАЬНОМ заказе», u выступлениях советских лидеров 
в ООН в БО-х ГOA<lX ХХ века, а также непонятно за'Iем нари

сованная l~.л. Яниным <;юмористичес~<ая» картина переВОЗКI1 
ку.\ыурного· СЛОН ИЗ ЯРОСА..'lВЫl n Волховский Новгород и т. п. 
К сожалению, 60Аыпая часть статьи ВА. Янина с.остоит из по

добных рассуждений «не на тему». Рассуждения не имеют 

к проблема м хронологии НИI<аl<ОГО елношения. 

В цеАОМ позражеаия ВА. Янина против наших работ по 

хронологии сводятся к тому, что, по его .\1Нению, результаты 

раскопок В Волховском Новгороде якобы способны доказать 

тождество этого города с Великим Новюродом русских лt."то

писеЙ. В то время как, согласно нашей реконструкции рус

ской истории, это совершенно разные города. 

Хеля возражения В.А Янина, как отмечалось, не касаются 

новой хронологии как таковой,. в 'качестве елвета В.А Янину 

вкратце проком~ентируем суть его подхода к дендрохроноло

ГИЧt.>скому датированию раСJ<ОПОК в ВоiUювском Новгороде. 
Подробный анализ с.",-. в [XPOH41, гл. 3:12. Здесь лишь вкратце 
ПОЯСНИМ суть деАа. 

Аело в том, 'ГГО вся волховско-новгородская дендрохроно

логическая шкала, построенная ВА. ЯНИНЬL'А и его коллегами, 

как показал наш анализ [р181 с. 11-28, оказывается сдвину
той в прошлое приблизитеАЬНО на 400 лет .. Возникает· даже 
впеtIатление, что начало шкаАы� БЬJЛО попросту искусственно 
совмещено ВА. Яниным с «требуемым» ХI веком. То есть с 

эпо(Сой, попросту взятой из скалигеровско:-миллеровской вер

сии хронолuгии русской истории. После 'iero полученная шка
ла выдвигается в.л. Яниным в J<ачестве ДOKa~aТeAЬCTM пра
ВИАЬНОСТИ этой версии. 

Перед нами - порочный круг, о~ибочная логика. 
Но сдвинув начало' волховского «дендрохронологи~ескоro 

пирога» в ПРОllL\ое, естественно ПРИIlli\ОСЬ сдвинуть на ту же 

Величину и ero J<OHClj. При ЭТUМ ПОЛУЧИЛОСЬ, что конец денд
рохронологической шкалы волховского Новгорода «уехал» из 

недавнего прошлого (где ему, очевидно, нужно было бы нахо
диться) в xv век. То есть на 400 лет. раньше. В результате у 
ВОЛХОВСКИХ дендрохронологов возникла поразительная карти

на. Волховско-новroродская почва, по .\1Нению в.л. Янина. до

несла до нас в целости и сохраннос''l'И многочисленные памят-
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ники XI-XV веков. А начиная с конца ХУ века - якобы не 

сохранИАа НИЧЕГО. Никаких вразумительных объяснений 

этой, мягко говоря, парадоксальной ситуачии, возникающей 

в ВОЛХОВСКО-НОВГОРОДСI<ОЙ археологии, ВА. Янин и его коллеги 

не дают. 

В.А Янин упоминает в своей статье о нескольких берестя

ных грамотах-письмах, найденных в волховском Новгороде. 
Адресатами писем, по мнению В.А Янина, являются те или 
иные персонажи русских летописей. Никаких доказательств 
того, что в летописях и в берестяных грамотах упомянуты 

одни и те же люди, В.А Янин не при водит. Здесь рассужде

ния ВА. Янина - всего ЛИШЬ интерпретачии, основанные 
на романовско-миллеровской версии РУССКОЦ истории и на 

сдвинутой в прошлое волховско-новгородской археологии. 

Подобные интерпретачии могут иметь смысл и ченность 

ЛИШЬ при условии, что используемая версия хронологии до

статочно обоснована. А до тех пор пока такого обоснова

ния нет, интерпретаlJИИ ничего не доказывают и НИ'lего не 

опровергают. При смене хронологической версии они усту
пят место другим интерпретаlJИЯМ - ничуть не хуже преж

них. 

К сожалению, приходится признать, что· в статье В.А Яни

на вообще не нашлось места для серьезного обсуждения проб

лем исторического датирования и хронологии. 

6.3. О статье А.А. Залиэняка «Аингвистика 
по А.Т. Фоменко. [р19], с. 74-105 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Обширная статья АА. Зализияка - саlY\аЯ большая из 

критических статей в наш адрес, помещенных в [р19), [р20). -
совершенно не юtсается вопросов обоснования или постро

ения основ хроно.'\Огии. В ней обсуждается АИШЬ Щlша рекон

стрYI<ljИЯ всеобщей истории, преможснная нами в качестве 

пока еще гипотетической картины, основанной на интерпре

таЩ1И историчеСI<ОЙ информаlJИИ с ТОЧКИ ;Jрения преможен

ной нами новой ;,,:ронологии. 

Наша реКОНСТРУКЦИЯ критикуется А.А. Зализняком с точ

КИ зрения скалигеРОВСI<ОЙ хронологии, на которую он посто-
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янно, явно или подсознательно, опирается в своей критике. 

А.А. 3аАИЗНЯК прямо пишет: (.Взявшись за построение гипотез 

в области истории и лингвистики, АТФ ДОЛ)j,ен быть судим 

ровно тем же cYAo.v.., что и обыкновенные историки и линг
висты» [p19],~. 75. 

В ответ заметим, что (.Обыкновенные» историки и линг

висты работают в рамках СЮL\Игеровской хронологии, часто 
Д.lже fle отдавая себе отчета в том, насколько сильно их выво
ды зависят от этой хронологии. И судят они о работах друг 

друга, естественно, тоже с точки зрения СI<аАИгеровской хро

нологии. Нетрудно сообразить - что получится, если «тем же 

судом» начать судить нашу работу, выполненную в рамl<ах но

вой хронологии, принципиально отличающейся от СI<аАигеров

скоЙ. Упомянутой выше фразой, помещенной в самом наЧаАе 

своей статьи, А.А. 3аАИЗНЯК вполне мог бы статью и закончить. 

ПОСI<ОЛЫ<У. последующее ее содержание, в полном соответст

вии с указaRНОЙ фразой, не имеет к хронологии никакого от

ношения. Стоит ли говорить, что при избранном им подходе 

А.А. 3аАИЗНЯК на каждом шагу обнаруживает вопиющие, воз

мутительные противоречия с привычными ему вещ!IМИ. все 

скаЗaRНое можно кратко обобщить всего в нескольких словах: 

наша реконструкция истории· реЗI(О противоречит СКаАИгеров

СКОЙ хронологии И многим выводам, которые из этой хроно

логии сделаны, в частности и в лингвистике. И это дей

ствительно так. Поскольку наша реконструкция построена на 

основе совершенно другой хронологии истории. Это - триви

аАЬНЫЙ факт, I(ОТОРЫЙ вряд ли требует такого развернутого 

доказательства, ка!( статья АА. 3аАизняка. 

Что касается собственно лингвистических замечаний, со

провождающих нашу реl<ОНСТРУКЦИЮ истории, на которые 

особенно сильно нападает А.А. 3ализняк. то мы в своих книгах 

всегда подчеркиваем. что ЛИНГВИСТИI<а не является для нас 

средством доказатель,,:тва чего бы. то ни было. Собственно в 

хронологии лингвистика пока вообще была .IIIа.ю полезна. А\Я 

построения новой хронологии она не использовалась вовсе. 

Но l<Oroдa хронология уже ПОСТРС>ена, то на этапе историче

ских интерпретаций. иногда бывает 1I0лезно привлекать ЛИНГ

вистические рассмотрения. Естественна, воспринимая их не 

как докаЗёiтельства, а как некие наводящие соображения, спо-
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собные несколько ПРОЯСНИТЬ или дополнить уже в общих чер

тах построенную картину событий прошлого. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР НЕКОТОРЫХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ А.А. ЗААИЗНЯКА 

ХОТЯ А.А. 3ЗАизняк говорит, ЧТО он рассматривает в ОСНОВ

ном нашу I<НИГУ «Новая },:ронология и I<онцепция древней ис

тории Руси, Англии и Рима», называя ее кратко НХ, он выска

зываетСЯ ДЗАсе по суги дела о всех наших книгах, по всему 

спектру наших исследований, начиная с осуждения нашего 

астрономического аНЗАиза, статистики и т. д. При ЭТОМ в са

мом наЧЗАе своей статьи АА. 3ЗАизняк пишет: «Не могу не 
осудить аннотацию к книге [НХ] и вынесенные на оБЛОЖI<У 
сведения об авторах. В аннотации говорится: Предназначена 

для самых широких кругов читателей, интересующихся при

менением естественно-научных методов в гуманитарных нау

ках». Эго дезинформация: в книге используются обычные гу

манитарные методы» [р19], с. 75-76. 
Академик А.А. 3ЗАизняк говорит неправду. Все наши ис

следования основаны на применении статистических, естест

венно-научных, математических методов к разнообразному 

историческому материалу. Об этом подробнейшим образом 

рассказано в нескольких наших книгах. В осталЬНЫХ наших 

публикачиях постоянно, практически на каждом шагу, идут 

ссылки на результаты наших эмпирико",-"Татистических ис.сле

дований. Спрашивается, читал ли А.А. 3ЗАИ3НЯI< наши КНИ1'И, 

посвященные естеСТReино-научным методам в истории? Видел 
ли наши постоянные ССЫЛКИ на их JX'зультаты? Либо да, либо 
нет. Если читал и видел, то он преднамеренно обманывает чи

тателей фразами, подобными читированной выше. Если не чи

ТЗА, ТО, наверное, не СТОИЛО бы высказываться о предмете, суть 

которого А.А. 3ЗАизняк, как мы видим, фактически не ПОНЯА. 

АРлее А.А. 3алИЗНЯК начина<..'1.' свою статью с раздела под 

.'vUIогозначительным названием «ЛюБИТеАЬ~I<ая лингвистика 

как орудие перекройки ис.тории». АА. 3ализняк продолжаt'Т 

говорить неправду. Во всех наших книгах мы Сl1ециаll.ЬН~ мно

roкратно подчеРI,ивнем, что ПРИВАскаемые нам.и вpt:.V\Я от 

flремсни лингвистические сооБР;lженJ>tЯ не ЯВЛЮОТСЯ самос.тоя

Тt:льным ДОК;lзатеАЬ(ТВОМ чею бы то ни было. ДоказатеАЬСТ-
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вом ЯВЛЯЮТСЯ рсзультаты l'Ст~ств~нно-научных м.столов. Аишь 

затем, при попытке заново прочесТI, старинные докумсI'мыI) 

мы BbJHY>I,,\CHbl демонстрировать неОNlознаЧНОС7Ь их прочте

ИЮl, возникающую в первую очередь по той причине, что ста

рые тексты '!аСТО были напис.аны без огла\:.ооок. Тут И ВОЗНИ

К<lЮТ разнообразные ЛИНГRИСТИ'IСCJ<ИС соображения. Спраши

вастся, понимает ли А:А. Зализняк указанное соотношение 

в наших работах между ectectbehho-наУЧНЬНvlИ ,,,,стодами 

и АИНГВИСТИ'!Сс.кими соображениями? Либо ,t:.;l, либо нет. Если 
понимает, то опять-таки намеренно обманывает читателя вы

сказываНИ}L'vIИ типа IJИтированного. Если же нет, то ;iачем тог

да высказываться на тему, суть которой осталасЬ А.А. Зализня

ку глубоко непонятной? 
Аюбопытно, что упомянутый, самый первый раздсл 'своей 

статьи :\ингвист А.А. ЗаЛИЗIIНК начинает не с лингвистики, 

а с астрономии. Он обвиняет нас в том. будто мы неправилъ

но датировали затмсния Фукидида, воспользовавшись слиш

ком ВОАЬНЫМ, «Аитературным переводом)) текста ФУI<идида, 
l"OBop.illlJCfO о з~тмениях. Эго, мол, «яркий пример ошиБI<И~ 
[р 19], с. 76. А.А. Зализняк пишет: «Рассказывая о· затмении 

431 г. дО Н. Э., Фукидид сообщает о том, что солнце стало ме
сяцевИДным, а также о том,. что появились кос-какие звезды. 

АТФ, исходя И3; ,литературного PYCCI<OГQ ,II~peвoдa Фукидида, 
понимает это таl<, что сперва солнце стало месяцевидным, 

а ПОздJiес (когда затмение достигало поAtюй фазы) появились 

звезды._ OAHciKO.. Подлинный текст Фукидида такой возмо>к~ 
ности не дает: он может быть понят только так, что указан

ные события одновременны: солнце стало месяцевидным 

(т.е.затмилось неполностью) и при этом появились кос-какие 

звезды~ [рI91, с. 76. 
Поэтому и мы начнем наш ответ с астрономии. 
[Далее мы кратко описываем наше исследование, полно

стью приведенное в [ХРОН1], гл. 2:2.3. Поэтому здС\:ь мы опус
тим ЭТОТ материал, отсылая читателя к {ХЮНIН 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спрашивается, знаком ли АА Зализняк с этими нашими 

и МОРОЗОВСI<ИМИ результатами? Он утверждает, что знаком 
[р19], с. 76-77. Но н таком случае он преднамеренно пишет 
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неправду, преподнося наши результаты lJитированным выше 

искаженным образом. И переводит вопрос из научной плос

кости в чисто демагогическую. 

Поговорив об астрономии, АА. Зализняк переходит 1< осуж

дению наших лингвистических соображений, возникающих 

к наших работах, - повторим еще раз, - лишь как попьггка 

заново прочесть старинные тексты, часто неогласованные. Эга, 

большая часть статьи А.А. Зализняка написана как бы в юмо
ристическом ключе. Он предлагает разнообразные остроум

ные замечания, долженствующие показать - I(ак нелепы мо

гут быть звуковые аналогии, сближающие различные по своей 

сути понятия. Никаl<ОГО отношения к нашим исследованиям 

такой юмор не имеет. Комментировать здесь что-либо нам 

представляется излишним. 

На примере приведенного в [ХРОН1),' гАо 2:2.3, разбора 
случая с затмениями Фукидида видно, что анализ основ ХРОНО
логии в каждом конкретном случае является достаточно слож

ной задачей, требующей кропотливого и тщательного исследо

вания. все необходимые подробности можно найти в наших 

книгах. К сожалению, складывается впечатление, ЧТО авторов 

сборников «Антифоменко» [р19), [р20) суть дела мало интере

сует. Иначе бы уровень ДИСI<уССИИ, предложенный в [р19), 

[р20), БыА бы СY1IJественно другим. К сожалению, мы не име

ем возможности .так подробно, как на примере с триадой Фу
I<ИДидз, разбирать все легковесные высказывания авторов 

сборников [р19), [р20), имеющие зачастую лишь видимость 

«научных возражений». Отсылаем заинтересоваI-iного читате
ЛЯ, желающего .деЙствительно разобраться в CY1IJecTвe подня
ThIX вопросов, I( нашим книгам. 

6.4. Разбор статей А.А. Венкстерн и А.И. Захарова 
«Датировка «Альмагеста. Птолемея по планетным 
конфигурациям» [р 19], с. 111-123 
и ю.д. КрасильниКова «О покрытиях звезд планетами 
в «Алъмагесте» Птолемея. [р19], с. 160-165 

Первая часть статьи А.А. Венкстерн и А.И. Захарова по

священа попытке датироnать Альмагест по 23 наблюдени
ям планет, которые Птолсмей приписывает самому себе 

[р19), с. 111. (А.И. Захаров - at"1'pOHOM, СОТРУДНИК ГАИШа, 
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АЛ. Венксгерн - математик, ее научным руководителем на 

механико-математическом ф-те мгу БЫА А.Т. Фоменко). 

В статье проведен ряд расчетов в этом н~праВАении, которые 

мы не провеРЯАИ, но в правИАЬНОСТИ которых у нас нет при

чин сомневаться. Процитируем ПОАученный авторами реЗУАЬ

тат. Он ни в коей мере не противоречит нашим ИССАедовани

ям ААьмагеста. 

АА. Венкстерн и АИ. Захаров пишут: «Вывод: Имеет мес

то одно из двух: 

а) наблюдения ПАанет, на которых ПТОАемей строит свою 

теорию, действительно ПРОВОДИАИСЬ во II веке н. Э.; Ь) эти на
блюдения БЫАИ ВЫЧИСАены по некоторой теории для указан

ной даты» [p19J, с. 111. 
По IJOВOAY возможности Ь), ТО есть фальсификации дан

ных Альмагеста, А.А. Венкстерн и А.И. Захаров, сообщают САе

дующее: «Чтобы проверить возможнос.ть помелки данных 
средневековыми фальсификаторами (до создания Кеплером 
своей теории), мы реШИАИ ВЫЯСНИТЬ: как быстро нарастает 

ошибка в теории ПТОАемея? ИАИ по-дрyroму: наСI<ОЛЬКО дале
ко по времени мог жить фальсификатор (<<Птолемей») от тра

диgионного времени, чтобы иметь возможность помелать на

блюдения, используя теорию, которую он И3АО)КИА В «д.л;,ма
гесте»?_. Вывод: обсуждаемые наблюдения не МОГАИ быть 

сфальСИфИlJИрованы на основе теории типа теории ПТОАемея, 

«ВРЕМЯ ЖИЗНИ» ТАКОЙ ТЕОРИИ ВСЕГО 2()()-3()() Ает» 
[p19J, с. 114. 

&е ЭТО прекрасно согласуется с нашими расчетами и с на

шей реконструкrjиеЙ. См. подробности в книге «Астрономиче
ский анализ ХРОНОАОГИИ» [p7J. Мы считаем ip7J, что Альмагест, 
в его известном сегодня виде, являетСЯ редаКlJией ХУII века -
то есть РЕААКЦИЕЙ ЭПОХИ КЕПЛЕРА - некоего знамени
того старого астрономического труда. Деятельность по редак

тированию Альмагеста в ХУII веке была ФАЛЬСИФИКА

ЦИЕЙ, целью которой БЫАО изобразить Альмагест сочинением 
якобы II века н. э. Данная эпоха была взята из скалигеровских 
хронологических таБАИlJ. Фальсификаторы-скалигеровцы при

веАИ в соответствие с эпохой II века н. э. те асТрономические 
данные Альмагес.та, ,<оторые они МОГАИ, пользуясь уже теорией 

Кеплера, рассчитать на 11 вeI< Н. э. Например - планетную тео-



321 Тро.янская война в средневековье 

рию Птолемея. Что теперь и обнаруживают А.А. Венкстерн и 

А.и. Захаров в своей ра6аге, опубликованной в [p19~ Надо отдать 
им должное, они четко юворят о том, что именно ими доказано. 

Те астрономические данные, которые в ХУН веке еще не 
умели надежно рассчитывать, - например, солнечные затме

ния, --,. БЫАИ попросту исключены из Альмагеста. В результате 
Альмагест, в его современном виде, странным образом не упо

минает ни одного солнечною затмения (?!). 
Нам повезло, что фальсификаторы ХУН века I;le исI<Aючи

ли из Альмагеста старый звездный каталог Птолемея. Скорее 

всего, они просто не подозреВаАИ, что из каТаА<?га можно из

влечь датировку Альмагеста на основе такого ТOНl<Oгo эффекта, 

как собственные движения звезд [p7~ Более грубые эффекты, 
как, например, пречессию ДОЛГОТ, они, естественно, учли. 

Что I<асается пречессии долгот, то пересчитать ее на 1 век 
н. э. было несложной задачей не только в ХУН, но и в ХУ

XVI веках. А сегодня - заметим в скобках - другой наш 

критик', астроном юн. Ефремов, в многочисленных' газетных 

публикаЦиях рассказывает, как датировать Альмагест по пре
чессии долгот. То есть попросту - I<aK восстановить дату, «за
шитую» СКаАИгеровскими редакторами ХУН века, и тем са

мым «успешно подтвердить» скалигеровскую хронологию. 

С этими забавными рассуждениями юн. Ефремова можно 

познакомиться также и по [р19], с. 143. 
:Итак, возвращаясь к работе А.А. Венкстерн и А.И. Захаро

ва, мы можем заI<AЮчить, что полученный ими результат не 

противоречит новой хронологии и нашей реконструкчии ис

тории. А вот СКаАИгеровской версии хронологии и истории ОН 

противоречит. Причем - очень сильно, хотя сами А.А. Венкс

терн и А.И. Захаров этого почему-то не отмечают. 

, Дело в следующем. В своей статье, в разделе «Возможность 
фальсификачии планетных наблюдений Альмагеста на основе 

других теорий» [р 19], с. 113-114, А.А. Венкстерн и А.и. Заха
ров исследуют вопрос о том - насколько долго могла «жить» 

планетная теория, изложенная в Альмагесте. Поясним, что со 

временем харю<теристики планетных орбит меДАеНН6 изменя

ются. Поэтому некоторая планетная теория, удовлетворитель

но работавшая в эпоху ее создания, через несколько сотен лет 

могла стать из PYI< вон ПЛОХОЙ. И тогда ее, естественно, при-

11 - 391 
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ШАОСЬ бы заменить на новую. Или, по крайней мере, обно

вить, подправив ее параметры. Спрашивается - СКОЛЬКО вре
мени могла работать теория Птолемея? 

Orвeт ·дан А.А. Венкстерн и А.И. Захаровым:· не более 

300 лет. Проведенньtе ими расчеты показали, что < <ошибка 
теории ПтОА.ем.ея н.абегает очеnь быстро, поэтому с таки
ми параметрами вnе окрестnoстUll.ЛЮС-МllНУС 300 лет mе
ОрllЯ уже совсем ll.ЛOХО работает ... «Время ЖЮnll» такой mе
oрШl всею 200-300 лет» [р19], с. 114. 

Предположим теперь, что скалигеровская ИСТОРИКО-ХРО

нологическая картина верна. И что Альмагест, в его известном 

сегодня виде, действительно был написан ПТолемеем где-то 

около нача.\З н. э. Скажем, в I-II веках до н. э. или В I-II ве
ках н. э. Но тогда получается, что планетная теория, изложен

ная в Альмагесте, перестала работать уже в У! - УII веке. Ао

бавляем 300 Л(:'l' - максимальное время жизни этой теории, 

вычисленное А.А. Венкстерн и АИ. Захаровым, к скалигеров
ской дате завершения Альмагеста (около 150 года н. э. [р24], 
с. 430) и получаем 450 год. Пусть даже 500 или 600 год н. э. 
Но никак не позже. После этого времени планетная теория 

Птолемея обязана была выйти из употребления или подверг

нуться модификации. 

А что мы читаем в скалиrepoвских учебниках по истории? 
В скалигеровской версии считается, что Альмагест был основ

ным источник~м астрономических знаний вообще и плзнet:Ной 

теории в частности вплоть ·до эпохи Коперника, то есть дО 

ХУ! века н. э. [р24], с. 445-448; [р25], с. 2-3. См. также наш 
обзор истории Альмагеста в скалигеровской версии [р7], 

с. 19-21. 
Получается, что, ИМЕЯ СНАЧАЛА НА ПРОТЯЖЕНИИ 

200-300 ЛЕТ ХОРОШУЮ ПЛАНЕТНУЮ ТЕОРИЮ, астро
номы и математики ЗАТЕМ, НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 

ТЫСЯЧИ ЛЕТ, ПОЛЬЗОВАЛИСЬ КРАЙНЕ ПЛОХОЙ ПЛА
НЕТНОЙ ТЕОРИЕЙ, I<ОТОРая уже к У-У! веку н. э. оконча
тельно потеряла свою точность и стала совершенно неудовлет

ворительноЙ. И только в ХУ! веке наконец решили от нее от

казаться. А до этого на протяжении сотен лет пользовались 

ей, переводили на другие языки, изучали, восхищались и т. п. 

И никому в голову не ПРИШАО хотя бы просто подправить в ней 
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параметры планетных орбит. Потому что еСАИ бы кто-то это 

сделаА, то расчеты АА Вснкстерн и Аи. Захарова дали бы не 

1 век н. Э., а дату ПОСАеднего исправления. 
Такая ка'[YrИна неправдоподобна. Единственным, на наш 

взгляд, разумным объяснением результатов АА. Венкстерн 

и АИ. Захарова является то, что планетная теория Альмагеста 

в том виде, в каком мы ее видим сегодня, была вписана в него 

в ХУН веке, в эпоху Кеплера, с челью фальсифика:gии его да

тировки. Фальсификa:gия имела важное значение для вне

дряемой как раз в то время скалиrepoвской ИСТОРИКО-ХРО

нологической версии. Подробности см. в [p7~ Фальсификато

ры, естественно, подогнали параметры планетных орбит под 

требуемую дату - начало н. з. Что И обнаружено в работе 

ЛА. Венкстерн и л.и. Захарова. 

В САедующем, nОСАеднем, разделе своей статьи в [р19] 

А.А. Венкстерн и А.и.Захаров обращаются к критике найден

ного нами астрономического решения четырех ПОI<рЫТИЙ 

звезд планетами, описанных в Альмагесте. Напомним, что на
ше решение: утро 14 февраля 959 года н. э. для Марса, утро 
18 октября 960 года для Венеры, рассвет 25 июля 994 года 
для Юпитера и вечер 16 августа 1009 года для Сатурна
прекрасно соответствует датировке звездного каталога Альма

гсста по собственным движениям звезд. Аопустимый интервал 

датировки каталога Альмагеста 110 собственным движениям: 

от 600 до 1300 года н. з. [р7], с.·392. Найденное нами решение 
для покрытий попадает пряМо в чентр интервала 

Кроме того, нами было обнаружено, что найденное нами 

решение для покрьггий звезд планетами идеально удовлетво

ряет времени суток, КОГда, ПО словам Птолемея, было видно 

то ИЛИ иное ПОI<рытие [р7·], с. 454-467. Так, например, в САу
чае Марса Птолемей говорит, что накрытие наблюдалось 

утром - и действительно в нашем решении Марс был виден 

лишь ПОСАе полуночи, то есть только утром. В САучае IОпитера 

llтолемей сообщает, что накрытие наблюдалось на рассвете -
и действительно, в нашем решении Юпитер взошел примерно 

за час до восхода Солнуа, находясь все время в рассветной об

ласти неба. Л, скажем, в <страдичионном», то есть СI<алигеров

СКОМ, решении Юпитер был виден рядом со звездой всю ночь, 

и I1ОТОМУ САОва Птолемея о наблюдении накрытия лишь на 
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рассвете становятся ИЗАишними и даже странными. То есть 

традИlJИонное решение в этом месте (и не ТОАЬКО здесь) со

держит натяжку. ДаАее, в САучае Сатурна ПТОАемей отмечает, 

что сБАижение со звездой наБАЮДаАОСЬ вечером. И действи

теАЬНО, в нашем решении Сатурн зашеА через час ПОСАе захо

да СоАНца и, САедоватеАЬНО, БЫА виден ТОАЬко вечером, на за

кате. А в СКаАИгеровском решении Сатурн БЫА виден опять

таки ВСЮ ночь, что деАает пояснение ПТОАемея о вечернем на

БАЮдении ИЗАИШНИМ и даже непонятным. Такое же прекрас

ное соответствие нашего решения и описания ПТОАемея есть 

и по Венере [р7], с. 454-467. 
В то же время нам совершенно не требоВаАОСЬ, чтобы най

денное нами решение по ПОКРЫТИЯМ БыАo единственно воз

можным. деАО В ТОМ, что идеаАЬНЫХ решений ПОСТавАенной 

нами задачи нет вовсе - ПОСКОАЬку В САучае Марса, например, 

«накрытием» приходится считать сБАижение Марса с указан

ной звездой всего АИШЬ на 15 дуговых минут. Такое сБАижение 
накрьггием, строго говоря, не ЯВАЯется. БоАее того, Марс вооб

ще в историчесКУЮ эпоху не наКРЫВаА требуемую звезду. По

этому вопрос о единственности решения становится распАыI-

чатым. ИдеаАЬНОГО решения все равно нет, а БАИЗКИХ к идеаАЬ

ному будет тем БОAЫllе, чем СИАЬнее мы будем ОСАаБАЯТЬ 

УСАовия ПТОАемея. Эгот факт БыА отмечен нами в [р7]. Он же 
подтвержден и в статье АА Венкстерн и А.и. Захарова. 

Однако совершенно необоснованным и даже ошибочным 

в статье А.А. Венкстерн и· А.И. Захарова ЯВАЯется сравнение 

нашего решения по покрытиям звезд со СКаАИrepoвским ре

шением, сведенное ими в краткую таБАИЦУ [р19], с. 117. В таб
Аице утверждается, что наше решение «ПАОХО УДОВАетворяет 

06стоятеАЬСТВам ПОI<РЫТИЙ», в то время I<aK СI<аАигеРОВСI<ое 

решение «более ИАИ менее УДОВАеТворитеАЬно описывает об

СТОЯтеАЬства ПОКРЫТИЙ» [р19], с. 117. Эro неверно. Примеры 
обратного мы ТОАЬКО'что привеАИ. БоАее 'подробно с данным 
вопросом можно ознакомиться по [ХРОН3]. 

Крайне СОМНИТеАЬным выглядит также утверждение 

АА Венкстерн и А.И. Захарова о ТОМ, что ими БЫАО найдено 

еще ПЯТЬ серий' датировок ДАЯ накрытий, которые УДОВАетво

ряют описаниям ПТОАемея не хуже, чем решение, найденное 

нами. Конечно, в отсутствие идеаАЬНОГО решения о том, «ху-



325 Троянекая война в средневековье 

же» ИАИ «лучше» одно решение другого, можно спорить. Тем 

не менее отметим, что ни одно из решений, приведенных 

АА. Венкстерн и л'И. Захаровым в таблице на странице 119 
книги [р19], не удовлетворяет указанным выше условиям вре
мени видимости «<утрОМ», «вечером», «на рассвете»), которые 

приводит ПтолемеЙ. Эro видно хотя бы из столбца «элонгация 

от Солнца» В их таблице [р 19], с. 119. . 
Что касается нашего решения, также включенного 

А.А. Венкстерн и л'И. Захаровым в свою таблицу, то обращает 

на себя внимание странная опечаТI<а в строке по Юпитеру. Во 

втором столбце строки указано, что в день накрытия Юпите

ром звезды конец ночи (рассвет) наступИА в 4:36 по местному 
времени, а в пятом столбце той же строки ГОRQРИТСЯ, что 

Солнце взошло в 4:58 по местному времени. Но Солнце 1ЮC
ходит примерно через час после рассвета, то есть после на

ступления KOH~ ночи. Эго преI<расно известно АА. Венкстерн 

и л'И. Захарову, и они четко пишут об этом на страНИце 117 
[р19]. Эго видно и из всех других строк их таблицы [р19], 
с. 119. Почему же в этот день Солнце взошло всего через 
20 минут после рассвета? 

Возможно, это просто случайная опечатка. Но 1< указанной 
СТРОI<е А.А. Венкстерн и АИ. Захаров дают следующее приме

чан~е: «Указано время восхода Юпитера до 6 градусов над го
ризонтом. Слабая звезда delta Спс не видна из-за близости 
к Солнцу» [р19], с. 118. То есть А.А. Венкстерн и л'И. Захаров, 
как они думают, указывают на недостатрк нашего решения. 

В которОм описанное Птолемеем накрытие «было невоз

можно наблюдать нигде. в мире» [р19], с. 118. То же самое 
они утверждают и относительно Сатурна [р19], с. 118. Оба ут
веР>I<Дения А.А. Венкстерн и л'И. Захарова не соотв.етствуют 

действительности. Но упомянутая выше опечатка в их таблице 

создает впечатление, что дело обстоит именно так, I<ак они го

ворят. Поскольку получается, что накрытие Юпитером звезды 

было видимо якобы ТОЛЫШ за 20 минут до восхода Солнца. 
Когда, естественно, звезда не могла быть замечена наблюдате
лем на уж:е посветлевшем небе и поэтому реально накрытие 

наблюдаться не могло. На самом же деле расчеты, например 

по простой и удобной для приближенных вычислений про

гpa.'v1Мe Turbo-Sky, показывают, что сближения Юпитера и 
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Сатурна· с ссютветствующими звездами ПРОИСХОДИАИ в нашем 

решении за час до восхода Солнца в случае Юпитера и через 

час после заката в случае Сатурна. То есть вполне могли на

блюдаться на достаточно потемневшем небе, хотя и неДОАГО. 

Поэтому Птолемей и юворит о наблюдении именно «на рас

свете» и «вечером». 

Впрочем, вопрос о возможности реаАЬною наблюдения на

крьггий звезд в HariIeM решении не является ПРИНlJИПИаАЬным 

ни ДАЛ новой хронологии в цСАОМ, НИ ДАЯ даТИРОВКИ Алъмагеста. 
Дело в том, ЧТО поскольку решение полyqИ1\ОСЬ нестрогим (нст 
ИДеаАЬНЫХ НaI<РЫТИЙ), то остается теоретическая возможность 

тою, что накрьггия были на самом дсле не' наблюдены, а вычи~
лены. То есть мы имеем дсло не с О1четами о peaAьHыIx наблю
дениях, включенных в Алъмаlест, а с результатами cpeAНeвer<O

вых расчетов. Которые, есl'ественно, были не совсем ТОЧНЫМИ. 

Перейдем теперь к статье юд. Красильникова < <О по
КРЫТИЯХ звезд планетами в «Алъмагесте» Птолемея» [р19], 

с. 160-165. В ней Юд Красильников рассказывает о скалЮ'е
ровском решении задачи датировки ПOI<рытиЙ. В частности, 

он вынужден признать, что накрытие Венерой звезды, которое 

у . Птолемея названо (<точным накрытием», в скалигеровском 
решении ОI<азыnaется лишь сближением на 12 угловых минут 
[р19], с. 161. ТaIще сближение очень трудно назвать «Точным 
накрытием», поэтому здесь' в решении, защищаемом юд. Кра

сильниковым, есть очевидная натяжка. Таких натяжек можно 

насчитать и еще несколько. Например, Птолемей подчеркива

ет, что наI<рытие звезды Юпитером было видно на рассвете, 

а в решении 241 года до н. Э., I<OТOpoe защищает юд. Кра
сильников, tближение Юпитера со звездой было видно почти 

ВСЮ ночь - около пяти часов [р19], с. 163. Эго - тоже неко
торая натяжка. Указание Птолемея на вечернее время наблю

дения сближения Сатурна со 'звездой ПОЛНОСТЬЮ «повисает 

в воздухе» в решении, которое так понравИАОСЬ Ю.А КрасИАЬ

никову. В этом решении Сатурн виден ВСЮ ночь. Растерянный 

комментарий юд. Красильникова по данному поводу с до
вольно неуместными жалобами на недостатки компьютерной 

программы, которои Ю.А КрасИАЬНИКОВ воспользовался ДАЛ 
расчетов накрытий, можно прочитать на странице 163 сбор
ника [p19~ 
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Кстати, юд. КрасИАЬНИКОВ, так же как и А.А Венкстерн 
и А.И. Захаров, почему-то уверен, что для новой хронологии 

и для нашей датировки Альмагеста важно, чтобы не существо

вало другого решения для покрытий, кроме предложенного 

нами. Эго не так. Нам достаточно, 'fГO существует решение 
для покрытий, возможно, и не единственное, которое хорошо 

согласовано с полученной нами даТИРОВIЮЙ каталога Альма

геста. Подробности СМ. в [р7]. 

В конце своей статьи Ю.д. КрасИАЬников проводит срав

нение понравившеrocя ему скалигеровского решения с нашим 

решением, стремясь ДOI<азать, что наше решение «гораздо ху

же». При этом юд. КрасИАЬНИКОВ В основном напирает на 
то, что мы в своем решении не учитывали долготу Солнча, 

приводимую в Альмагесте при обсуждении Птолемеем на

крытий звезд планетами. Наш ответ следующий. Во-первых, 

долгота Солнца не. является частью используемых Птолемеем 

наБАЮдениЙ. Аолгота вычисляется в Альмагесте для каждого 

НaI<РЫТИЯ. Во-вторых, нетрудно сообразить, что долгота 

Солнца - это та же дата, только В других обозначениях. 
ПОСКОЛЬКУ мы имеем сегодня лишь фальсифичированную 

в ХУН веке редаI<IJИЮ Альмагеста, то трудно ожидать, что та

кие простые вещи, как долгота СОАнца, не были приведены 

редакторам.и Альмагеста 1< нужной им скалИl'еровской дате. 
Нет сомнения, что они были Тlqательно согласованы с требуе

мой датой. Что и обнаруживает теперь' Ю.д. КрасИАЬНИКОВ, 
изучая долготу Солнца в Альмагесте. При этом он думает, что 

«восстанавливает» истинную дату Альмагеста, а на самом деле 

восстанаВАИвает лишь мнение редакторов-фальсификаторов 
ХУН века об этой дате. Эro мнение нам и так известно -
скалИl"еРОВСКая дата npoписана во всех учебниках. Странно, 

что юд. КраСИАЬНИI<ОВ этого не понимает. Види,\10, он просто 

не читал нашей книги [р6], [р7], где Все подробно объясняется. 

6.5. Разбор статьи Ю . .д. Краси.льникова 
«Арифметические и астрономические ошибки 
НОnOХРОНОАога Н.А. Atорозова» [р19], с. 147~159 

CTaTblI ЯРКО демонсwирует один из ПРИt~мов, с помощью 
которых стараются иногда исказить Су"ГЬ метОДОВ и результа

ТОВ НА. Морозова и соответ,:твенно, наших. Pe'Ib идет о дати
ровке ;JaТ:VlениЙ. Как .\1Ы уже ПОI<<iЗали В разборе статьи 
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А.А. 3ализняка на примере триады Фукидида, см. [ХРОНl], 
гл. 2:2.3, задача эта обычно непростая и нуждается в тщатель
ном кропотливом анализе. Обстоятельный разбор датировки 

каждого отдельногО затмения занимает обычно по нескольку 

страНИlJ, а не по десять строчек, как У Ю.А КрасИАЬНИКОВа. 

Е~и бы ю.д. КрасИАЬНИКОВ в самом деле ставил своей IJелью 

познакомить читателя сборника [р19] с проблемой датировi<и 
затмений, то ему следоваАО бы взять весь список «античных» 

затмении, I~aI< сделал в свое время НА. Морозов, а потом и 

мы, и, пройдясь по нему от начала до конца, тщательно про

анализировать каждое затмение в отдельности .. Если бы 

ю.д. КрасИАЬНИI<ОВ сделал все» добросовестно, то в результате 

выяснилось бы, ЧТО большинство «античных» описаний затме

ний допускают множество астрономических решений. Поэто

му для независимой да1'ИРОВКИ они бесполезны. Что касается 

тех немногих случаев, когда мы имеем подробные описания 

затмений в перВОИСТОЧНИI<ах, вроде «Истории» Фукидида, то 

точные астрономичесI<ие решения оказываются средневеко

выми и даже поздне-средневековыми. 

Ничего подобного в статье КрасИАЬНИКОва нет и в помине. 

Вместо этого он берет книгу НА. Морозова и выбирает из нее 

несколько примеров затмений, датировка которых существен

но опирается на календарные указания. Например, на упоми

нание календарных дат или счета лет, скаж:ем, по олимпиадам. 

Мы отсылаем читателя I< [р3] или же к [ХРОНl], гл. 2:4.3, где 
мы объясняем, почему опасно использовать календарные ука

зания в первоисточникахдля их датировки: то важное обсто

ятельство, кстати, не до конца учитыIаА и Н.А. Морозов. 

Возвращаясь 1< статье ю.д. КраСИАЬникова, нельзя не от
метить, что он фактически уклонился от обсуждения триады 

затмений Фукидида. Понятно почему. Как мы уже говорили, 

триада описана Фукидидом без при влечения каких-либо ка

лендарных указаний, а потому роль ее астрономической дати

ровки сильно возрастает. Кроме того, она содер>кит сразу два 

солнечных затмения. И мы уже показали, что получ:ающееся 

решение ЯВАЯетс~ средневековым. Оно отличается от предло

женного Петавиусом и принятого сегодня в СI<алигеровской 

хронологии ни много ни мало на полторы тысячи лет. Чувст

вуя слабость своей ПОЗИlJИИ, Юд. КраСИЛЬНИI<ОВ :здесь не на-
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" шел ничего лучшего, как, без ссылок повторить демагогическое 

предложение Гофмана считать «фукидщовы звезды» ритори
ческим украшением. 

Научный уровень статьи Ю.А. Красильникова очень низок 

Однако, надо признать, демагогически он высок Читатели, же

лаЮllJие действительно разобраться в непростой научной про

блеме, могут обратиться к нашим книгам и книгам Н.А. Мо

розова [р1], [р3], [р30]. 

6.6. Разбор выступления М.А Г opoдelJКoro 
«Коренная математическая ошибка 

в математико-статистических методах 

А.Т. Фоменко~ [р19], с. 124-129 
Рассматриваемая здесь статья М.А Городецкого является 

пародией на нашу методику анализа численных династий [р3], 

часть 1, с.414-428. Пародия скрыта под маской «добросо
вестного научного исследования» и при чтении «ПО диагона

ли» вполне может быть воспринята I<ак отчет о якобы проде

ланной м.л. Г ородеlJКИМ серьезной научной работе. 

В своей статье МА. ГородеlJКИЙ утверждает, что он якобы 

точно воспроизвел наши расчетыI КОэффИIJиентов близости чис

ленных династий. Описание нашей методики см. в [р3], часть 1, 
с. 414-428. В результате своих расчетов МА. Городецкий. как 
он пишет, «по возможности строго следуя описанию способа 

определения удаленности династий» [р19], с. 125, ПОАУЧИЛ аб
сурдные результаты. Напри:.лер, он «обнаружил», что династия 

средневекового королевства Наваррского «параллельна» динас

тии шведских королей 1611-1950 годов [р19], с. 125. 
Что можно ответить на это? Безусловно, результат, полу

ченный МА. ГородеlJКИМ, абсурден. Безусловно, отсюда следу

ет, что расчеты м.л. Городецкого и (или) их интерпретация 

М.А Городецким неверны. Однако отсюда совсем не следует, 

как бы . это ни хотелось МА. Городецкому, что неверны НА
ШИ расчетыI и НАШИ выводы. 

Вкратце поясним, в чем тут дело. М.А. Городецкий в своей 

статье пытается создать у читателя впечатление (хотя и не 

формулирует это четко из-за понятной в его положении осто
рожности), что он применил В ТОЧНОСТИ ТУ ЖЕ МЕТО

дИКУ. что и мы? К ТЕМ ЖЕ ААННЫМ, что и мы, но полу-
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чил в итоre дрyroй результат - совершенно абсурдный. Одна

ко это не так. 

Начнем с исходных дa~HЫX. В нашей методике были взя
ты данные о длительности правлений из примерно полугора 

десятков хронологических· таблич и справочников, перечис

ленных 8 [р31 часть 1, с. 426, а также из ряда исторических 
первоисточников - летописей, хроник. При этом нами учи

TЫBaы~cь псе варианты нача.ла и конча правления того или 

ИНОГО правите.\Я. И это важно для предложенной нами методики. 

Дело в том, что для древности и средневековья разных ва

риавтов дат одного и того же правления в хрониках часто бы

вает довольно много. Варианты присутствуюг практичеСI<И для 
каждой старой династии. Например, возьмем династию на

варрских королей, извлеченную мл. Городечким из современ

ного справочника и приведенную им на первОй страниче его 

статьи [р191 с. 124. В династии для одноl'O ИЗ самых знамени
тых наваррских I<оролей, Санчо III Великолепного, М.А. Г оро
деIJI<ИЙ дает годы правления: 1004-1035. А теперь откроем 
«Советскую ЭНIJИI<Аопедию» - тоже современный справоч

ник, только дрyroй - не тот, которым пользовался мл. Горо

дечкиЙ. И увидим, что там годы правления того же Санчо III 
Великолепного несколько от.\ичаются: 1000-1035 [р26], с. 16. 
Разнича в начале 'правления - ч{.'Тыре года. А ведь оба 

справоЧltика - современные научные издания. Читая каждый 

из них. по отдельности, можно подумать, что начало правле

ния Санчо III Великолепного известно современной науке со
вершенно точно, без вариантов. Что неверно. Более того, если 

мы обратимся к хроникам, летописям, старым хронологиче

ским табличам, то увидим, что ·там в годах правления чарит 
большой разнобой. Просто сегодня в научных исторических 

справочниках почему-то принято оставлять только по одному 

варианту. Храня полное молчание о том, что вариант этот -
условный. 

Если бы мы в нашей методике ограничились только од

ним скаже.\'I., взятым И3 некоторого современного 

справочника, - вари::\нтом длительности для I<аждоrо прави

теля, как сделал М.А. Городечкий (если он вообще что-нибудь 

реально рассчитьшал), то мы резко бы сократили объем ин

формачии, на основе КОТОРОЙ работает наша методика. Ее эф-
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феКТИВНОСТЪ при этом, естественно, снизИАЗСЬ бы, а надеж

ность разделения зависимых и независимых династий в прин

lJИпе МОГАа бы и упасть. Насколько - мы не знаем, так как 
не проводИли подобных расчетов (ВВИДУ их бесполезности). 
Но теоретически не исключена возможность, что при таком 

сокращении исходной информачии эффективность нашей ме

тодики существенно снизится. Это естественно, так как АЮбая 
подобная методика является методикой обработки информа

lJИи. Если «на вход» методики подать существенно меньше 

информачии, то «на выходе» можно не получить ничего. 

МА. Городечкий, СУДЯ по его статье-пародии, данной простой 

истины не понимает. -Иначе бы построил свою пародию более 

грамотно (в этом месте). 

Теперь перейдем к самой методике. В нашем описании 

методики подчеРКИВаАОСЬ, что она является эмпирико-статис

тической, Это значит, что ее эффективность должна быть про

верена экспериментально на заведомо достоверных данных. 

Экспериментально опредеАЯАСЯ как факт разделения методи

кой зависимых и независимых династий, так и конкретные 

пороги, которые позволяют их разделить. См. [p3J, ч. 1, с. 428. 
Указанный этап экспериментальной проверки методики и на

хождения разделяющих порогов - важнейший этап, без ко

торого методика просто не имеет СМЫСАа.. В статье МА. Горо

дечкого нет и намека на то, что такой этап работы был им 

проделан. Опять-таки, мы здесь преДПОАагаем, что МА. Г оро

деlJКИЙ действительно что-то СЧИТаА. 

И после этого МА. Городечкий удивляетСЯ, что две заведо

мо независимые численные династии оказались параллельны

ми, СОГАаСНО его «методик~). Но здесь нет ничего удивитель

ного. Как видно из его статьи, М.А Г ородеlJКИЙ просто не по

нЛА сути нашей методики. Думая, что он «по возможности 

строго» следует ей в своих расчетах, он на самом деле пропус

кзет важнейшие шаги, без которых методика просто не мо

жет работать. 

Поэтому те грозные пунктыI обвинения, которые с пафо

сом выдвигает МА. Городечкий в своей статье [p19J, с. 126-
127 против якобы введенной нами меры близости числовых 
династий, относятся на самом деле I< мере близости, рассчи

танной (или воображенной) самим м.л. Городечким. 
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Но даже если м.л. г ородеrjкий на самом деле ничего не 
считал, а просто писал пародию (полагая, что редакторы сбор
ника [р19] все равно не разберутся), то следует признать, что 

м.л. Городецкий недостаточно глубоко изучил предмет. Ему 

следовало бы почитать наши книги более внимательно. Или, 

может быть, - подучиться в области теории. Тогда пародия 

получилась бы куда лучше. 

«Обсуждение» М.А. Городецким. одного из найденных 

нами династических параллелизмов на страницах 128-
129 сБОРНИI<а [р19] - яркое доказательство того, что в осно

вах нашей методики м.л. Городецкий не разбирался и наших 

книг по поводу данной методики не читал. Или читал, но не 

ПОНЯА. 

ЧТО же касается внешнего сходства графиков-«(елочею> 

в примере, приведенном м.л. Городецким [р19], с. 125, то са
мо по себе «(сходство» еще ничего не ДOI<азывает. Об этом чет-

1<0 написано в наших I<НИГах, которые МА. Городецкий, веро

ятно, просто не чиТал. ПрОIJИтируем наш текст: «Нельзя оп

ределять 1l0хожесть или н.e7l0хожесть Zl'афиков двух 

династий (то"нее, zрафиков их правлений) «н.а zлазок». Вu

зуальн.ая похожесть двух zрафиков может н.и о чем н.е юво

рить. МОЖ1l0 привести npuм.epы заведомо н.езависuмы?, ди

настий, графики правлен.иЙ которых окажутся весьма nохо-

Ж1lМu» [1'3], 't. 1, С. 421 . 

. 6.7. Разбор статьи Ю.Н. Ефремова «Новая, 
НО фальшивая ХРОНОЛОГИЯ» [р19], с. 142-146 

. Примерно половина текста статьи юн. Ефремова состоит 
из эмоционально окрашенных высказываний, выражающих 

безграничное доверие юн. Ефремова к хронологии Скалиге

ра-Петавиуса и к школьному курсу истории. Так, например, 

по мнению Ю.Н. Ефремова «общепринятая хронология не 

нуждается в новых проверках и подтверждении» [р19], с. 142. 
,далее, ЮН. Ефремов уверен, что против новой ХРОНОАОГИИ 

«неопровержимые аргументы очень вежливо продолжают 

пу6ЛИI<овать историки... но вежливость не помогает» [р19], 

с. 142. По этой причине юн. Ефремов от правил вежливости, 
принятых в научных дискуссиях, решил отказаться и, как он 

пишет, «(назвать вещи своими именами» [р19], с. 142. Впрочем, 
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крайне грубый тон полемики характерен для большинства 
статей из [р19], [р20], а не ТОЛЬКО для статьи ЮН. Ефремова. 

В ·этом смысле статья Ю.Н Ефремова скорее правило, чем 

исключение в [р19], [р20! 
В качестве курьеза отметим, что, по мнению ЮН. Ефре

мова, против новой хронологии успешно работает, например, 

следующий «веСI<ИЙ аргумент». lJитируем: «(дух ЭПОХИ имеет 

разный вкус. ВеРГИЛИЙ не похож на Данте, Юлий lJезарь -
на Карла Великого, а готические соборы на ПарфенОн. БЕЗ 
ДИСКУССИЙ ЯСНО, что ИХ разделяют многие века эволю
ции человечества» [р19], с. 142. Странная логика у ЮН. Ефре
мова. Скажем, собор Василия Блаженного на Красной площа

ди и Благовещенский собор Московского Кремля тоже совер

шенно не похожи друг на друга. И тем не менее построены 

в одну и ту ~e ЭПОХУ. Откуда ЮН. Ефремов почерпнул свою 

непоколебимую уверенность «(без дискуссий ясно»), что не 

похожие друг на друга здания ДОA>IШЫ быть непременно раз

делены «многими веками эволюции»? Многочисленные при
меры показывают, что это не так. 

Перейдем теперь к обсуждению собственных результатов 

ЮН. Ефремова в области хронологии: Поясним, что ЮН. Еф
ремов лично занимался датировкой звездного каталога Альма.

геста по собственным движениям звезд. Им был получен ре

зультат, который, как ему показалось, подтверждает скалИI'е

ровскую хронологию [р21], [р22]. К сожалению, работы 
Ю.Н Ефремова по датировке каталога Альмагеста содержат 

ошибку примерно на тысячу лffr в оценке точности получае

мых им дат. Это полностью обесценивает датировку каталога 

Альмагеста, полученную ЮН. Ефремовым. Ошибки в работах 

ЮН. Ефремова [р21], [р22] по датировке звездного каталога 

Альмагеста были подробно разобраны нами в книгах [р6], [р7], 

[р8]. Мы не будем здесь повторять разбор еще раз. 

Однако в своей статье, опубликованной в [р19] и разби
раемой нами здесь, 

ЮН. Ефремов утверждает, что его новая работа совместно 

(' л.к. Дамбисом [р23] на сей раз уже без ошиБOI< (как ·он ду
мает) подтверждает скалигеровскую датировку звездного ка

талога Альмагеста, а следовательно. - и скалигеровскую хро

НОАОГИЮ. Более того, ЮН. Ефремов прямо пишет, что его 
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прежний мегод датирования Альмагеста, уже несколько раз 

подробно разобранный нами ,в печати, теперь «потерял значе

ние в свеге результатов» статьи [р23]. См. [р19], с. 145: Иначе 
говоря, по словам юн. Ефремова, все его прежние ошибки 

в датировании Альмагеста теперь исправлены, а результат по

лучился ТОО' же самый - подтверждающий скалигеровскую 

хронологию. Никаких подробностей относительно своего но

вого 'мегода датирования Альмагеста юн. Ефремов в [р19]- не 
сообщаег и ~\ишь отсылает читателя к англоязычной публика

qии [р23] в журнале Journal for History of Astronomy. 
, Поэтому обратимся к указанной статье юн. Ефремова 
и А.К Дамбиса [р23 ~ По словам авторов, в ней предложено 
сразу два новых метода датирования звездного каталога Пто

лемея. Разумеегся, оба метода, по мнению авторов [р23], «пол
ностью подтверждают» скалигеровскую хронологию. Но ана

лиз работы [р23] показываег, ЧТО, к сожалению, Ю.Н. Ефремов 

вместе со своим соавтором А.к. Дамбисом вновь И вновь 

упорно повторяег все ту же свою старую ошибку .. Он неверно 
оqениваег точность получаемых им приблизительных дат, 

Первый из двух новых методов датировки каталога Альма

геста, предложенных юн. Ефремовым и А.К Дамбисом, опи

сан В [р23] в разделе «Results of Mutial Distances Method» 
(<<результатыI метода взаимных расстояний»). Мегод просто 

взят из нашей книги [р81 о чем прямо сообlIJЗЮТ сами 
юн Ефремов и А.К Дамбис [р23], с. 121. По их мнению, мы, 
предложив этот мегод, якобы сами не замегили, какой «хоро

ший» результат он даег [р23], с. 121. Однако в нашей книге, 
посвященной датировке звездного каталога Альмагеста [р6], 
[р7], [р8], мы достаточно чегко объяснили, почему указанный 
'метод, также как и ряд других простых подходов к датировке 

каталога Альмагеста, НЕ ДАЕТ НИКАКОГО НЕТРИВИААЬ

НОГО РЕЗУЛЬТАТ А. Причина в том, что ТОЧНОСТЬ давае

мых этими методами датировок СЛИШI<ОМ низкая и, как след

ствие, сами датировки имеют слишком большой разброс. В ре

зультате датировки каталога АльМ<lгеста такими достаточно 

простыми приема.'lAИ оказываются неинформативными, три

виа.\ЫIЫМИ. По поводу мегода. заимствованного из нашей 

книги юн. Ефремовым и А.К Дамбисом, Q'I'сылаем читателя 

к параграфу 3 главы 3 издания Ip6] ИАИ к разделу 3.3 из~ания 
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[р7] нашей книrи по д:пировке AAьмarecтa. См. также р:цдел 7.4 
«А,аТИРОВI<а каталога Альмагеста по расширенному информа

тивному ядру» в последнем издании [р71 нашей книги по да

тировке Альмагеста. 

Здесь мы снова ":ТаАкиваемся с тем, что ЮН. Ефремов 

странным образом не придает большого значения оqею<е точ

ности в проблеме даТИРОВI<И звездного каталога Альмагеста. 

Оqенки точности приблизительных датировок составления ка

талога" у ЮН. Ефремова либо отсутствуют вовсе - как в рас

смотренном случае, - либо неверны. Приведенный пример 

заимствования юн. Ефремовым и А.К А,амбисом метода да

тировки -из нашей книги - причем метода, отброшенного на

ми по причине его низкой точности, - ярко характеризует 

отношение ЮН. Ефремова 1< вопросу об оченках точности во
обще. Между тем оqею<и точности - КAIOчевой вопрос в дан

ной проблеме. Подробности см. в [р6], [р7]. 
Перейдем к следующему разделу статьи [p23~ Он имеет 

название «Тhe Case of 02 Eri» (<<Случай 02 Eri»). Здесь авторы 
прямо пишут: «Тhe fastest of the Almagest stars, 02 Ел is im
portant for catalogue dating Ьу means of ргорег motions». т. е. 
«наиболее быстрая из звезд Альмагеста, 02 Eri, важна для дати
ровки каталога по собственным движениям». Эго действи

тельно так. OAHal<o для того, чтобы использовать звезду 02 Eri 
в датировке Альмагеста, как минимум, необходимо бьггь уве

ренным, что данная звезда действительно" вошла в каталог 

Альмагеста. Чтобы доказать это, ЮН. Ефремов и АК А,амбис 

ссылаются на работы ряда астрономов, искавших отождеств

ление для звезды номер 779 Альмагеста (в нумераlJИИ Байли), 
которая была наЗвана Птолемеем в Альмагесте просто «сред
няя звезда». Эга ничем не примечательная звезда Альмагеста 

действительно была оТождествлена большинством исследова

телей с также ничем не примечательной звездой 02 Eri совре
менного неба. Но - подчерl<нем - лишь на том основании; 

что в эпоху II века нашей эры, куда помещает Птолемея ска
лиreРОВСI<ая хронология, звезда 02 Eri лучше, чем ее соседи, от
вечала координатам, при писанным в Альмагесте звезде номер 

779. П~дчеркнем, что никаких других доводов для указанного 
отождествления, кроме соответствия координат, в случае звез

ды номер 779 не использовалось. Эга звезда не выделена ни 
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яркостью, ни собственным именt:М, ни БОАее ИАИ менее под

робным описанием в Альмагесте. 

НО ВСПОМНИМ, что звезда oz. Eri имеет очень боАЬШое соб
ственное движение. Она заметно меняет свое ПОАожение на 

небе с течением веков. 

И если в наЧаАе нашей эры oz. Eri действительно явАЯАаСЬ 
бы АУЧШИМ кандидатом на отождествление со звездой номер 

779 Альмагеста, то в другие ЭПОХИ это отнюдь не так. Тот 
факт, что астрономы останОВИАИСЬ на отождествлении звезды 

номер 779 Альмагеста со звездой oz. Eri, является тривиаль
ным следствием того обстоятельства, что астрономы уже ПОАЬ

ЗОваАИСЬ информацией о собственных движениях звезд. Кроме 

того, они, естественно, ПОАЬЗОВаАИСЬ СКаАИгеровской датиров

кой Альмагеста. Аругими словами, указанное отождествление -
крайне важное ДАЯ юн. Ефремова - является просто следст

вием СКаАигеровской датировки Альмагеста. ИСПОАЬЗОвать его 

ДАЯ датировки Альмагеста, как деАает ЮН. Ефремов, - это 

все .равно что решать обратную задачу и восстанавливать по 

реЗУАЬтатам работы астрономов ХУIII-ХХ веков ту СКаАИге

ровскую датировку ААьмагеста, которой они ПОАьзоваАИСЬ 

в своей работе по отождествлению ПТОАемеевских звезд. Но та

кая датировка хорошо известна - ЭТО, повторим, СКаАИгеров~ 

ская датировка. Естественно, что при таком подходе никакой 

другой даты ДАЯ Альмагеста, кроме СКаАИгеровской, юн. Еф

ремов ПОАУЧИТЬ не может. Здесь мы СТаАкиваемся спорочным 
кругом В рассуждениях юн. Ефремова, который в качестве 

следствия упорно выводит ПОСЫАКУ. 

Мы неоднократно объясняли юн. Ефремову, ЧТО ИСПОАЬ

зование oz. Eri ДАЯ датировки каТаАога Альмагеста бессмыслен
но, ПОСКОАЬку приводит К порочному кругу. В нашей книге 
[р6], [р7], [р8] 06 этом говорится очень подробно, приведены 
соответствующие прорисовки ПОАожений ПТОАемеевских и ре

альных звезд в созвездии Эридана. Тем не менее ЮН. Ефре

мов _упорно ПРОДОАжает датировать Альмагест по oz. Eri, каж
дый раз повторяя все тот же порочный круг. В конце концов 

объяснять это ему становится просто утомитеАЬНЫМ. 

САедующий раздеА [р23] под названием «The Bulk Meth
od» ((Метод БОАьшинства») завершает содержатеАЬНУЮ часть 
[р23]. Оставшиеся раздеАЫ статьи [р23] посвящены выводам и 
благодарностям. . 
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По словам авторов [р231 в данном раздеАе ими преДАожен 
метод датировки каТаАОга ААьмагеста по собственным движе

ниям, существенно ОТАичающийся от прежнего метода 

юн. Ефремова [р21], [р22]. Важное ОТАичие такого приема от 

предыдущего метода юн. Ефремова, как пишуг ЮН.· Ефре
мов и А,К, Аамбис в [р23], состоит в том, что на сей раз ДАЯ 

датировк~ каТаАОга ПТОАемея БЫАИ ИСПОАЪЗОВаны сразу все бы

стрые звезды AAьмarecтa в своей совокупности. В то время как 

в прежнем методе юн. Ефремова быстрые звезды ИСПОАЬзо

ВаАИСЬ ДАЛ датировки каждая по отдеАЬНОСТИ [р23], с. 125. 
Однако сразу же вызывает некоторое УДИВАение, что пере

ход к новому усовершенствованному методу датирования не 

УАУЧШИА, а, наоборот - нескоАЬКО УХУДШИА точность ПОАучен

ной юн. Ефремовым датировки. Так, в своей прежней работе 

[р21] Ю.Н Ефремов даТИРОВаА ААьмагест 13-м годом н. Э. 

С точностью якобы ПАЮС-МИНУС 100 Ает. А в работе [р23], про
двинув и усовершенствовав свой метод датировки, юн. Ефре

мов смог датировать ААЬмагест «АИШЬ» С точностью ПAIOC-МИ

нус 122 года РеЗУАьтат новой датировки ААЬмагеста юн. Еф
ремовым таков: 90 год до н. Э. ПAIOC-МИНУС 122 года [р23], 

с. 128. Таким образом, метод УАУЧШИАСЯ, а точность, которую 
он дает, - УХУДШИАаСЬ. Кю( это понимать? 

Orвет состоит в·том, что как в работе [р21], так и в работе 

[р23] юн. Ефремов неправИАЬНО ОlJенивает точность ПОАУчен
ных им датировок. 

Фантастичность заяменного юн. Ефремовым порядка 
точности ПОАученных им датировок каТаАога ПТОАемея БЫАа 

подробно разъяснена нами еще при разборе прежних работ 

юн. Ефремова. См. также нашу книгу [р6], [р7], где данный 

ВОПРОС подробно обсуждается [р6], с. 99-102; [р7], с. 200-
212. Несложный расчет показывает, что реаАЬный порядок 
точности метода юн. Ефремова не 100-120 Ает, как он по
чему-то думает, а ОКОАО ТЫСЯЧИ Ает [р6], с.99-1О2; [р7], 

с.200-212. 

Между прочим, в своей первой работе по датировке ААь

магеста [р21] юн. Ефремов достаточно подробно рассказаА 

о том, каким образом он ПОАУЧИА свою olJeHKY точности. Эго 
ДаАО возможность найти ошибку в его рассуждениях, на кото

рую ему БЫАО указано [р6], с. 99-102; [р7], с. 200-212. В по-
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следней же работе юн. Ефремова [р23] на тему датировки 
ААъмагеста по собственнЫм движениям столЬ же фантастиче
ские оqенки точности заявлены безо всякоro обоснования. Ни 

формул, ни алгоритмов, на основе которых оqенки были полу

чены, в [р23] нет. Аругих, более подробных работ на эту тему 
у юн. Ефремова, по-видимому, тоже нет. По крайней мере 

ни в [p19j, ни в [р23] нет ссылок на подобные работы. Поэто
му указать конкретные ошибки в оценке точности, допущен

ные ЮН. Ефремовым в [р23], трудно. Однако в этом и нет не
обходимости. Наличие ошибки в оценках ТО'lНОСТИ датировок 
в [р23] следует из анализа ТО'lНОСТНЫХ характеристик каталога 
Альмагеста, проведенноro нами в [р6], [p7~ Характеристики та
ковы, Ч"I'О точность датировки каталога Альмагеста по собст

венным движениям звезд методом юн. Ефремова никак не 

может быть лучше, чем ПАЮС-минус 400-500 лет при исполь
зовании AyroBblX невязок или, ПО крайней мере, ПАЮС-минус 

300 лет при использовании широтных невязок [р71 с. 206, [p7~ 
Кроме того, не исключено, Ч"I'О, кю< и в ero прежних раба

тах [р21], [р22], в работе [р23] юн Ефремовым был проведен 

qеленаправленный предварительный подбор окружений быст
рых звезд, Ч"I'О и обеспечило «требуемый» ответ. По I<райней 

мере, из текста статьи [р23] не совсем ясно, по какому прави
лу выбирались окружения той или иной быстрой звезды при 

получении окончательной датиров~. Поскольку метод юн. Еф

ремова неустойчив к выбору звезд окружения, то с помощью 

подбора подходящеro окружения можно получить заранее 

желаемую дату каталога Альмагеста. Подробнее ем. в нашем 

разборе метода юн Ефремова [р61 с. 99-102; [р71 с. 200-212 
В qелом новый метод датировки AAъмarecTa по собствен

ным движениям, предложенный в [р23], мало отличается 

от первоначальноro варианта метода из [р21], [р22]. Разница 

лишь в том, что раньше юн. Ефремов получал датировки по 

I<аждой быстрой звезде в отдельности (при некотором выборе 
ее окружения). Поясним, Ч"I'О в методе IOH. Ефремова поло
жение быстрой звезды определяется по отношению к ее окру

жению, состоящему из БЛИЗI<ИХ к ней зв~зд. Нами было обна

ружено, что изменени.е в составе окружения способно очень 

сильно изменить получаемую таким методом даТИРОl\КУ [р6], 
с.99-102; [р7], с.200-212. Теперь же, в работе [р23], 
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юн. Ефремов предлагает получать единую дату по всем быст
рым звездам. При этом используетс~ некоторое, не совсем по

нятное из текста [р23], правило выбора окружений. Искомую 
единую дату юн. Ефремов и АК Аамбис определяют сле

дующим образом [р23], с. 125. 
Рассматриваются ЭКЛИПТИI<альные координаты на небес

ной сфере на эпоху начала н. э. Фиксируется одна из коорди

нат - широта или долгота. Затем каждая из даТИроВОI<, по 

первоначальному методу юн. Ефремова, представляется в ви

де точки на плоскости. По roризонтальной ОСИ откладывается 

составляющая скорости собственноro движения данной быст

рой звезды по данн.оЙ координате (с некоторой поправкой на 

скорости звезд окружения, что не меняет существа деАа). По 

вертикальной оси откладывается невязка по данной координа

те для ycpeAHeHHOro расстояния от данной быстрой ЗReЗДЫ до 
ее окружения. Невязка берется между усредненным расстоя

нием, вычисленным по Альмагесту, и тем же расстоянием, вы

численным на расчетном небе для начала н. э. Получается ТОЧ

ка на ПЛОСКОСТИ. После этоro датировка по методу юн. Ефре

мова для данной быстрой звезды и для AaHHOro ок:ружения 
изображается наклоном прямой, проведенной из начала коор

динат в полученную точку. 

Указанная процедура . проводится для каждой из эклипти
кальных координат - широты и долroты ~ и ДАЯ всех быст

рых звезд и ИХ различных окружений. 

Получается поле точек на плоскости. Ясно, что если бы ка

талог Альмаrecта содержал идеально точные I<оординаты 

звезд, ТО все такие точки лежали бы на одной прямой. Наклон 
которой изображал бы 'Дату каталоra. Но поскольку I<оордина

ты звезд в Альмаreсте содержат ошибки, то ТОЧКИ на одной 

прямой не лежат. у юн. Ефремова и АК Аамбиса возникла 

мысль воспользоваться методом линейной реrpессии и опре

делить дату каталога из наклона ре~ссионной прямой, про-

веденной через полученное поле точек. . 
Мысль сама по себе вполне разумна. Однако то поле точеI< 

для Альмагеста, Которое ПОЛУЧИЛОСЬ У юн. Ефремова и А.К Д'1М

биса, [1'23], с. 125, ИЛА. 5, не позволяет оценить наклон pe11Jec
сионной прям.оЙ с заявленной ими точностью. Что, конечно, 
неудивительно ввиду ПрИНLJИПИальной неточности их метода. 
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Поле точеI<, приведенное на ИАА. 5 работы [р23], более или 
менее хаотично заполняет область, напоминающую ЭЛЛИПС с 

центром в начале координат. См. рис. 99, который воспроиз
водит им; 5 из работы Ефремова и Дамбиса. Мы лишь доба
вили к РИСУНКУ отсутствующую вертикальную ось, проходя

щую через ноль. ЭЛЛИПС, образуемый полем точек на рис. 99, 
несколько вытянут в горизонтальном направлении (отноше

ние полуосей примерно 2:1). юн. Ефремов и А,К, Дамбис ут-

I 

Рис. 99. Рисунок 5 из работы Ю.Н. ЕфремоВа u А.А. /Jp.мбuса, на ко
moром изображено 1Юле точек, изображающих датироВки АлЬМlllес
та по кон.фшураЦltJlМ звезд. Ю.Н. Ефремов l/ А.А. Аамбис llрободят 
'Iерез данное 1I0ле 11Ю'lек реzреССUО1tНУЮ llРЯМУЮ, наклон которой, 110 
их м1tенuю, дает датировку Альмazесnш. На рисуике изображены 
две I1шкuе прямые. oдua соответстВует скалиzеровской ;щохе Пто .. 
'лемея, вторая - скалиzеровской Э1юхе Гшmарха. По мнению 
Ю.Н Ефремова и А.А. Аамбиса, nоаnроенио(' ими 1l0,Ле mO'IeK 1t<l
сmо.АЬКО mO'I1tO Оllреде.ляет реZРf!ссuо1t1tУЮ прямую, 'тю Э1l0ха Пто
,Лемея одНОЗI/а't1tО отпадает, а Э1lOха fU1l1lapXa, 1t<l1IpOmuB, - rlOJ
тверждаеmся. Это мнение Ю.Н Ефрем.ова и А.А. Щzм6иса БО.Аее 'leM 
сомнительно ВВиду тесной 6,Люоаnu оБО/LX Вариантов с mO'lKII зре
IlUЯ Ilрибодu),юzо ими рисунка. Который не позволяет 0Ilр"деЛU11ll, 
наклон }J('lpeCCl101t1tOii прямой даже с mO'IHOC11lblO, Сllособной оmдl'
лить Э1l0ХУ XVI века от 1t<lчала Н. Э. (Ht' zoворя уж 06 эпохах, 0/11-
стоящих друг от друга всеzo lIа 3-4 соnит ,Лет) 
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верждают, что угол наКАона регрессионной прямой, опреде

ляемый таким «ЭААИПСОИДаАЬНЫМ» полем точек, близOI< к ну

лю. Более того, они фактически утверждают, что угол ЯI<обы 

может быть определен с фантастической точностью букваАЬНО 

в несколько градусов [р23], с. 125, им. 5. Это - более чем 
сомнительно. Очевидно, юн. Ефремов опять ошибся в оценке 

точности получаемой им даты. 

Итак, сделаем вывод. Новая работа юн. Ефремова по да

тировке Альмагеста, на которую он ссылается в [р19], по сути 
дела, является .лишь вариантом его старого приема датирова

ния Альмагеста. В ней повторяется все та же ошибка 

юн. Ефремова - непрзвильная оценка точности получаемой 

им даТИРОВI<И. Кроме того, в этой работе юн. Ефремов опять 

использует для датировки звезду 02 Eri, само присутствие 1<0-

торой в каталоге АльМaI'еста может быть обосновано лишь в 

предположении, что каталог составлен вблизи начала н. э. -
то есть в ска,лигеРОВСI<УЮ эпоху. Ясно, что использование та

кой звезды для датирования каталога приводит просто к по

рочному кругу. 

6.8. Краткий разбор остальных выступлений, 
опубликованных в [р19], [р20] 

И.А. Настенко в статье «Вместо предисловия» [р 19], с. 11, 
не приводит возражений против новой хронологии по суще

ству. Изл~гается собственная версия И.А. HacTeНI<O - как и 
кем, по его мнению, создавалась новая хронология. Эта версия 

состоит в основном из домыслов ИА. Настенко и имеет очень 

отдаленное отношение К действительности. Много эмоций: 

«наглая ложь», «пропагандируемый бред», «серьезная 

опасность для отечественной культуры» И т. п. Статья за

канчивается патетическим и даже несколько надрывным об

ращением автора «К aI<адемику А.Т. ФомеНI<О», в котором 

И.А. Настенко рассуждает о «штамме вируса, вышедшем за 

пределы лаборатории» и тому подобной чепухе. Статья 

И.А. Настенко занимает 4 страницы в [р 19]. 
ВА. Кучкин в статье ««Новая география» РУССI<ИХ исто

рических событий» [р19], с. 27-30, также не приводит воз
ражений против новой хронологии. В статье обсуждается на

ша реконструкция КУАИКОВСКОЙ битвы - гипотеза, напрямую 
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с хронологией не связанная. Рассуждается о том, что источни

ки, на которые мы ссылаемся в подтверждение своей точки 

зрения, - это якобы описки невежественных переписчиков 

летописей, якобы непраВИАЪные "'1нения авторов XIX века 

и т. п. Весь текст статьи написан R I<АЮче совершенного непо

нимания проблем хронологии и даже непонимания того, что 

эти проблемы сущеСТВУIОТ. Статья В.А. Кучкина занимает 

4 страниqы в [р19]. 
АВ. Милов в развернутой статье «К вопросу о подлиннос

ти РадЗИВИААовской летописи» [р19], с. 31-46, в качестве воз
ражения на наш анализ РадЗИВИЛОВСI<ОЙ летописи решил, ви

димо, ИЗЛОЖИТЬ все то, Ч'!о он сам об этой летописи знает. Де

лает это АВ. МИЛОВ МНОГОСЛОВНО И довольно сбивчиво, но 

собственно опровержений тех выводов, которые были сделаны 

нами при аНаАизе Радзивиловской летописи [p13], [р14], [р16], 
TeI<CТ АВ. Милова не содержит. Статья АВ. МИАова заканчива

ется рядом приложений, вообще не относящихся к нашим 

раб()Там. В них ИЗAaI'аются научные достижения АВ. Милова, 

которыми он, по-видимому, особенно гордится. Вероятно, 

АВ. Милов просто решил воспользоваться случаем ДАЛ их пу6-

ликаqии. Статья АВ. Милова занима.ет 16 страниq в издании 
[p19~ . 

Г.А. Кошеленко в статье «Об истоках одного фантастиче

ского жульничества» [р19], с. 47-52, незамысловато переска
зывает учебник по истории в СКаАигеровской версии. Которую 

Г.А. Кошеленко явно путает с абсоАЮТНОЙ истиной.' Статья 

Г.А. Кошеленко занимает 6 страниq в издании [p19~ 
д.м. Володи ХИН в статье «Место «новой хронологии» 

в фолк-хистори» [р19], с. 53-56, излaraет свОй субъектив.
ный взгляд на HeI<OTopble вещи, с проБАемами хронологии не 

с.вязанные. Сказать ДМ. Володихину явно нечего. Поток его 

«ченных мыслей» заканчивается через три с половиной стра

ниqы издания [р19]. 

Г.А. Елисеев в статье «Христианство и «новая хроноло

гия»» [р19], с. 57-65, излагает нечто философское; имеющее 
отношение к чему угодно, только не к про6лемам хронологии. 

Судя по его статье, наших работ по хронологии Г.А Елисеев 

не чита.'\. и даже не имеет о них представления. По крайней 

мере, ссылается Г.А. ЕАисеев в основном на работы НА. Моро-
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зова. ФИЛософсI<ие размышления Г А Елисеева, не имеющие 

никакого отношения к хронологии, занимают 9 страниц в из
дании [р19! 

О.И. Елисеева С помощью статьи «Гносеологические корни 

теории АТ. Фоменко в философских I<онцепциях эпохи Про

свещения» с эпиграфом «&е лучшее в этом лучшем из ми

роМ, не сделав ни одной ссылки на наши работы и, I<ажется, 

даже не упомянув слово «хронология», увеАичивает' объем «ар

гументов против новой хронологии» в издании [р19] еще на 

8 страниц [р19], с. 66-73. 
МЮ. Соколов в статье «Удовольствие быть сиротой» [р19], 

с. 106-108, обсуждает лишь обложки наших книг, I<оторые 
он видел в магазинах. Судя по его статье, внутрь наших книr 

он не заглядывал. Но все равно - глубоко ВО3МYIIJен тем, что 

«новые хронологи» хотят «отнять у людей их величественное 

достояние - 'М отечественную и всемирную историю, - оста

вив вместо того бессмысленную и безобразную кашу» [р19], 
с. 108. Как говорится, «не читал, но осуждаю». Свое «искрен
нее ВОЗМYIIJение» М.Ю. Соколов изливает на трех страницах 

издания [р 19! 
А.Ю. Андреев в статье ««Новая хронология» с точки 

зрения математической статистики» [р19],.с. 106-1О8"суДЯ 
по названию статьи, обязался перед издателями сборника 

[р19] най'l'И математико-статистичесI<Ие ошибки в наших ра

ботах. Однако это ему не удалось, и А.Ю. Андреев смог лишь 

посетовать, что «книги АТФ построены так, что найти и 

«(поймать его за рУКУ» в математических методах.оказывается 

очень сложно» [р19], с. '109. Потерпев неудачу, А.Ю. Андреев 
ограничился двумя страницами невнятного текста без единой 

формулы. Впрочем, это не помешало ему победоносно ЗaI<ОН

чить СТОЛЬ скорый разбор «разгромным» выводом: «результаты 

ФомеНI<О столь же безграмотны математически, сколь и в от

ношении истории, филологии И ПРОЧЕГО» [р191 с. 110. Кра
сивый вывод и все-таки еще две страницы «аргументов» в из

дании [р19] . 
. М.А Городецкий в статье «(О I<oMeтe Галлея, истории, аст

JЮНОМИИ, физике и некоторых математиках» [р19], с.130-
141, делает попытку в потоке (;.\ов, имеющих лишь види.'\.1.0СТЬ 
естественно-научного текста, «потопить» наше доказательство 
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подложности списка «древне»-I<итайских наБAIOдений кометы 

Галлея [р16], с. 167-180. В частности, м.л. Городецкий заявля
ет, что найденное нами противоречие, указывающее на под

делку китаЙСI<ОГО списка комет, якобы «легко объя~няется 

в рамках ограниченной задачи трех тем [р19], с. 140. Но если 
это так легко для МА. Городецкого, то почему бы ему не при

~ти обещанное объяснение прямо тут же, в статье? Он этого 
не делает. Хотя места, отведенного МА. Городецкому для его 

«научных аргументов», вполне достаточно - 12 СтрaIiИIJ ши
рокоформатного издания [p19~ 

Д,л. Таланцев ·в своей статье «Некоторые ошибки «но

вой хронологии» л.Т. Фоменко> > [р 191, с. 166-171, обсужда
ет нашу работу, посвященную вопросу датировки христиан

ской пасхалии, принятой на Первом НИI<ейском Соборе, и 

воп~у вычислений начальной ТОЧКИ эры «от Рождества 

Христова». Ни одной ошибки А.А. Таланцев в наших рассуж

дениях найти не смог. В этом смысле содержание его статьи 

противоречит ее названию. Полный ответ на статью Д,л. Та

ланцева уже содержится в наших книгах,· см., например, [р5]. 

Здесь нам нечего добавить к уже сказанному. Рассуждения 

АЛ. Таланцева занимают 6 страниц в издании [р19]. 
У.В. Чащихинв статье «Естественнонаучные возражения 

против «новои хронологии»> > [р 19], с. 172-185, среди про
чих «естественнонаучных» возражении призывает на помощь, 

например, 129 статью Уголовного кодекса. Сию уголовную 
статью, по мнению У.В. Чащихина, необходимо применить к 

нам за «клевету В отношении истории» [р19], с. 175. «Естест
веннонаучные возражения» у,В. Чащихина заняли 14 страниq 
в [р19]. 

6.9. Аополнение 2001 года 
В начале 2001 года в москве вышел третий вариант книги 

«Антифоменко» под названием ««Так оно и оказалось!» 

Критика «новой хронологии» л.Т. ФомеНI<О (ответ по сущест
ву»>, Москва, изд-во «АНВИК К», 2001 г. (На сегодня таких 

книг уже семь). Но ничего нового в этом сборнике нет. В тре
тий раз опубликованы некоторые из статей книги «Антифо

менко», о которых мы уже выказалисьь выше. Однако появи

лаСЬ новая дета.\Ь. СоставителЬ сборника (У.В. Чащихин) I-i из-
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дательство «АНВИК К» (директор А.А. Кувшинов) пошли на 

подлог, без нашего ведома ВI<AЮЧИВ в сборник ПОД НАШИ

МИ ФАМИЛИЯМИ статью «Разбор книг «(АнтифомеНI<О» 

и «История. и антиистория. Критика «(НОВОЙ хронологии» ака

демИI<а А.Т. Фоменко»». 

для этого ОНИ воспользовались опубликованным нами в Ин

тернете ответом, полный текст которого приведен выше. При 

этом у.В. Чащихин и А.А. Кувшинов сильно отредактировали 

наш текст, существенно сократили его (опущены, например, 

н~ши ком,'I.\ентарии по поводу статьи У.В. Чащихина). Публи
I<ация якобы ОТ нашего имени, под нашими фамилиями, ис

каженных материалов - это новый И, прямо СI<ажем, нечис

ТОПАотный штрих В поведении некоторых сторонников· скали

геровской хрЬнологии. 

27 марта 2001 года СОСТОЯАось расширенное заседание 

Президиума РАН, на которое были приглашены академики 

РАН, члены-корреспонденты РАН и многочисленные гости. 

На заседании, в ДОI<ладе Президента РАН академика 

Ю.с. Осипова, был вкратце оглашен «(Огчет О деятельности 

Российской Академии Наук в 2000 году. Важнейшие ИТОГИ». 
Участникам . собрания был вручен как текст Отчета, ТaI< и бо
лее развернутый его вариант, озаглавленный: «Огчет О деятель

ности Российской Академии Наук в 2000 году. Основные ре
зультаты в области естественных, технических, гуманитарных 

и общественных наук». Оба текста изданы изд-вом «Наука», 
MOCI{Ba, 2001 г. Примечательно, что в обоих опуБЛИI<ованных 
вариантах Огчета, в разделе «(ИсторичесI<ие наукИ», среди 

ВАЖНЕЙШИХ ИТОГОВ И ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ака
демической историчеСI<ОЙ наYI<И России в 2000 году, каковых 
отмечено семь, фигурирует «(борьба с новой хронологией'). 

Процитируем полностью соответствующий раздел из кратко

го варианта Отчета - «Важнейшие ИТОГИ'). «Проведен сис

тематический критический анализ новой I<онцепции всемир

ной истории (так называемой «Новой хронологии»), которая 

развивается в трудах академика А.Т. Фоменко. В сборнике 
«История и антиистория» ученые разных специальностей, 

профессионально связанных с кругом проблем исторической 
хронологии, ПОI<азали полную научную несостоятельность по

строений фоменко» (Отчет, с. 43). На заседании, в I<ачестве 
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члена «Комиссии РАН по борьбе со лженаукой», с категориче

СКИМ осуждением наших исследований и с требованием орг

выводов выступил академик в.л. Гинзбург. 

О том, ЧТО в действительности содержится в книгах серии 

«Антифомею<о», в том числе и в сборнике «История и анти

история», мы рассказаАи выше. вряд АИ стоило Ю.с. Осипову 

относить подобные КНИI'И I< основным научным результатам 

РАН в 2000 году. 
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7"Некоторые историки, реагиРУЯ на нашу 
новую хронологию, пытаются оспорить 

«ставшие теперь им очень неприятными» 

правдивые утверждения русских летописей 
о Куликовской битве ' 

Настоящий раздел основан на анализе т.н. Фомею<О исто

рии КУЛИКОВСКОЙ битвы. BKpaтqe опишем недавно обнару

женный ею яркий факт. 

Согласно нашим исследованиям, КУЛИl<овская битва про

изошла в t380 году на территории будущей Москвы, а вовсе 
не возле Тулы, куда относят битву современные историки. Эго 

утверждение было впервые сформулировано и обосновано 
нами в 1990 году, а впервые опубликовано Г.В. Носовским и 
А.Т. Фоменко в Приложении к книге А.т. Фоменко «Критика 
традиционной ХРОНОЛОЛ1И античности и средневеI<ОВЬЯ. (Ка
кои сейчас BeI<? »). Реферат. - Москва, изд-во механико-мате
матического ф-та МГУ, 1993. См. раздел «Где находится Кули
ково поле?». Затем эта важная тема была широко развита на
ми в последующих книгах, причем данное исследование 

велось совместно с т.н. Фоменко. Особо широкий резонанс 

наши выводы об истории Кулик<?вского сражения получили 

после BbtxoAa в свет в 1995 году нашей КНИЛ1.«Новая хроно
ЛОЛ1Я и концепция древней истории Руси, Англии и Рима. 

(Факты. Статистика. Гипотезы»). - Москва, МГУ, 1995. 
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Реакция многих историков на наш аНаАИЗ русской исто

рии была крайне эмоgиОНаАЬНОЙ и отриgaтельноЙ. НеКОТQ

рые отклики в научной и популярной прессе мы приводим в 

книге «РеI<ОНСТРУКЦИЯ», Приложение 4. Осуждающие выска
зывания ЗВУЧаАИ в том числе и в популярной прессе, на радио 

и телевидении. К СОЖаАению, ИНQгда эмоции ПРИНИМаАИ ИСК

лючительно развязный характер (например, в многочисленных 
выступлениях и -публикациях историков ИН. Данилевского и 

В.А. Кучкина). 

Как вскоре выяснилось, наряду с такими широковеща
тельными формами осуждения, после 1993 года началась, не 
СТОЛЬ заметная для ШИРОI<ОЙ научной общественности, «де

ятельность» по подтасовке фактов на страницах специальных 

научных изданий, дабы исказить QБСТОЯТеАЪСтва, связанные с 

Куликовской битвой в угоду СКаАиrepoвско-миллеровской вер
сии истории. С одной из таких «научных» фальсификаций мы 

сейчас вас и познакомим. 

Напомним, что, как сообщают старинные источники, 

рядом с КУЛИКQВЫМ полем, причем ИМЕННО В ЧЕСТЬ ку

ЛИКОВСКОЙ БИТВЫ, была в конце XIV века построена из
вестная московская церковь Всех Святых на Кулишках, см. под
робности в книге «НQВая ХРОНQЛQГИЯ Руси», ГАо 6. До. 1993 года 
ПQдобные сведения никем не опровеРГаАИСЬ и СЧИТаАИСЬ за

служивающими внимания. Но вот после публикagии наших 

исследований появились книги, по. крайней мере начиная с 

1997 года, в которых, в частности, свя~ь церкви Всех Святых 
на Кулишках с КУЛИКОВСКQЙ битвой начинает активно отри

gaться неКОТQРЫМИ историками. Причем, как мы сейчас пока

жем, абсолютно без всяких на то. оснований. Судите сами. 

В коллеКТИВНQМ труде [331], вышедшем в 1997 году, в то
ме 1, разделе Ш -«Великий пож~р 1365 Г.», с. 51-5Z,-исто
рики при водят два различных летописных QПИсания МОСКQВ

ского пожара якобы 1365 года. В Qбоих упоминается москов
ская IJepKoBb Всех Святых. Но в одном описании, более 
ПQзднем, xv века, уточняется, что речь идет о IJеркви «за Чер
торьем». А в другом описании, считаеМQМ более ранним, по

ДQбного уточнения нет. Выходит, ЧТО в летописи рассказывает

ся о ПQжаре IJеркви Всех Святых за ЧеРТQрьем, то. есть распо

.\ОженноЙ ДQВОЛЬНQ ДаАеко от того места, где была построена 

IJepKQBb Всех Святых на КулишкаХ. 
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И тут историки, авторы [331], неожиданно заявляl9Т, что 
на самом деле все не так. Что будто бы летописеЦ, описывая 

пожар 1365 года, «конечно же», имел в виду именно церковь 
&ех Святых на .кУАИШКах. А тогда ПОАУЧается, что эта церковь 

УЖЕ СУЩЕСГВОВААА в 1365 году, то есть за 15 Ает до .ку
АИКОВСКОЙ битвы. А потому, дескать, НИКАК НЕ МОГЛА 

БЫТЬ ПОСГРОЕНА В ЧЕСТЬ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ. 
Но не будем спешить с возражениями. Может быть, у ис

ториков действитеАЬНО есть какие-то серьезные основания 

отождествить сгоревшую якобы в 1365 году церковь «Всех 
Святых за Черторьем» с lJерковью «Всех святы�x на Ку.\Иш

ках»? Ведь историки «06ъясняют», что раньше, МОА, таких 
оснований почему-то не замеЧаАИ, но вот теперь, ПОСАе не

правИАЬНЫХ работ Носовского и Фоменко, вниматеАЬНО ВГАЯ
деАИСЬ, hakohelJ-То обнаружИАИ и реШИАИ восстановить ис

торическую справеДАИВОСТЬ, развеяв «мифы новой ХРОНОАО

гии». 

Давайте посмотри.\1 вниматеАЬнее на аргументацию исто

риков. Вчитаемся в их текст. И тут сразу же обнаруживается, 

что предлагаемое ими «научное ИССАедование» сводится к ту

манным разговорам о том, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ мог 

АУТЬ ВЕТЕР ВО ВРЕМЯ московского ПОЖАРА 1365 го
ДА. ПО мнению авторов [331], направление пожара якобы 
1365 l'Oда, как оно описано в ранней летописи, «более ТОЧНое» 
(с. 52), чем направление пожара, описанное в более поздней 
летописи 1479 года. Потому, мол, и нужно заключить, что под 
«IJерковью ВсеХ СВЯТЫХ» имелась в виду не какая-то lJepKOBb 
«за Черторьем», а именно IJepI<OBb «на Кулишках». вот такая 
научная аргументagия. Никаких ДPYГ~X аргументов БОАЬше не 

приводится (!) (331], т. 1, с. 51-52. 
Но ведь при здравом разМЫШАеllИИ становится ясно, что 

направление распространения пожара в городе определяется 

тем - откуда и с какой СИАой дул ветер. r лубокомысленные 
рассуждения о том, ЧТО ТО ИАИ иное направление ветра в ТС 

ИАИ иные годы XIV века «более естественно» ИАИ же, напро
тив, «менее естественно», возможно, и по!<ажутся нскоторым 

сroроннИJ<ам СКаАИгеровской истории убедитеАЬНЫМИ. Но 110 
нашему мнению, ,?ни нелепы. Интересно БЫАО бы услышать -
каким именно образом авторы [331] «вычисляли» направление 
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ветров в XIV веке? В трехтомном труде [331] о таком AIOбо
пытном методе почему-то не говорится ни САова. СсылOl< на 

какие-либо другие научные «ветряные» публикации тоже нет. 

Пойдем далее. И вот теперь, на основании «научно уста

новленного направления ветра» в 1365 году, историки уже 
уверенно и размашисто обрушиваются на свидетельства 

1479 года. 
Сурово и авторитетно звучит их приговор русской летопи

си 1479 года. «Становится очевидным (!? - Авт.), что раннее 
описание великого пожара более точное и что поясняющее 

замечание В своде 1479 г. о местоположении церкви Всех Свя
тых - "сверху от Черторьи" - не более как позднейшая 
вставка, притом недостоверная ... Сводчик 1479 г .•. ощибся» 
[331}, т. 1, с. 52. 

Процитируем подробнее дальнейшие выводы историков: 

«Редактируя изва..-гие 1365 г. в своем иcroчнике, сводчик 1479 г., 
по-видимому, помнил о большом московском пожаре 1475 г., 
когда в ~ОАНочь 12 сентября начался ·пожар за р. Неглимной 
на Поса,6,е между церI<Вами Николы и Всех святых ... Речь идет 
о церкви Всех святых на Черторье, именно она стояла «за Не

глимною». Поэтому, встретив упоминание церкви Всех святых 

в рассказе о пожаре 1365 г., летописец xv в. решил (то есть 
современным историкам удалось реконструировать не только 

направление ветров в разные годы XIV века, но даже МЫСЛИ 
средневекового летописца - Авт.), что речь идет о той самой 
церкви, которая сгорела при нем в 1475 г., и дал в своем своде 
соответствующее пояснение. И ОШИБСЯ. На самом деле в 

рассказе 1365 г. речь идет о церкви Всех святых не на Чер
торье, а на Кулищках. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ СТАНО

ВИТСЯ ПОНЯТНЫМ РАЗВИТИЕ (то есть направление -
Авт.) описанного в раннем московском летописании великого 

пожара» [331], т. 1, с. 52. 
Спрашивается, к чему столь витиеватое и, как мы видели, 

абсоAlOТНО голословное рассуждение о «направлении пожа

РОВ»? Но САедующие СТРОКИ мп:ювенно проясняют цель авто
ров [33Н ВОТ ради чего историки столь много места уделили 
своим гипотезам о направлении ветров в Москве (абсоAlOТНО 

без каКИХJлибо ссылок на действительно старинные метеоро

логичесI<ие сведения). Чтобы сделать отсюда действительно 
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важный для НИХ вывод. Мы цитируем: «Выясняется, что 

ИЗВЕСТНАЯ МОСКОВСКАЯ lJEPKOBb ВСЕХ СВЯТЫХ НА 
КУЛИШКАХ - БОЛЕЕ АРЕВНЯЯ, ЧЕМ ПРЕАПОААГ АЛИ 

АО СИХ ПОР, ЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОСВЯЩЕНИЕ БЫ

ЛИ СВЯЗАНЫ НЕ С ПАМЯТЬЮ ПОГИБШИХ В КУЛИКОВ

СКОЙ БИТВЕ 1380 Г., КАК АО СЕГОАНЯШНЕГО ДНЯ 
СЧИТАЮТ МОСКВИЧИ, а с существовавшей здесь при

станью при слиянии Яузы и Москвы» [331], т. 1, с. 52. 
Мы видим, как сильно стала мешать историкам знамени

тая церI<ОВЬ Всех святыIx на Кулишках, в самом центре Моск

вы. Теперь мы понимаем, почему. 

Но не толы<о эта «куликовская» церковь начинает все 

больше и больше раздражать историков. Аело в ТОМ, ЧТО В 

Москве есть много других мест, напрямую связанных с Кули

ковской битвой. Внушительный их список составлен т.н. Фо

менко и приведен в книге «Новая хронология Руси», гл. 6:11. В 
книге В.Г. БрюсовОй [100], например, не отрицается связь ос
нования не только московской церкви Всех Святых на К у
лишках, но и Андроникова монастыря и еще целQГO ряда 

церквей и монастыIейй Москвы непосредственно с Куликов

СКОЙ битвой. Так, в упомянутой книге [100] выбор места для 
основания Андроникова монастыря объясняется тем, что 

здесь Амитри.я Аонского встречали при его возвращении с Ку

ликовской битвы. Между прочим, это вполне правдоподобная 

причина; посколыIу,. как мы теперь понимаем, и сама битва, и 
похороны погибших ВОИНОВ происходили действительно непо

далеку, у слияния Яузы и Москвы-реки. По преданию, немало 

героев Куликовского сражения захоронено именно на терри

тории Андроникова монастыря, см. «Новая хронология Руси», 

гл. 6~11. 
Однако, посколыIу саму КУЛИКОВСКУЮ битву историки «пе

ренесли» (на бумаге) в Тульскую область, ТО у них теперь 

большие затруднения с объяснением причин СТОЛЬ МНО

ГИХ памятных мест о Куликовом поле и Куликовском сраже

нии в городе МОСI<ве. Что касается церкви Всех Святых на Ку

лишках, то выбор места для нее объясняется В.Г. Брюсовой в 

[1ОО] уж совсем «не мудрствуя лукаво». Потому, дескать, что 

данн<>е место находится примерно на полпути из Кремля в 

Андроников MOHacnIpb. Вот так - просто инезамысловато. 
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А почему, кстати, поставИАИ церковь «на ПОЛПУТИ», а, скажем, 

не на расстоянии «одной трети» ИЛИ «двух пятых» пути? Чем 

половина лучше трети? Или четверти? 
А теперь ВОТ,' оказывается, есть и новое слово в «истории 

церкви Всех Святых на Кулишках». Как нас сегодня убеждают 
авторы [331], всему причиной, мол, при стань у устья Яузы, 
«где останавливались плававшие по этим рекам суда и съезжа

лось много народа» [331], т. 1, с. 52. вот и поставИА~ здесь цер
ковь, назвав ее церковью Всех Святых на Кулишках. Назвали, 

дескать, «просто так», вовсе не имея в виду КУЛИI<овское сра

жение. 

Повторим, что книга [100] издана в 1995 году, а фунда
ментальный трехтомник [331] в 1997 году, к 850-летию MOCI<
вы. То есть когда уже были опубликованы в 1993 и 1995 годах 
несколько наших книг серии «Новая Хронология'), посвящен

ных истории Руси И, в частности, локализации КУЛ1l1КОВСI<ОЙ 

битвы на территории нынешней Москвы. Судя по приведен

ному примеру, у HeI<OTopbIX историков теперь считается боль
шой заслугой любыми путями «затушевать» связанные с Кули

КОВСКОЙ битвой памятные места в Москве. Энтузиазм прогля

дывается большой, хотя к науке он, по 'нашему мнению, не 
имеет никакого отношения. 

, В заключение зададимся вопросом (в общем-то, конечно, 
второс.тепенным) - кто конкретно является автором интерес

нейшей «пожарно-ветряной теОРИИ», позволяющей столь убе

дительно «доказывать», что церковь Всех святыIx на КУЛИШI<ах 

не имеет никакого отношения к Куликовской битве в Моск
ве? Orкрываем предисловие к коллективному труду [331] и на 
с. УН видим, что автором любопытного раздела «о московских 

ветрах и пожарах» является историк В.А. КУЧКИн. Здесь умест
но напомнить, что ВА. Кучкин является одним из наиболее 

аI<ТИВНЫХ оппонентов «Новой хронологии». В частности, он 

"н Ф " написал статью« овая геогра ия » русских историчеСI<ИХ 
событий» в I<НИге «Антифоменко» (СбоРНИI< Русского Истори

ческого Общества. Том 3 (151). Москва, «Русская панорама», 
2000, с. 27-30). В своей статье В.А. КУЧКИН никаких сщер
жательных возражений против новой хронологии не при

водит. Он осуждает нашу реконструкцию Куликоиской бит
вы. Рассу)кдает о том, что средневековые русские ИСТОЧНИКИ, 

12 - 391 
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на которые мы ССЫАаемся в подтверждение своей точки зре

ния, - это якобы ОПИСI<И невежественных переписчиков ле

тописей, якобы непраВИАЬные мнения авторов XIX века. Вся 
статья написЗна в КAIOче совершенного непонимания -проб
лем хронологии и даже непонимания того, что проблемы су

ществуют. 

УИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

[1()()] Брюсова B.r. «Андрей Рублев •. - М, Изобразительное Искус-
СТВО,1995. . 

[331] «История Москвы. С древнейших времен до наших дней». В 
трех томах. Под редакIJией АН Сахарова. - Mocкna, Ин-т 
РОССИЙСКОЙ истории РАН, Московское городское объединение 
архивов, изд-во объединения «Мосгорархив». Том 1: ХН -
XVH века. Т. 2: XIX век. Оба тома вышли в 1997 году. 

8. Вокруг НОВОЙ Хронологии 

Начиная С 1995-1996 годов, в различных газетах и жур
налах стали появляться многочисленные статьи с обсуждени

ем наших книг по ноnoй хронологии. Часто в них высказыва

лись противоположные точки зрения. Одним наши книги 
очень нравились, других сильно -noзмуща.I\И. Т a.I<ИХ статей по
яВЛЯАОСЬ каждый год не менее ста. Особенно их количество 

возросло в 1999-2000 годах. 
В 1998 году на телевизионном канаАе ТВЦ студией «Ав

торское телевидение» (АТВ) в-рамках известной ПРОГРШUl.iЫ 

«Ночной полет» (ведущий А.ММаI<СИМОВ) были проведены 

семь встреч с МОСКОВСКИМ ЭI<ОНОМИСТОМ Л.В. ПоДойниgы

ным, участнИI<ОМ неформальной группы «Новая Хро'ноло

гия».· А.В. ПодойниlJЫН рассказал о содержании наших иссле

дований и ОтВСТИА в прямом эфире на многочисленные вопро

сы телезрителей. Передачи вызвали огромный интерес. 

В 1999-2001 годах в нескольких выступлениях в прессе и 
по телевидению чемпион мира по шахматам Г.к. Каспаров 

помержал I<ритическую часть новой хронологии, за что мы 

ему благодарны. Ему принадлежит ряд интересных наблю

дений, которые были, со ссылками на него, использованы в 

наших книгах. Однако в дальнейшем наше сотрудничество с 

Г.К Каспаровым не сложилось. 
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В 1999 году нам позвонил выдающийся писатель, сочи
олог, логик и философ, професСОР МГУ АА. Зиновьев. Прочи
тав наши ра6<УГЫ, он пришеА к выводу. что изложенная нами 

концепчия в целом верна и согмсуется с его анализом ИСТО

рических фальсификаций. Свои идеи по ~ГOMY поводу А.А. Зи

новьев вкратце изложил в написанном им предисловии к но

вому изданию нашей книги «Введение в новую хронологию», 

вышедшему из печати в 2001 году (Москва, «Крафт»); 
Начиная с 1996 года наши работы по новой хронологии 

стали размещаться в Интернете на ряде ·саЙтов. Их число по

стоянно увеличивается. В настоящее время их около десяти в 

России и по крайней мере один в Германии. Х<УГИМ отметить 

выдающуюся роль в организачии repмaнcKoгo сайта профессо

ра Ея. Габовича (Германия). 

В последнее время в России особенно известным стал сайт 

chronologia.org, в рамках к<УГорого постоянно идет оживлен
ная ДИСКУССИЯ по новой хронологии. На нем можно найти вы

ступления как ее сторонников, так и противников. В настоя

щее время мы рассматриваем его как официальный сайт по 

Новой Хронологии. 

В 1990-1998 годах историки довольно вяло реагировали 
на наши рабо1'Ы. ПОЯВАЯАИСБ ЛИШЬ отдельные статьи в 1'азетах 

и журналах, авторы кoroрых даже не ДеАаАИ вида научного 

разбора и ограничивались выражением своего несогласия. 

В 1998 году положение изменилось. Одно из заседаний Пре
зидиума РАН было специально посвящено обсуждению на

ших исследований. Затем было созвано спечиальное заседание 

Бюро <УГделения истории РАН Затем состоялось обсуждение 

на заседании Бюро <УГделения математики РАН На заседании 

Бюро <УГделения' истории РАН была выдвинута целая «про

грамма борьбы» с новой хронологиеЙ, особо ярко ~ про

грамма начала воплощаться В жизнь в декабре 1999 года, КО1'
да на историческом факультете мгу бым организована.боль

шая конференция под многозначительным' названием «Мифы 
новой хронологии», КонфереНlJИя прошла под знаменем кате

горического осуждения наших исследований и завеРШИАаСЬ 

требованием «оргвыводов». Подробности см. в книге «Рекон

Стрyt:,ция», Приложение 4. Затем начался довольно любопьгг
ный процесс. МатсриаАЫ ~ой конференчии были с незначи-
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тельными варИaIJИЯМИ многократно изданы в разных облож

ках и под разными названиями. Видимо, для . создания 
впечатления объемности «научных возражений». Начали изда

вать даже специальную серию книг под общим. названием 

«Антифоменко». К настоящему времени таких, повторяющих 

друг друга, книг уже около десятка С). Похоже, что их число 

может еще увеличиться. Мы внимателЬНО ознакомилис.ь с из

ложенной в них КРИТИI<ОЙ. Оl<азалось, что никаких новых 

идей у наших опп~>нентов не появилось. Но форма подачи ма

териа,\З ста.\З БОАее «продвинутой» и наукообразной. УСОпt'Р

шенствовалось также искусство навешивания ярлыков. Мы 

написали подробный ответ, см. книгу «Реконструкция», При

Аожение 4, а также сайт сllгопоlоgiа.оч?;, первая страница. 
Сравнительно недавно, начиная с 1996 года в Германии 

стали ПОЯВЛЯТЬСЯ КНИI11 немецких ученых, например, Герберта 

ИАлига, в которых доказывается ошибочность западноевро

пейской средневековой хронологии, СМ. книгу «Реконструк

ЦИЯ», При..Ю;'I<ение 3. Правда, в этих работах не осознан под
линный масштаб проблемы. Их авторы по,\Згают, что МО)Jo(НО 

обойтись локальными поправками скалигеровской хроно.Ю

I'ИИ, лишь слегка изменив ее в том ИЛИ ином месте. Это ошиб

ка. В то же врелw критическая сторона в не,,,\ецких работах 

достаточно интересна. Например, отметим юшгу Упе Топпера 

«Выдуманная история Европы» о фальсификации истории, а 

также книгу Блосса и Нимица «Крах С·I4», посвященную ра

ДИОУГJ\еродному анаАИЗУ. 

В последние годы наши работы по Нопой Хронологии ста

ли вызывать не просто интерес, но и порождать другие иссле

дования, основанные на наших реЗУЛЬ1ilтах в облас'ги J.,"РOIЮАО

гии и на нашей реКОНСТРУКlJИИ, всеобщей истории. 

Отметим в первую очередь книги таI<:ИХ авторов, как 

ВА Никеров, Й, Табов, ЕЯ. Габович, НИ. Ход:нювский, 
НА. Милях, ЛИ, Бочаров, н.н. ЕфИМОI\, ИМ. Чачух, И.Ю. Чер

нышов. Интересное Приложение I< книге Й. Табова написала 
И.Р. Мусина. В работах пере'lисленных авторов ~ ИЗJ\аl'aЮТСЯ 

идеи Новой Хронологии и при водится ряд новых соображе

ний и дополнений, 

На сайте chronologia.org издается электронный сборник 
сгатей по Новой Хронологии под нашей редакцией. К настоя-
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щему времени ВЫШАО уже три выпуска. В сборнике .'v\HOГO ин

тересных работ. Их авторы: Й. Табов, Н. Томов, А Димкова, 
АН. Тюрин, АБ. Веревкин, СВ. Чесноков, НА [остев и другие. 

В то же время наши работы породили множество самых 

различных подражаний и «реконструкций», зач<tстую совер

шенно необоснованных. Хотя в некоторых из них в.:трсчаются 

отдельные неплохие мысли. Например, по следам наших ра

бот пишет свои книги АМ. )КабинскиЙ. Некоторые из них 

интересны, однако обращают на себя внимание странные по

пытки АМ. )Кабинского изобразить из себя создателя якобы 

нового метода в хронологии под рекламным названием «сину

соида Жабинского». На самом деле речь идет всего лишь о 

применении наших результатов к истории искусства, сопро

вождаемом неким графическим их представлением, которое и 

выдается за «открытие». В последнее' время АМ. )Кабинский 

обратился к жанру исторических романов по мотивам Новой 

Хронологии. Что, может быть, не так уж и шохо. 

К разряду .чисто критических работ, не содержащих серь

езных попыток исправления хронологии, но указывающих на 

отдельные ошиБI<И инестыковки скалигеровской версии, 

можно отнести книги Уве Топпера. Такие книги тоже полез

ны, хотя этот этап мы считаем уже пройденным. 

Отдельного упоминания заслуживают работы си. Ва

лянского и Д.В. Калюжноro по TaI< называемой «Хронотро
нике» - странноватый наукообразный термин, придуманный 

самими си. Валянским и АВ. Калюжным. Мы считаем их 

«деятельность» приносящей больше вреда чем пользы для Но

вой ХРОНОЛОI11И. Первые книги си. Ba..vIHCKOro и АВ. Калюж
ного по сути ЯRЫIЛИСЬ не более чем ВОЛЬНЬL'v\, и далеi<о не всег
да правильным, пересказом идей НА Морозова. Но с.и. Ва

АЯНСI<ИЙ и Д.В. Калюжиый преПОДНОСИАИ свои писания как 

новы.:- ОТКРЫТИЯ, продвигающие вперед теорию Морозова. 

Что, повторим, IJ('lk~rHO, 11 Ht~KOТOPblX RlЮ!l,И/.о В заблуждение. 

Намного пол<~знее чи гать самого Морозова, ч.:-м подобный 

('Гlep'XKa~'>. Конечно, ЮlИl'И Морозова не S!RАЯЮТСЯ ПОНУЛЯРНЫ

.\\И. ОНИ Ilредназначсны в первую ОЧI:"1'е/\l' ДАЯ исследователей, 

а не ДАЯ пу6АИI(И. Неп.'\ОхоJ1 псреСКJЗ МОРО:1ОВ<I, а,д:ШТИРОR,Ш

ный для ШИРОКОГО читателя, Д<1.\ n сnо\:" НРС.'v\Я известный мат\:"
.\ЛатИ!<, профе..:..:ор М.М, Ilо,,:тников в I<ииге (,КритичеСI<ОС ис-
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следование хронологии ApeBHero мира». Эга книга основана на 
тексте, написанном А.Т. фоменко и А.с. Мищенко (см. также 

Предисловие ММ. Постникова) .. 
В последнее время с.и. Валянский И д.В. Калюжный, ис

черпав, по-видимому, возможности плагиата, фактически от

ошли от темы хронологии древностц И УКЛОНИЛИСЬ В совре-

менную пуБЛИЦИСТИКУ' . 
Упомянем ряд книг, авторы 'которых, может быть, иск

ренне считают, что занимаются Новой' Хронологией, но по су

ти к научной хронологии имеют минимальное отношение или 

не имеют вообще. Упомянем в этой связи книги по. так назы

ваемой «мноroвариантной истории». Термин введен их авто

ром - математиком, профессором А.к. Гуцем. По нашему 

мнению никакого глубокого смысла в «теории многовариант

ности» нет. Эго чистая игра ума, относится, скорее к филосо

фии, и уж точно не I< хронологии. 

Скажем несколько слов об авторе ряда книг и пропаган

дисте Новой Хронологии профес.соре геолого-минералогиче

ских наук И.В. Aanиденr<О. Ему принадлежит ряд ченных на

блюдений, которые были нами использованы, со ссылками на 

Hero. Именно он обратил наше внимание на идею использова
ния бетона в древне-египетском строительстве, а таюкс на ра

боты Аж Давидовича на :УГУ тему. Однако в книгах и ВЫСI<а

зываниях И.В. Дави,денко можно найти наряду с IJСННЫМИ 

мыслями И идеями совершенно необоснованные утвер:ждеllИЯ. 

В качестве пример<l приведем ero идею о потопе, якобы 06ру
шившемся в ПОЗДНЕМ Средневековье на Евразию и зато

ПИRПiем ее чуть ли не l~еликом.Это 110 сути -' вариант того 
же с.амого «катасrpoфизма». И 1'ОЧНО так же, как н его запад

ный 06разеч, «российский I<атастрофиз,'v\» дс,\о\аГОГИЧССI<И ис

пользуется в борьбе против Новой Хронологии. Мы не имеем 

в виду G1МОГО И.В. Давидснко, который, вероятно, ип<рснен. 

Тем не менее, подобные €;ГO высказывания вредят Новой Хро

нологии. 

Выскажем свою точку зрения по поводу современного со

стояния сайта newchrono.ru, входящеro ныне в проект «LJиви
лизация», ДИрсl<ТОроМ KOТOPOro является профессор, доктор 

химических наук ЯА. Кеслер. История сайта newchrono.ru та
кова. Первоначально он был создан нами для обсуждения воп-
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РОСОВ хронологии вИнтернете. Огсюда и само название сайта 

newc11rol1o - сокращение от «Новая ХронолОгию>. Однако че
рез год-два сайт полностью вышел из-под нашего КОНТРОЛЯ и 

был захвачен людьми, цели I<ОТОРЫХ были совсем другие: 

скрытая борьба с Новой Хронологией, пропаганда идей, не 

имеющих никакого оnюшения ни к хронологии, ни к науке 

вообще, П9дмена самого смысла термина Новой Хронологии и 

наполнение его чуждыми нам мыслями. А также упорные по

пытки «возг,\аВИТЬ Новую Хронологию». А именно - припи

сать пышные титулы «ведущих новохронологов» ряду людей, 

которые на самом деле в хронологии не разбираются, а все, 

что знают на эту тему, почерпнули из беглого просмотра на

ших работ. 

Здесь нельзя не отмстить деятельность Я.А. Кеслера. Его 
книги, наполненные смесью многочисленных скрытых lJИтат 

из наших работ - естественно, без ссылок на нас - и его 

собственных, обычно сырых и туманных, соображений, пре

подносятся как l1QC.\eAHee слово не прОсто Новой Хронологии, 
а якобы куда более обширного и важного проекта под назва

нием «LJивилиз:щия». На самом деле в ядре этого проекта 

кроме пустой демагогии ничего нет. По нашему мнению, про

ект «LJивилизация» не является научным и призван увести в 

сторону от хронологической проблемы. Сегодня он служит 

также своеобразной «ловушкой» для тех, кто искренне хотел 

бы поучаствовать в исследованиях по хронологии. Их усилия 

стараются ПО1.'ЗСить, а интерес направить в «нужное русло»; 

Надо сказать, что, в отличие от с.и. 8а.ляНCJ<ОГО, АВ. Калюж

ного И He~oтopыx других, деятельность Я.А. Кеслера и проекта 

«LJивилизa1JИЯ» является кУда лучше организованной и гораз

до более изощренной. Эro действительно некий крупный про

ект, направленный против НовОй Хронологии под маской ее 
«друзей». 

Поняв это, мы потре60ваАИ от руководства проекта «LJи

вилизаIJИЯ» сменить название newchrono.ru, чтобы не вводить 
R заблуждение .оодеЙ. Однако, нам бhL\О отказано. По нашему 
мнению, руководством проекта «LJивилизация» ведется созна

тельная борьба с идеями Новой Хронологии. 

В ПОС.Аеднее время некоторые наши идеи потихоньку ста

ли лоходить до некоторых (<Особо продвинутых» историков. 
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Тут наб.\Юдзется забавное ямение. Усnoив нашу мысль, неко

торые из них начинают СЧИ'гать ее своей и пу6ЛИI<уют КНИГИ, В 
которых ругают нас и одновременно Прl1ПИСЫВают себе наши 

результаты. При ведем ПРИ.\4.ер. 

В самом конце 2000 юда в московском издательстве «Ве
че» вышла книга профt.'ССиональных ~рхеологов АА. БЫЧI<Ова, 
А.ю.низовского и п.ю. Черносвитова «Загадки Аревней Ру

си». Треть книги посвящена Куликовской битве. Авторы под

робно описывают археологию тою места в ТУЛЪСI<ОЙ области, 

которое сегодня историки называют «Куликовым полем». Рас.

СI<азывается о том, <ITO ни одной археологической находки, 
подтверждающей, что здесь БЬL\а КУ,\ИКОВСI<ЗЯ ИЛИ какая-либо 

другая крупная средневековая битва, - НЕТ. 

В ИТОI'С А.А. Бычков, AJO. Низовский и п.ю. Черносви'Гов 
делают пьшод, что КУАТ1КОВО ПОА\:.' наХОАИЛОСЬ совершенно в 

другом .\н:сте. Да.\ее они упсминают нашу реlЮНI.:ТРУIЩИЮ, 

что КУАИJ<оЗСКая битва произошла на территории Москвы. 

После чего «авторитt:ТНО» :lЗЯВАЯЮТ, что Н<lша реI,ОНСТР~ТJ<ЧИЯ 

«неубедителъна» И тут )КЕ приnoдя'Г '~<СНОЮ собственную ре

I<ОНСТР\ТJ<ЦИЮ», в КОТОРОЙ КУЛИКОВО поле находится на терри

тории Моо<г,ы (!?). ~)тa версия назв<Uы Вl::рсией А.А Бычкова -
одного из звт-оров книги. -Повторим: и(.торики либо ругаюг нас 
последними словами, .\и60, как напРl1мер, А-А. Бычков, беззас

тенчиво приписывают себе наши pe:~YAbTaTЫ. Причем иногда 

rpaмOТHO делают и ТО и дГ}ТОС одновре.\4.СН:НО. 

Надо Сl«lзаТI" что в :<юнах АА. БЫ'-lкова дсi1СТflИТСЛЬНО 

местами содержится интере~ный М'Пl·р~'ал: выписки 113 ста
ринных источников и T.I1. Однако, когда А.А Бычков пытается 
разобраться R ТОМ, '11'(1 происходило В истории, лреДЛО,КИТЬ 

свою реКОНСТРУI<ЧИЮ, то дальше Ty_'vt..1HHblX и неу6еДТ1те.\Ьных 

рассуждении де.\О не идет. 

На этом примере ВИДНО, что некоторые историки, ч осо

бенно археологи, непосредственно работающие с П\)ААИННЫМ 

матеРl1а.АОМ раП<ОПОI<, иногда осознают неправи.\ыюсть СIШАИ

геРОВСIЮЙ версии ч чувствуют справеА,ЛИВ<ХТЬ нашей реКОНСТ' 

рукции. Но ПРИ:iнать это ВСА}'Х не могут по ЧИСТО «Ц~XOBЫM» 
соображениям. В реЗу.~ь,.ате начинаются IIОПЬГГКИ предложить 

что-то свое, не сокпадающсс ни с нашей pt'конструкцией, ни 

со ска.,\Т.lгеР\)II,:ЮЙ веРСli':'И. Но ничею у них не получаt:ТСЯ. 



361 Троянскал война в средневековье 

Дело в ТОМ, что историчеСI<ая npaBAa одна и, по-види.'I.юму, она 
в целом нащупана в наших рабатах. 

Одним из направлений борьбы с. Новой Хронологией ЯВ

ЛЯЮТСЯ попытки заполонить КНИЖНЫЙ рынок низкопробной 

литерrtтурой на эту тему. Таковы, например, некоторые книги 

популярного автора современных детективов А.А. Бушкова. 

Делая вид «независимого исс,,~сдоватСАЯ», он переписывает 

фрагменты из наших книг и в то же время внушает читателю 

МЫСЛЬ, что в цело.'Л мы неправы. Здесь, как нам кажется, при

СУТСТПУt'Т не только )ксланис <'проеХ3'l'ЬСЯ') на интересующей 

многих те.'Лс, НО И вполне осознанная борьба с Новой ХРОНО

ЛOl'ией, стремление изменить ее русло. 

Другим важным и достаточно серьезным направлением 

борьбы с Новой Хронологией, прио6ретающим в последнее 

время все больший размах, является преднамеренное искаже

ние основных идей Новой Хронологии и пода'lа их по сути в 

карикатурном, а внешне - в солидно.м академическом виде. 

Наиболее болезненно некоторыми нашими противниками 

ВОСПРI1НИ.",Ыется обнаруженное нами существование Великой 

Среднепековой РУССКОЙ Империи XIII-XVI веков. Это наше 
открытие яв.Мlется ключевым в понимании истории ПРОllli\о

ГО. ОНО переворачиваст _ очень многие представления, глубоко 
укоренившиеся в сознан~и современного че,ювска. Некото

рых это задевает. Что очень ярко чувствуется по ряду книг, 

появивших~:я на рынке в 2004-2006 голах. Речь идет о замас
кированных пародиях на нашу реконструкцию, авторы кото

рых постоянно возвращаются к животрепещущ~й ДАЯ них те

ме 8е,\ИI<UЙ Империи. ОНИ ВСЯЧССJ<И пьггаются ее исказить, 

подменить, наполнить совершенно лругим - видимо более 

ПРИЯТНЫ}J\ дм! НИХ - с.од!!ржанием. Тзков;.L, наПРи.'Лер, книга 

В.8. Макаренко «Откуда IIОШ,,-<l Py~ь? Новая география Древ
него мира». Это - объt>.'IJ\истыЙ ТОМ В 650 СТр,~НИIJ, наполнен
ный многочисленными та6,щ.цами н прочtAм наукообразным 

Ma'l'epl1aAOМo Книга совершенно Я3НО rШJlисана ГЮ нашим ра-

6oтa.1\II с провоющионной целью - запутать читатеМI, предло

жиn ему реконструкцию ИСТОРИИ с ИИДУ похожую на нашу, а 

H<t самом де.\с не имеющую с ней ничсro общего. Очень мно

го юоорится 06 Империи. При этом используется наша тер
минология, но ПОАНОСТЬЮ искажаL'ТСЯ смысл. Чего с'foит, 
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например, «общая карта древнего мира», помещенная на 

странице 35 этой книги, где вся древняя и среднеRековая гео
графия перенесена в пустыню по обоим берегам Красного 

Моря. Мы, конечно, ценим, что для борьбы с Новой Хроноло

гией тратятся та~ие усилия. Ведь издать подобную книгу, на

полненную чепухой на шестистах Шlтидесяти страницах, надо 

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 ис

тории Ве..\икоЙ Империи, относится и недавнее творение 

АЗ. Синельникова под рекламным названием «Средневековая 

империя евреем. Название явно не случайно пеРекликается с 
названием нашей книги «Империя». Автор начинает с того, 

что объявляет себя нашим сторонником и даже делает вид, 

будто защищает Новую Хронологию от нападок историков

традиционалистов. Но потом он начинает «развивать» некото

рые высказанные нами идеи - в основном, идею о финансо

вом сословии Империи - в «нужном ключе». С нашей точки 

зрения, предлагаемые А.З. Синельниковым соображения ту

манны и сводятся фактически к набору цитат. Конечно, 

А.З. Синельников -имеет полное 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 написана в- русле 
Новой Хронологии, на передовом ее крае. На самом деле, по 

нашему мнению, книга слабая. 

мы не будем перечислять (Юлее мелких попыток так или 

иначе бороться с Новой Хронологией путем подтасовок, под

мен, увода читателя в сторону, различного рода «идейных при

вивак» или просто написания мутных текстов якобы по Но

вой Хронологии (В.Т. Поляковский и др.). 

Мы считаем совершенно неприемлемым, когда нам при

писывают высказывания, которых в наших книгах нет, или 

когда без нашего согласия говорят от имени Новой Хроноло

гии. Мы крайне отрицатеАЬНО относимся к использованию 

введенного нами термина и самой концепции Новой Хроно

логии ДЛЯ пропаганды чуждых нам взглядов. 

ПОПЫТКИ ПОДМЕНЫ ФУНААМЕНТА НОВОЙ ХРО
НОЛОГИИ ВТОРИЧНЫМИ НАБЛЮАЕНИЯМИ ЛИНГВИС-
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ТИЧЕСКОГО ИЛИ ИСГОРИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА МОГУТ 
ВВЕСГИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, И СОЗДАТЬ ИЛЛЮЗИЮ, БУА

ТО БЫ ОНИ И СОСТАВЛЯЮТ СОАЕРЖАНИЕ ИЛИ АОКА
ЗАТЕЛЬСТВА НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ. ЭТО НЕВЕРНО. ос
НОВОЙ НАШЕЙ КОНЦЕПЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕАЬ МАТЕМАТИКО-СТАТИСГИЧЕСКИЕ И АСТРО

НОМИЧЕСКИЕ МЕТОАЫ ДАТИРОВАНИЯ. 

Дополнение 

ЛОМОНОСОВ И МИЛЛЕР 

(Г.В. Носовекий, А.Т. Фоменко) 

1. В КАКОЙ ЯРОСrnой БОРЬБЕ ВНЕДРЯААСЬ В РУС
СКОЕ ОБI.IJECfВО XVIII ВЕКА МИАЛЕРОВСКО-РОМА
НОВСКАЯ ВЕРСИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ. 

В книге «Новая хронология Руси», гл. 1, мы подчеркнули 
то поразителыюе обстоятельство, что принятая сегодня версия 
русской истории БЫ'\а создана в Х"Ш ncке, причем исключи

тельно ИНОСТРАНЦАМИ. А именно, неМlJами Миллером, 

Байером, 1I1AeLJcpoM и др. Возникает естественный вопрос -
куда же смотрели русские ученые? Как русское образованное 
общество могло позволить СТОЛЬ бесчсремонное вмешательст

во в такую важнейшую область науки и КУЛЬТУРЫ как отечест

венная история? Ведь ясно, что разобраться в отечественной 

истории ИНОСТР:lЮJY труднее, чем своему. 

ПОЭТОМУ ПОЛЕЗНО ПРИПОАНЯТЬ ЗАВЕСУ НАД 
СЕГОАНЯ УЖЕ ПОЧТИ зАБыIойй ИСГОРИЕЙ ЯРОСТ
НОЙ БОРЬБЫ, КОТОРАЯ ВЕЛАСЬ В XVIII ВЕКЕ ВАКАДЕ
МИЧЕСКИХ КРУГАХ ВОКРУГ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ иqории. 
Воспользуемся уже редкой сегодня книгой М Т. БеляВСJ<ОГО 

«М.В. Ломоносов и основание МОС.JЮВСКОГО униne~итета», из
данной Москоncкт1М универс.итетом в 1955 году к 200-летию 
его основания [60]. Оl<азывается, борьба за русскую историю 
была существенной частью борьбы русского общества Х\'ш ве

ка за право иметь отечественную науку. В ту эпоху ЭТО право 

было под большим вопросом. Во главе движения русских уче

ных СТОЯЛ знамениты�й М.В. Ломоносов. во главе иностранqев, 

желавших - при нескрываемой поддержке романовского им-
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ператорскоro двора - подавить РУССКУЮ наlJИОНальную науч

ную ШКОЛУ, стоял историк Миллер. 

В 1749-1750 годах Ломоносов выступил против новой в то 
время версии РУССКОЙ щ~тории, создаваемой на его глазах Мил

лером и пайером [60], с. 60. Он подверг критике только что по
явившуюся Al1ccepтa~plIO Миллера «О проис.'\:ождении имени и 

народа рос.сИЙСI<ОГО». Ломоносов дал уничтожающую характе

ристику трудов пайера по РУССКОЙ истории: «Мне кажется, что 
он немало походит на нексугорого идольского жреца, КОТОРЫЙ, 

окурив себя беленою и дурманом и скорым на одной ноге вер

тением, закрутив свою голову, дает сумнительные, темные, не

понятные и СОВСЕМ ДИКИЕ ОТВЕТЫ» Цит. по [60], с. 60. Так 
началась яростная борьба за русскую историю. 

«С этого времени занятия вопросами истории становится 

для Ломоносова такой же необходи."1.ОСТЬЮ, как и занятия ес

тественными наУ'<ами. Более того, в 1750-х годах в центре за
нятий Ломоносова оказываются гуманитарные науки и в пер

вую очередь история. Ради них он идет даже на то, чтобы от

казаться от обязанностей профессора химии... В переписке с 

Шуваловым он упоминал свои раБСУГы «Описание самозванцев 

и стрелеlJl<ИХ бунтов», «О состоянии России во время царство

вания государя царя Михаила Федоровича», «Сокращенное 
описание дел государевых» (Петра Великого - м.Б.), «Запи

ски о трудах монарха». Однако НИ ЭТИХ ТРУДОВ, НИ 

МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ЛОМО

НОСОВ НАМЕРЕВАЛСЯ ОПУБЛИКОВАТЬ В ВИДЕ ПРИМЕ

ЧАН ИЙ, НИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НИ 
РУКОПИСИ 11 И III ЧАСТИ 1 ТОМА (имеется в виду труд 
Ломоносова «Древняя Российская История» - Авт.) ДО 

НАС НЕ ДОШЛО. ОНИ БЫЛИ КОНФИСКОВАНЫ И ИС

ЧЕЗЛИ БЕССЛЕДНО [60], с. 63. 
Правда, первая часть «Древней РОССИЙСКОЙ Истории» Ломо

носова была все же опубликована. Но Иl.:тория ее публикации 

чрезвычайно странная. «ИЗДАНИЕ ЕЕ ВСЯЧЕСКИ ТОРМОЗИ

ЛОСЬ и, начав печаТ'аться в 1758 году, КНИГА ВЫШЛА ИЗ ПЕ
ЧАТИ ЛИШЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЛОМОНОСОВА,) [60], с. 6:i. То 
есть по крайней мере чс..1>С:J <:е.\1Ь !\t""J'. I--Iшю.'I,\нУ1.М, 'I'J'tI Ло.'АОН<ХОВ 

YMtp В 1765 ГОДУ. В ol').,:TaHoIl!<~~ 60рь6ы TaI<L)l'(1 накал;! не !кr,,\ю·· 

чено, что под I1мене",\ }\Ш.ЮНОС\)Н::I Н::I с..~аNЮ.\i :,('АС f>ыло и:;.'\:ню 
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нечто совсем другое. В ЛУ'пuем случае его труд был урезан и ОТ

РЕДАКТИРОВАН Ес.АИ не переписан целиком заново. Такая 

мыс.ль тем более веРОЯ11iа, что ПРaJ<ТИЧески то ж:е самое и в то 

же время происходит с трудами рус,:коro историю! Татищева, 

c,1i\. «Новая ХРОНОАОГИЯ Руси», гл. 1. ИХ ИЗ,даст Мимер после 
смерти Татищела по каким-то «черновикам Татищева». А сам 

труд ТаТИJ.цева загадочно Иl:чезает. Кто мог помешать торжест

вовавшс,'vIУ Мимеру, - под полный контроль которого P01'v1aHO
вы отдали русскую И,:ТОрИЮ, - издать труды Ломоносова в ис

юш(снном лиде? Надо сказать, такой прием - «заботливая» nyб

bl1КЗl.jИЯ трудов своего научноro оппонента lIосле его смеlУГИ -
показывает СТИЛЬ и характер борьбы того вре!\ll.ени вокруг рус

ской истории. РуССЮUl ИСТОРИЯ была в ту эпоху предметом 01'

НЮL\Ь не чисто академическоГо интереса. Как POMaнOBbL'vI, так и 

ЗЗШl,.wоевропеЙСI<и.'vI lIpНIH1Te.VIM была необходима ИС.J<зженная 

русская история. ИЗВССffiые нам сегодня пуБАИЮЩИИ трудов Та

ТИI1JСШI и Ломоносова 110 ру.:скоЙ I1СГОРИИ, С[юрее ПСО;:Ю - под

леЛЮ1, СМ. ниже. 

Вернемся i, началу борьбы ЛомоносоlY. с МИ,\,.\СРО.1i\. Немеч

кие профессора-ИСТОРИI\И решили добиться удаления Ломоно
сова и ею СТОРОННИI<Ов из Академии. Эга «научная дея~ель

насть» развернулась не ТОЛЬКО в России. Ломоносол был ученым 

с мировым именем. Его хорошо знали за границей. БЫАИ прило

жены р,се усилия, чтобы ОПОРОЧИТЬ Ломоносова перед мировым 
научным сообllJССТВОм. В ход были l1YllJCHbl все средства. Всяче

СI<И старались принизИ1Ъ значение работ Ломоносола не ТОЛЬКО 

по ш:тории, но и в 06Л:'1<.'"1"И естественных наук, где его авторитет 

был ОЧ~НЪ ВЫСОК. В Ч:;IСТНОСТ'"А, Ломоносов БЬL\ членом неСI<ОЛЬ·· 

ких иносгранных Акаде. .. \иЙ - lllвеДСI<ОЙ Академии с. 1756 го
да, БоАОНСКОЙ Академии с 1764 юда t60j, с.. 94. 

«В r ср.'v\.-'1НI1И МИЛЛl:р !1Нстtирировал выl"yrIлI:нияя против от
крытий Ломuносова и требоваА его УД~L\ения из АI\;lдемии» [601 
со 61. Этою сделать I\ T\J Время Ht: удалось. Однако противнИI<ам 

Ломонос("'ва УД3.\оСЬ добиться назначения АКАДЕМИКОМ ПО 

русской ИСТОРИИ Шлецера [60], с. 64. «Шлецер ... называл 
Ломоносова "груБЬL"\ невеждой, ничего не знавши..'vI, кроме сво

их летонис.еЙ"» [601, со (,4. ИТ3I<, как .'vIЬ1 ви.ди.'vI, ЛО,\ЮIlОСОВУ С"IЗ
ви..\И В вину ЗНАНИЕ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ. 
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«Вопреки протестам Ломоносова, Екатерина II назначим 
Шлецера академиком. ПРИ ЭТОМ ОН НЕ ТОЛЬКО ПОЛУ

ЧАЛ В БЕСКОНТРОЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕ ДОКУ

МЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В АКАДЕМИИ, НО И ПРАВО 

ТРЕБОВАТЬ ВСЕ, ЧТО СЧИТАЛ НЕОБХОДИМЫМ, ИЗ ИМ
ПЕРАТОРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ И ДРУГИХ УЧРЕЖАЕ-
ниЙ. Шлецер получал право представлять свои сочинения 
непосредственно Екатерине.. В черНОlЮй эаписl<е, составлен

ной Ломоносовым "для памяти" и САучайно избежавшей кон

фискации, ярко выражены чувства гнева и горечи, вызванной 

этим решением: "Беречь нечево. Все открыто Шлецеру су

масбродному"» [601 с. 65. 
Миллер и его соратники имели полную ВАаСТЪ не только в 

самом университеге в Петербурге, но и n гимназии, гоТовившей 
будYI1JИХ cтyдeнroв. Гимназией руководили Миллер, Байер и Фи
шер [60], с. 77. В гимназии «УЧИТЕЛЯ НЕ ЗНАЛИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА_ УЧЕНИКИ ЖЕ НЕ ЗНАЛИ НЕМЕЦКОГО. ВСЕ ПРЕ
ПОДАВАНИЕ ШЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЛАТИНСКОМ 
ЯЗЫКL За тридцать лет (1726-1755) гимназия не подrorови
м ни одного человека для поступления в университет» [601 с. 
77. Из этого был сделан САеДУЮIIJИЙ вывод. Было заявлено, что 
«единственным выходом является выписываниестуденroв из 

Германии. так как из русских подготовить и-'{ будто бы все рав
но невозможно» [601 с. 77. Мол, дикая неrpaмorная страна. 

«Ломоносов OI<азался R самой гуще борьбы_ Работавший в 
академии выдающийся русский машиностроитель А.К Нартов 
подал в Сенат жалобу. К жалобе Нартова присоединились рус
ские студенты, переводчики и I<a.lщеляриcты' а также астроном 

Аели:лъ. СМЫСА И цель их жалобы совершенно ясны_ - превра

lIJение Академии Наук в русскую· НЕ ТОЛЬКО ПО НАЗВА
НИЮ_ во ГАаве комиссии, созданной Сенатом для расследова

ния обвинений, ОказаАСЯ князь lOcyпов- Комиссия увидела в 
выступлении А. Нартова, И.В. ГорлиlJКО~, А ГрековЗ, п. Шиш
карева, В. Носова, А. ПОЛЯI<Ова, М Коврина, Лебедева и др .. _ 
"бунт черни", поднявшейся против начаАЬСТва» [601 с. 82. 

Надо сказать, что А.К Нартов был выдаЮIIJИ-'v1СЯ специ

а..\истом в с~й области. «создателем первого в мире механи

ческого суппорта - изобретения, сде.\.аВшего переворот в .\.\а

шиностроении» [60], с. 83. «Выдающийся русский техник-изо
бретатеАЬ АК Нартов. С его- именем связаны крупнейшие 

изобретения в .-.лашиностроении и военной теХНИI<е .• В 1741 1'0-
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ду Нартов изобрел скорострельную батарею, которая ныне 
хранится в Артиллерийском историческом музее в Санкт-Пе
тербурге. Состоит она из 44 не60льшихмортир ... Выстрелы из 
мортирок следовали один за другим, как только доходил огонь 

по пороховой дорожке или шнуру» [264], кн. 2, с. 700. 
Русские ученые, подавшие жаЛобу, писали в Сенат: «Мы до-

1{З3ЗЛИ обвинения по первым 8 nyнктaм и докажем по осталь
ным ЗО, если получим доступ к делам» [60], с. 82. «Но .• за "упор
ство" и "оскорбление комиссии" были арестованы. Ряд из них 

си.В. Горлицкий, А: Поляков и др.) БЫЛИ ЗАКОВАНЫ В КАН
ДАЛЫ И "ПОСАЖЕНЫ НА lJЕПЬ". ОI{ОЛО двух лет пробыли 

они в Tal{OM положении, но их так и не смогли заставить отка

заться от показаний. Решение КОМИССИИ было поистИне чудо
вищным: Шумахера и Тауберта наградить, ГОРЛИlJКОГО 

КАЗНИТЬ, ГРЕКОВА, ПОЛЯКОВА, НОСОВА ЖЕСТОКО НА

КАЗАТЬ ПЛЕТЬМИ И СОСЛАТЬ В СИБИРЬ, ПОПОВА, 

ШИШКАРЕВА И ДРУГИХ ОСТАВИТЬ ПОД АРЕСТОМ ДО 

РЕШЕНИЯ ДЕЛА БУДУЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ АКАДЕМИИ. 

Формально Ломоносов не был среди подавших жалобу на 
Шумахера, но все его поведение в период следствия показыва

ет, что Миллер едва ли ошибался, когда утверждаА: «господин 

адъюнкт Ломоносов был одним из тех, кто подавал жалобу на 

f-Ha советника" Шумахера и вызвал тем назначение следствен

ной комиссии». Недалек 'был, вероятно, от ис'гины и Ламан~ 

ский, У1'вер;,кдающий, что заявление НаpI'ОШl было написано 

большей частью ло~\юносовым' В период работы комиссии 

Ломоносов активно померж:ивзJl. Нартова ... Именно ЗТИ .. "vI бы

ли вызваны его Бурныl.' столкновения с наиболее ус~рдными 
К.I\(~вретам.и lJ.lу.\о\зхера - Винцгеймом, ТРУШОТОМ, Миллером 
и со всей академической 1<онференgиеЙ .• Комиссия, приведен
ная в ярость поведением Ломоносова, АРЕСТОВАЛА ЕГО ... 
В докладе комиссии, который БЬL\ представлен Елизавете, о 

Шумахере почти ничего не говорится. "Невежество и не

пригодность" Нартова и "оскорбительное поведение" Ломоно

сова - вот лейтмотив доклада. Комиссия заявила, что Ломо

носов "за неоднокра1'ные неучтивые, 6есчесrnые и противные 

поступки как по ornошению к академии, так и к комиссии, 

И К НЕМЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ" ПОДЛЕЖИТ СМЕРТНОЙ КАЗ
НИ, ИЛИ, В крайнем случае, НАКАЗАНИЮ ПЛЕТЬМИ И ЛИ

ШЕНИЮ ПРАВ И СОСТОЯНИЯ. Почти семь месяgев Ломо-
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носов просидел под арестом в ожидании утверждения ПрI1ГО

вора ... Указом Елизаветы он БЫА ПРИ3НАН ВИНОВНЫМ, 
однако «для его довольного обучения» от наказания "освобож

ден", Но одновременно с этим ему вдвое уменьшилось жало

вание, и он должен был «за учиненные им предерзости» про

сить прощения у профессоров ... МИЛЛЕР СОСТАВИЛ ИЗДЕ
ВАТЕЛЬСКОЕ "ПОКАЯНИЕ", КОТОРОЕ ЛОМОНОСОВ БЫЛ 

ОБЯЗАН ПУБЛИЧНО ПРОИЗНЕСТИ И ПОДПИСАТЬ ... Это 
был первый и послt;дний случай, когда Ломоносов BbIHY"I,AeH 

был отказаться от своих взглядов» [60], с. 82-84. 
Эта борьба продолжалась в течение всей жизни Ломоно

сова. «Благодаря стараниям Ло,'Vюносова в составе аЮlДемии 

появилось несколько РУССКИХ академиков и адЪЮНКТОВ» [60], с. 
90. Однако «в 1763 году по доносу Тауберта, Миллера, Штели
на, Эпинусса и других Екатерина ДАЖЕ СОВСЕМ УВОЛИЛА 

ЛОМОНОСОВА ИЗ АКАДЕМИИ» [60J, С. 94. Но вскоре указ 
об его OTCTaВl<~ был отменен. Причиной была популярность 

ЛомонОСова в России и при знание его заслуг иностранными 

акаДемиями [60], с .. 94. Тем не менее, Ломоносов БЬL\ отстра
нен от руководства географическим департаментом, а вместо 

него туда был назначен Миллер. Была сделана попытка «ПЕРЕ

ДАТЬ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ШЛЕlJЕРА МАТЕРИАЛЫ ЛОМО

НОСОВА ПО ЯЗЫКУ И ИСТОРИИ» [60], с. 94. 
Последний факт очень многозначителен. Если даже еще при 

жизни Ломоносова деl\<IЛИСЬ попы,,<и добраться до его архива по 

русской истории, то что уж говорить о судьбе этого УIlИI<ального 

архива после смерти Ломоносова Как и САСДОвало ожидать, АР

ХИВ ЛОМОНОСОВА БЫЛ НЕМЕДЛЕННО КОНФИСКОВАН 

СРАЗУ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ И БЕССЛЕДНО ПРОПАА lJити

руем: «НАВСЕГдА УТРАЧЕН КОНФИСКОВАННЫЙ ЕКА ТЕ
РИНОЙ II АРХИВ ЛОМОНОСОВА. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ 
ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ БИБЛИОТЕКА И ВСЕ БУМАГИ ЛОМО

НОСОВА БЫЛИ ПО ПРИКАЗАНИЮ ЕКАТЕРИНЫ ОПЕЧА

ТАНЫ гр.оРЛОВЫМ, ПЕРЕВЕЗЕНЫ В ЕГО ДEOPElJ И ИСЧ

ЕЗЛИ БЕССЛЕДНО» [601 с. 20. СОХР,IНИАОСЬ пи(ьмо Tay(lepra к 
Мимеру. Н ЭТО.\1 lIисьме «не СI<РЫR:JЯ (Rоей раДОС111 Тау6ерт со-

06щает О C,N,ерI'И ЛОМОНОСОВ:l и Д<..-.6,ШАяет: "НА ДРУГОЙ ДЕНЬ 
ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ -граф Орлоа 8(;'''1:,\ ПРИАОЖИТЬ Пе<IaТИ 1< t.'ГO 
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кабинету. Без сомнения в нем должны находиться бумаги. каго

рые не желаюг вьrnyсгить в чужие РУКИ"» [60], С. 20. 
Таким образом,. «(Творцы русской истории» - Миллер и 

Шлецер - все-таки, по-видимому, добрались до архива Ломо

носова. После чего архивы, естественно, исчезли. Зато ПОСЛЕ 

СЕМИЛЕТНЕЙ ПРО ВОЛОЧКИ был, наконец, издан - и со
вершенно ясно, что под полным контролем Миллера и Шле

цера, - труд Ломоносова ПО русской истории. И то лишь 

первый том. Скорее всего, переписанный Миллером в НУЖНОМ 

ключе. А остальные тома попросту «исчезли». Наверное, с ни

МИ возиться не захотели. Так и получилось, что имеющийся 

сегодня в нашем распоряжении «труд Ломоносова по исто

рию> странным и удивительным образом согласуется с милле

РОБСКОЙ точкой зрения на историю: A;J:же непонятно - зачем 
тогда Ломоносов так яростно и столько лет спорил с Милле

ром? Зачем обвинял Миллера в фальсификации русской исто
рии, [60], с. 62, когда са.'А, в своей опубликованной «Истории» 
так ПОСЛУШНО СОГЛАШАЕТСЯ с Миллером по всем 

пунктам? Угодливо помакивает ему в каждой своей строчке. 
Наше мнение таково. ПОД ИМЕНЕМ ЛОМОНОСОВА 

НАПЕЧАТАЛИ' СОВСЕМ НЕ ТО. ЧТО ЛОМОНОСОВ НА 

САМОМ ДЕЛЕ НАПИСАЛ. Надо полагать, МИААер с большим 

УДОВОАьствием ПЕРЕПИСАЛ первую часть труда Ломоносова 

после его смерти. Так сказать, заБОТАИВО подготовил к печати. 

Остальное УНИЧТОЖИЛ. Почти наверняка там БыJ\o много инте

ресного. Такого, чего ни Миллер. ни Пlлецер, ни другие «рус

ские историки» никак не могли выпустить в печать. 

2. ВОПРОС О ПОДЛИННОСТИ ОПУБЛИКОВАН
НОЙ «РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ» ЛОМОНОСОВА. ЛР
МОНОСОВ ИЛИ МИЛЛЕР? 

(В данном разделе lJИТИРYКn'ся фрагменты работы НС Кел
лина. Г.В. НОСОБСкого, А.Т. Фомею<О); см. Вестник МГУ, серия 9, 
Филология. Ngl, 1999. с. 116-125). 

В настоящей работе гипотез:! о поддельности «Аревней 

РОССИЙСКОЙ Истории» Ломоносова пров(?ряется С помощью 

метода авторского инварианта, открытого и разработанного 

В.П. Фомен[(о и т.г. Фомею{<'. См. ДОl10ЛНI:ние 3 к книге 
А.т. Фоменко «Методы». ~ lаМI1 ПОАучt:НhI с.\едующие реЗУАЬ

таты. 
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1) Мы сравнили значения авторского инварианта для 

«Древней Российской Истории» с его значениями для работ 

м.в. Ломоносова, у которых сохранились РУКОПИСНЫЕ 

ПОДЛИННИКИ, ПРИНАДАЕЖАЩИЕ ПЕРУ ЛОМОНОСО

ВА. Полученные результаты подтверждают высказанную выше 

гипотезу о помельности известной сегодня «Древней Россий

ской Истории», приписываемой Ломоносову. Теперь гипотезу 

о подлоге можно считать доказанной. 

2) Мы обнаружили близость значений aBTopcI<OГO инвари
анта в «Древней Российской Истории» и в текстах Г.Ф. Милле

ра [529]. этот факт подкрелмет, хотя и не доказывает, пред
положение, что Миллер лично участвовал в помелке. 

Итак, возникает следующая проблема. Верно ли, что под 

именем Ломоносова в «Древней РОССИЙСI<ОЙ Истории» было 

напечатано совсем не то, что Ломоносов на alMOM дсле напи
сал? Если да, то кто автор помелки? 

К решению этой задачи можно подойти на основе разра

ботанного в [893] и [МЕТ2] : 2, с. 743-778, метода идентифи
каqии авторетва. Метод основан на открытом ВЛ. Фоменко и 

Т.Г. Фоменко авторском инварианте, см. книгу «Методы», До

полнение 3. Оказывается, инвариантом является частота упо
требления осех служебных слов. Подсчет этой частоты позво

ляеТ обнаруживать плагиат и ВЫЯllЛЯть писате.\еЙ с близким 

авторски,"1 стилем. 

ПШIСНИМ вкратце - о чем идет речь. При возникновении 

и исследовании различных пр06лем авторства полезным инст·· 

рументом могут ока.lаться «З1JТОРСI<ие инвариаНТhI» литера

турных пр()изведениЙ. Под авторским инвариантом нонимает
ся такой числовой пара.\1С·ГР TeКl:ToB, к(угорый однозначно ха

раl<теризует свOt.~Й величиной тексты одного автора или 

небольшой группы авторов. В то же время принимаt.'Т CYlIJt.'CT

венно разные значения лля TeI<CToB разных групп авторов. Же
лательно, чтобы количество этих «разных групп» было велико 

и чтобы в каждой группе объединялось мало «близких» авто

роn по сравнению с общим количеством исследуемых авторов. 

После лроведения ВЛ. Фоменко и Т.Г. Фоменко обширного 

численного эксперимента оказалось, что числовым параметром 

текстов, удовлетворяющим перечисленным УСЛОШ1ЯМ, Я8АЯeтcJI 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЧАСТОТА УПОТРЕБЛЕНИЯ АВЮРОМ 
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совокупносги ВСЕХ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ - ПРЕДЛО

ГОВ, союзов И ЧАСГИLJ, см. подробности в [893], [909~ При 
движении ВДОАЬ текста с выборками 8eJ\ИЧИНОЙ по 16000 слов, 
проIJент служебных слов для каждого автора оказался прибли

зиТСАЬНО постоянным для всех его произвсдений. То есть, кри

вая, изображающая ЭВОAIOlJИЮ указанной частоты, OI<аЗЫваетсл 

практически горизонта.ц,ноЙ прлмой. ВЬШСНИАОСЬ далее, что 

разность между максимальным и минимальным значениями 

этого параметра значительно больше амплитуды его колебаний 

внутри произвсдений отдельных авторов. Минимум и максимум 

были взяты по всем ИССАедованным авторам. Следовательно, об

наруженный параметр хорошо различает между собой мноrиx 

авторов. На этом основании он был назван авторским инвари

антом. Его можно использовать как для атрибуции неизвестных 

произвсдений, так и для обнаРУ'А<енил плагиата. Хотя и с опре

деленной осторожностью, ПОСI<ОЛЬКУ у некоторых авторов могуг 

быть очень БАизкие инвариантыI. Например, фш-шизин И Толс
той. Кроме того, для достаточно уверенных статистических вы

водов требуются произвсдения большого объема 

ПОСАеднее условие в случае Ломоносова и Миллера выпол

нено. у обоих есть произведения, из которых можно делать 

много ПОСАедовательных выборок по 16000 слов каждая. Та
ким образом, условия применимости методики выполнены. 

Наше применение методики авторского инварианта в рас

сматриваемом случае СОСТОЯЛО в следующем: 

Шаг 1. Мы рассмотрели все доступные произведения 

МВ. Ломоносова, существующ:ие сегодня в подлинных рукопи

сях, написанных его рукой. ИЗ них были выбраны те, которые 

содержат русский прозаический текст достаточного объема. 
Шаг 2. Мы вычислили авторский инвариант МВ. ЛомонО

сова, то есть ЭВОAIOIJИЮ проIJента служебных слов, на основе 
методики, предложенной в [8931 [909], [MEYZj: 2, с. 743-778, 
см. «Meтoды~, Аополнение 3. 

Шаг 3. Затем был подсчитан авторский инвариант для 
«Аревней Российской Истории~, приписываемой сегодня Ло
моносову. Объем этого русского прозаического текста ВПОАне 

достаТО'lеи ЛАЯ расчета авторского инварианта. 

Шаг 4. Мы изучили все доступные произведения Г.Ф. Мил
.\ера. Были CYtобраны АИШЬ те, которые содержат русский про
заический тeI<cT достаточного объема. 
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Шаг 5. На основе указанной методики БыА подсчитан ав
торский инвариант Г.Ф. Миллера - эволюция процента САУ

жебных СЛОВ. 

Шаг 6. Наконец, мы сравнили полученные значения инва
рианта. 

Нам БыАи доступны и 6Ь1АИ ИСПОАЬзованы тексты Г.Ф. Мил

лера по изданию [529J. 
Результат вычислений таков. Авторский инвариант Милле

ра равен 28 nроцснтам. 
Важное замечание. это- - ИСКАIQЧИТЕЛЬНО БОЛЬ

ШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНВАРИАНТ А. ОНО ЯВЛЯЕТСЯ НА
ИБОЛЬШИМ ПО СРАВНЕНИЮ СО ЗНАЧЕНИЕМ ИНВА

РИAl-П А АЛЯ ВСЕХ АВТОРОВ. ТЕКСТЫ КОТОРЫХ АНА

ЛИ:JИРОВАЛИСЬ В [893J, 1909J, см. «ML'1·oAbl». Дополнение 3. 
Перейд~м гепеРJ, к ПОДСЧt..'ту авторского инварианта ДЛЯ 

М.В.Лш,ю,",осова. Мы рассмотрели основные его произведсния 

из [493]. 
РеЗУАЬТЮ' СЧ~>'Пl таков. АВ1'ОРСКИЙ инвариант Ломоносова 

по работе «КраТЮНI история ... '> СОСТ<lмяет 20-21 вроцент. 

ЭТО ОЧЕНЬ МАЛОЕ ЗНАЧЕНИЕ АЛЯ АВТОРСКОГО ИН

ВАРИАI-lТА. ОНО НАХОАИТСЯ НА НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ 
РАЗБРОСА ЗНАЧЕНИЙ АВТОРСКОГО ИНВАРИАНТА ПО 
АРУГИМ ИССЛЕДОВАННЫМ РАЗЛИЧНЫМ АВТОРАМ. 

Совершенно ЛРУJ:ан. кар]'ИНа наблюдается в САучае «Аревней 

РОССИИСКОЙ ИL"ТОрИИ», работа. Авторский инвариант на L'e текс

те оюuзл.:я очень неусгоЙчивым. На ОДНОЙ iЗыоорке процеl-ГГ 

':Л~r}J{ебных СЛОВ АЮЖет ДОС111гать 27 IIРOI~ентов, тогда Kal< на 
других он равен 25. СТОЛЬ СИЛЬНЫЙ РАЗБРОС ПОЛУЧЕН~ 
НЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА ТЕкс.:ТАХ. ПРИНААЛЕЖАЩИХ ОА
НОМУ АВТОРУ. НИКОГДА РАНЕП НЕ НАБЛЮДЛЛСЯ. 

ГРАНИLJЫ РАЗБРОСА АВТОРСКОГО ИНВАРИАНТА 

АЛЯ «АРЕВНЕЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ» - ОТ 24 АО 
27 ПРОЦЕНТОВ. 

ОбнаРУ-А,еlшые сильные колебания значений авторскою ин

вариыrrа. согласно Г'"~YAьтaTaм ВЛ. Фоменко и т.г. Фоменко; C,NI. 

«Ме'roАЫ~, Аопоы·к·ниt." 3, означаю"!', что ПЮИЗВЕДЕНИЯ 

«Крнn<ая история •. » и «Аревняя Российская история» .".tBAO
МОНОСОВА ПРИНА.дЛЕЖА1 РАЗНЫМ АКТОРАМ. Однако 

автоpt.."Тво Ломоносова в случае рабагы «Краткая исгория...» бес-



373 Троянскал война в средневековье 

спорно. Сохранилась ее рукопись, IIЫПО.i\Ненная рукой Ломоносо

ва. Огсюда следует, что «ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ИСГОРИЯ» 
ПЕРУ МВ. ЛОМОНОСОВА НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ 

ПРИ ЭТОМ ЗНАЧЕНИЯ ИНВАРИАНТА для «ДРЕВ

НЕЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ», ПРИПИСЫВАЕМОЙ 
ЛОМОНОСОВУ, ИДЕАЛЬНО СОГЛАСУЕТСЯ СО ЗНАЧЕ

НИЕМ, ОБНАРУЖЕННЫМ В РАБОТАХ Г.Ф. МИЛЛЕРА. 

Строго говоря, это еще не доказывает, что «История» Ломо

НОСОllа подделана цменно Миллером, ПОСI<ОЛЫ<У у различных 

авторов возможны близкие ИАИ даже одинаковые значения 

инварианта [893]. Доказан лишь факт помелки. 
Однако, в силу полученных ранее результатов, подозрение, 

что труд Ломоносова по русской истории был помелан и.'v\ен

но МИАлером, становится очень правдоподобным. Оно еще бо

Аее УСИАивается тем, что значение инварианта для текстов 

Ми.\Лера и «Древней Российской Истории», якобы Ломоносо

ва, является очень редким, необычным для русских авторов,. 

см. «Методы», Допо.\Нение 3. Это, естественно, у.\1еньшает ве
роятность случайного совпадения инварианта у Ми.мера и у 

человека, помелавшего «Историю» Ломоносова. И усиливает 

ВlIечатленис, что фальсификатором БыА именно Миллер. 

Становится понятен и факт необычайно высокого разбро

са значений инварианта для «Истории» Ломоносова. Объясне

ние простое. Фальсификатор, изготавливаll помелку, брал за 
основу оригинальный текст Ломоносова. Переписывая его по

своему, он ИСJ<ажал иоюдный текст неравномерно - где-то 

больше, где-то меньше. Поэтому' изменение инварианта про

ИСХОДИАО неравномерно, что и привело J( обнаруженному вы

ше ненормально большому разбросу значений инварианта в 

«Древней Российской Истории». 

Подчеркне.'v!., что значения авторского июшриантя по 

('Древней Российской Истории» очень сильно отличается от 

ею значений по другим трудам Ломоносова. А ИN.СЮЮ, здесь 

lю,\ебания сост;шляют 3-4 щючента. В то вре.\м! как НОР

маАЬНЫЙ разfiрос внутри текстов олного автора КОАе6летси в 

пределах ОДI,ЮГО прочента [893]. Это ясно показывает, что от 
подлинного текста ЛО.\\Оносова R опу6ЛИКUВ;tННОМ варианте 

(';\1'I..'внеИ РОССИl1скоii Истории» осгаАОСЬ o'leHI> .\.'.а.\О. Ее текст 

БЫА ПОI.{ТИ 110АlJОСТЬЮ сфа"ьси(jJl.щирован. 
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