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Предисловие 

Настоящая книга открывает собой новую серию, посвя

щенную полному, но, в то же время, доступному самому ши

рокому читателю изложению идей и результатов научного на

правления «Новая хронология». 

Наше изложение новой хронологии и реконструкgии все

общей истории мы хотим начать не с первоначальных азов нау

ки хронологии - о НИХ мы подробно и по возможности доступ

но расскажем в другИх книгах данной серии, - а с русской 
ИСТОРИ И. И совсем не потому, что мы живем в россии и оте

чественная история представляет для нас, естественно, повы

шенный интерес. Главная причина в том, что именно русская 

история - как неожиданно (для нас самих) выяснилось в ходе 
наших исследований, - является краеугольным камнем миро

вой истории В gелом. Неслучайно она была так грубо «задви

нута в угол» И назначена предметом откровенного пренебре

жения в скалигеровской исторической науке. Оказывается, это 

было сделано со вполне определенной и четко осознанной ge
лью. Создавая ореол «несущественности» вокруг русской исто

рии, основатели современной исторической версии - впервые 

разработанной в XYII веке, - стремились оставить потомкам, 

так сказать, «дверь без ключа». Они прекрасно понимали, что 

без знания подлинной картины русской истории невозможно 

будет распутать созданный ими клубок исторических искаже
ний и ошибок. 

Мы не хотим сказать, что ВСЕ ошибки в хронологии были 

сделаны намеренно. Нет, это не так Очень многие ошибки воз

Никали неосознанно при попытках средневековых хронологов 

разобраться в древней истории. Эго привело к тому, ЧТО к XVII 
веку хронология древности находилась уже в сильно хаотиче

Ском состоянии. Она была буквально переполнена различными 

ошибками (не столь уж крупными по меркам современной 
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скалигеровской версии, но все же существенными) и нерешен

ными проблемами. При желании, со временем все можно было 

бы исправить. Но случилось по-другому. Хаосом в хронологии 

сознательно ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ для достижения весьма да

леких от науки целей. Скалигер, Петавиус и другие хронологи 

XVI-XVII веков СОЗНАТЕЛЬНО внесли в хронологию - и в 

историю, естественно, - действительно крупные, ГРОМАА

НЫЕОШИБКИ. 

Кому и зачем в ХУII веке понадобилось искажать нашу 

историю и как они смогли достичь такой - казалось бы недо

стижимой, - цели? Вопрос интересный, но пока еще преж
девременный. Сначала надо разобраться в самих ошибках 

скалигеровской хронологии и исправить их. Тут нам помогут 

современные точные науки, умеющие работать с искаженной 

информаqией. И прежде всего, - математика. Лишь потом, по

няв В целом - как была устроена ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ, 

мы сможем дать (предположительные) ответы, в частности, и 

на подобные вопросы. Но, повторим, это станет возможным 

лишь в конце нашего расследования. 

Пока же мы предлагаем читателю по возможности отре

шиться от необоснованных, внушенных ему представлений и 

посмотреть непредвзятыlM взЛЯДом на нашу родную историю -
историю Руси. 

АТ.Фоменко 
Г.В. Носовский, 

Москва, 2()()6 год 
Московский Государственный Университет 

им. м В. Ломоносова 
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Введение 

1. Общие соображения 

1. Мы предупреждаем читателя, что известная нам сегодня 
древняя и средневековая история, в том числе и русская, - вещь 

далеко не самоочевидная, весьма запутанная и зыбкая. Вообще 

история допечатной эпохи ранее XV - XVI веков - это отнюдь 

не рассказ, основанный на подлинных древних документах и 

однозначно из этих документов вытекающий. 

Напротив, версия истории дО XVI-XVII веков явилась ре
зультатом стараний нескольких поколений историков и хро

нологов, пытавшихся восстановить картину прошлого. Однако 

пол учившаяся у них картина отнюдь не бесспорна. В то же 

время большинство из нас, воспитанных на школьном курсе 

истории, убеждены, что восстановление событий прошлого -
дело в ПрИНlJипе несложное. Достаточно, мол, взять летопись, 

прочесть ее и пересказать современным языком. А сложности 

могут возникнуть якобы только при попытке уточнить те или 

иные мелкие детали. У вы, это не так. 

2. Известная нам сегодня история - это ПИСЬМЕННАЯ 

история, то есть история, основанная в основном на письмен

ных документах. Все они прошли длинный ряд редактирова

ний, переделок, КОМПИЛЯlJИЙ и т. п. Конечно, кое-что написано 

на камнях, но эти КРУПИlJЫ приобретают смысл ЛИШЬ по

СЛЕ ТОГО, КАК ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ ИСТОРИИ УЖЕ по
СТРОЕНО НА ОСНОВАНИИ ЛЕТОПИСЕЙ. 

Когда мы говорим, что Брут убил IJезаря ударом меча, это 

означает только, что так написано в некотором дошедшем до 

нас письменном источнике. Ничего больше! Вопрос о том, на

сколько верно письменная история отразила реальные собы-
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тия - весьма сложен и нуждается в спеgиальном исследовании. 

Он относится скорее к философии истории, а не к письменной 

истории как таковой. 

Читатель обычно думает, будто сегодня мы имеем летопись, 

скажем, написанную современниками Чингисхана и очевид

gaми событий. то не так. Чаще всего мы имеем лишь весьма 

позднюю версию, созданную через несколько сотен лет после 

событий. 

Безусловно, в основе письменных документов лежала ка

кая-то реальность. Но одно и то же реальное событие могло 

отразиться ВО МНОГИХ письменных документах. Причем от

разиться существенно по-разному. Иногда настолько по-раз

ному, что на первый взгляд невозможно поверить, что перед 

нами два разных описания одного и того же события. Поэто

му, когда читатель встретит в нашей книге утверждение вроде: 

<<Такой-то исторический деятель является отражением другого 

исторического деятеля», это вовсе не означает, что один РЕ

АЛЬНЫЙ человек в прошлом был отражением (дубликатом) 
другого РЕАЛЬНОГО человека. Что было бы, конечно, бессмыс

лиgеЙ. 

Речь о дрyroм. А именно - что в нынешнем «учебнике по 

историю> один и тот же реальный человек, например Чингис

хан, может быть представлен НЕСКОЛЬКО РАЗ под разными 

именами. И даже отнесен в разные эпохи! Однако его реальная 

личность <<размножилась» лишь на бумаге, а не в действитель

ности. Вопрос же о том, когда и где он жил на самом деле, до

вольно непростоЙ. Не менее сложен и вопрос - «как его звали 

на самом деле». В древности у людей бывало по мнorу имен

прозвищ. Кроме того, попадая на страниgы ЛCi!Тописей, они 

иногда приобретали новые имена, под которыми современни

ки их никогда не знали. то могло быть следствием ошибок, 

путаниgы, переводов с языка на язык. В нашей работе мы, как 

правило, не ставим задачи выяснить «истинные имена» того 

или иного героя (как его звали современники). 

3. Изучая письменную историю, нужно постоянно пом
НИТЬ, что СЛОВА, ИМЕНА, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 

МОГЛИ СО ВРЕМЕНЕМ МЕНЯТЬ СВОЙ СМЫСл. Одно и 
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то же слово могло означать в разные ЭПОХИ совсем разные 

вещи. 

Яркий пример этому - слово «Монголия», О котором мы 
будем много говорить ниже. Кроме того, МНОГИЕ ГЕОГРА
фИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ ПЕРЕМЕЩААИСЬ ПО КАРТЕ с 
течением веков. Географические карты и названия застыли в 

основном лишь с началом книгопечатания, когда появилась 

возможность печатать и распространять много ОАИНАКО
ВЫХ экземпляров одной и той же карты для практических 
LJелей мореплавания, обучения и т. п. А до этого каждая карта 
была уникальна. В них LJарил пестрый разнобой. 

Персонажи, которые сегодня принято называть «антич

ными», сплошь И рядом присутствуют на иллюстрированных 

средневековых картах как средневековые герои. Историки 

сами отмечают это яркое обстоятельство: «АНТИЧНЫЕ пер

сонажи выступают на картах в одеждах СРЕАНЕВЕКОВЫХ 

бюргеров и рьщарей» [953], с. 21. 
В древних текстах названия и имена часто употреблялись 

без огласовок, то есть БЕЗ ГЛАСНЫХ - лишь в виде костяка из 

согласных. В прошлом гласные при чтении иногда добавлялись 

по памяти. Особенно ярко это проявляется в арабских языках, 

где практически все гласные добавлялись по памяти и в какой

то мере произвольно. Но поскольку В Средние века арабская 

письменность использовалась не только для арабских, но и для 

некоторых других языков, то и в этих языках гласные на письме 

забывались - даже если в устном языке они были устойчивы. 

В наибольшей степени это, конечно, относися к СОБСТВЕН

НЫМИМЕНАМ. 

Конечно, русская история тесно переплетена со всемирной. 

Любые сдвиги в хронологии, перемещения в географии, относя

llJиеся к русской истории, неизбежно приводят к аналогичным 

проблемам в истории других стран. Читателю придется отре

шиться от мнения, будто старая история других государств ПОКD

ится на незыблемом фундаменте. Оказывается, хронологические 

и географические проблемы в истории Рима, Византии, Италии, 

Египта и других стран АЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮТ. 
ОНИ даже куда более серьезны, чем в русской истории. 
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4. Особый интерес для нас, естественно, представляет 

история Аревней Руси, Российской империи и сопредельных 

государств. История нашей страны является одним из основ

НЫХ устоев в фундаменте мировой цивилизации, поэтому сле

дует особо ТIIJательно и заботливо выверять узловые момен

ты нашей истории. Сегодня мы хорошо знаем - как часто 

искажались и искажаются исторические фактыI в угоду тем или 

иным сиюминутным веяниям. 

В наших книгах по хронологии мы привели много при

меров, как часто такие искажения застыIалии в виде якобы 

неопровержимых истин, переходивших затем из учебника в 

учебник. Нужно затратить много труда, чтобы «сбить поздней

шую штукатурку» и обнажить подлинную древнюю картину 

событий. 

Искажения недопустимы в истории любого государства. 

Но искажения отечественной истории приобретают для нас 

особое звучание. Поэтому здесь расследование должно быть 

абсолютно четким и 6еспристрастным. Никакие авторитетыI 

здесь не МOIуг быть авторитетами. Почему мы сейчас говорим 

все это? 
Оказывается, принятая сегодня хронология русской исто

рии не свободна от серьезных противоречий. На них, в частно

сти, указал Николай Александрович Морозов [54 7~ Однако, как 
показал наш анализ, даже он не осознал полностью масштаба 

проблемы. 

Русскую историю мНогие историки относят сегодня к чис

лу так называемых «(молодых». Они имеют в виду сравнение 

со «старыми культурамю) - с Римом, Грецией и т. д. Однако, 

как мы показали в [ХРОНl1 [ХРОН2], [ХРОН3], все эти «старые 

хронологии» нуждаются В существенном укорачивании. Ско

рее всего, «древние» культуры придется передвинуть в период с 

ХI по XVI век Н.Э. Известная нам сегодня история Х - ХIII веков 

является результатом наложения, «суммирования» подлинных 

событий этой эпохи, весьма тускло освещенной сохранивши

мися документами, и дубликатов событий из более насыщен

ной эпохи XIII-XVII веков. Конечно, мы имеем здесь в виду не 
насыщенность со6ьrrиями вообще, а насыщенность теми со-
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БЫТИЯМИ, О к<УГорых до нашего времени дошли какие-то сведе

НИЯ. При ЭТОМ в своем более или менее первозданном виде до 
нас дошел лишь <УГрезок истории на интервале <УГ ХУН века н.э. 

и ближе к нам. 

Считается, что в основном русская письменная история 

начинается с IX-X веков н.э. Эго означает, что наша история 
примерно 300 лет - а именно дО XIV века н.э. - проводит в 

<<Опасной зоне» дубликатов. Из уже накопленного нами опыта 

следует ожидать, что и здесь может быть обнаружен хроноло

гический сдвиг и часть событий придется передвинуть вверх на 

несколько с<УГен лет в эпоху с XIV по ХУН век н.э. И это ожида
ние оправдывается. Такой сдвиг на 400 лет действительно нами 
обнаружен. Сначала он проявился при статистическом анализе 

ФУНКlJИЙ объемов русских летописей. Т<УГ же сдвиг независи

мым образом был найден и при исследовании династических 

параллелизмов, см. ниже. 

5. Иногда мы 'ОТмечаем лингвистические параллели и не
ожиданные созвучия древних имен и названий, встречаЮllJИХ

ся в разных летописях. Подчеркнем, что подобные параллели 

ни в коей мере не являются доказательством чего-либо. Тем не 

менее во многих случаях они хорошо объясняются нашей ре

КОНСТРУКlJиеЙ. 
В наСТОЯllJем Введении мы вкраще обозначим основные 

проблемы и предложим нашу новую схему русской хронологии, 

радикально <УГличаюllJYЮСЯ <УГ миллеровско-романовской вер

сии, а таюке и <УГ КОНlJеПlJИИ НА. Морозова [54 7~ В дальнейших 
главах мы дадим систематический анализ русской истории. 

2. Кратко о нашей реконструкqии русской 
ИСТОРИИ 

Мы сформулируем нашу КОНlJеПlJИЮ сразу, без предвари
тельной подГ<УГовки читателя. Конечно, такой стиль изложения 

Может показаться недостаточно убедительным. Тем не менее 

мы предлагаем не спешить с ОlJенкой, а продолжить чтение. 

В дальнейших главах мы предъявим более детальное обоснова
ние нашей гип<УГезы. 



Носовекий Г.В., Фоменко А. Т. 10 

Обратим внимание на следующие странные факты. Bnpo
чем, их странность основана лишь на общепринятой хроноло

гии и внушенной нам с детства версии древней русской исто
рии. Изменение хронологии «ставит все на свои места». 

Один из основных моментов в истории Древней Руси - это 

так называемое татаро-монгольское завоевание. Обычно счита

ется, что Орда пришла с далекого Востока, из Китая ИЛИ Мон

голии, захватила много стран, завоевала Русь, прокатилась на 

Запад и даже дошла до Египта, где посадила династию мамелю

ков. Однако к этой версии есть много претензий даже в рамках 

скалигеровCI<ОЙ истории и они более или менее известны. 

Начнем со следующего замечания. Если бы Русь была завое

вана с какой бы то НИ было стороны, с Востока или с Запада, 

то должны были сохраниться свидетельства о столкновениях 

между завоевателями и казаками, жившими как на западных 

граничах Руси, так и в низовьях Дона и Волги. Отметим, что 

в школьных курсах русской истории пишут, что казачьи вой

ска возникли будто бы лишь в ХУН веке. Дескать, холопы бе

жали на Дон. Однако самим историкам хорошо известно, что, 

например, Донское казачье государство СYIIJествовало ЕЩЕ 

В XYI веке, имело свои законы и свою историю. Более того, ока
зывается, начало истории казачества относится к хн - ХIII ве

кам. См. например [183], а также работу Сухорукова «История 
войска Донского», журнал ДОН, 1989 год. 

Таким образом, Орда, откуда бы она ни шла, двигаясь по 

естественному пути колонизации и завоевания, вверх по Вол

ге, неминуемо должна была бы вступить в борьбу с казачьими 

государствами. Эгого не отмечено. В чем дело? Естественная ги
потеза такова. Орда потому и не воевала с казаками, что казаки 

были составной частью Орды. Эга гипотеза хорошо обоснована 

в книге АА. Гордеева [183~ Пытаясь согласовать ее с привыч

ной сегодня миллеровской версией русской истории, Гордеев 

вынужден был предположить, что татаро-монгольская Орда, 

попав на Русь, стремительно обрусела и поэтому казаки - во

ины Орды - стали чисто русскими по происхождению. 

Наша основная, точнее, одна из основных гипотез совсем 

другая. Она состоит в том, что казачьи войска не просто СО-
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ставЛЯЛИ часть ОрДЫ, ОНИ ЯВЛЯЛИСЬ РЕГУЛЯРНЫМИ 
войСКАМИ РУССКОГО ГОСУ ДАРСТВА. Ар~и словами, 
ОРАЛ С САМОГО НА ЧАЛА БЫЛА РУССКОИ. ~ ПРОlllAОМ 
ОРАОЙ I-:!АЗЫВААОСЬ ПРОСТО РУССКОЕ ВОИСКО. Тер
мины ВОИСКО и ВОИН являются qерковно-славянскими по 

происхождению, а не старорусскими. Они ВОlllAИ в употреб
ление лишь с XVH века. Старые названия были таковы: Орда, 
казак, хан. ОРДА - это РАТЬ. 

Потом терминология изменилась. Кстати, еще в XIX веке в 
русских народных пословиqax слова «царь» и «хаю> были взаи

мозаменяемы. Эго видно из многочисленных примеров, при

веденных в словаре Дам. Например: «где хан (царь), тут и орда 
(или: и народ)>> и т. п. См. [223] на слово «орда». 

Кстати, на Аону до сих пор есть известный город СЕМИКА

РАКОРСК, а на Кубани станица Ханская. Напомним, что Кара

корум считается РОАИНОЙ ЧИНГИСХАНА [325], с. 409. При 
этом известно, что на том месте, где скалигеровско-романов

ские историки до сих пор упорно ищут Каракорум, никакого 

Каракорума почему-то нет [1078], т. 1, с. 227 -228. Отчаявшись, 
выдвинули гипотезу, что «MoHacТblpb Эрденитсу (Erdinidsu) 
основанный в 1585 году (то есть ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СОТЕН 
ЛЕТ после времени Чингисхана - Авт.) был воздвигнут на раз

валинах города Каракорума» [1078], т. 1, с. 228. Эгот монастырь, 
существовавший еще в XIX веке, был окружен земляным валом 
длиной всего лишь около одной английской мили: Историки 

считают, что знаменитая «монгодьская» столиqа Каракорум 

qеликом помещалась на небольшой территории, впоследствии 

занятой этим MOHaCТblpeM [1078], т. 1, с. 228. 
А на Аону, как мы видим, название Каракорум присутст

вует. Например, на немеqкой карте «Южная часть Великой 

России» 1720 года вся казаqкая область Аона названа Малой 
Тартарией и здесь указана река Семи КАРАК (Semi Karak), 
левый приток Аона. Полное название карты таково: Tabula 
Georgaphica qua Russiae Magnae Pontus Eиxinus. Johan Baptist 
Нотапп. N iirnberg, са 1720. Так что на казаqком (<<татарском» ) 
дону мы видим название КАРАК Название Каракорум могло 
произойти от этого Карака. Далее, на другой карте России 1670 
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Рис. 1. Мозаика uзцеркби Хора б Стамбу.лс. датируется XIV беком. 
Изображена «Мсланья монаХllНЯ цаРlща МОНГОЛОВ», О ,{см габарит 

надпись над се zo.лобоЙ. С.лобо МОНГОЛИЯ 1IimUC,lНO здесь lШ-1РC'l(,

CКll как «МУГУЛИОН», то есть npaKmU'tCCk'U как МЕГАЛИОН (ВЕЛИ
КИЙ). Взято из {1207] 

года (Tabula Russia vulgo Moscovia, Frederik de Wit, Аmstегdаш, 
са 1670) здесь же, около Аона, указан населенный пункт под 
названием Semikorkor. А на еще одной карте 1736 года (The
atre de la Guerre sur les Frontieres de Russie de Turquie, Reinel" 
& Joshua Ottens, Аmstегdaш, 1736) приток реки Аона назван 
Semi KOROKOR. Все эти карты мы лично видели на выставке 
старых карт России, проходившей в феврале 1999 года в музее 
частных коллекций при Музее им. А.С Пушкина в Москве. 

Таким образом, на Аону в нескольких вариантах присутст

вовало название КОРОКОР. При латинизированном прочтении 

в конце слова могли добавлять ИМ, что и превращало казацкое 

КОРОКОР в koPokop-ум. То есть в знаменитый Каракорум, 

где, как считается, родился Покоритель мира. Но тогда получа

ется, что родиной великого завоевателя Чингисхана мог быть 

казацкий город КОРОКОР на Аону. 
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Вернемся к вопросу об Орде. По нашей гипотезе Орда была 
не иностранным образованием, захватившим Русь извне (как 
думают историки), а восточнорусским ~остоянно ~действую
IlJИМ войском, входившим неотьемлемои составнои частью в 

древнерусское государство. Млее, по нашей гипотезе, <стата
ро-монгольское ИГО» есть просто период военного управления 

в Русском государстве, когда верховным правителем являлся 

ПОЛI<оводеLJ qaрь-хан, а в городах сидели гражданские князья, 

которые обязаны были собирать дань в пользу ЭТОГО русского 
войска, на его содержание. Таким образом, древнерусское го

сударство представляется единой Империей, внутри которой 
было сословие профессиональных военных - Орда и граждан

ская часть, не имевшая своих постоянных войск - поскольку 

такие войска уже входили в состав Орды. Так называемые «та

тарские набеги», по нашему мнению; были просто карательны

ми экспеДИLJИЯМИ в те русские области, которые по каким-то 

соображениям отказы вались платить дань. Тогда профессио

нальные русские войска (Орда = Рать) наказывали БУНТОВIlJИ
ков. Характерно, что перед такими набегами гражданский пра

витель - князь покидал город. 

3. Что такое Монголия и татаро-монголъское 
нашествие? 

Казаки и Золотая Орда 

Задумаемся над происхождением названия МОНГОЛИЯ. 
Не исключено, что оно произошло от русского слова МНО
ГО, множество (людей), МНОГОчисленное войско. Возможно 
таюке, что слово МОНГОЛИЯ произошло от русского МОЩЬ, 

МОГ, МОГУщество (отсюда Магог), МНОГО. НА. Морозов вы
сказал мысль, что МОНГОЛИЯ - ЭТО просто греческое слово 

МЕГАЛИОН, то есть ВЕЛИКИЙ. НО само слово МЕГАЛИОН 
Тоже, вероятно, произошло от славянского МОГ, МНОГО. На 

рис. 1 мы приводим старую мозаику в LJеркви Хора в Стамбуле. 
На ней слово МОНГОЛИЯ написано как МУГУ ЛИОН, то есть 
практически как МЕГ АЛИОН, рис. 2. Ао сих пор Восточная 



Носовекий Г.В., Фоменко А. Т. 14 

Рис.2. Фрazмeюnмозaшcu из цepк8u Хора в Стамбуле. Взяmo из [1207] 

Русь называется Велико-Россией, то есть Великороссией. Наша 

гипотеза такова. «Монгольская» Империя - это Великая Им

перия. То есть средневековая Русь. 

Есть ли подтверждения этой гипотезы? М есть, и их очень 
много. Вкратце рассмотрим некоторые из них. П<?СМотрим, что 

говорят о так называемых «татаро-монгольских нашествиях» 

западные средневековые источники. 

< <О составе войск Батыя оставлены записки венгерского 
короля и письмо к папе, в котором написано, что В СОСТА

ВЕ МОНГОЛЬСКИХ ВОЙСК БЫЛИ РУССКИЕ ВОЙСКА» 
[183], т. 1, с. 31. 

«,/!:..ля наблюдения и защиты граниq в эту сторону БатыIмM по 

линии правого берега реки Днепра было образовано военное 

поселение из населения, выведенного из русских княжеств_. 

В состав пограничного населения на линии Терека вошли на

роды русские._ Установленная система управления Золотой 

Орды обслуживалась, преИМYIIJественно, русским народом» 

[183], т. 1, с. 40-42. 
Более того, оказывается, «Русь была превращена в улус мон

гольской империи и СТАЛА НАЗЫВАТЬСЯ ТАТАРО-МОН

ГОЛИЕЙ» [183], т. 1, с. 35. Так, может быть, Русь попросту 
И БЫЛА ТАТАРО-МОНГОЛИЕЙ, то есть Великой = «Мон
гольской» Империей, в состав населения которой, естественно, 

входила, и до сих пор входит, мусульманская часть населения -
ТАТАРЫ. 

Чем дальше мы читаем средневековые источники, тем боль

ше интересного мы узнаем и понимаем, если только отказать

ся от внушенного нам в школе образа «монгольского завоева-



15 Русь и Орда. Великая Империя Средних веков 

нИЯ'). Вот, например, оказывается, что «в ставке хана с первых 

дней образования Орды (прямо S самых первых дней! - Авт.) 
был построен ПРАВОСЛАВНЫИ ХРАМ. С образованием во
еННЫХ поселений в пределах Орды начали строиться повсюду 
храмы, призываться духовенство и налаживаться церковная 

иерархия. Митрополит Кирилл из Новгорода переехал жить в 
Киев, где им была восстановлена МJ:1ТРОПОЛИЯ всея РуСи» [183], 

т. 1, с. 36. 
Задумаемся на мrnовение. Ведь в действительности все это 

звучит очень странно, если оставаться на внушенной нам точ
ке зрения. Судите сами. Монгольский завоеватель - вероятно, 

даже не знавший русского языка, а тем более русской веры -
начинает строить по всему им якобы завоеванному государству 

враждебные ему православные храмы. А русский митрополит 

тут же переезжает в Киев, КАК ТОЛЬКО ГОРОА БЫЛ ВЗЯТ 

«МОНГОЛОМ» БАТЫЕМ! 
Наше объяснение таково. Никакого иностранного за

воевания тут на самом деле нет. Попросту русская военная 

власть - Орда ведет государственное строительство институтов 

Империи. эге естественные собьЛ'ИЯ внутри развиваЮIIJеrocя 

rocударства. 

АН Гумилев пишет: «Поnpoбуем, отринув с глаз пелену, по

смотреть на положение Русской земли в эпоху ее зависимости 

от Орды. Во-первых, каждое княжество сохраняло грани.qы 

и территориальную целостность. Во-вторых, административ

ное управление ПОВСЕМЕСТНО НАХОАИЛОСЬ В РУКАХ 

РУССКИХ. В-третьих, во всех княжествах имелось собствен
ное войско. HaкoHeq, b-четвертых. но это, может быть, самое 

важное, ОРМ НЕ СТАВИЛА СВОЕЙ lJЕЛЬЮ РАЗРУШАТЬ 
ХРАМЫ и демонстрировала традиционную для подобных госу
дарств веротерпимость. Факт остается фактом: ПРАВОСЛАВ

НАЯ РЕЛИГИЯ ВСЕМЕРНО ПОААЕРЖИВАЛАСЬ, церковь и 
священнослужители были ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОЖДЕНЫ 

от уплаты� налогов. Более того, по одному из ханских ярлы�овB 

ЗА ХУЛУ НА ПРАВОСЛАВИЕ ВИНОВНИК ПОАВЕРГАЛСЯ 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ И НЕ МОГ БЫТЬ дАЖЕ ПОМИЛО
ВАН» [214], с. 265-266. 
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Оказывается далее, что российская система сообщений, 

просyrцествовавшая до KOHga XIX века - ямщики - была соз

дана монголами. Ааже само название ЯМЩИК, как считает

ся, - монгольского происхождения. «По всем линиям были че

рез 25 верст установлены Ямы, на которых находилось до 4()() 
лошадей ... На всех реках были установлены паромные и лодоч
ные переправы, обслуживание которых также производилось 

русским народом... Русские летописgы с началом господства 

монгол прекратили записи, почему сведения о внутреннем 

устройстве Золотой Орды оставлены иностранными путеше

ственниками, совершавшими путешествия через земли Золо

той Орды» [183], т. 1, с.42. 
Мы видим, что иностранgы описывают Золотую Орду как 

РУССКОЕ государство. Русские же ее почему-то не описывают, 

а занимаются описанием обыденных событий: какие построе

ны gеркви, кто на ком женился и т. п. «Не замечая», что в это 

время их якобы завоевывают, создают на их землях огромную 

чужестранную империю, новые, необычные для них пути сооб

щения, переправы и т. д. Считается, что во времена «моIiголь
ского» завоевания иностранgы не описывали Русь, так как она 

«стала называться Татаро-Монголией» [183], т. 1, с. 35. 
Наша мысль следующая. «Татаро-Монголия» - это ИНО

СТРАННЫЙ термин, обозначающий средневековую Русь дО 
XVI века. С XVI - XVII веков иностранgы стали называть Русь 
«Московией» и одновременно перестали упоминать «Мон

голию». Но вплоть дО XVШ века западноевропейские карто

графы обозначали территорию Российской Империи, и даже 

несколько более обширную область, ВЕЛИКОЙ ТАРТАРИЕЙ, 
Grande Tartarie. Таких карт очень много. Одну из них, весьма 
выразительную, мы приводим на рис. 3. Эro франgузская карта 
XVШ века из Атласа принgа Оранжского [1018~ 

Нам скажут: татаро-монгольское нашествие подробно опи

сано в РУССКИХ ЛЕТОПИСЯХ. О мнимой древности русских 

летописей Мы будем говорить ниже. Их анализ показывает, что 

известные нам летописи написаны или отредактированы уже в 

эпоху Романовых. Впрочем, даже с ними у историков есть не
мало проблем. Например, известный исследователь ГМ. Про-
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Рис. 3. Карта Азии XVIlI века. Азиатская часть России названа здесь 
ВЕЛИКОЙ ТАРТАРИЕЙ. Сюда отнесена также Корея, часть Китая, 
Пакистана, Индии. Аюбоnытно, что название «Российская Импе

рия'> здесь вообще отсутстбует. Взято 113 Фра1ЩУЗСКОго атласа 
[ 1О18] 

хоров пишет: «Анализ Лаврентьевской летописи, рукописи 

1377 г. позволил нам обнаружить, что изготовители рукопи
си ЗАМЕНИЛИ ее уже написанные листы 153-164, причем 
некоторые из этих листов, по-видимому, НЕ ОДИН РАЗ. эти 

рамки плотно обхватыIают в летописи ВСЕ ИЗВЕСТИЯ О ЗА

ВОЕВАНИИ РУСИ ТАТАРО-МОНГОЛАМИ» [699], с. 77. 
А.А. Гордеев пишет: «Историки умалчивали о том, что в Мо

С«ОВСКИХ хрониках имелись сведения о существовании казаков 

В составе войск Золсугой Орды, об участии их в составе москов

ских войск князей - предшественников lJ<1рЯ Ивана Грозного» 

[183], т. 1, с. 8. 
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И далее: «Название «казаки» установилось за частью 

войск, составлявших среди вооруженных сил Орды части лег

кой конниgы» [183], т. 1, с. 17. Более того, оказывается: «В 
половине XII века в восточной и gентральной Азии жили само
стоятельные племена, носившие название «казачьих орд»» 

[183], т. 1, с. 16. 
Поговорим теперь о знаменитом хане Батые. После «за

воевания Руси» ханом Батыем, «освобождено было от уплаты 

дани духовенство, черковное имущество и состоявшее на уче

те gерквей население. Первым князем в русских княжествах 

монголами БыА поставлен суздальский князь Ярослав Всеволо

дович» [183], т. 1, с. 33. 
Вскоре после этого «князь Ярослав был вызван в ставку Ба

тыя и отправлен им в Монголию, в Каракорум, где предстояли 

выборы верховного хана... Батый не поехал сам в Монголию, а 

отправил в качестве своего представителя князя Ярослава (не 
захотел, дескать, БатыIй сам выбирать верховного хана - Авт.). 

Пребывание русского князя в Монголии описано Плано Кар

пини» [183], т. 1, с. 33. 
Итак, Плано Карпини сообщает нам, что вместо БатыIя на 

выборы верховного хана прибывает почему-то русский князь 

Ярослав. Не возникла ли гипотеза позднейших историков о 

том, что БатыIй якобы «вместо себя» послал Ярослава лишь из 

желания согласовать свидетельство Карпини с той естествен

ной мыслью, ЧТО лично БатыIй должен был участвовать в выбо

рах верховного хана? 
Мы же видим здесь документальное свидетельство того, что 

ХАН БАТЫЙ - это ПОПРОСТУ РУССКИЙ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ. 
это подтверждается и тем, что сын Ярослава Александр Невский 

БЫА, как считаюг историки, «приемным» сыном Батыя! И снова 

возникает тождество: Ярослав = Батый. Вообще стоит отметить, 
что БАТЫЙ - это, вероятно, слегка искаженное слово БАТЯ -
oтeg. у казаков до сих пор их предводителя зовут БАТЬКОЙ. Ве
роятно, БАТЫЙ - это КАЗАЧИЙ БАТЬКА, РУССКИЙ КНЯЗЬ. 
Воспоминания об этом хранят, например, русские былины. вот 

названия двух из них: «Василий Казимирович отвозит дани БА

ТЕЮ Батеевичу» и «Василий Игнатьевич и БА ТbIf А» [llЦ 
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Далее нам сообщают: «Покорив ceBep~ыe русские княже
ства, Батый поставил повсюду отряды воиск С баскаками, ко
торые и стали собирать десятую часть имущества и десятую 

частЬ населения» [183], т. 1, с. 29. Наш комментарий. Хорошо 
известна «татарская дань» - десятая часть. Но ничего от ино
земного завоевания в ней на самом деле нет. «ДЕСЯТИНУ» 
вСЕГДА ТРЕБОВАЛА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ. Как мы 
видели, десятая часть населения Руси шла на естественное по
полнение регулярного РУССКОГО войска - ОРДЫ. Это не
удивительно, если знаменитая Орда была попросту русским 
войСКОМ. Войско, которое НИКОГДА НЕ РАСПУСКАЛОСЬ, 
заниМалось охраной граНИIJ, войной и т. П., естественно, не 
имело возможности заниматься земледелием и помержи

вать самостоятельно свою жизнь. Более ТОГО, занятие земле

делием было строго запрещено казакам вплоть дО ХУН века. 

Это хо~ошо известно и вполне естественно для РЕГУ ЛЯРНО

ГО ВОИСКА. Пишут об этом, например, и Пугачев в «Очер

ках по истории Руси», и Гордеев в [183], т. 1, с. 36. Поэтому 
Орда, как регулярное русское войско, должна была произво

дить набор в свой состав, призывая каждого десятого жителя. 

И требовать поставок продовольствия, то есть взимать деся

тину - дань. 

Кроме того, находясь в постоянном движении, русское 

войско должно было находиться около складов продоволь

ствия, аМУНИIJИИ, вооружения. Следовательно, на террито

рии Руси должна была существовать система военных скла

дов. Склад называется также и другим русским словом -
САРАЙ. Ясно, что военные предводители - ханы должны 
были иметь свои ставки в основном не где-нибудь, а именно 
около таких складов-сараев. И что же мы видим? В исто

рии «татаро-монгольской Золотой Орды» постоянно встре

чаются упоминания о Сараях. В России есть много городов 

с корнем САР, особенно на Волге. В самом деле: САРатов, 

САРанск, ЧебокСАРы, lJАРИIJЫН, ЗАРайск в Рязанской об
ласти - епископский город, ЗАРанск в Западной Руси. От

метим, что многие из них сегодня - крупные СИ крупней-
llIие) города. . 
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На Балканах есть, кстати, знаменитыIй город Сараево, то 

есть САРАЙ. МЫ видим заметное распространение названия 
«сарай» на территории Руси и средневековой ТурLJИИ. 

A;J.лее сообщается следующее: «Султан Селим писал 

крымскому хану (якобы в начале XVI века - AfJт.): «Слушал я, 
что ТbI хочешь идти на Московскую землю, - так береги свою 

голову; не смей ходить на Московского, потому ЧТО он друг ве

ликий, а пойдешь, так я пойду на твои земли». &тупивший на 

туречкий престол в 1521 году султан Селиман тоже подтвердил 
эти требования и запретил ходить на Московские владения ... 
С ТурLJией померживалась посольская связь, с той и с другой 

стороны велся обмен посольствами (в XVI веке - AfJт.'j» 

[183J,t.1.c.161-163. 
Разрыв России с ТурLJией относится уже к эпохе XVH

XVIII века. 
Возникает интересный вопрос: где встречались русские вой

ска с татаро-монголами во время (<татарских набегов на Русь»? 
Оказывается, непосредственно в том месте, где собиралось 

«русское войско для сопротивления». Например, в 1252 году 
владимиро-суздальский князь Андрей выступил против татар 

из Владимира и встретился с ними .• на Клязьме! Попросту гово
ря, сразу за воротами города Владимира. А в XVI веке все битвы 
с татарами происходили под Москвой, или в крайнем случае 

на Оке. Не странно ли, 'Ц'о в то время, как русские войска про

ходят один-два километра, татары проходят несколько сотен 

километров? Но, согласно нашей идее, так и должно быть. Аело 
в том, что Орда - это регулярное войско Руси, использовавше

еся, в частности, и для карательных экспеДИLJИЙ против непо

слушных. Естественно, Орда направлялась непосредственно к 

тому непокорному городу, который вздумал сопротивляться 

военной власти. 

4. Хан Батый именовался великим князем 

Нас при учили думать, что татарские правители называли 

себя «ханами», а русские - «великими КНЯЗЬЯМИ». Это устой

чивый стереотип. 
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однако приведем любопытное свидетельство Татищева, со
гласно которому татарские послы именовали своего государя 

БАТЫЯ НЕ ХАНОМ, А ВЕЛИКИМ князем: <<Прислал нас Ба

тый, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ» [832]~ ч. 2, с. 231. СМYIIJен~ый Тати
щев поспешно объясняет такои титул тем, что Батыи якобы в 

то время еще не был ханом. _Но это дела не меняет. А.ля нас 
тут важнО, что ТАТАРСКИИ ПРАВИТЕЛЬ ИМЕНОВАЛСЯ 

ВЕЛИКИМ КНЯЗЕм. 

5. Романовы-3ахаръины-lOpъевы и их роль в 
отечественном летописании 

Заканчивая Введение, остановимся на важном вопросе, 

без ответа на который трудно понять, почему русская исто

рия, к которой мы привыкли СО школы, «вдруг» оказалась не

правильной. Кто и когда исказил И<i:ТИННУЮ картину русской 

истории? 
В 1605 году на Руси началась Великая Смута.В 1613 году про

изошел резкий перелом в русской истории - на престол взош

ла западническая династия Романовых-Захарьиных-Юрьевых. 

Они-то и написали «вчерне» современную нам версию русской 

истории. Уже при чаре Михаиле и патриархе Филарете, а мо

жет быть, и позже. Нашу реконструкgию истории Смутного 

времени мы излагаем в последующих главах. 

При Романовых-Захарьиных-Юрьевых была изгнана каза

чья Орда из пределов Московского государства. Ее изгнание 

знаменует собой конеч старой русской династии. Остатки не

подчинившихся войск старой Русско-Ордынской Империи 

были оттеснены от чентра Московского княжества. В резуль
тате сегодня мы видим казачьи области не в центре России, а 

вдали от него. Все эти казачьи земли - наследие РУССI<ОЙ «мон

Гольской» Орды. Например, Казахстан - это Казак-Стан, то 

есть казачья стоянка, стан. 

Недаром современные казаки готовы снова взять на себя 
роль устроителя и охраны государства и его охрану. Неудиви

тельно - они это очень хорошо делали на протяжении многих 

СОТеН лет нашей истории. 
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Возникает естественный вопрос: как же могло профессио

нальное регулярное войско Орды проиграть гражданскую вой

ну? Можно строить различные предположения. Этот вопрос 
действительно важен. Мы надеемся, что настоящая книга по

может будущим исследователям русской истории на него от

ветить. 

Победа над Разиным, а затем над Пугачевым - это оконча

тельная победа над Ордой. После этого в офиgиальном лето

писании Романовых разгромленная Орда была объявлена «чу

жеземной», «ПЛОХОЙ», «завоевавшей исконно русскую землю». 

Орда была превращена в сознании потомков в жестоких ино

земных захватчиков. Ее отодвинули на далекий и загадочный 

Восток. Так «Монгольская» = Великая Русская Империя «уеха
ла» (на бумаге) на восток. Как, кстати, вслед за ней с берегов 
Волги «уехала» на восток и Сибирь. 

Придя к власти, Романовы, вероятно, постарались макси

мально заштукатурить древнюю русскую историю. Поэтому 

историки эпохи Романовых, Имея на то явные или неявные 

указания, старались «глубоко не копать». Это было опасно. Не 

просто опасно, а смертельно опасно. Они помнили судьбу дья

ка Висковатого! 
Наше собственное впечатление от работ историков XVIII

XIX вe~OB подтверждает эту мысль. Они старательно обходят 
все острые углы, инстинктивно уходят от очевидных, лежащих 

'на поверхности параллелей, вопросов и странностей. С этой 
точки зрения книги Соловьева, Ключевского и других истори

ков конча ХVПI-ХIХ веков покрытыI особенно толстым слоем 

штукатурки. Чего стоят хотя бы старательные попытки, глядя 
на текст подлинных русских летописей, читать вместо «поле 

Куличково» - «Кучково поле». А затем строить глубокомыслен

ные гипотезы о неких боярах Кучках, в честь которых якобы и 

названо было поле [2841 см. главу 6. 
Известно, что при чаре Федоре Алексеевиче - старшем 

брате Петра, правившем до него, - в 1682 году в Москве были 
СОЖЖЕНЫ РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ [396] и [193], с. 26. По всей 
видимости, это было сделано для уничтожения сведений о про

исхождении русских боярских родов. Уничтожали генеалогию. 
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СеГОДНЯ считается, что это БЫАО сделано «ИЗ прогрессивных со
ображений» борьбы с местничеством. То есть - чтобы ру~ские 
бояре, не ЗНая и не имея документальных подтверждении сво

еГО происхождения, не могли «спорить о местах» [193], с. 26. 
Наша точка зрения такова. Романовы уничтожали подлинную 

древнюю генеалогию, чтобы освободить место для своей новой 

династии. И только после этого, по-видимому, появились суще

ствующие сегодня «разряды ОТ Рюрика». эти разряды ОТ Рю

рика приведены, например, у МВ. Ломоносова. См. его Полное 

собрание сочинений. 
Orметим любопытный факт. В течение всей своей истории 

Романовы брали себе невест, как правило, ИЗ одной и той же 

области: Голштин-Готторпской, недалеко ОТ города Любека. 

Известно, что население этой части Северной Германии было 

русского происхождения. См. «Записки» С. Герберштейна 

[161], с. 58. Сообщается следующее: «С Аюбеком и Голштин
СКИМ repqorcТВOM граничила когда-то область вандалов со зна

менитым городом Вагрия, так что полагают, Балтийское море 

и получило название ОТ этой Вагрии_. «море варягов»_ вандальr 

тогда не только отличались могуществом, НО И ИМЕЛИ ОБ

ЩИЕ С РУССКИМИ ЯЗЫК, ОБЫЧАИ И ВЕРУ» [161], с. 60. 
Ясно, что приход Романовых должен был трактоваться при 

Романовых, как большОе благо для страны. Хотя изначально 

когда-то Голштинское герqогство БЫАО заселено русскими, но 

уже с ХУН века эти земли стали терять значительную часть сво

его русского населения. Вообще политика Романовых являлась 

по преИМYllJеству немеqкой, да и методы ИХ правления также 

были прозападным •. Например, в период опричнины на Руси 
в 1563-1572 годах, когда у власти фактически оказались Заха
рьины-Романовы Ссм. ниже), впервые начинают упоминаться 

преследования за веру. Уничтожались магометане и иудеи, не 

принявшие христианства. Никаких известий о чем-либо по

добном в русской истории до этого не было. Русь, как известно, 

придерживалась старого «монгольского» СИ тypeqKoгo), прин

Чипа веротерпимости. 

Правление первых Романовых - Михаила, Алексея, Федо

ра Алексеевича - характеризуется массовым сжиганием книг, 
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уничтожением архивов, IJepKoBHblM расколом, борьбой с каза
чеством-Ордой. Более или менее хорошо освещенная, докумен

тированная русская история начинается, к сожалению, лишь 

после Петра 1. Ао этого была тяжелая борьба, смута, граждан
ская война, где основным противником выступало казачество 

(Орда), сосредоточившееся к тому времени на Аону. К этому 

времени относится вынужденное начало земледелия в казачь

их областях. Ао того оно было казакам запрещено. Orметим, 

кстати, что спеIJиальные усилия Романовых в XVH веке были 
посвящены тому, чтобы доказать Западу, будто распространен

ная там точка зрения, что Степан Разин был знатного происхо

ждения, «абсолютно неверна». Западные источники называли 

его Rex, то есть IJЛРЬ. Известно, что при Разине находился не
кий «lJaревич Алексей». По-видимому, время Разина и вообще 

весь XVH век - эпоха борьбы за престол между Романовыми и 

старой ордынской династией, казачеством-Ордой. Эта борьба 

продолжалась в XVIII веке (война с «Пугачевым»). 
После падения Романовых в 1917 году пресс умолчания 

был снят. И действительно, в русской эмиграIJИИ за рубежом 

появились прекрасные работы по древней русской истории, в 

которых начали открываться многочисленные и долго скрывав

шиеся странности. Например, иногда IJитируемая нами книга 

А.А. Гордеева была опубликована сначала на Западе, в эмигра

IJИИ, и вышла в России лишь недавно. Конечно, сегодня не при

нято высказывать какие-либо критические замечания в адрес 

Романовых. Однако научный поиск не может сдерживаться 

политическими соображениями. Со временем штукатурка 

стала осыпаться. Из-под нее появляются фрагменты подлин

ной древней картины. 
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fлава 1 

Русские летописи и M~epOBCKO

романовская версия русскои истории 

1. Первые попытки написания древнерус
ской истории 

Хороший обзор истории написания русской истории дает 

В.О. Ключевский [396], с. 187-196. та история мало кому из
вестна и очень интересна. Мы приведем ее здесь, следуя клю

чевскому. 

1.1. XVI-XVII века и указ Алексея Михайловича 

И:шестно, что современная версия русской истории вос

ХОДИТ к ХУIII веку и ее авторами являются Татищев, Миллер и 

Шлёцер. Что же было известно о Киевской Руси дО НИХ? Ока
зывается, практически ничего. Между тем в XVI - ХУН веках на 
Руси уже интересовались своей древней историей. 

В.О. Ключевский пишет: «Мысль о коллективной разработ
ке нашей истории возникла задолго до Шлёцера. .. В этом отно
шенин особенно выдается у нас XVI век: это была эпоха ожив
ленного летописания._ Тогда составлялись обширные летопис

НЫе своды, с подробными оглавлениями, генеалогическими 

таблицами русских и литовских государей ... В летописном по
веСТв()вании становятся заметными проблески исторической 

КРИтики; в него пытаются внести методический план, даже 
ЛРОВl'СТИ в нем известную политическую идею ... Предприни
мается обширный летописный свод, начинающийся легендой 
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о венчании Владимира Мономаха венцом византийского им

ператора» [396J, с. 188. 
Видимо, в это время была создана версия русской истории, 

начинающаяся с Владимира Мономаха. К тому, как создавалась 

эта версия, мы еще вернемся в последующих главах. Здесь же 

отметим, что в нее, по-видимому, еще не входила ранняя Киев

ская Русь. То есть история ДО Владимира Мономаха. 

Затем наступает перерыв до середины ХУН века, ког

да «Указом 3 ноября 1657 года царь Алексей Михайло
вич повелел учредить особое присутственное место, Запис

ной приказ, а в нем сидеть дьяку Кудрявцеву и «(записы

вать степени и грани царственные с великого государя царя 

Федора Ивановича», то есть продолжать Степенную книгу, 

прерываюIIJYlOCя на царствовании Иоанна Грозного. Началь

ник нового приказа должен был вести это дело с помощью двух 

старших и шести младших подьячих_ 

Эта, как бы сказать, историографическая комиссия устро

илась трудно и: далеко не по царскому указу. Ей отведено было 

помещение в тесной и гнилой «избенке», где притом рядом 

с историографами сидели арестанты со сторожившими их 

стрельцами. Младшие подьячие совсем не были назначены, 

а в выдаче бумаги Посольский приказ решительно отказал. 

С большими хлопотами были сопряжены поиски источников._ 

[КудрявцевJ обращался в один, в другой приказ, но получал 

ответ, что никаких книг, кроме приказных дел, нет, хотя по

сле там оказались очень пригодные для дела рукописи и доку-. 

менты._ 

В конце 1658 года сам царь обратил внимание своего исто
риографа на важное хранилище исторических памятников, 

на Патриаршую библиотеку_ Кудрявцев достал опись этого 

книгохранилища и по ней отметил надобные ему рукописи. 

Но_ царское повеление опять осталось неисполненным_. Па

триарший приказ ответил, что с требуемыми сведениями о па

триархах, митрополитах и епископах, с царствования Федора 
Ивановича в том приказе «(записки не сыскано». Другие при

казы, несмотря на настойчивые доклады Кудрявцева, не дали и 

такого ответа. .. 
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Сдавая свою должность в начале 1659 года, Кудрявцев не 
оставлял почти никаких ощутительных плодов своих 16-ме
сячных историографических усилий, «по ся места в Записном 
приказе государеву делу и начала не учинено нисколько», как 

выразился его прееМНI!К' В приказе даже НЕ ОКАЗАЛОСЬ 
СТАРОЙ СТЕПЕННОИ КНИГИ, которую ему поручено было 
продолжать, И ТАМ НЕ ЗНАЛИ, ЧЕМ ОНА ОКАНЧИВАЛАСЬ 
И С ЧЕГО НАЧИНАТЬ ЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ. НО и второй дьяк 

ничего не сделал» [396], с. 189-190. 
Итак, подытожим: 

1) Алексей Михайлович Романов - ПЕРВЫЙ царь, от вре
мен которого сохранились прямые указания «начать писать 

историю». Эго было в середине XVH века. 
2) Люди, исполнявшие его приказ, не нашли в столиqе источ

ников ПО истории России ДАЖЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ. 

3) Странно, что знаменитая Степенная книга исчезла. 
4) Условия работы, созданные этой первой историографи

ческой комиссии, загадочным образом не соответствовали ее 

статусу.lJарскиЙ указ по сути дела саботировался! 
Видимо, прав был В.О. Ключевский, когда писал, что «в тог

дашней Москве к такому делу ... не были готовы НИ умы, НИ 
ДОКУМЕНТЫ» [396], с. 190. Значит, ДОКУМЕНТЫ ПОЯВИ
ЛИСЬ ПОЗЖЕ. Или были ИЗГОТОВЛЕНЫ? Недаром Кудряв
чев ничего не мог найти. По-видимому, указ Алексея Михайло

вича и был тем толчком, который побудил начать изготовление 

документов. Поэтому в конце XVII века они уже «появились». 
Ключевский так прямо и пишет: «ПОСЛЕ там оказались очень 
приroдные для дела рукописи и документьр) [396], с. 189-190. 

Конечно, Ключевский здесь говорит вроде бы лишь об ис
Точниках конца XVI - начала XVH века. То есть о документах 
Эпохи, непосредственно предшествовавшей Алексею Михай

ловичу. И приходит к выводу, что документыI этой эпохи появи

Лись уже ПОСЛЕ Алексея МихаЙЛовича. Но тогда естественно 

предположить, что если комиссия не могла найти документов 

XVI-XVII веков, то тем хуже обстояло дело С БОЛЕЕ РАННИ
МИ ЭПОХАМИ. Например, возникает закономерный вопрос 
СУЩествовал ли в эпоху дьяка Кудрявцева упомянyrый выше 
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«обширный летописный СВОД», описывавший историю, начиная 

ОТ Владимира Мономаха, а также «lJарственная книга», опи

сывающая время Грозного? Может быть, и они были написаны 
или существенно отредактированы уже после Кудрявцева? 

По-видимому, здесь мы счастливым образом нащупыва

ем самое НА ЧАЛО СОЗДАНИЯ подавляющего большинства 

«древних» русских летописей. А известная Повесть времен

ных лет в то время, вероятно, даже не была еще написана, 

см. ниже. Сегодня очень трудно сказать - какие подлинные 

исторические свидетельства легли в основу всех этих будущих 

«древнейших» летописей. Конечно, такие свидетельства в то 

время еще существовали, но, скорее всего, большинство из 

них до нас не дошло. Сегодня мы судим о русской истории до

романовской эпохи, всматриваясь в нее сквозь искаженную 

призму хроник, написанных или отредактированных после 

дьяка Кудрявцева. 

Забегая вперед, скажем, что до нас все же дошли кое-какие 

древние документы� XV -ХУI веков. Акты, тексты� договоров, пе
чатные книги, церковные источники и т. п. Но, как мы увидим, 

при пристальном прочтении из них встает совсем другая кар

тина русской истории. Она сильно отличается ОТ той, которая 

появилась на свет после указа Алексея Михайловича и работ 

историков XVШ века - Татищева, Байера, Миллера, Шлёцера и 

которая сегодня преподается в школах. Об этом ниже. 

1.2. XVIII век: Миллер 

После дьяка Кудрявцева Ключевский переходит, минуя Та

тищева, сразу к Миллеру, начавшему работу по русской исто

рии при Елизавете Петровне. Зададимся вопросом: а почему, 

собственно, Ключевский не упоминает Татищева? Ведь ТОТ 
жил еще при Петре 1, то есть раньше Елизаветы� Петровны! Все 
мы знаем с детства, что именно Татищев был первым русским 

Историком. Откуда же такое пренебрежение к нему? Оказыва
ется, oAHal<O, что Ключевский совершенно прав. 

Аело в том, что книга Татищева «История Российская с 

самых древнейших времен до царя Михаила» была ВПЕРВЫЕ 
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ОПУБЛИКОВАНА ЛИШЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ ТАТИЩЕВА, 
И НЕ КЕМ-НИБУДЬ, А МИЛЛЕРОМ (см. ниже). Таким обра
зом, первая версия русской истории БыАa обнародована имен

но миллером. 
Ключевский пишет: «Перенесемся в другую эпоху, к пер

вым годам gaрствования императриqы Елизаветы. При Акаде

мии Наук усердно трудился над русской историей приезжий 

ученый Герард Фридрих Миллер. Он почти десять лет ездил по 
городам Сибири, разбирая тамошние архивы, проехал более 

тридqати тысяч верст и в 1743 году привез в Петербург необъ
ятную массу списанных там документов» [396], с. 191. Миллер 
считается одним из основателей нашей исторической школы, 

вместе с Байером и Шлёqером. Итак, что же мы видим? 
1) МИЛЛЕР БЫЛ ПЕРВЫМ, кто издал полную версию рус

ской истории в том виде, как она существует сегодня. 

2) Очень странно, что исторические AOКYMeНТbI, - и даже 

их рукописные копии, сделанные им самим, - Миллер почему

то при возит «ИЗ Сибири». Означает ли это, ЧТО в Москве, Пе

тербурге, да и вообще в lJентральной России он не мог найти 

старых летописей? Не повторяется ли снова история с указом 
Алексея Михайловича, когда дьяк не мог найти в столиqе исто

рических источников? 
3) Начиная с Миллера версия русской истории практиче

СКИ не менялась. Поэтому дальнейшие ее переизложения, вы

полненные Карамзиным, Соловьевым, Ключевским и многими 

другими, в данном случае нас мало интересуют. По сути дела, 

ОНИ лишь пересказывали Миллера. 

1.3. Краткие ВЫВОДЫ 

Имеющаяся сегодня версия древней русской истории соз
дана в середине ХУIII века на основании источников, написан

ных или отредактированных в конуе ХУН - начале ХУIII века. 

По-видимому, время от KOHga ХУН дО середины ХУIII века -
это и есть эпоха создания древней русской истории. Начиная от 

СОЗдания первоисточников и кончая полной версией. Другими 

СЛовами, сегодняшняя версия русской истории БыАa написана 
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в эпоху Петра 1, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. По
сле выхода в свет «Истории» н.м. Карамзина эта версия стала 

известна в обществе. До этого с ней был знаком лишь узкий 

круг ЛИIJ. Постепенно ее внедрили в школьный курс. 

Наш анализ показывает, что эта версия русской истории 

ошибочна. Об этом мы расскажем в последующих главах. 

2. Как в свое время была создана ныне обще
ПРИНЯТая версия русской ИСТОРИИ. Почему 
ОСНОВОПОЛОЖНИКИ русской ИСТОРИИ - ИНО

странцы? 

Выше, следуя Ключевскому [396], мы рассказали о первых 
шагах написания русской f:1СТОРИИ. Повторим BKpaTqe два мо
мента. 

1) ХУI век - это эпоха обширного летописания на Руси. По

видимому, летописи начинали свой рассказ с легенды о венча

нии Владимира Мономаха BeHqoM византийского императора. 
2) Напомним, что указом ОТ 3 ноября 1657 года qaPb Алек

сей Михайлович повелел дьяку Кудрявqеву продолжать Сте

пенную книгу, прервавшуюся на qaрствовании Ивана Гроз

ного. Кудрявqев не смог выполнить qaPCKOГO указа, поскольку 

НЕ НАШЕЛ НИКАКИХ ИСТОЧНИКОВ НИ В qaрской, НИ В 

патриаршей библиотеках, ни вообще где бы то ни было. Он НЕ 

НАШЕЛ И САМУ СТЕПЕННУЮ КНИГУ, КОТОРУЮ должен 

был продолжать. 

Но как же тогда в 1672 году «в Посольском приказе 
была подготовлена «Большая государственная книга, или ко

рень Российских государей» (сокращенно «Титулярник» 'j> > 
[473], с. 8, которая содержала помещенные в хронологической 
последовательности ПОРТРЕТНЫЕ изображения киевских 

и московских великих князей и qaрей ОТ Рюрика до Алексея 

Михайловича включительно? Вдумаемся в то, что здесь нам рас
сказали. Документов столетней давности найти не смогли. Зато 

с легкостью нашли якобы 8СЮ-летний портрет Рюрика? 
И одновременно шла активная работа по проверке и ПЕРЕ

РАБОТКЕ ЧАСТНЫХ родословных книг [473], с. 8. Перерабо-
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taJ-IНbIе книги были собраны в официальный источник - (,Госу-
дарев родословец». Именно в это время и была, по-видимому, 
создана романовская ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ РУССКОИ 
истоРИИ. Недаром в 1674 году было выпущено ее ПЕРВОЕ 
печатное издание, так называемый (,Синопсис». 

Затем, в 1682-1687 годах была создана (,Бархатная книга», 
содержащая РОАОСЛОВИЯ РУССКОГО БОЯРСТВА И дво
ряНСТВА [473], с. 8. Одновременно с этим в связи с реформа
мИ патриарха Никона ИЗЫМАЛИСЬ КНИГИ для их якобы 

исправления. 

иЗЪЯТИЕ КНИГ проводилось также и при Петре 1. Сто
ит обратить внимание на важный факт. 16 февраля 1722 года 
«Петр 1 издал указ всем епархиям и монастырям (,ВЫ
СЛАТЬ В МОСКВУ, в Синод, находящиеся у них хроники и 
хронографы, писанные на пергаменте или бумаге»; при этом 

ЗАПРЕЩАЛОСЬ УТАИВАТЬ ЧТО-ЛИБО и объявлялось, что 
по снятии с них копий они будут возвращены. Одновремен

но Синод получил приказание разослать несколько лиц для 

осмотра и собирания этих рукописеЙ» [979], с. 58. По-ви
димому, это была очередная чистка русских библиотек, пред

принятая Романовыми с целью уничтожения подлинных 

источников по русской истории. Интересно, было ли дей

ствительно выполнено обещание ('вернуть рукописи»-ориги

налы? Неужели Петр 1 удовлетворился всего лишь копиями и 
добросовестно вернул оригинaльJ дальним монастырям? Усо
мнимся в этом. 

Извес~о, что существующая сегодня «научная» версия рус
ской истории восходит к Татищеву, Шлёцеру, Миллеру, Байе
ру - деятелям второй половины XVШ века. Сообщим краткие 

сведения обо всех этих лица.х. 

ТАТИЩЕВ Василий Никитич (1686-1750), - русский 
историк, государственный деятель. В 1720-1722 и в 1734-
1737 годах он управлял казенными заводами на Урале, в 1741-
1745 годах был астраханским губернатором [797], с. 1303. Но, 
как Выясняется, что именно писал Татищев, да и вообще, писал 

ли ОН о русской истории, - дело темное. Подробнее об этом см. 
НИ)I<е, а также в книгах [832], [979~ 
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БАЙЕР Готлиб Зигфрид (1694-1738), - немеqкий исто
рик, филолог, член Петербургской академии в 1725-1738 го
дах, «основоположник антинаучной норманской теорию) [797], 
с. 100. За 12 лет пребывания в России он ТАК И НЕ ВЫУЧИЛ 
РУССКОГО ЯЗЫКА [979], с. 4. В.О. Ключевский писал о Байере 
и Миллере следующее: «Ученые академики-иностранqы взя

лись за него (за варяжский вопрос - Авт.) поневоле ... НЕЗНА
КОМЫЕ ИЛИ МАЛО ЗНАКОМЫЕ С ЯЗЫКОМ ЭТОЙ СТРА
НЫ И с... ИСТОЧНИКАМИ ЕЕ ИСТОРИИ_ Байер ... НЕ ЗНАЛ, 
что ... Синопсис - нe-t\етописеq» [396], с. 120. 

Поясним, что «Синопсис» - это первая опубликованная 

РОМАНОВСКАЯ версия русской истории. НИЧЕГО ОБl1JЕГО 

С ЛЕТОПИСЬЮ ОН НЕ ИМЕЕТ. Составлен как учебник по 

русской истории. То, что Байер не отличал его от летописqa, по

казывает, как «хорошо» он разбирался в русских исторических 

источниках. 

МИЛЛЕР Герард Фридрих (1705-1783), - немеqкий исто
рик. В России - с 1725 года. «Собрал коллекIJИЮ КОПИЙ (а 
куда делись оригиналы? - Авт.) документов по русской исто
рии (так называемые портфели Миллера)>> [797], с. 803. 

ШЛЁLJЕР Август Людвиг (1735-1800), - немеqкий исто
рик, филолог. На русской службе находился с 1761 по 1767 год. 
С 1769 года стал иностранным почетным членом Петербург
ской Академии наук. Поскольку он вернулся в Германию в 1768 
году [7971 с. 1511. Первым стал заниматься изучением ПОД~ 
ЛИННИКА нашей СТАРЕЙШЕЙ Радзивиловской летописи, 
то есть знаменитой «Повести временных Лет» [715], т. 2, с. 7. . 

Сразу скажем, что Татищева, по-видимому, надо исключить 

из числа основоположников русской истории. Дело в том, чт~ 
«История» Татищева, написанная будто бы до Миллера, H~ 
самом деле ИСЧЕЗЛА Сегодня мы имеем, под именем Татиi 
щева, ЛИШЬ ТАТИl1JЕВСКИЕ «ЧЕРНОВИКИ», ИЗДАННЬЩ 
МИЛЛЕРОМ См. подробности ниже и в [832~ , 

Правда, УЖЕ В НАШЕ ВРЕМЯ, после революqии 1917 гo~ 
в ЧАСТНЫХ архивах историки нашли некие рукописи, KOT~ 
рые предложили считать вариантами «настоящей» татищев

ской «Истории». Однако сами историки признают, что ВСЕ 
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ЭТИ СПИСКИ НАПИСАНЫ РАЗНЫМИ ПОЧЕРКАМИ. 
Считается, что Татищев их <<ТОЛЬКО правил» и, может быть, 

впиСЫВал отдельные куски [832], т. 1, с. 59-70. 
О том, как Татищев писал свою «Историю» и почему он не 

смог ее опубликовать, мы узнаем из воспоминаний Шлёцера 

[979], [832]. Сообщается следующее: «ВН. Татищев_ в 1719 г. 

получил один список Нестора из кабинета Петра (то есть ко
пию Радзивиловской летописи, изготовленную для Петра 1 в 
Кенигсберге - Авт.), который он тотчас переписал для себя ... 
В 1720 г ... Татищев был командирован в Сибирь ... Тут он нашел 
у одного раскольника очень древний список Нестора. Как он 

удивился, когда увидел, что он СОВЕРШЕННО ОТЛИЧЕН от 

прежнего! ОН ДУМАЛ, как и я сначала, что существует ТОЛЬ

КО ОДИН Нестор и одна летопись» [979], с. 52-53. 
Как думал, так в результате и «получилось». Ведь сегодня мы 

имеем фактически ТОЛЬКО ОДИН текст, описывающий ис

торию древней Руси, - это Повесть временных лет. Остальные 

тексты, в том числе и подлинные древние, были, по-видимому, 

просто уничтожены или надежно скрыты. 

IJитируем далее: «Татищев мало-помалу собрал десяток 

списков, по НИМ и сообщенным ему другим вариантам соста

вил одиннадцатый ... В 1739 г. он привез его из Астрахани в Пе
тербург ... Он показывал свою рукопись различным личам; но 
вместо того, чтобы одобрить его и помержать, они делали ему 

СТРАННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ и старались отклонить его от все

го предприятия» [979],'с. 52-53. 
Вскоре Татищева стали подозревать ни много ни мало 

В ВОЛЬНОДУМСТВЕ И ЕРЕСИ. Пишут так: «Он позволил 
себе много смелых рассуждений, которые могли навлечь на 

него еще более опасное подозрение - в ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ВОЛЬНОДУМСТВЕ. Без сомнения, ЭТО БЫЛО ПРИЧИНОЙ, 
ЧТО ПЕЧАТАНИЕ этого 20-ЛЕТНЕГОТРУАА В 1740 г. НЕ 
СОСТОЯЛОСЬ» [979], с. 54. Впоследствии Татищев хотел из
дать свой труд в Англии, но эта попьm<а не увенчалась успехом 

[979], с. 54. 
Таким образом, труд Татищева на самом деле был УТРА

ЧЕН (изъят?) и неизвестно по каким рукописям якобы издан 

2-русь " Орда 
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МИЛЛЕРОм. Считается, будто Миллер издал именно УТРА

ЧЕННЫЙ ТРУД Татищева якобы по его черновикам [832], 
т. 1, с. 54. < <Миллер пишет ... о бывшем в его распоряжении 
«ХУДОМ» СПИСКЕ_ Миллер признавался в том, что не смог 

исправить «всех описоК» рукописи ... Миллер в «предуведом
лении» к первому тому указал и на СВОЮ ПРАВКУ Т АТИ

ЩЕВСКОГО ТЕКСТ А... Все последующие упреки Миллеру 

повторяли по существу только то, ЧТО он сказал в этих пред

уведомлениях, ТАК КАК НИ ТЕХ РУКОПИСЕЙ [Татищева], 
КОТОРЫМИ ПОЛЬЗОВАЛСЯ МИЛЛЕР, НИ ДРУГИХ КА

КИХ-ЛИБО РУКОПИСЕЙ «ИСТОРИИ.) ТАТИЩЕВА НИ
КТО ИЗ КРИТИКОВ ЕГО ИЗДАНИЯ В РУКАХ НЕ ДЕРЖАЛ, 

ДА ПЕРВЫЕ (которыми якобы пользовался Миллер - Авт.) 
ИСЧЕЗЛИ И НЕ ОБНАРУЖЕНЫ ДО СИХ ПОР» [832], т. 1, 
с. 56. 

Далее в [832] приводится суждение «известного ака
демика и автора знаменитой «Обороны летописи русской') 

ГЛ. Буткова. Бутков писал, ЧТО «История.) Татищева «ИЗДА

НА НЕ С ПОДЛИННИКА, КОТОРЫЙ ПОТЕРЯН, а с весьма 
неисправного, худого списка...'). И далее, что «при печатании 

сего списка ИСКАЮчены в нем суждения автора, признанные 

[Миллером] ВОЛЬНЫМИ, и сделаны МНОГИЕ ВЫПУСКИ». 
Бутков делал из этого заКАЮчение, что теперь НЕЛЬЗЯ ЗНАТЬ, 

НА КОТОРОМ ВРЕМЕНИ ТАТИЩЕВ ОСТАНОВИЛСЯ, ЧТО 

ТОЧНО ПРИНАДЛЕЖИТ ЕГО ПЕРУ и по чьей вине в его 

«Истории» между текстом и примечаниями нередко попа

даются «несообразности и противоречия'»> [832], т. 1, с. 56. 
Проще говоря, примечания «Татищева.) в издании Миллера 

ПРОТИВОРЕЧАТ ТЕКСТУ. Более того, миллеровское издание 

«Татищева.) почему-то не содержит ПЕРВОЙ ЧАСТИ его тру
да, описывающей историю Руси до Рюрика. < <Написанный 
Татищевым текст первой части «Истории Российской') оказал

ся НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ в рукопись 1746 г., где он был ЗАМЕ
НЕН .• лишь кратким изложением содержания этой части> > 
[832], т. 1, с. 59. 

Нельзя не отметить, что Татищев СОВЕРШЕННО НЕ ДО

ВЕРЯЛ Повести временных лет, по крайней мере ее первой ча-
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частных архивах, прямо написано: «О князех руских старобыт-
ных Нестор монах НЕ ДОБРЕ СВЕДОМ БЕ» [832], т. 1, с. 108. 
А верил он, оказывается, баснословным - по мнению совре

менных историков - летописям и сказаниям. Видимо, Татищев 

понял в подлинной русской истории значительно больше, чем 
«ему следовало». Его книгу, видимо, просто уничтожили, самого 

Татищева объявили ВОЛЬНОДУМ!Jем. Но впоследствии, уже после 

смерти, чинично воспользовались его именем. 

Пытаясь «оправдать» Татищева, современный комментатор 

пишет: «Можно ли обвинять историка первой половины ХУIII 

века в том, что он поверил Иоакимовской летописи, когда даже 

в наши дни находятся авторы, которые ищут в БАСНОСЛОВ

НЫХ СКАЗАНИЯХ ростовскрго Apтынва подлинное отраже

ние действительных событий чуть ли не Киевского временю) 

[832], т. 1, с. 51. 
Наконеч, отметим яркий штрих, усиливающий подозре

ния и наглядно показывающий, как быстро менялась обста

новка вокруг русских исторических источников в ХУIII веке. 

Оказывается, «Татищев пользовался КАК РАЗ ТЕМИ МАТЕ

РИАЛАМИ, КОТОРЫЕ НЕ СОХРАНИЛИСЬ ДО НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» [832], т. 1, с. 53. В этом отношении Татищев уди
вительным образом отличается от КарамзИна. Считается, что, 

<<Труд Карамзина почти челиком (за исключением ТРОИIJКОЙ 

пергаментной летописи) основан на источниках, СОХРАНИВ

ШИХСЯ В НАШИХ АРХИВАХ» [832], т. 1, с. 53. 
И как это удалось Татищеву подобрать для своей «Истории» 

ИМенно те источники, которые через некоторое время «поче

МУ-ТО» погибнут? Вот возможное объяснение. Татищев поль
Зовался источниками XIV - XVI веков, которые относились к 
истории Поволжья и Сибири, в частности - «КАЗАНСКИМИ 

И АСТРАХАНСКИМИ АРХИВАМИ, НЕ ДОШЕДШИМИ ДО 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» [832], т. 1, с. 53. 
МЫ считаем, что все эти архивы БЫЛИ ПРОСТО УНИ

ЧТОЖЕНЫ В ХУIII веке, уже после Татищева. Как мы теперь 
ПОнимаем, поволжские и сибирские источники XIV -XVI ве
Ков, вероятно, многое могли рассказать об истинной истории 

2' 
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Руси-Орды. А,аже после первых романовских чисток там, види

мо, что-то еще сохранялось. 

Теперь обратимся к фигуре профессора истории и офи

циального историографа в Петербурге при Академии наук -
Г.Ф. Миллера. Миллер получил заказ на написание русской исто
рии. Однако таюкене смог найти источников по истории Руси 

в столицах и поэтому якобы был вынужден отправиться в путе

шествие по провинциям в 1733-1743 годах. Причем в Сибирь! 
Следовательно, имеющиеся сегодня летописи, лежащие в осно

ве нашей истории, «привезены» Миллером якобы из Сибири. 

В то же время хорошо известно, что они носят яркие следы 

стиля ЮГО-ЗАПАДНОЙ Руси. 
По возвращении из Сибири Миллер и получил официаль

ную должность историографа. Однако при поступлении на 

службу ему пришлось дать, выражаясь современном языком, 

подписку о неразглашении государственной ТАЙНЫ. Об этом 
сообщает Шлёцер: «Миллер говорил о ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ТАЙНАХ, КОТОРЫМИ ПРИШЛОСЬ БЫ ОВЛАДЕТЬ, ЕСЛИ 
ЗАНЯТЬСЯ ОБРАБОТКОЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ; но эти 
тайны доверяются только тому, кто на всю жизнь записывает

ся на русскую службу ... Тогда я еще не знал, что МИЛЛЕР САМ 
САЕЛАЛ ПОАОБНУЮ ОПЛОШНОСТЬ_ И ЛИШИЛ СЕБЯ ... 
ОТСТАВКИ» [979], с. 76. 
М. Шлёцер был нанят Миллером как домашний учитель 

для его детей, с приглашением принять участие в его, Миллера, 

исторических и географических трудах. В своих воспоминани

ях Шлёцер так отзывается об архиве русских ле:гописей, имев

шихся в распоряжении Миллера: «Киевская летопись игумена 

Феодосия и летопись ХIII столетия неизвестного автора. .. были 
бы большим пособием, если бы были изданы ... ибо ... [в них] опи
сывается история главнейших вождей и князей, а таюке гово

рится ОБ ОБШИРНЕЙШИХ ПРИОБРЕТЕНИЯХ ЗЕМЕЛЬ с 
древнейших времен» [979], с. 46. 

Шлёцер отказался дать обязательство о неразглашении го

сударственной тайны и поэтому НЕ БЫЛ АОПУЩЕН К АР
ХИВАМ МИЛЛЕРА Рукописи, которые ШлёlJер обработал, он 

нашел в архивах Академии наук. 
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Вся эта картина означает, что привычная нам сегодня вер

сия русской истории очень позднего происхождения. Кроме 
того, оказывается, что она была выдвинута ИСКЛЮЧИТЕЛЬ
НО ИНОСТРАНlJAМИ. С некоторым успехом современные 
историки демагогически «загораживаются» Татищевым 

первым русским историком. Мол, первым был все-таки рус
скИЙ. А о том, что труд Татищева был на самом деле УТРАЧЕН 
и затем неизвестно по каким рукописям издан МИЛЛЕРОМ, 

обычнО не говорят. 

Атмосферу романовско-миллеровской исторической шко

лы хорошо передал С. М Строев. Он писал: «Во всех этих томах 
видны усилия, стремящиеся к одной цели: доказать, подкре
плять, утверждать, распространять ОАНИ И ТЕ ЖЕ ПОЛОЖЕ
НИЯ, ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГИПОТЕЗЫ, - и только от совокупных, 

долговременных трудов стольких ученых эти гипотезы могли 

получить тот ВИД ИСТИНЫ, который столько же ЛЬСТИЛ са

молюбию исследователей, сколько и самолюбию читателей". 
НА ВОЗРАЖЕНИЯ ВАШИ НЕ ОТВЕЧАЮТ возражениями: их 

забрасывают кучею собственных имен и думают, что эти имена 

ЗАСТАВЯТ МОЛЧАТЬ, в угоду известному авторитету» [774], 
с. 3-4. 

После нашего анализа русской истории, когда обнару

жилось, что версия Байера - Миллера - Шлёцера оодержит 

ГРУБЕЙШИЕ ОШИБКИ, мы вынуждены совсем по-другому 
взглянуть на всю их «деятельность». Возможно, она во многом 

объясняется тем, что тогда было время известного иностранно
го засилья на Руси, ОРГАНИЗОВАННОГО ДИНАСТИЕЙ РО
МАНОВЫХ. Искажение подлинной русской истории в версии 
Шлёцера - Миллера - Байера получает естественное объяс
нение как одна из важнейших идеологических задач САМОЙ 
РОМАНОВСКОЙ ДИНАСТИИ. Приезжие heMlJbl-Профессо
ра попросту добросовестно исполнили данный им заказ. Был 

бы заказ другим, написали бы по-другому. 
Возникает закономерный вопрос. А где же были русские 

историки? Почему РУССКАЯ история напис.:ща ИНОСТРАН

LJАМи? В каких еще европейских странах ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
ИСТорию писали ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНОСТРАНЦЫ? 
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Всем известен обычно предлагаемый ответ. Мол, русская 

наука была в то время в зачаточном состоянии и потому при

шлось звать просвещенных HeМlJeB. Мы же предлагаем дрyroй 

ответ. Скорее всего, после неудачного опыта с Татищевым Ро

мановы решили, что для работы с ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ТАЙНАМИ В РУССКОЙ ИСТОРИИ лучше подойдут ино
странчы. Они послушнее, языка не знают, русская история им 

безразлична. 

Одним из основных противников Миллера был М.В. Ломо

носов. Опираясь на «античные» источники, Ломоносов напри

мер, утверждал, что у славян не менее древняя история, чем у 

других народов. В своем «(Кратком летОПИСlJе» он писал: «(В на

чале шестого столетия по Христе Словянское имя весьма рас

пространилось; и могущество сего народа не только во Фракии, 
в Македонии, в Истрии и в ДалмаlJИИ было страшно; но и к 

разрушению Римской империи способствовало весьма много» 

[493], с. 53. 
В начале XIX века в русской истории с,формировалось но

вое «(скептическое» направление. Его лидером был профессор 

М.т. КаченовскиЙ. Суть спорных вопросов хорошо сформули

рована в предисловии к книге ГЛ. Буткова с красноречивым 

названием «(Оборона летописи Русской, Несторовой, от навета 

скептиков» [109~ 

Оказывается, скептики считали, что АРЕВНИЕ РУССКИЕ 

ЛЕТОПИСИ «(ЕСТЬ ПЕСТРАЯ СМЕСЬ БЫЛЕЙ С НЕБЫЛИ
IJAМИ, основаны будучи на преданиях искаженных, на выдум

ках, на подлогах, на вставках, на применении к России инозем

ных происшествиЙ. Короче, скептики хотят, чтобы мы Рюрика, 

Аскольда, Аира и Олега принимали за мифы; об Игоре же, Оль

ге, Святославе, Владимире и Ярославе знали бы не более того, 

сколько эти государи наши известны были иностранqaм; а эпо

ху переселения славян на севере нашем и начало Новгорода не 

возводили бы выше первой половины XII века» [109], с. ii-iii. 
Забегая вперед, отметим, что предлагаемая нами рекон

СТРУКlJИЯ русской истории хорошо объясняет, почему русские 

скептики-критики романовско-миллеровской версии истории, 

с одной стороны, говорили о древности славянства, опираясь на 
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«античные» источники, а с другой стороны - упорно возражали 

против искусственного удревнения русской истории. то про

тиворечие связано с глубокими хронологическими пере косами 

во всем здании скалигеровской хронологической версии. Оно 
полностью исчезает после перенесения, согласно нашей рекон

струкgии, «античной» истории в Средние века. Мы закончим 

ЭТОТ раздел еще одной gитатой, показЫВaIOщей, что уничтоже

ние древнерусских первоисточников gеленаправленно продол

жалОСЬ и в ХУIII, и даже в XIX веках. Речь идет о рукописной 
библиотеке Спасо-Ярославскоro монастыр •. «Среди рукописей 
монастырской книгохранильниqы было •. три рукописи свет
ского содержания - исторические сочинения: здесь две Палеи 

и знаменитьrй Спасо-Ярославский Хронограф. ВСЕ ПЕРЕЧИС

ЛЕННЫЕ РУКОПИСИ_ ИСЧЕЗЛИ ИЗ СПАССКОЙ БИБЛИ
ОТЕКИ В СЕРЕДИНЕ ХУIII И В XIX В.» [400], с. 76. 

3. РадЗИВИАовская (Кенигсбергская) лето
пись как основной список знаменитой По

вести временных лет 

3.1. Происхождение основных списков 

В основу современной версии древней русской истории 

была первоначально положена только одна летопись - Радзи

ВИАовская. РАДЗИВИЛОВСКИЙ СПИСОК СЧИТАЕТСЯ СА
МОЙ ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ЛЕТОПИСЬЮ [716], с. 3. 

Обратимся к фундаментальному многотомному изданию 

«Полного собрания русских летописей» (перл). В предисло
вии к 38-му тому издания ПСРЛ историк Я.с.Лурье сообщает: 

«РАДЗИВИЛОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ - ДРЕВНЕЙШАЯ, ДО
ШЕДШАЯ ДО НАС» [716], с. 3. 

Сразу отметим, что эта летопись представляет из себя обыч

ную рукописную книгу с бумажными страниqами и перепле

том ХУIII века. См. описание рукописи в [716], [715]. то - от
нюдь не архаичный пергаментный свиток, с какими художни

ки любят изображать древних русских летописgев. О Радзиви

ЛОВСКОЙ летописи известно следующее (см. [716], с. 3-4): 
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1) Имеющийся сегодня список этой летописи считается 
древнейшим и датируется якобы XV веком. Считается, что ле
топись описывает события русской истории от глубокой древ

ности до якобы 1206 года. На этом она обрывается. 
2) Именно Радзивиловская летопись легла в основу приня

той сегодня версии истории Киевской Руси. Эга версия возник

ла в ХУIII веке. 

3) Радзивиловская летопись становится известной и входит 
в научный оборот с начала ХУIII века. «В 1713 году, проезжая 
через Кенигсберг, Петр заказал КОПИЮ с Радзивиловской лето

писи, включающей миниатюры. По этой копии начал занятия 

русс~<им летописанием В.Н Татищев; М.В. Ломоносов таюке 

занимался русской летописью сначала по этой же копии. Сам 

оригинал был доставлен в Петербург после того, как русские 

войска в семилетней войне взяли Кенигсберг, и в 1761 году 
передан в библиотеку Академии Наук» [716], с. 4. 

4) Лишь один и~ дошедших до нас списков этой летописи 
историки датируют XV веком. К нему, собственно, и относится 
название «Радзивиловская летопись». 

5) Существуют и другие списки той же летописи. Однако 
все они датируются ХУIII веком, то есть имеют якобы суще

ственно более позднее происхождение. Историки считают их 

копиями Радзивиловского списка XV века. 
В связи с этим сразу же отметим, что до нас почему-то не 

дошли промежуточные списки Радзивиловской летописи. 

Спрашивается, где же ее списки, сделанные в XVI-XVII веках? 

3.2. Нумерация страниц и филигрань «голова 
быка» 

Посмотрим более внимательно на список Радзивиловской 

летописи якобы XV века. А.ля этого обратимся к описанию 
рукописи, приведенному в «Полном собрании русских лето

писей» [716]. Оказывается, что этот список несет в себе явные 
признаки весьма позднего происхождения. Они, как мы уви

дим, указывают на ХУIII век. Получается, что «древнейший 

список» Повести временных лет изготовлен в то же время, что 
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димому, одновременно с ним сделанные в XVIII веке списки. 
посмотрим, как пронумерованы листы в Радзивиловской 

рукопИСИ. Они несут на себе две нумераlJИИ - арабскими и чер
ковно-славянскими lJИфрами. Считается, что первоначальная 
нумераlJИЯ была lJepkobho-славянской и что она была простав
лена намного раньше арабской. Пишут так: «Внизу, в правом 
углу листов идет СТАРАЯ нумерщия КИрИЛЛИlJей» [716], с. 3. 

jJ,.;lлее, считается, что lJepkobho-славянская нумераlJИЯ была 

проставлена в рукописи с самого начала, при ее изготовлении. 

Вполне понятно. Рукопись должна быть пронумерована сразу. 

Вроде бы все ясно. Но тут же мы встречаем слеДУЮllJие по

разительные слова современного комментатора; «НумераlJИЯ 

qерковно-славянскими lJИфрами была сделана после утраты 

из летописи двух листов ... Кроме того, нумераlJИЯ производи
лась после того, как листы в конче рукописи были перепутаны» 

[716], с. 3, [715~ То же верно и для арабской нумерщии [71Я 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБЕ НУМЕРАЦИИ РУКОПИСИ по

ЯВИЛИСЬ ЛИШЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОНА БЫЛА В ТАКОМ 

ВИДЕ СШИТА И ПЕРЕПЛЕТЕНА. Иначе при изготовлении 

нового переплета перепутанные листы вернули бы на их преж

нее место. А раз в таком виде рукопись СYIIJествует сегодня, сле

довательно, она сшивалась и переплеталась ТОЛЬКО ОДИН 

РАЗ - ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ. 

Далее, мы узнаем, что в Радзивиловской рукописи «три лис

та от переплета обозначены латинскими буквами а, Ь, с» [716], 
с. 3, и что листы эти датируются по филиграням, то есть по 
Водяным знакам, XVШ веком! [716], с. 3. Не значит ли это, что 
и ВСЯ рукопись была написана, скорее всего, в XVШ веке? То 
есть НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ТЕМ, как она была показа

на Петру. Возможно, для этого она и была изготовлена. Более 
подробно мы расскажем об этом ниже. На рис. 4 мы приво
дим первую страниlJY Радзивиловской летописи с латинским 

НОмером «а». Между прочим, она начинается с предисловия на 
НЕМЕЧКОМ языке. 

Остальные листы рукописи, кроме листов от переплета, 
историки датируют XV веком по филиграням. Опираясь. при 



Носовекий Г.В., фоменко А.Т. 42 

Рис.4. Первая страница Радшвиловскоzl летописи - «древнейшей 

русской летописи». Но создана она, скорсе вссю, в XVIl-ХVlII fleКlIX 
в Кенигсберге. На первых страницах летописи мы с удивлением ви

дим предисловие, нallllcaHHoc nо-нсмсцки. Взята из [715 J 
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лова быка» относится именно к XV веку. Однако датировка 
<<ПО фили граням», как и датировка (<по стилю почерка», оче

видно, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМЫМ МЕТОДОМ дАТИ
роВАНИЯ. Такой «метОД» gеликом и полностью опирается на 

ПРЕдПОЛАГАЕМУЮ ЗАРАНЕЕ хронологию тех источников, 
из которых извлекаются сведения о старых почерках и фили

гранях. Любое изменение хронологии источников мгновенно 

меняет всю систему палеографических и «филигранных» дати

ровок. 

Другими словами, датировка по филиграням gеликом и 

полностью основана на эталонных текстах, которые по каким

то соображениям предполагаются уже датированными. Вновь 

обнаруживаемые текстыI датируют, привязываясь к датировке 

предыдущих «эталонов». Если эталон датирован неверно, то и 

все остальные датировки, очевидно, будут ошибочными. 

Более того, не исключена возможность использования в 

ХУI 1 1 веке запасов старой бумаги ХУI - XVII веков в случаях, ког
да нужно было спеgиально создать рукопись «под древность». 

Филигрань «голова быка», имеющаяся на листах рукописи, и 

вариagии этой филиграни могли использоваться фабрикой по 

изготовлению бумаги и в XVI, и в XVII,и в ХУIII веках. Тем бо
лее что «три листа от переплета» сами историки датируют по 

фили граням именно ХУIII веком! 

н.А. Морозов был, по-видимому, прав, когда считал, что Рад

зивиловский список, привезенный Петром 1, и лег в основу всех 
остальных списков Повести временных лет. Он писал: «Во вре

мя семилетней войны в 1760 году Кенигсберг~кий оригинал 
был приобретен для нашей Академии Наук, и уже через шесть 
лет после этого он был напечатан в Петербурге в 1767 году ... Вот 
настоящее начало русских летописей, и если мне скажут, что 

и ранее Петра 1 существовала Никоновская летопись, то мне 
Придется попросить читателя дать доказательство этого утвер

ЖДения» [547~ 
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4. Подлоги в РадзИВИАовской легописи - ос

новном списке Повести временных лег 

4.1. Печатные JЦД3НИЯ РадзИВИАОВСКОЙ летописи 

Историки пишут: «РадЗИВИАовская летопись, один из ВАЖ

HEйшиx памятников летописания домонгольской эпохи ... 
Радзивиловская летопись - ДРЕВНЕЙШАЯ, ДОШЕДШАЯ 
ДО НАС, - текст ее завершается первыми го.дами ХIП века» 

[716], с. 3. 
Далее выясняется немаловажное обстоятельство. «Радзиви

ловская летопись НЕ ИМЕЛА ПОЛНОЦЕННОГО НАУЧНО

ГО ИЗДАНИЯ» вплоть до 1989 года [716], с. 3. До этого было 
лишь два издания, из них ТОЛЬКО ОДНО - ПО ПОДЛИН

НИКу. Первое «издание 1767 года, ПОДГОТОВЛЕННОЕ ПО 
КОПИИ (то есть не по самой Радзивиловской рукописи, а по 

ее копии - Абт.) •. содержало множество пропусков, произ
вольных дополнений, поновлений текста и т. д .•. В 1902 году 
основной список рукописи.. был издан.. фотомеханическим 

путем (но без транскрипgии текста)>> [716], с. 3. 
И лишь в 1989 году вышел 38-й том «Полного собрания 

русских летописей», в котором Радзивиловская летопись была 

наконеg,издана. 

4.2. История РадзИВИАОВСКОro списка 

Судя по историческому обзору сведений о Радзивиловском 

списке, приведенному в [715], т. 2, с. 5-6, этот список стал пред
метом изучения лишь в 1711 году, когда «Петр снова проездом 
побывал в королевской библиотеке города Кенигсберга и по
велел изготовить копию с Радзивиловской летописи для своей 

личной библиотеки. Копия была прислана Петру в 1711 году» 
[715], т. 2, с. 6. 

Правда, историки утверждают, что судьба списка известна 

якобы с середины XVП века. Однако все упоминания о нем 

якобы ранее 1711 года, как ясно видно из описания в [715], 
основаны лишь на КОСВЕННЫХ соображениях. И, возмож-
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можно дальше вглубь проследить судьбу знаменитой рукописи. 
НО даже они признаются, что НЕ могут ПРОСЛЕАИТЬ ЕЕ 

РАНЕЕ СЕРЕАИНЫ XVH ВЕКА [715], т. 2, с. 5. 
В 1758 году во время Семилетней войны с Пруссией 

1756-1763 годов, Кенигсберг оказался в руках русских. Рад
зивиловская летопись попала в Россию и была передана биб

лиотеке Академии наук, где и хранится в настоящее время 

[715], т. 2, с. 3. 
<,после поступления подлинника в 1761 году в Библиоте

ку АН .. подли~ником СТАЛ ЗАНИМАТЬСЯ ТОЛЬКО ЧТО 
ПРИЕХАВШИИ ИЗ ГЕРМАНИИ ПРОфЕССОР ИСТОРИИ 
А,А. ШЛЁlJЕР» [715], т. 2, с. 6-7. Он подготовил издание Рад
зивиловской летописи, которое и вышло в его немецком пере

воде и с его разъяснениями в Г еттингене в 1802-1809 годах 
[715], т. 2, с. 7. Якобы готовилось и РУССКОЕ издание, но с НИМ 
почему-то никак не получалось. Оно «осталось неоконченным 

и ПОГИБЛО ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА 1812 года» [715], т. 2, с. 7. 
Это выглядит странно. Скорее всего списали на «плохих фран

чузов». 

Затем по каким-то непонятным причинам «ПОДЛИН

НИК РАДЗИВИЛОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ ОКАЗАЛСЯ В ЛИЧ
НОМ ПОЛЬЗОВАНИИ тайного советника НМ. Муравьева. .. 
В 1814 году, уже после смерти Муравьева, рукопись находилась 
у известного археографа директора Императорской Публич

ной библиотеки АН. Оленина, который, НЕВЗИРАЯ НА ВСЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, ОТКАЗЫВАЛСЯ ВЕРНУТЬ ЕЕ АКАДЕМИИ 
НАУК» [715], т. 2, с. 7. 

Любопытна причина ОТКАЗА Оленина вернуть рукопись. 

История эта довольно темная. Рукопись уже была подготов
лена I< печати «старанием хранителя Публичной Библиотеки 

АИ. Ермолаева» [715], т. 2, с. 7. Но вместо того чтобы издать ее, 
Оленин затребовал от Академии наук 3 тысчии рублей якобы 
для осуществления более дорогого издания - с qветными ил

ЛЮСтрациями. ДЕНЬГИ ЕМУ БЫЛИ ВЫДАны. Тем не менее 

он па-прежнему НЕ ВОЗВРАЩАЛ РУКОПИСЬ. Эго издание 

ТаК и не состоялось. 



Носовекий Г.В., фоменко А. Т. 46 

Каким образом рукопись все-таки вновь вернулась в библи

отеку Академии наук, в [715] не сообщается. А ведь это очень 
важный момент. Речь идет как-никак О ПОДЛИННИКЕ 

ДРЕВНЕЙШЕЙ РУССКОЙ РУКОПИСИ, ЕЩЕ НИ РАЗУ дО 
того НЕ ИЗДАННОм. 

Кроме того, возникает серьезный вопрос: что делали с руко

писью, ПОКА ОНА НАХОДИЛАСЬ В ЧАСТНЫХ РУКАХ? На 

этот вопрос мы дадим предположительный ответ ниже. 

4.3. Описание рукописи 

Обратимся теперь к академическому описанию Радзиви

ловского списка. 

Мы читаем: «Рукопись состоит из 32 тетрадей, из которых 
28 по 8 листов, две по б (листы 1-б и 242-247), одна 1 О листов 
(листы 232-241) и одна 4 листа (листы 248-251») [71б], с. 4. 

Это, на первый взгляд точное, академическое описание ру

кописи вроде бы при звано дать полное представление о разби

ении рукописи на тетради. По нему должно быть ясно - какие 

листыI рукописи являются парными, то есть составляют ОДИН 

разворот тетради (единый кусок бумаги). Несколько вложен
ных друг в друга разворотов составляют тетрадь. А стопка те

традей составляет книгу. Как правило, во всех тетрадях одной и 

той же книги одинаковое количество разворотов. В данном слу

чае - 4 разворота, то есть 8 листов. Изучив структуру тетрадей 
Радзивиловской летописи, А.А. Шахматов пишет: «Ясно, что В 

тетради было по восемь листов» [9б7], с. 4. 
Но как мы уже видели, в результате ошибки при сшивании 

рукописи некоторые разворотыI переместились из одной те

тради в другую. В результате в конце рукописи есть тетради и 

по 4, и по б, и по 1 О листов. 
А вот первая тетрадь рукописи СТОИТ особняком. Хотя она 

состоит не из 8, а только из б листов - то есть является вроде 
бы уменьшенной, - но рядом с ней нет увеличенных тетрадей. 

После этой первой б-листовой тетради, на протяжении почти 

всей книги идут стандартные 8-листовые тетради. Куда делись 

два листа из первой тетради? 
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повести временных лет 

Обратим внимание на странное обстоятельство. Согласно 

академическому описанию, рукопись состоит из тетрадей, в 

каждой из которых ЧЕТНОЕ число листов: 4,6 ИЛИ 10, см. выше. 
Следовательно, общее число листов в Радзивиловской рукописи 
должно быть ЧЕТНЫМ Но номер neI:Boгo листа - 1, а номер 
последнего листа - 251, в АРАБСКОИ нумераlJИИ, не имею
щей пробелов и сбоев. Таким образом, в книге - НЕЧЕТНОЕ 
число листов. То, что это действительно так, легко убедиться и 

по фотокопии рукописи [715]. 
Что это значит? Это означает, что в одной из тетрадей 

содержится НЕПАРНЫЙ, «лишний» ЛИСт. Может быть, 
попавший туда позже. А может быть, и наоборот - один ИЗ 

листов был УТРАЧЕН, а его парный сохранился. Но в послед

нем случае на месте утраченного листа должен обнаружить

ся смысловой РАЗРЫВ В ТЕКСТЕ. Такого еазрыва не будет 

лишь в том случае, когда утрачен ПЕРВЫИ или ПОСЛЕД

НИЙ лист книги. Например, лист с оглавлением ИЛИ преди
словием. 

Итак, мы видим, ЧТО в Радзивиловской рукописи имеются 

какие-то дополнения ИЛИ yтpanI. Но почему об этом прямо не 

сказано в ее академическом описании? Академическое опи
сание хранит странное молчание о том, В КАКОМ ИМЕННО 

МЕСТЕ рукописи появляется этот непарный лист. И вообще -
один он ИЛИ нет? Строго говоря, таких листов может быть про
извольное НЕЧЕТНОЕ количество. 

Отметим, что из-за этой недоговоренности ученое описание 
тетрадей Радзивиловской рукописи в «Полном собрании рус

ских летописей» ТЕРЯЕТ ПРАКТИЧЕСКИ Й СМЫСл. Ведь как 
нетрудно понять, от положения непарнощлиста СYIIJественно 

зависит - каким образом распределены другие листыI по па

рам-разворотам. Становится неясно, на I~акие номера листов 

nриходятся граНИlJЫ между тетрадями в рукописи и т. Д. Если 

ОПИсание тетрадей не может дать ответа на подобные вопросы, 

'Го зачем это описание вообще нужно? 
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Попробуем разобраться - где же в рукописи находится это 

таинственное место с непарным листом. И что же там написа

но? Уже сама странная недосказанность академического опи
сания подогревает наш интерес к этому вопросу. 

Простой расчет показывает, что непарный лист находится 

где-то в ПЕРВОЙ или ВТОРОЙ тетради. В самом деле. 
Первая тетрадь состоит из 6 листов, затем идут 28 тетра

дей по 8 листов, затем - 30-я тетрадь в 10 листов и т. д. При 
этом отмечено, что номер 1-го листа 10-листовой тетради -
232. Следовательно, в первых 29 тетрадях находится 231 лист. 
Эго - НЕЧЕТНОЕ количество. Следовательно, НЕПАРНЫЙ 
лист расположен где-то в первых 29 тетрадях. 

Но тетради с 3-й по 28-ю подозрений не вызывают. Они все 

8-листовые, то есть полные, и в хорошем состоянии. Судя по 

фотографиям в [715], все развороты в них ЧЕАЫЕ, то есть не 
распавшиеся на два отдельных л.иста. 

Что же касается ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ тетрадей, то здесь 
картина совсем другая. Почти все их развороты РАСПАЛИСЬ 

на два листа, то есть РАЗОРВАНЫ ПОПОЛАМ. Поэтому имен

но эта часть рукописи вызывает особые подозрения. 

Можно ли утверждать, что именно здесь находится непар

ный лист? Оказывается, можно. Помогает то, что в рукописи, 
к счастью, сохранились остатки СТАРОЙ нумерации ТЕТРА
ДЕЙ, а не только листов. Поясним. В старых книгах часто ну
меровали не только листыI' НО И ТЕТРАДИ. На первом листе 

каждой тетради ставили ее номер. 

А.А Шахматов пишет: «Сохранился старинный счет ТЕ

ТР АДЕЙ, но большая часгь отметок, сделанных церковно-с.лавян
скими цифрами на нижних полях, СРЕЗАНА при переплете ру

кописи. Первая сохранившаяся пометка 5 (церковно-с.лавянское 
«е» - Абm.) приходится на 32 лист (а по церковно-с.лавянскоЙ ну
мерации - 33-й - Абm.), вторая 9 (церковно-с.лавянская <<фита»
Абm.) - на 64-й (65-й по церковно-с.лавянскоЙ нумерации - Абm.) 
и так далее. Ясно, что в тетради было по 8 листов» [9671 с. 4. 

Итак, 33-й лист по церковно-славянской нумерации - это 

начало 5-й тетради. Аист 65 по церковно-славянской нумера
ции - это 1-й лист 9-й тетради. И т. д. Отсюда следует, что во 
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Содержит дополнительный лист? 

РlIс.5_ Схема переделки нумераu,ии на страниu,aх перВой и Второй 

тетрадей Радзи6uлоВской лemonиси_ В перВой строке nоказана 

аР'lбская нумераu,uя, Во Второй - u,epkoBho-слаВянская. В mpembl'll 
строке maблиu,ы отмечены следы noтертости ИлИ испраВлений 
церко6но-слабян.скоЙ нумераu,ии_ Если арабскою или церкоВно-сла-

6янскою номера на данном листе нет, то В соотВетстВующей 

клстке пишется слоВо «нет» 

/ 

всех тетрадях, ВКЛЮЧАЯ ПЕРВУЮ, было когда-то по 8 листов 
и, таким образом, последний лист каждой тетради имел цер

ковно-славянский номер, кратный восьми. 

Обратимся к рукописи. Аиста с gерковно-славянским но

мером 8 в рукописи ПРОСТО НЕТ. Аист с gерковно-славян
ским номером 16 есть, однако он является по счету ПЯТНАД
ЧА ТЫМ листом в рукописи. В то же время, согласно своему 
номеру, он должен являться последним листом 2-й тетради, то 

есть ШЕСТНААlJA ТЫМ листом рукописи. Следовательно, в 

первых двух тетрадях недостает ОДНОГО АИСТ А. 

Но если верить академическому описанию, то в первой 
тетради содержится ровно 6 листов. Получается, что в ней не 
Хватает ДВУХ листов. Но, как мы видели, в совокупности пер

вой и второй тетрадей не хватает ОДНОГО листа. Означает ли 
ЭТо, что два листа были утрачены и один вставлен? Может быть. 
В любом случае мы нашли место рукописи, в котором есть яв-
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Рис.6. Как подделали номера 

страниц в Радзи8и.wвской ле

тописи 
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Рис.6а. СлаВянский номер на 
oдUHнaдцamoM листе Радзи8и

ловСkОЙ лemonucu. он означает 
«двенадцать». Номер ПО АдЕ

мн Взята из [715] 

ные следы каких-то переделок. Эго - ПЕРВАЯ или ВТОРАЯ 

тетрадь. 

На рис. 5 показано состояние арабской и lJерковнй-QaВЯН
ской нумераlJИИ в первых двух тетрадях Радзивиловской руко

писи. В первой строке показана арабская нумераlJИЯ, во второй 

строке - lJepkobho-славянская, в третьей строке - следы по

тертости или исправлений lJерковной-славянской нумераlJИИ. 

Если арабского или lJерковнй-QaВЯНСКОГО номера на данном 

листе нет, то в соответствующей клетке мы пишем ~Heт». 

При внимательном изу

чении lJерковнй-QaВЯНСКИХ 

lJИфр первых двух тетрадей ока
зывается, что НОМЕРА ТРЕХ 

ЛИСТОВ: lО-го, 11-го и 12-го 

по lJерковнй-QaВЯНСКОЙ нуме

рaIJИИ, - ОЧЕВИДНО КЕМ

ТО ИСПРАВЛЕНы. А имен

но - номера УВЕЛИЧЕНЫ НА 
ЕДИНИЦУ. Прежние их lJep
ковно-славянские номера были 

9, 10 и 11. Эro хорошо видно, , ..... ,,;w.;io-____ """"''-''''''''' ...... c .. 

например, по опубликованной 
фотокопии Радзивиловской ле

тописи [715~ 

Рис.7. Славянский номер на 

седьмом .листе Радзи8uловской 

летописи. Взята из [715 J 



Русь И Орда. Великая Империя Средних веков 

Рис.8. Сла8яш;кuй ШJмер на 80СМЮМ листе РадзufJuлo8сICОЙ лemonи

си. Он означает «де8ять». Номер ПОАдЕААН. Взята из [715] 

На рис. 6 мы показываем - как это БЫАО сделано. Особенно 

ярко это видно по листу с черковно-славянским номером 12, 
рис. 6а. Чтобы изобразить по черковно-славянски «двенaдIJЗ.ТЬ», 

нужно написать «Bi». Но на соответствующем листе рукопи
си сначала было написано «Ш», то есть «одиннaдIJЗ.ТЬ». Кто-то 

приписал две черточки к черковно-славянскому «а», после чего 

оно стало похоже на «в». ЭТО ИСПРАВЛЕНИЕ НАСТОЛЬКО 

ГРУБОЕ, что его трудно не заметить [71 Я 
На рис. 7, 8, 9,10 мы приводим изображения черковно-славян

ски.х чифр - номеров странич: 7, 9, 10 (переделано из 9), 11 (пере
делано из 1О).ХОЮШО ВИДНО, что С НОМЕРАМИ СТРАНИЦ 

ТВОРИАОСЬ что-ю НЕЛААНОЕ. их, пcrвИДимому, HeoAНcr 
кратно исправляли. Например, на страниче с номером 9 ее номер 
даже проставлен дважды Явно видны следы каких-то подчистрк. 

На первом из этих трех листов черковно-славянский но
мер «десять», то есть «i», очевидно, БЫА «изroтoвлею> из быв
щего здесь раньше черковно-славянского номера «девять» 

(буква «фита»). У «фиты» просто подтерли правый бок. Но 
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Рис. 9. Сла6янс1CUЙ номер на де6ятом листе Радзи6uло6ской летопи
си. он означает «десять». Номер ПОМЕЛАН. Взята из [715] 

ЯВНЫЕ СЛЕДЫ пересекаюr.gеЙ ее горизонтальной черты 

остались, рис. 8. С переправкой lJepkobho-славянского номе
ра «десять» на <<одиннадIJать» никаких трудностей не было. 

Достаточно было ДОПИСАТЬ БУКВУ-IJИфрУ <<а». Поэтому на 

листе <<одиннадIJать» lJepkobho-славянский номер выглядит 

аккуратно. 

Мы видим, что lJePKOBHO
славянские номера на трех 

листах были кем-то сдвинуты 

вперед на единиIJY. ОСВОБО

ЖАЛЯ тем самым МЕСТО для 
lJEPKOBHO-СЛАВЯНСКОГО ...... __ ........ __ _ 

НОМЕРА «ДЕВЯТЬ». К нему мы Рис. 10. Сла6янс1CUЙ номер на 
вернемся чуть позже. 

Но, скажут нам, при таком 

сдвиге номеров должны были 

получиться два листа с lJePKOB-

десятам листе Радзи6ило6ской 

лemonuси. он означает «один

надцать». Номер ПОМЕЛАн. 

Взято из [715] 
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11. А В рукописи есть только один лист с номером 12 (пере
правленным •. Куда делся второй? 

«Лишнии» лист С «poдным> IJepkobho-славянским номером 

«двенадчать» был, по-видимому, просто вырван. На его месте 

остался след в виде смыслового разрыва текста. В самом деле, 

лист с IJepkobho-славянским номером (<тринадIJать» начинает

ся с киноварной (красной) буквы НОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
А на предыдущем листе, «ДBeHaдgaТOM» (после переправки, 
а на самом деле - одиннадgaтом), ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЗА

кОНЧЕНО, оборвано. 
Конечно, человек, вырвавший лист, старался, чтобы смысло

воЙ разрыв получился как можно слабее. Но добиться, чтобы 

он стал совсем незаметен, он не смог. Поэтому современные 

комментаторы справедливо указывают на это странное место 

И вынуждены писать, что в начале тринадgaтого листа КИ

НаВАРНАЯ БУКВА ВПИСАНА ПО ОШИБКЕ. «В рукописи ... 
ОШИБОЧНО ВПИСАН ИНИI.JИАЛ» [716], с. 18, см. коммен
тарий к началу листа с арабским номером 12 и IJepkobho-сла
вянским номером 13. 

Задержимся на этом месте. ,А.ля начала поясним читателю, 

КОТОРЫЙ захочет сам посмотреть на фотокопию Радзивиловской 

летописи [715], что в ней точка означает современную запяТУЮ, 
а современная точка - то есть конеч предложения, - изобра

жается в подавляющем большинстве случаев ТРЕМЯ ТОЧКА

МИ, расположенными в виде треугольника. Кроме того, начало 
каждого нового предложения отмечается киноварной буквой 

красного lJВeтa. 

Посмотрим на страницу с арабским номером 11, где чер
ковно-славянский номер был кем-то переправлен на 12. 

Текст в конче этой странИIJЫ (после которой идет обсуждае
МЬrй сейчас СМЫСЛОВОЙ РАЗРЫВ) обрывается словами: «Леон 
чарствова, сын Васильев, иже Лев прозвася, и брат его Александр, 

ИЖе царствоваста...» [716], с. 18 и [7151 лист с арабским номером 
11, оборот. Далее стоит запятая. Следующий после разрыва лист 
с арабским номером 12 (IJepkobho-славянский номер 13) начи
lIается с перечисления дат: «В лето такое-то, в лето такое-то_» 
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Рис.11. ВОС/,МОЙ, ВСl1lаВItOЙ .Аист Рад:ШВU.АОВС1(ОЙ .ACI1l01l1lCU. ЛuцсВая 

CIl1OPOH11. В:JЯIlW l/3 {715 ] , .АlIст 8 
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Рuс.12. 060РОI1lН<1Я спюрон<[ 80СМtoю, 8Сl1lи8ного .лUСI1l<l PaJJU811-
.ло(iскоЙ .летописи. Взято u3 [715 J , .лист 8, оборот 
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Рис.l3. Надпись, ПОДКЛЕЕННАЯ к оборванному верхнему углу вось
мою листа Радзивиловской летописи. Взяmo из [715] 

Видимо, фальсификатору это место показалось удобным для 

стыковки. Он решил, ЧТО слово «чарствоваста...» может быть 

состыковано с началом qерковно-славянского 13-го листа, где 

стоит (,В лето такое-то». Получилось ('чарствоваста лет столько

ТО» - то есть вроде бы осмысленное предложение. Но для это

го пришлось заявить, что первое киноварное «В» вписано ПО 

ОШИБКЕ. И, вероятно - подтереть какие-то места в тексте. 

Только такой qеной получалось осмысленное предложение: 

('qapcnoBacTa лет столько-то». 
Таким образом, хоть и с грехом пополам, но разорванный 

смысл удалось связать. Тем более что фальсификатору не очень 

важно было, какой именно лист вырывать. Единственное тре

бование к удаляемому листу было - минимальное нарушение 

смыслового потока текста. Поэтому он и вырвал именно этот 

лист. 

Главной же qелью подлога было ОСВОБОЖАЕНИЕ МЕ

СТА для листа с qерковно-славянским номером 9. Церковно-
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церковно-славянское 10. Так освободили место. 

ИТаК, мы, по-видимому, нашли место в рукописи, куда был 

кем-то АОБАВЛЕН лист. Это лист с lJepkobho-славянским но
мером 9 и арабским номером 8. Orметим, что даже при бе
глом перелистывании РYI<ОПИСИ этот ЛИСТ СРАЗУ БРОСАЕТСЯ 
В Г ЛАЗА. Его углы НАИБОЛЕЕ ИЗОАРАНы. ОН совершенно 
ЯВНО является ОТАЕЛЬНЫМ ЛИСТОМ, то есть не частью lJe
лога разворота, рис. 11, 12. Более того, к одному из оторван
НЫХ его углов при креплена поздняя записка с надписью о ТОМ, 

ЧТО это не ВОСЬМОЙ, а девятый лист. На ЭТОЙ записке приведена 

ссылка на книгу 1 764 года. То есть записка написана не ранее 
1764 года, рис. 13. 

А теперь прочтем этот ВОСЬМОЙ лист. Любопытно, что же 

там написано? Зачем для него освобождали место? Зачем кто
то вклеил его? И стоило ли так долго о нем говорить? 

4.5. Кто вклеил лист с «норманской» теорией в 
Повесть временных лет? 

А изложено на нем ни много ни мало, как ПРИЗВАНИЕ 

ВАРЯГОВ НА РУСЬ. ТО есть - основа знаменитой НОРМАН

екой ТЕОРИИ. По сути дела, именно вокруг этого листа и 
ломали копья западники и славянофилы на протяжении всего 

XIX века. Если же убрать этот Аист из рукописи, то НОРМАН
еКАЯ ТЕОРИЯ ИЗ НЕЕ СРАЗУ ПРОПАААЕТ. РЮРИК ст А
НОВИТСЯ ПРОСТО ПЕРВЫМ РУССКИМ КНЯЗЕм. ПРИ
ЧЕМ ростовским. 
ТОЛЬКО ЗАЕСЬ, НА ЭТОМ ВСТАВЛЕННОМ ЛИСТЕ, 

УПОМИНАЕТСЯ ЛААОГА - то есть ЛААОЖСКОЕ ОЗЕ
РО, - услужливо указывающее на местоположение первой 
столицы Рюрика, якобы где-то в ПСКОВСКОЙ области, среди 
болот. 

А убрав этот лист, мы увидим ЧИСТО ВОЛЖСКУЮ ГЕО
ГРАФИю РЮРИКА И ЕГО БРАТЬЕВ. А именно - Белоозеро, 
Ростов, Новгород. Никаких следов Псковской области. Как мы 
объясним в следующих главах, Новгородом тут назван Ярос-
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лавль на Волге. Смысл всего этого станет еще прозрачнее из 

следующих глав настоящей книги. 

ВЫВОд. Вклеив лист с церковно-славянским номером 9, 
то есть с арабским номером 8, фальсификатор ОБОСНОВАЛ 
СРАЗУ ДВА ФУААМЕНТАЛЬНЫХ ПОДЛОГА. 

ПОДЛОГ ПЕРВЫЙ: якобы призвание князей с СЕВЕРО-ЗА
ПАДА. Это было сделано явно в угоду Романовской династии, 

которая как раз и была северо-западного, псковского, литов

ского происхождения. 

ПОДЛОГ ВТОРОЙ: великий Новгород якобы был располо
жен в Псковской области, у Ладоги. Так наконец была «обосно

вана» уже свершившаяся ранее политическая акция по фаль

шивому переносу исторического волжского Великого Новгоро

да в Псковскую область. Так подвели «летописный фундамент» 

под отнятие имени «Новгород» у Ярославля. 

Теперь уже становится понятно, почему академическое 

описание РадЗИВИЛОВСКОЙ рукописи [715] хранит СТРАННОЕ 
МОЛЧАНИЕ - В КАКОЙ ИМЕННО ТЕТРАДИ НАХОДИТСЯ 
НЕПАРНЫЙ ЛИСТ. Потому что это, скорее всего, - именно 
тетрадь с «норманским» листом. Или какой-то непарный лист 

рядом с «норманским». А следы подтасовок и переделок рядом 

с «норманским» листом бросают тень подозрения и на него. 

В романовскую эпоху, вероятно, всеми силами старались 

скрыть этот криминальный факт. Вы только представьте 

себе на мгновение, что славянофилы XIX века узнали бы, что 
пресловутая норманнская теория, в ее романовской версии, 

против которой они так упорно воевали, вся содержится на 

каком-то подозрительном, может быть, даже ВКЛЕЕННОМ 
в рукопись, листе. Какой шум сразу поднялся бы в научных 

кругах! 
Но как мы уже видели, никто «ИЗ постороннию) К ОРИГИ

НАЛУ РУКОПИСИ ДОПУЩЕН НЕ БЫл. Допускали, по-ви

димому, только «своих». То есть тех, кто готов был МОЛЧАТЬ. 

Теперь понятно, зачем была такая осторожность. 

Здесь уместно еще раз напомнить о странной истории с 

тяжбой ме·жду Академией наук и археографом АН. Олени

ным - директором Императорской Публичной библиотеки. 
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академиЮ. Он якобы «собирался ее издать». И поэтому, как 

:оо6щает АА. Шахматов, < <испрашивал 3 ть~сячи рублей, ко
торые И БЫЛИ ВЫДАНЫ ЕМУ АКААЕМИЕИ. Чем КОНЧИЛОСЬ 
предпуиятие Оленина, почему ИЗДАНИЕ РА.дЗИВИЛОВ
СКОИ ЛЕТОПИСИ ОСТАНОВИЛОСЬ, - НЕИЗВЕСТНО .• 
В 1818 году об этом запрашивал конференцию новый npeзи
дeJIТ ее С. Уваров •. КонференI.JИЯ агвечала, что «Она никакой 
не имеет ответственности в ЗАМЕДЛЕНИИ СКОРОГО ИЗДА
НИЯ, ПРОИСХОАЯЩЕМ ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЗАНЯ
ТИЙ г. ОЛЕНИНА»» [967], с. 15-16. 

Мол, очень-очень занят. Времени для объяснений не име

ет. Но ведь деньги-то взял! Как-никак ТРИ ТЫСЯЧИ. Почему 
же все-таки не опубликовал? Что вообще делали с рукописью 
в это время? Как мы теперь начинаем понимать, скорее всего, 
тайкОМ вырывали «непраВИАЬные» листы и вклеивали другие, 

«правильные». 

4.6. Как «научная» норманекая теория была впо
следствии переименована в «антинаучную» 

KaI< мы уже говорили, автором «научной норманской те
ории» был Байер [797], с. 100. Как мы теперь понимаем, эта 
«теория» основывалась на грубо неверной интерпретации и 

помогающей ей грамотной фальсификации реальных истори

ческих фактов. Реальный русский князь-хан Рюрик был объяв

лен выходцем-чужеземqем из Скандинавии. При этом столица 

Рюрика - ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД = ЯРОСЛАВЛЬ был пере
двинут (НА БУМАГЕ) в болотистую глушь Псковской области. 

Поближе к Скандинавии, OТI<yдa Рюрик якобы «пришел». 
«Теория» была, скорее всего; в общих чертах придумана 

первыми Романовыми. Но чтобы из политической теории она 

СТала «научной», НУЖЕН БЫЛ УЧЕНЫЙ. Который бы ее обо
СНовал на основе «древних документов». Такой ученый нашел

СЯ. Может быть, это и был Байер, как нам сообщает энциклопе
ДИЯ [797], с. 100. Хотя «научную основу» - а именно ВКЛЕЙКУ 
«НОРМАНСКОГО ЛИСТА» - под эту теорию подводил, веро-
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ятно, Шлёцер, непосредственно работавший с Радзивиловской 

рукописью. Или кто-то еще чугь раньше. 

С тех пор российская романовская академическая нау

ка стояла стеной, отстаивая норманнскую теорию. Миллер, 

Карамзин, Соловьев, Ключевский и т. д. Попытка Ломоносо

ва возразить [493] была забыта. Но после падения дома Ро
мановых насущная необходимость в этой «теории» исчезла. 

И потихоньку, как-то незаметно, она из «научной» превра

тилась в «антинаучную». Похоже, что взяли наши историки 

РадЗИВИЛОВСКУЮ рукопись В руки, посмотрели на нее новыми 

беспристрастными глазами и вдруг увидели: а ведь лист-то с 

«норманской теорией» ВКЛЕЕН Аа и вообще вся первая тет

радь состоит, оказывается, из СПЛОШНЫХ СТЫКОВ. Как 

справедливо пишет академик Б.А. Рыбаков, «обращает на 

себя внимание тематическая и ДАЖЕ ГРАММАТИЧЕСКАЯ 

НЕСОГ ЛАСОВАННОСТЬ отдельных отрывков (на которые 

Б.А. Рыбаков разделил первую тетрадь - Авт.) между собою ... 
Каждый из приведенных выше отрывков, продолжает 

Б.А. Рыбаков, - во-первых, не связан логически с соседним, 

а во-вторых, не представляет и сам по себе законченного це

лого. Обращает на себя внимание пестрота терминологии» 

[753], с. 129-130. 
Б.А. Рыбаков обнаружил в первой тетради перебои в тексте, 

анахронизмы, перестановки и разрывы одного и того же рас

сказа [753], с. 120. Обо всем этом стало возможным говорить 
лишь после Романовых. 

Но о «методах ра6отьР) основоположников русской исто

рической науки, выписанных Романовыми из Германии в ХУIlI 

веке, - о подклейках листов и т. п. - современные коммента

торы предпочитают не говорить. Аело не только в «норман

ской» теории. эги немецкие «основоположники» заложили 

фундамент вообще ВСЕЙ РУССКОЙ истории в нужном для 
Романовых ключе. Неприглядные фактыI подлогов бросают 

тень на ВСЮ их деятельность. То есть на основы всей русской 
истории. 

Теперь мы заодно начинаем лучше понимать причины 

столь странных и длительных задержек с публикацией Радзи-
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виловской летописи. Первое издание 1767 года, как мы уже го
ворилИ, вообще было сделано не с ОРИГИНАЛА, а с КОПИИ, 
изготовленной для Петра 1 в 1716 году [967], с. 14. Как замечает 
л.л. Шахматов, в этом издании были учтены даже карандаш

ные поправки на петровской копии. Шахматов отмечает, что 

это издание не было научным. В нем заранее разрешались мно

roчисленные исправления, значительные вставки и т. д. [967], 
с.13-14. 

Следующее издание состоялось ТОЛЬКО в 1902 году. Эго 
было фотомеханическое воспроизведение рукописи, и оно, 

конечно, было уже достаточным для обнаружения указанных 

нами выше подлогов. Но в то время уже никто не стал этим 

заниматься. Повышенный интерес к «(норманской» теории и 

вообще к основам русской истории угас в обществе. Все смири

лись с миллеровской версией" и копаться в старых рукописях с 

целью опровержения этой версии никому в голову не приходи

ло. Ведь в ее помержку были уже написаны многотомные со

лидные труды Соловьева, Ключевского и других «(спеgиалистов 

по русской истории». 

Прошло еще 87 лет. Радзивиловская летопись удостоилась 
чести быть наконеч милостиво напечатанной в «(Полном со

брании русских летописей». Эго произошло в 1989 году. В рус
ской истории уже давно gaрило спокойствие, славянофилы 

ушли в прошлое. Споры стихли. «(Норманнская» теория была 
объявлена, по крайней мере в России, антинаучной. Можно пу

бликовать. 

Публикщия 1989 года прошла спокоЙно.·В 1995 году опу
бликовали даже прекрасную gветную фотокопию Радзивилов
ского списка [715]. Эго было действительно важное событие 
в научной жизни. И теперь любой желающий может удосто

вериться, что кроме вклеенного «норманского листа» в Радзи-

8ИЛОВСКОЙ летописи есть кое-что и поинтереснее. К этому мы 

сейчас и переЙДем. 
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4.7. Вклеив один ЛИСТ, фальсификатор заготовил 
место для второго, который вскоре «счастливо 

нашелсш>. Хронологический лист РадЗИВИЛОВ

ского списка 

К одному из ободранных углов «норманского» листа Радзи

виловской летописи приклеена любопытная записка [715]. На
писана она, как смущенно объясняют нам: 

не то почерком конча XVIII века [716], с. 15, примеч. «х-х», 
не то почерком XIX века [715], т. 2, с. 22, 
не то почерком хх века [715], т. 2, с. 22. 
Сказано в записке следующее. «Перед сим НЕДОСТАЕТ 

lJЕЛОГО ЛИСТА» [715], т. 2, с. 22. Далее в записке дается ссыл
ка на издание 1767 года, которое «содержало (как говорят сами 
историки - Авт.) множество пропусков, ПРОИЗВОЛЬНЫХ 

ДОПОЛНЕНИЙ, поновлений текста и т. д.» [716], с. 3. 
Итак, некий комментатор УСЛУЖЛИВО СООБЩАЕТ 

НАМ, ЧТО ЯКОБЫ ЗДЕСЬ ПРОПУЩЕН ЛИСт. Берем Рад

зивиловскую рукопись [715] и с интересом читаем текст. Од
нако, как ни странно, НИКАКОГО СМЫСЛОВОГО РАЗРЫВА 

В ЭТОМ МЕСТЕ МЫ НЕ ОБНАРУЖИВАЕм. Предыдущий 

лист заканчивается четкой точкой, изображаемой в рукописи 

тремя точками в виде треyroльничка. Последнее предложе

ние на нем ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧЕНО. Следующий лист 

начинается с заглавной киноварной буквы. Идет новое пред

ложение, которое вполне можно считать естественным про

должением предыдущего. Никакого смыслового разрыва тут 

незаметно. Судите сами. Вот конеч одного листа и начало сле

дующего. 

< <Наидоша якозаре, седящая на горах сих, в лесах, и реко
ша козаре: «Платите нам дань». Здумавши же поляне и вдаша 

от дыма меч. Болгаре же увидевше, не могоша стати противу, 

креститися просиша и покоритися грекомъ. Чарь же крести 

князя их и боляры вся, и миръ сотвори со болгары> > [715], т. 2. 
с.22-23. 

Где здесь разрыв смысла? Где тут пропущен лист? Ничего 
подобного нет. Перед нами гладкий текст. Тем не менее чья-



63 Русь и Орда. Великая Империя Средних веков -то услужливая рука указала, что именно здесь ЯКОБЬ!. про
пуЩЕН лист. И~ ЭТОТ ЛИСТ СТАРАНИЯМИ ШЛ~ЦЕРА 
И ЕГО «НАУЧНОИ» ШКОЛЫ БЫЛ «НАКОНЕЦ НАИДЕН». 

С тех пор его содержание неизменно ВСТАВЛЯЮТ ВО ВСЕ 
иЗДАНИЯ <<Повести временных Ле'Г», кроме разве что фcrrо

коПИИ [715]. Вставлен он даже в академическое издание [716} 
Что же на нем написано? 

Написана на нем ни много ни мало, как вся ГЛОБАЛЬНАЯ 

ХРОНОЛОГИЯ ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ИСТОРИ И И ЕЕ СВЯЗЬ 
С МИРОВОЙ ХРОНОЛОГИЕЙ. Поэтому с полным основани
ем ЭТОТ «найденный потом» лист можно назвать ХРОНОЛО

ГИЧЕСКИМ 
Вот что, в частности, здесь рассказано. «В лето 6360, индикта 

8, наченшу Михаилу qaрствовати, и нача прозыватися Русская 
земля. О сем бо уведахом, яко при сем qaри приходиша Русь 

на Царьград, яко же пишет в летописании греческом (имя пи
савшего, которое здесь должно стоять, почему-то пропущено -
Авт.), тем же отселе и почнем, и числа положим, 

ЯКО от Адама до потопа лет 2242, 
а от потопа до Авраама лет 1082; 
от Авраама до исхождения Моисеова лет 430; 
а исхождениа Моисеова до Давяда лет 601; 
а от Давида и от начала qapьcna Соломоня и до пленениа 

Иарусолимова лет 448; 
а пленениа до Александра лет 318; 
в от Александра до Христова рождества лет 333; 
а от Христова рождества до Коньстянтина лет 318; 
от Костянтина же до Михаила сего лет 542, 
а перваго лета Михаила сего до перваго лета Ома, русскаго 

КНЯЗЯ, лет 29; 
а от перваго лета Олroва, понеже седе в Киеве до 1 лета 
Игорева лет 31; 
а перваго лета Игорева до 1 лета Святославля лет 83; 
а перваго лета Святославля до 1 лета Ярополча лет 28; 
Ярополк княжи лет 8; 
а Володимер княжи лет 37; 
а Ярослав княже лет 40; 
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тем же от смерти СВЯТОСАавли до смерти Ярославле лет 85; 
а от смерти Ярославля до смерти Святополче лет 60» [716], 

с. 15. 
ЗАЕСЬ ИЗЛОЖЕНА ВСЯ ХРОНОЛОГИЯ КИЕВСКОЙ 

РУСИ В ЕЕ СВЯЗИ С ВИЗАНТИЙСКОЙ ХРОНОЛОГИЕЙ. 
Если этот лист убрать, то русская хронология Повести вре

менных лет повисает в воздухе и лишается привязки к всемир

ной скалигеровской истории. И открываются возможности для 

САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРПРЕТАIJИЙ. Например - для 
различных интерпретаlJИЙ приведенных в ней ДАТ. 

Фальсификаторы прекрасно понимали всю огромную важ

ность этого якобы (<уТраченного» листа для построения хроно

логии русской истории. Поэтому с ним обошлись ГОРАЗАО 

БОЛЕЕ АККУРАТНО И ВНИМАТЕЛЬНО, чем с «норманским 

листом». Тот, скорее всего, просто грубо вклеили, надеясь на 

Романовых. Пусть, дескать, сами разбираются, откуда пришел 

их Рюрик. 

А с хронологией, как мы теперь понимаем, дело было куда 

серьезнее. Потому что тут речь шла ни много ни мало о Г ЛО

БАЛЬНОЙ ФАЛЬСИФИКАIJИ И истории. Не только русской. 
Видимо, в ХУIII веке ШлёlJер и его коллеги это прекрасно осо

знавали. Тогда еще помнили, какой lJеной была введена фаль

шивая скалигеровская хронология и КОНlJеПlJИЯ истории. И хо

рошо понимали, что скалигеровская хронология - это всего 

лишь искусственная версия, силой внедренная в умы людей. 

Причем в то время - еще только внедряемая. 

Поэтому «хронологический» лист не торопились вклеить. 

Аля него лишь заготовили будущее место. Эго сделали с помо

щью лукавой приписки на полях: «здесь утрачен лист». Не ради 

ли этого листа изготовили затем lJелую рукопись, то есть еще 

один «СПИСОЮ) Повести временных лет - так называемую Мо

сковско-Академическую летопись? В которой этот (<уТрачен
ный лист» уже появился. Причем не вклеенный. Чтобы никто 

не смог сказать, что это вставка. 
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4.8. Московско-Академический список Повести 
временных лег 

Бесспорная связь следующего найденного списка Повести 

временных лет - так называемого Московско-Академическо

го - с Радзивиловским списком, была отмечена академиком 

А.А. Шахматовым. Он писал: «Сходство их почти на всем про

тяжении переходит большею частью в тождество. Эго обстоя

тельсТВО заставило меня сначала предположить, что первая 

часть Московско-Академического списка. .. НЕ БОЛЬШЕ КАК 
КОПИЯ С РААЗИВИЛОВСКОГО СПИСКА» [967], с. 44. 

Шахматов БЫЛ АБСОЛЮТНО ПРАВ. Но потом, по-види

мому спохватившись, он понял ВСЮ опасность своего утвержде

ния [967], с. 45. Ведь оно автоматически означает, что МОСКОВ
СКО-АКААЕМИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ СПИСАНА С РАА

зивиловскоЙ. И при этом имеет множество ВСТАВОК и 
«ИСПРАВЛЕНИЙ». Например, указанный выше ХРОНОЛО
ГИЧЕСКИЙ ЛИСТ. 

Получается, что кто-то «подправил» Радзивиловскую ле

топись. Когда? В XVIII веке? Как, по-видимому, правильно 
понимал Шахматов, это предположение сразу бросает тень 

подозрения на Московско-Академический список, как на со

держащий поздние фальсификаты. Тем более что «Московско

Академический список и так уже был подозрителен. Напри

мер, тем, что нес в себе явные признаки копии, сделанной с 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО ОРИГИНАЛА» (сам он не иллю
стрирован) [967], с. 46. Причем, как следует из примера, при
веденного Шахматовым, в этом иллюстрированном оригинале 

миниатюры были ТАКИЕ ЖЕ, как и в Радзивиловском списке. 

Более того. Оказывается, «Московско-Академический список 
в Конче ИМЕЕТ ту ЖЕ ПУТАНИЦУ В ИЗЛОЖЕНИИ со

БЫТИ Й ... КАК И Р ААЗИВИЛОВСКИ Й» [967], с. 46. То есть -
СПИСАН С РААЗИВИЛОВСКОГО, ПОВТОРЯЯ ДАЖЕ ПУ
ТАНИЦу ЛИСТОВ, СЛУЧАЙНО ВОЗНИКШУЮ ПРИ ПЕ
РЕПЛЕТЕ! 
И в то же время - содержит «множество вставок и исправ

лений». 
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Наше мнение таково. Все позднейшие полные списки 

Повести временных лет, почти дословно повторяющие Рад

зивиловский, являются не более, чем его копиями, изготов

ленными в XVIII веке. Скорее всего ШлёIJером и его колле
гами. 

4.9. Другие следы подлога в РадзИВИАовском спи
ске 

На первых восьми листах рукописи, излагающих НА ЧА

ЛА РУССКОЙ ИСТОРИИ - хронологию, происхождение 
славянских племен, основание Новгорода, основание Киева и 

т. д., - нумераIJИЯ или отсутствует, или выполнена явно разны

ми стилями. Кроме того, все эти листы РАЗРОЗНЕНЫ, то есть 

не заходят в сгиб тетради. См. фотокопию рукописи [71 Я 
Возникает впечатление, что проводилась какая-то работа 

по «исправлению» начальной части летописи. Эго следует и из 

исследования БА Рыбакова. Причем БА. Рыбаков делает свои 

выводы лишь на основании анализа текста, не ссылаясь на раз

розненность листов и пропуски В нумераIJИИ. Но его утвержде

ние, что вводный раздел летописи набран из отдельных, плохо 

связанных между собой отрывков, имеет логические разрывы, 

повторы, разнобой терминологии, - полностью согласуется с 

тем, что первая тетрадь рукописи действительно собрана из от

дельных разрозненных листов, с явными следами правки чер

КОВНD-Cлавянской нумераgии. В половине случаев эти номера 

просто отсутствуют [71 Я 
Похоже, что начало Радзивиловской летописи подвер

глось значительной редаКlJИОННОЙ правке во второй половине 

XYIII века, после того, как русская история была уже оконча
тельно написана Миллером, ШлёIJером, Байером и другими. 

В общих чертах их «научная» версия была составлена в соот

ветствии с придворной романовской версией ХУН века (так 

сказать, обосновывала ее «с ПОЗИIJИЙ передовой науки»), но 

кое-какие детали были все же изменены. Видимо, поэтому и 

потребовалось в конче работы несколько отредактировать 

«первоисточник». 

З-2 
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4.10. С какой старой летописи была переписана в 
Кенгсберге РадЗИВИАовская рукопись? 

Историки признают, что Радзивиловская рукопись была 

кОПИЕЙ с какого-то погибшего древнего оригинала. Причем 
не только сам текст, но и миниатюры. «По единодушному мне

нию исследователей, иллюстраторы Радзивиловской летописи 
при создании рисунков пользовались более ранними лиgевыми 

оригиналами» [715], т. 2, с. 5. 
Радзивиловская (Кенигсбергская) копия, как мы видим, 

была изготовлена в начале ХУIII века. Возникает вопрос: каким 

оригиналом при этом пользовались( 
На основании исследования миниатюр рукописи иссле

дователи уже давно пришли к выводу, что Радзивиловская 

летопись является некой СМОЛЕНСКОЙ ЛЕТОПИСЬЮ 
Xv века [715], т. 2, с. 300. По сути дела, это не противоречит 
тому, что мы сказали выше. Наоборот, делает картину более 

яснои. 

Наша гипотеза. Некая СМОЛЕНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ была 

действительно написана в XV веке и описывала современные 
ей события XV века. В частности хорошо известный спор того 
времени Смоленска, то есть Западной Руси = Литвы = Белой 
Орды = Белоруссии, с Золотой Ордой = Великороссией, чентр 
которой в то время еще находился на Волге (Москва стала сто

лиgей позже). 

Эта летопись попала в Кенигсберг. Здесь на ее основе и был 

изготовлен Радзивиловский (Кенигсбергский) список Кото

рый, конечно, отнюдь не был ее точной копией. Переписчики 

внесли НОВУЮ ХРОНОЛОГИЮ, новое понимание русской 

истории, уже в духе Романовых. Ведь Романовы уже сто лет как 

gарствовали на Руси. По-видимому, в летопись добавили некие 

Новые политические идеи, раз так старались угодить интересам 

Петра. 
Можно заключить, что в основе Радзивиловского списка 

лежат подлинные события русской истории, но подвергшиеся 

серьезной редакgионной правке в ХУII-ХУIII веках. 

3' 
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4.11. Киев или Смоленск был столицей летопис
ных полян (поляков)? 

Стоит обраг.1ТЬ внимание на тот факт, что, по мнению са

мих историков, в некоторых миниатюрах Радзивиловской ле

тописи ЦЕНТРОМ-СТОЛИЦЕЙ указан СМОЛЕНСК [715], 
т. 2, с. 300. Вот один из примеров. На обороте 4-го листа изобра
жен «приход представителей славянских племен ... с верховьев 
Волги, ,двины и Днепра в ИХ ЦЕНТР - ГОРОД СМОЛЕНСК 

(?») [715], т. 2, с. 304. 
Знак вопроса здесь поставлен самими историками, по

скольку Смоленск в то время, по их мнению, никак не мог быть 

столичеЙ. Ведь это - эпоха самого начала Киевской Руси. Еще 

Киев только основывают. А тут, оказывается, уже есть готовая 

столича - Смоленск. И это не единственная миниатюра, при

дающая Смоленску, по мнению историков, чересчур уж боль

шое значение для того времени [715], т. 2, с. 300. Современным 
комментаторам это не нравится. 

А для нас ничего удивительного здесь нет. Как мы будем об

суждать ниже, Смоленск был действительно СТОЛИЦЕЙ Бе
лой Орды. Поэтому и поставлен на одной из миниатюр, [7151 
т. 2, с. 300, в один ряд с НОВГОРОДОМ и КИЕВОМ, то есть, как 
мы понимаем - столиqaми Золотой Орды И Синей Орды. Но 

ведь именно к Белой Орде и относилась Польша - то есть по

ляне - в то время (в xv веке). Потому и оказался Радзивилов
ский список В Кенигсберге. Поэтому и написан он с позичий 

полян = поляков. 
А Золотая Орда названа здесь БОЛГАРИЕЙ, то есть ВОЛ

ГАРИЕЙ - «с реки Волги». И все начало летописи посвящено 
борьбе между полянами и болгарами. Поляне по тексту вро

де бы киевляне, а по миниатюрам - смоляне. Вероятно, при 

Радзивиловском редактировании старого текста xv века Смо
ленск был во многих местах заменен на Киев. На более тонкие 

указания, содержащиеся в миниатюрах, НЕ ОБРАТИЛИ ВНИ

МАНИЯ. Не сообразили помелать еще несколько рисунков. 

Поэтому сегодня исследователи обнаруживают противоречия 

между текстом и миниатюрами. И недоумевают. 
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4.12. Приезд Петра в Кенигсберг 

Возможно, РААЗИВИЛОВСКУЮ РУКОПИСЬ СПЕlJИ
АЛЬНО ПОАГОТОВИЛИ К ПРЕАСТОЯЩЕМУ ПРИБЫТИЮ 
В КЕНИГСБЕРГ В 1711 ГОАУ ПЕТРА 1, КОТОРОМУ ЕЕ по
КАЗАЛИ. После этого она и стала главным первоисточником 

по русской истории. 
Вообще, рукопись носит ЯВНЫЕ СЛЕАЫ СПЕШКИ И НЕ

ЗАВЕРШЕННОСТИ. В самом деле, почти все миниатюры в 
НеЙ выполнены весьма небрежно [715]. Контуры фигур часто 
не до конуа закрашены, а те, к<УГорые закрашены, выполнены 

довольно грубо. Сами историки <УГмечают «наличие В БОЛЬ

ШИНСТВЕ МИНИАТЮР НЕБРЕЖНОЙ ПРАВКИ» [715], т. 2, 
с. 5. Это особенно бросается в глаза при сравнении с прекрас
ными миниатюрами русского Лиgевого свода. Совершенно 

разные школы живописи. 

По-видимому, кенигсбергские художники не только рабо

тали в спешке, но и пытались изобразить чуждую им манеру, о 

которой они мало что знали. 

Незавершенность Радзивиловской летописи ярко проявля

ется и в том, что начиная с листа 107 на всех без исключения ли
стах, кроме листа 118, ОСТАЛИСЬ НЕВПИСАННЫМИ КИ
НОВАРНЫЕ (то есть заглавные, вписываемые красными черни

лами), БУКВЫ [716], с. 4. Создается впечатление, ЧТ~ рукопись 
кончали в спешке и вдруг по какой-то неожиданной причине 

ее вообще забросили. Работу прервали в самый разгар и больше 

к ней не возвращались. Даже киноварные буквы не вписали, не 

говоря уж об устранении следов грубой правки миниатюр. 

Нам кажется, объяснение очень простое. Кенигсбергские 

мастера спешно Г<УГОВИЛИ рукопись к приезду Петра в Кениг

сберг. Как всегда, в таких случаях объявляется аврал. Петр уже 
въезжает в город, а они еще не закончили миниатюры! Вбегает 

разгневанный чиновник, требует прекратить работу с мини

атюрами и вписать киноварные начальные буквы хотя бы на 

первых страниgах. ВЕАЬ ПЕТР БУАЕТ СЕЙЧАС ЛИСТАТЬ 
РУКОПИСЬ. Отсутствие киноварных загл;J.ВНЫХ букв сразу же 
бросится в глаза. 
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Не успели. Вписали только до 107-го листа. Миниатюры 

бросили в незаконченном полусыром виде. Возможно, тут же 

переплели. В спешке не заметив, что схватили бумаry с новым 

типом филиграней, выдававшим ее изготовление в ХУIII веке. 

И через полчаса торжественно вручили Петру. Тот с интере

сом полистал, загорелся, затребовал копию. Сыграв свою роль, 

оригинал был тут же заброшен, и все силыI переключились на 

изготовление копии. Об оригинале забыли. 

Откуда им было знать, что через пятьдесят лет начнется 

война с Россией, Кенигсберг будет захвачен и среди трофеев 

русские с радостью обнаружат беClJенный «ДРЕВНЕЙШИЙ» 
оригинал своей летописи. Предвидели бы кенигсберГlJЫ такой 

поворот судьбы, конечно уж, вставили бы все киноварные бук

вы до KOHlJa. 

4.13. Краткий итог нашего исследования Радзи
виловской рукописи 

Итак, по нашему мнению, история «древнейшей» Радзиви

ловской рукописи была приблизительно такова. Ее изготовили 

в Кенигсберге в начале ХУIII века, по-видимому, в связи с при

ездом туда Петра 1 и непосредственно перед этим приездом. 
При этом, скорее всего, была использована какая-то действи

тельно старая летопись XV-XVI веков. НО АРЕВНИЙ СПИ
СОК ПОАВЕРГСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕАЕЛКЕ, прежде 
чем войти в Радзивиловскую летопись. Старый оригинал уни

чтожили. 

Кенигсбергские «несторы» ХУIII века придерживались в 

основном РОМАНОВСКОЙ версии древнерусской истории, 
изложенной в офиlJИаАЬНОМ «Синопсисе» середины ХУН века. 

lJелью их ра6оть! было создание, а точнее сказать - помелка 

отсутствующего первоисточника якобы подлинной древней 

летописи, подтверждающей романовскую версию русской 

истории. Петр одобрил кенигсбергскую работу, и с тех пор 

Радзивиловская летопись стала именоваться «древнейшей рус

ской летописью». Первоисточник по русской истории HaкoHelJ 

появился. 
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На этом «деятельность» по подведению «прочного на

учного фундамента» под придворную романовскую версию 

РУССКОЙ истории не закончилась. для исполнения заказа 

«на уровне мировых стандартов» были приглашены из-за 

граниgы профессора-историки Байер, Шлёgер, Миллер и 

другие. Выполняя данный им заказ, они написали «пригла

женный» вариант романовской версии, отвечающий требо

ваниям исторической науки того времени. Таким образом, 

романовская версия из придворной превратилась в «науч

ную». 

По всей видимости, завершая свою работу, приезжие гер

манские профессора добросовестно решили несколько «под

править» первоисточник. Кое-какие листы из Радзивиловской 

летописи вынули, кое-какие вставили. Особое внимание было 

обращено, естественно, на «хронологический» и на «норман

ский» листы. В свете их «научного» понимания русской исто

рии ЭТИ листы пришлось, видимо, переписать заново или даже 

полностью дописать. Так сказать, навели последний глянеg на 

изделие. 

Но все же в Радзивиловской рукописи остались следы пере

делки. Это могло вызвать лишние вопросы. Поэтому пришлось 

долгое время держать оригинал рукописи подальше от любо

пытных глаз. И толыш спустя более чем сто лет Радзиви.\()в

скую летопись наконеч опубликовали. Забыв, что этого делать 

нельзя. 

5. Другие русские летописи, описывающие 
историю до XIII века 

Кроме Радзивиловского списка сегодня мы располагаем еще 

несколькими списками древних русских летописей. Основны

ми из них считаются: 

Лаврентьевская летопись, 

Ипатьевская летопись, 
Московская Академическая летопись (Троиgе-Сергиев

ский список), 

Новгородская летопись, 
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ЛетОПИС~lJ ПереяСАаВЛЯ-СУЗДальского. Он известен таюке 

как Архивский, ИАИ Иудейский, хронограф. 

Имеется много других летописей, начальная часть которых 

описывает Киевскую Русь, то есть охватывает период якобы дО 

ХIII века. Однако оказывается, что все известные нам сегодня 

летописи, описывающие эпоху якобы ранее ХIII века, являются 

вариантами Повести временных лет, то есть, попросту говоря, 

РадЗИВИАовского списка. 

Построчное сравнение полных списков Повести времен

ных лет было сделано НА. Морозовым [547]. Оказалось, что все 
они практически совпадают - что, впрочем, было известно и 

ранее. Но Морозов сделал отсюда следующий вывод, который 

мы считаем нужным привести: 

«Кроме мелких стилистических поправок ... основной 
текст тот же самый. А между тем все три списка (Радзи

виловский, Лаврентьевский и ТрОИlJе-Сергиевский - Авт.) 

<<ОТКРЫТЫ» в отдаленных друг от друга местах. Радзиви

ловский - в Кенигсберге, Лаврентьевский, говорят нам, в 

Суздале, а ТрОИlJе-Сергиевский - в Московской губернии. 

Если бы все они были копиями хотя бы даже в начальной 

части какого-то более древнего оригинала, принадлежа

щего до печатному времени, то приходится заключить, что 

о •. был распространен от Кенигсберга до Владимирской 
губернии, если не далее, и потому нельзя понять, каким 

образом в такие отдаленные и не связанные друг с другом 

его остатки не вошло несравненно более значительных из

менений текста. И вот приходится заключить, что и Тро

ИlJе-Сергиевский анонимный подражатель, и суздальский 

монах Лаврентий пользовались уже сравнительно широко 

разошедшимся изданием 1767 года, и тексты эти написа
ны в конче XVIII века, незадолго до того, как были открыты 
усердными искателями старинных рукописей вроде Муси

на-Пушкина ... Этим объясняется и то, ЧТО НИ один ИЗ них не 
ограничивается 1206 годом, каким оканчивается Радзиви
ловский список, а летописание продолжается далее ... И вот, 
дальнейшее продолжение в каждом списке не повторяется 

в других списках ... Ни одного общего слова, как и следует 
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Быlьь в независимо составленных записях даже об одном и 
тоМ же событии» [547]. 

Аобавим к мнению Морозова еще один аргумент. Выше мы 

уже говорили, что все известные списки Повести временных 

лет написаны на бумаге с одной и той же филигранью: «голова 
быка>) и ее вариациями [716], с. 3-5. Что косвенно подтвержда
ет гипотезу Морозова о том, что все они изготовлены в одном и 

ТОМ же месте. Вряд ли случайно, что эти летописи с одной сто

раны практически дословно совпадают, а с другой - написаны 

на одной и той же бумаге с одними и теми же филигранями. 

похоже, изготовлены они были просто в одной мастерской. 

В Кенигсберге? 
Итак, мы получаем три вывода. 

1. Мы располагаем единственным текстом, с незначитель
ными вариациями, описывающим события древнерусской 

истории до 1206 года. Напомним, что эта древнейшая эпоха 
в русской истории известна как «Киевская Русь». (В миллеров
ской версии древний Киев потерял свое значение как столица 

в 1238 году, когда он был взят Батыем.) 
2. Этот текст существует сегодня в списках, созданных, ско

рее всего, не ранее XVIII века. Важно, что до этого времени ни
каких упоминаний о Повести временных лет русские источ

ники не содержат. По-видимому, в начале XVII века этот текст 
был еще неизвестен. 

3. Все известные нам сегодня списки Повести временных 
лет, по-видимому, были написаны В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕ

мя - в конце XVII или в XVIII веке, - В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ 
МЕСТЕ. 

6. Времена меняются, а скорость издания 
русских летописей - нет 

Издание «Полного собрания русских летописей» началось 
еще в 1841 году [797], с. 1028. За 80 лет, с 1841 по 1921 год, 
было издано 24 тома. Затем наступил 27-летний перерыв, до 
1949 года. После чего издание возобновилось. К настоящему 
времени из печати вышел 39-й том. Прямо скажем немного. 



Носовский r.B., Фоменко А. Т. 74 

При этом, несмотря на то, что издание продолжается УЖе 

более СТА ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ, многие русские летописи ДО 

сих пор не изданы. Неизданной остается Новгородская Кa~ 

рамзинская летопись, о чем сказано в [634], с. 540. Не издаН 
грандиозный Лицевой летописный свод, обычно датируемый 

ХУI веком. Его объем - 9 тысяч листов. Он охватывает пеРt10Д 
от сотворения мира до 1567 года [797], с. 718. Там, в частности, 
содержится 16 ТЫСЯЧ прекрасных миниатюр, мизерная часть 
которых часто воспроизводится, а остальные - нет. Ссылок на 

Лицевой свод много, однако ПОЛНОГО ИЗдАНИЯ НЕТ ДО 

СИХ ПОР. 

Кстати, считаемая за «древнейшую),) Радзивиловская л~ 

пись была издана лишь в 38-м томе ПСР Л в 1989 году. Напом~ 
ним - издание ПСР Л началось в 1841-м! ОТКУдА ТАКАЯ ЗА
ГАДОЧНАЯ НЕТОРОПЛИВОСТЬ С ПУБЛИКАЦИЕЙ РУС
СКИХ ЛЕТОПИСЕЙ? 

В мае 2006 года в печати появились сведения о том, что фак
симильное издание Лицевого Свода ОСYIIJествляется фирмой 

«Актеон),) (Москва). Прекрасное начинание! 

Сделаем еще одно замечание о до сих пор не изданном 

Лицевом своде. Ниже мы расскажем, что некоторые якобы 

«древнейшие),) русские летописи изготовлены, скорее всего, в 

ХУIlI веке. Эro обстоятельство заставляет по-новому взглянуть 

на место Лицевого свода в ряду русских летописей. Возмож

но, он был изготовлен еще в ХУН веке и представляет собой 
ПЕРВЫЙ вариант русской истории, написанный по заказу Ро
мановых. В таком случае он я~ется не одной из последних, 

а, наоборот, САМОИ ПЕРВОИ из сохранившихся до нашеЮ 

времени русских летописей. 

7. Традиционная схема древнерусской ИСТОРИИ 

В этом справочном разделе мы напомним хронологию и 

основные вехи той версии древнерусской истории, которая зы

шла из-под пера Миллера и его коллег (мы приводим здесь UJ 
датировки). Наши датировки, о которых речь пойдет в следyКl" 
щих главах, будут другими. 
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повесть временных лет открывается кратким разделом, по

весТВУЮЩИМ о библейской истории, начиная от потопа и кон
чая византиЙСКИМ императором Михаилом. Сегодня считается, 
что он правил в середине IX века н.э. В этом кратком вводном 
разделе летописи нет почти никаких сведений об истории 

Руси. 

7.2. Второй период: от середины IX века до се
редины ХН века - Киевская Русь от Рюрика до 

Юрия Долгорукого (Ростовского) 

Это - эпоха Киевской Руси. В скобках мы указываем дли

тельности правлений великих князей Киевских, с их варианта

ми при наличии соправлениЙ. Orметим, что в некоторых слу

чаях разные летописи дают различные периоды правлений. во 

всех обнаруженных нами случаях мы будем указывать такие 

разночтения. Мы будем брать данные также из труда НМ Ка

рамзина [36Д 
ПО нашему мнению, наличие' значительного числа разноч

тений между разными источниками - разные годы правлений, 

иногда различные имена, пропуски, неСОВПaдaIOщие описания 

смут - говорит о том, что мы имеем дело в основном с под

линными древними документами. Конечно, они были сильно 

отредактированы в ХУII-ХУIII веках, но рассказывают тем не 

менее о реальных событиях прошлого. Если бы Миллер и его 

Коллеl11 «сфантазировали» бы русскую историю, они написали 

бы ее «гладко», без таких очевидных рассогласований. Все это 
ПОЗВоляет надеяться, что нам удастся восстановить истинную 

картину русского прошлого по дошедшим до нас сведениям. 

РЮРИК, 862-879, правил 17 лет, столиqa - Великий Нов
ГОрод. 

ИГОРЬ, 879-945 или 912-945, правил 66 лет или 33 года, 
СТОлича - Киев с 882 года. 

ОЛЕГ, 879-912, правил 33 года, столиqa - Киев. 
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ОЛЬГ А, 945-955, или 945-969, правила 10 лет или 24 года, 
столица - Киев. 

СВЯТОСЛАВ, 945-972 или 964-972, правил 27 или 8 лет, 
столица - Киев. Перенес столиgy в ПереяСАаВЛЬ. Отметим, что 

с 955 по 964 год в летописи имеется лакуна. Непонятно, кто 
правил - Ольга или Святослав. Отсюда - разные варианты 

правления Святослава и Ольги. 

ОЛЕГ 11, в 972 ГОДУ, правил 1 ГОД, столица - ДреВАЯнская 

земля. Столица - Овруч? 
ЯРОПОЛК, 972-980, правил 8 лет, столица - Киев. 

ВЛАДИМИР СВЯТОЙ, 980-1015, правил 35 лет, СТОЛИ-
ца - Киев. До 980 года - князь Великого Новгорода. 

БОРИС, в 1015 ГОДУ, правил 1 ГОД, столица - Муром. 
ГЛЕБ, в 1015 ГОДУ, правил 1 ГОД, столица - Владимир. 
СВЯТОПОЛК, 1015-1019, правил 4 года, столица - Киев. 
ЯРОСЛАВ (ГЕОРГИЙ) МУДРЫЙ, 1019-1054, правил 35 

лет. До 1019 года - князь Великого Новгорода, потом правил 

в Киеве. 

МСТИСЛАВ ХРАБРЫЙ, в 1035 ГОДУ, правил 1 ГОД, столи
ца - т мутаракань. Отметим, что, согласно источникам XVI века, 
описанным в [183], т. 2, с. 28, Тмутараканью тогда называли 
Астрахань. А некоторые историки до сих пор ищут и не могут 
найти знаменитую летописную Т мутаракань. ПОТОМУ что ищут 

не в том месте. 

ИЗЯСЛАВ (ДМИТРИЙ), 1054-1078, правил 24 года, сто
лиga - Киев. 

ВСЕВОЛОД, 1078-1093, правил 14 лет, столица - Киев. 

Сначала был князем Переяславским. Перед Всеволодом пра

вил его брат Изяслав, эпоха правления которого была смутной. 
ПОЭТОМУ правление Всеволода могли считать от смерти Ярос

лава. В этом случае правление Всеволода: 1054-1093, длится 39 
лет. 

СВЯТОПОЛК (МИХАИЛ), 1093-1113, правил 20 лет, сто
лица - Киев. 

ВЛАДИМИР МОНОМАХ, 1113-1125, правил 12 лет, или 
1093-1125, тогда правил 32 года, столица - Киев. 

МСТИСЛАВ, 1125-1132, правил 7 лет, столица - Киев. 
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ВСЕВОЛОД, 1139-1146, правил 7 лет, столица - Киев. 

иГОРЬ, в 1146 ГОДУ, правил 1 ГОД, столица - Киев. 
ИЗЯСЛАВ, 1146-1155, правил 8 лет, столица - Киев. 
ЮРИЙ (= ГЕОРГИЙ) ДОЛГОРУКИЙ, с 1125 года, по-

сле смерти отца, или с 1148 года, когда он занял Киев и начал 
великое княжение [716], с. 117. Или же он пришел к власти 
в 1155 ГОДУ, то есть в конце правления Изяслава, и правил до 
1157 года. В результате получается, что Долгорукий правил 

либо 30 лет, либо 9 лет, либо 2 года. Основной вариант - 9 лет 
I1равления, с момента воцарения в Киеве до конца правления. 

Столица - сначала Ростов, потом Киев. Затем он перенес сто

лицу из Киева в Суздаль. 
АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ, 1157-1174, правил 17 лет, или 

1169-1174, тогда он правил 5 лет. Здесь 1169 ГОД - это поко
рение Киева Андреем. Столица - Суздаль или ВЛАДИМИР. 

Считается, что в правление Андрея Боголюбского столица была 

I1еренесена из Киева. 

Комментарий. До покорения Киева Андреем там сидели 

великие князья Киевские, которые, следовательно, могут рас

сматриваться как его соправители. Речь идет о следующих кня

зьях. 

ИЗЯСЛАВ ДАВИДОВИЧ, 1157-1159, правил 2 года, сто
лиgа - Киев. 

РОСТИСЛАВ МИХАИЛ, 1159-1167, правил 8 лет, столи
ga - Киев. 

МСТИСЛАВ ИЗЯСЛАВИЧ, 1167-1169, правил 2 года, сто
лиga - Киев. 

::Ла эпоха известна нам только в изложении Повести вре
менных лет. Сеroдня считается, что центром государства яв

Млся Киев, в его современном понимании - город на Днепре. 

Киевская Русь кончается перенесением столицы в Суздаль, 
а затем - во Владимир при Юрии Долгоруком и при Андрее 

Боголюбском. ::Ло происходит якобы в середине ХН века. От
метим, что обстоятельства переноса столиIJыI из Киева во Вла
ДИМир и сама дата переноса в разных летописях указаны по
разному. Иногда перенос приписываIOТ Юрию Долгорукому, 
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иногда - Андрею Боголюбскому. Юрию Долгорукому припи

сывается также основание Москвы якобы в 1147 году. 

7.3. Третий период: Владимиро-Суэда.лъская Русь 
от середины ХН века до нашествия Батыя в 1237 
году 

МИХАИЛ, 1174-1176, правил 2 года, столиqa - Владимир. 

ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО, 1176-1212, правил 36 
лет, столиqa - Владимир. 

ГЕОРГИЙ, 1212-1216, правил 4 года, столицы - Владимир 
и Суздаль. 

МСТИСЛАВ НОВГОРОДСКИЙ, с 1212 года, согласно [362], 
т. 1, с. 87, по 1219 год, согласно [362], т. 1, с. 103. То есть правил 
7 лет. 

КОНСТАНТИН, 1212-1219, правил 7 лет,столицы-Ярос
лавль и Ростов, а с 1216 года - Владимир и Суздаль. 

ЮРИЙ (= ГЕОРГИЙ), 1219-1237, правил 18 лет [36], с. 30. 
Столиqa - Владимир. 

ХАН БАТЫЙ. В 1237 году БатыIй разбил Юрия, который 
погиб в битве. На этом период Владимиро-Суздальской Руси 

заканчивается. 

Начало этой эпохи опять-таки известно нам только в из

ложении Повести временных лет. Ее рассказ обрывается в 

1206 году, незадолго до нашествия БатыI •. Обрыв летописи 
в 1206 году практически совпадает по времени с падением 
Константинополя в 1204 году, хотя - как ни странно! - это 

знаменитое событие почему-то совсем не отражено в Повес

ти временных лет. Поясним, что Повесть временных лет очень 

много внимания уделяет византийским событиям, поэтому та

кое умолчание выглядит непонятным. К этому вопросу мы еще 

вернемся. 

Конец третьего периода является хорошо известным «сты

ком» двух групп русских летописей. Одни летописи заканчива

ют здесь свой рассказ, а другие только начинают. Правда, есть и 

такие, которые формально не прерывают своего повествованИЯ 

в этом месте, например Архангелогородский летописеq. Одна-
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См. об этом ниже. Например, у стюжский летописеlJ Льва во
логдина, составленный в 1765 ГОДУ, сохранился сегодня в под
линнике, а таюке в 22 списках, находящихся в архивах Москвы, 
петербурга, Киева, Устюга Великого [36], с. 8. И в подлиннике, 
и во всех его копиях на интервале с 1267 по 1398 год, по при
нятой сегодня хронологии, годы от Рождества Христова указа
нЫ «неправильно». Хронологическая ошибка здесь постепенно 

накапливается и достигает к 1398 ГОДУ ста (!) лет. А именно, в 
рукописях вместо 1398 года проставлен 1299 год! К ЭТОМУ ГОДУ 
относится большой фрагмент текста, после которого летопись 

перескакивает сразУ на 1415 год, и сбой в хронологии ПОЭТОМУ 
пропадает. Таким образом, согласно. романовско-миллеров

СКОЙ хронологии этой летописи, она содержит разрыв с 1299 
по 1415 год. Видимо, в 1765 ГОДУ священник Успенской собор
НОЙ LJеркви в Великом Устюге Лев Вологдин еще плохо знал 

принятую сегодня хронологию русской истории. Которая как 

раз в это время «оттачивалась» в Петербурге Миллером. 

Величина разрыва в летописи Льва Вологдина - сто лет -
возникла не случайно. О ней мы подробно расскажем ниже. 

7.4. Четвертый период: татаро-монголъское иго 
от битвы на Сити (1238) до «стояния на Угре» 
(1481) - офИIJиаАЬного конца татаро-монголь

ского ига на Руси. 

ХАН БАТЫЙ с 1238 года 
ЯРОСЛАВ ВСЕВОЛОАОВИЧ, 1238-1248, правил 10 лет, 

Столича - Владимир. 

Пришел из Новгорода [36], с. 70. Согласно [362], правил в 
1238-1247 годах, то есть 8 лет. По [145], правил с 1237 по 1247 
ГОД, то есть 10 лет. 
СВЯТОСЛАВ ВСЕВОЛОАОВИЧ, 1248-1249, правил 1 год, 

СТОЛИLJа - Владимир [36~ А по [145], он правил с 1247 по 1248 
ГОД, то есть 1 год. 
АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НОВГОРОАСКИЙ И КИЕВ

СКий (= АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ), 1247-1263, правил 16 
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лет [362], с. 41-58. Князем Киевским он назван в [145], с. 165. 
С 1252 по 1262 ГОД он правил в Суздале после захвата Суздаля 
Неврюем. См. ниже. 

ЛАКУНА или НЕВРЮЙ САЛТАН, 1252-1259, правил 7 
лет [36]. 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НОВГОРОДСКИЙ, 1259-
1264, правил 5 лет [36], с. 70. Не исклю~ено, что это тот же 
Александр Невский. В таком случае Ярослав назван здесь Васи

лием, то есть попросту «qapeM». Напомним, что Василий - это 

lJapb в переводе. Дело в том, что Архангелогородский летопи-; 
ceq вообще не упоминает Александра Ярославича (Невского !), 
а вместо него говорит об Александре Васильевиче. Следователь

но, он и есть Александр Невский. Александр считается прием

ным сыном qаря-хана Батыя. Мы видим здесь, что Архангело

городский летописеq считает Александра Невского ПРЯМЫМ 

сыном qaря-хана Батыя, которого мы уже отождествили c,t 
Ярославом, см. выше. Другие источники склеивают правления ; 
Неврюя и Александра, считая, что все это время в Суздале пра- , 
вил Александр (НевскuЙ). 1 

Может быть, Неврюй - это «татарское» имя HeBCKoгo<'i 
Как и имя Батый есть всего лишь «татарское» имя Ярослава.l , 
Вологодский летописеq, например, под 1294 годом говори;; 
об Александре Неврюе, пришедшем из Орды! По смыслу тек; 
ста этот Александр Неврюй (Невский?) руководил съездомt 

i князей и разделом княжеств. Отметим, что имена НЕВ-рюй~ 
и НЕВ-ский отличаются лишь своими окончаниями. Еще раз 

напомним, что выше Неврюй назван САЛТАНОМ, то есть ПО-' 

просту султаном! Согласно [145], после съезда князей под пред
седательством Александра Неврюя в 1294 ГОДУ, без промежу~ 
точных объяснений, под 1299 годом упомянута смерть «князя 
великого Федора Ярославского и Смоленского». По смыСЛУ 

текста - это все тот же Александр Неврюй, так как другого 

великого князя на съезде не назначили. Князь Федор Ярослав
ский и Смоленский - это известный князь, причисленный J( 

лику святых. См. месяqеслов на 19 сентября и 5 марта староГО 
стиля. Вероятно, перед нами еще одно отражение Александра 

Невского. 
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МИХАИЛ ХРАБРЫЙ КОСТРОМСКОЙ, 1249-1250, пра
вил 1 год [36], столиga - Владимир. 

АНДРЕЙ СУЗДАЛЬСКИЙ, 1250-1252, правил 2 года [36], 
СТОЛИlJа - Владимир. 

ЯРОСЛАВ ТВЕРСКОЙ, 1263-1272, правил 9 лет, по [362], 
СТОЛИlJа - Владимир. Или 1262-1271 по [145], или же 1264-
1267 по [36]. 
МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ, 1267-1272, правил 5 лет [36]. 

В некоторых дуугих летописях он ~вообще не упомянут. 

ВАСИЛИИ 1 КОСТРОМСКОИ с сыновьями БОРИСОМ и 
ГЛЕБОМ [36], с. 70. Правил в 1272-1277 годах, то есть 5 лет, 
по [36] и [145]. Или 1272-1276, то есть правил 4 года, по [362]. 
СТОЛИlJа - Владимир. 
ДМИТРИЙ 1 ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ, 1276-1294, правил 18 лет, 

по [362], или 1277-1293, по [14Я В [36] конеу правления вообще 
не указан. Столиga - Владимир. В Вологодском летоПИСlJе он, кста

ти, назван Переяславским, а таюке НЕВСКИМ! См. [1451 с. 165. 
АНДРЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ, 1294-1304, правил 10 лет, 

по [362], СТОЛИlJа - Владимир. В [145] назван не ГородеlJКИМ, 
а Новгородским и правил с 1293 по 1294 год, то есть только 
1 год! А затем [145] снова упоминает Андрея Городеукого, Суз
дальского и Новгородского, но уже с 1302 по 1304 год. В [36] 
конеу правления Андрея не упомянут и первым великим кня

зем после Андрея назван Иван Калита с 1328 года. 
МИХАИЛ СВЯТОЙ, князь Тверской и Владимирский, 

1304-1319, правил 6 лет, по [362]. В [36] и [145]он вообще про
пущен. С~олиga - Владимие. 
ЮРИИ МОСКОВСКИИ, зять хана Узбека, 1319-1325, 

правил 6 лет, по [362]. В [145] назван великим князем лишь кос
венно, при упоминании смерти его сына. Годы правления не 

указаны, СТОЛИlJа - Владимир. В [36] Юрий не назван великим 
Князем. 

ДМИТРИЙ ГРОЗНЬ·IE ОЧИ ВЛАДИМИРСКИЙ, 1325-
1326, правил 1 год, по [362], столиga - Владимир. В [36] как ве
ЛИкий князь не упомянут. В [145] таюке не упомянут. 

АЛЕКСАНДР, 1326-1328, правил 2 года, по [362], столи
ga - Владимир. В [36] не упомянут. В [145] таюке не упомянут. 
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Здесь великое княжение переходит к московским князьям, 

начиная с Ивана 1 Калиты. 
ИВАН 1 ДАНИЛОВИЧ КАЛИТА, 1328-1340, правил 12 

лет [362], [36]. Ава варианта для начала его правления [145] та
ковы: 1322 или 1328 год. Вторично упомянуто начало великого 
княжения под 1328 годом. Столица - Москва. Между прочим, 

имя КАЛИТА, скорее всего, является одним из вариантов про

изношения известного титула КАЛИФ или ХАЛИФ. Напом
ним, что Т и Ф (<фита») в старых летописях постоянно перехо

дили друг в друга. 

СИМЕОН ГОРАЫЙ, 1340-1353, правил 13 лет [362], [36], 
[145], столица - Москва. 

ИВАН 11 КРОТКИЙ, (КРАСНЫЙ) 1353-1359, правил 6 
лет [36], [362], или же 1354-1359 [145], то есть правил 5 лет. 
Столица - Москва. 

ДМИТРИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ, 1359-1363, правил 4 года 
[362], или 1360-1362 [36], [145], столица - Москва. 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ АОНСКОЙ, 1363-1389, правил 
26 лет [362], или 1362-1389 [36], [145], столица - Москва. 

ВАСИЛИЙ 1 ДМИТРИЕВИЧ, 1389-1425, правил 36 лет 
[3621 [36], [145], столица - Москва. 

ЮРИ Й ДМИТРИЕВИЧ, 1425-1434, правил 9 лет [3621 или 
1425-1435, по [36~ А согласно [1451 конец правления или в 
1431 году, или в 1434 году [1451 с. 169-170. Столица - Москва. 
ВАСИЛИЙ 11 ТЕМНЫЙ, 1425-1462 [36], [362~ В [145] ко

нец его правления не указан, последнее упоминание - в 1450 
году, или же начал править вторично - с 1447года или с 1448 
года. Итого правил либо 37 лет, либо 14 лет. Столица - Москва. 

Согласно [145] и [362], он правил с 1450 по 1462 год. 
ДМИТРИЙ КОСОЙ ШЕМЯКА, 1446-1450, правил 4 года 

[362], [36], столица - Москва. По [145], он правил с 1445 по 
1450 год. 

При следующем правителе, ИВАНЕ Ш, формально конча

ется зависимость Руси от Орды. Эrо так называемый «конец 

татаро-монгольского ига». Его дата считается условной. 

Эпоха от ИВАНА КАЛИТЫ дО ИВАНА Ш - совершенно 

особый период в истории Руси. О нем мы подробно будем го-
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ворить ниже. Считается, что в эту эпоху Русь угратила само
стоятельное значение и в глазах иностранцев она превратилась 

в «Татаро-Монголию». Забегая вперед, скажем, что, по нашему 

мнениЮ, именно с этого времени и начинается наиболее важ

ная эпоха в истории Руси-Орды. Более ранние эпохи являются, 

вероЯТНО, всего лишь фантомными отражениями эпохи XIV -
XVI веков и в основном покрыты для нас мраком. Сказать что
либо о реальной истории Руси ранее ХШ века мы сейчас прак

тически ничего не можем. 

7.5. ПЯТЫЙ период: МОСКОВСкая Русь от Ивана 111 
до ВеЛИКОЙ СМУТЫ И начала царствования Рома
новых в 1613 году 

ИВАН Ш ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕЛИКИЙ, 1462-1505 [36Ц Од
нако фактически правил с 1452 года, то есть правил либо 43 
года, либо 53 года. 

Формальная независимость от Орды считается с 1481 года. 
В этом случае длительность правления получается 24 года. Сто
лица - Москва. По [36] и [145] впервые упомянут как великий 
князь в 1452 году. Конец правления Ивана Ш по [36], - 1507 
год. Его сын и соправитель - Иван Иванович Молодой, 1471-
1490, то есть правил 19 лет [794], с. 158. Столица - Москва. 
ВАСИЛИЙ Ш, он же ИВАН, ВАРЛААМ, ГАВРИИЛ [161], 

с. 68; [145], с. 173. Правил в 1505-1533 годах, то есть 28 лет 
[362]. Столица - Москва. Согласно [36] и [145], правил в 1507-
1534 годах. 
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, 1533, правил 1 год [775],[776].Столи

ца - Москва. 

ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ + ИВАН ОВЧИНА, 1533-1538, пра
ВИЛи 5 лет [775], столица - Москва. 
СЕМИБОЯРЩИНА (опекунский совет), 1538-1547, пра

вила 9 лет [775], столица - Москва. 
ИВАН IV ГРОЗНЫЙ, 1533-1584, правил 51 год [775], сто

ЛИlJа - Москва. 

СИМЕОН БЕКБУМТОВИЧ, 1575-1576, правил 1 год [775], 
столица - Москва. Считается «соправителем» Ивана Грозного. 
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ФЕДОР ИОАННОВИЧ, 1584-1598, правил 14 лет [362], 
столиqa - Москва. 

БОРИС ФЕДОРОВИЧ ГОДУНОВ, 1598-1605, правил 7 лет 
[362], столиgа - Москва. 

ФЕДОР БОРИСОВИЧ, 1605, правил 1 год [362], столиqa -
Москва. 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ = Лжедмитрий, 1605-1610, пра
вил 5 лет, столиqa - Москва, затем Тушино. Считается, что в 

1606 году Дмитрий был убит. Однако в том же (!) 1606 году 
снова приходит к власти Дмитрий, сегодня считаемый истори

ками уже за другого человека [362], т. 12, с. 15. Однако его род
ственники - жена, ее родители - и многие другие, видевшие 

ранее Дмитрия, признавали его тем же самым Дмитрием Ива

новичем [362], [183]. См. таюке [183], т. 2, с. 131 и [436], с. 362-
363. Поэтому мы и даем правление Дмитрия до его убийства в 
1610 году. Или, если угодно, это «сумм.а двух Дмитриев». 
ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ, 1606-1610, правил 4 года [362], 

столиgа - Москва. 

ВЕЛИКАЯ СМУТА, 161О-1613,длилась 3 года. 
По нашей гипотезе, именно эпоха от Ивана III до Смутно

го времени начала XVH века является основным источником 
всех фантомных дубликатов в русской истории, искусственно 

помещенных затем ранее XIV века. &е перечисленные эпохи 
и грубая схема хронологических дубликатов в русской истории 

изображены на рисунках в начале главы 2. 

7.6. Шестой период: династия Романовых 

Происходит радикальная смена династии. К власти прихо

дит новая gарская династия Романовых. Первый qaPb - МИ

ХАИЛ РОМАНОВ, 1613-1645. Остальных Романовых мы не 
будем здесь перечислять, поскольку русскую историю эпохи 

Романовых пока необсуждаем. Эпоха первых Романовых - это 

эпоха написания нынешней версии древнерусской истории. 
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fлава2 

Два хронологических сдвига в 

ошибочной версии русской истории 

1. Общая схема соответствий между повторно 
описаННЫМИ событиями 

в этой главе мы изложим обнаруженный нами статистиче

ский параллелизм между династиями русских правителей. Он 

был обнаружен с помощью ме-

тодики исследования древних 

династий, неоднократно при-
800 

менявшийся нами и в предыду- 900 

щих наших исследованиях, см. 

[ХРОН1] и [ХРОН2]. 
1000 

Привычная сегодня версия 1100 

романовско-миллеровского 

<<уЧебника по русской истории» 

условно изображена на рис. 14. 

1200 

1300 
На рис. 15 показано, как на са
мом деле, согласно нашим иссле

дованиям, устроен этот <<уЧеб

НИl(», какие в нем присутствуют 

ОСновные хронологические сдви

ги. На рис. 16 изображена, в са

1400 

1500 

1600 

Киевская Русь 

-------------~1~~ 
Вnа.цнМИJЮ' 

- - ~t~~~.!! ~~ - -1237 г. 

"Татарское" иго 

--------------1481 г. 

Московская Русь 

==~~========1m~: 
Романовы мых общих чертах, наша рекон

Струкция русской хронологии. 

На рис. 17 показана схема 400-
летнего параллелизма в русской 

Рис.14. Хроно.л.огическая схема 

ска.л.иlсробско-миЛА сробской 

берсии русской истории 
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• • • 
800 1000 

• 

11 1000 1200 

Uс.д.иr иа 400 лет 
.~ • 

1200 1400 1600 
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1400 1600 

"Учебник ру~ской истории" 
склееl! из ~X экзеМnЛЯРО8 
"однои и тои же хроиики 

Рис. 15. Структура сд8шо8 8 оши60tt1WЙ Xpo1WAOlUU русской исmo
рии. Скалuгеро8ско-мш.леро8скuЙ «у'tе6IШК по русской исmoрии» 

склеен из трех экземnляро8 од1Wй и той же леmonисu 

истории, который обсуждается 

ниже. Формальный эмпирико

статистический результат наше- 1300 

го исследования русской исто-

рии состоит в следующем, рис. 

14,15,16,17,18,19. 
1) ОРИГИНАЛОМ древней 

и средневековой русской исто

рии является период от 1300 до 
1600 года. (Здесь и ниже вре
MeHHыIe граНИIJЫ даЮГСЯ при

близительно.) 

2) Период от середины IX дО 
начала ХIII века являетсЯ фан

томным дубликатом периода от 

1300 до 1600 года. 

1400 

1500 

1600 
PICIIU lIe.mIDII- . 
"МoвraI>arDI"1IIшepIIII 

CoIy.-IpI!IIII 

Рис.16. Общая ХрО1WЛОlU'tеская 
схема русской ucmopии пасле 

исправления oшu60К скалше
ро8ско-мш.леро8ской версии. 

Наша реконстpy1ЩUЯ 
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Рис.18. Хроно.лОlUчес1CUй сдвиг на 410 .лет в русской истории, в се 
ска.лuгеровско-ми.л.леровской. версии. Вторая 'lacmb nара.л.ле.лизма 
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Рис.19. Общий 13ид хронологическою сдl3ша на 410 лет в русской 
истории 
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3) Период от 1200 до 1600 года является «суммой» AвYJ[ 
хроник. Первая из них является оригиналом и охватывает пе

риод от 1300 до 1600 года. Вторая хроника - это тот же ОРИI11_ 
нал, но сдвинутый вниз примерно на 100 лет. Накладывая дp~ 
на друга эти две летописи, мы и получаем удлиненную на 100 
лет хронику - от 1200 до 1600 года. 

Сегодня весь период от 1328 до 1600 года в coBpeMeHHы! 
учебниках называется «(Московской Русью». Согласно наше~ 
реКОНСТРУКLJИИ, это название следовало бы относить только 1( 

KOHlJY этой эпохи. Период XIV -XVI веков, как мы обнар)'ЖJt_ 
ли, заключает в себе оригиналы всех трех эпох, на которые при

нято делить русскую историю: 

древней Киевской Руси, 

древней Владимирской Руси, 

средневековой Московской Руси. 

Ниже мы при водим сравнительные таБЛИLJЫ собьггий ДЛJI 

обнаруженных нами династических параллелизмов в русской 

истории. Orметим, ЧТО В НИХ мы описываем, как правило, со

бытия РУССI<ОЙ истории В принятой сегодня миллеровской вер

сии, а не в нашей реКОНСТРУКLJИИ. Тем не менее, результаты из 

последующих глав Части 1 здесь иногда используются. Поэтому 
знакомство с ними необходимо для более глубокого понима

ния таблиlJ. 
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ческою сдвига 

:-руССКАЯ ИСТОРИЯ XIV Ь. РУССКАЯ ИСТОРИЯ ХIII 
ВЕКА ВЕКА 
~ XIV ВЕК Хан Тахта, 1291- 1 Ь. ХIII ВЕК Чингисхан, якобы 
1313, правил 22 года, и ,дани- 1205-1227, правил 22 года, 
ил МОСКОВСКИЙ, 1281-1303, и &еволод Большое Гнездо, 
правил 22 года якобы 1176-1212, правил 36 

лет. 

1.1а. XIV ВЕК ,даниил Мо- 1.1Ь. ХIII ВЕК &еволод Боль
СКОНСКИИ - родоначальник шое Гнездо - основатель ди
мОСКОВСКОЙ династии. После настии. После него правят его 
Даниила - смута между мо- сыновья и их потомки. само 
сковскими и тверскими КНЯ- имя «Большое Гнездо» указы

зьяМИ. вает на родоначальника влади-

миро-суздальской династии. 

2а. XIV ВЕК Хан Узбек, 1312- 2Ь. ХIII ВЕК Хан Батый, то 
1340, правил 28 лет, и Михаил, есть Батя, Батька, Oтeg, якобы 
1304-1319, правил 15 лет. За- 1227-1255, правил 18 лет, и 
тем Юрий, 1319-1328, пра- Константин, 1212-1219, пра
ВИЛ 9 лет, а потом Иван 1 Ка- вил 7 лет. Затем Юрий, якобы 
лита, то есть Калиф или Халиф, 1219-1237, правил 18 лет, а 
1328-1340, правил 12 лет. потом Ярослав &еволодович 

1238-1246, правил 8 лет. 
2.la. XIV ВЕК В отличие от 2.1Ь. ХIII ВЕК Хан Батьrй за
своих предшественников, хан воевал Русь, и с этого времени 

Узбек сильно влияет на рус- начинается господство татар 
ские события. Он породнился на Руси. Считается, что татар

с князем Юрием Московским. ская власть осуществлялась 

Юрий был зятем Узбека. Счи- через великих русских кня
тается, что действия хана зей Владимирских. Хан Батый 
Узбека определялись Иваном поставил князем Ярослава 
Калитой = Калифом, который &еволодовича и породнился 
ПОСТоянно находился в Орде с ним, поскольку сын Ярос
РЯДом с ханом и имел на него лава Александр Невский стал 
большое влияние. Считается приемным сыном хана Ба
далее, что власть московских тыя. Именно благодаря хану 
~зей gеликом опиралась на Батыю Владимире_кие князья 
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ОрДУ и только благодаря Орде приобрели полную власть На 
московские князья смогли Руси. До этого существовали 
объединить и подчинить себе и другие независимые от НИХ 
Русь [435], с. 189-190. князья и княжества. С ЭТОГО 

же времени окончательно ис

чезает титул великого князя 

Киевского. Династия киев

ских князей заканчивается 
как раз при хане БатыI,' кото
рый взял Киев. 

2.2а. XIV ВЕК Это конец Вла- 2.2Ь. ХIII ВЕК Это конец КИ
димиро-СУЗдаАЬской дина- евской династии Ярослава Му
стии Ярослава &еволодовича, дрого, то есть конец Киевской 
сына &еволода Большое Гнез- Руси. Именно в этот момент 
до, и одновременно начало возникает Владимиро-Суз
новой Московской династии. дальская Русь и одновременно 

же начинается <<Татаро-мон

гольское иго» на Руси. 

3а. XIV ВЕК Хан Чанибек, 3Ь. ХIII ВЕК Хан Берке яко-
1341-1357, правил 16 лет, и бы 1255-1266, правил 11 лет, 
Симеон Гордый, 1340-1353, и Александр Невский якобы 
правил 13 лет. 1252-1263, правил 11 лет. 
3.1а. XIV ВЕК Вправление 3.1 Ь. ХIII ВЕК Самым из
Симеона Псков воюет с нем- вестным деянием Алексан
цами в Ливонии. В Пскове в дра Невского является раз
это время оказывается князь гром ливонских рыцарей на 
АЛЕКСАНДР ВСЕВОЛОДО- Чудском озере якобы в 1242 
ВИЧ, «коего род нам неиз- году. Считается, что ливон
вестен», пишет Карамзин цы - это немецкий военный 
[362], т. 4, с. 157. Этот князь по- орден. Александр выступил 
6едил немцев и разорил Юro- на ливонцев из Пскова [4351 
Восточную Ливонию [362], т. 4, с. 162-164. Напомним, что 
с. 157. Произошло это в 1342 Александр Невский проие
году. Мы видим хороший па- ходит из рода Всеволода 
раллелизм с деяниями Алек- Большое Гнездо (его внук), а 
сандра Невского. потому является ВСЕВОЛО-

ДОВИЧЕм. Мы видим xpj 
нологический сдвиг точно на 

100 лет. 



93 Русь И Орда. Великая Империя Средних веков -з'2а. XIV ВЕК После этой 
победы происходит разрыв 

межДУ Псковом и князем 
АлександроМ, который уез
жает, и «псковитяне тщетно 

убеждали его возвратиться_. 

Тщетно молили и новгород

ское правительство дать им 

наместника и войско» [362], 
т. 4, с. 157. 

3.3а. XIV ВЕК Спор Симеона 
с Новгородом. HOBгopOAqbI 
заключили наместника Симе
она в qепи, объявив Симеону, 
что Новгород сам избирает 
князей и не терпит насилия. 
В ответ на это Симеон при
готовил войско. HOBгopoAqbI 
таюке вооружились, и дело 

чуть было не дошло до воору
женного столкновения. Од
нако простой народ взбунто
вался, помержал Симеона и 
выгнал некоторых бояр. Был 

убит один из знатнейших 
новгородских бояр [362], т. 4, 
с. 155-156. На этом спор за
кончился, и Симеон распустил 
войско. 

3.2Ь. ХIII ВЕК Вскоре после 
победы Алекс.андр не поладил 
с новгородqами и ушел в Пе

реяславль [435], с. 163. Однако 
HeMqbI, латыIии и эстыI стали 
нападать на новгородские 

земли, и HOBгopoAqaм при

шлось просить Алекс.андра 

вернугься. то оказалось не
простым делом - сначала им 

дали князя Андрея, и только 

после они уговорили Bepнyrь

ся самого Алекс.андра [435], 
с.164. 

3.3Ь. ХIII ВЕК Большое ме
сто в истории Алекс.андра 
Невского занимает его спор 
с Новгородом. HOBгopoAqbI С 
бесчестьем изгнали его сына 
Василия. Дело доходило до 
вооруженного столкновения. 

АлексанДр собирался взять 
Новгород силой, но Новгород 
сдался и сместил по требова

нию князя своего посадника 

Ананию в 1255 году [362], т. 4, 
с.45-47. 

Комментарий. Общая характеристика правления Симео
на, по н.м. Карамзину [362]: войны Новгорода и Пскова с нем
gами и шведами. то в точности соответствует характеристике 
Александра Невского. Военные действия при Симеоне проис
ходят в Ливонии. В обоих случаях HOBfOpOAqbI и псковитяне 
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обращаются за помощью к великому князю, с которым время 

от времени ссорятся. Симеон несколько раз бросает Новгород 

[362], т. 4, с. 162-163. При этом упоминаются ливонские рыча_ 
ри и Орден [362], т.4,с.163,158. При Александре Невском про
исходили такие же события. Правление Александра Невского 

знаменито в основном его войнами с Ливонским орденом 11 

спорами с Новгородом. Orношения Александра и Симеона с 

татарами, то есть с Ордой, описаны буквально в одних и тех Же 

словах. Оба князя считаются проводниками ханской политиЮt 

и постоянно ездили в Орду, где имели большой вес. 

4а. XIV ВЕК Смута, 1359- 4Ь. ХIII ВЕК Хан Ментуте-
1381. В это время сменилось нир или Менгутимур якобы, 
25 ханов за 22 года. 1266-1291, правил 25 лет. 

Смута, борьба между сыновь
ями Александра Невского 
либо с 1281 по 1328 год [6491 
с. 18-19, 32-34, 53, то есть 47 
лет. Либо же от 1299 до 1328 
года, что дает 29 лет прав
ления, от КОНЧИНЫ великого 

князя Феодора Ярославского 
и Смоленского до Ивана Ка
лить!. 

5а. XIV ВЕК Хан Тохтамыш, 5Ь. Хан Тахта якобы, 1291-
1381-1395, правил 14 лет. 1313, правил 22 года. При 
При нем - темник Мамай нем - темник Ногай. Хан Тах
и Дмитрий Донской, 1363- та разбил Ногая якобы в 1299 
1389, который правил 26 лет. году. При хане Тахте - Дмит- i 
Хан Тохтамыш разбил Мамая рий Переяславский, 1276- ~'. 
в 1381 году. 1295. ;, 

Ком.м.е1tmaрщ1.. Кроме параллелизма событий, бросается в 

глаза также явное сходство имен: 

ТАХТ А-мыш = ТАХТА, 
МАМАЙ = НОГАЙ, 
ДМИТРИЙ (Донской) = ДМИТРИЙ (ПереяславскиЙ). 
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кун» над ханами. Он был фак- при малолетнем Тахте. Когда 

тическИМ правителем, ставя- Тахта вырос, он разбил Ногая. 

IlJИМ ханОВ на уарство. Тохта- Ногай таюке возводил на пре-

мыll разбил Мамая. стол ханов: «Ногай все более и 
более стеснял власть ханскую» 

[362], т. 4, гл. 5-6. 
'5.2а. XIV ВЕК Мамай - тем- 5.2Ь. ХIII ВЕК Ногай - тоже 

НИК, то есть «ТЫСЯЧНИI{», темник, [216], с. 137. 
главный военачальник [2161 
с. 159. 
5.3а. XIV ВЕК Мамай узурпи- 5.3Ь. ХIII ВЕК Ногай так-

ровал власть [216], с. 159. же узурпировал власть [216], 
с. 137. 

5.4а. XIV ВЕК Мамай возглавля- 5.4Ь. ХIII ВЕК Ногай - пра-
ет «ЗАПАДНИЧЕСКУЮ пар- витель ЗАПА,ДНЫХ областей 

ТИIO» В Орде [2161 с. 159. Орды [216], с. 137. 
5.5а. XIV ВЕК Войско мамая 5.5Ь. ХIII ВЕК Войско Ногая 
состояло из осетин, черкесов, состояло из жителей причер-

ПОЛОВlj:ев и крымуев [216], номорских степей и Северно-
с.160-165. го Крыма [216], с. 137. 
5.6а. XIV ВЕК Мамай разбит 5.6Ь. ХIII ВЕК Ногай разбит 
русскими войсками, союзни- волжскими татарами, помер-

ками которых были волжские жа.нными русским войском, а 
и сибирские татары [2161 таюке сибирскими и средне-
с.162-163. азиатскими татарами [2161 

с. 138. 
5.7а. XIV ВЕК Хан Тохтамыш 5.7Ь. ХIII ВЕК Хан Тохта раз-
разбил Мамая в союзе с рус- бил Ногая в союзе с русским 
ским князем Дмитрием Аон- князем Андреем Алекса.ндро-
ским. вичем [2161 с.137. 
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3. Четырехсотлетний сДвиг. Соответствие ДИ~ 
настических потоков 

Второй хрон:ологический сдвиг в русской истории составля~ 

ет примерно 41 О лет и совмещает следующие две эпохи. 
1) Эпоха от 945 года до 1174 года Это так называемая КИ~ 

евская Русь от великого князя Святослава до ее конча, то есть 

до переноса СТОЛИLJЫ при Ан:дрее Боголюбском. 

2) Эпоха от 1363 до 1598 года. Это Московская Русь от 
великого князя Дмитрия Аонского до LJаря Федора Иван:~ 
вича. 

В том случае, когда для правления какого-либо LJаря име

ется несколько вариантов, мы указываем только один ИЗ них, 

наиболее хорошо укладывающийся в параллелизм. Впрочем, 

здесь вариантов немного и все они близки друг к другу. Ссыл

ки на источники мы здесь опускаем. Все они приведены выше. 

Формальную сторону нашей эмпирико-статистической MeT~ 
дики обнаружения династических параллелизмов и ПрИНLJИП 

их сравнения см. в книгах [ХРОН1] и [ХРОН2]. Наглядное гpa~ 

фическое изображение обсуждаемого здесь династического 

параллелизма приведено на рис. 17. 
Напомним, что в приводимых здесь сравнительных табли

чах используются результаты из последующих глав. В настоя

щих таБЛИLJах мы бегло комментируем фрагменты параллелиз~ 

ма, указывая наиболее интересные соответствия в описаниях 

исторических событий, традИLJИОННО разделяеМ~IХ нескольки

ми сотнями лет, но дублирующих друг друга с точки зрения на

ших математических методик. 

Ко временам до 945 года в истории Киевской Руси относят 
начало династии, а именно: Рюрика, Олега и Ольгу. Ао 1363 
года в Московской Руси также - эпоха начала династии: Иван 

Калита, Семен Гордый и Иван Кроткий (Красный). Реальн:ое 

начало РУСCIю-ордынской истории, по-видимому, относит

ся к началу XIV века. Это - Георгий Данилович и затем его 

брат Иван Данилович Калита, 1318 или 1328-1340. Иван 
Калита = Калиф - это и есть хан Батый. Он же - хан Узбек, 

Ярослав Всеволодович и Ярослав Мудрый. Его называли так-

3' 



97 Русь и Орда. Великая Империя Средних веков ---)l(е Георгием-Ярославом. См., например, письмо «Грозного» к 

lllведСКОМУ королю [639], с. 136. 

Г;:КИЕВСКАЯ РУСЬ Ь. МОСКОВСКАЯ РУСЬ 
lа. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Леген- 1 Ь. РУСЬ-ОР ДА. Начало ре
Aaplloe начало династии - Рю- альной династии - Г еоргий 
рИJ{, Олег, Ольга, якобы 862- Данилович, его брат Иван Ка-
955 годы. лита = Калиф, Семен Гордый, 

Иван Кроткий (Красный), то 
есть 1318-1359 годы. 

Комментарий к lЬ. В русской истории обнаруживается 
также сдвиг примерно на 100 лет, о котором мы уже говорили 
выше. Он накладывает начало реальной династии, пункт 1 Ь, на 
начало великого = «монгольского» завоевания. Эго наложение 
выглядит так: 

а) Ярослав &еволодович, он же хан БатыI,' 1238-1248, = 
Иван Калита-халиф, он же хан Узбек, 1328-1340. 

б) Александр Невский, 1252-1263, = Семен Гордый, 1340-
1353. 

в) Ярослав Тверской, 1263-1272, = Иван Кроткий, 1353-
1359. 

г) Василий 1 Костромской, 1272-1276, = .дмитрий Суздаль
СКИЙ, 1359-1363. 

д) .дмитрий 1 Переяславский, 1276-1294, = .дмитрий Аон
СКОЙ, 1363-1389. 

2а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Святос- 2Ь. РУСЬ-ОРДА. .дмитрий 
лав, 945-972, правил 27 лет. Аонской 1363-1389, правил 

26 лет. 

Длительности их правлений хорошо согласуются. 

2.1 а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Пере- 2.lb. РУСЬ-ОРДА. Захват 
несение СТОЛИlJЫ в Переяс- Переяславля Ольгердом и 

лавль в 969 ГОДУ. строительство, заI<АаДКа, 

стен Московского Крем-
ля .дмитрием в 1368 ГОДУ. 

В нашей реКОНСТРУКlJИИ 

это РЕАЛЬНОЕ ОСНОВА-

НИЕ МОСКВЫ. Однако 

4-русь н Орда 
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Москва пока еще не является 

СТОЛИlJей, и Кремль будет по-
строен на самом деле лишь в 

XVI веке. 

3а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Вла- 3Ь. РУСЬ-ОРДА. Василий 1, 
димир, 980-1015, правил 35 1389-1425, правил 36 лет. 
лет. 

Длительности правлений хорошо согласуются. 

3.1а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Зна- 3.1 Ь. РУСЬ-аР ДА. Правлt~ние 
менитЬе крещение Руси в 989 Василия 1 - это период так 
году. называемого великого раско-

ла в 1378-1415 годах, когда и 
происходил «выбор веры» во 
всех странах. 

Комментарий к 3.1. Согласно нашей реКОНСТРУКlJИИ, в на
чале XV века усилились религиозные разногласия и произошло 
разделение по верам в странах Европы и Азии. С этого време

ни начинается перекрещивание невест при вступлении в брак, 

споры о вере, появляется слово «латинство» в русских летопи

сях применительно к Литве. До того русские летописи не со

держат упоминаний о каких-либо СYllJественных религиозных 

разногласиях. НА. Морозов таюке заметил этот факт [547]. 
Последовавшая затем уния 1439 года, объединившая на ка

кое-то время византийскую и латинскую Церковь, привела к 

разрыву между Русью, не признавшей унии, и Константинопо

лем. Считается, что с этого времени Русская lJePKOBb становит
ся независимой. См. следующий пункт. 

4а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Свя- 4Ь. русь-орДА. Юрий Дмит
тополк, 1015-1019, правил 4 риевич, 1425-1431, правил с 
года. ывами 6 лет. 

Длительности ся. 

4.1а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Борь- 4.1Ь. РУСЬ-ОРДА. Все время 
ба за власть и гибель Свято- своего правления Юрий Дми
полка. Он считается узурпа- триевич борется за власть. Не
то м. ГОНЯЮТ С 

4-2 
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престола, но он снова возвра

щается. Его считают узурпато
i ром власти во время Василия 1. 

5а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Ярос- 5Ь. РУСЬ-ОРдА. Василий II 
лав Мудрый, 1019-1054, пра- Темный, 1425-1462, правил 
вил 35 лет. 37 лет. 

Длительности правлений хорошо согласуются. 

5.1а.КИЕВСКАЯРУСЬ.Якобы 5.1Ь. РУСЬ-ОРдА. В 1448 
в 1037 году Ярослав основал году - поставление русского 
русскую митрополию, незави- митрополита Ионы без со

симую от Константинополя. гласия Константинополя. Ао 
с этого времени фактически этого митрополит ставился 

ТОЛЬКО и начинается история в Константинополе. Разрыв 

Русской gеркви. Летописи Русской gеркви с униатской 

оставляют впечатление, что до константинопольской Черко
этого «ничего не было» [372]. вью. Считается, что с этого 
С этого времени митрополи- времени Русская gepKoBb 
тами впервые стали русские, а стала самостоятельной, пере
до этого якобы были греки. стала зависеть от Константи-

нополя[372]. 

5.2а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. 5.2Ь. РУСЬ-ОРдА. Василий II 
В 1097 году при детях Яросла- Темный был ослеплен. Итак, 
ва, во время их междоусобной перед нами явное с?<,твет
борьбы, был ослеплен князь ствие имен: ВАСИЛИИ = ВА
Василько ТеребовльскиЙ. СИЛЬКО, и параллелизм со-

бытий: ОСЛЕПЛЕН = ОСЛЕ
ПЛЕН См. более подробные 
комментарии ниже. 

5.3а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Имя 5:3Ь. РУСЬ-ОРдА. Имя Васи-
Василько. Ослеплен. лий. Ослеплен. 

5.4а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Ва- 5.4Ь. РУСЬ-ОРдА. Василий 
СИЛько считается князем. считается великим князем. 

5.5а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. r ла- 5.5Ь. РУСЬ-ОРдА. r лава заго
ва заговора против Василь- вора против Василия - вели
Ка - великий князь Киевский кий князь Тверской - Борис. 
Святополк. 

5.6а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Осле- 5.6Ь. РУСЬ-ОРдА. Перед тем 
.!'лению предшествовал совет как его ослепили, Василий на-

4' 
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князей «на устроение мира» поминает заговорщикам 
[632], с. 248. Князья gеловали о недавнем договоре и о 
крест. крестном gеловании: «Це-

ловали есмя животворящий 

крест ... яко не мыслити нам ... 
от брать и межи себе» [635], 
с.508. 

5.7а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. За- 5.7Ь. РУСЬ-ОРДА. Заговор. 
говор. Подстрекатель заго- Фактический исполнитель за
вора - князь владимирский говора - князь Дмитрий Ше-
Давид. мяка. 

5.8а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Гла- 5.8Ь. РУСЬ-ОРДА. Глава заго
ва заговора - великий князь вора - великий князь Твер
Киевский Святополк, в кон- ской Борис, в реальных дей

кретных действиях участия ствиях заговорщиков ника
не принимает. И это спеgи- кого участия не принимает 
ально подчеркивается в лето- [635], с. 504. 
писи. 

5.9а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. В даль- 5.9Ь. РУСЬ-ОРДА. Вскоре 
нейшем Святополк раскаива- именно Борис Тверской по
ется и воюет против Давида могает Василию Н-вернуть 
[632], с. 260. престол в Москве [63Я 

5.10а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Ва- 5.10Ь. РУСЬ-ОРДА. Василий 
силько обвинен в стремлении Н обвинен в стремлении за
лишить власти Святополка хватить власть в Твери [635], 
[632], с. 248. с.504. 

5.11а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Не- 5.11Ь. РУСЬ-ОРДА. Заговор 
смотря на то что главой заго- направлен против самого го
вора является не кто-нибудь, сударя. Заговорщики стре

а великий князь Святополк, мятся оправдать свои дейст
заговорщики <<трепещут от вия. «Князь же Иван сказал 
страха» [632], с. 250. Это не- ему: Господин Государь, если 
много странно. Получается, захотим тебе зла, то пусть 
будто великий князь вынуж- будет и нам зло, но делаем 
ден организовывать заговор это ради христианства и из

против якобы совершенно за твоего выкупа, ибо, увидя 
незначительного «князя Ва- это, татары._ облегчат выкуп» 
силько». [635], с. 509. 

4-04 



101 Русь и Орда. Великая Империя Средних веков 

ко.м.меюnарuй. О городе Теребовле, в котором правил Ва

силько Теребовльский, летописи почему-то рассказывают 

очень скупо, лишь в СВЯЗИ с историей ослепления КНЯЗЯ Ва

сИЛЬКО, Если Теребовль имел столь важное значение, то почему 

летописи больше ничего не говорят о нем? С другой стороны, 
как мы видим, история Василька Теребовльского являетСЯ фан

томным дубликатом реальных событий, связанных с попыткой 

захвата престола в Твери. Не есть ли летописный «(город Тере

бовль» просто слегка искаженное «(город Тверь»? 

5.12а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. 5.l2b. РУСЬ-ОРДА. Васи
Перед ослеплением Василько лий 11 захвачен в Троиgком 
пришел на поклонение в мо- монастыре, куда пришел на 

настырь, оттуда был вызван в поклонение мощам святого 
Киев и ослеплен [632], с. 250. Сергия. Oгryдa был увезен 

в Москву и ослеплен [635], 
с.508-510. 

5.13а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Ва- 5.l3b. РУСЬ-ОРДА. Василия 
силько был предупрежден, но 
отказалСЯ верить: «(Како мя 

хотят яти? Оногды gеловали 
крест ркуще още кто на кого 

будет, то на того будет крест и 

мы вси» [632], с. 250. 

11 заранее известили о гото
вящемся заговоре. Но он от

казался поверить ЭТОМУ: «(Си 

СМYIIJают нас. А яз с своею 
братьею в крестном gелова
нии. То как может быти так?» 
[635], с. 506. 

5.14а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. За- 5.l4b. РУСЬ-ОРДА. Князь 
говорщики-князья выходят 

из княжеской избы, отстра
няясь от непосредственного 

участия в ослеплении. Только 

тогда Василька хватают слуги 

[632], с. 250. 

Иван Можайский, захватив

ший Василия 11, выходит из 
gеркви, тоже устраняясь от 

непосредственного участия в 

ослеплении. Лишь после этого 

Василия хватают слуги [635], 
с. 508. 

5.15а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Ва- 5.15Ь. РУСЬ-ОРДА. Васи
Силька заточили и ослепили на лия 11 привезли в Москву из 
другой день после длительных монастьrря в понедельник, а 

Совещаний [632], с. 152. Затем ослепили в среду [635], с. 511. 
его повезли в заключение во Затем его сослали в Углич в за-
Владимир. точение. 
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5.l6a. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Из- 5.l6b. РУСЬ-ОРДА. Из-за
за ослепления Василька начи- ослепления Василия 11 начи
нается смуга. Однако начав- нается смуга. Но она не раз
шаяся было война замирает вилась в полномасштабную 
[632], с. 254. войну и вскоре затихла [635], 

с. 513-514. 

5.l7a. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Ае- 5.l7b. РУСЬ-ОРДА. Чтобы 
топись подробно говорит о остановить войну, князь Ше

переговорах Святополка и мяка решил выпустить Васи
,Давида с ослепленным Ва- лия 11 и дать ему удел - Во
сильком. Они пытаются оста- логду [635], с. 514. Ясно, что 
новить начинаюIIJYЮCЯ войну. Шемяка не собирается воз
За содействие в этом Васильку вращать Василию 11 его на
обещают свободу и удел, но - стоящий прежний удел -
не город Теребовль. При этом Москву, так как уселся здесь 
подчеркнуго, что Васильку сам. А фантомное отражение 
предлагается не его прежний этого события в истории Ки
удел [632], с. 258. евской Руси выглядит, конеч-

но, странно - отчего бы не 

вернугь Васильку прежний 
незначительный удел ради 
того, чтобы остановить вой

ну? 

5.l8a. КИЕВСКАЯ РУСЬ. На- 5.l8b. РУСЬ-ОРДА. Начинает-
чинается воЙна. ся воЙна. 

5.l9a. КИЕВСКАЯ РУСЬ. 5.l9b. РУСЬ-ОРДА. С началом 
В этой войне ,Давид неспосо- войны Шемяка сразу бежит 
бен оказать сопротивление. без боя. 

Бежал без битвы. 

5.20а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Оса- 5.20Ь. РУСЬ-аР АА Захват Мо
да города Всеволожа и истре- сквы и наказание виновных 
бление его жителей. ,Давида бояр. Заговорщиков в Москве 

в городе нет. Осада ,Давида во нет. Осада и взятие Углича. 
Владимире. 

5.21а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Ве- 5.21Ь. РУСЬ-ОРДА. Шемя
ликий князь Святополк про- ка побежал в Галич, то есть к 
гнал ,Давида в Польшу [632], польской граниqе [36], с. 88. 
с. 260. 
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5.22а. КИЕВСКАЯ русь. 5.22Ь. русь-ор М. Шемяка 
Войны с Давидом. Давид не- княжит некоторое время в 
СКОЛЬКО раз возвращается во у стюге, но затем войска Ва
Владимир, но, в KOHIJe KOHIJOB, силия 11 выгоняют его. Умер 
умирает в Дорогобуже [632], в Новгороде. Якобы отравлен 
~262-26i ~61~88-8~ 

5.23а. КИЕВСКАЯ русь. Рас- 5.23Ь. русь-ор М. Существу
сказ об ослеплении Василька ет отдельное произведение -
считается отдельным произ- «Повесть об ослеплении Васи
ведением, вставленным за- лия 11». 
тем в Повесть временных лет 

[632], ~ 448. 
5.24а. КИЕВСКАЯ русь. Ав- 5.24Ь. русь-ор М. Считает
тором этого произведения ся, что «Повесть» записана со 
является некий Василий [632], слов самого Василия 11 [635], 
~ 448. с. 593. 
6а. КИЕВСКАЯ русь. Всево- 6Ь. русь-ор АА Иван Ш, 
лод, 1054-1093, правил 39 лет. 1462-1505, правил 43 года. 

Мы видим хорошее согласование длительностей правлений. 

6.1 а. КИЕВСКАЯ русь. Все- 6.1 Ь. РУСЬ-ОР ДА. Иван Ш же
волод женат на греческой нат на греческой уаревне Со
gapeBHe. При нем отмеча- фии Палеолог. При нем появ
ется появление знаменитой ляются атрибуты qaрской ВАа
шапки Мономаха, которая, сти - держава, шапка Моно- . 
согласно легенде, была дана маха. Эга шапка изображается 
ему греческим императором на голове митрополита Ионы, 
«в качестве отступного». Се- на его иконописном изобра
roдня этот рассказ, считается, жении. В этом отличие Ионы 
конечно, «неправильны,М», от других святых московских 

так как при Всеволоде якобы митрополитов. В 1453 году 
не было крупных нападений произошел захват Константи
на Константинополь. Грече- нополя османами-отоманами 
ского императора, отдавше- (атаманами). Войска османов, 
го шапку, звали Константин согласно нашей реконструк

моноМАХ, откуда и назва- IJИИ, вышли из Руси. Тогда 
Ние - «шапка Мономаха». дегенда «об отступном», изло-

женная в преДЫДYllJем пункте, 

приобретает понятный смысл. 
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7а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Влади- 7Ь. РУСЬ-аР М. Василий Ш, 
мир Мономах, 1093-1125, 1505-1533, правил 28 лет. 
правил 32 года. Его _ крест-
ное имя - ВАСИЛИИ [632], 
с. 392. 

Отметим совпадение имен: Василий = Василий. 
Хорошо согласуются и длительности правлений. 

7.la. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Вла- 7.lb. РУСЬ-аРМ. Василий 
димир Мономах был сыном Ш - сын греческой царевны. 
греческой царевны, что и Он носил шапку Мономаха 
подчеркивается ПроЗВИIlJем и часто изображался в этой 
Мономах. Владимир Мономах шапке. 
изображался в шапке Моно-
маха, с державой. Его называ-

ли царем. 

8а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Братья 8Ь. РУСЬ-аРМ. Семибояр-
Мстислав и Ярополк, 1125- IlJИНа, 1533-1547, длилась 14 
1139, правили 14 лет. лет. 

Длительности правлений хорошо согласуются. 

9а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Всево- 9Ь. РУСЬ-аРМ. Иван IV, 
лод, 1139-1146, правил 7 лет. 1547-1553, умер в 1557 году, 

правил 6 или 1 О лет. Это - пер-
вый период «Грозного царя». 
Подробности см. в главе 8. 

Длительности правлений хорошо согласуются. 

10а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Изяс- lОЬ. РУСЬ-аР М. Дмитрий, 
лав, 1146-1155, правил 9 лет. малолетний, 1553-1563, пра-

вил 1 О лет. Это второй период 
«Грс>зного царя». 

Длительности правлений хорошо согласуются. 

11а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Юрий 11Ь. РУСЬ-аРМ. Иван, под-
Долгорукий, 1148-1157, пра- росток, и при нем Захарьи-

вил 9 лет. ны-Юрьевы и опричнина, 

1563-1572, период длится 9 
лет. Это третий период «Гроз-
ного царя». 

Длительности правлений хорошо согласуются. 



105 Русь и Орда. Великая Империя Средних веков 

12а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Изяс- 12Ь. РУСЬ-аРМ. Симеон-

лав .давыдович + Мстислав Из-; Иван, 1572-1584, правил 12 
яславич, 1157-1169, правили лет. Эго четвертый и послед-
12 лет. Они правили в Киеве. ний период «Грозного». 
Смуга. После Мстислава Киев 
перестает быть столиgеЙ. Эга 
пара, oтeg и сын, составляет 

как бы отдельную короткую 

династию. 

Длительности правлений хорошо согласуются. 

13а. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Ан- 13Ь. РУСЬ-аР М. Федор Ива-
дрей Боголюбский, 1157- нович (Иоаннович), 1584-
1174, правил 17 лет. KOHeg 1598, правил 14 лет. После 
Киевской Руси. него начинается смуга. Эго -

знаменитая смуга XVI-XVII 
веков. KOHeg старой Ордын-
ской династии, ЯрославичеЙ. 

Длительности правлений хорошо согласуются. 

Комментарий. Сдвиг дат составляет здесь не 400 лет, а 350 
лет. Тем не менее ослепление князя Василька Теребовльского 

является явным дубликатом-отражением ослепления велико
го князя Василия 11. Отметим, что летопись почему-то уделяет 
чрезвычайно большое внимание этому событию, несмотря на 

то что сам князь Василько Теребовльский ничем особенно не 

знаменит. Более того, Повесть временных лет даже прерыва

ет здесь свое краткое погодное повествование и долго расска

зывает об ослеплении Василька, уделяя этому событию более 

четырех страниg и девятнадgать (!) рисунков [716], с. 95-99. 
Этот рассказ настолько выделяется на окружающем фоне, что 
его даже считают литературной вставкой. С другой стороны, 

ослеплению Василия 11 в истории Руси-Орды русские источни
КИ также уделяют повышенное внимание. Есть даже отдель

Ное литературное произведение «Повесть об ослеплении Васи

лия 11» [635], с. 504-521. 
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13.la. КИЕВСКАЯ РУСЬ. Ан- 13.lb.PYCb-ОРДА.Федорсчи
дрея называли Боголюбским, тается чрезвычайно религиоз
то есть «любящим Бога». ным чарем, «любящим Бога». 

См. подРобности ниже. 

Комментарий к 13.1Ь. «В 1588-1589 годах Москву будо
ражили слухи ... В конце 1588 года ватиканский посол в Крако
ве направил в Рим две сенcaqионные депеши. Первая гласила, 

что «москаль» (то есть царь Федор - Авт.) в ссоре велел нака
зать шурина палками, но Борис выхватил нож и нанес gaрю 

две раны, отчего тот опасно занемог. Вторая депеша содержа

ла вовсе недостоверный слух, будто ФЕАОР УБИТ СВОИМИ 

ПРИАВОРНЫМИ._ М~ковские новости получили отраже

ние в официальной переписке литовского канqлера Сапеги

Прошло два месяga, и литовский подканqлер А Бараковский 

направил польскому послу в Риме письмо с новыми захваты

вающими подробностями ... Суть их сводилась К следующему_ 
В споре царь ударил шурина посохом, а тот несколько раз пыр

нул Федора ножом. Здоровье gaря плохое» [7771 с. 40-41. 
эги события, или слухи, по-видимому, и отразились в био

графии великого князя Андрея Боголюбского - частичного от

ражения царя Федора. Они преломились как «убийство Андрея 
кучкой бояр». 

Комментарий к 13.1Ь. «Аела тяготили Федора, и он искал 
спасения в религии, каждый день подолгу молился, нередко сам 

трезвонил на колокольне, раз в неделю отправлялся на богомо

лье в ближние монасты�и .... Некоторые восторженные апологе
ты�аряя Федора приписыва.ли ему пророческий дар» [777], с. 21. 
В глазах некоторых русских писателей Смутного времени чарь 

Федор был «блаженным на престоле» [777], с. 21. 
Итак, двигаясь вверх по истории Московской Руси, мы ока

зались уже в эпохе прихода к власти Романовых. Забегая впе

ред, дадим краткий обзор нашей реконструкции этой эпохи. 

После gaря Федора на престол вступил Борис Годунов. ПО 
описаниям историков XVH - ХХ веков, он был старым, опытнЫМ 
политиком с огромным влиянием еще при Иване Грозном. ОН 
якобы фактически единолично правил страной от имени царя 
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ка3ывает, что история Годунова таюке в значительной степени 

искажена при РомаН9ВЫХ, см. следуюIIJYЮ нашу книгу. 
Согласно нашей реконструкуии, уарь Борис «Годунов» во

все не был старым, опытным политиком. Он был еще СОВСЕМ 

моЛОАЫМ ЧЕЛОВЕКОМ Привычная сегодня его «романов

ская» характеристика должна по праву относиться не к нему, 

а к его дяде по матери - Дмитрию Годунову. Согласно нашей 

реконструкуии, именно Дмитрий Годунов был братом Ирины 

Годуновой - жены уаря Федора Иоанновича.lJариуа Ирина, 
по нашему мнению, была не сестрой Бориса «Годунова», а ЕГО 

МАТЕРЬЮ. Таким образом, уарь Борис Федорович «Годунов» 

был, скорее всего, ЗАКОННЫМ СЫНОМ И НАСЛЕАНИКОМ 

предыдущего уаря Федора Ивановича. А потому в момент сво
ей смерти был СУЩЕСТВЕННО МОЛОЖЕ, чем это считается 

в миллеровско-романовской истории. Кстати, этим объясня

ется казавшийся странным факт, что его наследник - Федор 
Борисович, был еще маленьким мальчиком, находился при ма

тери в момент смерти Бориса. 

Как известно, в уарствование Бориса «Годунова» началась 

смута. К этому времени старый, опытный уаредвореу Дмитрий 
Годунов уже умер, а на престоле сидел еще молодой, согласно 

нашей реконструкуии, уарь Борис «Годунов». Тут и появляется 

другой претендент на престол - уаревич Дмитрий, так называ

емый «ЛжедмитриЙ». 

Романовские историки объявили его самозван уем, не 

имевшим никакого отношения к уарской семье. Но, по на

шей реконструкуии, он был, вероятно, сыном одного из 

прежних уарей - Ивана Ивановича. Следовательно, по свое

му происхождению он имел все права на престол. Чарь Иван 

Иванович был, по нашей гипотезе, одним из нескольких уа
рей, «склеенных» позднейшими романовскими историками 
в одного уаря «Грозного». Именно при нем и правили Заха

Рьины-Романовы. Поэтому будущий «Лжедмитрий» воспи

Тывался именно в их семье. Иван Иванович был затем лишен 

Престола, находился при уаре Иване-Симеоне и умер в 1581 
ГОду. См. главу 8. 
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А;цее события развивались следующим образом. lJаревич 

Дмитрий «(Лжедмитрий») предпринял попытку захвата пре
стола. Она оказалась удачной. Хотя в прямом вооруженном 

столкновении Дмитрий потерпел неудачу, но, видимо, в Мо

скве у него были сторонники, так как чарь Борис «(Годунов» 

был отравлен. Умер, встав из-за стола. Таким образом, Дми

трий вступает на престол благодаря боярскому заговору. Бояре 

убивают малолетнего gaря Федора Борисовича, его мать и впу
скают Дмитрия в Москву. Здесь у нас в lJелом нет расхождений 

со стандартной версией. 

Считается, что примерно через год после вступления на 

престол Дмитрий был якобы убит в результате еще одного бо

ярского заговора, организованного Василием ШУЙским. Шуй

ский становится чарем. 

Однако, по нашему мнению, Дмитрий в действительности 

спасся, убит не был. Его вторичное появление сегодняшние 

историки считают за появление «(второго Лжедмитрия», так 

называемого «(Тушинского вора». Его назвали «(Тушинским», 

так как он устроил СВОЙ gaрский двор В Тушине. Кстати, при 

этом дворе находились наиболее знатные русские бояре. Затем 

он был убит. 

Захарьины-Романовы сначала принадлежали к лагерю Дми

трия, но после первого его прихода к власти они его предали и 

переметнулись на сторону ШУЙского. Филарет Никитич Рома
НОВ был избран патриархом в лагере «самозванlJа», при живом 

московском патриархе Иове. После гибели Дмитрия граждан

ская война разгорелась сильнее. В Москве долго находились 

польские воЙска. 

Когда поляков выгнали, Романовы добились избрания на 

престол Михаила Романова. Обстоятельства этого избрания 

очень темны, как и весь период правления Михаила Отметим 

лишь, что Филарет был вторично венчан патриархом уже после 

избрания Михаила Видимо, пытались скрыть его отношение 

к Дмитрию, НО скрыть не удалось, и первоначальное венчание 

Филарета патриархом - известный факт [372]. 
Легко понять, почему Романовы после восшествия на пре

стол помержали версию о «(самозванстве lJаревича Дмитрия», 
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1< лагерю которого они первоначЗАЬНО сами принадлежали. Эта 

версИЯ, может быть, даже и была создана ими! Сторонники 
gаря Бориса «Годунова», возможно, обвиняли Дмитрия ЛИШЬ 

в том, ЧТО он «расстрига», то есть был пострижен и ушел из мо

насТЫРЯ. И вовсе не имели в виду, ЧТО «он не был царевичем». 

Ведь постриженный царевич, по их мнению, уже не мог иметь 

права на престол. Хорошо известно, что мать Дмитрия Мария 

Нагая при большом скоплении народа несколько раз подтвер

дила, что он - ее сын. Обычно считается, будто она отказалась 

от своих слов после убийства Дмитрия. Но это не так. Ее под

линные слова показывают, что она от сына не отказалась [372~ 
Романовым же было просто необходимо назвать Дмитрия са

мозванgем. Ведь во время избрания Михаила Романова еще 

был жив малолетний сын Дмитрия, мальчик четьrрех лет, кото

рый, следовательно, явЛЯАСЯ ЗАКОННЫМ НАСЛЕДНИКОМ 

ПРЕСТОЛА. А Романовы таковыми не были. 

В то же время сторонникам Бориса «Годунова» никакой 

выгоды в этой легенде, как мы теперь видим, не было. Посколь

ку Борис был совершенно законным наследником престола и 

ему незачем было обвинять Дмитрия в самозванстве. Захватив 

власть, Романовы назвали gаря Бориса «Годуновым», по фами

лии ма,!,ери, и приписали ему свой собственный политический 

прием - будто бы именно он назвал Дмитрия самозванgем. 

При этом Романовы очистили себе путь на престол, устранив 

малолетнего сына «самозванца Дмитрия», а возможно, и само

го lJаря Дмитрия Ивановича. См. следующую нашу книгу. Хотя 

малолетний царевич на самом деле был законным наследником 

престола. Они повесили четьrрехлетнего мальчика на Спасских 

воротах, по-видимому, выставляя напоказ его гибель [183], т. 2, 
с. 159; [436], с.778. 
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Глава 3 

Реконструкция подлинной русскои 
истории на основе Новой хроноло~и 

1. Русь и Орда 

1.1. Две различные точки зрения на Орду 

Напомним читателю, что среди историков существуют две 

точки зрения на взаимодействие Руси и Орды. 

Первая, школьная, идущая от историков XVHI века -
Миллера, Байера, Шлёqера, - утверждает, будто в первой 

половине XHI века исконно русское государство было qe
ликом завоевано пришельqами с Востока, татаро-монгола

ми, выходqами якобы из далеких степей современного го

сударства Монголия. Сразу же напомним, что как реальное 

государство Монголия возникла лишь в хх веке. Сегодня 

оно находится на довольно низком уровне развития, в част

ности и с военной точки зрения. Конечно, это не аргумент, 

однако сегодня почти невозможно себе представить, что это 

государство в Средние века было одним из могуществен

нейших агрессоров, завоевавшим «полмира» и простершим 

CBO~ влияние вплоть до Западной Европы и Египта! Остает
ся только предположить, что эта могущественная империя 

каким-то странным образом деградировала. Такие примеры 

скалигеровская версия истории нам предлагает довольно 

часто: падение и исчезновение Вавилонского qapcTBa, паде
ние Римской империи, одичание Европы в темные Средние 

века и т. п. 
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J1РИВЫЧНая теория о монгольском завоевании и монгольском 

иге на Руси никак не подтверждается русскими источниками. 

ЧТО не мешает преподавать ее в школах, ссылаясь при этом 

именно на русские летописи. Некоторые историки считали, 

qТo Русь и Орда были двумя государствами, которые сосущест

вовали в одно и то же время как равноправные империи. При 

этом время от времени то одна, то другая сторона брала верх. 

Об этом, например, писал известный историк АН. Гумилев 

[211]. 
Мы не будем повторять аргументаqию АН. Гумилева, 

отсылая читателя к его книгам. Сразу подчеркнем, что мы 

категорически не разделяем теорию АН. Гумилева о так 

называемой «пассионарности». По его мнению, именно эта 

загадочная пассионарность приводит к периодической по

вторяемости событий в истории. Но эта «периодическая по

вторяемостЬ» на самом деле является КАЖУЩЕЙСЯ и про
исходит из-за ошибок в скалигеровской хронологии. Тем не 

менее несомненная заслуга Гумилева состоит в том, что он 

первый открыто заявил, что теория о монголо-татарском иге 

на Руси, в ее привычной, миллеровской версии, НЕ ИМЕЕТ 

ПОД СОБОЙ НИКАКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВА
НИЙ. Поскольку не подтверждается ни русскими, ни ино
странными свидетельствами современников. В частности, 

в своих публичных лекqиях в начале 80-х годов, например 

в Институте атомной энергии АН СССР им. И. Курчатова, 

где его слушал один из авторов настоящей книги, Гумилев 

справедливо отмечал, что теория о монголо-татарском иге 

на Руси была создана лишь в ХУIII веке иностранqами Байе

ром, Миллером, Шлёqером в ответ на определенный «соqи

альный заказ» под влиянием идей о якобы «рабском проис

ХОждении русских». 

Важный вклад в анализ взаимодействия Руси и Орды вносит 
КНига А,А Гордеева «История казаков» [183]. Опираясь на за
падноевропейские описания Монголии и на русские источни

КИ, Гордеев показал, что предки русских казаков были состав

Ной частью военных сил <<Татаро-монголов». 
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Наше собственное изучение источников по русской исто

рии, как отечественных, так и иностранных, убедило нас, что 

Гумилев и Гордеев были на правИАЬНОМ пути. Однако они не до 

конца поняли, в чем дело. 

1.2. Основные положения нашей предположи
тельной реконструкции русской истории 

Ключ к разгадке русской истории состоит в том, что 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ МОНГОЛИЯ И РУСЬ ПРОСТО ОДНО 

И ТО ЖЕ. Более точно, речь идет о следующей нашей гипо

тезе. 

1) Средневековая МОНГОЛИЯ - это многонациональное 
государство, раскинувшееся на территории, первоначально 

примерно совпадавшей с Российской империей. НИКАКИЕ 

ЧУЖЕЗЕМЦЫ РУСЬ НЕ ЗАВОЕВЫВАЛИ. Русь была изначаАЬ

но заселена народами, исконно живущими на своей земле, -
русскими, татарами и т. д. 

2) Само название МОНГОЛИЯ или МОГОЛИЯ происходит, 
вероятно, от русского слова МНОГО, МОЩЬ, МОГ, МНОЖе

ство, или, как пишет, например, НА. Морозов, - от греческого 

слова «Мегалион», то есть ВЕЛИКИЙ. В русских исторических 
источниках слово «Монголия» или «Моголия» не встречается. 

Зато встречается ВЕЛИКАЯ РУСЬ. Известно, что Монголией 

называли Русь иностранцы. По нашему мнению, это название 

просто перевод русского слова ВЕЛИКИ Й. 
Лингвисты считают, что само слово ВЕЛИКОРОССИЯ или 

ВЕЛИКАЯ РОССИЯ (так же как и «Малая Россия») являет

ся калькой с греческого, где оно звучало как «Мега Россия». 

Так, например, Эгимологический словарь русского языка М 

Фасмера сообщает, что название «Великая РуСь» - «МЕуаТ\ 
ProooLa» было введено константинопольским патриаршест
вом [866], т. 1, с. 289. Впрочем, направление заимствования 
могло быть и обратным: из русского языка в греческий. Но 
так или иначе, мы видим, что старое греческое название Руси 

начиналось со слова МЕГ А, то есть с русского МОГ, МОЩЬ, 
МНОГО. Что со временем легко могло превратиться в МО:-
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гОЛИЮ, а затем - в МОНГОЛИЮ. Отсюда же и греческое 

«Мегалион». 

3) Так называемое «татаро-монгольское иго» - это особый 

период в истории нашего государства, когда все население стра

ны было разделено на две части. Одна - мирное гражданское 

население, управляемое князьями. Аругая часть - постоянно 

действующее войско - Орда под управлением военачальников. 

Во главе Орды стоял царь или хан. Ему принадлежала верхов

ная власть. Таким образом, в Русском государстве того времени 

действовали рука об руку две ветви власти: военная в Орде и 

гражданская на местах. 

4) Все мы знаем, что Русь платила Орде дань - деся

тую часть имущества и десятую часть населения. Сегодня 

ЭТО считается, в частности, свидетельством татарского ига 

и рабской подчиненности Руси. По нашему мнению, здесь 

речь идет о действительно существовавшем на Руси НА

ЛОГЕ НА СОАЕРЖАНИЕ СОБСТВЕННОГО РУССКОГО 

ПРОфЕССИОНАЛЬНОГО ВОЙСКА - ОРАЫ, А ТАК
ЖЕ О ПРИЗЫВЕ МОЛОАЕЖИ В АРМИЮ. В те времена 

в армию (Орду) забирали в детском возрасте. Набранные 
воины-казаки домой уже не возвращались. Этот воинский 

набор и был той самой «данью крови», которую русские 

якобы «платили татарам». Подобный порядок, кстати, су

ществовал и в Турции, по крайней мере дО XVII века. Но это 
была отнюдь не «дань покоренного народа злым завоевате

лям», а ГОСУААРСТВЕННАЯ ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ 
в Империи в то время. За отказ платить дань военная власть 

наказывала гражданское население карательными похода

ми в провинившиеся области. Эти походы и представлены 

сегодня историками как якобы «татарские набеги» на рус

Ские области. 

5) Так называемого «татаро-монгольского» завоевания 
не было. То есть не было нашествия иноплеменников на 

Русь. В действительности то, что сегодня объявлено «татаро
Монгольским завоеванием Руси», было на самом деле внут

ренним процессом объединения русских княжеств и усиле

ния царско-ханской власти в стране. Ниже мы будем гово-
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рить подробнее об этом «нашествии»-объединении Руси в 

XIV веке. 
6) Остатки регу лярного русского войска-Орды того времени 

сохранились до сих пор. ЭТО - КАЗАЧЬИ ВОЙСКА. Мнение 
некоторых историков, будто казаки - это беглые холопы, убе

жавшие или насильно выселенные на Дон в XVI-XVH веках, 
не выдерживает ни малейшей I~ИТИКИ. Еще в XVH веке казаки 
были распространены ПО ВСЕИ ТЕРРИТОРИИ РУСИ. Источ

ники того времени упоминают казаков ЯИlJКИХ, ДОНСКИХ, 

ВОЛЖСКИХ [183], т. 2, с. 53, 80, затем ТЕРСКИХ, ДНЕПРОВ
СКИХ, ЗАПОРОЖСКИХ, МЕЩЕРСКИХ [183], т. 2, с. 76, далее 
ПСКОВСКИХ [84], с. 73, далее РЯЗАНСКИХ [362], т. 5, гл. 4, 
с. 230; [363], т. 5, с. 215, а таюке ГОРОДСКИХ КАЗАКОВ, то 
есть находящихся в ГОРОДАХ [183], [436]. Упоминаются также 
казаки ОРДЫНСКИЕ, АЗОВСКИЕ, НОГАЙСКИЕ и т. д. [362], 
т. 5, с. 231. 

Сообщим читателю, что, согласно Казачьему словарю-спра

вочнику [347], статья «Запорожские казаки», ДНЕПРОВСКИЕ 
или ЗАПОРОЖСКИЕ КАЗАКИ дО XVI века назывались ОР
ДЫНСКИМИ КАЗАКАМИ. Более того, «Запорожский Низ 

считался юртом Крымских Казаков» [347], с. 257. Это еще раз 
подтверждает нашу гипотезу, что КАЗА~И (от «скою), «ска

кать»?) - ЭТО ВОИСКА МОНГОЛЬСКОИ ОРДЫ. Кстати, об
ратим внимание, что слово «юрт», «юрта» - становище, жи

лище, стаНИlJа - постоянно употреблялось в казачьем обиходе 

для обозначения их стоянок и поселений. Итак, «монгольское» 

слово юрта-юрт (может быть, от слова Орда. род?) - это про
сто ОДИН ИЗ КАЗАЧЬИХ ТЕРМИНОВ. Например, пишут 

так: «Запорожские казаки не уступили Туркам и прежний свой 
ЮРТ на Днепровско-Бугском клину._ Крым не считал, очевид

но, разрыв служебных отношений со своими ОРДЫНСКИМИ 
КАЗАКАМИ за повод для лишения их прежнего ЮРТА» [347], 
с.256. 

Далее, берем например НМ Карамзина. П~отрим, каких 
казаков он упоминает. Удобно для этого воспользоваться ука

зателем имен, составленным ПМ Строевым [362], т. 4, с. 323. 
Читаем: «Казаки днепровские, Черкасы Каневские, малорос-
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сийские, заПОрОЖlJЫ, донские и волжские, мещерские, горо

деLJкие (каСИМОВlJЫ), ординские, азовские, ногайские, терские, 
яИLJкие, перекопские [347], с. 254, белгородские [347], с. 254, 
городовые». 

Orметим, что сегодня мы знаем о ногайских и касимовских 

ТАТАР АХ. Не этих ли ТАТАР н.м. Карамзин назвал КАЗАКА

МИ? Получается, что в Средние века слова ТАТАРЫ и КАЗА

КИ означали в общем-то одно и то же. 

Оказывается, даже еще в KOHlJe ХУI века запорожские каза
ки «не имели причин относиться с враждой к крымским тата

рам, своим соседям и НЕДАВНИМ СОРАТНИКАМ. от ханов 

они (то есть казаки - Авт.) ушли за их покорность к туркам. 

Живя врозь, НИЗОВlJЫ С Татарами первое время не ссорились. 

Они даже участвовали в борьбе придворных партий Крыма_. 

Однако ханы все больше туречились, ЗАБЫВАЯ ПРЕЖНЮЮ 

БЛИЗОСТЬ К КАЗАКАМ ... Добрые отношения с ними (то есть 
с ханами Крыма - Авт.) сохранять Казакам становилось все 

труднее, но окончательный разрыв между теми и другими стал 

намечаться МНОГО ПОЗДНЕЕ» [347], с. 256. 
7) lJарская династия Ивана Калиты (= Калифа) XIV-XVI 

веков - это и есть династия ханов-qaрей Орды. Поэтому она 

может быть условно названа Ордынской династией. Это наш 

термин. Еще раз повторим, что это была РУССКАЯ, а не какая

то иноплеменная династия. 

8) Уникальный Ордынский период в истории Руси охваты
вает XIII-XVI века. Его KOHlJOM является знаменитая Великая 
Смута в истории Руси начала ХУII века. Последним правителем 
Ордынской династии и был IJaрь-хан Борис «Годунов». 

9) Великая Смута и гражданская война начала ХУII века 
закончились приходом к власти ПрИНlJИПИально новой дина

стии Романовых - родом из Западной Руси, якобы из Пскова. 

В гражданской войне ХУII века ОРДЫНСКАЯ ДИНАСТИЯ 
БЫЛА Р АЗГРОМЛЕНА. Эпоха Орды кончилась. Впрочем, не
зависимые ордынские государства на территории прежней 

Руси-Орды продолжали существовать вплоть дО XVШ века. По
Следнее из них было завоевано Романовыми во время войны с 

<<Пугачевым». Началась новая эпоха в истории Руси. Таким об-
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разом, конец эпохи, объявленной затем «знаменитым татаро

монгольским игом» на Руси, - это начало ХУН века. А отнюдь 

не конец ХУ века, как считается в скалигеровско-миллеровской 

истории. 

10) Новой династии Романовых требовалось упрочить свое 
положение на троне. Аело в том, ЧТО в то время существовали 

еще и другие YlJелевшие потомки прежних ордынских царей. 

Они претендовали на трон. В частности, к ним относились, по

видимому, и крымские ханы и некоторые из казачьих родов. 

Поэтому династии Романовых было важно представить ха

нов как исконных врагов Руси. С этой целью и была создана 

историческая теория о военном противостоянии Руси и Орды, 

русских и татар. Романовы и их историки назвали предшество

вавшую русскую царскую Ордынскую династию <статарской 

династией», придав тем самым СОВСЕМ АРУГОЕ ОСВЕЩЕ

НИЕ древнерусской истории той эпохи. Романовы ввели кон

цепцию «врага», с которым нужно было бороться. Не меняя 

исторических фактов по существу, они чрезвычайно сильно ис

казили всю концепцию и весь смысл предшествовавшей исто

рии Руси-Орды. 

11) Конечно, тогда, как и сейчас, в состав Русского государ
ства входили ТА ТАРЫ. Однако противопоставление татар и 

русских, изображение одних как завоевателей, а других - как 

побежденных, - «изобретение» позднейших историков ХУН

ХУIII веков. Это они исказили русскую историю и представили 

ее так, будто в Средние века на территории Руси существовали 

две противоборствовавшие силы - <срусская Русь» И <статарская 

Орда». И будто бы Русь была завоевана Ордой. 

12) Известная Белая Орда означает Белоруссию, то есть 
Бело-Руссию. Кстати, этим именем раньше называли не только 

современную Белоруссию, но и гораздо большую территорию. 

Например, в конце ХУ - начале ХУI века все Московское го

сударство называли БЕЛОЙ РУСЬЮ [758], с. 64. Возможно, от
сюда пошло известное прозвание московского царя - БЕЛЫЙ 
I.JAPb. Далее, Золотая Орда или Волжское Царство - это По
волжье, называемое в те времена еще и Сибирью. Отсюда - го

род Симбирск на Волге. Третья известная Орда именоваласЬ 
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синей. Эro - современная Украина и Крым. Название СИ
НЯЯ произошло, по-видимому, от Синих Вод. Например - со
временная река СИНЮХА, приток Южного Буга [347], с. 257. 

13) В результате искажения древнерусской истории про
ИЗОШАи и географические сдвиги некоторых известных в Сред

ние века названий. В частности, название Монголия «уехало» 

далеко на восток и наложилось на ту территорию, которая се

годня известна нам под этим названием. Народы, проживав

шие здесь, были «назначены быть монголами». На бумаге. До 

сих пор историки убеждены в том, что предки современных 

монголов - те самые «монголы», которые в Средние века за

воевали Европу и Египет. Однако на территории современной 

Монголии, насколько нам известно, не найдено ни одной древ

ней летописи, в которой рассказывалось бы о походе монголь

ского хана Батыя в далекую западную страну Русь и о завоева

нии этой страны. Вслед за названием МОНГОЛИЯ = ВЕЛИКАЯ 
на восток уехало и название СИБИРЬ. 

Читатель должен освоиться с непривычной мыслью, что ге

ографические названия в Средние века перемещались по карте 

в силу тех ИЛИ иных ,!IPичин. С началом эпохи книгопечатания 

ДРЕИФ НАЗВАНИИ естественным образом прекратился. Так 
как появились массово размножаемые карты и книги, зафик

сировавшие географию и названия народов, городов, рек, гор. 

Только после этого в ХУII-ХУIII веках географические назваJ 

ния в основном застыли. В таком виде они затем вошли в учеб

ники. 

Здесь мы пока остановимся. Основные элементыI нашей ги

потезы о ТОЖДЕСТВЕ Монголии и Руси-Орды ХIII-ХУI веков 

сформулированы. Теперь мы процитируем документы. 

2. Кто были монголы-татары? 

2.1. Из кого СОСТОЯЛИ «монгольские» войска? 

в западных документах сохранились ПРЯМЫЕ указания на 
то, что ТАТАРАМИ НАЗЫВАЛИ РУССКИХ. Например: «В 

документах Руссильона нередко упоминаются «белыIe татары», 
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наряду с «желтыми». Имена «белых татар» - Лукия, Марфа, 

Мария, Катерина и т. п. - говорят об их русском происхожде

ниИ» [674], с. 40. 
Оказывается, далее, что еще и АО завоевания Руси «при от

ряде монгол уже находилась некоторая часть русов с их вож

дем Пласкиней» [1831 т. 1, с. 22. 
«Рашид ад-Аин говорит о прибавлении к войску хана 

Токты «войск РУССКИХ, черкесских, кипчакских, маджар

ских и прочих-» У того же автора сказано, что именно РУС

СКИЙ всадник из войска Токты в 1300 году ранил в бою Но
гая ... Повествуя об Узбеке и столиgе его Сарае, арабский автор 
ал-Омари говорит: «у султанов этого государства рати черкесов, 

РУССКИХ и ясов»» [674], с. 40-41. 
Известно, что В АРМИИ ТАТАР УЧАСТВОВАЛИ РУС

СКИЕ КНЯЗЬЯ С ИХ ВОЙСКАМИ! [674], с. 42. «АН. Насонов 
считал, что уже в первые годы татаро-монгольского ига даруги 

набирали на Руси •. отряды из русского населения, бывшие в 
распоряжении баскаКа» [674], с. 42. 

Отметим явное звуковое сходство: даруги - други, дружин

ники. А ведь именно дружинниками назывались на Руси от

борные воины князя. Им, естественно, и поручалось набирать 

новых воинов в княжескую дружину. Так не были ли монголь

ские «даруги» попросту русскими дружинниками, воинами 

княжеских дружин? 
Историки полагают, что участие русских в татарских вой

сках было принудительным. Но им приходится признать, ЧТО, 

«вероятно, позднее прекратилось принудительное участие в 

татарской армии русских воинов. Остались наемники, уже АО· 
БРОВОЛЬНО вступавшие в татарские войска» [674], с. 43. 

Ибн-Батута писал: «в Сарае Берке было много русских» 

[674], с. 45. Более того: «Главную массу вооруженных обслу
живающих и рабочих сил Золотой Орды составляли русские 

люди» [183], т. 1, с. 39. 
Остановимся на мгновение и представим себе всю неле

пость этой ситуаgии. Победители-монголы зачем-то передают 

оружие завоеванным им (<русским рабам», а те, будучи воору

жены до зубов, спокойно служат в войсках завоевателей, состав-
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ляя там «главную массу». Напомним еще раз, что русские яко

бы были только что ПОБЕЖАЕНЫ в открытой и вооруженной 

борьбе . .даже в скалигеровской истории Древний Рим никогда 
не вооружал только что завоеванных им рабов. Во всей исто

рии победители ОТБИРАЛИ у побежденных оружие, а если и 

принимали их потом на службу, то те составляли значительное 

меньшинство и считались, конечно, не надежными. 

А что же мы читаем о составе войск Батыя? Мы цитируем: 
< <О составе войск Батыя оставлены записки венгерского ко
роля и письмо к папе •. «Когда, - писал король, - государство 

Венгрии от вторжения монгол, как от чумы, в большей части 

было обращено в пустыню, и как овчарня была окружена раз

личными племенами неверных, именно, русскими, бродника

ми с востока, болгарами и другими еретиками с юга»» [183], 
т. 1, с. 31. 

Зададим простой вопрос: а где же здесь монголыI? Упомина
ются русские, бродники, болгары, то есть славянские племена. 

Переведя слово «монгол» из письма короля, получим попросту, 

что «вторглись великие (<мегалиоН») народы», а именно рус

ские, бродники с востока, болгары и т. д. Поэтому наша реко

мендация такова. Полезно всякий раз заменять слово «монгол 

= мегалиоН» его переводом «великий». Тогда получится вполне 

осмысленный текст, для понимания которого не нужно при

влекать каких-то далеких выходцев с границ Китая. О Китае, 

кстати, во всех этих донесениях нет ни слова. 

«В сторону запада требовалась защита границ (Монголии -
Авт.) против Польши, Литвы и Венгрии. для наблюдения и за
IIJИТЫ границ в эту сторону Батыем по линии правого берега 

реки Днепра было образовано военное поселение из населения, 

выведенного из русских княжеств ... Поселение это прикрывало 
с запада территорию всей Орды. В сторону соседних монголь

ских улусов верховного хана и среднеазиатского были образо

ваны военные поселения по линии рек Яика и Терека. .. В со
став пограничного поселения на линии Терека вошли народы 

РУсские, с Северного Кавказа, пятигорские черкесы и аланы ... 
Наиболее прочная оборона. .. требовалась в сторону Запада от 
течения Дона и северо-западных границ РУССI<ИХ княжеств, так 
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называемого Червонного Яра. .. Эгот район ... и послужил для рас
селения одной из значительных групп русского, выведенного с 

их родины, народа. .. or центра Золотой Орды - Сарая - во ВСе 

стороны, на тысячи верст были установлены почтовые линии. 

По всем линиям были через 25 верст установлены Ямы ... На 
всех реках были установлены паромные и лодочные переправы, 

обслуживание которых таюке производилось русским наро

дом ... Монголы НЕ ИМЕЛИ СВОИХ ИСТОРИКОВ» [183], т. 1, 
с. 41-42. or слова «Яма» происходит и слово ЯМЩ ик. Ямская 
система сообщений сохранилась в России до конуа XIX века и 
была вытеснена только строительством железных дорог. 

Мы видим, как было организовано Монгольское государ

ство - Золотая Орда. Всюду - русские. В войсках, в жизненно 

важных узлах ИмпеРИf1. Русские контролируют пути сообще

ния и коммуникауии. r де же монгольr? Нам говорят - на выс
ших командных постах. Но их почему-то не свергают «поко

ренные рабы», не только вооруженные до зубов и составляю

щие ПОДАВЛЯЮЩУЮ ЧАСТЬ ВОЙСКА, но и владеющие 
переправами и т. п. Эго выглядит чрезвычайно странно. Не 

проще ли считать, что описывается русское государство, кото

рое никакой внешний враг не покорял. 

Плано Карпини, проезжая через якобы ТОЛЬКО ЧТО ПО

КОРЕННЫЙ монголами Киев, почему-то не упоминает ни об 
одном монгольском начальнике. Десятским в Киеве преспо

койно оставался, как и до Батыя, Владимир Ейкович [183], т. 1, 
с. 42. Первых татар Карпини увидел за городом Каневым. Таким 
образом, обнаруживается, что и многие важные командно-ад

министративные посты таюке занимали русские. Монгольские 

завоеватели превращаются в каких-то невидимок, которых по

чему-то «НИКТО не видит». 

2.2. Много ли было «монголов»? Монголы гла
зами современников. Как одевались монголы и 

русские 

В школьном курсе истории нас убеждают, что монголы-та

тары, или татаро-монголы, - это дикие кочевые племена, не 
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далеких граниg Китая. Считается, будто ПРИШАых татаро-мон
гол было <<Очень МНОГО». В то же время современные историки 

в спеgиальных трудах рисуют совсем другую картину. После 

завоевания Руси татаро-монголы занимают в своем же войске 

лишь командные должности, то есть «их совсем малО». А основ

ная часть - русские, см. выше. Но тогда становится совершен

но непонятным, каким образом небольшое количество конных 

дикарей, пришедших издалека - с граниg Китая, могло поко

рить многие мощные gивилизованные страны, вплоть до Егип

та. Заставив население этих стран служить в своем войске. 

Посмотрим, что пишут об этих монголах их современники. 

Хороший обзор сведений о монголах в западных источниках 

дал А.А. Гордеев [183~ 
«В 1252-1253 годах из Константинополя через Крым в 

ставку Батыя и дальше в Монголию проезжал со свитою ПОСОЛ 

короля Людовика IX Вильям Рубрикус, который, проезжая по 
нижнему течению Аона, писал: «Повсюду среди татар разбро

саны поселения русов; русы смешались с татарами ... усвоили их 
порядки, а таюке одежду и образ жизни ... Женщины украшают 
свои головы головными уборами, похожими на головные уборы 

франчуженок, низ платья опушают мехами, выдрой, белками и 

горностаем. Мужчины носят короткую одежду: кафтаны, чек

мени и барашковые шапки ... ВСЕ ПУТИ ПЕРЕАВИЖЕНИЯ 
в ОБШИРНОЙ СТРАНЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ РУСАМИ; 
НА ПЕРЕПРАВАХ РЕК - ПОВСЮАУ РУСЫ»» [183], т. 1, 
с.52-53. 

Обратим внимание читателя, что Рубрикус едет по Руси все

го через 15 лет после ее завоевания монголами. Не слишком ли 
быстро русские смешались с дикими монголами, переняли их 
одежду, сохранив ее до начала:ХХ века, а таюке порядки и образ 

Жизни? Не нужно думать, что эта <<Татаро-монгольская» оде
Жда в те времена отличалась от ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ. 
Рубрикус пишет: «Жены русские, как и наши (сам он - запад
Но-европееg - Авт.), носят на голове украшения и отделывают 

подол платья до колен полосами горностаевого и другого меха; 

МУЖчины носят верхнюю одежду НАПОАОБИЕ НЕМЕЦ-
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КОЙ» [363], т. 5, гл. 4, прим. 400. нм. Карамзин прямо ПИшет; 
что «путешественники ХН} века не находили даже никакого 

различия в одежде нашей и западных народов» [363], т. 5, гл. 4, 
с. 210. Таким образом, русская одежда ХIII века при татаро
монголах не отличалась по виду от западноевропейской. 

3.3. Татаро-монголъское завоевание и Право
славная церковь 

Как мы уже говорили во Введении, историки сообщают сле

дующее: «В ставке хана с первых дней образования Орды был 

построен ПРАВОСЛАВНЫИ храм. С образованием военных 

поселений в пределах Орды начали строиться повсюду храмы, 

призываться духовенство и налаживаться qерковная иерар

хия. Митрополит Кирилл из Новгорода приехал жить в Киев.. 

Русские князья_ носили название князей: великий, средний и 

малый; князь улусский (то есть урусский, русский? - Авт.), 
удельный, ордынский, татарский; князь людской и дорожный

Митрополит пользовался со стороны власти монгол значитель

ными льготами; власть его, по сравнению с княжеской, была 

обширной: в то время, как власть _князя ограничивалась владе

ниями его княжества, власть митрополита распространялась 

на все русские княжества, включая и народ, расселенный в 

степной полосе, в непосредственных владениях различных ко

чевых улусов» [183], т. 1, с. 37. 
Наш комментарий. Такое поведение завоевателей-монгол, 

бывших закоренелыми язычниками, как нас уверяет скалиге

ровско-миллеровская история, более чем странно. Еще более 

странно поведение Русской qеркви. Из достов~рной истории 

мы знаем, что Русская qepKoBb всегда призывала народ к борь
бе с ЧУЖЕЗЕМНЫМИ завоевателями. Единственным исклю

чением является ее поведение по отношению к <<чужеземным 

завоевателям монголам». Причем С ПЕРВЫХ ЖЕ АНЕЙ заво
евания Русская qepKoBb оказывает иноземqaм язычникам мон
голам прямую помержку. Поразительно, что митрополит Ки
рилл прибывает в покоренный Киев к Батыю ИЗ НОВГОРОДА, 
который даже не был завоеван монголами! Конечно, нам могут 
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Рис.20. Угон русского nол.она в Орду. Старая миниатюра из веJt2ер

ской хроники, датируемой 1488 годом. Обращает на себя внимание, 
'IInО МОНГОЛЫ, угоняющие nол.он в Орду, изображены в КАЗАЦКИХ 
ШАПКАХ. У них ярко выраженные сл.авянские л.ица и бородЬt. Кроме 
тою, ОНИ ОДЕТЫ В РУССКИЕ ОДЕЖДЫ - дл.инноnол.ые кафтаны, 

сапоги. А пленные одеты в заnадноевроncйские одеждЬt - платье 

до кол.ен, башмаки и т.n. Бород у них нет. Есл.и бы эту миниатюру 
рисобаАи в наше время, то «МОJt20л.ов» изобразил.и бы типичными 

азU,lтами, а пленных русских наpuсовщ.и бы в точности так, как 

на этой старой миниатюре изображены «моJt20л.ы». Но старый ху

дожник еще не знал романовской версии «татаро-моJt20л.ьского ша» 

на Руси, и простодушно нарисовал то, что был.о в дСЙствител.ьно

сти. Взято из [8 9] , вклсйка nосл.е с. 128 

сказать в ответ на это, что Русская церковь была продажна. Бо

лее того, могут сказать, что продались И согнулись все - и Цер

ковь, И князья, да И вообще весь русский народ. Строго говоря, 

в Этом И заключается концепция историков XVIII века И их по
Следователей сегодня. Нам все это представляется чрезвычайно 

странным. 

Мы предлагаем другой взгляд на РУССКУЮ историю. Ведь 
ДОСтаточно перевести слово «монгол» И прочесть его как «ве

ликий». И сразУ исчезают все эти нелепости, И мы ВИДИМ нор-
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мальную жизнь нормального го

сударства. Великого государства. 

По-видимому, гипотеза о 

том, что «монголы» - выходцы с 

границ далекого Китая, возник

ла довольно поздно. Посмотрим, 

например, как изображает за

воевателей-«монголов» средне

вековый венгерский художник. 

На рис. 20 представлена миниа
тюра из старой венгерской хро

ники. Мы видим «монголов», 

ведущих пленных в Орду. При 

этом «монголы>> изображены с 

типично РУССКИМИ лицами и в 

обычных русских одеждах. А за

хваченные ими пленные пока

заны ~<Ю< западные европейцы. 

И лишь потом, после создания 

теории о «монголо-татарском 

иге», «монгольских» завоевате

лей стали изображать в «китай

ском духе». Как, например, на 

рисунке XVH века, приведен

ном на рис. 21. 
н.м. Карамзин пишет, что 
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Рис.21. Монюльский воин, как 

ею сеюдня представляют 

историки, nользуясь поздними 

(хотя и объявлеюtьtм.и якобы 

«очень древними» ) китайскими 
рисунками. Старая китайская 

миниатюра, изображающая 

воина. Взята из [89], вклейка 
после с.128 

«одним из ... следствий татарского господства. .. было возвы
ШЕНИЕ НАШЕГО ДУХОВЕНСТВА, размножение монахов и 

церковных имений ... Владения церковные, свободные от нало
гов ордынских И княжеских, благоденствовали» [363], т. 5, гл. 4, 
с. 208; [362], т. 5, гл.4, с. 223. Более того, «весьма немногие из ны
нешних монастырей российских были основаны прежде или 

после татар: ВСЕ ДРУГИЕ ОСТАЛИСЬ ПАМЯТНИКОМ СЕГО 
ВРЕМЕНИ» [363], т. 5, гл. 4; [362], т. 5, гл. 4, с. 224. 

Попросту говоря, как мы видим, ПОЧТИ ВСЕ русскИЕ 
МОНАСТЫРИ БЫЛИ ОСНОВАНЫ ПРИ ТАТАРО-МОНГО
ЛАХ. И понятно почему. Многие из казаков, оставив военную 
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казакоВ еще и в ХУН веке [183]. Поскольку, по нашей гипоте
зе, казаки - это войска Орды, то строительство монастырей 

в большом количестве при Орде = Рати совершенно естест
венно даже и с государственной точки зрения. Нужно было 

дать заслуженный ОТДЫХ отставникам из армии. Поэтому 

МОНаСТЫРИ в те времена и были исключительно богатыми и 

освобожденными от налогов [363], т. 5, столбцы 208-209 или 
[362], т. 5, гл. 4, столбец 223. Они даже имели право беспо
шлинной торговли. 

4. Казаки и Орда 

4.1. Профессиональное войско Руси-Орды - ка

заки 

Еще раз повторим гипотезу: казаки были вооруженными 

силами Орды, «(монгольского» = великого государства. Имен
но поэтому, как мы уже показали выше, казаки и были рас

пространены по всей стране, а не только по ее границам, как 

это стало начиная с ХУIII века. С изменением государственного 
устройства казачьи области на границе империи в большей сте

пени сохранили свой первоначальный воинский уклад. Поэто

му МЫ видим, что казачьи поселения в XIX-XX веках очерчива
ют границы Российскqй империи. Что касается казаков внутри 

страны, то они к XVIH веку либо уже утратили свой казачий 
воинский быт, либо были выдавлены на границы и слились с 

пограничными казачьими поселениями. Начало этому процес

су, вероятно, положила гражданская война Великой Смуты, а 

также войны ХУН-ХУН! веков. В частности, войны с Разиным 

и Пугачевым, когда Ордынская династия, опиравшаяся на ка
зачьи войска - Орду, проиграла борьбу за московский престол. 

Тем не менее в казачьих войсках, по-видимому, еще некоторое 
время оставались представители старой Ордынской династии, 

претендовавшие на престол. 

Попытками реставрации власти Орды в России были вой
Ны Разина и Пугачева. О войне с Пугачевым см. [ХРОН4], гл. 12. 
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Рис.22. СIIl<lрая немецкая гра(iюра 16712017'1, и:юбражаЮЩ'1Я Сте
J1<lHa Тимофее(iича P'l3UHtl (i парадной '/(/ЛМ('. Обычай носить 'I<IЛМУ 
был общим для РУСИ и Турции. Гра(iюра ll3 IlриложеНlIЯ к «Гамбург

CKOiil<lJeIlH'» 1671 юда. В:iЯтою [5501,с. 134 
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Рuс.23. УбеАи,/енный фрагмент грабюры 1671 юда. Чалма на ЮАобе 
с.т. Рt1:шна. Взято из [550J, с. 134 

Из дошедших до нашего времени документов следует, что Сте

пан Тимофеевич Разин, вероятно! был не простым казаком, а 

человеком очень знатного происхождения. Само употребление 

в грамотах его отчества с «вичем» - «(Тимофеевич» означало в 

то врел1.Я принадлежность к высшему слою знати. Сохранились 

иностранные свидетельства о том, что он был а~траханским и 

казанским LJAPEM [101], с. 329. На рис. 22, 23 и 24 мы приво
дим одно из старых изображений Разина - немецкую гравюру 

1671 года. На голове Разина изображена чалма! См. рис. 23. то 
Не ошибка художника. И не просто обычай «(Простых казаков». 

Чалма изображалась также на голове русских великих князей 
и ИХ придворных. На рис. 25, 26 и 27 мы приводим средневе
КОВЫе гравюры, изображающие прием иностранных послов 
На Руси. На обеих - великий князь и его приближенные носят 
БОЛьшие чалмы или тюрбаны. В точности как турецкие султа
НЫ и ИХ двор. См., например, рис. 28. 
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Рис.24. Немецкая подпись noд гравюрой 1671 юда, изображающей 
С. Т. Разина. Взято из [550 J , с.134 

Все русские люди, изображенные на старинной гравю

ре ХУН века, представленной на рис. 29 и 30, носят на голове 
ЧАЛМу. Гравюра взята из «редкого ныне французского из

дания «Описание Вселенной, содержащее различные схемы 

Мира. .. »» [lОЯ Мы видим старинный план Москвы, внизу 
изображены москвичи. Их шестеро, и все носят чалмы. 

См. также старинное изображение РУССКИХ ЛЮДЕЙ 
В ЧАЛМЕ на рис. 31 и 32. 

По-видимому, таков был старый обычай на Руси - носить 

чалму. от нас чалма перешла на Восток, в Турgию и другие 

страны. Просто потом мы забыли о чалме. Или же нас застави

ли забыть о ней после реформ Романовых. А в других странах 

чалму помнят и носят до сих пор. Стоит обратить внимание на 

то, что само слово ЧАЛМА происходит от русского слова ЧЕЛО, 

то есть ЛОБ. Вполне естественное старорусское название для 

головного убора. 

После военных неудач ХУН и XVIH веков воинские остат
ки Орды, то есть казаки, вероятно были частично выдавле

ны из чентра Империи на ее граниgы как нежелательные 

возмутители спокойствия. Вероятно, эту же gель преследо

вали и петровские преобразования армии, когда был введен 

рекрутский набор и армия стала строиться по другому об
ращу. 

Берем книгу НИ. Костомарова «Богдан Хмельниgкий» (437~ 
Бросается в глаза, что казаки воюют исключительно вместе с 

татарами. Во всех военных операgиях везде говорится о каза

ках и о татарах как о смешанном войске, КАК О постОЯН-

4' 
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РII(.25. Всmрйа Иlюземного IlOсла на РУСИ. Старая гравюра из из

да}{IIИ ЮШlU С. Герберштейна (,ЗаI1ИСки о московии'> якобы 1576 
юiJ.i. Хотя скорее всего эта кнша была наl1е'ытана в таком виде 

уже (1 XV/I веке. Обратите внимание на одежды, в которых русский 
C<lIlO(1HUK встречает 110сла. Особенно бросается в глаза ОГРОМНЫЙ 
ТЮРБАН С ПЕРОМ НА ГОЛОВЕ РУССКОГО ЧИНОВНИКА. С.лева вдали 

6идны русские воины-казаки в меховых шаl1Ках с l1ерьямu и в 'tал

M,IX. В:JЯто из [ 161], с. 50 

НЫХ СОЮЗНИКАХ. Более того, даже в ПОЛЬСКИХ войсках 

присутствуют казаки и татары. Складывается впечатление, что 

вся Украина середины ХУН века была заполнена татарами. По 

нашей гипотезе, татарами здесь называются казаки, пришед

Шие на ПОМОlIJЬ заПОрОЖLJам - тоже казакам, из других мест, 

с юга России. 

Впрочем, отметим, что в текстах договоров ХУН века, при

ВОДИМЫХ Костомаровым, СЛОВО «ТАТАРЫ» НЕ ПРИСУТ

СТВУЕТ. Однако очень часто упоминается слово аР ДА. Это 
Означает, что остатки русской «монголо-татарской» Орды в 

ВИде казачьих войск активно действуют на территории России 

еще и в ХУН веке. Возьмем для примера БеЛОLJерковский трак-

5-русь Н Орд. 
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Рис.26. Еще одна старая грабюра из издmшя книги С. Герберштейна 
«Записки о Москобии» якобы 1576 юда. Изображено поднесение да
роб русскому беликому князю. Великий князь сидит на бозбышении 

под балдахином. На ею юлобе - ТЮРБАН. Мы бидим также ТЮР

БАН и на юлобе стаящею с.леба от нею РУССКОГО IJAРЕAIЮРIJA. 
Таким образом, даже б XVl беке и б начале XVll бека на Руси еще носи
ли «турецкие» тюрбаны. Мы бидим, ',та ТЮРБАН - ЭТО СТАРЫЙ 
РУССКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР. Просто б Турции он сохранился доль
ше, ',ем на Руси. Взята из [ 1611, с. 354 

тат - договор между поляками и казаками, ПРОLJитированный 
Костомаровым [437], с. 545-548. В тексте несколько раз упо
минается Орда, но НИ РАЗУ не использовано слово «('faTapbI •• 
Конечно, историки, увидев слово «Орда», тут же начинают сра

зу говорить о татарах. Но, возможно, речь идет о казаках, по

скольку Орда - это просто войско, РАТЬ. 

Orметим также, что из текста Костомарова складывается 

впечатление, будто все татары прекрасно знают русский язык. 

Или же, напротив, все украИНLJЫ, русские и поляки в совер-

5-2 
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]lIснстве владеют татарским 

я3hlКОМ. НИ РАЗУ не упомина

еТСЯ о каких-либо переводчи-

1,:;1X. 

Нам MOryr возразить: «Как 

могут исторические источники 

Н;l3ЬШ<lТl, русских - татарами? 
Bl'Al> татары - это название 

народа, который существует и 

СL'годня ПОД этим именем. Если 

дО XVII века татарами называ-
ли русских, казаков, то почему Рис.27. Фрагмеюn предыдущею 

сегоднЯ это название совсем рисунка. Тюрбан на lOAoik руе
другой национальности? Когда екою вСЛllКОЮ князя. В3Яll10 11З 
И как слово «татары» изменило [161], с. 354 
(!ЮL' :шачение?» 

Ри(.28 . Чсремонuя с участuем еултаНd CeAlIMa III. На юлове султа
'{а - (}ОАЬШОЙ тюрбан. Сбита СУА1naна - в тюрбанах, а также б 

гоЛО!!/I/JlХ уборах, ябно напоминающих высокие шапки русских бояр. 
8ЭНII10 ll.J [1465], с. 29 

5' 
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D Е ,L' Е U R 'O Р l. 

FJGURE XXXI. 

Рис29 Старинный план москвы UJ редкой книги, выnущеНl/ОЙ АА

},дном Мале в Париже В 1683 юду. СреднеВекоВый граВер На3в'/А сВое 
nроюведение одним слоВом: МоскВа (Moscov). ВВерху - «l1aIIop'lMa 
МоскВы, нарисоВанная из 3амосквОРL"tья, два средних фР'lzмснт<lIlО

К<lзыВают 'tacmu кремлеВской территории у Николыхого и Архан
гельскою соборов» [105J, Вню)' мы видим МОСКВИЧЕЙ С ЧАЛМАМИ 
НА ГОЛОВАХ. Взято u3 [1О5] 

5-4 
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Рuс.зо. уве.личенныЙ фрагмент с изображенuем средневековых мо

о:l1liIfСЙ, НА ГОЛОВАХ У НИХ - ЧАЛМы. Москl3и'tu одеты они 13 д.лин
ные русские кафтаны, вооружены саблями, .луками и мушкетами. 

В;ЯI11(J ю [ 105 J 

Ответить на этот вопрос помогает сохранившийся до наше

го времени «Статейный список посольства в Англию дворяни

на Григорья Микулина и подьячего Ивана Зиновьева 1600 мая 
13-14 июня 1601 г.'). Он был опубликован князем М.А. Обо

ленским в [759]. Этот список дает подробный отчет о посоль
стве царя Бориса в Англию в 1601-1602 годах. В частности, в 
нем приводится следующий разговор русского посла Григория 

Микулина с послом Шотландии в Лондоне. 
< <Посол (шотландский посол - АВт.) спрашивал Григорья: 

«как ныне с Великим Государем вашим Татаровя?,) ИГригорей 

и Ивашко послу говорили: «О которых Татарех спрашиваешь? 
у Великого Государя нашего у его Царского Величества служат 
МНогие бусурманские Цари и Царевичи и Татаровя многие 

Люди, Царств Казанского и Астороханского и Сибирского и 

КОЗАЦКИЕ и КолмаТLJкие Орды и иных многих Орд, и На
Гаи Заволжские, и Казыева улуса в прямом холопстве'»> [759], 
СВяжа IV, с. 31. 
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Рис. 31. Клеймо старой русской иконы XVI бека «Ксения с жити
ем». Икона ябляется бкладом княгини Киликии Ушакобой б Тро

иче-Сергuебу Лабру и датируется 1551годом. Изображены трое 
знатных юношей б русских княжеских одеждах. На голобе каждого 

из них - 'щлма с пером. Это еще раз nодтберждает, ',то 'tалма и 

туречкий тюрбан - старые русские голо8ные уборы. Их носили 

на Руси бnлоть до XVII бека. Взято из [48], изображение номер 
239 

МЫ ВИДИМ, что в начале ХУП века русский посол даже не 

смог понять вопроса иностранgа об отношениях Москвы с 

татарами. Шотландеg явно называет татарами какие-то ино

племенные по отношению к Московскому государству народы. 

То есть - употребляет слово «Татары» в его нынешнем, при

вычном нам смысле. 
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Рис.32. увеличенный фрazменm иконы. Русские юноши в ttа.л.мах. Взя-

1110 lt3 [48], изображение Ng 239 

Однако РУССКИЙ посол вкладывает в это слово совершенно 

ДРУГОЙ смысл. Из его ответа абсолютно ясно, что он называет 

Татарами отнюдь не иноплеменников, а лишь поманных рус

ского царя. При этом он называет так не какую-либо одну оп

ределенную народность, а сразу несколько народов или общин, 

входивших в состав Московского государства. Более того, пере

'IИСЛЯЯ разЛИЧНЫХ Татар, он прямо называет КАЗАКОВ. А каза

%и войска названы им ОРдАМИ! То есть старым русским сло
вом РАТЬ. А слово «татары», вероятно, от русского «ТОРИТЬ» = 
прокладывать путь. 

Напротив, говоря о Крымском государстве, которое сегод

Няшние историки называют «татарским», русский посол ни 

разу не употребил слово «Татары». Татары для него - это толь

ко русские поманные. Например, рассказывая шотландцу о 
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войне с Крымом, он говорит: «(Великий Государь наш, Царь и 

Великий Князь Борис Федорович всея Руси СамодержеLJ, прося 

У Бога МИЛОСТИ, пошол против его (Крымского LJаря - Авт.) с 

своими Царскими ратьми, Русскими и Татарскими и РОЗНЫХ 

(то есть других - А8т.) Государств с воинскими со многими 

АЮДЬМИ» [759], связка IV, с. 32. 
Здесь опять подчеркивается, tfro русские и татары - под

данные именно русского LJаря. В войсках которого были и 

поманные других государств, но это не относится к татарам. 

Крымчы, по мнению чарского посла, - не татары. 

Итак, мы видим, что современное употребление слова Т А

ТАРЫ восходит, скорее всего, к западноевропейской традИLJИИ. 

В России дО ХVП века татарами называли воинские общины ка

заков, калмыков, волжских татар (в современном смысле этого 

слова) и т. Д. Все эти общины существовали на Руси. Но в Запад

ной Европе в ХУП веке татарами стали ошибочно называли толь

ко мусульман. Orcюда и вопроС шотлаНДIJa (ч<ак ныне с Великим 

Государем вашим Татаровя?», непонятыIй русским послом LJаря 
Бориса. Впоследствии, после прихода' к власти РоманОВЫХ, и в 

России слово (~Tapы» стали употреблять в новом, западноевро

пейском понимании. Скорее всего, это было сделано сознатель

но, в рамках общего искажения русской истории при первых 

РомаНОВЫХ. Немечкие историки конча XIX века писали: «(Ка!< 
учреждение, так и имя казаков - татарского происхождения .• 
Казаки черкасские были настолько известны, что позднее КАЗА

КИ, ВООБЩЕ, НАЗЫВАЮТСЯ ЧЕРКЕСАМИ» [336], т. 5, с. 543. 

4.2. Почему московские государи выступали на 
войну не с «войском», а с «татарами». Польско

литовские татары 

Когда средневековые западноевропеЙLJЫ рассказывали о 

России, они время от времени писали так: «(Такой-то москов

ский государь ВЫСТУПИЛ С ТАТАРАМИ в такой-то военный 
поход». 

Вот, например, LJитата из книги С. Герберштейна XYI век;); 
«(В 1527 году они (то есть московиты - Авт.) снова выступили 
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С ТАТАРАМИ (?) (mit den Tartaren angezogen), в результате 
чего произошла известная битва при Каневе (?) (Ьеу Carionen) 
в Литве» [161], с. 78. Вопросительные знаки поставлены здесь 
современными комментаторами, которым, конечно, все это не 

очень нравится. 

Еще один пример аналогичного характера. В средневековой 

немеgкой хронологической таблиgе, изданной в Брауншвейге 

в 1725 году (Deutsche Chronologische ТаЬеllеп. Braunschweig, 
Berleget von Friedrich Wilhelm Мепег, 1725), об Иване Гроз
ноМ сказано следующее: 

«Iohannes Basilowiz, Erzersiel MIТ DENEN TARTARN, und 
brachte ап sein Reich Casan und Astracan» (Хрон. Табл. на 1533 
год, с. 159). То есть: «Иван Васильевич СО СВОИМИ ТАТАРА
МИ взял в свое уарство Казань и Астрахань». 

Современных комментаторов смущает этот странный обы

чай московских правителей идти на войну не со своим войском, 

а с какими-то загадочными татарами. 

А мы скажем на это следующее: ТАТАРЫ и были КАЗАlJ

КИМ ВОЙСКОМ, то есть казщкой ОРАОЙ, РАТЬЮ москов
ских gареЙ. И все становится на свои места. 

Обратим внимание на любопытную книгу под названием 

«ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИЕ TATApы. (Наследники Золотой 

ОРДЫ») [206]. В ней собраны интересные материалы о широ
ком участии татар в жизни Польши и Литвы не только в XVI, 
но и в XVII-XIX веках. Интересно, что «в начале XIX века 
один из выдающихся польских историков Тадеуш Чаgкий об

наружил в архивах какое-то прошение, в котором польско-ли

товские татары называли представителей династии Ягеллонов 

«белыми ханами»> > [206], с. 17. И далее: «Ао середины XIX 
века татарское население на польско-литовских землях дели

ЛОСЬ на три категории ... Первую группу, наиболее привилеги
ропанную, составляли потомки ордынских султанов и мурз. 

титул султана принадлежал в Речи Посполитой только двум 
татарским родам: Острыньским и Пуньским. Старших пред

СтаВителей рода постоянно именовали gаревичами, как по

ТОмков господствовавших ханов. Остальные татарские роды 

происходили от ордынских мурз. Им при надлежал титул кня-
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зя. Во главе княжеских татарских родов стояли: Ассанчукови
чи, Баргынские, Юшыньские, Кадышевичи, Корыqкие, Кры

чиньские, Лостайские, Ловчиqкие, Смольские, Ширинские, 

Тальковские, Тарашвиские, Уланы и Завиqкие ... ОНИ ПОЛЬ
ЗОВАЛИСЬ ПРАВАМИ ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ ШЛЯХТЫ» 
[206], с. 19. 

Спрашивается, на каком языке говорили польско-литов

ские татары? Оказывается, «Татары среди христиан жили 
спокойно. ГОВОРИЛИ НА РУССКОМ ЛИБО ПОЛЬСКОМ 

ЯЗЫКАХ, одевались как и местное население. Часто вступали в 

браки с христианами» [206], с. 28. И далее: «Мечети С золотыми, 
жестяными полумесяqами были обычным явлением в жизни 

восточных районов Речи ПосполитоЙ ... НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ 
НАПОМИНАЛИ СВОИМ ВИДОМ СЕЛЬСКИЕ КОСТЕЛЫ 

ЛИБО ПРАВОСЛАВНЫЕ IJЕРКВИ» [206], с. 61. «К интерес
ным и давно забытым обычаям относится таюке украшение 

мечетей татарскими полковыми хоругвями ... Источником ре
лигиозных знаний татар являлась их письменность, сохранив

шаяся в виде рукописных I<итабов и хамаилей (шамаиль) ... КИ
ТАБЫ ПИСАЛИСЬ АРАБСКИМИ БУКВАМИ, НО ТЕКСТЫ 

БЫЛИ ПОЛЬСКИМИ, ЛИБО БЕЛОРУССКИМИ» [206], с. 72. 
«После свержения династии Романовых в Петрограде воз

никает «Комитет татар Польши, Литвы, Белоруссии и.Украи

ньр»> [206], с. 87. 

5. Итак, что же такое Орда? 

Орда - это, говоря современным языком, русское войско, 
РАТЬ. С ЭТОЙ точки зрения совершенно естественными стано

вятся такие выражения в русских летописях, как «князь такой
то вышел из ОрДЫ на княжение». Или «князь такой-то служил 

qарю в Орде и после смерти своего oтqa пришел на княжение 

в свою вотчину». Переводя на современный язык, получим: 
«дворянин такой-то служил царю в армии и затем вернулся В 

свое поместье». Конечно, В XIX веке уже не было уделов. Но В 
более ранние времена дети князей сначала служили в Орде (В 
войске), после чего возвращались княжить в родные места. Так 
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было и в Западной Европе, где дети владетельных особ служили 

в войсках короля, а затем после смерти ощов возвращались как 

хозяева в свои вотчины. 

Еще один пример. В духовной грамоте, приписываемой 

Ивану Калите, говорится: «Не зная, что Всевышний готовит 

мне в Орде, куда еду, оставляю СИI9 душевную грамоту ... При
казываю в случае смерти сыновьям моим город Москву» [362], 
т. 4, гл. 9-10. Смысл духовной совершенно ясен. Отправляясь в 
ВОЙСКО - Орду, Иван; на случай возможной гибели в долгом 
военном походе, оставляет завещание детям. Нас пытаются 

уверить, будто такие завещания князья писали каждый раз, 

отправляясь в Орду, - просто со страху перед «плохими хана

ми Орды», которые могли их казнить. Это странно. Конечно, 

царь мог казнить своего поманного. Но нигде не было прак

тики написания подобных завещаний перед каждым очеред

ным отъездом ко двору государя. На Руси же их якобы писа

ли постоянно! При том, что случаи казни князей в Орде были 

редки. 

Мы предлагаем простое объяснение. Это были завещания 

перед отьездом в военные походы. В которых, естественно, 

вполне могли убить. Написание таких завещаний - обычная 

практика. 

6. О покорении Сибири 

Распространено мнение, что Сибирь была завоевана рус

СКИМИ впервые в ХУ! веке во время похода Ермака. Ао этого 

там якобы жили совсем другие народы, заведомо нерусские. 

Обычно считается, что только после похода Ермака власть Мо
сквы распространилась за Урал, на Сибирь. 

Оказывается, это не так. Русские были в Сибири по край

ней мере с xv века. Более того, Сибирь признавала владычест
во Москвы и АО ПОХОДА ЕРМАКА Мы приводим эти фактыI 
ниже. Поход Ермака был, в частности, вызван дворцовым пере

воротом при дворе сибирского хана и отказом нового хана пла

ТИть дань Москве. Таким образом, войско Ермака, пересекая 

Сибирь, по ходу дела восстанавливало прежний порядок в этой 
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части Империи. Orметим, что население Сибири того време

ни называлось остяками. Это название до сих пор ОТНОСИТСЯ I< 

РУССКОМУ населению современной Сибири. 

В самом деле: < <В половине ДВЕНААlJЛ того ВЕКА в вос
ТОЧНОЙ и gентральной Азии жили самостоятельные племена, 

носившие название КАЗА~ЬИХ ОРА Наиболее значитель

ная «казачья орда» жила в верховьях реки Енисея и занимала 

земли на востоке от озера Байкал и на западе до реки Ангара. 

В китайских хрониках орда эта называлась хакассы, что по ис

следованию европейских ученых равнозначно слову «казаю>. 

По запискам, оставленным современниками, - «хакассы» или 

«казаки» принадлежали к индо-иранской расе. ОНИ были бело

куры и светловолосы; высокие ростом, с зелено-голубыми гла

зами; храбры, горды и в ушах носили кольgа (Рихтер, немеlJI<ИЙ 

историк 1763-1825 ГГ., «Иохим», Записки о Монголии»> 
[183],т. 1,с. 16. 

Перед покорением Ермаком Сибирского чарства там, 

оказывается, уже были русские. «Правителями Сибирского 

чарства являлись потомки монгольских ханов." Русские люди 

проникали до реки Оби еще в XV веке, брали дань с местного 
населения, и московские КНЯЗЬЯ признавались ими за владык. 

В 1553 году сибирский чарь Едигей прислал двух чиновников 
в Москву с подарками и обязывался платить дань gарю_ Но в 

1553 году Кучум- убил его и стал владетелем Сибирского чар
ства и всеми землями по рекам Иртьrшу, Тоболу, и над улусами 

татар и остяr<Ов. Первоначально Кучум платил дань московско

му gaрю, но." расширив владения до Перми, занял враждебное 

положение к Москве и стал нападать на пермские земли» [183], 
т. 2, с. 59. 

По просьбе Строгановых и был отправлен карательный от

ряд Ермака для усмирения беспорядков [183], т. 2, с. 53. Так что 
не Ермаку в ХУI веке принадлежит честь «первого завоевания 

Сибири». В его время Сибирь давным-давно уже была русской. 
Подробно о походе Ермака мы расскажем в книге «Завоевание 

Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформаgии глазами 

"древних" греков». 
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7. Татарские и русские имена на Руси 

7.1. Татарские имена как ПрО3ВИIIJа 

Читатель, возможно, думает, что в Средние века на Руси 

бытОВали примерно те же имена, что и сегодня. Сегодня наши 

имена в основном греческого или библейского происхожде

ния: Иван, Мария, Александр, Татьяна и т. д. Эго так называе

мые крестные имена, то есть имена, входящие в православные 

Святцы и дававшиеся при крещении. В ХУIII-ХХ веках имен

но эти имена использовались и используются в повседневной 

жизни и официальных документах. Но так было не всегда. 

ДО ХУН века на Руси кроме крестных имен у людей были и 

другие имена. Именно они использовались в быту и официаль

ных документах. Оказывается, многие из этих имен-прозвищ 

БЫЛИ ТАТАРСКИМИ. Точнее, для уха современного челове

ка они звучат как татарские в современном понимании этого 

термина. Однако в Средние века ТАТАРСКИЕ ИМЕНА НО

СИЛИ РУССКИЕ ЛЮДИ. Открываем известное исследование 

ЕЛ. Карновича «(Родовые прозвания и титулыI в России» [367]. 
QH пишет: «(Крестные имена в Москве очень часто заменялись 
не только другим христианским, НО И ТАТАРСКИМИ, на

пример, Булат, Мурат, Ахмат, так что и от таких подставных 

имен производились полуотчества, обращавшиеся потом в ро

довые прозвания людей, ЧИСТО ~УССКИХ ПО ПРОИСХОЖ

ДЕНИЮ» [367], с. 51. 
А.А. Гордеев сообщает: «(Среди донских казаков была силь

ная прослойка населения татарского происхождения. Во время 

Княжения Василия HI среди. их атаманов были известны мно
ГИе с монголо-татарскими именами. По сведениям историка 

С. Соловьева, число атаманов с татарскими именами в большем 
Количестве было среди верховых казаков ... Ко времени начала 
gарствования Иоанна Васильевича во главе донских казаков, 

КаК верховых, так и низовых, становятся известными атаманы 

ИСключительно с русскими именами, как, например, Федоров, 

Заболоцкий, Янов, Черкашин, Ермак Тимофеевич и другие» 
[183], т. 2, с. 5-6. . 
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Ри(.33. CIIIlI]JlIHHOC 1I.ЮUР,IЖСIШС «к,I!Ш;: М,lлыli НlIllри(1.i.лс;) { 169 J, 
(1кАСЙК<l мсжiiу С. 240-241. Мы (1идим, 1(1110 шля МАМАИ /JЫАО 6 ходу 
У З,1I10/JOжских K,I3tlKO(1. R:iЯ1I10 ю { 169 J , ()КАСЙК,I мсжду С. 240- 241 

Конечно, среди казаков могли быть, и были, татары. Но «та

тарские имена», как мы видим, носили и чисто русские люди. 

Если так было в Москве, то почему не могло быть и среди дон

ских атаманов? К концу XVI века татарские имена в Москве в 
основном пропадают. На Аону, как мы видим, происходит то 
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РlIс.34. САева - кшtoНU'lеское 1130браженuе украинскою KO.J'lIOl Ма
.ЛЫЯ. Справа - Будда. Взято u3 [97 5] , с. 739 

же самое. ПО-ВИДИМОМУ, распространяется обычай использо

вать не прозвища, а крестные имена. 

Например, имя-прозвище «Ермак», которое считалось РУС

ским (см. выше), вполне можно принять и за татарское. Тем не 

менее оно, скорее всего, происходит от крестного имени Ер

мака, которое было ГЕРМАН Ясно, что это имя могло иметь 

вариации: Герман - Ерман - Ермак [183], т. 2. с. 62. Граниqа 
между татарскими и русскими прозвищами размыта. На это 

обстоятельство обратил внимание еще НА. Морозов. Он писал: 

«Интересны выписки из брошюры Чечулина ... Эго все взято из 
разных архивных записей. Из современных исторических имен 

мы видим тут только имя Ярослава. .. а из других исторических 
ИМен только Мамая да Ермака. А остальные старорусские име

на все: или названия животных - Кобыла, Кошка, Кот, Лисиqа, 

Муха, или имена рек (Волга, дунай, Печора), или нумерация 
РОждения (Первый, Второй, Десятый). Из церковных же толь

ко Дьяк, Крестина и Папа, а из греческих - ни одного имени!» 
[547]. 

добавим, что среди этих имен-прозвищ встречается много 
Имен, звучащих чисто по-татарски. Они перемешаны со сла-
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вянскими именами. Например, Мурза, Салтанко, Татаринко, 

Сугорьма, Епанча, Вандыш, Смога, Сугоняй, Салтырь, Сулей

ша, Cyмryp, Сунбул, Сурьян, Ташлык, Темир, Тенбяк, ТУРСулок, 

Шабан, Кудияр, Мурад, Неврюй (! - см. выше) и т. д. Напом

ним еще раз, что Батый_ - это, вероятно, просто БАТЯ = ОТЕЧ, 

БАТЬКА. Имя МАМАИ употреблялось, например, У запорож

ских казаков. На рис. 33 приведено старинное изображение 
«Казак Мамай на привале» [169], вклейка между с. 240-241. 
К сожалению, мелкий текст под изображением прочесть не 

удалось. Другое старинное изображение казака Мамая см. на 

рис. 34. По его ПОВОДУ сообщается следующее: «Каноны укра
инского Козака Мамая и индийского Бумы Гаугамы. Посере

дине - индийский брахман, при ческа и серьга которого были 

характерны и для украинских казаков XIII-XVIII веков» [975], 
с.737. 

Интересна книга Н.А. Баскакова «Русские фамилии тюрк

ского происхождения» [53], где показано, что многие русские 
имена и фамилии имеют тюркские корни. Между прочим, 

как отмечает Баскаков, фамилия историка Н.М. Карамзина 

«имеет довольно прозрачную тюркскую основу ИЗ крым

ско-татарского или турецкого языка, а именно qara mirsa: 
qara - «черный» и mirsa - титул человека знатного происхож

дения ... Фамильный герб Карамзиных также свидетельствует 
о связях фамилии с Востоком, что подчеркивается изображе

нием на голубом поле серебряной ЛУНЫ, ОБРАЩЕННОЙ 
РОГАМИ ВВЕРХ, и над нею (на самом деле под нею - Авт.) 
крестообразно положенных двух золотых мечей - атрибугов, 

характерных для выходцев с Востока» [53], с. 178. Герб Ка
рамзиных мы приводим на рис. 35. Перед нами - османский 
полумесяц, под которым помещен крест из двух пере крещен

ных мечей. 

Итак, мы видим, ЧТО в то время «татарское ИМЯ» еще не 

означало, что его носитель - татарин. Более того, многие рус

ские люди в Средние века могли носить татарские прозвища. 

В современном татарском языке многие из этих прозвищ не 

имеют смысла, то есть не имеют осмысленного перевода, так 

же как и в русском. Вопрос О происхождении и смысле та-
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Рис.35. Фамилыtый герб Карамзиных, к роду которых IlрllнадАежал 

и юбестный историк Н.М.Карамзин. На нем изображен полумесяц lt 

крест 113 дбух мечей. Взято 113 [53], бклейка между с. 160-161 

тарских и русских имен, конечно, очень сложен, и мы не со

бираемся здесь предлагать какой-либо однозначный ответ. Мы 

хотим только подчеркнуть, что известно много случаев, когда 

РУССКИЕ люди носили прозвища, звучащие ПО-ТАТАРСКИ. 

Хорошо известно, что в русском языке есть примесь тюрк

ского. 

Современные историки скажут: эта примесь - результат 

монгольского завоевания. Наша гипотеза другая. Тюркское 

влияние на русский язык объясняется тем, что в состав Вели-
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кой = «Монгольской» Империи ВХОДИЛИ и русские, и тюрк

ские народы. Они, естественно, были перемешаны и много 

столетий жили бок о бок. Это имеет место и сегодня. Поэтому 

взаимное влияние языков друг на друга более чем естественно. 

В то же время отметим, что дошедшие до нас rocYAapcTBeJ:I
ные акты написаны исключительно на русском или арабском 

языках. 

7.2. «Странное» влияние монгольского завоева
ния на русскую культуру 

А как же повлияло татаро-монгольское нашествие на наш 

русский язык? Совершенно ясно, что орда ДИКИХ варваров, 
затопившая страну, безнадежно исказила и затоптала искон

но РУССКУЮ речь, понизила уровень грамотности и погрузила 

народ в темноту невежества и безграмотности. Горят города, 

библиотеки, монастыри, древние книги, разграбляются сокро

вища и т. п. Историки убеждены, что татарское завоевание на 

несколько столетий остановило развитие русской культуры и 

отбросило страну в прошлое. 

Посмотрим, так ЛИ ЭТО. Одним из общепринятых показа

телей уровня культуры является «правильность» письменного 

языка - варварская латын,' правильная латын,' классическая 

прав ильная латыIь •. Например, на Западе: времена, когда писа
ли на классической латыни, считаются временами высочайшего 

расчвета культуры и бессмертным образgом для подражания. 

Напротив, употребление вульгарной латыIии или простона

родных языков считается очевидным свидетельством падения 

культуры. Применим этот же критерий к Древней Руси, «за

воеванной монголами» на протяжении с ХIII дО XV века. Как
никак триста лет. И что же мы видим? 

«Язык наш, - пишет н.м. Карамзин, - от ХIII дО ХУ 

века ПРИОБРЕЛ БОЛЕЕ ЧИСТОТЫ И ПРАВИЛЬНОСТИ» 

[363], т. 5, гл. 4, с. 224. Далее н.м. Карамзин пишет, что при 
татаро-монголах вместо прежнего «русского, необразован

нога наречия, писатели тщательнее держались грамматики 

церковных книг или древнего сербского ... коему следовали 
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оНИ не только в склонениях и спряжениях, но и в выговоре» 

[363], т. 5, гл. 4, с. 224. Итак, на Западе возникает классиче
ская латынь, а у нас возникает gерковно-славянский язык в 

его ПРАВИЛЬНЫХ классических формах. Применяя те же 

стандарты, что для Запада, мы должны будем признать, что 

МОНГОЛЬСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ СТАЛО ЭПОХОЙ РАС
lJBET А РУССКОЙ КУЛЬ ТУРЫ. Странные завоеватели были 
эти монголы. 

7.3. Русские и татарские имена на примере родо
СЛОВНОЙ Вердеревских 

Любопытное свидетельство, какие имена носили ордынские 

татары до принятия ими крещения, содержится, например, в 

(,Родословной к~иге Вердеревских» 1686 года. (См.: Сборник 
Московского архива министерства юстиgии, Москва, 1913, 

57-58.) В книге рассказывается, как в 1371 году по просьбе 
великого рязанского князя Олега Ивановича к нему «при иде из 

Большия Орды» татарин «СолохмирМирославов сын с силою». 

Этот Солохмир затем крестился и женился на дочери великого 

князя, положив начало известному русскому боярскому роду 

Вердеревских. Крестное имя его было Иван. Привычно звучат 

и крестные имена его детей: «У Ивана Мирославича (так стали 

:шать крещеного татарина - Авт.) - сын Григорий ... у Григория 
Ивановича Солохмирова дети: Григорий да Михайло, прозви

ща АБУМАЙЛО, да Иван, прозвище КАНЧЕЙ, да Константин, 
прозвище АИВНОЙ». 

Все это чрезвычайно интересно. Некрещеный татарин, 

только что прибывший из Великой Орды, носит, оказывается, 

чисто славянское имя Солохмир = Солоха + Мир. да и отеч его, 
также, очевидно, татарин, оказывается был Мирослав - также 

(о славянским именем. Дальше еще интереснее. Крестившись, 

он приобрел крестное имя по Святgам, как и его потомки. 

Но, как мы уже говорили, крестные имена тогда в обиходе не 
употреблялись. Поэтому детям давали наряду с именем еще и 

ПРОЗВИЩЕ. И вот мы видим, какие прозвища получали дети 
бояр при дворе русского рязанского князя: Абумайло, Канчей, 
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АивноЙ. Ава из НИХ сегодня звучат «чисто по-татарски». Одно -
славянское. 

Как же можно после всего с ученым видом делать выводы 

о «('I']()PKCKOM происхождении» упоминаемых в русских лето
писях Канчеев, Абумайлов и т. Д.! И откуда же все-таки взялись 
Мирославы в Большой Орде? Наш вывод таков. В Орде было 
много славян, со славянскими-языческими именами. А «татар

ские имена» - это прозвища тех же русских людей, но употреб

лявшиеся в быту. Слово «татары», вероятно, от (<торить ПУТЬ». 

Теперь понятно, почему с Ордой вошел в употребление 

правильный церковно-СЛАВЯНСКИЙ язык. Потому что 
власть Орды - это была власть русских людей в многонаци

ональной Империи. Где, конечно, жили и татары, как и се

годня. 

Еще одна интересная деталь. Иногда в летописях татар на

зывают «поганымИ», то есть язычниками. Ничего удивитель

ного. Так называли русских же НЕКРЕЩЕНЫХ людей. Очень 

вероятно, что сначала в Орде ИХ было много. 

Между прочим, в эпоху РУСCJю-шведских войн XVIII века 
шведские источники сообщают, что РУССКИЕ <.<КАЗАКИ, 

как правило, были меткими стрелками, вооружены они были 

длинными нарезными ружьями, которые назывались «ТУРКА

МИ»» [987:1], с. 22. 

8. Что представлял из себя «монгольский» 
язык? 

8.1. Много АИ осталось монгольских текстов? 

Что такое монгольский язык? Нам говорят, что огромная 

Монгольская Империя за время своего существования, прак

тически не оставила после себя письменных памятников на 

своем родном «монгольском языке». Вот что писал профес

сор Казанского университета ОМ. Ковалевский в конце XIX 
века: «Из числа памятников древней монгольской графики по 

сю пору ЗНАЕМ ТОЛЬКО НАДПИСЬ НА КАМНЕ, со вре

мен, как утверждают, Чингиз-хановых, недавно объясненную 
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г. ШМИТОМ, и письма Apryнa и у лдзейту, персидских уарей, к 

франуузскому королю ... объясненные таюке г. Шмитом в бро
шюре, изданной им в Санкт-Петербурге в 1824 году ... Европа 
имеет еще другого рода рукописи, писанные монгольскими 

буквами на татарском языке, например, перевод персидского 

романа Бахтияр-Наме. Письмена сии АОЛГО ОСТАВАЛИСЬ 

НЕОПРЕАЕЛЕННЫМИ, без названия. Наконеу, показалось 

некоторым ориенталистам принять для оных наименование 

Turk oriental или Ouighour (то есть уйгурские - Авт.) .• Кто 
обращает внимание на туркестанских уйrypoв, тот примет их 

за турок •. Но в древние времена не были ли они монгольским 
племенем?» [759], связка 1, с. 21-23. 

Что же мы видим? 
1) Огромная Монгольская Империя оставила якобы по

сле себя всего лишь несколько скудных надписей. Одна - на 

камне, пару писем и ... роман. Прямо скажем, немного. Более 
того, роман-то написан в действительности по-татарски, а не 

по-монгольски! Только буквы, как считают историки, - «(мон

·гольские». 

2) да и эти все скудные тексты были, оказывается, пере
ведены и расшифрованы одним и тем же человеком - неким 

Шмитом. 

3) Сохранившиеся до нашего времени «(остатки монголь
ских завоевателей» почему-то оказываются турками! И только 
COBpeMeHHbIe историки точно знают, что эти турки безусловно 
когда-то были монголами. Сами турки так не думают. 

8.2. На каком языке были написаны знаменитые 
ханские ярлыки? 

Но с другой стороны, все мы «знаем», что монгольские ханы 

облекали все свои указы в форму так называемых ярлыIов •. 
Причем этих ярлыков, судя по летописям, было очень много. 
Вот, скажут нам, - подлинные памятники великой монголь
СКОй письменности. Но давайте посмотрим - что сегодня 

Нам о НИХ известно. Считается, что от времени «(монгольско

го ига» на Руси осталось много документов, написанных НА 
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русском ЯЗЫКЕ: договоры князей, духовные грамоты и т. п. 

Надо думать, что «монгольских» текстов осталось не меньше, 

так как исходили они от gентрального правительства и долж

ны были сохраняться особо тщательно. А что же мы имеем в 

действительности? Имеем два-три ярлыка, найденных в XIX 
веке. Причем не в государственных архивах, а в бумагах исто

риков. 

Например, знаменитый ярлык Тохтамыша был обнару

жен лишь в 1834 году «В числе бумаг, находившихся некогда 
в К раковском коронном архиве и бывших в руках польского 

историка Нарушевича» [759], связка 1, с. 4-5. Взял на дом до
кументы из rocaрхива и не вернул? Бывает. По поводу этого 
ярлыка князь М.А. Оболенский писал: «Он (то есть ярлык Тох

тамыша - Авт.) разрешает ПОЛОЖИТЕЛЬНО (!? - Авт.) 
вопрос: на каком языке и какими буквами писались древние 

ханские ярлыки к великим князьям русским ... Из доселе из
вестных нам актов - это ВТОРОЙ диплом» [759], связка 1, 
с. 28. Оказывается далее, что этот ярлык «писан разнохарак-. 
терными монгольскими письменами, бесконечно разнству

ЮЩИМИ, нисколько не сходными с напечатанным уже госпо

дином Гаммером ярлыIомM Тимур-Кутлуя 1397 года» [759], 
связка 1, с. 28. 

Итак. Осталось всего лишь два «монгольских» ярлыка. 

Остальные, более поздние, - от крымских ханов, написаны по

русски, по-татарски, по-итальянски, по-арабски и т. д. Причем 

два «МОНГОЛЬСКИХ ярлыа»> - от одного и того же времени. По

скольку Тохтамыш и Тимур-Кутлук - современники. А напи

саны их ярлыки, «нисколько не схожим языком и буквамИ». 

Эго странно. Не могли же за десять лет так разительно изме

ниться БУКВЫ гипотетического монгольского языка? Все-таки 
буквы, письмена, в реальных языках меняются медленно - сто

летиями. 

Оба «монгольских» ярлыIаa были найдены на Западе. А где 

же монгольские ярлыки из русских архивов? Эroт вопрос при
шел в голову князю Оболенскому после обнаружения упомяну

того ярлыка Тохтамыша. Он писал: «Счастливая находка Тох

тамышева ярлыкa побудила меня употребить всевозможные 
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старания к отысканию подлинников других ханских ярлыков 

Золотой Орды и тем разрешить ВОПРОС И МУЧИТЕЛЬ

НУЮ НЕИ3ВЕСТНОСТЬ многих наших историков и ориен

талиСТОВ о том, СY11Jествуют ли подлинники эти в московском 

главном архиве министерства иностранных дел. К сожалению, 

результатом всех розысканий было точное убеждение, что ВСЕ 

ОСТ ААЬНЫЕ подлинные ярлыки, быть может, еще более лю

бопытные ... вероятно, погибли во время пожаров» [759], связка 
1, с. 28. 

Если все это сказать коротко и яснее, то получится следу

ющее: 

1) В русских офиgиальных архивах НИКАКИХ СЛЕАОВ 
монгольских ярлыков почему-то нет. 

2) Те два-три ярлыка, которые были найдены - но не у нас, 

а почему-то на Западе и почему-то при сомнительных обстоя

тельствах, в каких-то бумагах историков, а не в архивах, - на

писаны разными буквами (!). Это наводит на мысль, что перед 
нами - помелки. Поэтому и буквы разные. Фальсификаторы 
не договорились друг с другом. 

Кстати, ярлык Тохтамыша cY11Jecnyeт и на РУССКОМ язы

ке. «Причем татарский ярлык не вполне сходен с соответству

ющей ему грамотой на русском языке ... Можно с достовернос
тью заключить, что на русском языке ярлык таюке изготовлен 

в канgелярии Тохтамыша» [759], связка 1, с. 3-4. 
Замечательно, что «монгольский ЯРЛЫl{» Тохтамыша напи

сан на бумаге с уже знакомой нам филигранью «бычья голо

ва». Напомним, что на бумаге с такой же филигранью были 

написаны списки Повести временных лет, считаемые сегодня 

историками древнейшими, но, как мы показали выше, изго

товленные, по всей видимости, в Кенигсберге в ХУII - XVIII 
веках. Но тогда и «монгольский ярлык» Тохтамыша вышел 

из той же мастерской и в то же время, в XVII-XVIII веках! 
Кстати, сразу становится ясным, почему он был найден не в 
государственном архиве, а в бумагах польского историка На

рушевича. 

Листки «монгольского ярлыка» пронумерованы АРАБ

СКИМИ ЦИФРАМИ. «На обороТе второго листка ... постав-
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лено число два, что, вероятно, должно значить лист 2-й» [759], 
связка 1, с. 14. На обороте первого листка сделаны пометки на 
латинском языке «почерком ХУI или ХУН веков» [759], связ
ка 1,с.10. 

Наша гипотеза следующая. Этот «знаменитый монголь

ский ярлыю) был написан в ХУIII веке. А его русский вариант 

был написан, может быть, чуть-чуть раньше и явился ориги

налом, с которого был изготовлен «древний монгольский ори

гинал». 

В отличие от этих двух крайне сомнительных «монголь

ских ярлыков», настоящие татарские ярлыки, дошедшие до 

нас, например, от крымских ханов, выглядят совсем по-дру

гому. Берем, например, грамоту крымского хана Гази-Гирея 

к Борису Федоровичу Годунову, написанную в 1588-1589 
годах. На грамоте имеется офичиальная печать, а на оборо

те - офичиальные пометки: «лета 7099 переведена» и т. п. 
[759], связка 1, с. 46. Написана грамота стандартными, легко 
читаемыми арабскими буквами. Есть грамоты от крымских 

ханов, например, на итальянском языке. Например, грамота 

от Менгли-Гирея к польскому королю Сигизмунду 1 написана 
по-итальянски. 

С другой стороны, от эпохи «монгольского ига» осталось 

действительно довольно много документов. Однако написаны 

они НА русском ЯЗЫКЕ. Это грамоты великих князей, про

сто князей, духовные грамоты, черковные AOKYMeНТbI. Таким 

образом, «монгольский архив» существует, но по-русски. Что И 

неудивительно. Согласно нашей гипотезе, «Монгольская» Им

перия = Велико-Русская Империя. Писали в ней, естественно, 
по-русски. А таюке могли писать и по-арабски. 

Отметим, что упомянутые AOKYMeНТbI сохранились лишь 

в копиях ХУII-ХУIII веков. В них уже внесена романовская 

правка. Подлинные документы доромановского времени тща

тельно разыскивались и уничтожались чиновниками Романо

вых. Сегодня подобных документов почти не осталось. 

Защитники миллеровской версии, вероятно, ответят нам 

так. После падения Орды все монгольские документы были 

уничтожены. Монголы стремительно превратились в турок и 
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забыли о своем монгольском прошлом. Если это так, то возни

кает другой вопрос. А какие же тогда остаются доказательства 

«монгольского ига» в его традИlJИОННОМ изложении? Романов
ская теория о «монгольском завоевании Руси» - вещь серьез

ная. И в ее фундаменте должны быть серьезные доказательства. 

Но их нет. Сама же теория возникла, скорее всего, в трудах 

историков XVIII века. Ранее того о «монгольском иге» ничего 
не знали. Несколько летописей, излагающих эту теорию, также 

созданы, вероятно, не ранее XVII - XVIII веков, см. выше. Аля 
обоснования такой серьезной теории нужны подлинные госу

дарственные акты с печатями и т. П., а не литературные лето

писи, которые леп<О переписываются и тендеНlJИОЗНО редак

тируются. И более того, мы наталкиваемся на явные попытки 

помелок актов. 

8.3. О русских и «татарских» буквах 

Известно, что на старых русских монетах часто при

сутствуют надписи, сделанные странными, непривычными 

сегодня буквами или значками. Обычно считается, что это 

«татарские» надписи. Русские князья, дескать, были вынуж

дены писать на монетах по-татарски в угоду завоевателям. 

Подозрительно однако, что эти «татарские» надписи ис

следователи прочесть не могут и вынуждены признать их 

бессмысленными. Точно такая же ситуаlJИЯ и со старыми 

русскими печатями. На них тоже часто встречаются надпи

си, сделанные странными значками и не помающиеся про

чтению. См., например, [794], с. 149-150 и приведенные там 
ИАлюстраlJИИ. 

«В 1929 году известный русский лингвист МН. Сперан
ский опубликовал загадочную надпись из девяти строк, обна

руженную им на форзаlJе листе рядом с переплетом - книги 

XVII века. Ученый считал надпись «совершенно не помаю
Щсйся расшифровке»: в записи имелись буквы КИрИАЛИlJЫ, 

НО они чередовались с какими-то непонятными знаками» 

[425]. Этот пример далеко не единственный:, «загадочные зна
КИ имеются в шифре русских дипломатических документов, 
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Рис.36. НllдmlСЬ 1ю звС1iшородском колоколс. ВЫnОЛ1iC1ill в XVI-ХVIl 
веках. Взято из [808] 

в надписи (425 букв) на звенигородском колоколе, отлитом 
при Алексее Михайловиче в ХУН веке, в Новгородской тай

нописи XIV века, в сербских криптограммах ... Особенно лю
бопытны параллельные сочетания таинственных монограмм 

с греческими надписями на монетах более раннего времени •. 
Множество таких же начертаний найдено в руинах древне

греческих городов - колоний в Причерноморье ... Раскопки 
показали, что в этих чентрах существовали параллельно две 

системы письма, буквенного - греческого и какого-то зага

дочного» [425]. Надпись на Звенигородском колоколе при
ведена на рис. 36. Более подробно о ней мы будем говорить 
далее. 

Итак, оказывается, <<Татарский» язык тут совершенно ни 

при чем. Не только в русских, но и в греческих, сербских, кипр

ских и других древних текстах наряду с обычной кириллиуей 
встречались непонятные значки. Причем, таких значков часто 

было даже существенно больше, чем кириллиуы. Например, 

в упомянутой надписи на книге ХУН века их 77 проуентов, а 
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Рuс.37, Русская шШnись на 1СНШе, сделанная в XVl1 веке неnpu6ЫЧНЫ
),щ С('lOдюt буквами. Таблица перевода букв надписи в современную 

кириллицу сосmafJлена Н.Константиновы,М. Взяnw из [425] 
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КИрИЛЛИlJЫ - только 23 ПрОlJента [425]. На старых русских мо
нетах и печатях соотношение примерно такое же. 

Читатель может подумать, что речь идет о каком-то старом 

шифре, тайнописи. Историки и археологи именно так и счи

тают: непонятные им некириллические значки - якобы древ

няя тайнопись [425]. Но может ли тайнопись употребляться на 
МОНЕТАХ? Это было бы по меньшей мере странно. Монеты 
предназначены для широкого хождения среди населения, ко

торое тайнописи не обучается. 

Поразительно, что прочесть подобную «(тайнопись», ино

гда не составляет особого труда. Например, надпись на книге, 

которую известный лингвист М.Н. Сперанский считал «(совер

шенно не помающейся расшифровке», была дважды и незави

симо расшифрована ЛЮБИТЕЛЯМИ [425]. Оба раза получил
ся совершенно одинаковый результат. Неудивительно, - ведь 

никакого шифра, никакой тайнописи в данном случае на са

мом деле не было. Просто человек, который оставил надпись, 

пользовался несколько ДРУГОЙ АЗБУКОЙ, чем сегодня. Он 
сделал обычную владельческую надпись на книге: «(Сия книга 

стольника князя Михаила Петровича Борятинскова» [425]. См. 
рис. 37. 

Значит, КИрИЛЛИlJа, как единственная азбука для русского, 

греческого, сербского и т. д. письма установилась не так уж дав

но, раз ЕЩЕ В ХУН ВЕКЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ БЫЛИ И ДРУ

ГИЕ БУКВЫ. ИХ использовали на печатях, монетах, в надписях 

на колоколах и даже надписывали книги. 

Итак, загадочные (~атарские», золотоордынские буквы на 

русских монетах оказываются попросту другими начертания

ми хорошо знакомых нам русских букв. ТаБЛИlJа значений не

которых из этих начертаний приведена в [425]. 

8.4. Когда написали исгорию МОНГОЛОВ 

Большое количество предрассудков связано с теорией «(мон

ГОЛD-татарского» ига. В связи с этим BKpaТlJe сообщим читате

лю, как создавалась современнЩ! версия истории (~aTaPO-MOH

голов». 
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Оказывается, история монголов и монгольского завоевания 

в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, появилась ТОЛЬКО 

В ВОСЕМНАДЧАТОМ и окончательно сложилась В XIX-XX 
ВЕКАХ. < <В 1826 году Российская Академия наук предло
жила ученым России и Западной Европы представить в трех

летний срок на соискание премии в 100 червонцев научный 
труд о последствиях монгольского завоевания России. Пред

ставленное в срок сочинение на эту тему было забраковано ... 
Через шесть лет после первой неудачи Академия наук вновь 

выступила с предложением принять участие в разработке во

проса о монгольском завоевании Восточной Европы ... Задача 
формулировалась так: «написать историю ... так называемой 
Золотой Орды ... на основании как восточных, так и древних 
русских, польских, венгерских и прочих летописей» ... В ответ 
на конкурс в 1835 году Академия Наук получила огромный 
труд, представленный немецким востоковедом Хаммер-Пур

гшталлем. Комиссия Академии наук не сочла возможным 

присудить Хаммеру какой бы то ни было премии. После вто

рой «неудачи» Академия Наук не возобновляла своего кон

курса ... Сама историография Золотой Орды (писали в 1937 
году Б. Греков и А. Якубовский - Авт.), КОТОРАЯ ЕЩЕ НЕ 

СОСТАВЛЕНА, была бы полезной темой,- настолько поучи

тельны неудачи, связанные с ее изучением. .. Никто из них (рус
ских ориенталистов) НЕ НАПИСАЛ ТРУ АЛ ПО ИСТОРИИ 

ЗОЛОТОЙ ОРДЫ В IJЕЛОМ. До сих пор нет такого труда ни 
n плане научно-исследовательском, ни научно-популярноМ» 
[197], с. 3-5. 
АН Гумилев писал: «Несмотря на то, что проблема соз

дания и разрушения державы Чингизхана волновала многих 

историков, она до сих пор не решена» [212], с. 293. 
Сегодня известны два якобы первоисточника ХШ века по 

истории монголов. Один из них - «Тайная история монголов». 

Однако известные специалисты «В.В. Бартольд и Г.Е. Грумм
Гржимайло ставят вопрос о степени достоверности [этого] ис
Точника» [212], с. 294. 

Второй источник - Золотая книга - основан на сборни

Ке трудов арабского историка Рашида ад-Дина. Однако вот 
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что сообщает И. Березин, впервые переводивший этот Труд 

на русский язык в середине XIX века. «Я имел список 
«Истории Монголов», принадлежащий Санктпетербург

ской Академии Наук, список ... принадлежащий Санктпе
тербургской Публичной Библиотеке, и отчасти список ... 
принадлежащий бывшему нашему посланнику вПерсии. 

Лучший из этих списков есть принадлежащий Публич

ной Библиотеке; к сожалению, СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА 

ЗАЕСЬ НЕ ВСЕГАА ОЗНАЧЕНЫ ТОЧКАМИ (то есть в них 

не вставлены гласные, которые в арабском тексте указыва

ются точками - Авт.) И ААЖЕ НЕ ВСЕГАА ВПИСАНЫ» 

[724], с. ХII-ХIII. 
Как далее признается И. Березин, ему приходилось ВСТ АВ

ЛЯТЬ СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА САМОСТОЯТЕЛЬНО, на ос-

нове его «знания» О том, где и когда происходили якобы эти 

события [724], с. ХУ. 
История более позднего периода - Золотоордынского хан

ства - TaIOKe содержит много темных мест. 

Известный исследователь монголов В.В. Григорьев, жив

ший в XIX веке, писал: «История Золото-Ордынского Ханства 
есть одна из наиболее обедненных временем и обстоятельст

вами: мало того, что они истребили важнейшие письменные 

памятники ... они стерли с лица земли и большую часть следов 
существования Ханства. Его некогда цветущие и многолюд

ные ГОРОДА лежат в развалинах ... а о столице Орды, о зна
менитом Сарае, МЫ НЕ ЗНАЕМ даже наверное, к КАКИМ 

БЫ РАЗВАЛИНАМ МОГЛИ ПРИУРОЧИТЬ ЕГО ГРОМКОЕ 

ИМЯ» [202], с. 3. 
Далее В.В. Григорьев продолжает: < <Самых положитель

ных указаний на эпоху основания Сарая надлежало бы, каза

лось, ожидать от наших летописей ... НО ЛЕТОПИСИ НАШИ 
В НАСТОЯЩЕМ СЛУЧАЕ ЗЛО ОБМАНЫВАЮТ ОЖИДА
НИЯ: говоря о хождении князей в Орду, или ко Авору, ОНИ 
НЕ ОПРЕАЕЛЯЮТ, ГАЕ НАХОАИААСЬ ОРДА ... выражаются 
в таких случаях просто: «поиде в Орду», «прииде из Орды», НЕ 
ОЗНАЧАЯ, ГАЕ ИМЕННО НАХОАИЛАСЬ ОРДА» [202], 
с. 30-31. 
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9. Гог и Маroг, князь Рос, князь Мешеха и Ту
бала. Русь-Орда и Московская Русь на стра

ницах Библии 

В Библии, в книге Иезекииля, есть одно известное место, спо

ры вокруг которого идут до сих пор. В синодальном переводе оно 

звучит так: «Сын человеческий! обрати лицо твое к гогу В ЗЕМ

ЛЕ МАГаГ, КНЯЗЮ РОША, МЕШЕХА И ФУВАЛА_. Так говорит 
Господь: вот Я - на тебя, ГОГ, КНЯЗЬ РОША, МЕШЕХА И ФУ

ВАЛА ... ГОГ ПРИДЕТ НА ЗЕМЛЮ ИЗРАИАЕВУ» (Иезекииль 
38:2-3,38:18 и далее). Рош упоминается таюке и в книге Бытие 
(46:21). Здесь же упомянута и Орда и форме АР Д (Бытие 46:21). 
О ГОГЕ и МАГаГЕ говорит библейский Апокалипсис (20:7). 

По мнению некоторых средневековых хронистов, Гог и Ма

гог - это готы и монголы. Например, в ХIII веке венгры считали, 

что Гог иМагог - это татары [5171 с. 174. По сообщению н.м. Ка
рамзина, название Гог и Мaroг относилось некоторыми историка

ми к хазарам [3621 примеч. 90 к т. 1. То есть к казакам, см ниже. 
С другой стороны, средневековые визаНТИЙlJЫ были увере

ны, что в этом месте книги Иезекииля речь идет о РУССКИХ и 

писали не «князь Рош», а прямо - «князь РОС». Например, Аев 

Диакон в своей известной «Истории», описывая поход велико

го князя Святослава Киевского на Византию в KOHlJe якобы 
Х века, пишет о русских следующее: < <О том, ЧТО этот народ 
безрассуден, храбр, воинствен и могуч, ЧТО он совершает напа

дения на все соседние племена, утверждают многие; говорит об 

этом и божественный Иезекииль такими словами: «Вот я наво

жу на тебя Гога и Мaroга, князя Рос»» [465], с. 79. Отметим, 
что Аев Диакон говорит здесь не Рош, а Рос. 

А теперь посмотрим на этот же текст в первопечатной Ост

рожской Библии, рис. 38 и рис. 39. Там совершенно ясно сказа
но - КНЯЗЯ РОСС КА! 

Наша реКОНСТРУКlJИЯ очень проста. 
1) Под словом РОШ или РОС (РАШ или РАС) имеется в 

виду РУСЬ. Кстати, в западноевропейском восприятии слово 

Россия пишется, например по-английски, как Russia и дО СИХ 
пор читается как Раша, то есть все тот же Рош. 
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РlIс.38. ФриzМ"1t11l ОСIllРОЖСКОЙ БlIб.лllll (nроро'tl'сmбо И"ЗСКlIllХЯ 
38:2-.3), где КItЯ3/) РОШи бnрямую НlI3биlt КиК князь РОССКА. То ссть 
русский князь. ВJяmо l/J [621] 

2) Под именами гог и МАГОГ (а также МГОГ, гуг, мгуг) 
скрываются все те же русские и татары, образовавшие «Монго

лию» - Магог, то есть Великую Империю. 

3) Под словом МЕШЕХ (МШХ или МСХ) имеется в виду 
МОСОХ - легендарная личность, по имени которого, как 

утверждали средневековые авторы, была названа МОСКВА. 

Так считали многие средневековые авторы. 

4) Под словом ФУВАЛ (ТБЛ или ТВЛ) имеется в виду 
ТОБОЛ в Западной Сибири, за Уралом. Дело в том, что бук

ва «фита» (греческая «тэта» ) может читаться и как Т, и как 
Ф. Кроме того, звук В часто переходит в Б и наоборот из-за 
двойного прочтения греческой «виты» = «беты». До сих пор 
Тобол и Иртыш - один из центров казачества. Впрочем, 

отождествление Фувала из русского синодального перевода с 
Тоболом не нуждается в рассуждении о различном звучании 

«фиты». 

5' 
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Рuс.39. Фрazмент Острожской Библии (Иезекииль 38:2-3), lOворя
щuй о Князе Росска, в более '1еткой прорисовке, сделанной М.И. Грин

'1уком (МГУ). Подковками оБОЗНд'lены пробелы, отсутствующие 

(J I/cxoaHOM тексте и добавленные м.и. Грин'lУКОМ для удобства 

'III/СНUЯ 

Берем английскую Библию и смотрим, как в ней цереведено 

слово «Фувал». И С удивлением видим 1UBAL, то есть попросту 
ТОБОЛ! полностыQ этот фрагмент из Иезекииля в английском 
l1ереводе звучит так: (<Gog, the land of Мagog, the chief prince of Ме
sЬесh and ТuЬа1» (Ezekiel 38:2), и далее: «О Gog, the chief prince of 
МеsЬесh and Tubal» (Ezekiel, 38:3). Гог назван здесь «великим кня
зем» в земле Мaroга,Мешеха и Тубала (Тобола). CHIEF PRINCE на 
РУССКИЙ язык переводится в точности как ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ! 

Нельзя не обратить внимания и на следующее пикантное об

стоятельство. Как мы видим, в каноническом англиканском пе

реводе Библии XIX века (London: British and Foreign Bible Society, 
1 llstituted in London, in the у еаг 1804; appointed to ье read in the 
Churches; printed Ьу Еуге. Spottiswoode) почему-то пропущено 
имя РОШ! Сравните с нашим русским синодальным переводом. 

В чем дело( По-видимому, слово РОШ, то есть Ross по ан
Глийски, резануло слух «политически грамотному» английскому 

6-Русь н Орда 
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переводчику Библии. Который, несомненно понял, о ком здесь 

идет речь. А поняв, испугался. Неудивительно, что он предпочел 

тут же вычеркнуть опасное имя «русских» из канонического 

библейского текста. ,дабы не задавали правоверные англичане 

XIX века ненужных вопросов, о каких таких русских говорила 
«древняя» Библия, якобы задолго до Рождества Христова? 

Orметим, впрочем, что, проявив похвалъную бдительность 

по отношению к имени РОШ, переводчик халатно пропустил, 

по-видимому, незнакомое ему, но не менее опасное слово ТО

БОЛ - Tubal. И неудивительно. В Англии XIX века далеко не 
все переводчики знали что-либо о российской Сибири. А знали 

бы, наверное, тут же бы вычеркнули. 

Цитированное нами место в книге Диакона, в котором вме

сто Рош прямо сказано РОС, вызывает особенно сильное раз

дражение у современных комментаторов. Они пишут так: < <В 
Библии слово Рош является ОШИБКОЙ греческого перевода, 
ОДНАКО ВИЗАНТИЙЦЫ НЕИЗМЕННО ПОНИМАЛИ ЕГО 
КАК НАЗВАНИЕ НАРОДА и начиная с пятого века прилагали 

к различным варварским племенам... Когда в IX веке на истори
ческой арене появились росы, эсхатологическое сознание ви

зантийqев немедленно связало их с библейским «Рош» ... Текст 
Иезекииля непосредственно применен к русским в первый раз 

в житии Василия Нового: «Варварский народ придет сюда на 

нас свирепо, называемый Рос и Ог и МОГ» (Житие Василия Но

вого, 88-89). Здесь также, как и у Льва Диакона, библейский 
текст искажен_ Так и родилось слово РОССИЯ. Что же каса

ется ГОГ А И МАГОГА, - продолжает комментатор, - то они 

уже в Апокалипсисе названы НАРОДАМИ (20:7-8). Начиная 
с Евсевия их на протяжении всего средневековья отождествля

ли с враждебными племенами. Наиболее распространено было 

представление о том, что ЭТО СКИФЫ, отчего схоластическое 
СБЛИЖЕНИЕ С РУСЬЮ ПОЛУЧИЛО ЕЩЕ ОДНО ПОД
ТВЕРЖДЕНИЕ» [465], с. 211-212. 

Приведенное выше место из славянской Острожской Би

блии, где написано даже не РОС, а еще откровеннее - КНЯЗЯ 
РОССКА, то есть РУССКОГО КНЯЗЯ, историки предпочитаКУГ 

вообще никак не комментировать. Наверное, сказать нечего. 

6-2 
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По-видимому, и знаменитая Ассирия, то есть Сирия или 

Ашур (описанная в том числе и в Библии) таюке отождествля

еТСЯ, по крайней мере в некоторых хрониках, с Русью-Ордой. 

При обратном прочтении, например при арабском или еврей

сКОМ, СИРИЯ превращается РУСЬ, АССИРИЯ - в РОССИЮ, 

а АШУР - в РАША. 
Отождествление библейской Ассирии с Русью, по-види

мому, помнили даже еще в XVIII веке, во времена русско
шведских войн. Современный шведский ИСТОРИ,к Петер Эн
глунД, исследовавший старинные шведские ДOI~ументы XVIII 
века и написавший на их основе книгу «(Полтава. Рассказ о 

гибели одной армии» [987:1], сообщает следующее: «(С lJep
ковных кафедр и на полевых богослужениях священников, 

подобных Вестерману, заставляли трубить на весь мир о том, 

что Господь померживает шведов и что они - ИЗБРАН

ный НАРОД И ОРУДИЕ. ЭТО была не только игра на по
требу галерке, КОРОЛЬ И САМ БЫЛ УБЕЖДЕН, ЧТО ТАК 

ОНО И ЕСТЬ. ПОДОБНО СЫНАМ ИЗРАИЛЕВЫМ, швед

ские воины были посланы на землю для того, чтобы покарать 

еретиков и грешников ... Аля доказательства этой избранно
сти пускались в ход ЗАГАДОЧНЫЕ ФОКУСЫ СО СЛОВА
МИ. Один священник доказывал перед своим эскадроном, 

что шведы - израильтяне своего времени, ПОТОМУ ЧТО 

ЕСЛИ ПРОЧЕСТЬ ЗАДОМ НАПЕРЕД НАЗВАНИЕ АССУР 

(враг Израиля АССИРИЯ), ТО ПОЛУЧИТСЯ ... РУССА!» 
[987:1], с. 19-20. 

Это старинное свидетельство комментируется современны

ми историками с усмешкой. Пишут так: «(Сам король Карл ХН 

считал, что шведские воины, подобно СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, по

сланы на землю для того, чтобы покарать еретиков и грешни

Ков. А один священник на полном серьезе доказывал, что шве

ды - современные ИЗРАИЛЬТЯНЕ, потому что если прочесть 

с конца название Ассур (враг Израиля Ассирия), то получится ... 
РУССА!» (Азаров М., Полтавский бой глазами шведов / / Ли
тературная Россия. 1997, 11.07. Ng 28 (1796), с. 14). Сегодня, 
Конечно, комментаторы к таким YlJелевшим свидетельствам 

ОТносятся лишь как к проявлениям очень дремучего средневе-

6' 
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кового невежества, не скупясь на ехидные многоточия и ВОС

клиqaтельные знаки. 

Петер Энглунд внушает нам, что отождествление Ассирии 

с Русью, о котором еще помнили в эпоху ХУН - начала ХУШ 

века, было всего лишь «загадочным фокусом со словами» и буд

то бы священник в своей речи сам объяснял такое ОТОЖдествле

ние <<чТением задом наперед». Сомнительно. Вряд ли шведский 

священник, напутствовавший УХОДЯIIJYЮ в атаку кавалерию, 

пускался в лингвистические экскурсы перед своими солдатами. 

Скорее всего, на кровавом поле боя под Полтавою в шведских 

войсках звучал еще не забьггый клич реформаторской эпохи 

XYI-XYH веков, что-то вроде «Разгромите АссириЙqев!». Ведь 
еще сравнительно свежи были в памяти Западной Европы 

воспоминания о том, что могущественная библейская Асси

рия - это именно Русь, а не что-то другое. Это уже потом, в 

тиши кабинетов, историки ХУШ - XIX веков, всматриваясь в 
дошедшие дО НИХ старые документы, начали вкладывать в уста 

героев ХУН! века свои собственные лингвистические коммен

тарии, основанные на недавно созданной скалигеровской хро

нологии. 

Возвращаясь к началу настоящего раздела, зададим вопрос: 

так когда же была написана библейская книга Иезекииля? Не
ужели за много веков до нашей эры, как нас уверяет скалиге

ровская история? Как мы уже поняли, из утверждения Аьва 
Аиакона ясно следует, что написана она была не ранее ХН века 

нашей эры. В противном случае придется признать, что в Пале

стине за несколько сот лет до нашей эры оживленно обсУЖдал

ся вопрос о русском вторжении с севера. 

10. Что такое ГОСПОДИИ ВеЛИКИЙ Новгород? 

10.1. Что мы знаем о ВеЛИКОМ Новгороде 

Великий Новгород имел огромное значение как в истории 

Киевской Руси, так и в истории ВладИМИРО-СУЗдаАЬской Руси. 

Многие известные великие князья приходили из Великого 

Новгорода. во избежание путаНИIJЫ Новгород, упоминаемый 
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в летопиСях, будем называть «историческим Новгородом» ИЛИ 

«летопиСНЫМ Новгородом», чтобы пока заранее не предре-

1llать, где он был расположен в действительности. Дело в том, 

qТO принятое сегодня отождествление его с современным го

родом на Волхове очень сомнительно. Волховский город мы 

будем называть «современным Новгородом» ИЛИ «волховским 

Новгородом», даже тогда, когда пойдет речь о его предысто

рии. 

Первый русский князь Рюрик считается новгородчем. Сле

довательно, из Новгорода вышла княжеская династия. Новго

родскими князьями именовались Владимир Святой, Ярослав 

ВеликиЙ, Ярослав Всеволодович, Александр Невский и т. д. До 

ХУ! века московские великие князья сохраняли в своем титуле 

слова «великий князь Новгородский И Владимирский». Новго

родский - исторического Великого Новгорода - архиепископ 

занимал совершенно особое положение в русской gерковной 

иерархии. Например, до середины ХУ! века ТОЛЬКО ОН имел 

право носить белый клобук - головной убор, который до сих 

пор носят русские патриархи. С ХУН века в волховском HOBro
роде архиепископа уже не было. 

На протяжении всей русской истории до начала ХУН века 

исторический, летописный Великий Новгород прочно занима

ет положение старой русской столиgы. Летописный Великий 

Новгород - знамениты�й чентр торговли Руси, прежде всего 

внешней торговли, крупный речной порт. Именно через Ве

ликий Новгород Русь торговала с Западной Европой. Как счи

тается, Новгород находился на перекрестке торговых путей. 

Однако раскопки, веДYllJиеся уже много лет в современном 
Новгороде, однозначно показывают, что волховский Новгород 
в действительности НИКОГДА НЕ БЫЛ КРУПНЫМ ТОРГО

ВЫМ ЦЕНТРОМ. ЛЮбопытно все-таки, на пересечении каких 
именно <<Торговых путей» он стоял? Трудно найти другой город, 
расположенный столь неудачно в торговом отношении. Он от

дален от средневековых торговых путей, и торгово-географиче

СКОе его положение было безнадежно. 

Всем известно знаменитое Новгородское вече, собрание. 
Оно происходило на так называемом Ярославовом Дворе в 
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Новгороде. В новгородских грамотах так и писали: «АЮди Нов

городские реШИАИ на вече на Ярославле дворе» [8], т. 1; [759], 
с 59. В XVI веке на Ярославовом Дворище останавливался Иван 
Грозный во время своего пребывания в Новгороде [775], с 474. 
Историки считают, будто Грозный подумывал даже опереносе 

СТОЛИlJЫ в Новгород. Как ни странно, современные археологи и 

историки так и не могут найти даже следов этого знаменитей

шего места в современном Новгороде на Волхове. На протяже

нии всей истории как Киевской, так и Владимиро-Суздальской 

Руси великие князья ПОСТОЯННО и по многу раз ездИАИ в ле

тописный Новгород. При этом хорошо известно, что Великий 

Новгород и Москву соединяла «Великая Аорога» [776], с 13. Да
вайте посмотрим, по какой же дороге великие князья ездИАИ 

из Москвы в Великий Новгород, если бы он был на Волхове? Ао 
сих пор там труднопроходимые, болотистые места. Попросим 

здесь читателя положить перед собой карту европейской части 

России, рис 40. 
Так, например, в 1259 году братья ВасИАьковичи принима

ли и чествовали в Ростове Александра Невского, останавливав

шеrocя там проездом из Новгорода во Владимир (ПСРЛ, т. 1, 
с 203, 226; т. 15, с 401). Итак, Ростов находится по дороге из 
Новгорода во Владимир, поскольку сказано - «заехал по до

роге». Пока что в этом ничего странного нет. Эro, конечно, 

«крюю>, но не очень большой. См. карту. 

Но вот еще пример. В 1434 году великий князь ВасИАИЙ Ва
сильевич был разбит под Ростовом князем Юрием, после чего 

убежал в Великий Новгород, а оттуда - в Кострому и в Ниж

ний Новгород [36], с 85. Через некоторое время, в том же году, 
князь ВасИАИЙ Косой Юрьевич «поидя (из Москвы - Авт.) к 

Новгороду Великому и оттоле - к Костроме и нача сбирати 

воя» [36], с 85. 
Итак, мы обнаруживаем, что ВЕЛИКИЙ НОВГОРОА НА

ХОАИЛСЯ НА пути ИЗ МОСКВЫ В КОСТРОМУ, а также, 

что ВЕЛИКИЙ НОВГОРОА НАХОАИЛСЯ НА ПУТИ ИЗ РО
СТОВА В КОСТРОМУ. 

Смотрим на карту. Если бы сегодня кто-либо вздумал 

ехать из Москвы в Кострому через сегодняшний Новгород, 
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Puс.40. Наша реко1tCmPYIЩUЯ. Ве'ликий новzoрод с центром в Яро

славовом дворище - эта Владимиро-Суздальская Русь с центром в 

ЯРОС.ла8ле н.а Во.лzе. От.мечен.а nредnoложuте'лЫШЯ граll1Щ(l между 
Золотай и Белой Ордой (т.е. между Восточн.оЙ и 3aпaд1lOй РуСЬЮ), 

nроходи8шая, вероятн.о, па реке Меже. Показан.а 1taшa peкo1tCmpyк

ljUЯ neремeщeн.uя РУССКОЙ сто.лuцЫ 

а тем более - из Ростова в Кострому через Новгород, то на 

такого оригинала посмотрели бы как на сумасшедшего. ЭТО 

ПРАКТИЧЕСКИ путь ТУАА И ОБРАТНО. Нас хотят убе

дить; будто разбитый под Ростовом князь Василий Васильевич 

«бежал» около 500 километров ПО БОЛОТАМ из Ростова в 
Новгород. А затем по тем же болотам и так же стремитель
но направился обратно, чтобы побыстрее добраться до Кост

ромы. 

Возможно, он «забежал по пути в Новгород» ввиду ка

Ких-то спеIJИальных обстоятельств. Но как тогда объяснить 

то, что через несколько меСЯIJев его противник повторяет 

тот же нелепый путь, чтобы как можно быстрее добраться 

из Москвы в Кострому. ,даже и сегодня путь из Москвы до 
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волховского Новгорода был бы практически непроходим, не 

будь насыпной железной дороги и автострады. or Ростова до 
Костромы - около 120 километров хорошей, твердой, даже 
в Средние века, дороги. or Москвы до Костромы - около 

270 километров по известной средневековой дороге. Вдоль 
которой расположены Сергиев Посад, Переяславль-Залес

ский, Ростов, Ярославль. or Ярославля до Костромы - вниз 

по Волге. А от Москвы до волховского Новгорода - около 500 
километров, из них большая часть - по болотам. В Средние 

века современных насыпных дорог с твердым покрытием не 

было. Таким образом, спасающийся князь вместо того, чтобы 

«пробежать» 120 километров по хорошей дороге, зачем-то 
«бежит» более ТЫСЯЧИ километров по болотам, делая ги
гантский крюк, а затем возвращается обратно. Не проще ли 

было добраться из Москвы до Костромы напрямик ЧЕРЕЗ 

ЯРОСЛАВЛЬ? 
После всего сказанного возникает естественное сомнение 

в том, что исторический Великий Новгород действительно 

помещался там, где сегодня стоит современный Новгород, на 

реке Волхове. Там ли мы ищем Великий Новгород? Волхов
ский Новгород явно не удовлетворяет описаниям русских ле

тописей. 

10.2. Наша реконструкция: летописный Великий 
НОВГОРОД - нынешний ГОроД Ярославль и об

ласть вокруг него 

Почему принятое сегодня отождествление старой 
русской столиIJы - Великого Новгорода с современ

Hым городом Новгородом на Волхове выъIвает со

мнения 

Orождествляя исторический Великий Новгород не с Нов

городом на Волхове, а с Ярославлем, мы устраняем одно из 

странных противоречий в русской истории. Считается, что 

великие князья, как Киевские, так и Владимирские, Москов-
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ские, постоянно ездили в Великий Новгород. И вообще, между 

великим княжеством Киевским, Московским и Великим Нов

городом была постоянная тесная связь. В таком случае ме·жду 

Киевом и летописным Новгородом, Москвой и летописным 

Новгородом должны были быть наезженные дороги, старые 

города. Но ничего такого нет! Волховский Новгород в этом 
смысле совершенно изолирован. На многие сотни километров 

от него по направлению к Москве, то есть около 500 киломе
тров, и Киеву, то есть более тысячи километров, НЕТ НИКА

КИХ СТАРЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ. В современном 
Новгороде есть много старых монастырей. то и неудивитель

но. Монастыри часто строили в глухих, отдаленных местах. Ка

ковым и был сегодняшний Новгород в прошлы�e века. Ближай

шие к волховскому Новгороду старые русские города, кроме 

близлежащего к нему Пскова, - это Вологда, Ярославль, Тверь. 

Но все они удалены от него по крайней мере на 500 километ
ров. 

Считая современный Новгород крупнейшим средневе

ковым торговым узлом, действовавшим ранее основания 

Петербурга, историки в то же время почему-то не сообща

ют нам, через какой же' морской порт торговал Новгород с 

Европой. Например, Ярославль находился на пересечении 

Северо-Двинского и Волжского водных путей и торговал с 

Европой через Архангельск - Холмогоры. Псков торговал 

через Ивангород - Нарву. А вот современный Новгород на 

Волхове? .. 

Ярославль как древний центр международной тор
говли. Моложская ярмарка 

Ярославль - крупнейший торговый чентр на Волге. «Ярос

лавль оказался на пути из Москвы к Белому морю, который 

смыкался с Волжским путем. Во второй половине XVI века в 
городе находилось подворье английских КУПIJОВ, шла бойкая 
торговля иноземными товарами ... Ярославль играл большую 
роль во внешней торговле России, был крупным складочным 

местом. то способствовало его превращению в важнейший 
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торговый чентр ... В начале ХУIII века с перемещением тор
гового пути из Архангельска в Петербург Яроиавль навсегда 

потерял свое значение во внешней торговле, но ... продолжал 
сохранять заметную роль во внугренней торговле» [994], 
с. 16-17,24. Глава книги [994], посвященной истории Ярос
лавля ХУН века, так и называется: «ТРЕТИЙ ТОРГОВЫЙ ГО
РОД СТРАНЫ». 

Как сообщает н.м. Карамзин, оживленная торговля с 

немчами началась при Иване Калите. По мнению истори

ков, торговля шла через современный Новгород: «Новгород, 

союзник Ганзы, отправлял в Москву и другие области ра60-

ту немечких фабрик». Возникает вопрос. Из каких же мест 

отправлял Новгород немечкие товары в Москву? Оказывает
ся, н.м. Карамзин определенно указывает, что ОСНОВНОЙ 
ТОРГ В РОССИ И в то время был недалеко от ЯРОСЛАВЛЯ, в 

устье реки Мологи [362], т. 4, с. 149. Историк ХУН века диакон 
Тимофей Каменевич-Рвовский в сочинении «о древностях 

Российских» пишет: «На устье славной Мологи реки древле 

были торги великие, даже и до дней грозного господаря Васи

лия Васильевича Темного_ Приезжали торговать купчы мно

гих государств немечких и польских и литовских и гречких И 

римских - глаголют же и персидских и иных земель» [362], 
т. 4, примеч. 323. 

В устье Мологи собиралось столько судов, что люди пе

реходили через устье и даже ЧЕРЕЗ ВОЛГУ (!) без моста, 
переходя с корабля на корабль. Торги происходили на Мо

ложском лугу, «великом и прекрасном иже имат воокруг 

свой семь верст. Сребра же того пошлинного пудового ПО 

сто восемьдесят пудов ... и больше собираху в казну вели
кого князя» [362], т. 4, с. 323. Ясно, где находилось основ
ное торжище Древней Руси вплоть дО XVI века, если еще 
в ХУН веке о нем так хорошо помнили. Вот он - знаме

нитый исторический «Новгородский торг», откуда товары 

действительно направлялись непосредственно в Москву и 

другие русские города. 

Как сообщает далее диакон Тимофей, впоследствии «Мо
ложский превеликий и первый старый торг разно разыдеся», то 
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еСТЬ разделился на несколько более мелких торгов. А именно, 

оТ этОЙ старой великой Ярославской ярмарки 01ТЮЧКОВались, 

например, слеДУЮIIJие крупнейшие ярмарки ХУI - ХУII веков: 

Архангельская, Свинская, Желтоводская (Макарьевская), то 

есТЬ Нижегородская (!), Ехонская, Тихвинская Новгородская 
(!) и т. д. Таким образом, Ярославский торг был не только пер
вым и крупнейшим, но и прародителем практически всех 

остальных российских ярмарок. Более того, из него произошла 

И ярмарка в Тихвине, то eGТb в окрестностях современного 

Новгорода на Волхове, которая, как мы видим, являлась всего 

лиШЬ одним из осколков старого крупнейшего торга на Руси, в 

Ярославле. 

Новгород и .Хольмград~ скандинавских источников 

Хорошо известно, что скандинавы, торговавшие с летопис

ным Новгородом, называли его Хольмградом. См., например, 

[758]. Это название сразу вызывает в памяти широко извест
ное место ХОАМогоры около Архангельска. В старых источни

ках ГОВОрЯТ не об Архангельске, а именно о ХОАМогорах. Таким 

образом, ХОАМогоры - это старый порт на Белом море, ЯВАЯВ

шийся началом известного средневекового Северо-Двинского 

пути. Он сохранял CBQe торговое значение вплоть до основания 

Петербурга. На пересечении Северо-Авинского и Волжско

го путей нахОДИЛСЯ ЯРОСЛАВЛЬ. Поэтому через ХОАМогоры 

торговали, естественно, ЯРОСЛАВСКИЕ КУПЦЫ. Напомним, 

что Северо-Двинский речной ПУТЬ из Белого МОрЯ во Влади

миро-Суздальскую и Московскую РуСЬ шел через Архангельск 

(Холмогоры), затем - Великий Устюг и Вологду и затем выхо
дил к Волге рядом с ЯРОСЛАВЛЕм. Тут в устье Мологи и был 

великий торг. Поэтому, естественно, для скандинавов ТОРГОВАЯ 

с Русью связывалась именно с именем Холмогоры - ближай
шим к ним портовым местом на торговом пути в Ярославль. 

А волховский Новгород лежит совершенно в стороне не толь
ко от Северо-Двинского, но и от любого другого мыслимого 

торгового пути. Не торговал волховский Новгород в Средние 

Века ни с кем! 
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Ярославово Дворище Великого Новгорода 

Искать знаменитое летописное ЯРОСлавово Дворище в горо

де Ярославле доАГО не надо. Это, очевидно, известный Ярослав

ский Кремль. Orметим, кстати, что, по мнению современных 

историков название КРЕМЛЬ, которое сегодня сами ярославqы 

прикладывают «по незнанию» к Ярославскому Кремлю, - на

звание якобы НЕ ПРАВ ИЛЬНОЕ. Нам говорят, что правиль

нее называть Ярославский Кремль MOHacТbIpeМo Поскольку он 

якобы «никогда не БыА резидеНlJией князя». Так сегодня учат, 

например, детей в общеобразовательных школах Ярославля на 

уроках истории. Orметим, что Ярославский Кремль - это БЕ

ЛОКАМЕННЫЙ КРЕМЛЬ. Такой же, каким раньше, как счи
тается, был МОСКОВСКИЙ, столичный Кремль. Слово ДВО
РИЩЕ означало попросту ДВОР КНЯЗЯ, то есть Кремль. 

Почему Нижний Новгород назван Нижним 

Восстанавливая за Ярославлем его подлинное древнее имя 

Великого Новгорода, мы мгновенно понимаем, почему совре

менный Нижний Новгород на Волге был назван НИЖНИМ 

Он действительно находится НИЖЕ Ярославля по Волге, см. 

карту. 

Ярославская область как великокняжеская вотчина 

Обычно в средневековой династической практике ста

рые СТОЛИlJЫ служили резидеНlJИЯМИ вторых сыновей госу

даря. И действительно, как пишет Сигизмунд Герберштейн в 

XVI веке, «город и крепость Ярославль на берегу Волги отстоит 
от Ростова на 12 миль по прямой дороге из Москвы. Страна 
эта... как и Ростов, составляла наследственную собственность 

ВТОРЫХ СЫНОВЕЙ (братьев) ГОСУААРЕЙ» [161],с.154. Это 
косвенно подтверждает роль Ярославля как СТАРОЙ СТО
ЛИlJЫ государства. И в самом деле, известно, что дО XVI века 
при Иване Калите и его преемниках область вокруг Ярославля, 

Ростова, Костромы не передавалась по наследству. Поскольку 
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считалась великокняжеским владением, то есть СТОЛИЧНОЙ 
ОБЛАСТЬЮ. Она принадлежала князю, находившемуся в 

данный момент на престоле. НМ. Карамзин, говоря о духов

ной грамоте Ивана калитыI. отмечает, что «в сем завещании не 

сказано ни слова о Владимире, Костроме, Переяславле и других 

городах, бывших достоянием великокняжеского сана» [362], 
т. 4, гл. 9, с. 151. Названные Карамзиным города очерчивают об
ласть, в которой находятся ЯРОСЛАВЛЬ и Ростов. Иван Ш уже 

упоминает Ярославль как свою вотчину [759], с. 62. Потом эта 
область стала принадлежать вторым сыновьям государей, так 

как столиqa переместилась из Ярославля в Москву. Напомним, 

что, согласно нашей гипотезе, МОСКВА СТАЛА СТОЛИЦЕЙ 
ЛИШЬ С XVI ВЕКА. 

Господин Великий Новгород - совокупность городов 

вокруг Ярославля (Владимиро-Суэдальская Русь) 

Наша гипотеза такова. Термин ГОСПОАИН ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОА обозначал не только один определенный город, 

скажем Ярославль, но lJелую область, бывшую достоянием ве

ликокняжеского сана в эпоху от Ивана калитыI (Калифа) до 
Ивана Ш. Эга область была столичной вплоть до того момента, 

когда столиlJY перенесли в Москву. По нашей гипотезе, пере

нос произошел лишь в XVI веке. 
В состав Господина Великого Новгорода, великокняжеской 

столичной области, входили следующие города: Ярославль, Ро

стов, Кострома, Переяславль, Молога, Владимир, Суздаль [362], 
т. 4, гл. 9, с. 15; [362], т. 5, гл. 1, с. 21. 

Известно, что скандинавские источники называли ВеЛIdКИЙ 

Новгород СТРАНОЙ ГОРОАОВ [523], с. 47. То есть явно счи
тали его СОВОКУПНОСТЬЮ ГОРОАОВ. Русские источники 

также говорят о НЕ3АВИСИМЫХ КОНlJЛX НОВГОРОДА, 

которые иногда даже воевали между собой. эги КОНЦЫ были 

независимы друг от друщ каждый имел своего главу, свою 

печать. Каждый «KoHelJ» владел определенными областями в 

Новгородской земле. И вся Новгородская земля была поделена 
между ними. Причем к новгородским грамотам привешива-
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Рис.41. ЯрослаВская икона; (,БО20матерь Великая ПаНalUЯ (ЯрослаВ

ская Оранта). Икона ю Cnaco-ПреображеIiСКО20 собора Спасскою 

МОliастblРЯ, 2О-е 2Одbl ХШ Века» [1421, с.11. Город ЯрослаВль. Взято 
ю [1421,с.11 
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Например, на одной из древнейших новгородских грамот их 

вОСЕМЬ [8}, т. 1; [759], с. 59. При решении важных вопросов 
представители КОНЦОВ сходились на одном из веч. Веч было 

по крайней мере два. «На Ярославле дворе», как писалось в гра

мотах, см. выше, и «Софийское вече». Основным считалось вече 

НА ЯРОСЛАВЛЕ. По-видимому, представители городов всей 

велико-княжеской области сходились в Ярославле и оттуда да

вали грамоты от «Господина Великого Новгорода, на Ярославле 

дворе». 

СОФИЙСКОЕ ВЕЧЕ - это, вероятно, Вологда, расположен
ная недалеко от Ярославля. В Вологде до сих пор сохранился 

грандиозный СОФИЙСКИЙ СОБОР [8Я ОН датируется 
ХУI веком. Вероятно, это и есть знаменитый СОФИЙСКИЙ 
СОБОР ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА. В ХУП веке он был, скорее 

всего, перестроен. 

Знаменитая Новгородская икона «Знаменье» и ярос

лавская икона «Великая Панагия» 

С летописным Великим Новгородом связывается знамени

тая русская икона «Знамение Пресвятыя БоГОроДИLJЫ в Нове

гpaд~». Эгот образ очень характерен. Богородиуа изображена 

по пояс с двумя поднятыми руками. На груди у нее круг, в 

котором находится младенеLJ Христос, причем также с под

нятыми руками. Расположение фигур БоГОроДИLJЫ и Христа 

резко отличается от всех других икон. Оказывается, существует 

и другой, малоизвестный вариант этой иконы, отличающийся 

Только тем, что Богородиуа изображена здесь в полный рост. 

Это Ярославская икона, называемая сегодня «Богоматерь Ве
ликая Панагия», рис. 41, [142], с. 11, а также [255]. Название на 
самой иконе отсутствует и придумано, по-видимому, намного 

позднее, поскольку в черковных источниках такого названия 

нет. Эго, очевидно, та же Велико-Новгородская икона «Знаме

нье», чтимая на Руси, имеющая свой праздник. Видя, что Ярос

лавская икона относится, очевидно, к Ярославской школе, ей 

были вынуждены придумать новое название. Иначе пришлось 
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бы объяснять возникающее отождествление летописного Нов

города с Ярославлем. 

Известная историческая Велико-Новгородская школа жи

вописи очень близка к Московской. Что естественно, если лето

писный Великий Новгород - ЭТО Ярославль, близкий к Москве. 

А современный Новгород на Волхове находится далеко от Мо

сквы, но не так далеко от Пскова. В то же время Псковская шко

ла иконописи сильно отличается от Московской и Велико-Нов

городской. Неудивительно, что в волховском Новгороде роспись 

на стенах его старых храмов выполнена в духе именно Псков

ской, а не Велико-Новгородско-Московской школы. Все понят

но. Волховский Новгород тяготел к Пскову. Мы видим еще одно 

косвенное свидетельство того, что летописный Великий HOBro
род и современный город Новгород на Волхове - это совершен

но разные города, значительно удаленные друг от друга. 

Рис.42. Фотография раскопа, где видны все двадцать восемь слоев 

сnшрых волховских «HOвгoPOдcкux» мостовых. Взято из [993], с.21 
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11. Фальсификация истории и археологии 
города Новгорода на Волхове 

11.1. какая хронология на самом деле получает
СЯ из «слоеного пирогз» мостовых Новгорода на 

Волхове 

В этом разделе использованы наблюдения о новгородской 

дендрОХРОНОЛОГИИ, сделанные ЕА. Елисеевым. 

Сегодня все мы наслыIаныы о том, что В Новгороде на Вол

хове, который был, по мнению историков, (<Тем самым лето

писным Великим Новгородом», - СYIIJествует замечательное 

средство точного абсолютного датирования. Это известный 

«слоеный пирог» якобы древних новгородских мостовых. Все 

предметы, заключенные в слоях этого «пирога», уверенно дати

руются историками и археологами с точностью до 10-15 лет 
[993]. Причем эти датировки преподносятся как нечто НЕЗА
ВИСИМОЕ от скалигеровско-миллеровской хронологии рус

ской истории. Считается, что дендрохронология Новгорода на 

Волхове является НЕЗАВИСИМЫМ ПОАТВЕРЖАЕНИЕМ ро

мановской версии русскрй истории. На рис. 42 приведена фо
тография раскопа, где видны все двадцать восемь слоев старых 

новгородских мостовых. Они прекрасно сохранились. Таким 

образом, МАКСИМАЛЬНОЕ количество слоев мостовых, об

наруженных в городе, - ABaдgaTb восемь [993], с. 16. Академик 
В.А. Янин пишет: «Итак, за 550 лет образования древнейшего 
культурного слоя ... здесь ... легли один на другой АВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ЯРУСОВ мостовых - гигантская поленниqa из ИАЕ
АЛЬНО СОХРАНИВШИХСЯ сосновых настилов» [993], с. 16. 
В.А. Янин пишет далее: «БРЕВНА ВОСЕМЬСОТЛЕТНЕЙ ДАВ
НОСТИ (якобы - Авт.) ... МОЖНО И СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗО
ВАТЬ АЛЯ ПОСТРОЕК» [993], с. 15. 

Почему ВА Янин говорит выше о 550 годах? Аело в том, 
что промежуток времени ме)l<АУ следующими друг за другом 

Мостовыми можно определить, сравнив распределения тол

Щины годичных колеg бревен. Идея проста и понятна. Мы не 
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проверяли, как это было сделано на практике. Но даже если до

пустить, что эта работа выполнена правильно, тут же возникает 

следующий вопрос. 

Аеревянные мостовые, скорее всего, настилались в волхов

ском Новгороде до хх века. То есть до появления АСФАЛЬТА 

Трудно представить себе причины, по которым волховские 

HoBгopoдIJыI вдруг неожиданно решили месить ногами грязь, 

вместо того чтобы продолжать стелить такие мостовые. Новro

родские мостовые - это типичная ГАТЬ НА БОЛОТЕ. В боло

тистой местности без таких мостовых-гатей жить было нельзя 

не только в древности, но и в недавнем прошлом. Следователь

но, мы получаем замечательную возможность установить дату 

основания Новгорода на Волхове. Вычтем из, условно говоря, 

1940 года указанные выше 550 лет. Очевидно получим пример
но 1400 год. 

Но как же так? Станем на точку зрения скалигеровско
миллеровской истории. Она утверждает, что летописный Вели
кий Новгород основан в Х веке. И что это именно Новгород 

на ВОЛХОВЕ. А не Ярославль на Волге, как получается из на

шей реконструкчии. Но в таком случае ясно, что, как только на 

волховских болотах по тем или иным соображениям заложили 

город, тут же пришлось настилать мcx;roвые-гати. Историки с 

этим и не спорят. ИАЕАЛЬНАЯ СОХРАННОСТЬ НИЖНЕГО 

СЛОЯ ВОЛХОВСКИХ МОСТОВЫХ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЭТО -
ПЕРВЫЙ СЛОЙ. Иначе если бы преДЫДYIIJие, более древние 
слои сгнили полностью, то первый сохранившийся слой был 

бы ПОЛУСГНИВШИМ НО ничего такого нет. Следовательно, 

опираясь на «(слоеный пироr», самое первое поселение на этом 

месте надо было бы датировать не ранее чем xv веком. А вовсе 
неХвеком. 

А теперь посмотрим, какой выход из этого положения 

находят «новгородские дендрохронологи» во главе с акаде

миком ВА. Яниным. Они отодвинули хронологию Новгорода 

на пятьсот лет «вниз» и заявили, что весь 550-летний «слое
ный пирог» волховских мостовых надо датировать эпохой 
х-ху веков [993], с. 16. IJитируем ВА Янина: «(Итак, за 550 
лет образования древнейшего культурного слоя с середины 
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Х века до конца xv века здесь ... легли один на другой двадцать 
восемь ЯРJСОВ M~TOBЫX» [993], С. 16. То есть, по их мнению, 
ВЕРХНИИ СЛОИ ВОЛХОВСКИХ МОСТОВЫХ ААТИРУЕТ

СЯ ХУ ВЕКОМ. Но тогда спрашивается: куда же подевались 

многочисленные мостовые за последующую 500-летнюю эпо
ху ху-хх веков? Получается, что они-то, оказывается, ИСТ
ЛЕЛИ, СГНИЛИ ПОЛНОСТЬЮ И БЕЗ СЛЕАА. В итоге воз

никает невероятно странная картина. «древние» мостовые 

якобы Х-ХУ веков, видите ли, СОВЕРШЕННО НЕ ГНИЮт. 

А новые, начиная с ХУI века, загадочным образом ИСТЛЕВА

ЮТ БЕЗ СЛЕАА. 

Как пишет в.л. Янин, «причиной прекрасной сохранности 

(<Органики» является повышенная влажность нижних слоев 

новгородской почвы» [993], с. 16. эгу же мысль можно выска
зать проще. В БОЛОТЕ ОРГАНИКА НЕ ГНИЕТ. Или портит

ся чрезвычайно медленно. Это хорошо известно. А поскольку 

волховский «Новгород» поставили в болотистой местности, то 

проблем с сохранностью органики тут действительно не было. 

Но снова спросим, почему же эта «прекрасная сохранность» 

действует лишь до xv века? в.л. Янин пишет: «В слоях второй 
половины xv века органические вещества УЖЕ ПОЧТИ НЕ 
СОХРАНЯЮТСЯ» [993], с. 46. Что же за природный катаклизм 
произошел на Волхове в ХУI веке? Почему здесь якобы сгнила 
вся органика эпохи XVI-XX веков? На этот вопрос вразуми
тельного ответа у «волховских археологов» нет. Другими сло

вами, как МbI видим, все находки, выкапываемые из-под земли 

на Волхове, принудительно датируются эпохой ранее xv века. 
В результате в «волховской археологии и хронологии» возник 
странный провал размером ни много ни мало в ЧЕТЫРЕСТА 

ЛЕТ, от xv до хх века. 
По-видимому, этот хронологический провал был замечен 

археологами. И сильно их беспокоил. О 400-летнем разрыве в 

ВОлховской дендрохронологии академик в.л. Янин упоминает, 

правда без каких-либо подробностей, в новом переиздании 

Своей книги [993]. Он утверждает, что «провал был закрыт». Но 
Никаких разъяснений, КАК ИМЕННО это было сделано, в его 

книге почему-то не дается. 
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Вернемся к вопросу об абсоАЮТНОЙ датировке ВОЛJювско

го «слоеного пирога» из мостовых. Почему он был датирован 

ЭПОХОЙ от Х до XV века? Orвeт содержится в книге академика 
ВА Янина. Он пишет: «Аля начала... удалось получить относи

тельную дендрохронологическую шкалу_. ПОТОМ удалось полу

ЧИТЬ и АБСОЛЮТНЫЕ АЛ ты. Аля этого были изучены бревна, 

использованные в фундаментах новгородских LJерквей, ВРЕМЯ 

ПОСТРОЙКИ КОТОРЫХ БЫЛО ДОСТОВЕРНО ИЗВЕСТНО 
ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ» [993], с. 20. Эго же утверждение ВА Янин 
повторил и в новом переиздании своей книги, в 1998 году. 

Картина становится совершенно ясной. ВА. Янин пря

мым текстом сообщает нам, что ВСЯ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ 

ВОЛХОВСКОГО НОВГОРОАЛЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ 

ОСНОВАНА НА СКААИГЕРОВСКО-МИААЕРОВСКОЙ ХРО
НОЛОГИИ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ. Взяли летописи, извлек
ли из НИХ AaThI постройки нескольких LJерквеЙ. Тем самым 

«датировали» бревна, из которых ОНИ были построены, а затем 

«привязали» к этим бревнам бревна новгородских мостовых. 

Но, как мы уже знаем, используемые историками русские ле

тописи ЯВАЯlOТся помелками или редаКlJИЯМИ ХУII - ХУIII ве

ков, см. главу 1. ПОЭТОМУ НИ О КАКОМ НЕЗАВИСИМОМ 
«ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОМ» АЛ ТИРОВАНИИ НОВГО

РОДСКИХ РАСКОПОК НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

И РЕЧИ. 

По-видимому понимая это, ВА Янин пишет в издании 

своей книги 1965 года: «Сейчас БА Колчин собирает оБР<).зLJЫ 
бревен XVI, ХУII и ХУIII веков, чтобы с их помощью довести 
шкалу до сегодняшнего дня и еще раз проверить ее, теперь уже 

с другого KOHIJa» [993], С. 20-21. К сожалению, впереиздании 
1998 года О ПОДРОБНОСТЯХ этой «проверкИ» ВА Янин хра
нит полное молчание. Было бы очень интересно ознакомиться 

с тем, КАК ИМЕННО БА Колчину удалось заполнить ЧЕТЫ

РЕХСОТ ЛЕТНИ Й ПРОВАА в «новгородской» деНДРОХРОНОЛD
гии. 

Тот Ва>КНЫЙ факт, что В ОСНОВЕ истории и хронологии 

ВОЛХОВСКОГО Новгорода лежат ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛЕТОПИ
СИ, то есть письменные источники, признаlOТ сами историки. 
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Историк М Каргер писал: «ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ эти 

сказания .• были ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ для изу
ченИЯ древнейшей поры истории города» [365], с. 8. 

Наша реконструкIJИЯ подлинной дендрохронологии вол

ховского Новгорода такова. Примерно в X:V веке, а возможно и 
позже, здесь возникло поселение. В X:VП веке, во время войны 

со ШвеlJией, здесь пришлось построить небольшую крепость. 

Место было болотистое. У ЛИlJЫ поселения необходимо было 

гатить. Со временем гати-мостовые опускались вниз, тонули в 

болоте. Приходилось класть новый слой плах, то есть полови

нок бревен. Так продолжалось, вероятно, до хх века. Никаких 

причин прекращения этой деятельности, кроме появления ас

фальта, вроде бы не видно. Поэтому последние слои мостовых 

могут относиться к XIX или даже хх веку. Обратим внимание, 
что «новгородские раскопки» начались лишь в хх веке [365], 
с. 8. Спрашивается: почему в XIX веке археологам не пришло 
в голову откопать замечательные «древние мостовые Великого 

Новгорода»? Не потому ли, что по этим «древним» мостовым
гатям в XIX веке еще вовсю ходили и ездили? Тот самый верх
ний слой бревен, который историки относят сегодня к X:V веку, 
лежал в XIX веке наверху, на виду у всех. И, как тогда все знали, 
БЫЛ ПОЛОЖЕН СОВСЕМ НЕДАВНО. Поэтому в то время 

«датировать его X:V веком» было никак не возможно. 
Раскопки знаменитого ныне «слоеного пирога» начались 

лишь в 1951 году на развалинах городских построек, уничто
женных во время войны 1941-1945 годов. в.л. Янин пишет: 
«В 1951 году, когда археологи размечали сетку БУДYIlJего рас
копа, здесь был пустыIь,' заросший бузиной и лопухами. Сквозь 

бурьян торчали ржавые обрывки искореженной арматуры, 
трава кое-где пробивалась сквозь сплошные развалы кирпич

ной щебенки: одна двухсотпятидесятая часть бессмысленного 

пустыря, оставленного фашистскими факельщиками на месте 

gветущего города. Шел седьмой послевоенный год. Новгород с 

трудом поднимался из руин, разравнивая и застраивая пожа

рища» [993], с. 10. 
Как затем пишет академик в.л. Янин, «культурный слой» В 

Волховском Новгороде поднялся с конча X:V века на два метра 
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[9931 с. 16. То есть верхний слой мостовых находился на двух
метровой глубине. На такой глубине вполне могла оказаться 

волховская мостовая довоенного времени то есть десятилетней 

давности, - после того, как город был разрушен в 1941-1945 
годах и здесь образовался пустыр •. 

Нам могут возразить. Ведь между бревнами мостовых наш

ли «древнейшие» берестяные грамоты, относящиеся якобы к 

XI-XV векам. И вообще, неужели еще в XIX веке могли пи
сать на бересте? По поводу содержания найденных «волхов
ских грамот» мы скажем ниже. Ничего такого, чего не могло 

быть написано в XIX веке, в них нет. А по поводу употребле
ния бересты как писчего материала В СОВСЕМ НЕДАВНИЕ 

ВРЕМЕНА процитируем самого в.л. Янина. «В музеях и ар

хивах до нашего времени сохранилось довольно много доку

ментов, написанных на бересте. Это позднейшие рукописи 

XVII-XIX веков_. в их числе имеются и целые книги ... Так, в 
1715 году в Сибири в берестяную, сохранившуюся до наших 
дней книгу записывали ясак ... Этнограф СВ. Максимов, видев
ший В СЕРЕАИНЕ XIX ВЕКА берестяную книгу у старообряд
цев .на реке Мезени, даже восхищался этим необычным для 

нас писчим материалом. .. Известно также и о ... употреблении 
(берестяных грамот - А8т.) шведами в XVII и XVIII веках» 
[993], с. 27. 

И далее: «Эrнограф АА Аунин-Горчавич, который в начале 

НЫНЕШНЕГО СТОЛЕТИЯ (то есть уже в хх веке - Авт.) на

блюдал ПОДГCYI'OВКУ БЕРЕСТЫ У хантов, писал, что для превраще

ния ее в писчий материал бересту кипятят в воде» [9931 с. 29. 
Один из наших читателей, инженер-геолог Виталий Ва

сильевич Козлов (Коми, г. Ухта) прислал нам данные о книге, 

посвященной печати в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. В разделе, рассказывающем о партизанской 
печати, то есть об издании газет, листовок, плакатов и брошюр, 

сообщается, что партизанские газеты ПЕЧАТААИСЬ НА БЕ

РЕСТЕ. Речь шла, в часгности, и о партизанах Северо-3ападно

го фронта, то есть именно волховского новгородского раЙона. 

В книге излагалась даже технология ИЗГCYI'Oвления берестяных 

листов и оттисков. 
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Рис.4 3. Берестяная болхобско-«нобгородская» грамота номер 109. 
Аитируется яко6Ьt началом ХН бека. То сеть, на самом деле, это 
грамота XYl-ХУН бекоб. Omмemuм, 'tmO с.лоба б ней уже разделены 
дflоеmoчиямu. Взято из [993J, с. 172 

Поэтому находки берестяных грамот в верхних слоях «вол

ховского пирога» еще не означают, что эти слои - «древние». 

Они вполне могли быть настелены в XIX веке и даже в хх веке. 
Могут спросить, зачем же было писать на бересте в XIX веке, 

когда уже сYIIJествовала бумага? Дело в том, что вплоть до 
хх века бумага была совсем не дешевой. Береста, особенно на 

Севере, п~видимому, была гораздо дешевле бумаги. При этом 

писчая береста являлась не просто кусками коры, сорванной с 

березы. «Для письма бересту подготавливали, ее варили в воде, 

делавшей кору более эластичной, ее расслаивали, убирая наи

более грубые слои_ Лист берестыI чаще всего обрезался со всех 

сторон и имел аккуратные прямые углы» [993], с. 33. Поэтому 
береста при своей дешевизне вполне могла конкурировать с 
бумагой вплоть дО XIX века. 

На бересте в основном писали чернилами, а не qaрапали 

буквы. в.л. Янин сообщает: «Все, без исключения, книги и гра
моты на бересте, которыми наука располагала до 26 июля 1951 
года, были написаны ЧЕРНИЛАМИ» [993], с. 30. Но на широко 



Носовекий Г.В., Фоменко А.Т. 184 

известных волховско-новroродских грамотах буквы проqaра

паны. Почему здесь не сохранилось чернильных записей? Аело, 
по-видимому, в следующем. Конечно, берестяные грамоты, 

найденные в болотистой земле, не сохранили на себе остатков 

чернИЛо Чернила попросту смылись. Текст сохранился лишь 

на тех редких грамотах, где буквы были процарапаны. При

мер найденной археологами волховско-новroродской грамоты 

приведен на рис. 43. 
Вернемся к содержанию волховско-новroродских бере

стяных «древних» грамот. Практически все они, опублико

ванные академиком В.А. Яниным в его книге «Я послал тебе 

бересту», имеют БЫТОВОЕ содержание. Их текст не несет 

в себе никаких при знаков «глубокой древности». Конечно, 

сегодня историки пытаются усмотреть там «очень древний 

колорит». Однако с тем же успехом в них можно увидеть и 

колорит XIX века. Вот, например, грамота номер 288. Она 
датируется якобы XIV веком. То есть на самом деле, как 
мы начинаем понимать, XVIII-XIX веками (надо добавить 
400 лет). 

В грамоте написано: « . ..хаму 3 локти._ золотнике зелоноro 
шолку, другий церленоro, третий зелоноro жолтоro, золотн(ик) 
белил на белку, МЫЛА на белку, бургалскоro, а на другую бел

ку_» [993], с. 45-46. Академик ВА Янин комментирует этот 
текст следующим образом: < <Хотя ЭТО письмо не имеет ни 
начала, ни KOHIJa, можно с уверенностью roворить, что оно со

держит в себе запись или расчет какого-то вышивальщика или 

вышивальщицы. Полотно, или по-древнерусски «хам», нужно 

было выбелить МЫЛОМ и «белилами»» [993], с. 46. Нас уве
ряют, что данный текст безусловно свидетельствует о «глубо

чайшей древности» берестяной гpaмoтыI' поскольку в старом 

русском языке слово «хамовник» означало «ТКач», «полотнян

щию> [2231 [224], [225~ Однако поскольку в цитированной гра
моте речь идет о вышивании шелком, то не проще ли предпо

ложить, что «_.хаму» - это конец оборванноro слова БАРХАТУ. 

В котором буква Т записана «С тремя ножками», как она часто 

писалась, и ошибочно была принята за букву М. Естественно, 

что шелком скорее вышивали по бархату, чемло полотну. Вся 
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картина в lJелом - БАРХАТ, МЫЛО, БЕЛИЛА, РАЗНОlJВЕТ

НЫЙ ШЕЛК - совершенно естественно вписывается в эпоху 
XIX века. 

Подведем итог. Получается поразительная картина. Не ус

пели деревянные мостовые волховского Новгорода и берестя

ные грамоты выйти из обьiденного употребления, как через ка

ких-нибудь 50-100 лет историки и археологи «OТl<рывают их» 
И объявляют предметами «глубочайшей древности». Эта стран

ная картина - следствие того факта, что в исторической науке 

до сих пор отсутствуют методики объективного датирования. 

В историческом датировании в основном IJaРИТ значительный 

субъективный произвол. С ЭТИМ мы сталкивались уже много 

раз. Волховско-новгородские раскопки - всего лишь очеред

ной пример такого рода. 

11.2. Волховский Новгород в XVI веке еще назы
вался просто ((ОКОАОТКОМ» 

Напомним, что, согласно нашим исследованиям, летопис

ный Великий Новгород - это отнюдь не современный Новго

род на волховских болотах, который был назван этим громким 

именем, по-видимому, лишь в ХУН веке. Скорее всего, русские 

летописи называли «Великим Новгородом» не один город, а все 

междуречье Волги и Оки. То есть земли, которые сегодня исто

рики обычно называют Владимиро-Суздальской Русью. Адми

нистративным lJeнтpoM летописного Великого Новгорода, зна

менитым «Ярославовым Дворищем», согласно нашей рекон

СТРУКlJИИ русской истории, был город Ярославль на Волге. 

В связи с этим возникает вопрос. Как же тогда назывался 

современный город Новгород на Волхове дО ХУН века? То есть 
до того времени, когда ему задним числом было присвоено имя 

Великого Новгорода. Поскольку ЭТО произошло не так уж дав
но - около 300 лет тому назад, то есть надежда, что историче
ские источники донесут до нас подлинное старое имя города 

на Волхове. 

Эта надежда оправдывается. Более того, найти настоящее 

имя волховского «Новгорода» не составляет особого труда. 
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OrкpывaeM путеводитель «Новгородский Кремль» [731] и чи
таем: «Все, 'fГO находилось вне первоначального Новгорода, 

называлось ОКОЛОТКОм. ДАЖЕ В XIV -XVI ВЕКАХ око
ЛОТКОМ ИМЕНОВАЛАСЬ ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЕТИ Н IJA, 
КРОМЕ ВЛАДЫЧНОГО ДВОРА. НАЗВАНИЕ <<ОКОЛОТОК» 

СТАЛО УПОТРЕБЛЯТЬСЯ ВМЕСТО НАЗВАНИЯ «НОВГО

РОД»> > [731], с. 9. 
Поясним, 'fГO под словами «первоначальный Новгород» 

здесь имеется в виду лишь небольшой кремль-детинеq в чен

тре города. Путеводитель сообщает: «Новгород (ИЛИ ЕГО ДЕ

ТИНЕЦ, ЧТО ОДНО И ТО ЖЕ) был вечевым чентром всего 

возникшего на Волхове городз- Владычный двор стоял на месте 

первоначального Новгорода, занимавшего небольшую терри

торию» [731], с. 9. 
Другими словами, мы узнаем следующие интересные 

подробности «великой» истории волховского Новгорода. 

Нам сообщают, что Новгородом в «древности» называли 

лишь небольшой детинеq. Как называли остальной город в 

«глубокой древности» - неизвестно. Как мы теперь видим, 

вовсе не Новгородом. А в XVI веке Новгородом почему-то 
ПЕРЕСТАЛИ НАЗЫВАТЬ ДАЖЕ ДЕТИНЕЦ: «название 

«околоток» стало употребляться ВМЕСТО названия «Нов

город» [731], с. 9. Может быть, словом «Новгород» местные 
жители продолжали именовать лишь Владычный двор. Сле

довательно, убеждают нас историки, волховские «новгород

чы» все-таки не забыли громкого летописного имени своего 

города и хоть один двор в городе, но продолжали называть 

«Новгородом». При этом, правда, признается, что ВЕСЬ 

ОСТАЛЬНОЙ ГОРОД ИМЕНОВАЛСЯ ЕГО ЖИТЕЛЯМИ 
ПРОСТО «ОКОЛОТКОМ». Спрашивается: почему волхов

ские жители «забыли» знаменитое летописное название 

«ВЕЛИКИЙ Новгород»? В конче кончов, небольшое воен
ное или монастырское поселение на Волхове вполне могли 

назвать Новгородом по той простой причине, что в ХУ веке 

это действительно был «новый город», только что постро

енный. Но вот название ВЕЛИКИИ, как нам сообщают, тут 

отсутствовало. 
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ПО нашему мнению, это может означать следующее. 

В XVI веке, то есть в доромановскую эпоху, ГОРОАОК НА ВОЛ
ХОВЕ НЕ ИМЕЛ ДАЖЕ СОБСГВЕННОГО ИМЕНИ, А НАЗЫ

вАЛСЯ БЕЗЛИЧНО «ОКОЛОТКОМ». Напомним, что слово 

<<ОкОЛОТОЮ> еще не так давно обозначало одно или несколько 

сел или часть города, слободу, посад [224], т. 2, ст. 1717. То, что 
сегодНЯ обозначается словом <<раЙою>. В России до хх века су

ществовал полицейский чин «околоточного надзирателя» [224], 
т. 2, ст. 1717. 

Скорее всего, в ХУI - начале ХУН века ВОЛХОВСКИЙ Новго

род был настолько незначительным и настолько МОЛОАЫМ 

поселением, что у него даже не было своего собственного име

НИ. Вероятно, там стоял отдаленный монастырь или небольшое 

военное укрепление. Возникшее вокруг него поселение называ

ЛИ просто <<ОКОЛОТКОМ». Скорее всего, от слова «ОКОЛО». ТО есть 

<<Около чего-то», «окрестности чего-то», например, окрестности 

военного кремля-детинlJ<l. Потом, уже в ХУН веке, в ходе обще

го искажения русской истории в угоду новой династии Рома

новых, потребовалось назначить какой-то из русских городов 

«исполняющим обязанности» летописного Великого Новгоро

да. Вместо подлинного Великого Новгорода - Владимиро-Суз

дальской Руси с центром в Ярославле (<<Ярославовом Дворище 

Великого Новгорода»). Был выбран отдаленный монастыIскийй 

городок, затерянный среди болот Псковщины, не имевший 

даже своего особого названия. Его-то и назначили - «быть 

ВЕЛИКИМ Новгородом». Заявили, что все события, описан

ные в русских летописях, как события в Великом Новгороде, 

произошли именно здесь, на топких берегах Волхова. Так, НА 

БУМАГЕ, перенесли историю волжского Великого Новгорода 
= Ярославля на берега Волхова. На новых I<apтax и на картах 

«под древность», изготовляемых в XYIH-XIX веках, здесь. стали 
писать «Великий Новгород». 

Местные волховские жители быстро привыкли к новому 

названию. Надо думать, что с якобы великой историей ВОЛ

ХОВСКОГО «Великого Новгорода» они впервые познакоми
лvlCЬ, лишь прочитав «Историю» н.м. Карамзина. В I5ОТОРОЙ 
история волжского Великого Новгорода уже недвусмысленно 
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отнесена на берега Волхова Orметим, что только В конце 90-х 

годов хх века к названию «(Новгород» на Волхове было офици

ально присоединено слово «Великий». 

Теперь становится понятным и то незавидное состояние, 

в каком мы застаем волховский Новгород в эпоху ХУН века. 

Историк М Каргер писал: «Исторические судьбы города, 

СТАВШЕГО ПОСЛЕ ХУН ВЕКА ЗАХОЛУСТНЫМ ПРОВИН

ЦИАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СКРОМНОЙ НОВГОРОДСКОЙ 
ГУБЕРНИИ_» [365], с. 5. Все понятно. В ХУН веке молодое 
поселение-околоток только-только начинает становиться на 

ноги. Здесь был острог. Сообщается следующее: «В течение 

XYI-XYH веков московское правительство продолжало забо
титься О ПОАдЕРЖАНИИ НОВГОРОДСКОГО ОСТРОГА в 

должной степени обороноспособности» [365], с. 12-13. 

11.3. Что показывают на Волхове в качестве зна
менитого архиепископского «Владычного дво

ра» летописного Великого Новгорода 

Из летописной истории Великого Новгорода мы хорошо 

знаем о знаменитом новгородском архиепископском «(Владыч

ном дворе». Новгородский владыка - архиепископ, согласно 

летописям, долгое время был полновластным хозяином города. 

Он имел огромное влияние не только в НовГороде, но и ВО всей 

Руси, обладал несметными богатствами. Какие же следы оста

лись на Волхове ОТ его, надо думать, роскошного «Владычного 

двора»? Из летописей мы знаем, что на «(Владычном дворе» 
располагался дворец архиепископа и много других построек. 

Можно ли увидеть их сегодня, хотя бы в переделанном виде, в 

современном Новгороде на Волхове? 
Берем путеводитель Л.А. Рождественской «(Новгородский 

кремлм [731]. Повторяя за летописями, путеводитель уверенно 
сообщает нам, что в старые времена якобы в волховском roро

де «(полновластным хозяином детинqa был епископ - владыка. 

Владычный двор стоял на месте первоначального Новгорода» 

[731], с. 9. Затем, переходя ОТ «древней истории» к современно
МУ состоянию города на Волхове, М. Рождественская пишет: 
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Рuс.44. Якобы «Владычный дВор Велuкою НоВюрода» В юроде НоВю
роде на ВолхоВе. Взято uз [731], с. 64-65, rж.лейкu 

«Владычный двор Новгородского кремля - выдающийся ком

плекс сооружений гражданского зодчества. Здесь размещались 

административные и хозяйственные службы, тут жил новго

родский архиепископ - владелеlJ огромной владычной казны, 

собирался «совет ГОСПОД», вершилась внутренняя и внешняя 

политика Новгорода Великого» [731], с. 24. 
Итак, оказывается, в волховском Новгороде историки дей

ствительно показывают «Владычный двор». Любопытно посмо

треть, что он из себя представляет. Его фотография приведена 

на рис. 44. Перед нами ничего не только ВЫДaIOщегося, но даже 
ничего особенного. Стена детиНlJа и простое двухэтажное зда

ние. Явно не древнее. Зададимся вопросом: когда были возве

дены здания, стоящие сегодня на якобы «Владычном дворе»? 
Когда и как они перестраивались, поновлялись? Как использо
вались в XVII-XIX веках? 

Оказывается, все здания, входящие в волховский «Владыч

НЫЙ двор», кроме одной-единственной «грановитой палаты», 

были ВОЗВЕДЕНЫ ЛИШЬ В XVII-XIX ВЕКАХ [731], с. 24-28. 
То есть в годы, когда архиепископа в волховском кремле-детин
че, как считается, «уже» не было. По нашему мнению, кстати, 

его там не было никогда. Известно, что «Новгородский кремль 

с ХУН века был резидеНlJией воевод» [731], с. 18. Подчеркнем -
ВОЕВОд, а не архиепископа. Единственным зданием «Владыч-
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Рис.45. Небольшое здание (J кремле-детинце со(Jременною юрода 
Но(Jюрода на Волхо(Jе, выдаваемое за якобы «Грано(Jитую палату 

Владычною двора Великою Но(Jюрода» (nоэтаму само это здание 

датировано XV веком ? !). Но эта - типичная постройка XVIl
ХУIII веков. На каком основании именно этот дом датирован XV 
веком и наз(Jан «Грановитой палатой» - неясно. Никаких граней (J 
отделке ею стен нет. В то же (Jремя, ГРАНОВИТАЯ палата должна 

иметь ГРАНЕНУЮ отделку. Об этом ю(Jорит само наз(Jание «грано-

8umaя». Взято из [731J, с. 64-65, (Jклейки 

ного двора», которое, как считается, было построено «еще при 

архиепископах», является так называемая Грановитая палата. 

О ней мы подробно расскажем ниже. 

Более того, никаких следов былого пребывания во «Вла

дычном дворе» владыки - архиепископа нет. Историки до сих 

пор спорят, КАКОЕ ИМЕННО из зданий «Владычного дво

ра» следует считать архиепископским дворцом. Оказывается, 

это «сложная научная проблема». По ее поводу существуют 

различные мнения. Так, например, «по мнению архитектора 

В.Н Захаровой, архиепископским дворцом следует считать 

здание, расположенное между Лихудовым корпусом и Митро

поличьей башней •. так как Митрополичья башня находится в 
непосредственной близости к ТАК НАЗЫВАЕМОМУ архие-
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Рuс.46. Гран.оt3иmая Палата московскою Кремля. На фоmoграфuи 
I/OK<l.JtlHa парадная восто'tн.ая наружн.ая стен.а Гран.оtЗuтоЙ Палаты, 

"t>ЛIll(ов,mн.llЯ ГРАНЕНЫМИ камен.н.ыми блоками. Отсюда nроисхо
диll1/1 IIrl3flaHUe Палаты - «ГРАНОВИТАЯ». Взято из [191], вклейка 
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пископскому дворlJY» [731], с. 28. Мы видим, что здание, КОТО
рое традиционно называют «(архиепископским дворцом», по 

мнению архитекторов, им не является. ,/J.;J:ж.е в современном 

путеводителе оно уклончиво именуется «ТАК НАЗЫВАЕМЫМ 

архиепископским дворцом» [731], с. 28. 
Особую гордость волховского новгородского детинga, по 

мнению историков, составляет Грановитая палата. Ей в путе

водителе [731] уважительно посвящена целая глава. Л.А Рож
дественская пишет: «Грановитая (Владычная) палата HOBI'O

родского кремля ОДНО ИЗ САМЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СО

ОРУЖЕНИЙ, входивших в состав Владычного двора, и ЕДИН
СТВЕННОЕ его здание, дошедшее до нашего времени. HOBI'O

родская летопись 1433 года сообщает: «(Того же лета постави 
преподобный нареченный владыка Еуфимей полату в дворе у 

себя: а дверий у нее 30;а мастеры делали немечкыи из Заморья, 

с новгородскими масторы»» [731], с. 33. 
Современную фотографию этого «(шедевра древнерус

ского зодчества ХУ века, с 30-ю дверями», для строительства 

которого потребовались совместные усилия новгородских и 

выписанных из-за границы немецких мастеров, мы при во

дим на рис. 45. Но на фотографии виден самый ОБЫЧНЫЙ 
ДОМ XVII-XIX веков. Таких домов в русских городах очень 
много. Кстати, на той же фотографии видна почему-то ТОЛЬ

КО ОДНА входная дверь, рис. 45. Как тут могло уместиться 
ТРИДI.JА ТЬ дверей - совершенно неясно. Можно предполо

жить, что летописец почему-то преувеличил, указав большое 

число дверей. Скажем, включил в их счет не только входные, 

но и вообще все внутренние двери дома. Однако такое «(хва

стовство летописца» выглядело бы несколько странно. Похоже 

все-таки, что он подчеркивал что-то явно необычное. Искрен

не удивившее его самого. Ведь в тридцати ВНУТРЕННИХ две

рях ничего особенного нет. Столько можно насчитать почти 

в каждом большом доме. А вот ТРИДI.JАТЬ ВХОДНЫХ ДВЕ

РЕЙ, конечно, очень необычно. Это действительно указывает 
на очень большие размеры здания, на необычность его архи

тектуры. По-видимому, все это существовало в действитель

ности. Но только не в «захолустном провинциальном центре 

6' 
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(кромной Новгородской губернии» [365], с. 5, а,в огромном 
Ярославле, то есть в настоящем Великом Новгороде. Который 

заметно пострадал по время известного «новгородского по

грома» XVI века. 
Вернемся к городу на Волхове. Остается совершенно неяс

ныМ, откуда тут возникло название Грановитая? 
Все мы хорошо знаем, как выглядит, например, известная 

Грановитая палата в Московском Кремле. Ее парадная стена 

облицована ЧЕТЫРЕХГРАННЫМИ каменными блоками. Их 

крупные ГРАНИ четко выражены и придают московской па

лате неповторимый вид, рис. 46. Отсюда, кстати, и само назва
ние палаты - ГРАНОВИТАЯ. Эго обстоятельство - а именно, 

происхождение названия ГРАНОВИТАЯ от ее большой ГРА

НЕНОЙ стены - подчеркивают и сами историки [191], с. 8. 
Где же в таком случае ГРАНИ на волховской «новгородской 

ГРАНОВИТОЙ палате», рис. 45? Их нет! Стены здесь самые 
обычные, ровные, оштукатуренные. НИКАКИХ ГРАНЕЙ НЕТ 
И В ПОМИНЕ. Л1-orут сказать, что кто-то сбил все многочис

ленные грани с «Грановитой палатыI Великого Новгорода» на 

Волхове. Скололи граненую каменную облицовку. Обтесали, 

«выгладили» стены. Но зачем и когда? Ни о чем подобном до
кументы не сообщают. Путеводитель [731] почему-то хранит 
полное молчание на'сей счет. 

По нашему мнению, здесь мы сталкиваемся с довольно гру

бой попыткой «подвести прочный материальный фундамент» 

под свежесозданную романовскую версию русской истории. 

Идея была простой. Потребовалось «доказать», что небольшое 

волховское поселение-ОКОЛОТОК было когда-то Великим ле

тописным Новгородом. В летописях говорилось, что в Великом 

Новгороде была знаменитая Грановитая палата. Хорошо, - по
видимому, решили романовские историки. вот этот дОМ XVIII 
века можно назначить «быть грановитой палатой». А в качестве 

основного доказательства повесим на него большую мемори

альную доску с надписью: «Владычная палата. 1433 год», рис. 45. 
Теперь к этому простому зданию с мемориальной доской мож
но уверенно водить туристов. И действительно водят. Уже мно

го лет. 

7-Руеь н Орда 
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Рис.47. Внутренний t3ид неказистою здания. t3ыiJаt3аемою за «Гра

ноt3итую палату Великою Ноt3юрода». Якобы XV iЗек. Но ее отделка 
«под дреtЗность» t3ряд ли может быть отнесена к подлинному xv 
tЗеку. Скорее t3сею эта откроt3енный ноt30дел XIX iЗека. Взято из 
[7311. с. 64-65. t3клейки 

Рис.48. Старинная граt3юра ХVШ iЗека. изображающая пир в роскош

ной московской ГраноtЗитой Палате. Взята из [ 1911. с. 15 

7-2 
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РIIс' 49. Фотография Гра/ЮВumоii п,{лаmыl МоскоВскою Кремля. Сдс
Л,/1(,{ аВторами книги В 2000 юду 

7' 
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Но, может быть, неказистая снаружи якобы «грановитая 

палата» волховского поселения XV -ХУI веков удивит нас сво
им ВНУТРЕННИМ древним убранством? После чего у нас, по
видимому, не останется никаких сомнений, что известная ле

тописная Грановитая палата Великого Новгорода - это и есть 

именно то простоватое здание, которое мы видим на рис. 45. 
Снова открывая путеводитель «Новгородский Кремль», мы 

узнаем, что в так называемой «грановитой палате» есть знаме

ниты�й исторический парадный зал. АА Рождественская пи

шег: «Владычная палата была свидетелем многих исторических 

событий. В ее парадном зале принимали послов московского 

великого КНЯЗЯ, иноземных гостей, провозглашали высочай

шие указы. Здесь в 1478 году был объявлен указ Ивана III о 
присоединении Новгорода к Москве_ В 1570 году в Гранови
той палате состоялся мрачный пир Ивана Грозного» [731], с. 34. 
Мы хорошо знаем, как выглядели парадные qaрские помеще

ния XV -ХУI веков. Хотя бы по зданиям Московского Кремля, 
которые датируются историками ТЕМ ЖЕ XV веком, что и 
Грановитая палата Великого Новгорода. Впрочем, некоторые 

историки относят фрагменты волховской «Грановитой пала

ThI» к ХН веку [557], с. 37. Хотя на мемориальной доске все-таки 
написали: 1433 год, рис. 45. 

А теперь посмотрим, как выглядит на самом деле «парад

ный зал» в волховском Новгороде. Его современная фотография 

приведена на рис. 47. Внутренний вид этого «парадного зала» 
плохо соответствует архитектуре XV -ХУI веков. Более того, мы 
видим здесь типичную архитектуру ХУIII - XIX веков «под древ
ность». А.ля сравнения приведем фотографию НАСТОЯЩЕГО 

ПАР.дАНОГО ЗАЛА московской Грановитой палаты�' рис. 49, 
а также старинную гравюру ХУIII века, изображаюIIJYЮ пир в 

московской Грановитой Палате, рис. 48. 
Создается впечатление, что парадный зал «волховской гра

новитой палаты�) пытались в ХУIII - XIX веках сделать по об
разцу известной Грановитой палаты в Москве. Однако при 

этом были резко нарушены пропорgии, поскольку пришлось 

«изображать палату» в уже существовавшем, невысоком вол

ховском здании. В результате у романовских архитекторов 

7-4 
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получилось низкое помещение со слишком быстро расширя

ющейся и потому как бы нависающей над головой колонной 

в чентре. 

Любопытно, что путеводитель [731], посвятив ЦЕЛУЮ r ЛА
ВУ «грановитой палате» в волховском Новгороде, НИ СЛОВА 

НЕ СООБЩАЕТ о каких-либо реКОНСТРУКIJИЯХ и перестрой

ках этого здания. Хотя по поводу остальных, куда менее значи

тельных и «менее знаменитых» сооружений кремля-детинqa 

на Волхове он выражается существенно подробнее. Детально 

рассказывает о перестройках и переделках зданий в xvш

XIX веках. См., например, [731], с. 24-31. Не потому ли, ЧТО в 
случае с «грановитой палатой» боятся тронуть больное место? 
Не хотят привлекать внимания к подлинной дате создания 

этой помелки. Ее «обновлений», как мы теперь начинаем по

нимать, скорее всего, не было вообще. Как изготовили «палату» 

в XVШ-ХIХ веках, так она и стоит до сих пор. А ведь читая пу

теводитель [731], можно было бы подумать, будто «грановитая 
палата» на Волхове как была создана в XV веке [731], с. 33, или 
в ХII веке, согласно [557], с. 37, так и дошла до нас в своем более 
или менее неизменном виде. Что, как мы теперь начинаем по

нимать, неверно. 

Похоже, что этот ТУСI<ЛЫЙ «готический зал» в волховском 

Новгороде, в том виде, в каком мы его видим сегодня, окон

чательно подготовили «ДАЯ выставки» сравнительно недавно, 

лишь в XIX веке, к празднованию «Тысячелетия России», кото
рое проходило в 1862 году в волховском Новгороде. Причем с 
большим размахом и в присутствии самого qaря Александра 11, 
а также многочисленных гостей со всей России [731], с. 80, 82. 
Именно в это время в «новгородском» кремле-детиНIJе был 

установлен грандиозный памятник [731], с. 82. По-видимому, 
только тогда и пришлось впервые предъявить общественности 

(<что-нибудь древнее» на реке Волхов. Как мы видим, построи

ли и «преДЪЯВИЛи». 
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11.4. Странноcrи датировок культурного СЛОЯ 
волховского Новгорода 

Как мы уже видели, по мнению историков, культурный СЛОЙ 

в волховском Новгороде нарос на два метра за последние 400 
лет, то есть с KOHqa xv века [993], с. 16. Но до ЭТОГО, в течение ЩI
тисот лет, он нарастал почему-то В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ [993], 
с. 16. А именно, «за пятьсот пятьдесят лет, с середины Х века до 
KOНIP xv века, он вырос здесь на ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕТ
РОВ» [993], с. 15-16. Это какая-то загадка. Нарастание куль
турного слоя связано с хозяйственной деятельностью человека. 

Академик ВА. Янин образно описывает проqесс возникнове

ния культурного слоя так: <<Одним из важных для археологии 

свойств человеческой жизнедеятельности является обязатель

ное образование культурного слоя везде, где человек живет 

более или менее продолжительное время. Человек ... рубит дом, 
бросая на землю щепки. Он топит печь и, выгребая из нее золу, 

выбрасывает ее рядом с домом... У него прохудился сапог, и за 

порог полетела рваная подметка. Потом у него сгорел дом. Че

ловек разровнял пожарище_ привез песку_ и построил новый 

дом... Так из года в год медленно, но непрерывно происходит 

образование культурного слоя на местах человеческих поселе

ний. Мощность этого слоя зависит от двух обстоятельств - от 

интенсивности человеческой жизнедеятельности и от степени 

сохранности в почве органических веществ» [993], с. 15. 
Как же тогда понимать события в волховском Новгороде? 

Если за первые 550 лет культурный слой нарастал по метру в 
столетие, а за последУЮllJИе 400 - только по f;IОЛМетра, то что 

изменилось? Интенсивность жизнедеятельности или сохран
ность органики к почве? Если интенсивность, то получится, что 

люди стали в два раза «менее интенсивно жить» на Волхове. 

это как-то странно. Чем ближе к нашему времени, тем вроде 

бы интенсивность должна расти. Если же вдруг ни с того ни с 

сего в xv веке изменилась сохранность органики в почве, то 
хотелось бы услышать четкое обоснование этого «факта». 

По нашему мнению, все это свидетельствует, что принятая 

сегодня датировка культурного СЛОЯ в волховском Новгороде 
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неверна. По-видимому, вся ТОЛIIjина имеющеrocя культурного 

слоя наросла более или менее равномерно, или с некоторым 

увеличением скорости, за последние 400-500 лег. Начиная с 
xv века, когда и было основано поселение на Волхове. Значи
тельная ТОЛIIjина этого слоя 06ьясняегся лишь тем, что, как 

пишут сами археологи, «в Новгороде органические вещества 

сохраняКYI'CЯ хорошо, поэтому культурный слой толст» [993], 
с. 15. Напомним, что в болотистых почвах органика действи
тельно почти не гниег. 

А теперь посмотрим, насколько вырос культурный слой во

круг якобы одного из древнейших сооружений на Руси - со

фийского собора на Волхове. Который, как нам говорят, с XI века 
НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕСГР АИВАЛСЯ и «до нашего времени_ СО

ХРАНИЛ ИЗНАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ» [731], с. 53. Сообщаегся, 
что «за АЕВЯТЬ ВЕКОВ вокруг собора накопился культурный 

слой, закрывший нижнюю часть здания на АВА МЕТРА» [731], 
с. 54. То есть якобы за 900 лег вокруг главного собора волхов
ского,города получился не более чем ДВуХМЕТРОВЫЙ куль
турный слой. Но как мы видели, двухмerpoвый слой в IJeнтpe 

города накопился всего лишь за 400 лег [993], с. 16. Получаегся, 
что даже если поверить принятой сегодня хронологии культур

ного слоя волховского Новгорода, придегся датировать «древ

нейший» Софийский собор всего лишь XV веком. А отнюдь не 
XI веком. 

По нашему мнению, Софийский собор был построен здесь 

даже не в XV веке, а всего лишь в ХУII веке. Поэтому и культур
ный слой вокруг него нарос на два мегра. Примерно по мегру 

встолerие. 

Orмеги.м, что скорость роста культурного слоя, один мегр 

В столerие, была вычислена археологами также на основе «сло

еного пирога» мостовых. Или по крайней мере согласуегся с 
относительной «новгородской дендрохронологиеЙ». В самом 

деле, В,Л. Янин пишет: «Не подвергаясь гниению, культурный 

слой на Неревском KOHIJe рос в средние века со скоростью 
один сантимегр в год. С серединыI Х века до KOHIJa XV века он 
вырос здесь на пять с половиной мerpoв_ Итак, за 550 лег об
разования древнейшего культурного слоя с середины Х века 
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до конуа XV века здесь_ легли один на другой двадуать восемь 
ярусов MOCTOBЫX~ [993], С. 15-16. Таким образом, высота «сло
еного пирога» - пять с половиной метров. За 550 лет. Получа
ется метр в столетие. Историки так и пишуг: один сантиметр 

в год. 

Поэтому, отсчитывая назад от хх века примерно 500 лет 
культурного слоя волховского Новгорода, мы снова получаем 

XV век как дату его основания. А для Софийского собора по
лучим ХУН век. Поскольку он заглубился на два метра. 

Orметим, что в Софийском соборе обнаружены следы СБИ

ТЫХ ФРЕСОК «В строительном мусоре при раскопе Марти
рьевской паперти было обнаружено МНОГО СБИТЫХ ФРАГ

МЕНТОВ ФРЕСОК-. В 1944 году приступили к реставрaqии 
росписи КУПОАа- При реставрaqии выяснилось, что изображе

ние Пантократора и верхней части фигур архангелов •. были на
писаны НЕ РАНЕЕ XVI ВЕКА ПО НОВОМУ ГРУНТУ» [731], 
с. 62. То есть штукатурку в соборе сбивали не ранее XVI века. 
Поскольку не ранее XVI века положили новый грунт. Таким 
образом, Софийский собор на Волхове несет в себе явные сле

ды позднейших переделок романовской эпохи. сБитыIe фрески 

и роспись по новому грунту. 

Но на этом радикальные переделки Софий~:кого собора 

ОТНЮДЬ не npeкратились. МВ. Муравьев сообщает: «В 1688 и 
1692 гг. в соборе был поднят пол на 1,62 метра- и выломаны 

три круглыIx столба, первоначальные узкие окна были рас

ширены и пробиты новые. В 1837 г. ПЕРЕАОЖЕНА ВСЯ СЕ
ВЕРНАЯ СТЕНА; в 1861 г. были удалены голбики (небольшие 

каменные надгробия) над погребенными В соборе. Наконеч, в 

1893-1904 гг. npoизведен КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И СО
БОР ИСКАЖЕН СТЕНОПИСЬЮ, СДЕЛАННОЙ ВМЕСТО 
РОСПИСИ ИТАЛЬЯНСКИХ МАСТЕРОВ XVШ ВЕКА боro

мазами артели подрядчика Сафонова» [557], с. 15. Так что же 
осталось в соборе от XVI века? Если даже росписи XVШ века и 
те почти все были заменены на новые. 

МВ. Муравьев открывает нам еще один многозначительный 

сюжет. «В св. Софии на внутренних стенах много графитти (над
писи, выуарапанные на штукатурке), некоторые надписи гла-
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ГОЛИIJеЙ.- это своеобразная каменная летопись древнего храмам. 
Софийские графитги были обнаружены ИА Шляпкиным во 

время последней РЕСТАВРАЦИИ, при отнятии свежей шту

катурки; но когда Археологическая Комиссия пожелала про

должать эти изыскания, то новая штукатурка уже затвердела 

и БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ГРАФИПИ АЛЯ НАУЧНОГО ИССЛЕ
ДОВАНИЯ ПРОПАЛА» [557], с. 17. Подобная «деятельность» 
сегодня называется (<реставрaqией»? 

Итак, сведения о «древних событиях», якобы имевших 

место в волховском Новгороде, в основном берутся ИЗ РУС

СКИХ ЛЕТОПИСЕЙ В РЕДАКЦИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
XVII-XVIII ВЕКОВ [36Я В частично утраченных оригиналах, 
как мы теперь понимаем, речь шла на самом деле о событиях 

в Ярославле. После романовской реформы ХУII-ХУIII веков, 

стали считать, будто эти события произошли на Волхове, а 

не на Волге. В XIX-XX веках введенные в заблуждение архе
ологи и историки начали посещать «захолустный ПроВИНIJИ

альный lJeнтp», как справедливо выражается М. Каргер [365], 
с. 5. И стали привязывать летописные новгородские события 
к волховской местности. Иногда, ввиду расплывчатости и не

однозначности некоторых описаний, это удавалось. Иногда 

не очень. Иногда вообще ничего не выходило. Тем не менее 
местные волховские lJеркви упорно объявляли «Теми самыми 

новгородскими храмами», о которых говорилось В ЛЕТОПИ

СЯХ. Одну из бесчисленных пустыIx площадок голословно объ

явили «той самой знаменитой вечевой новгородской площа

дью». Начали уверять нас, будто известный из летописей раз

гром Новгорода-ЯРОСЛАВЛЯ в XVI веке произошел именно 
здесь, на болотах Волхова. Стали говорить, что вот именно в 

этой комнате «состоялся мрачный пир Ивана Грозного» [731], 
'. 34. Доверчивые туристыI' умолкнув, с трепетом заглядывают 
R комнату-новодел, с волнением фотографируют. И тому по

добное. 

Все это - ошибка. Летописные события произошли совсем 

в другом месте. Согласно нашей реКОНСТРУКIJИИ, в Ярославле 

На Волге. Волхов, кстати, это всего лишь слегка искаженное от
ражение названия ВОЛГ А. 
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Рис.50. Од/Ю из якоm.t «очень дре8н.ux» римских 6epecrtlJlНbtx tpaмom, 
06/Юруженньtx в Аш.лии. Скорее всею, эти tpaмombt относятся к 
эпахе ХУ-XVlI веков и ucпа.льзовa..лuctJ в РУСС1СО-ордынских гарнизо
нах, раскваpmированньtx па всей терpuтаpuи Велшwй = «Мошо.ль
ской» Империи. Взята из [726], с. 127 

11.5. Берестяные грамоты в «Древнем Риме~ 

После всего сказанного совсем другое звучание приобретает 

тот факт, что БЕРЕСГЯНЫЕ ГРАМОТЫ ИСПОЛЬ30ВААИСЬ 

В ЯКОБЫ АРЕВНЕМ РИМЕ. как мы теперь начинаем пони

мать, «античные» римские берестяные грамоты также писа

лись отнюдь не в глубочайшей древности, а в XIV-XVIII ве
ках. История открьггия римских береСтЯНЫХ грамот такова. 

В 1973 году в Англии, около известной каменной стены Адриа
на (то есть стены Орды?), построенной якобы во 11 веке, начал 
раскопки британский археолог Роберг Берли. < <Ему попались 
две тоненькие деревянные щепки. По словам Берли, они «похо

ДИЛИ, скорее, на гладкие стружки~_ Когда деревянные створки 

бережно раскрыли с ПОМОUJ.Ью ножа, внутри оказалась часть 

записки на латыни. «Мы глядели на крошечное послание, не 

веря своим глазам», - вспоминал позже Берли- В руках Берли 

находились обрывки письма, написанного ЧЕРНИЛАМИ и го

ворившего о том, что кто-то послал одежду воину, служившему 

в Виндоланде около 102 г. н.э» [726], с. 124. 
Обратим внимание, что текст был написан ЧЕРНИЛАМИ. 

Если бы записка пролежала в земле, как нас уверяют, около 

двух тыIячелетий,' то чернила, скорее всего, смылись бы. Поэто-
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Рис.51. У8елuчe1tны-й ФрazЛU,,>н.т «римской» берестяной грамоты, 

ошибочно относимой сеzoдня ко II 8еку Н.Э. Исmoрики оmмечаюm, 
'1mo написана она демотическим nисьмом, практически moждест-
8еЮlЬtм с египетской скорописью и nриняmьtм на 8сей терриmoрии 

Империи [726], с. 127. Согласно нашей реконструкции, .эmo - ЭnO
ха Великой = «МонгОЛЬСКОЙ» Империи XIV-XVII 8еко8. Взята из 
[726], с. 127 

му очень вероятно, что все записки такого рода вовсе не такие 

уж древние, как думакуг английские археологи и историки. 

«Для такого воодушевления у Берли имелись все основания, 

хотя в момент открытия он об этом не подозревал. Его находка 

привела к обнаружению БОГАТЕЙШЕЙ ИЗ ЗАЛЕЖЕЙ АО
КУМЕНТОВ, когда-либо раскопанных в северных провинlJИЯX 

Римской империи. В течение следующих четырех лет Берли С 
помощниками обнаружили более двухсот деревянных табли

чек или отдельных фрагментов, на которых сохранились древ

ние надписи. К 1988 г. они собрали уже более тысячи табличек, 
в том числе двести дощечек с разборчивым латинским тек

СТом •. Подавляющее большинство табличек было сделано из 
БЕРЕЗОВОЙ или ОЛЬХОВОЙ заболони, снятой с совсем моло
дых деревьев, а надписи на них были оставлены ЧЕРНИЛАМИ 

ИЛи камышовой ПАЛОЧКОЙ. эти БЕРЕСТЯНЫЕ КУСОЧКИ, 
ТОлько что срезанные. со ствола, были столь гибкими, что их 

Сворачивали поперек волокон, и получалось закрытое письмо. 
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На внешней стороне указывался адресат, а затем ГРАМоту об

вязывали бечевой. Самые крупные таблички достигают в длину 

двадgaти, а в ширину - восьми сантиметров_ Так была найдена 

древнейшая в Британии группа исторических документов, ока

завшаяся уникальным источником сведений о римских вой

сковых частях на северо-западной граниqе. Спустя почти 1900 
лет, проведенных в безвестности, римляне, расквартированные 

в Британии, неожиданно заговорили с потомками благодаря 

этому собранию писем» [726], с. 124-125. 
Согласно нашей реконструкqии, речь здесь идет на самом 

деле о берестяных грамотах, которыми пользовались в ХУ

XVI веках ордынские казаqкие войска, размещенные после Ве
ликого = «Монгольского» завоевания, в частности, и на Британ
ских островах. Именно они названы в летописях (<римскими». 

Под таким названием они и вошли в историю, но были гра

мотно отнесены скалиreровскими хронологами в древнейшую 
«(эпоху античности» (во избежание «(лишних вопросов»). 

В качестве примера приведем одну из таких римско-ор

дынских берестяных грамот. Историки пишут по ее поводу 

следующее. «В одном из древнейших слоев, Виндоланды со

хранилось это письмо, написанное ЧЕРНИЛАМИ ПО ДЕ

РЕВУ, - приглашение на день рождения одной жене воена

чальника от другой ... Почерк женщины удивительно похож 
на ДЕМОТИЧЕСКОЕ (НЕИЕРОГЛИФИЧЕСКОЕ) ПИСЬ

МО, ВСТРЕЧАЮЩЕЕСЯ В ЕГИПЕТСКИХ ПАПИРУСАХ 

ТОЙ ЖЕ ЭПОХИ: ПО-ВИДИМОМУ, ПО ВСЕЙ ИМПЕРИИ 
БЫЛА ПРИНЯТА ЕДИНАЯ СИСТЕМА СКОРОПИСИ» 

[726], с. 127. См. рис. 50, 51. 

11.6. К вопросу о «новгородских датировках» 
А.А. 33Аизняка и В.А Янина. О том, как бересту 

XVIII века они даТИРОВ3Аи XI веком 

Речь пойдет о статье академиков АЛ. Зализняка и ВА. Яни

на «(Новгородская псалтырь начала XI века - древнейшая кни

га Руси» [290:1], опубликованной в марте 2001 года в «(Вестнике 
Российской академии наук». той статьей открывается мартов-
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СКИЙ номер «Вестника». С точки зрения хронологии и методов 

датирования в ней обнаруживаются крайне странные вещи, 

о которых мы здесь расскажем. Мы благодарны АЮ. Рябцеву 

за то, что он обратил наше внимание на эту очень интересную 

статьЮ. 

В своей статье АА Зализняк и ВА Янин рассказывают о 

нашумевших в последнее время открытиях в области «HOBIO
родской» археологии. В их статье идет речь о двух предметах. 

Во-первых - о берестяном листе с изображением св. Варвары 

(на одной из сторон), рис. 52. Во-вторых - о трех навощенных 
дощечках с проqaрапанными по воску надписями, которые 

А.А. Зализняк и ВА Янин именуют «Новгородской псалты

рью» [290:1], с. 202-203. Оба предмета были открыты в Нов
городе на Волхове во время археологических раскопок 2000 
года [290:Н Находка была широко разрекламирована. 27 мар
та 2001 года состоялось расширенное заседание Президиума 
Российской академии наук, в котором приняли участие члены 

правительства России. Президент РАН академик ю.с. Осипов, 

переходя в своем обзорном докладе к рассказу о достижениях 

в. российской истории И археологии, особо выделил именно эту 

находку, начав с нее этот раздел своего доклада. Он охарактери

зовал ее как выдаюеесяя открытие (см. текст доклада в «Вест
нике РАН», 2001, т. 71,.N2 8, с. 682). 
Мы не беремся судить о ценности этих открытий для исто

рической науки и языкознания. Здесь нас будет интересовать 

лишь чисто формальный вопрос. Какова датировка найденных 

в земле старинных предметов с надписями, о которых пишут 

А.А. Зализняк и ВА Янин? АА. Зализняк и ВА Янин пытаются 
доказать, что это - начало XI века [290:Н Более точно - дати
руют слой земли, из которого был извлечен упомянутый лист 

бересты, первой третьЮ XI века [290:1], с. 202. А слой, в котором 
была найдена «(Псалтырь» из трех дощечек, - первой четвер
тью того же XI века [290:1], с. 203. Таким образом, по мнению 
А.А. Зализняка иВА. Янина, оба обнаруженных ими «(древ
неновгородских» предмета, созданы якобы около тысячи лет 

тому назад. Отсюда АА. Зализняк и ВА Янин уверенно делают 

ВЫвод, что это поистине древнейшие русские тексты. О трех-
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Рис. 52. Лист бересты с изображением сб. Варбары на одной из сто
рон. Найден при раскопках б Нобюроде на Волхобе б слое земли, 

которы.й датируется В.Л. Янины-м «пербой третью ХI столетия» 

[290: 1} , с.202. Однако бнизу на бересте стаит дата по эре «от 
Адама» - 7282 (юд). В перебоде на гражданское летоиС'tисление -
это 1774 юд Н.э. То есть конец босемнадцатою бека! Фотаграфия 
бзята из [290: 1}, с.203 . . 
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дощечной «Псалтыри», например, в [290:1] говорится, что она 
была написана рукой человека из самого «первого поколения 

грамотных русских людей». Который, дескать, (<почти наверное 

был свидетелем крещения Русю) [290:1], с. 206. 
«Точность» предлагаемых в [290:1] датировок впечатляет: 

«В LJелом же памятник должен бьггь датирован началом 990-х 

конЧОМ 1010-х годов», - пишут А,А, Зализняк и ВА Янин, на

пример, о «Новгородской псалтырю). То есть датируют ее с 

точностью около 1 О лет. Не намного уступает по (<точности» И 
предлагаемая ими датировка упомянутого куска бересты. Здесь 

они предлагают интервал архелогической датировки длиной 

около 30 лет (<<первая треть XI века»). Таким образом, на этот 
раз «новгородская» датировка получена с точностью плюс-ми

нус 15 лет [290:11 с. 202. 
Поясним, что мы берем здесь слово «новгородская» в 

кавычки, поскольку, согласно нашим исследованиям, совре

менный город Новгород на Волхове, где уже много лет ведет 

свои раскопки В.А Янин, не имеет никакого отношения к 

Великому Новгороду русских летописей. По-видимому, со

временный волховский Новгород был назван «Новгородом» 

лишь первыми Романовыми в ХУН веке с LJелью искажения 

старой русской истории. В XVI веке он еще назывался просто 
«околотком», см. [731], с. 9. Как мы обнаружили, история вол
ховского Новгорода вряд ли может уходить в прошлое далее 

XV-XVI веков, и то лишь как история небольшого даже по 
тем временам поселения, а' не крупного города. Новгород

ская крепость, высокопарно именуемая сегодня «кремлем» 

или «детиНLJем», была впервые построена, скорее всего, лишь 

[J ХУН веке как рядовое военное укрепление для борьбы со 

ШвеLJиеЙ. 
Повторим, что, согласно нашим исследованиям, в волхов

ском Новгороде между слоями старых мостовых не могут за

легать предметы� древнее XV -XVI веков. Поскольку в те време
на не было еще ни самого города ни его мостовых. Датировка 

нижних слоев ЭТИХ мостовых XI веком, предлагаемая в.л. Яни
Ным, по нашему мнению, ошибочна, а правильная датировка 

Является намного более поздней, см. выше раздел 11. 
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Итак, посмотрим, как АЛ. 3ализняк и ВА Янин датируют 

первый из упомянутых предметов - лист бересты. Его фотогра

фия, заимствованная из их статьи, приведена на рис. 52. 
Метод датирования, предлагаемый в статье АА Зализняка 

и ВА Янина [290:1], основан на дендрохронологической дати
ровке старых, утонувших в земле мостовых. Они пишут: 

< <Сезон 2СХЮ г. начался приятной неожиданностью. В слое, 
относящемся к первой трети ХI столетия, был обнаружен не

большой лист берестыI' на обеих сторонах которого проqaрапа

ны изображения человеческих фигур. Изображение на одной 

стороне опознается как образ Иисуса Христа. Фигура на другой 
стороне обозначена хорошо читаемой надписью «Варвара» и 

стоящей перед ней буквой «А» в кружке, что является привыч

ным сокращением греческого слова «святой» (AГIOC). Образ 

св. Варвары передан в полном соответствии с каноном: святая 

в короне держит в руке мученический крест» [290:1], с. 202. 
См. рис. 52. 

Итак, лист берестыI датирован в [290:1] на основе датировки 
слоя земли, где он был найден. В свою очередь, сами «новгород

ские» археологические слои датируются, как хорошо известно, 

на основе дендрохронологии утонувших в земле мостовых, рас

копанных в волховском Новгороде лишь в хх веке. Раскопками 

занимались археологи в основном под руководством ВА Яни

на. В qелом шкала «новгородских» датировок разработана 

ВА. Яниным сравнительно недавно. Отметим, ЧТО, несмотря на 

то что сама идея дендрохронологического датирования явля

ется теоретически разумной, предложенное ВА Яниньrм во

площение этой идеи в случае «дендрохронологИи Новгорода» 

вызывает серьезные сомнения. Выше уже подробно обьясня

лось, в чем тут дело. На примере упомянутого листа берестыI мы 

еще раз убедимся, что сомнения, высказанные нами по поводу 

«новгородской дендрохронологии» ВА Янина, вполне обосно

ванны. 

Аело в том, что этот лист берестыI СОАЕРЖИТ ЯВНУЮ 
ААТУ. Причем достаточно четкую и хорошо сохранившую

ся. Таким образом, мы получаем замечательную возможность 

ПРОВЕРИТЬ правильность дендрохронологических датировок 
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Рис.53. М-та на листе берестЬt noд изображением сВ. ВарВары. УВе
личе1lltый фрazмeнт фоmozpафии (сВерху) и прорисоВка (снизу). 
Здесь почерком XVШ Века написано обычными арабскими цифрами: 
7282 (mo есть 1774 zoд н.э.). Пра8ее и Выше npu6а8лена церкоВно
слаВянская цифра-букВа «З», mo есть 7. Эmo - так назыВаемый 

«индикт» - церкоВный zoд no циклическому счету с 15-лemнuм 
периодом и началом В сентябре. В 1774 zoду индикт дейстВительно 
бы.л раВен семи. jJpба8ление индикта делает дату более соотВет
стВующей moму образцу датироВок, коmoрый был принят В стар"'х 
русских церкоВных юtШах. Вnoлне естестВенным предстаВляется и 

то, чmo архаичный индикт, В отличие от осноВной даты, передан 
старинными слаВянскими, а не соВременными арабскими цифрами. 
Фоmozрафuя Взята из [290: 1 J , с. 203. (уВеличено) 
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ВА. Янина. Верно ли, что дата, стоящая на бересте, и в самом 

деле соответствует ХI веку н.э., то ес'Ц> датировке по методу 

ВА. Янина того слоя мостовых, где бересту нашли? Если да, 
то «новгородская» дендрохронология получила бы некоторое 

подтверждение. Если нет, то, наоборот, возникает противоре

чие между «новгородскими» датировками ВА. Янина и самими 

«новгородскими» находками. В последнем случае любопытно 

выяснить, что это за дата и насколько она отличается от предла

гаемой ВА. Яниным датировки соответствующего слоя земли 

(якобы ХI век н.э.). 

Orметим, кстати, что наличие AaТbI под изображением 

св. Варвары А.А. Зализняком иВА. Яниным не оспаривается. 

Они пишуг: «И еще одна любопытная деталь. Под изобра

жением св. Варвары на бересте проgарапана дата...» [290:1], 
с. 203. О том, как именно прочитали эту дату А.А. Зализняк и 
ВА. Янин, мы скажем чуть позже. то заслуживает отдельного 

разговора. 

Обратимся теперь к рис. 53, где представлен увеличенный 
фрагмент фотографии нижней части берестыI с проgaрапанной 

датой. Orметим, что дата именно проgaрапана, а не написана 

[290:1], с. 203. эгим объясняется бросающаяся в глаза особен
ность почерка - его линии изгибаются с трудом, совсем не так 

легко, как при обычном письме пером. 

Прочитать дату на бересте, прямо скажем, не очень слож

но. ТИПИЧНЫМ ПОЧЕРКОМ ХУIII ВЕКА, ОБЫЧНЫМИ 

АРАБСКИМИ ЦИФРАМИ ЗДЕСЬ НАПИСАНО: 7282. Это, 
очевидно, год ПО русской gерковной эре «от Адама», то есть 

ПО византийской эре. В этой эре, как хорошо известно, на

чало используемой сегодня «новой эры» или «эры от Р. Х.» 

приходится на 5508 год. Надо сказать, что летосчисление по 
эре «от Адама» являлось офиgиальным в России вплоть до 

реформ Петра 1. Но и после того русские люди еще долго 
пользовались этим способом, особенно в gepKoBHoM оби
ходе. В некоторых gepKoBHbIX изданиях и сегодня можно 
встретить годы по этой старой русской эре. Они выглядят 

уже очень архаично, но тем не менее, повторим, встретить 

их можно и в наше время. Не составляет труда подсчитать, 
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, /1. ' 

Рис.54. План XVШ бека как образец rwчерка тога бремени. Взят ll3 
KHиZи «История Москбы б документах ХН-XVШ бекоб», где он снаб

жен следующим НдЗбанием: «Чертеж земли, отбеденной на Петроб

ской улице под nщтройку meamp,l. 1776 г.» Взята ll3 [330: 1 J , с. 218 

что указанный на бересте 7282 год в обычном летосчислении 
означает 1774 ГОД н.3., так как 7282-5508 = 1774. То есть 
KOHeg ХУIII века! 

Почерк человека, писавшего на бересте, типичен именно 

для XYHI века. В самом Деле, посмотрим, как он выписывал 
gифры. Первая gифра - 7. В gелом она написана почти как се
ГОДНЯ, но внизу у нее виден четкий загиб или «хвостию>, рис. 53. 
В наше время семерку «с хвостиком» уже не пишут. Однако в 

KOHge XYIH века ее писали именно так .. как она проgaрапана 
на бересте. 

Чтобы убедиться в этом, обратимся к старым документам 

того времени. 

На рис. 54 представлен фрагмент рукописного плана мос
КОВСКИХ улиg 1776 года. На плане - МНОГО gифр, выписанных 
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Рис.55. Образцы н.аnucан.uя цифр u бук&IА ка1С двой1CU в РУСС1СОМ no
'еер1Се 1СОнца XVШ века. Взята из [330: 1] , с.218 

почерком конуа ХУIII века. Ви,д,на также буквенная надпись 

«Дмитровка»- название одной из улиц, рис. 54. План взят 
нами из книги «История Москвы в документах ХII-ХУIII ве

ков» [330:11 с. 218, где он помещен под названием «Чертеж 
земли, отведенной на Петровской улиgе под постройку театра. 

1776 г.» - Эго подлинник ХУIII века [330:1], с. 218. 
Более крупно некоторые gифры с этого плана приведены 

на рис. 55. Хорошо видно, что в то время семерку писали часто 
с заметным хвостиком - точно так же, как написана первая 

gифра на бересте. Итак, первая gифра «берестяной» даты -
СЕМЬ. 

Вторая и четвертая gифры выписаны совершенно оди

наково. Эго дуга с маленьким, уходящим вниз хвостиком на 

нижнем конче, рис. 53. Так в ХУIII веке писали gифру «2». Эго 
хорошо видно из примеров, приведенных на рис. 55. Кстати, 
в русском почерке конуа ХУIII века gифра 2 и буква А писа
лись одинаково. Вероятно, потому, что «д» - это первая буква 

слова «два». Полное тождество буквы «д» и gифры 2 в почерке 
того времени очевидно, например, из надписи на другом ри

сунке ХУIII века, который мы npиводим на рис. 56. Эгот рису
нок также взят нами из книги «История Москвы в документах 

ХII-ХУIII веков». Он помещен там среди рисунков под общим 

названием «Мостики для гуляющих на пресненских прудах. 
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Рис.56. В "онце XVIII века бук8у Арисова.ли в moчн.ости "а" двой19'. 
/J.pyzимu словами, в РУСС"ОМ пачерке moю времени двой"а и буква А 
были взаимозаменяемы. Puсун.о" взят из ЮtШU «ИсmoРия мос"вы в 

J01C)lMeHmax XlI-XVIII ве"ов», zJe он памещен па названием «Мосmu
/си для zyляющих на nресненсICИX прудах. Pucyн/СИ XVIII в.» Взяmo из 
[330: 1], с. 210 

Рисунки ХУIII в.» [330:1], с. 210. Увеличенный фрагмент этого 
рисунка приведен на рис. 57. На нем хорошо видно, что буква 
«д» писалась тогда точно так же, как двоЙка. 

Но тогда нельзя не отметить, что буква «д» (она же двойка) 

писалась в ХУIII веке и вообще без нижнего Хвостика. То есть 

от двойки оставляли лишь верхнюю часть. Нижняя часть двой

ки - ХВОСТИК - была, оказывается, необязательноЙ. Именно 

так написана буква «д» в слове «Дмитровка» на уже упомяну

том плане 1776 года, рис. 54, рис. 55. Эго - просто верхняя дуга 
от двойки. Нижнего хвостика нет. Такое же отношение к двой

ке мы видим и в надписи на бересте, рис. 53. Нижние хвостики 

Рис. 57 увеличенНЬtЙ фрazмент предыдущею рисунка с надписью. 
Взято из [330: 1], с. 210 
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Рис. 58. Дата на бересте: 7282 (арабс1CU.МU букВами) [uндuюn] 7. 
( цеР1СОв1W-сла6JDШ(ое «земля» ) в срa6нeшtu с такой же дamoй, на
браююй из цифр noчерко8 конца ХУIII века. эта дата 8 пересчете на 
npuняmoесе20днялemoucчucлeнueоз1laЧaem 177420д1i.э. (7282-
5508 = 1774) 

у обеих двоек почти не прописаны. Тем не менее они все-таки 

есть, хотя и маленькие, рис. 53. 
Что касается третьей gифры в дате, 1'0 это rrpoC1'O восьмер

ка, изображенная с помощью двух изоmyтыx царапин. Именно 

так и должна была получиться восьмерка, если ее царапали на 

бересте. Несмотря на некоторую условность, вызванную спосо

бом письма, восьмерка здесь узнается очень хорошо, рис. 53. _ 
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В итоге получается дата: 7282 (год). Как мы уже говорили, 
она легко понимаема, хотя и дана не по современной эре. В пе

ресчете на нашу эру получаем 1774 год. это конец XVIII века, 
время Екатерины Второй. 

На рис. 58 мы приводим берестяную дату <<7282» в срав
нении с числом 7282, выписанным почерком XVIII века. Оно 
собрано из цифр, взятых с упомянутого плана 1776 года. Видно, 
что в обоих случаях написано одно и то же число. Причем в 

одной и той же манере. Разница вызвана лишь тем, что одно 

число написано пером на гладкой бумаге, а второе - проца

рапано на более твердой бересте. Процарапанные линии по

лучились, естественно, более выпрямленными, чем при письме 

Пером. 

Теперь обратим внимание, что правее и выше числа 7282 
на бересте прибавлена еще и церковно-славянская цифра-бук

ва <Ф>, то есть 7, рис. 53. Легко понять, что именно она означает 
в данном случае. это так называемый «ИНДИкт», то есть номер 

года по особому циклическому счету с 15-летним периодом. 
Важно подчеркнуть,·ЧТО в 1774 году индикт АЕЙСГВИ

ТЕЛЬНО БЫЛ РАВЕН СЕМИ. 

Orметим, что добавление индикта к дате превращает ее в 

более «церковную», соответствуюIIJYЮ тому образцу датиро

вок, который был принят в старых русских церковных кни

гах. Вполне естественным представляется и то, что архаичный 

индикт, в отличие от более современной основной даты, пере

дан старинными славянскими, а не современными арабскими 

цифрами. 

В заключение обратим внимание, что в дате на бересте после 

первой семерки внизу стоит маленькая закорючка, ПО-ВИДИМО

му обозначающая точку, рис. 53. Orметим, что на бересте нель
зя процарапать точку так, как это можно сделать, например, 

пером на бумаге. Поэтому вместо точки могли вписать лишь 

небольшую закорючку. Этой точкой-закорючкой отделены, по

Видимому, старшие разряды - то есть тысячи - от остальных 

gифр AaТbI. Напомним, что тысчии в датах, обозначенных араб

скими цифрами, очень часто отделялись точкой от остальных 

gифр, см. [ХРОН1] и [ХРОНЦ 
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Кстати, при записи дат церковно-сАаВЯНСКИМИ цифра

ми точка для отделения старших разрядов не использовалась. 

Вместо этого применялся особый значок тысяч, состоящий из 

перечеркнугой два раза косой черточки. Он ставился не после, 

а впереди той IJИфры, которая обозначала тысячи. Такой зна

чок очень легко проqaрапать на бересте, поскольку он состоит 

лишь из прямых черт. Но его здесь нет. У же одно это обстоя

тельство наводит на мысль, что дата на бересте записана совсем 

не церковно-сАаВЯНСКИМИ цифрами, как думают АЛ Зализняк 

и в.л. Янин [290:1t 
Расскажем теперь, как прочитали эту дату АЛ. Зализняк и 

в.л. Янин. Эro достаточно интересно и в определенном смысле 

поучительно·LJитируе~ 
«И еще одна любопытная (то есть как бы не столь уж важ

ная? - Авт.) деталь. Под изображением св. Варвары на бересте 
проqaрапана дата, читаемая как 6537 г. (от сотворения мира), 
что соответствует 1029 г. Н.Э. ПЕРВАЯ, ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ 
LJИФРЫ ПЕРЕДАНЫ СЛАВЯНСКИМИ ЗНАКАМИ, А ВТО
РАЯ, ПО ПРЕАПОЛОЖЕНИЮ ег. БОЛОТОВА, - ЛАТИН

СКИМ ЗНАКОМ Значит, изобразил св. Варвару человек, кото

рый затруднился передать обозначающее 500 число по-славян
{:ки, но знал, как его пишут в соответствии с западной традици

ей» [290:1], с. 203. 
Мы воздержимся от развернутыIx комментариев по поводу 

такого странного способа прочтения числа, записанного обыч

ными, используемыми и сегодня арабскими цифрами. Сообщим 

лишь заинтересованному читателю, как должна выглядеть дата 

6537 (то есть 1029 год НЗ., так как 6537-5508 = 1О29),передан
ная славянскими буквами-IJИфРами. Она записывается так: 

SФЛЗ 

Здесь S - это славянское «зело», обозначающая (при нали-

чии особого дополнительного значка) число 6000; 
Ф - славянская буква «ферт», обозначак>щая 500; 
Л - славянская буква «люди», обозначающая 30; 
З - славянская буква «земля», обозначающая 7. 
НИЧЕГО ПОАОБНОГО НА БЕРЕСТЕ НЕ НАПИСАНО. 

НА НЕЙ НЕТ НИ ОАНОЙ ИЗ ЭТИХ БУКВ, КРОМЕ по-
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СЛЕДНЕЙ - БУКВЫ «ЗЕМЛЯ». Но буква «земля» здесь ничего 
не решает. Во-первых, она относится к разряду ЕДИНИЦ, по

этому даже если бы она и относилась к самой дате, то не могла 

бы на нее существенно повлиять. А во-вторых, она к основной 

дате не относится. На рис. 53 хорошо видно, что буква «земля» 
на бересте выписана совсем не слитно с остальными IJИФрами. 

Она явно смещена сильно. вправо и вверх от основной дать! и, 

очевидно, означает нечто отдельное. как мы уже говорили, это 

действительно славянская IJифра на бересте, но она стоит тут 

сама по себе и обозначает индикт 1774 года. Который действи
тельно был равен семи. 

Обратимся к первым трем IJИФрам, рис. 53. Если это чер
ковно-славянское число 6537, как утверждается в [290:1], то 
этими IJИфрами должны быть «зело», «ферт» и «люди». Можно 

ли, хотя бы при большом желании, «увидеть» их на бересте? 
Давайте разберемся. 

Начнем с того, что первая буква «зело», передающая 

6000, должна иметь особую отметку тысяч, о которой уже 
говорилось выше. На бересте ПОДОБНОЙ ОТМЕТКИ НЕТ, 
рис. 53. 

Но это еще не самое главное. Orметку могли и опустить. 

В общем-то IJИФру 7 на бересте «натянуть» на IJepkobho-сла
вянское «зело» можно, рис. 53. Правда, для этого придется 
зеркально отразить «зело», загнув ее верхнюю часть в другую 

сторону. Но такой способ чтения IJИфрЫ «зело» в черковно

славянских датах применяется некоторыми историками до

вольно часто. По нашему мнению, он необоснован. Но здесь 

мы не будем в это вникать и на время согласимся с тем, 

что первая IJифра прочтена А.А.Зализняком и В.ЛЯниным 

верно. 

Обратимся к самой главной IJифре - второй. Почему имен

но она является главной? Очень просто. Это IJифра сотен. Ясно, 
что именно сотни определяют приблизительную датировку. 

Все другие IJИфрЫ уже не так важны. Например, о значении 
цифры в разряде тыIячч можно, в конче кончов, и догадаться. 

Ведь ее изменение сдвигает дату по меньшей мере на тысчу 

лет. Ошибиться на тысчу лет все-таки не так просто (хотя и 



Носовский. r.B., Фоменко А. Т. 218 

такое встречается при чтении «древнейших» дат, но мы не бу

дем в это углуБАЯТЬСЯ, см. подробности В [ХРОН1] и [ХРОН2]). 

Что же касается цифр десятков и единиlJ, то они, наоборот, 

даже «совместными усилиями» не могут сдвинуть дату более 

чем на 100 лет. То есть опять-таки на приблизительную дати
ровку не влияют. 

Итак «критической» здесь является только цифра сотен. 

Посмотрим, какой она должна была бы быть, если бы «новго

родская дендрохронология» была правильной. Можно ли най

ти нечто подобное на бересте? Сразу скажем, что нет, нельзя. 
И как следует из приведенной выше цитаты, А.А. 3ализняк 

и в.л. Янин фактически вынуждены признаться в зтом. На

помним, что береста была найдена в слое, датированном по 

методу ВА Янина ПЕРВОЙ ТРЕТЬЮ XI ВЕКА [290:1], с. 202. 
Простой арифметический расчет показывает, что для того, 

чтобы год на бересте соответствовал указанной датировке 

В.А Янина, необходимо, чтобы цифра сотен в нем означала 

500 или 400. 
В первом случае, без учета десятков и единиlJ, получался бы 

6500 ГОД, то есть 992 ГОД Н.З. Десятки и единицы сдвинули бы 
эту дату в XI век, что и «требуется». При этом в качестве десят
ков (а тем более единиц) подошла бы любая цифра, кроме 90. 
Ясно, что это - самый ВЫГОДНЫЙ случай для помещения окон

чательной даты в XI век. 
Второй случай был бы намного хуже. Если бы вторая 1JИф

ра была 400, то без десятков и единиц получался бы 6400 ГОД, 
то есть 892 ГОД Н.З. (6400-5508 = 892). Это намного «хуже» 
первого случая, поскольку для попадания окончательной даты 

в XI век теперь пришлось бы предъявить очень жесткие тре60-
вания к цифре десятков. А именно подошла бы только цифра 

90, изображаемая по-славянски буквой <<червь» (Ч). Пришлось 
бы немало повозиться с ЭТОЙ берестой, «натягивая» то, что там 

написано на букву Ч. Поскольку такой буквы там просто нет, 

рис. 53. 
А.А 3ализняк и ВА Янин настаивают на первом случае. Но 

все-таки они не осмелились заявить, что церковно-славянскаЯ 
цифра 500, то есть буква «ферт» (ф), действительно присутству-
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ет на бересте. Что же касается высказанного в [290:1] предпо
ложения, что все gифры на,бересте СЛАВЯНСКИЕ, а только 

одна из них - САМАЯ ГЛАВНАЯ - почему-то оказалась ЛА

ТИНСКОЙ, то здесь надо сказать следующее. Поскольку, как 
уже было объяснено, все дело в этой и только в этой gифре, то 

предположение о том, что именно она взята из какой-то дру

гой gифровой системы (например, латинской), полностью обе

сценивает «(Прочтение» этой AaТbI. Ведь совершенно ясно, что, 

какая бы буква или gифра тут ни стояла, при желании всегда 

можно подобрать такую иностранную систему обозначений, 

в которой нужное вам прочтение этой· gифры будет если не 

очевидным, то хотя бы допустимым. Напомним, что речь здесь 

идет не о четкой, каллиграфически выписанной дате, а о чара

пинах на бересте. 

Спрашивается: похожа ли вторая gифра (двойка) на бе

ресте на латинскую букву О, обозначающую 500? См. рис. 53. 
Строго говоря - нет. Но натянуть можно. Тем более что, по 

сути дела, эта натяжка будет иметь некоторый смысл. В са

мом деле, здесь стоит двойка. А мы уже видели, что в по

черке ХУIII века двойка писалась в точности как русская 

рукописная буква Д. НО русской Д как раз и соответствует 

латинское О. Рукописные формы этих QYKB, вероятно, были 
похожи. 

Но тогда почему четвертую gифру надписи - точно та

кую же двойку - А.А Зализняк и ВА Янин уже не прочли как 

латинскую П, то есть 500? Каким образом вместо этого они 
увидели в оставшейся части AaТbI лишь gерковно-славянское 

А «<люди») с gифровым значением ЗО? Ведь в букве А всегда 
было только две черточки. А на бересте в этом месте их намно

го больше, рис. 53. Неужели видим только ТО, что хотим? Но 
так можно «прочесть» здесь почти любую наперед заданную 

дату. 

Итак, зададим теперь уже чисто риторический вопрос. 

Можно ли четко выписанную почерком конча XVШ века 
даТУ,означaIOIIJYЮ 1774 год н.э., отнести к ХI веку? Нам пред
Ставляется, что нет. Или по крайней мере очень трудно. Но 

знакомство с работой А.А Зализняка и ВА. Янина показы-
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вает, что при желании это делается легко. Мы столкнулись с 

ярким примером того, что, какова бы ни была дата на старин

ном предмете, выкопанном из земли, некоторые историки 

прикладывают максимальные (как в данном случае) усилия 

прочесть ее так, чтобы хронология Скалигера все-таки «под

твердилась». 

Кстати, датировка бересты XI веком все же породила «ПРО
блему» в исторической науке. 

«Находка сразу же породила проблему. Усадьба «Е», где 

она была обнаружена, находится на древней Черницыной ули

це, которая получила свое название от некогда расположенного 

на ней девичьего монастыря св. Варвары. РАЗУМЕЕТСЯ, В ПЕР

ВОЙ ТРЕТИ XI в. НИКАКОГО МОНАСТЫРЯ ЗДЕСЬ БЫТЬ 
ЕЩЕ НЕ МОГЛО: самые ранние монастыри на Руси возникают 

лишь во второй половине XI в., а новгородский Варварин мона
стырь впервые упомянут в летописи под 1138 г., то есть более 
чем на 100 лет позднее нашей находкИ» [290:1], с. 202. 

Итак, оказывается, что на том месте, где найдена береста, 

в позднейшие времена находился монастырь Св. Варвары. 

А на бересте как раз и изображена святая Варвара, рис. 52. 
Понятно, что береста была обронена здесь (или закопана), 

скорее всего, именно в то время, когда здесь существовал мо

настырь. Вероятно, он стоял там и в 1774 году, когда береста 
была покрыта надписями. И тогда все становится на свои 

места. 

Возникает вопрос: почему на бересте проставлен имен

но 1774 год? И почему вообще там есть дата? Ведь на Руси 
обычно не ставили дат под изображениями святыI •. Конечно, 
ответь! на этот вопрос могут быть самыми разными, и мы не 

предлагаем здесь окончательного решения. Однако трудно не 

заметить, что 1774 год - это в точности год разгрома Пугачева. 

Именно тогда по всей России развернулись жестокие пресле

дования всех тех, кто померживал «мятежника» [941], с. 52, 
[85], том 35, с. 280. Масштаб этого события мы начинаем по
нимать только теперь, когда становится ясно, что разгром Пу
гачева был, скорее всего, не «подавлением крестьянского вос

стания», как нас учат в курсе истории, а военным поражением 
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враждебного Романовым огромного русского сибирского го

сударства ХУIII века со столицей в Тобольске. На Западе это 

государство называли «Московской Тартарией», а самоназва

ние его было, вероятно, просто «Москва». См. раздел, посвя

щенный нашей реконструкIJИИ событий «пугачевской войны» 

В [ХРОН4], гл.12. Таким образом, 1774 год был, по-видимому, 
годом крупнейшего перелома в русской и мировой истории. 

Перелома, болезненно коснувшеrocя всех слоев русского об

щества. Может быть, именно поэтому 1774 год и был записан 
на бересте под изображением св. Варвары. Повторим, что про

сто так обозначений годов под изображением святых обычно 

не ставили. 

В заключение скажем несколько слов и о втором предме

те, обсуждаемом в [290:1], - трехдощечной «Новгородской 

псалтыри». На ней, к сожалению, нет явных дат. По крайней 

мере, в [290:1] об этом ничего не говорится. Но датировка этих 
навощенных дощечек XI веком Н.Э., предлагаемая в [290:1], ка
жется необоснованноЙ. То, что ее нашли в слое, датированном 

в.л. Яниным «первой четвертью XI века» [290:1], с. 203, как 
мы уже убедились на примере бересты с датой 1774 год, ни о 
чем не говорит. Как и береста, эти дощечки вполне могут быть 

предметом ХУIII века. Все примеры написания отдельных слов 

на этих дощечках, приведенные в [290:1], с. 206, встречаются и 
в рукописях ХУIII века. Например, в старообрядческих. То же 

можно сказать и о почерке на дощечках, судя по фотографии в 

[290:1], с. 205. Ничего невозможного для ХУIII века в этом по
черке нет. 

Кстати, любопытно само название таких дощечек, упо

треблявшихся, как считается, в «античные» времена. А так

же название особых палочек, которыми на таких дощечках 

писали. 

«Кодекс содержит четыре восковые страницы, так назы

ваемые церы._ Хорошо известно, что церы - навощенные до

щечки - широко употреблялись для письма в древних Греции 

и Риме, а также в средневековой Западной Европе._ Орудием 

письма на церах служили «СТИАосы» - металлические или ко

Стяные стержни, заостренные для писания ПО воску на одном 
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конце и снабженные плоской лопаточкой для стирания напи

санного на другом. .. Такие инструменты имеют ОБЯЗАТЕЛЬ
ную ЛОПАТОЧКУ» [290:1], с. 202-203. 

Итак, «античные», «древнегреческие» и «древне-римские» 

навощенные дощечки, на которых lJАРапали буквы, называ

лись lJЕРами. А палочки, которыми «древние» греки и рим

ляне (а также средневековые европейgы) эти буквы СТИ

Рали, назывались СТИЛосами. Не странно ли, что оба этих 

слова идеально соответствуют русским словам lJАРапать или 

ЧЕРновик в случае дощечек-gер и СТИРка или СТЁРка (СТИ
ЛОС) в случае стёрок - стилосов. Напомним, что стилосом 

называлась не любая палочка для gарапанья на церах, а толь

ко такая, которая имела на конце лопаточку для стирания 

написанного. По-русски она и сегодня назЫl3алась бы СТЁР
КОЙ. ЧТО касается перехода букв Р и Л друг в друга во мно
гих словах, то примеров этого можно привести очень много. 

Например, название города Амстердам раньше писали как 

«Амстелдам», см. [ХРОН1], гл. 1 и т. п. Замена же Ч в lJ (черно
вик - цера) в так называемых gокающих говорах является 

просто правилом. 

ВЫВОД, Прочтение даты на бересте как даты якобы ХI века, 

предложенное академиками А.А. Зализняком и В.А Яниным, 

по нашему мнению, глубоко неверно. Они «ошиблись» при

мерно на 700 лет. Мы привели аргументы, псжазывающие, 
что в действительности здесь написан 1774 год, то есть конец 
ХУIII века. 

11.7. Как историки ответили на нашу статью 
в «Вестнике РАН» о новгородских датировках 

А.А. Зализняка и В.Л. Янина 

В феврале 2002 года в «Вестнике Российской Академии 
наук» была опубликована наша статья под названием < <О 
«новгородских датировках» А.А. Зализняка и В.А Янина> > , по
священная прочтению даты· на куске 6epeCТbI, обнаруженном 

недавно во время археологических раскопок в Новгороде на 

Волхове [912:2t Мы подробно рассказали об этом выше. 
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в ЭТОМ же номере «Вестника РАН», по просьбе редакции, 

нашу статью прокомментировали сотрудники Института 

археологии РАН. А именно редакция заказала и опубликова

ла статьи Р М. Мунчаева и ЕН. Черных «Аендрохронологиче

ская шкала Новгорода - самая надежная в мире древностей» 

[912:2], с. 141-142 и А.АМедынцевоЙ ««Неудобная» палео
графия» [912:2], с. 143-146. В редакционном комментарии 
сказано, что данная в них «совершенно объективная, на взгляд 

редакции, оценка» нашей работы «полностью исчерпывает 

данную тему» [912:2], с. 146. Тем не менее вопрос к историкам 
остается: какова дата, записанная на бересте? Orpицательная 
оценка нашей работыI; данная в упомянутых статьях Р М Мун

чаева, ЕН. Черных и А.А. Медынцевой, является голословной, 

поскольку ни на йоту не подкрепляется содержательным ана

лизом проблемы, о которой в данном случае идет речь. Но даже 

Р М. Мунчаев, Е.Н Черных и АА Медынцева не осмелились 

заявить, что «прочтение» дать! на бересте как якобы даты из 

XI века н.э., предложенное А.А. Зализняком и ВА Яниным, яв
ляется правильным. Вопрос оправильном прочтении этой дать! 

обойден ими полным молчанием. 

Коснемся вкратце содержания этих статей. 

Р М. Мунчаев и Е.Н Черных в своей статье под претенци

озным названием «Аендрохронологическая шкала Новгоро

да - самая надежная в мире древностей» [912:2], с. 141-142 
предпочитают рассуждать о «неправильных» исследованиях по 

хронологии вообще и «не опускаться» до конкретного анализа 

каких-то там датировок на бересте. Они начинают так: «Ста

тья А.т. Фоменко и Г.В. Носовского как будто касается относи

тельно частного вопроса. Однако оценивать ее целесообразно и 

даже необходимо лишь в генеральном контексте .• » И так далее, 
в том же духе. Например, по мнению Р М. Мунчаева и Е.Н Чер

ных, прежде чем осмеливаться прочитать дату, записанную на 

бересте, нам следовало бы (<убедить специалистов •. что и денд
рошкалы Восточной Европы - также порождение либо заro

вора, либо невежества так называемых специалистов» [912:2], 
142. В противном случае, дескать, «сама ДИСКУССИЯ (или даже 

ее подобие) на тему хронологии средневековых древностей 



Носовски'Й r.B., фоменко А. Т. 224 

полностью утрачивает какой-либо смысл» [912:2], с. 142. Ком
ментарии тут излишни. 

Проqитируем ЕАИНСТВЕННОЕ возражение Р М. Мунча

ева и ЕН Черных ПО СУТИ ОБСУЖДАЕМОГО ВОПРОСА: 

«То, что делают А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский с берестяны

ми грамотами, можно отнести к «школьным» подходам.. 

Подобные «школьные» подходы забракованы академиче

ской наукой очень и очень давно. И мы не считаем qелесоо

бразным расширять дискуссию по этой теме». Таким обра

зом, в статье Р М Мунчаева и Е.Н Черных О'Л<ровенно призна

ется, что в исторической науке уже очень давно существует, по 

сути дела, система запретов на некоторые подходы к решению 

историко-хронологических проблем. ярлыI�( «школьные» ни

чего не объясняет. Сегодня мы начинаем понимать подлинное 

значение этих запретов. Эro стремление оградить ошибочную 

хронологию Скалигера - Петавиуса от попыток критики и 
пересмотра. 

Перейдем к статье А.А. Медынqевой ««Неудобная» пале

ография» [912:2], с.143-146.А.А. Медынчева пытается опро
Beprнyть наше прочтение AaТbI на бересте. Однако при этом она 

почему-то касается только одной из четыIехx qифр дaТbI - пер

вой. То есть qифры тыIяч •. При этом наиболее интересная qи<lr 
ра сотен, которая главным образом и определяет даТИРОВI<у, не 

обсуждается ею вовсе. Не связано ли это с тем, что именно в 

прочтении второй, третьей и четвертой qифр надписи особен

но ярко видны огромные натяжки АА Зализняка и в.л. Янина, 

которые совершенно безо всяких оснований толкуют эту дату 

как дату из XI века. 
По поводу первой цифры АА Медынчева заявляет, что ей 

больше нравится прочтение А.А. Зализняка и ВА Янина этой 
qифры как qерковно-славянской буквы «зело». В подтвержде

ние своей мысли она приводит табличку некоторых черковно

славянских букв в различном написании (см. им. 1 в ее статье). 
Поразительно, что как раз буква «зело» то есть та единственная 

буква, о которой идет речь в ее статье, в этой табличке почему

то отсутствует! И понятно почему. Аело в том, что черковно
славянская буква «зело» совершенно непохожа на арабскую 

7' 
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семерку, которая написана на бересте. Видимо, для того, чтобы 

не привлекать внимание читателя к этому «неудобному» для 

нее факту, А.А. Медынцева и исключила букву «зело» из приво

димого ею рисунка. 

Подчеркнем еще раз, что, несмотря на очевидное стрем

ление «защитить» прочтение АА. Зализняком и ВА Яниным 

даты на бересте, АА. Медынцева все же не осмелилась заявить, 

что они прочитали эту дату правильно. Она сочла возможным 

бездоказательно согласиться лишь с их прочтением первой 

gифры надписи, дипломатично умолчав обо всех остальных. 

12. Старый СМЫСЛ слова «русский~ 

Обратимся к Соборному Уложению 1649 года - книге, где 

собраны законы Русского государства ХУН века, эпохи первых 

Романовых. И мы увидим, что в ХУН веке в официальных до

кументах, каковым, бесспорно, является Соборное уложение, 

СЛОВО РУССКИЙ УПОТРЕБЛЯЛОСЬ НЕ В СМЫСЛЕ НА
ЦИОНАЛЬНОСТИ, А В СМЫСЛЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ. 

ТО есть в то время СЛОВО «русский» означало православныЙ. На 

рис. 59 мы приводим фотографию одного из законов Соборно
го уложения 1649 года. Закон начинается словами: «Будет кто 
иноверцы какия-нибуди веры или и русский человек». То есть 

«кто бы ни был - ИНОВЕРЕЦ ИЛИ РУССКИЙ». 

8-русь Н Орда 
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Рис. 59. Закон из Соборною Уложения 1649 юда. Видно, что б то бре
мя слобо «русский» уnoтреб.лялось еще б смысле бероисnoбедания. 

То есть, русский = ПРАВОСЛАВНЫЙ. Закон начинается слобами: 
«Будет кто иноверцы кaкuя-нибуди веры или и русский 'tеловек ... ». 
То есть: «кто бы ни был - ИНОВЕРЕЦ ИЛИ русский». Фотоzрафия 
страницы из издания Соборною Уложения ХУН бека 

8-2 
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fлава4 

Древняя Русь глазами ее совремеlПlИКОВ 

1. Абул-Феда: «Русы - народ ТуреIJКОЙ на
qионалъности~ 

«Русы, - говорил Абул-Феда, - народ турецкой националь
ности, который с востока граничит с гузами (гуз = казак? -
Авт.), народом такого же происхождения ... АРлее Абул-Феда 
добавляет, что в одиннадцатом веке [узы завоевали Персию 

и основали Сельджукскую монархию» [175], с. 392. Османская 
Империя называлась таюке Oгrоманской [797]. По-видимому, 
Oгroмaны - это слегка искаженное имя Атаманы. Поэтому в 

дальнейшем мы иногда будем говорить об Османской-Атаман

ской Империи и об османах-атаманах (а не «QТГOMaнax», как 

принято писать сегодня). 

То, что русские - народ турецкой национальности, может 

в первый момент очень сильно удивить. Но не спешите. Рус

ская династия, даже согласно скалигеРОВСКQ-миллеровской 

истории, имеет монгольское происхождение. КНЯЗЬЯ ЧАСТО 

ЖЕНИЛИСЬ НА АОЧЕРЯХ ХАНОВ [362], многие обычаи MQ
сковского двора произошли из монгольских. С другой стороны, 

и турецкая династия имеет монгольское происхождение. Аело 

в том, что Турция была завоевана «монголом Тимуром» В конце 

XIV века и переняла многие монгольские обычаи [829t Ниже 
мы будем говорить о том, кто такие монгольские ханы. Забе

гая вперед, скажем, что в действительности монгольские ханы 

были родственниками византийских императоров. Их жены 
часто были византийскими принцессами. Поэтому не следует 

8' 



Носовский Г.В., Фоменко А. Т. 228 

думать, что «монгольские обычаи», о которых идет речь, были 

принесены к нам дикими кочевниками из ПЫЛЬНЫХ пустын,' с 

границ Китая. 

Связи между Русью и Турцией, по-видимому, СYIIJественно 

глубже, чем это считается сегодня. Татарские имена на Руси, 

о которых мы говорили выше, вполне возможно, были попро

сту османско-атама.нскими именами. По этому поводу еще 

раз обратим внимание читателя на рис. 22, 23, изображающие 
Степана Тимофеевича Разина в царском обличье. На его голо

ве - османская чалма, именно такая, какую НОСИЛИ османско

атаманские султаны! 
С другой стороны, в средневековой Турции знаменитыIe 

ЯНЫЧАРЫ, а также великие визири и военачальники зачас

тую были ХРИСТИАНСКОГО ПРОИСХОЖАЕНИЯ и часто 

СЛАВЯНАМИ! Открываем «Лекции по истории средневеко
вья» известного историка Т. Н. Грановского. Он сообщает сле

дующее: 

«Султан располагал лучшей пехотой в Европе; СТРАНЕН 

БЫЛ СОСТАВ ЭТОЙ ПЕХОТЫ (! - А8т.). Около 1367 года.. 
турки начали воспитывть ХРИСТИАНСКИХ МАЛЬЧИКОВ 

для службы в своем войске_ Каждые пять лет происходил обыск 

селения, турецкие сановники осматривали всех детей христи

анских, выбирали самых крепких и здоровых и отправляли их I< 

султану_ Когда им наступалодвaдqaтьлет_они вступали в ряды 

янычарские_ Им не суждено было иметь семью_ ЯНЫЧАРЫ_ 

ВЫИГРЫВАЛИ ВСЕ ВЕЛИКИЕ БИТВЫ, при Варне, при Косо

ве, и они же овладели Константинополем. Таким образом, ЗА 

СЧЕТ ХРИСТИАНСКОГО НАРОАОНАСЕЛЕНИЯ ПОМЕР

ЖИВАЛ ТУРЕЦКИЙ СУЛТАН МОГУЩЕСТВО СВОЕ» [192], 
с. 48. 

Сразу подчеркнем здесь, что этот набор детей для военной 
службы - попросту уже знакомая нам и хорошо известная 

«Тагма» - дань крови. Она СYIIJествовала и на Руси во времена 

так называемого «Татаро-монгольского ига», см. выше. Благо

даря этой дани крови и ПОПОАНЯАась Орда - войско, не имев

шее естественного собственного прироста своего состава. Еще 

раз повторим, что таков БЫА порядок НАБОРА В АРМИЮ в 

8-4 
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ТО время. Вопрос о призыве решался в детстве, и затем чело

век служил всю свою жизнь. Эго и были казаки. Такой порядок 

просуществовал в России, по-видимому, до Петра 1, а в Турgии 
сохранился и позже. 

Итак, оказывается, в середине xv века Константинополь 
брали люди ХРИСТИАНСКОГО происхождения! Кстати, сул
тан имел в самом осажденном Константинополе сильную хри

стианскую партию, его померживавшую [455], с. 191. 
Замечательно, что сохранившееся до нашего времени рус

ское описание взятия Константинополя в 1453 году было со
ставлено неким НЕСТОРОМ Искандером - очеВИДIJем и УЧА

СТНИКОМ осады и взятия Константинополя! И написано оно 

им было ПО-РУССКИ. Возникает вопрос: каким же образом 

(<'Г)'Реgкий пленник, на многие годы оторванный от наgио

нальной культуры», «измлада попавший в плен к туркам», смог 

«столь естественно следовать правилам (рУССКОГО, как сей
час будет видно из дальнейшего - Абт.) литературного этике

та.м Несомненно, перед нами произведение ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ xv века» [636], с. 602. Вывод очень 
простой - в войске Мехмета 11, бравшем Константинополь, 
были ОБРАЗОВАННЫЕ РУССКИЕ ЛЮАИ, УЧАСТВОВАВ

ШИЕ В ШТУРМЕ. 
Нам могут сказать: русские и другие христиане использо

вались турками только в качестве пушечного мяса, как рядо

вые. Нет, это было не так. Грановский продолжает: «Но не в 

одни янычары поступали они (дети христиан - Авт.), часть их 
назначалась для воспитания в отдельных сераляХ,м ЭТО БЫЛИ 

ЛУЧШИЕм, Они составляли впоследствии конную стражу сул

тана.м Отсюда выходили ПЕРВЫЕ ВОЕНА ЧААЬНИКИ И ВЕ- Q 

ЛИКИЕ ВИЗИРИ; в половине 16 столетия ВСЕ великие визи
ри, покрывшие такой славой тypegкoe оружие, были отсюда» 

[192], с. 48-49. е-
Присутствие тюркских, османских-атаманских имен и от

честв у некоторых русских князей сегодня упорно считается 

доказательством страшного монголо-татарского ига на Руси. 

А присутствие русских в составе османских войск, берущих 

Константинополь, и «славяно-христианское засилье» сре-
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ди выlших военачальников Турqии почему-то не вызывает 

у тех же историков желания повсюду говорить о страшном 

славяно-христианском иге в Турqии! Нам ответят: османские 
славяно-христианские BblxOAqbl СТаАИ уже не христианами, 
а мусульманами. Мы ответим: правильно (по крайней мере, 

начиная с XVI века, после раскола прежде единого христиан
ства). Но и татары на Руси часто были христианами. Как это 

видно, например, из послания «баскакам и всем православ

ным христианам». Вспомним таюке о крещеных касимовских 

татарах. 

Скорее всего, ни там, НИ там НИКАКОГО ИГА НЕ БЫЛО. 

А была нормальная жизнь многонаqионального государства. 

Чрезвычайно любопытное свидетельство дошло до нас в 

записках англичанина Джерома Горсея - главы московской 

конторы «(Русского Общества Английских Купqов» В KOHqe 
XVI века. Он писал: «Славянский (то есть русский, поскольку 
здесь он говорит именно о России - Авт.) язык_. может слу

жить также в Турqии, Персии, даже в известных ныне частях 

Индии» [314], с. 97. Таким образом, оказывается, еще в KOHqe 
XVI века НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИЛА ЧАСТЬ НАСЕЛЕ
НИЯ ТУРlJИИ, ПЕРСИИ И ИНДИИ. 

Подобные свидетельства очень плохо укладываются в ту 

картину истории, которую нам обычно рисуют. Чтобы не воз

НИКаАО лишних вопросов, эти фактыI предпочитают не выно

сить на свет. Между тем таких «(противоречащих историю) сви

детельств весьма много. Некоторые из них, но ДаАеко не все, мы 

приводим в этой книге. 

2. Русь и Турция 

Сформулируем здесь, может бьrrь, и не новую, но важную 

для понимания нашей конqепqии гипотезу. БЫЛО ВРЕМЯ, 

КОГДА И РУСЬ И ТУРlJИЯ ВХОДИЛИ В СОСТАВ ОДНОЙ 
ИМПЕРИИ. 

ДО ХУН века отношения между Русью и Турqией не только 

не были враждебными, но, напротив, были весьма дружествен

ными. Эro полностью соответствует нашей гипотезе, что когда-
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ТО они ВХОДИЛИ в состав ЕДИНОЙ Великой = «(Монгольской» 
Империи. И только потом, после ее распада в XVH веке, Тур
ция и Россия начали отдаляться ДРУГ от друга. 
О том, что Россия рассматривалась в Средние века как 

ПРАВОСААВНАЯ ЧАСТЬ МОНГОЛЬСКОЙ «(ТУРЕЦКОЙ») 
ИМПЕРИИ, прямым текстом написано у некоторых араб

ских хронистов [547]. Они отмечали, что в военном отношении 
православная часть Империи является самой сильной, и выра

жали надежду на религиозное объединение в будущем. По на

шему мнению, это тексты XV-XVI веков, которые написаны 
уже после великого религиозного раскола XV -XVI веков, ко
гда до того единая, по крайней мере формально, Христианская 

церковь раскололась на три части - прanославную, латинскую 

и мусульманскую. Это сопровождалось и политическим рас

колом. 

Известно, что отношения Турции и России до середины 

XVH века были более чем благожелательными. 
В 1613 году «султан дал обещание быть в «(дружбе и люб

ви'> с Московским государем и стоять вместе на Литовского 

gаря» [183], т. 2, с. 161. 
В 1619 году «(патриарх (русский патриарх Филарет - Авт.) 

требовал от донских казаков не только мирных отношений с 

Турgией, но и npиказывал казакам выступить в составе турец

кой армии и быть под начальством туреlJКИХ пашей'> [183], т. 2, 
169. 
В 1627 году «отношения с Турцией были установлены 

записью, в которой говорилось: «(За великого государя Мурада 

КРЕСТ ЦЕЛУЮ, что ему с царем Михаилом Федоровичем в 
дружбе бьггь, послами ссылаться без урыва, помогать цаРСКОМУ 

величеству, а на недругов его и на польского короля стоять за

одно. Крымскому царю и ногаям и азовским людям на Москов

ские земли войной ходить не велит»» [183], т. 2, с. 173. 
Кстати, туреlJКИМ послом в Москве в то время был ГРЕК 

Фома Кантакузин, вероятно, потомок известного византийско
го императора Иоанна Кантакузина [183], т. 2, с. 170. Похоже, 
что византийская знать расценивала взятие Константинополя 

Мухамедом Н лишь как очередной дворцовый переворот, столь 
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обычный в Византии, а отнюдь не как иноземное завоевание, 

порабощение османами, падение Византии. Bc~ эти привыч
ные нам сегодня термины были, по-видимому, придуманы 

уже 'позж'е победы Мухамеда. Придуманы представителями 

разгромленной им во ВНУТРИУСОБНОЙ борьбе константи
нопольской латинской партии. Часть из них бежала на Запад, 

где долгое время пыталась убедить западноевропейских госу

дарей выступить в крестовый поход против Византии, дабы 

освободить ее от <~lJКoгo плена». В ходе этой пропаганди

стской кампании и были выдвинутыI все эти привычные нам 

сегодня лозунги и представления о якобы <спадении Византии» 

в 1453 году. 
Следы прежнего единства Турции и Руси видны, как мы 

уже отметили выше, хотя бы в том, ЧТО в знаменитом штур

ме Константинополя в 1453 году УЧАСТВУЮТ И РУССКИЕ. 
Усомнимся в :rOM, что Нестор Искандер - «выдающийся рус

ский писатель XV века», о котором мы уже говорили, - был в 

войсках Магомета 11 простым воином. Скорее всего, он при
надлежал к руководящему составу османской армии. 

Кстати, не была ли женитьба Ивана III на ГРЕЧЕСКОЙ царев
не после падения Константинополя его «военным трофеем»? 

Считается, что незадолго перед взятием Константинополя 

отношения между Русью и Византией были прерваны по ре

лигиозным соображениям. Русские начали смотреть на кон

стантинопольскую Церковь как на униатскую и еретическую. 

Сегодня у историков принята точка зрения, будто русские не 

участвовали в войне между Византией и Турцией. Считая и ви

зантийцев и турок «плохими». Но давайте посмотрим, как опи

сано Нестором Искандером - участником штурма! - взятие 
Константинополя. Его текст включался на Руси в летописные 

своды и являлся для русских ОСНОВНЫМ источником сведе

ний об этом собьггии. Как и следует ожидать, Нестор вполне 

благожелательно говорит о Мехмете 11, своем повелителе. На
помним, что Нестор служит в войске Мехмета (Магомета, Му
хамеда). 

В самом деле, открываем цветную вклейку в книге [636], где 
приведена миниатюра Лицевого летописного свода XVI века, 
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изображающая взятие Царь-Града турками-османами. Текст 

под миниатюрой гласит: «А сам (Мехмет П - Авт.) предивным 

ополчением и страшным движением по суше и по морю при

ступив ко царствующему граду; месяqa декабря, и повеле бити 

пушками и пищалями и стенобитными хитростями и присту

пы градские yroтовляти». 

Как мы видим, первоначальный текст ВПОЛНЕ ДОБРО

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ к Мехмету. А теперь ПОСМо::РИМ, как этот 
же фрагмент текста звучит в СОВРЕМЕННОИ публикации, 

приведенной в [636], с. 222. Вот эта редaкqия: 
«Он же, БЕЗВЕРЕН СЫЙ И ЛУКАВ, ПОСЛАННИКИ ОТО

СЛА, а град повеле биити пушками и пищалями, а ины стено

бьеные хитрости нарежати и приступы гpaдqкыe yroтовляти». 

Это, очевидно, другая редакция этого же фрагмента, по

явившаяся, как мы думаем, не ранее XVП века. Переделка 

текста, очевидно, состояла в том, что в исходный, благожела

тельный к османам рассказ были вставлены слова, выделен

ные нами выше заглавными буквами, вроде БЕЗБОЖНЫЙ, 
Л УКЛВЫЙ и т. п. Они сразу придали тексту яркий оттенок 
недоброжелательности к османам. Напротив, слова вроде 

ПРЕДИВНЫЙ, выражавшие доброжелательное отношение, 
были изъяты. В результате содержание текста формально не 

изменилось, а отношение автора было заменено на противо

положное. Так писалась скалигеровско-миллеровская русская 

история. 

Кстати, обратим внимание на звуковое сходство имен ос

МАН - РОСМАН (РОС-МАН, РОС) и ОТТОМАН - ОТО

МАН - АТАМАН Напомним, что взявшие в 1453 году Кон
стантинополь турки называли себя ОСМАНАМИ или ОТО

МАНАМИ - оттоманами. То есть рос-манами и атаманами? 
В заключение зададим естественный вопрос. Не является ли 

этот НЕСТОР - «выдающийся русский писатель XV века» -
тем самым легендарным НЕСТОРОМ-ЛЕТОПИСЦЕМ, кото

рому сегодня приписывается Повесть временных лет? Ведь на
писана она, скорее всего, в ХУIII веке, хотя затем ее приписали 

«древнейшему» легендарному русскому писателю. Однако, как 

мы видим, Нестор жил в XV веке. 
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Рис.БО. Краткая карта Ал-Идриси. Взято из [ 378] , бк.лсЙка между 
с. 32-33, Прu.ложение 2 

3. Что нарисовано на знаменитой арабской 
испанской средневековой карте Идриси 

ПРОLJитируем «Книгу путей и государств» Абул Касима Ма

гомета по прозвищу Ибн-Хаукаля. Сегодня датируется 967 го
дом. Ибн-Хаукаль писал: «Русы состоят из трех племен, из ко

торых одно ближе других к Булгару.lJарь этого племени русов 

живет в Куябе (сегодня считается, что здесь имеется в виду 

Киев - Абт.)._ Аругое племя, выше первого, называется Сла

вия_. Третье племя называется Артания (Орда - Абт.) и царь 
его живет в Арте (в Орде - Абm.») [156], LJИТ. по [547~ 
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Огсюда совершенно ясно следует, что, по мнению арабов, 

ОР,дА (Арта) БЫЛА РУССКИМ госу ДАРСГВОМ Эro в точ

нОСТИ <YI'Вечает нашей реконстрYI<IJИИ. 
Арабы писали о Руси довольно много. Однако, по призна

нию историка БА Рыбакова, «драгоченные сведения о сла

вянах и Киевской Руси, собранные восточными географами 

IX-XII веков_ изучены еще недостаточно» [753], с. 174. В опи
саниИ арабов Русь состоит из трех русских государств. Таюке 

сообщается о СYllJествовании трех чентров Руси, трех САРАЕВ. 

Об этих трех чентрах историками сегодня написана «необо

зримая литература» [753], с. 174. Арабы нарисовали достаточно 
подробные карты Руси с указанием этих трех чентров. Раз

личные исследователи по-разному отождествляли Три Сарая с 

современными городами. «Три русских города, расположен

ные, по данным раннего персидского географа, на одной реке." 

распределяются_ «Куяба» - Киев_ «Славия» - Новгород, «Ар

тания» - Белоозеро и Ростов ... Такова та географическая канва, 
которая получилась у наших востоковедов 1960-1970 годов> > 
[753], с. 176-177. Однако были, оказывается, и другие мнения. 

СYllJествует, например, знаменитая средневековая карта 

Абу Абдаллаха Мохамеда Ибн-Мохамеда ал-Идриси, состав

ленная якобы в 1154 году в Палермо для короля Рожера 11 
[3 78~ На рис. 60 мы приводим общий вид краткой карты Ид
риси. Всего на полной карте Идриси помещено около 2500 
названий. В тексте книги их около семи тысяч. Идриси учил-

ся в испанской Кордове, в известнейшем культурном чентре 

Западной Европы. Писал в Сиgилии [753], с. 178. Казалось бы, 
что еще нужно историкам? Благодатный материал для рекон
струкgии прошлого Древней Руси. Поразительно, однако, что 

«востоковеды, ПИШYIIJие о Киевской Руси, ПОЧТИ НЕ ИС

ПОЛЬЗУЮТ ТАКОЙ СОЛИДНЫЙ ИСГОЧНИК, как «Усла
ды путешествующих вокруг света» Абу Абдаллаха Мохамеда 

Ибн-Мохамеда ал-Идриси и его ЗНАМЕНИТУЮ клрту» ~ 
[753], с. 178. 

Более того, «то место в труде Идриси, где говорится 
О ТРЕХ РУССКИХ ГОРОДАХ, Новосельgев назвал «самым пу
таным» и рекомендовал «настороженно отнестись к версии ал-
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Идриси»» [7531 с. 178. В чем тут дело? Почему современные 
историки предпочитают умалчивать о труде Идриси? Либо от
носиться к нему настороженно. А дело, оказывается, в том, что 

сообщаемая им старинная география ПРОТИВОРЕЧИТ со

временным представлениям о Древней Руси. Например, из его 

карты и книги различные исследователи делали выводы, кото

рые другие их коллеги объявили «безусловно неправИАЬНЫМИ». 

Например, ПЛ. Смирнов «использовал карту Идриси для 

своего СОВЕРШЕННО ФАНТАСТИЧЕСКОГО размещения 
<<трех русских городом: Куяба - Балахна (это большой город 
на Волre чуть выше Нижнего Новгорода - Авт.), Славия -
Ярославль; Артания - Ардатов (город В Нижегородской обла

сти - Авт.)>> [753], с. 178. 
Конечно, для современного читателя помещение древнего 

Киева - НА ВОЛГУ (город Балахна) должно выглядеть дико. 
Далее, по предыдущему отождествлению, Славия - ЭТО Нов

город. Но оказывается, что Славия - это И Ярославль. Отсюда 

снова возникает гипотеза, что ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД - это 
ЯРОСЛАВЛЬ. Прекрасно согласуетСя с нашей реконструк

чиеЙ. 
Следующим «фантастическим выводом» является то, что в 

отождествлении Артании с названием старинного города Ар

датов мы видим тождество названий АРТА и ОРДА. И вновь 

получается, что Орда - это русское государство в Поволжье. 

Не нужно думать, что «фантастические измышления 

Смирнова», как их уверенно аттестует Рыбаков, БЫАИ исклIO

чением. Например, Рыбаков не менее сурово осуждает и ис

торика Конрада Миллера. «Приговор» звучит так: «Почти 

одновременно с книгой Смирнова вышел монументальный 

труд Конрада Миллера, посвященный арабской картографии. 
ПО БЕСПОМОЩНОСТИ НАУЧНОЙ МЕТОДИКИ И ПО 
НЕСУРАЗНОСТИ ВЫВОДОВ обрисовка географии Восточ
ной Европы К Миллером соперничает с выводами Смирнова. 
Предлагаю на суд его итоги, - рассуждает Рыбаков, - Поло

веlJКая земля oxвaтьrвaeт всю Восточную Европу (итак, как мы 
видим, ПоловеIJI<aЯ земля - это попросту Польша - Авт.); 

, от Крыма до Самары идет надпись «Кумания»; от Гомеля до 
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нижнего Новгорода идет надпись «Кумания внутренняя», 

а «(Кумания внешняя» расположена за Западной Двиной и 

Волгой в ПолоlJКОЙ и Новгородской земле, доходя до Белоозе

ра .. .» [753], с. 178. 
Так почему же «неправы» Смирнов и Миллер? Напротив, 

как мы начинаем понимать, их осторожные попытки геогра

фических переотождествлений куда лучше отвечают истори

чесКОЙ реальности, чем мнение Рыбакова, основанное лишь на 

застывейй романовско-миллеровской версии. 

4. ВеЛИКОРОССИЯ = Золотая Орда, МалОРОС
СИЯ = СИНЯЯ Орда, Белоруссия = Белая Орда 

Как мы видели, арабы, описывая Русь, много говорят о ТРЕХ 

lJEHTP АХ Руси. 
Описывая же Монголию, те же арабы много говорят о ТРЕХ 

САР ЛЯХ, а именно - САРАЙ БА ту, САРАЙ БЕРКЕ и НОВЫЙ 
САРАЙ. 
О трех центрах Руси говорит и Библия: «(князь РОША, МЕШЕ

ХА и ФУВАЛА». С точки зрения нашей реконструкции Библия 

говорит здесь о Руси, Москве и Тоболе (Тобольск в Сибири). 
Сопоставим теперь эти три постоянно упоминаемые в до

кументах центра - Сараи - с делением русского государства 

XIV -XVI веков на следующие три больших чарства. 
СЕВЕРСКАЯ или ЧЕРНИГОВСКАЯ ЗЕМЛЯ, то есть прибли

зительно современная Украина. 

ЛИТВА или БЕЛАЯ РУСЬ, то есть Северо-Западная Русь с 

geНТPOM в Смоленске и Белоруссия. 

ВОЛЖСКОЕ lJЛРСТВО. Оно же - Сибирь. Оно же - Вла
димиро-Суздальская Русь. Ее города-Сараи располагались осо

бенно густо на Волге и в Поволжье. А именно Самара, lJари
gbIH, Рязань, Тверь, Великий Новгород, то есть Ярославль с Вла

димиром и Ростовом. 

В конце концов, эти три Руси 06ъединились под властью 
Ордынской Волжской династии в одно государство. Только по
СЛе этого объединения московские великие князья стали име

новаться Государями Всея Руси. 
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эги же три Руси МЫ видим и в титуле первых Романовых, то 

есть уже в ХУН веке. Их именовали - Государь всея Великия и 

малыя И Белыя Руси. 

Наша гипотеза. &е перечисленные выше разделения Руси 

или Монголии на три царства - это, в сущности, одно И ТО 

ЖЕ ДЕЛЕНИЕ. 

1) Великая Русь = Золотая Орда = Сибирь = Тобол, он же 
библейский Фувал = Волжское царство = Владимиро-Суздаль
ская Русь. В «МОНГОЛЬСКОЙ» терминологии это, по-видимому, 

Новый Сарай. При этом Новый Сарай = Великий Новгород = 
Ярославль. 

2) Малая Русь = Синяя Орда = Северская земля = Малорос
сия, то есть современная Украина = библейский Рош, то есть 
Русь или Киевская Русь. Ее СТОЛИlJей русские источники чаще 

называют Чернигов или же Новгород Северский [161], с. 140, 
а западные - Киев. Название СИНЯЯ возникло от Синих Вод. 

Например, современная река Синюха, приток Южного Буга, 

ранее называлась СИНИМИ ВОДАМИ [347], с. 257. 
3) Белая Русь = Белая Орда = Литва = Смоленское княжество 

= Северо-Западная Русь (ПолоIJК, Псков, Смоленск, Минск) = 
библейский мешех. Сегодняшняя Белоруссия составляет лишь 
западную часть этого средневекового rocударства, а поздняя ка

толическая Литва - это часть старой Белой Руси. ЛИТОВЦЫ 

русских летописей - это попросту латиняне, то есть РУССКИЕ 

КАТОЛИКИ. В «монгольской~ терминологии это, по-вИДимо

му, Сарай Берке, то есть БелыIй Сарай, поскольку звуки Р и Л 

часто переходили друг в друга. 

ГраНИlJа между Великой Русью и Малой Русью проходила, 
по-видимому, примерно там же, где и сегодня, между Рос

сией и Украиной (Малороссией). ГраНИlJа же между Белой 
Русью (Литвой) и Великой Русью проходила в Средние века 

намного восточнее, а именно между Москвой и Владимиром. 
То есть Москва относилась к Белой Руси. Не исключено, что 

эта граница до сих пор сохранилась в виде существующей се
годня граНИlJЫ окающего и акающего говоров русского язы

ка. В Великой Руси = Золотой Орде окали, а в Белой Руси -
акали. 
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Итак, первоначально Москва находилась в составе БЕЛОЙ 
руСИ, то есть ЛИТВЫ. Об этом помнили еще даже в XVH веке, 
во время Великой Смугы. Например, в грамотах Пожарского и 

Минина 1613 года, рассылаемых ими из Ярославля и содержа
щих призыв к борьбе с Москвой, слова ЛИТОВСКИЕ ЛЮДИ 

употребляются как синоним МОСКОВСКИЕ ЛЮДИ. «И крест 

gеловали в Ярославле, что им на московских людей ИДТИ к Мо

скве и биться до смерти_ И ко кресту привели, что им с ли

товскими людьми биться до смерти» [994], ч. 2, с. 519; gит. по 
[795], с. 97-98. другими словами, в этих грамотах выражения: 
МОСКОВСКИЕ ЛЮДИ и ЛИТОВСКИЕ ЛЮДИ - означали 

одно ито же. 

5. Как описывали современники начало та
таро-монгольского нашествия 

Историки говорят нам, что «о первом нашествии татар_. на 

Русь в gентральной Европе узнали очень скоро_. Эта грозная 

новость уже в течение несколькщс месяgев долетела с окраин 

Руси до ближайших западных соседей, а затем до имперских 

центров и до Рима» [25], с. 71. СА Аннинский сообщает, что 
одним из наиболее ранних европейских описаний Восточной 

Руси является письмо венгерского миссионера Юлиана о мон

гольской войне. Что же пишет Юлиан? 
«Страна, откуда они (татары - Авт.) первоначально вышли, 

зовется Готта (Аннинский добавляет: в других рукописях - Го

тия, Гота). Первая татарская война началась так. Был государь 

в стране Готта по имени Гургуга (Аннинский: это, очевидно, 

Чингиз)_ Был некий вождь в стране Куманов по имени Витуг 

(Аннинский: варианты по рукописям - Витов, Врок)._ другой 
вождь С реки Буз по имени Гурег из-за его богатства напал на 

него (на Витута - Авт.) и победИЛо Побежденный убежал к 

султану Орнах. Султан_ приняв его, повесил eгo_.,/)yJoe сыновей 

Витуга... вернулись к вышереченному Гурегу, который ранее 
ограбил их oтga и их самих. Тот_. убил старшего, разорвав коня

ми. Младший же бежал к вышеозначенному вождю татарско

му Гургуге и усердно стал просить его отомстить Гурегу ... Это и 
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было сделано, и по одержании победы." юноша просил вождя 

Гypryтy отомстить султану Орнах_ Тот охотно согласился и, 

выступив против султана, одерж~. победу. Итак, имея почти 

повсюду достойные хвалы победы." вождь татарский ГypfYТa

выступил против персов". Там он одержал почетнейшую П~ 

беду и совершенно подчинил себе чарство персидское. Став 

после этого более дерзким." он стал выступать. против чарств, 
НАМЕРЕВАЯСЬ ПОДЧИНИТЬ СЕБЕ ВЕСЬ МИР. Поэтому, 

подступив к стране Куманов, он". подчинил себе их страну. За" 

владев ими, и обратившись к западу, татары в течение одного 

года или немного большего срока, завладели пятью величайши" 

ми языческими gaрствами: Сасqией, Фулгарией_ напали на Ве" 

дин, Меровию, Пойдовию, чарство Морданов". войско «(Татар" 

CKoe~ - Авт.) разделено на четыIе части_ Одна часть". подсту" 

пила к Суздалю. Другая." на граниqы Рязани". Третья - против 
реки Дона, близ замка Воронеж (Ovcheruch) ... Первый вождь 
Гypryтa, который начал эту войну, умер. Ныне чарствует сын 

его Xaн~ [25], с. 71. 
Эгот текст содержит массу интереснейшей информации о, 

как нам сегодня говорят историки, знаменитых завоеваниях 

Чингисхана и его потомков. 

ПЕРВЫЙ ВЫВОд Откуда же вышли татаpQ"монголыI? Из 
Готии (Готта). Но ведь Готия или Готтия - это знаменитое 

средневековое государство, в котороМ'жили ГОТЫ - ИЗВЕСТ

НЫЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ МИР А. все знают, что гoты жили в Евро

пе. Итак, получается, что ТАТАРЫ РОДОМ ИЗ ЕВРОПЫ. И это 

отнюдь не наш вывод. Эго говорит древний текст. Вряд ли ~ 

то из современных историков будет серьезно утверждать, что 

Готия - это современная Монголия. 

Сейчас нам скажут, что миссионер Юлиан ошибся и отож" 

дествление татар с готами - его фантазия. Или описка, оши~ 
ка, единичное недоразумение. Может быть. Но что тогда п~ 

думать о многих других свидетельствах того же рода? ТАТАРЫ 
УСТОЙЧИВО ОТОЖАЕСТВЛЯЛИСЬ С ГОТАМИ в Средние 
века. С. Герберштейн в ХУI веке говорит, что в Москве половqев 

называли готами! «Русские утверждЗ.ют, будто половqы - это 
гoты~ [16"1], с. 165. В то же время хорошо известно, что в русских 
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летОПИСЯХ половlJЗМИ часто называли татар. Таким образом, по 

мнению москвичей ХУI века, татары относились к готзм. 

,/J.;l и ранее мы уже познакомились с устойчивой средневе
ковой традиqией, настаивавшей, что апокалиптические народы 

Гог и Магог - это готы и монголы. А некоторые средневековые 

английские хроники вообще отождествляли Гога и Магога, го

воря об одном народе Гоемагог. То есть фактически отождест

вляли готов с татаро-монголами. См. ссылки и подробности в 

части 2 книги [ХРОН4], посвященной английской истории. 
С. Герберштейн далее сообщает, что татар называли тав

рименами или печенегами [161~ Хорошо известно, что визан

тийqы называли русских тавроскифами. См., например, Аьва 

Диакона [465~ И снова МЫ видим близость понятий ТАТАРЫ 
и РУССКИЕ. 

Более того, оказывается в России, по крайней мере дО 

XVШ века, СYIIJествовала ГОТСКАЯ архиепископия, распо

лагавшаяся в Крыму. Известный историк Русской qеркви 

А.В. Карташев сообщает следующее: (~труя христианства шла 

на будYIIJyIO Русь через Крым, ПОСЛУЖИВШИЙ для Руси культур

ным мостом к Византии. Здесь христианство было у греков и 

ГОТОВ» [372], т. 1, с. 54. Далее Карташев перечисляет греческие 
епархии Крыма вокруг Севастополя, Судака. Затем он пишет: 

«Остальные части Крыма подпали в qepKoBHoM отношении под 
влияние ГОТОВ, которые сели здесь окончательно, которые не 

захотели следовать за своими единоплеменниками, ушедши

ми в половине пятого века с Теодорихом в Италию» [3721 т. 1, 
с. 54. 

Пятый век Карташев назвал здесь, следуя, конечно, ска

лигеровской хронологии. Мы же знаем, когда на самом деле 

действовал Теодорих - не ранее ХШ века Н.Э., см. [ХРОН1] и 

[ХРОН2]. 
< <Крымские ГОТЫ_ имели свою ГОТСКУЮ ЕПАРХИЮ_ 

Эга готская область выходила на побережье от Алуштьr до Ба
лаклавы .• ГОТСКАЯ АРХИЕПИСКОПИЯ в Аори_ пережила 
даже саму нaqию готов, огреченную и отуреченную оконча

тельно в XVШ веке и уже с одним титулом «готфийский», хотя 

с греческой паствой и иерархией, перешла в ведение русского 
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синода по завоевании Крыма Екатериной II» [372], с. 55. АР
лее Карташев сообщает, что готы основали также Тмутаракан

скую епархию. Таким образом, ГОТЫ ПРОСУЩЕСТВОВАЛИ 

НА РУСИ ПОА ЭТИМ ИМЕНЕМ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ АО 
ХУIII ВЕКА. ОНИ БЫЛИ ПРАВОСЛАВНЫМИ. 

ВТОРОЙ ВЫВО,д. Как мы видели, в стране Готов государем 
той эпохи был Гypryтa. Предположение современных истори

ков (СА. Аннинский), что это искаженное имя Угудей, то есть 

одно из имен Чингис-Хана, вряд ли убедительно. По нашему 

мнению, в имени Гypryтa легко узнается имя Георгий в его ста

рорусской форме ГЮРАТА, или ГЮРГИЙ, или гургиЙ. В по
давляющем большинстве случаев русские летописи называют 

Георгия именно так. См., например, именной указатель к труду 

нм. Карамзина [362~ «Гюргий, Гюрята, см. Георгий». Итак, по

лезно запомнить следующее отождествление: ГУРГУТ А = ГЕ

ОРГИЙ = гургиЙ. 
А теперь напомним, что Георгием называли ОСНОВАТЕЛЯ 

РУССКОИ АИНАСТИИ, то есть Ярослава Мудрого! Вот, на
пример, сообщение Карамзина: «Великий Князь Ярослав или 

ГЕОРГИЙ» [362], т. 1, гл. 2. Иван Грозный в своем письме швед
скому королю вспоминает о «великом государе и самодержче 

ГЕОРГИИ - ЯРОСЛАВЕ», от которого он ведет свое происхож

дение [639], с. 136. 
Согласно нашей таблице династического параллелизма, он 

же - Ярослав Всеволодович. Он же - Иван Калита (Калиф) или 
его брат и соправитель - Юрий Данилович, которого также 

звали Георгием [1611 с. 64. 
Итак, здесь идет речь о Ярославе = Георгие = БАТЫЕ = хане 

Узбеке = Иване Калите. Оригиналом является Иван Калита 
(Калиф). Именно он и начал знаменитое «монголо-татарское 

завоевание», см. ниже. 

ТРЕТИЙ ВЫВО,д. Что же делает этот Георгий-Гургута? 
Воспользовавшись смутой между вождем с реки БУЗ, то есть 

БУГ (напомним, что в русском языке звуки Г и З чередуются) и 
вождем Куманов по имени Витоф, то есть ВИТОВТ (!), Георгий 
захватыIает их государства. Отметим, что вождя с реки Буг

Буз тоже зовут вполне привычным русским именем - Гурег = 
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гюрги. То есть снова перед нами - Георгий. А его пративника, 

как мы видим, зовут ВИТОВТ. И это имя нам хорошо известно. 

Так звали, например, знаменитого ЛИТОВСКОГО князя ВИ

ТОВТ А: 1392-1430. Может быть, это и другой Витовт, но наше 
дело указать, что ВСЕ ИМЕНА ТАТАР в этом тексте являются 

стандартными русскими и литовскими именами XIV века. 
Отметим здесь, что слово «Куманы», от которого, кстати, 

Кумания, - это, скорее всего, производное от Комонь, то есть 

КОНЬ. Например, в «Слове о полку Игореве» кони называются 

КОМОНИ. Поэтому СТРАНА КУМАНОВ это попросту СТРА

НА КОННИКОВ, то есть всадников. Ясно, что это - просто 

другое назваiiИ: все той же Орды. 

ЧЕТВЕРТЫИ ВЫВОА Затем Георгий побеждает некоего сул

тана Орнаха, после чего идет походом на Персию, которую и за

воевывает. Сегодня историки утверждают, что это монгольское 

завоевание Персии произошло через пару десятилетий после 

Чингиз-хана. Понятно, почему они так говорят. Современные 

комментаторы понимают, что «нужно дать время» монголам 

дойти из дальних степей Китая до Волги и завоевать Русь. Затем 

им еще нужно создать государство и лишь после этого двинуть

ся на завоевание Ирана. Но у венгерского миссионера XIV века, 
кстати современника событий, никаких таких хронологических 

затруднений нет. Он незатейливо относит поход на Персию к 

деяниям самого Георгия = Чингиз-хана. Конечно, по своей необ
разованности - как тут же говорят историки, - вступает в про

тиворечие с принятой сегодня скалигеровской хронологией. 

ПЯТЫЙ вывод. Затем Георгий покорил Сасqию, Фулга
рию, Ведин, Меровию, Пойдовию и qзрство Мордванов. Тут 

легко узнаются следующие qзрства: 

Болгария = Булгария = Фулгария, 
Меровия = Моравия (Чехия), 
Пойдовия = Подолия (Украина). 
qapcтвo Мордванов = Мордовия (в Поволжье). 
Сасqией или Сакией в Средние века называли Саксонов. 

Кроме традиqионных саксонов в современной Германии из
Вестны были также САКСИНЫ на Яике, которые в 1229 году 
бежали «от берегов ЯИКА, гонимые татарами или моголами» 
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[362], т. 3, гл. 8, с. 166. Более того, как сообщает Геродот, в пере
сказе НМ Карамзина, «(скифы, известные персам под именем 

САКОВ, сами себя называли сколотами» [362], т. 1, гл. 1, при
меч. 7. от себя добавим, что в имени сколоты просматриваются 
скоты, то есть шотлаНДlJЫ, в самом деле, как известно, проис

шедшие от саксонов при саксонском завоевании. Не нужно 

этому удивляться. СКОТАМИ В XIII-XYI ВЕКАХ ст АРОАНГ
ЛИЙСКИЕ ХРОНИКИ НАЗЫВАЛИ РУССКИХ, СКИФОВ. 
См. часть 2 книги [ХРОН4], 

Остановимся на мгновение. Мы понимаем чувства чита

теля, которого сейчас, быть может, oxвaтывет определенное 

раздражение. Слишком велик диапазон возникающих измене

ний и отождествлений. Но мы советуем вдуматься в этот мате

риал. Еще раз повторим одну из главных наших идей. В Сред

ние века, до начала книгопечатания, географические названия 

и имена народов перемещались по карте, следуя при этом за 

перемещающимися документами и летописями. Народы же в 

основном оставались на тех же местах, где они и жили и где 

живут сегодня. С места на место перемещались лишь воинские 

отряды, владетельные князья, их двор, летоПИСlJЫ. Они не мог

ли СYIIJественно изменить этнический состав тех мест, куда они 

приходили, если эти местности до этого были уже заселены. 

Но - и это важно! - они везли с собой архивы, книги, докумен
ТbI. Именно они давали потом названия народам, городам, ре

кам, горам, морям. Аревние названия забывались. Те, которые 

мы помним сейчас, возникли в ХУ -ХУН веках ИЗ ПИСЬМЕН

НЫХ АОКУМЕНТОВ. Причем в той их локализagии, в какой 

их застала книгопечатная эпоха. С распространением печат

ных карт географические названия более или менее застыл •. 
ШЕСТОЙ ВЫВО,д. Итак, Волга захвачена, то есть взяты 

Мордовия, Волжская Болгария и т. д. После всех этих побед Ге

оргий поворачивает свои армии на Запад. При этом он делит 

войска на четыре больших корпуса, которые должны действо
вать по четыреM направлениям. Какие же это направления? 
К сожалению, в тексте названы только три из них. то Суздаль, 
Рязань и Воронеж. Отсюда ясно следует, что земли к Западу от 
линии Суздаль - Рязань - Воронеж еще не подчинены Геор-
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гию. Встает картина ПАаНомерного военного ОБЪЕДИНЕНИЯ 

рУСИ. Начав с Волги, то есть с Востока, Георгий теперь обра

щает свой взор на западные земли. В ЭТО время Георгий умира

ет, и его дело продолжает, как сказано, его «сын Хан». Следо

вательно, дальше мы естественно переходим к монгольскому 

завоеванию ханом БатыIмM Западной Руси и Венгрии. Это и есть 

знаменитое «Татаро-монгольское нашествие» из наших учеб

ников по истории. Оно же - военный захват новгородским = 
ярославским князем Ярославом Мудрым города Киева. Оно 

всем хорошо известно. Оно же - завоевание Киева ханом Ба

ТbIeМo 

НМ. Карамзин говорит: «(Ярослав вошел в Киев и, по словам 

летописи, отер пот с мужественною дружиною» [36Ц Отме

тим, что взятие Киева князю Ярославу = хану БатыIю далось не
легко. По ходу дела ему пришлось разбить поляков. 

А теперь вернемся к тексту Юлиана и прочтем его еще раз, 

ВОСет АНОВИВ привычные нам вариантыI русских имен, в 

нем упомянутьп(. Заменим также слово ТАТАРЫ на МОНГО

ЛЫ, поскольку в заголовке текста стоит «(Монгольская война». 

И получится вот что. 

«(Страна, откуда монголыI (= великие) первоначально выш
ли, зовется Готия. Первая монгольская война началась так. Был 

государь в стране Готов по имени Георгий .• Был некий вождь 
в стране Конников (в Орде) по имени Витовт. И другой вождь 
с реки Буг по имени Георгий из-за его (Витовта) богатства на

пал на него и победил. Побежденный убежал к султану Орнах. 

Султан •. приняв его, повесил его_ /v3oe сыновей Витовта- вер

нулись к вышереченному Георгию, который ранее ограбил ИХ 

отца и их самих. Тот_ убил старшего, разорвав конями. Млад

ший же бежал к вышеозначенному вождю монгольскому Г еор

гию и усердно стал просить его отомстить Георгию (?) .• Это и 
было сделано, и по одержании по6еды_ юноша просил вождя 

Георгия отомстить султану Орнах .• Тот охотно согласился И, 
выступив против султана, одержаА.. победу. Итак, имея почти 

повсюду достойные хвалыI. победы ... вождь монгольский Геор
ГИй ... выступил против персов •. Там он одержал почетнейшую 
Победу и совершенно подчинил себе царство персидское. Став 
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Рис.б1. Изображен.uе W1l.1Юй и сnешен.н.оЙ амазо1l.1CU на «дребн.е»-гре

ческой б,де якобы V бека до н..э. Взято из [578], кн.. 1, с. 23, u.л.л. 12 

после этого более дерзким._ он стал выступать против qaрств, 

НАМЕРЕВАЯСЬ ПОА ЧИНИТЬ СЕБЕ ВЕСЬ МИР. Поэтому, 

подступив к стране Конников, он_ подчинил себе их страну. 

Завладев ИМИ и обратившись к западу, монголы (= великие) 
в течение одного года или немного большего срока завладели 

пятью величайшими языческими qaрствами: Саксонией, Бол

гарией_ напали на Ведин, Моравию (Чехию), Подолию (Укра

ину), qaрство Мордовское". При этом войско было разделено 

на четыре части_ Одна часть ... подступила к Суздалю. Аругая
на границы Рязани_ Третья - против реки Аона, близ замка 

Воронеж (Ovcheruch)_ Первый вождь Георгий, который начал 
эту войну, умер. Ныне qaрствует сын его Хан (Иван = БатьrЙ)>>. 

Здесь описана смута в Западной Руси (Литва, Буг), которой 
воспользовался правитель «монголов» = великих, то есть вели-
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Рuс.62. Фршмснт карты Карла V и Фердuнанда (XVl бск). POTEN
ТISS, ACINVICГlSS, РRINСIРIВVS ЕТ DOMINlS О, CAROLO QVINТO ЕТ 
FERDINANDO SACRl ROМANIIMP, MONARCHlS SEMPER AVGVSТ1S 
ЕТС, DICA VIT CASPAR VOPEL1VS. Взято из календаря старых карт 
«Alltique Maps. Alte Капс/!. 2000» Тс Ncucs Verlag, Ат Selder 37, 47906 
KcmpC/l, Gennany. Изображсна СГРАНА АМАЗОНИЯ на Руси, мсжду 
А:юбским Морем, Волгой и Доном 

КОРОССОВ. Началась война, приведшая к объединению Руси под 

властью Новгородской = Ярославской династии Ивана Кали

ты = хана Батыя. Это объединение сопровождалось захватом 

Киева, войнами с поляками, персидским походом, походом на 
Венгрию. Традиционно - это ХIII век. Мы помещаем эти собы-
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тия в XIV век, с учетом 06наруженного нами 1 ()()-летнего хро
нологического сдвига. При этом хан Батый накладывается на 

Ивана Калиту (Калифа), а Чингисхан - на его старшего брата 

ГЕОРГИЯ. 

6. АмазОНКИ на РУСИ в XVH веке. Чадра на 
ЛИ1Jе русских жеНllJИН 

Многие думают, что амазонки - это что-то существовав

шее только в «древне»-греческих мифах, рис. 61. Между тем 06 
амазонках, как о реально существующих ЛЮДЯХ, рассказывает, 

например, Повесть временных лет. На первый взгляд это ма

жет показаться странным. Orкyдa автор Повести временных 

лет почерпнул свои сведения об амазонках( Однако ничего 
удивительного нет. Как мы уже говорили, Повесть временных 

лет имеет весьма позднее происхождение. А конные отряды 

женщин-воительниц действительно существовали на Руси. 

Известно, например, что КОННЫЕ ОТРЯДЫ ЖЕНЩИН со

ПРОВОЖДАЛИ ВЫЕЗДЫ ЗОЛОТООРДЫНСКИХ lJAРИЦ 

[2821 с. 146. 
Поразительно, что этот КОНВОЙ АМАЗОНОК просуще

ствовал при дворе московских царей даже до начала XVH века! 
О нем сохранились сведения в записках иностранных путеше

ственников. Так, в 1602 году в Москву приезжал принц дат
ский Иоанн, жених царевны Ксении Борисовны. Описатель 

его путешествия рассказывает о царском выезде царя Бориса, 

а также его жены и дочери Ксении следующее: «Все горнич

ные женщины ехали верхом, как мужчины. На головах у них 

были белоснежные шляпы, подбитые телесного цвета тафтой, 

с желтыIии шелковыми лентами, с золотыми пуговками и 

кистьми, спадавшими на плечи. ЛИlJA ИХ БЫЛИ ПОКРЫ

ТЫ БЕЛЫМИ ПОКРЫВАЛАМИ ДО САМОГО РТА, они были 

в длинных платьях и желтых сапогах. Каждая ехала на белой 
лошади, одна возле другой (попарно). Всех их было 24» [282], 
с.145-146. 

Приведя это описание, И.Е. Забелин не может удержаться 

от очевидного сравнения: «Церемониальный отряд конных 
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Рис.63. Земля ЛМ-азоnок н.а Руси, в междуречье ВоЛlU и Аон.а, па карте 

К'lр.ла V и ФердиnанiJа 

жеНllJИН, своего рода амазонок, наводит на предположение, не 

заимствован ли такой обьiчай gaрицына выезда у давних цариц 

Золотой Орды» [282], с. 146. 
Кстати, тот факт, что обычаи московского двора «заимство

ваны» в Золотой Орде, известен. С точки зрения традиционно

го взгляда на русскую историю это очень странно. Зачем было 

русским великим князьям заимствовать обычаи у кочевников, 

стоявших, как нас уверяют, на гораздо более низком уровне 

культурного развития, чем завоеванная ими Русь? A;J. и откуда 
у ЭТИХ дикарей, выходцев из пыльных степей Монголии, такие 

сложные церемонии? Ведь они якобы не имели даже своей 
письменности! 

Наше объяснение простое. Русские великие князья ни у 

каких дикарей свои обычаи не заимствовали. Просто Золо

тая Орда - это русское государство XIV -ХУ веков со сто
лицей в Костроме или Ярославле = Великом Новгороде. На
следницей этого государства была Московская Русь XVI века. 
Естественно, что московские и золотоордынские обычаи со
впадали. 

Страна АМАЗОНОК, как расположенная в Руси, прямым 

текстом названа на роскошной карте Карла V и Фердинанда, 
относимой к XVI веку. Амазония была расположена между Вол
гой и Доном, в районе Азовского моря, Тартарии, ниже Волro-
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Донского волока. Эга страна именуется на карте Карла V как 
AМAZONVM, рис. 62, 63. Как мы знаем, ЗДЕСЬ БЫЛИ ИС
КОННО КАЗАЦКИЕ, ТО ЕСТЬ ТАТАРСКИЕ ЗЕМЛи. 

Амазонки-казачки отразились на многих страниgах «ан

тичной» литературы. Историки пишут так: «(Амазонки вошли 

в античную литературу и изобразительное искусство. Амазон

ки были излюбленным мотивом на греческих расписных вазах. 

Их изображали на коне с копьем, сражающимися с греками_ 

Археологам известно, что у скифов были вооруженные женщи

ны •. Вооруженные женщины известны_ например, у аланов в 
средние века. Однако число женских погребений с оружием у 

савромат больше, чем у скифов, и достигает 20"10 от общего чис
ла могил с оружием» [792], с. 86. 

Обратим внимание также на любопытное обстоятельство. 

Как показываюг приведенные выше факты, среди обычаев, су

ществовавших на Руси еще в XYII веке, был, по крайней мере в 
некоторых случаях, и обычай ношения женщинами покрывала 

на лиgе. Он полностью аналогичен обычаю ношения чадры на 

Востоке. Так не имеет ли этот восточный обычай золотоордын

ское, то есть русское, происхождение? 
В этой связи уместно напомнить также о тождественности 

некоторых старых русских обычаев с теми, которые до сих пор 

бытуюг, например, в Иране. Так, иранские женщины носят го

ловные платки точно таким же образом, как их раньше носили 

на Руси. Традиgионно используюг самовары такого же образ

ga, как и русские, и т. Д. 
Напомним, что Иран (Персия) долгое время был улусом 

«(Монгольской» Империи. Поэтому не исключено, что и не

которые другие обычаи, считаемые сегодня чисто мусульман

скими, были в свое время распространены и на православной 
Руси и, более того, даже имеюг русское «монгольское» проис

хождение. 
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fлава 5 

Наша реконструкqия русской исто
рии до Куликовской битвы 

1. Истоки русской истории 

Согласно нашим исследованиям, более или менее докумен

тиров-анная (т.е. опирающаяся на дошедшие до нас письмен

ные источники) русская история начинается лишь с XIV века 
н.э. К сожалению, мы можем лишь в самых общих чертах обри

совать русскую историю ранее XIV века (здесь предстоит еще 
большая работа). 

Обратимся к Повести временных лет. Она доведена до 

1204 года - до падения Константинополя во время четвер

того крестового похода. Морозов [17], исследуя разные спи
ски этой летописи, достаточно убедительно показал, что По

весть временных лет, по-видимому, в значительной степе

ни посвящена описанию ВИЗАНТИЙСКИХ, а не русских 
событий. Например, Морозов обратил внимание на частое 

упоминание землетрясений, которых на Руси не бывает. 

Аалее Морозов исследовал все упоминания о солнечных и 
лунных затмениях в русских летописях. Его вывод следую

щий. До конца XI века ни одно затмение, описанное в По
вести временных лет, не подтверждается астрономически

ми расчетами. Первое подтвердившееся солнечное затме

Ние 8 апреля 1065 года не было, впрочем, видимо в Киеве 
и хорошо наблюдалось лишь в Египте! Все астрономические 
данные русских летописей начинают подтверждаться ЛИШЬ 

с XIV века. 



Носовский Г.В., Фоменко А. Т. 252 

Наше мнение: Повесть временных лет - это византийская 

хроника, куда впоследствии был вплетен слой позднейших 

русских событий, в основном из XVI века (ниже мы при ведем 
примеры). 

Таким образом, дО XIII века мы не находим сохранившихся 
следов отдельной от Византии русской истории. Вероятно, в то 

время историю (в том числе и русскую) писали в ОСНОВНОМ в 

Византии. 

Власть Царь-Града, пусть даже только формальная (или 

религиозная), распространялась на большие области, иногда 

значительно удаленные от метрополии. Эти подчиненные 

области (фемы, как они назывались в Византии) образовыва
ли «весь известный тогда мир». За его граниgами начинался 

мир, загадочный и неизвестный византийским хронистам. 

Они называли его иногда «пустыней», понимая под этим 

«необитаемые места», но не обязательно «пески». Эту «пу<,:

тыню» населяли сказочными образами, здесь жили велика

ны, люди с песьими головами и т. п. Вспомните описания 

Геродота. 

После распада Византийской империи в 1204 году ее части 
приобрели самостоятельность. В них стала зарождаться своя 

государственность и, видимо, стали появляться свои истори

ки. Произошло это не сразу. Поэтому впоследствии, когда ста

ла составляться русская история, в ее начало была поставлена 

древняя византийская хроника. Это естественно, поскольку в 

государствах, образовавшихся на обломках Византийской им
перии, у власти оставались знатные византийские вельможи, 

бывшие до этого наместниками в этих местах. А затем они 

стали независимыми государями. При этом они имели в сво

ем распоряжении старые византийские архивы, летописи. J1.x 
потомки, сочиняя древнюю историю своей страны, находили 

эти летописи и, справедливо полагая, что это «начало местной 
истории», начинали с них. 

это - общая ситуagия. Например, точно такая же карти

на наблюдается в древней английской истории, см. [XPOH4l 
и там древние византийские хроники, описывавшие реальную 

историю реальной Византии Х-ХIII веков, были затем ВI<ЛID-
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чены островными английскими историками (т.е. современного 
острова Англия) в древнюю историю Англии. Так npoизоШАО и 
в России. То же самое имело место и в истории итальянского 

f:>има. Начало его истории - перенесенная в Италию и вплетен

ная в «итальянскую хронологию» реальная история Византии 

Х-ХII веков. 

Итак, ХIII век - переходный период в русской истории, от 

которого сегодня мы практически ничего не имеем. Мы заста

ем «зарю русской истории» в тот момент, когда на территории 

Руси имеется много русских княжеств или Орд, образовавших

ся, повторим,. на развалинах большой Византийской (Ромей
ской) империи. Независимыми столиlJЗМИ явАЯАИСЬ Великий 

Новгород = Ярославль, а также Суздаль, Рязань, Смоленск, 
Киев или Чернигов, Азов, Астрахань и другие. Москвы еще не 

было. эти Орды еще не образовывали единого государства, во

евали между собой. 

Во главе этих независимых государств стояли обрусевшие 

потомки византийских наместников из владетельных родов. 

Кстати, они все вели свой род от Августа (и были правы! На
прасно современные историки насмехаются над этими при

тязаниями). Эга связь с византийским двором не прерывалась 

еще много лет. Карташев сообщает, что некоторые монголь

ские (= великие) ханы, то есть, как мы уже понимаем, русские 
государи на территории Руси, время от времени женились на 

дочерях византийских императоров. Например, хан Абака был 

женат на дочери византийского императора Михаила Палео

лога [151 с. 281. Известный в русской истории хан Ногай был 
таюке женат на Евфросинии - дочери византийского импера

тора [15], с. 282. Предшественник Узбека - Тохта - был женат 
на дочери византийского императора Андроника Старшего. 

Сам Узбек был женат на дочери императора Андроника Млад
шего [15], с. 283. Между тем считается, что Узбек принял ислам 
(см. там же). 

Ниже мы еще поговорим о том, что, читая средневеко

вые западные источники, часто очень трудно понять, идет 

ли речь о православных или же о мусульманах. Дело в том, 

что западные авторы в то время сплошь и рядом называли и 
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православных, и мусульман просто НЕВЕРНЫМИ (конечно, 

со своей западной точки зрения). Поэтому, встречая в теКСте 

слово «неверные», возможно, вы имеете дело с православны

ми. Все дело в том, кто автор текста и к какой церкви он при'

надлежал. 

2. Татаро-монголъское нашествие каК объ
единение Руси под властью Новгородской 

= Ярославской династии Георгия = Чингиэ

хана и затем его брата Ярослава = Батъш = 
Ивана калитыI 

Выше мы уже начали говорить о <<Татаро-монгольском на

шествию) как об объединении Русского государства. См. выше 

разбор известий венгерского миссионера, современника опи

сываемых событий. С этого времени, то есть с первой поло

вины XIV века, и начинается дошедшая до нас письменная 
история Руси. Напомним, что эпоха монгольскогО завоевания 

перемещается на свое правильное хронологическое место (в 

XIV век) при обнаруженном нами 100-летнем хронологиче
ском сдвиге. 

В первой половине XIV века из хаоса многих мелких не
зависимых государств начинают постепенно образовываться 

крупные объединения - княжества и королевства. То же самое 

происходит и на Руси. Первым центром, вокруг которого ста

ло в XIV веке объединяться русское государство, был, согласно 
нашей реконструкции, Ростов Великий. Изложим нашу рекон

струкцию. 

2.1. Чингиз-хан, он же Георгий, он же Рюрик 

Прообраз Чингиз-хана - веЛИКИЙ князь fеоргий М

нилович МОСКОВСКИЙ 

В 1318 году на ростовский престол в русской области, где 
возникла позже Владимиро-Суздальская Русь, вступает великий 
князь Георгий Данилович = Чингиз-хан. Его дубликаты: святой 
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великий КНЯЗЬ Георгий Всеволодович (ХIII век), Мстислав У да
лОЙ, брат И соправитель Ярослава Мудрого (ХI век). Он начина
ет великое = «монгольское» завоевание из Владимиро-Суздаль
СКОЙ Руси, захватив сначала Поволжье, а затем планомерно про

двИГаясь на Запад. Впрочем, детали этого захвата-объединения 

здесь не так уж существенны, и известны они плохо. Историки 

растянули этот период на несколько десятилетий. В действи

тельнОСТИ же он был, вероятно, более коротким. В этом смысле 

приведенные выше описания венгров более реалистичны как 

хронологически, так и по существу. Эroт процесс известен нам 

сегодня из школьной истории как «начало татаро-монгольско

го нашествия С ВОСТОКА». мя ЗАПААНО-русских хрони

стов так оно и было. По-видимому, в основу дошедших до нас 

русских летописей были положены именно западнорусские, 

украинские или польские хроники. Недаром Радзивиловская 

летопись была найдена в Кенигсберге. И вообще, как хорошо 

известно, многие русские летописи несут на себе сильный от

печаток языка Юго-Западной России. 

Здесь уместно обратить внимание читателя на то, что ста

рым русским гербом был ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕlJ. Неуди
вительно. Георгий = Чингиз-хан действительно был основате
лем Русской «Монгольской» (Великой) Империи. Возможно, в 

образе Георгия По6едоносца наши предки изображали имен

но великого князя Георгия Даниловича - Чингиз-хана. 

Указания, что именно РОСТОВ БЫЛ ПЕРВОЙ РУССКОЙ 
СТОЛИLJЕЙ, сохранились во многих источниках. Приведем 
здесь цитату из «Истории» н.м Карамзина, который сообща

ет о Ростове следующее: «Города считались тогда между собою 

в летах как роды дворянские в поколениях: pocToBlJы славились 

древностию; именовали Владимир пригородом, его жителей 

своими каменщиками, слугами, недостойными иметь Князя и 

хотели дать им Посадника» [363], т. 3, гл. 2, с. 375. Отметим, что 
этот спор Ростова с Владимиром ОТНОСИТСЯ историками к кон

чу ХН века, то есть ко времени, когда город Владимир по рома

новско-миллеровской хронологии уже был столицей Русского 

государства. Ростов, будучи старой столицей, пытался вернуть 

себе первенство. 
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Каким наиболее удобным и быстрым путем НУЖНО 

пльrrь из Греции в Рим? Где проходил знаменитый 
путь .из варяг в греки.? 

Поскольку Греция и Италия расположены в Средиземном 

море, то, ИСХОДЯ из соображений здравого СМЫСла, ПЛЫТЬ нуж

но по Средиземному морю на запад. Выйдя из Греции, через 

пару дней будете в Риме. 

Но древние мореплаватели, как нам говорят, плыли совсем 

не так. В греческом порту они всходили на тяжелогруженый 

корабль (оружие, скот, зерно, ткани, строительный матери

ал), поднимали паруса и, желая попасть в Рим, направАЯЛИСЬ 

к Босфору. В сторону, противоположную Риму. Пройдя про

ЛИ вы Дарданеллы и Босфор, они ВХОДИЛИ в Черное море. Че

рез некоторое время, достигнув северного побережья Черно

го моря, ВХОДИЛИ в Днепр и поднимались по реке вверх. Пре

одолевая пороги. Оказавшись в верховьях Днепра, мореходы 

разгружали корабль и ВОЛОКОМ по суше перетаскивали как 

корабль, так и свои грузы до реки Ловати. Это около 150 (ста 
пятидесяти!) километров. На половине пути им приходилось 
переправАЯТЬСЯ через Западную Двину. Западная Двина в 

этом месте уже довольно широкая река, гораздо шире Ло

вати. Она была одним из известных средневековых торговых 

речных путей. И течет она прямо в Балтийское море. То есть 

именно туда, куда они направАЯЛИСЬ. Но вместо того, чтобы 

плыть в Балтийское море по Западной Двине, они пересекали 

ее, вновь разгружали свои суда и тащили их волоком дальше. 

Через несколько десятков километров, добравшись дО Ло

вати, купцы продолжали путь по этой реке. Из Ловати - в 

озеро Ильмень, затем - в современный Волхов, в Ладожское 

озеро и, наконец, выходили в Балтику. Преодолевали штормы 

в проливах Каттегат и Скагеррак. Попадали в Северное море. 

На горизонте возникала туманная Англия. Пролив Ла-Манш. 

Мимо Португалии, Франции, Испании, корабль входит в 

Гибралтар. Наконец, греки снова попадают в Средиземное 

море, из которого они зачем-то вышли много месяцев тому 

назад. 

В' 
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Таким образом, КУПlJЫ обогнули морем всю Европу! И это 

!Ie наша фантазия. 
На таком именно маршруге настаивает современная исто

рия, отождествляя летописное Варяжское море с БалтиЙским. 

В Повести временных лет написано следующее. «Из Варег во 

Греки, а ИЗ ГРЕК по Днепру и верх Днепра волок до Ловоти, и 

110 Ловоти внити В Илмерь озеро великое, из него же озера по

течет Волхов и втечет в озеро великое Нево, и того озера внидет 

устье в море Варежьское, и по тому морю внити И до Рим:!, а от 

рима приити ПО ТОМУ ЖЕ МОРЮ ко Царьграду» [716], с. 12. 
Мы lJИТИроВали зде.сь Радзивиловскую летопись по Мо

сковско-Академическому списку [716~ Но поскольку летопись 

утверждает, будто весь описанный выше путь после выхода в 

Варяжское море вплоть до самого Константинополя ПРОХО

ДИТ ВСЕ ВРЕМЯ ПО ВАРЯЖСКОМУ МОРЮ, то получается, 

что и Рим, и Константинополь, и современный Петербург на

ходятся в ОДНОМ МОРЕ. С тем же основанием Варяжское 

море можно отождествить и со Средиземным морем, и со всем 

Атлантическим океаном. 

Вся нелепость описанной интерпретаlJИИ, являющейся тем 

не менее <<ТJ'адИlJИОННОЙ», бросается в глаза. Поэтому, напри

мер, академик БА. Рыбаков объявляет весь этот фрагмент, с 

описанием маршруга плавания, позднейшей вставкой некое

го книжник:!, которому «нужно было отыскать такой вариант 

пути, который вел бы из Черного моря в Рим через русские зем

ЛИ» [753], с. 127. Таким образом, гипотетическое однозначное 
отождествление Варяжского моря с Балтийским покоится на 

этом чрезвычайно запуганном и заведомо искаженном описа

НИИ маршруга «из варяг в греки». 

Если бы реальный маршруг проходил там, куда его относят 

сегодня историки, то должны были бы остаться хоть какие-то 

следы активной торговли. Даже несмотря на то, что значитель

ная часть «пути» проходила якобы ПО диким болотам. Одна-

1<0 историки нумизматики сообщают на эту тему следующее: 

«Несмотря на интенсивность как экономических, так и по

ЛИтических связей Руси с Византией, монеть! последней прак

ТИчески отсугствуют в восточноевропейских кладах IX-X вв. 

9-рус. н Орда 
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ЭТОТ ФАКТ ВЫГ АЯАИТ ОСОБЕННО НЕОБЫЧНЫМ В СВЕ
ТЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ С СЕРЕАИНЫ IX В. «ПУТИ ИЗ ВАРЯГ 
В ГРЕКИ», КОТОРЫЙ, КАЗАЛОСЬ БЫ, АОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ 
УСЕЯННЫМ ПРОАУКЦИЕЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКО
ГО МОНЕТНОГО АВОРА» [756], с. 59. 

Все ясно. Реальный маршрут проходил совсем в других ме-

стах. 

Наша гипотеза. ВАРЯЖСКИМ МОРЕМ МОГЛИ НАЗЫ

ВАТЬ САМЫЕ РАЗНЫЕ МОРЯ. А именно Балтийское, Белое и 

Средиземное, возможно, и какие-то другие. Если под Варягами

Русами понимались русские, торговавшие с многими странами, 

то естественно, что некоторые из основных торговых морских 

путей могли быть названы ВАРЯЖСКИМИ, то есть Русскими. 

Вспомним, например, что Черное море называлось Русским. 

Эта мысль подтверждается и комментариями из «Истории» 

нм. Карамзина. См. [362], книга 4, алфавитный указатель имен 
географических, Балтийское море. В самом деле, упоминаемые 

в летописях Белое, ВeHelJКoe, Варяжское, Варанкское, Восточ

ное, Великое моря нм. Карамзин, следуя скалигеровско-мил

леровской исторической географии, вынужден отождествить с 

Балтийским морем. Белое море сегодня хорошо известно - это 

не Балтийское. BeHelJКoe море - явно Средиземное, от назва

ния Венеqии. мы видим здесь следы довольно обширной «ва

ряжской географии». 

Еще раз повторим, что на современном географическом ат

ласе [159] мы нашли ТОЛЬКО ОДНО точное «варяжское» на
звание - это город Варегово под Ярославлем. 
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2.2. Хан БатыIй - Ярослав. Его реальНЫЙ прооб
раз - великий князь Иван Данилович Калита 
(Калиф) из XIV века 

Иван Калита в нашей реконструкции 

Георгий = Чингиз-хан погиб в битве на реке Сити. Бит
ву его войска - «татары» выиграли. Дело Георгия продол

жил хан Батый, то есть Иван Калита (Калиф), брат Георгия. 

ИМЯ Батый, по-видимому, означает просто БАТЯ, то есть 

отец, Сравните с казачьим БАТЬКА = атаман. На Руси было 
принято говорить lJарь-БАТЮШКА. Имя КАЛИТА, скорее 

всего, является слегка искаженным титулом КАЛИФ или 

ХАЛИФ. 
Фантомные дубликаты Ивана Калиты = Батыя - это 

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (якобы XI век), частично АНДРЕЙ БО
ГОЛЮБСКИЙ (якобы ХН век), ЯРОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ, 
якобы XHI век. Именно царь-хан Иван Калита, согласно на
шей реКОНСТРУКlJИИ основал Ярославль - Великий Новгород 

[994], с. 8-9. Он захватил Киев около 1330 года. Вряд ли се
годня можно вычислить эту дату с точностью хотя бы до года. 

Хан Батый = Иван Калита продолжИЛ свои войны на Западе. 
Считается, что он дошел до Италии. Именно при нем было 

завершено объединение всей Руси и возникло огромное го

сударство-Империя. Перед смертью он разделил Русь между 

детьми. Летопись упоминает об этом, рассказывая о Ярославе 

Мудром. «Дети Ярославовы, исполняя его завещание, разде

лили по себе Государство» [363], т. 2, гл. 4, с. 45. Это хорошо 
известное разделение Руси между потомками Ярослава Му

дрого. Согласно нашей реКОНСТРУКlJИИ, именно после этого 

раздела, происшедшего в середине XIV века, и возникли три 
Руси. А именно Великая Русь, Малая Русь и Белая Русь. Или, 
Что то же самое, три Орды: Золотая Орда, Синяя Орда = Се
верская земля, современная Украина и Польша и Белая Орда. 

Напомним, что Иван Калита умер, как считается, в 1340 
году. 
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Любопытно, что современная Венгрия считается средне

вековыми авторами областью, завоеванной ВЫХОДIJЗМИ из Ве

ликой Венгрии - из Поволжья [2Я Об этом же говорит, на
пример, С. Г ер6ерштейн, описывая область Югру в России. он 

пишет: «Это - та Югра, из которой некогда вышли венгры и 

заняли Паннонию и под предводительством Атгилы покори

ли много стран Европы. МОСКОВИТЫ ВЕСЬМА ПОХВАЛЯ

ЮТСЯ ЭТИМ ИМЕНЕМ (АТТИЛОЙ - Авт.), так как их де 
поманные некогда опустошили БОльшую часть Европы» [1611 
с. 163. Надеемся, читатель обратил внимание на интересное по
явление знаменитого имени АтI'иAыI в контексте русской исто

рии. Мы не будем сейчас развивать эту тему. Напомним лишь, 

что, согласно скалигеровской хронологии, Атгила умер «очень, 

очень давно», а именно якобы в V веке Н.Э. Таким образом, по 
свидетельству С. Гер6ерштейна, Атгила считался русским во

еначальником. 

Напомним, что венгры образуют изолированный в язы

ковом смысле народ в Европе. К угро-финской группе языков 

относятся финские языки в Скандинавии и удмуртский язык 

за Волгой, ближе к Уралу. Напомним, что БатыIй = Иван Кали
та вторгся в Европу ТРЕМЯ КОЛОННАМИ. Не составляли ли 

предки сегодняшних венгров одну из них? 

Попытка переноса столицы в Киев 

По всей видимости, Ярослав Мудрый = хан БатыIй = Иван 
Калита сделал попытку перенести столищ в Киев. По свиде

тельству летописи, Ярослав Мудрый «заложил город великий (в 
Киеве - А8m.)_ Заложил же и церковь Святой Софии, основал 

там митрополию» [716], лето 6545, год 1037. При Батые соот
ветствующее событие выглядит так. Митрополит Кирилл был 
приглашен из Новгорода в Киев. Об этом событии мы уже упо

минали. Между прочим, в Киеве до сих пор существует «гроб
ниqa Ярослава». По-видимому, Ярослав Мудрый = хан Батый 
намеревался продолжить военное движение на Запад и для 

этого хотел перенести столищ поближе к линии фронта. Из
вестно, что затем он направился в Венгрию. 

9-4 
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Битва Батыя с венгерским королем и его союзниками 

< <После взятия Киева Батый двинул свои войска тремя ко
лоннами - на Польшу, Силезию и Венгрию. По пути монголыI 

(= великие - Авт.) разрушили владимир-волынкий,' ХОАМ, 
СандОМИР и Краков; нанесли поражение тевтонским рыqaрям 

и германо-польским войскам и вторглись в Моравию. На пути 

встретили сопротивление войск богемского короля И более 

сильный отпор в Чехии соединенных войск австрийского и ка

рингского герчога, в боях с которыми Орда потерпела пораже

ние, повернула обратно и пошла на присоединение к главным 

силам в Венгрию. К этому времени Батый нанес поражение 

войскам венгерского короля и вторгся в Венгрию. Король Бела 

сосредоточил войска Венгрии, Хорватии, Австрии, франIJYЗ

ских рыgарей и других владетельных князей у Пешта. монголыI 

(= великие - Авт.) подошли к Пешту и, простояв два месяqa, 

стали отступать. Союзники двинулись преследовать монгол (= 
великих - Авт.); шесть дней шли вперед, не видя никого, кро

ме отдельных всадников. На седьмоЙ·день союзники располо

ЖИЛИСЬ на равнине, окруженной холмами, покрьггыми ВИНО

градниками. К утру увидели, что все окружающие холмы заня

ты монгольской армией. Союзники перешли в наступление, но 

были встречены с холмов стрельбой из луков и камнеметных 

машин. Понеся большие потери, союзники стали отступать 

в сторону Ауная. В течение шести дней отступления большая 

часть войск была уничтожена, и монголы (= великие - Авт.) 

взяли Пешт. 

Войска короля Бела продолжали отступать на Аалмаgию, а 

монголы (= великие - Авт.), преследуя, разрушали европей

ские города и, пройдя Славонию, Хорватию и Сербию, повер

нули обратно ... Батый отвел войска в низовья АОНА и ВОЛГИ 
и тем окончил завоевательные походы на 3апад» [183], т. 1, 
с.30-31. 

Мы недаром привели столь длинную gитату. Она чрезвычай

Но важна. Аело в том, что описание этой битвы русских ВОЙСК 

Батыя с венгерским королем и его союзниками чрезвычайно 
ПОхоже на описание знаменитой битвы на Кмках между та-
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тарами и половqaми, то есть, согласно нашей реКОНСТРУКIJИИ, 

между русскими и поляками. 

Прежде чем переходить к битве на Калке, сделаем одно 

мелкое замечание. Столиga Венгрии - город Буда-Пешт. Как 

мы видели из gитированной летописи, в то время он назы

вался просто Пешт. Не появилась.ли приставка Буда после 

завоевания Венгрии предками современных венгров во главе 

с Батыем? Ведь Буда близко к Бату - одной из форм имени 
Батый. 

Битва на Калке «монголов)) - русских с «русскими)) -
поляками 

В битве на Калке якобы 1223 года [634], с. 149 сражались 
«монголы» (то есть на самом деле русские войска, пришед

шие из Владимиро-Суздальской Руси, из Великого Новгоро

да - ЯрослаВЛЯ), с одной стороны, и союзные войска «ПОЛОВIJев 

и русских» (то есть ПОЛЯКОВ и западных русских) - с другой. 

Западные русские войска пришли на ПОМОIIJЬ половqaм = по
лякам, хотя «монголы» = великие и предлагали им не участво
вать В сражении, говоря: «слышали мы, что идете вы против нас, 

послушавшись половgев. А мы вашей земли не занимали, ни 

городов ваших, ни сел ваших, и пришли не на вас» [634], с. 155. 
Однако западнорусские князья выступили на стороне полов

gев-поляков. Битва закончилась ПОЛНЫМ разгромом союзных 

войск. 

Битве на Калке предшествовало восьмидневное отступлени~ 

«монголов» = великих якобы от Днепра. После долгого отсту
пления они заманили союзников до места под названием Кал

ки (или Калка). По некоторым сведениям, ЭТО была река. Здесь 

союзные войска попали в засаду и были наголову разБитыI. «Та

тары)) гнали их весь этот путь назад до Днепра. Это в точности 

повторяет схему битвы хана Батыя с венгерским королем. Было 

бы полезно продолжить сравнение более детально. 

Описания двух битв отличаются, по суги дела, только тем, 

что в одном случае мнимое отступление «монголов» на восток 

началось от Днепра, а в другом - от Ауная. В случае битвы на 
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Калках сегодня считается, что «(монголы» отступали до некой 

реки Калки, впадающей в Азовское море [634], с. 552. Впро
чем, сразу скажем, что сегодня там никакой реки Калки нет. 

И никто о ней почему-то не помнит. ,/).;J. и вообще, Реки с та
ким названием НЕт. См. указатель географических названий 

во всемирном географическом атласе (М., 1968). Кстати говоря, 
другая река - Сить, на которой «(татары» разгромили русских 

северо-восточных князей, - преспокойно сохранилась до сих 

пор тем же названием. Эro приток реки Мологи. ,/).;J. и другие 
реки, упоминаемые в летописи, своих названий, как правило, 

не поменяли и существуют до сих пор. 

По нашему мнению, выражение «(на Калках» означало, ско

рее всего, «(на Куликовом поле». Ниже мы покажем, что Кули

ково поле - это, по-видимому, КУ Лишки - известное место 
в Москве. Orметим, что, согласно нашей реконструкции, в то 

время Москва еще не была городом, а уж тем более столицей. 

Это место действительно было окружено холмами, покрыты

ми садами. Упоминание о виноградниках в венгерских источ

никах вовсе не означает, что речь идет именно о ВИНОГРАДЕ. 

Который под Москвой, конечно, не растет. Славянское слово 

ВИНОГРАД означало раньше просто «возделанный участок» 

[782-790]. Садов именно в этом месте Москвы действительно 
было много. Ао сих пор тут сохранились старые названия: Ста

роСАДский переулок, церковь св. «(Владимира в САА,АХ». Мы, 

конечно, не настаиваем, что битва происходила именно здесь. 

Наше мнение: эти две близкие во времени битвы просто 

совпадают. Раздвоилась она лишь в летописях. На бумаге. Под 

пером различных летописцев, рассказывавших в общем-то об 

одном и том же событии. 

Что же касается того, где именно началось притворное 

отступление «(монголов» на восток - от Днепра или от Ау

ная, - этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании. 

Расстояние от Днепра до Азова примерно равно расстоянию 
от Анепра до Москвы или до Калуги. С равным успехом «мон

Голы» = великие могли заманить противника как до Азова, так 
и до Москвы или Калуги. На Азове настаивают современные 

историки, хотя и не находят там никаких следов КЛАКИ. А вот 
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в Москве название КЛАКА или КУ ЛИКОВО поле оставило чет

кий след в названиях. В этом случае, по нашей реКОНСТРУКIJИи, 

получается, что «монголы» заманили противника на гранИlJY 

своего великорусского Ростовского, Владимиро-Суздальского, 

Новгородского княжества. Москва была в те времена погра

ничным местом. См. главу 6. 
Замечание. При описании битвы на Калке летопись стран

ным образом почти не упоминает имен <<Татарских» предводи

телей. Сказано лишь, что с татарами «были и бродники, а воево

да у них Плоскиня» [634], с. 159. Таким образом, единственный 
упомянутый «татарский» предводитель имел, очевидно, СЛА

ВЯНСКОЕ ИМЯ. Не был ли он попросту русским человеком? 

2.3. ~Монroло-татарское» нашествие по русским 
летописям. Русские воюют с русскими 

Само описание монголо-татарского завоевания Руси в рус

ских летописях наводит на мысль, что «татары» - это русские 

войска во главе с русскими князьями. Откроем Лаврентьев

скую летопись. Она является основным русским источником о 

времени татаро-монгольского завоевания Чингиз-хана и Батыя. 

Считается, что она «представляет собой соединение Владимир

ского и Ростовского летописаний» [634], с. 547. Текст изобилует 
литературными вставками. Считается, что они были внесены 

позже [634], с. 548. 
Давайте пройдемся по летописи, освободив ее от явных ли

тературных украшений. Посмотрим, что после этого останется. 

Оказывается, Лаврентьевская летопись якобы с 1223 по 1238 
год описывает процесс объединения Руси вокруг Ростова при 

великом князе Ростовском Георгии Всеволодовиче. С учетом 

уже известного нам 100-летнего СДвига, на самом деле это нача

ло XIV века. Описываются русские собыТия с участием русских 
князей и русских войск. «Татары» упоминаются часто, но ни 

один татарский предводитель при этом не назван. Странным 

образом плодами «татарских побед» пользуются РУССКИЕ 

Ростовские князья. А именно Георгий Всеволодович, а после 

его смерти - его брат Ярослав Всеволодович. Если заменить в 
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этОМ тексте слово «татарские» на РОСТОВСКИЕ, то получится 

совершенно естественное повествование, описывающее объ

единение Руси, ОСYIIJествляемое русскими же ЛЮДЬМИ. 
В самОМ деле. Вот первая победа «татар» над русскими кня

ЗЬЯМИ в районе Киева. Сразу после ЭТОГО, когда «плакали И го.
ревали на Руси по всей земле», русский князь Василько, послан

ный туда Георгием Всеволодовичем (как считают историки, «на 

помощь русским»), повернул назад ОТ Чернигова и «вернулся В 

город Ростов, СЛАвя БОГА И СВ~ЯТУЮ БОГОРОДИЦУ» [634], 
с. 135. ПОЧЕМУ ЖЕ РУССКИИ КНЯЗЬ ТАК ОБРАДОВАЛ
СЯ ПОБЕДЕ ТАТАР? Совершенно ясно, за что князь Василько 
славил Бога. Бога славят за победу. И конечно же не за чужую. 

КНЯЗЬ Василько был обрадован СВОЕЙ ПОБЕДОЙ и вернулся в 
Ростов. Эго отождествляет «татар» с русскими. Попросту одни 

русские воевали с другими русскими. Обычная междоусобиlJ3.. 

BKpaТlJe поговорив о ростовских событиях, летопись сно

ва переходит к насыщенному литературными украшениями 

описанию войн с татарами. Татары берут Коломну, Москву, 

осаждают Владимир и захватывают Суздаль. ЗАТЕМ ПАЛ 

ВЛАдИМИР, КОТОРЫЙ ПОЧЕМУ-ТО ТАМ НАЗВАН НОВ
ГОРОДОМ! После этого татары идут на реку Сить. Сегодня она 
существует - это приток Мологи. Происходит битва. Татары 

одерживают победу. В битве погибает великий князь Юрий = 

Георгий = Гюргий, по летописи. Сообщив о смерти Георгия, 
летописеq начисто забывает о ~<злых татарах» и подробно, на 

нескольких страниqax, рассказывает, как тело князя Георгия 

было с почестями отвезено в Ростов. Подробно описав пышное 

погребение великого князя Георгия и похвалив князя Василько, 

летописеq под KOHeq пишет: «В год 1238. ярослав, сын велико
го Всеволода, занял стол во Владимире, и была радость великая 

среди христиан, которых Бог избавил рукою своей крепкой от 

безбожных татар» [634], с. 145. 
Итак, мы вид~ результат татарских побед. Татары разбили 

русских в серии битв и захватили несколько основных русских 

ГОродов. Затем русские войска разгромлены в решающей бит

Ве на Сити. С этого момента силыI русских ВО Владимиро-Суз

дальской Руси полностью сломлены. Как нас сегодня упорно 
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убеждaкYI', это начало ужасного «монгольского. ига. Разорен

ная страна превращена в дымящееся пожарище, затоплена 

кровью. Поля завалены телами воинов. у власти - жесТОкие 

пришлые инозеМLJЫ - ТА ТАРЫ. Независимая Русь закончила 

свОе существование. Страна погружается во мрак. 
Читатель ждет, по-видимому, описания того, как уцелев

шие русские князья, не способные более ни к какому военно

му сопротивлению, идут на вынужденный поклон к хану. А где, 

кстати, его ставка? Поскольку русские войска Георгия разбиты, 
следует ожидать, что в столице Георгия сейчас воцаряется сви

репый татарский хан-завоеватель, берущий на себя управление 

страной. 

И что же сообщает нам летопись? ОНА тут ЖЕ ЗАБЫВАЕТ 
О ТАТАР АХ. Спокойно рассказывает о делах при ростовском 

русском дворе. О пышном погребении погибшего на Сити ве

ликого князя. Его тело везут в столицу. Но в ней, оказывается, 

сидит отнюдь не татарский хан, только что завоевавший страну, 

а его русский брат и наследник Ярослав &еволодович. А куда 

же делся злой татарский хан? И откуда эта странная, и даже 
нелепая, <<радость великая среди христиаю> в Ростове? Выхо
дит, что никакого татарского хана нет. Зато есть великий КНЯЗЬ 

Ярослав. Он и берет, оказывается, власть в свои руки. Татары 

же бесследно испарились. И с этого времени устанавливается 

мир. Затем летописец радостно сообщает о рождении дочери у 

Ярослава и в той же строке мимоходом упоминает, что татары 

взяли Киев и далее пошли на венгров [634], с. 148. 
Наше мнение. Здесь описано объединение Владимиро-Су,з

дальской Руси под властью Ростова. В решающей битве на реке 

Сити ростовцы одержали победу. Однако великий ростовский 
князь Георгий, он же Чингиз-хан, погибает. Ему наследует его 

брат - Ярослав. Он же Иван Калита = Калиф. Ярослав-Иван 
переносит столицу из Ростова во Владимир ИЛИ в основанный 
им Ярославль = Великий Новгород [634], с. 145. Выше в летопи
си город Владимир уже был назван Новгородом, так что между 

ними уже существовала некоторая путаница [634], с. 138. На
помним нашу гипотезу, что Господином Великим Новгородом 

в те времена назывался не отдельный город, а вся великокня-
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жесКая область, включающая Владимир, Ярославль, Ростов и 

другие города. Поэтому взятие Новгорода в Лаврентьевской 

летописи, возможно, означает первоначальное покорение всей 

этой области ростовским князем. 

Кстати, тут мы впервые понимаем, откуда взялось СЛОВО 

«Новый» В названии Новый Город. Дело в том, ЧТО Ростов на

зывался «Старым и начальным Городом» [839], с. 36. Итак, из 
Старого Города - Ростова - столиlJY перенесли в Новый Город, 

то есть в Новгород - Владимир или Ярославль. Затем Лаврен

тьевская летопись переходит к описанию <<Татарского» взятия 

Киева и побед «Татар» над венграми при великом князе Ярос

лаве [634], с. 148. 

3. «Татаро-монголъское иго» на Руси - эпоха 

военного управления в Русской Империи и 

ее pacqвeтa 

3.1. В чем отличие нашей версии от миллеров
ско-романовской 

Миллеровско-романовская история окрашивает эпоху 

ХIII-ХУ веков в мрачные краски лютого иноземНого ига на 

Руси. С одной стороны, нас призывают поверить в то, что раз

давленная и покоренная Русь влачит в эту эпоху жалкое cYIIJe
ствование рабской ПроВИНIJИИ великой Монгольской Империи 

(Орды) с lJентром на далеком загадочном Востоке. С другой 
стороны, в то же время русские летописи и иностранные сви

детельства рассказывают нам о Монгольской Империи как о 

государстве, в основном населенном русским народом, управ

ляемым опять-таки русскими князьями и ханами-моголами. 

Вероятно, Могол, означающее ВЕЛИКИЙ, - это просто со
кращение от полного титула Великий Князь. Orметим, что рус

Ские летописи называют хана просто lJЛРЕМ, и никак иначе. 

Сеичас мы вкраТIJе ИЗЛОЖИМ нашу КОНIJеПIJИЮ этого периода 
русской истории. Она отличается от традИIJИОННОЙ версии не 

СТОЛько открытием новых обстоятельств, сколько вполне опре-
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деленным изменением ОСВЕЩЕНИЯ в общем-то хорошо из

вестных фактов. Мы, по сути дела, в фактической части ничего 

нового не говорим. Однако предлагаем принqипиально АРУ

ГОЙ ВЗГЛЯА, АРУГУЮ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ русской исто
рии. Кроме того, безусловно новым является открытый нами 

династический параллелизм между разными эпохами русской 

истории. И как следствие этого - общее укорачивание древне

русской истории. 

3.2. Александр Невский - хан Берке. Его реаль

ный прообраз: Симеон Гордый или хан Чанибек 
(XIVBeK) 

После смерти Ивана Калиты (XIV век) = Батыя-Ярослава 

Русь-Орда была разделена между его детьми, ханами. нм. Ка

рамзин пишет: «Аети Ярославовы (Ярослава Мудрого - дубли

ката Ивана Калиты - Авт.), исполняя его завещание, раздели

ли по себе Государство. Область Изяславова, сверх Новогорода, 

простиралась от Киева на Юг и Запад до гор Карпатских, Поль

ши и Литвы. Князь Черниговский взял еще отдаленный Тму

торокань, Рязань, Муром и страну Вятичей; Всеволод, K~e 

Переяславля, Ростов, Суздаль, Белоозеро и Поволжье, или бе

рега Волги (то есть Волжское чарство, как часто называли Золо
тую Орду в летописях - Авт.). Смоленская область заI<ЛЮчала 

в себе нынешнюю Губернюю сего имени снекоторою частию 

Витебской, Псковской, Калужской и Московской» [363], т. 2, 
гл. 4, с. 45. Последней здесь названа Белая Русь, она же Бе~ 
Орда или Литва, - русское средневековое государство, столиqa 

которого первоначально находилась в Смоленске и к которому 

принадлежала Москва. 

После Ивана калитыl = хана Батыя великим князем или 
верховным ханом стал его сын Симеон Гордый. Фантомным 
дуБЛИI(атом Симеона в ХIII веке является знаменитый Алек

сандр Ярославич Невский. Поскольку именно это его имя у 

всех на слуху, мы и будем в основном называть его именно так. 

Аругие его отраженные дубликаты - хан Чанибек в XIV веке, и 
хан Берке в ХIII веке. 
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При Симеоне-ААександре завоевания Орды приостанови

лись. Основное внимание было обращено на внутреннее стро

ительство Империи. Сделавшись великим князем = ханом 
Берке, ААександр Невский «не поехал в данный ему Киев, а от

правился в Новгород» [435], с. 193. Таким образом, столича в 
Киев перенесена не была, хотя это собирался сделать его oтeq 

Батый = Иван Калита, см. выше. Однако Киев стал qeнтpoM Се
верскОЙ земли - будущей Украины. Выделилась также Белая 

Русь или Белая Орда, названная впоследствии Литвой. Стар

шей считалась Золотая Орда или Поволжье со своим qeнтpoM в 

Новгороде, то есть во Владимиро-Суздальской Руси (Ярославль, 

Кострома, Владимир, Ростов, Суздаль). Здесь находилась ставка 

хана = великого князя. 
Эго период государственного строительства. Была разрабо

тана система военно-гражданского управления страной. Вер

ховная власть сосредоточена в руках военачальников-ханов, 

во главе которых стоял верховный хан = великий князь. По 
городам сидели гражданские князья, в обязанности которых 

входило, в частности, собирать десятую часть ИМYlIJества, АЕ

СЯТИНУ, и десятую часть населения, Т АГМУ, в пользу войска 

= Орды = Рати. Великокняжеские земли были освобождены от 
этих налогов [4351 с. 189. 

3.3. Сараи - военные ставки великих князей 

(ханов) 

Здесь мы развернем подробнее мысль, сформулирован
ную во Введении. Войско русской Великой = «Монгольской» 
Империи было многочисленно и в основном являлось кон
ным. Оно было полностью профессиональным. Воины-каза

ки набирались в детском возрасте и не женились. Занятие 

земледелием им было СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО [183], с. 36. Та
Кое войско нуждалось в продовольственных и военных скла

дах, в зимних лагерях. Совершенно ясно, что с этой qелью 

Создавались спеqиальные места стоянок со складами. Они 

назывались САРАЯМИ. В русском языке до сих пор слово 

САРАЙ означает склад, складское помещение. Основные 
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вооруженные силы Орды сосредоточивались, по-видимому, 

вдоль Волги в riределах Золотой Орды. Считавшейся, как мы 

показали, старшей, главенствующей. Именно поэтому мы 

видим распространение корня слова «(Сарай» вдоль Волги 

и внутри России, в названиях крупных городов. Вспомним 

САРатов, lJAРицын (ЦАР = САР), ЧебокСАРы, САРанск, 
ЗАРайск, САРай, САРапул, САРны и т. д. Мы видим также 

явное присутствие названия Сарай вплоть до Балкан. Здесь 

известен, например, город Сараево. Считается, что там тоже 

побывали монголы. 

3.4. Пути сообщения в Империи 

Согласно нашей реконструкqии, к XIV -ХУ векам относит
ся создание разветвленных путей сообщения, охвативших всю 

огромную Империю. В романовско-мимеровской версии это 

событие отразИАось как строительство «монголами» ямских 

путей. Сообщается следующее: «от центра Золотой Орды - Са

рая, во все стороны на тысячи верст, БЫАИ установлены почто

вые линии, для обслуживания которых было поставлено до 400 
тысяч лошадей и целая армия обслуживающего их персонала... 

Движение по ямским линиям ПРОИЗВОДИАось со скоростью до 

250 верст в сутки. Конные сообщения дублировались пеши
ми - скороходами, пробегавшими в день до 25 верст» [1831 
т. 1, с. 42. 

Империя торговала. «Территория Золотой Орды оказалась 

на старом перекрестке торговых путей, шедших ОТ берегов 

Черного моря через Черноморские и Каспийские степи на се

вер и восток_. Волга, большая часть течения которой попала в 

руки татаро-монголов, явАЯАаСЬ крупнейшим торговым путем, 

особенно оживившимся в XIV веке, когда отношения с Русью 
как-то стаБИАИЗИРОВались_ Другим крупным торговым путем 

в XIV - xv веках БЫА Донской, который также контролировали 
татары. Они владели городом Азак (Азов) в устье Дона, служив
шим перевалочным пунктом между черноморскими путями 

и речными, а также караванными на север и восток» [674]. 
с.43-44. 
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Рис.64. золотые 1CНJlЖес1CUe бармы, сосmoящue из золотых медальо

ноВ, диаметром десять сантиметроВ. Считаются произВедением 

ряэаltCКОЙ юВелирной школы начала ХН Века. На самом деле, укра

шения maxой цеююarш ряэаltC1CUe IC1lЯ3ЬЯ моzли носить лишь noсле 

Великоzo = .М01lZOЛЬClCOzo» завоеВания, Kozaa их земли оказались 
В Ijenmpe мироВой Империи, недалеко от ее сmoлицы - Великоzo 

НоВzoрода, 1С)1да сmeкa.лиcь боzатства со всеzo мира. Фоmozpафия с 
открытки. М.: .Изобрaэumeльное ИС1С)1сcm80»,1988. 

Напомним, что, по мнению донских казаков, Азов принад

лежал им [1831 т. 2. Поэтому «татарский контроль. над Азовом 
вновь подтверждает нашу мысль, что ТАТАРЫ И КАЗАКИ -
ОДНО И ТО ЖЕ. «Донской путь был тесно связан с Волжским: 
существовал переволок в том месте, где Волга ближе всего под

ходит к Дону_ у Золотой Орды сложились торговые отношения 

со Средней Азией, итальянскими причерноморскими колони
ями, Византией, Египтом. Эro подняло международное значе

ние Сарайского рынка - здесь можно было найти все товары 

Востока, русские меха, кожи и т. д. _Золотоордынским ханам 
эта торговля приносила огромную выгоду, так как в их пользу 

шли многочисленные пошлины, которые ВЗИМЗАись с КУПlJОВ

В Персии при монгольских ханах были устроены спеqиальные 
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посты для охраны купеческих караванов. Проез:жая по чужой 

территории, караван уплаЧИВаА специальные проезжие пошли

ны» [674], с. 45. 
в то же время арабские авторы ХIII - XIV веков ПИСаАИ, что 

по Волre ходило много РУССКИХ судов [674], с. 45. Мы видим, 
что международная торговля БЫАа одним ИЗ основных занятий 

РУССКОГО государства того времени. Недаром постоянно 

упоминается о русских купцах в Орде. Иностранцы не отлича

ют их от купцов-монголов. Что и естественно - «монгол» озна

чает просто великий. 

Считается, что «Монгольская» Империя продавала <<русских 

рабов». Что было бы, конечно, абсолютно естественно, если бы 

СКаАигеровско-миллеровская версия истории БЫАа верна. злыIe 

завоеватели монголы торгуют несчастным покоренным на

родом на внешнем рынке. Однако совсем другое впечатление 

складывается, когда мы знакомимся с документами. Западные 

источники сообщают, что среди рабов, поступавших к ним из 

Руси, стонавшей якобы под татарским игом, ТАТАР БЫЛО НЕ 

МЕНЬШЕ, ЧЕМ РУССКИХ [674], с. 34-40. Работорговля дей
ствительно БыАа распространена.в XIV веке. Однако, как мы 
видим, продаВаАИСЬ рабы ВСЕХ наЦИОНаАьностеЙ. В том числе 

и русские, и татары. 

Таким образом, после великого = «монгольского» заво

евания возниКАа Империя, центр которой находился на Руси. 

В этом центре была, в частности, сосредоточена международ

ная торговля. Сюда стеКаАИСЬ богатства со всего мира. Сегодня 

археологи время от времени находят на Руси следы роскоши 

того времени. Естественно, относят их к «домонгольскому» пе

риоду. Что неправильно. Вот только один из примеров. 

На рис. 64 изображены золотые княжеские бармы, состо
ящие из золотых медальонов диаметром десять сантиметров. 

МеДаАЬОНЫ соединены ажурными бусинами. эти роскошные 

бармы были найдены в 1822 году на месте старой Рязани. Счи
таются произведением рязанской ювелирной школыI начала ХН 

века. Глядя на эти рязанские бармы, можно себе представить, 

какие еще более богатые украшения носили русские великие 

цари-ханы и их приближенные. С ТОЧI>И же зрения СКаАИге-
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ровской истории непонятно, откуда в далекой от «чентров LJИ

вилизаLJИИ» русской Рязани появился такой уровень роскоши. 

Вряд ли массивные золотые бармы, покрытые сканью, зернью 

и драГОLJенными камнями, были куплены рязанqaми за счет 

торговли местными продуктами или изделиями. 

3.5. «МОНГОЛЫ» - участники креСГОВЫХ похоДов 

Все успешные крестовые походы XIV века происходили с 
участием монголов. Западноевропейские государства стреми

лись заключить союз с монголами, чтобы завоевать Сирию и 

Египет. Много раз в Монголию ездили послы от папы, от фран

цузского короля. Монголы померживали идею крестовых по

ходов. «Путешествие католических посольств в пределы Мон

голии имело LJелью установить союз с монголами для общей 

борьбы против мусульманства. Идея общей борьбы кресто

носцев и монгол против мусульман, захвативших Иерусалим и 

Гроб Господень, зародилась на Западе со времени покорения 

Чингиз-ханом мусульманского государства Хорезма. Кроме 

того, на Западе распространена была легенда о существовании 

в пределах Монголии христианского государства, во главе KOTO~ 

рого стоял священник или поп_Иван» [183], т. 1, с. 54. Здесь мы 
отчетливо видим следующее. 

1) Монголия в значительной степени христианское государ
ство. Ниже мы еще будем говорить о том, что Хорезм - это 

просто арабское произношение названия города КОСТРОМА, 

расположенного недалеко от Ярославля. Кострома была одной 

из великокняжеских СТОЛИLJ, то есть СТОЛИLJ-ставок великого 

хана. Отметим, что историки не могут найти «потерянный» 

Хорезм. 

2) Во главе христианской Монголии стоит поп Иван. Это, 
конечно, «папа» или БАТЯ ИВАН Калита. Он же хан Батый. 

Кроме того, Чингисхана называли пресвитером Иоанном. См. 
именной указатель и комментарии к книге Матузовой [517]. 
Напомним таlOке, что Георгий и Иван были братьями. 

3) С традИLJИОННОЙ точки зрения «государство Попа Ио
анна» - явная нелепость. Именно так и говорят современные 
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историки. Тем не менее на Западе ДО ХУН века (!) были увере
ны, что такое государство действительно существовало. 

«Посольства папы охотно принимались в ставке монгол, с 

ними велись переговоры; монголами (во время их крестовых 

походов! - АВт.) щадИАОСЬ христианское население Средней и 
Малой Азии, и христианам давались обещания после занятия 

Палестины возвратить христианам все земли, занятые турками 

сельджуками. Но для этого ставилось условие, чтобы франlJYЗ

ские и другие короли европейских народов признали себя под

властными Чингиз-хану (= великому князю Георгию - Авт.)>> 

[183], т. 1, с. 55. 
«Хан Хулагу (это снова имя Георгий - Гургу, видимо, 

весьма распространенное среди потомков Чингисхана Геор

гия - Авт.)._ покорил земли Малой Азии до Индии и на запад 

до ,дамаска. Багдад был взят его войсками, халиф убит, город 

разрушен, и мусульманское население подверглось избиению. 

То же произошло и в ,дамаске. УНИЧТОЖАЯ МУСУЛЬМАН, 

МОНГОЛЫ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАЛИ ХРИСТИАНАМ 

Жена Хулагу (Георгия - Авт.) была христианка, внучка Ван

Хана (а это поп Иван, то есть все тот же ИВАН Калита или 

Георгий = Чингисхан - Авт.)_. Его воевода Китбок также был 

ХРИСТИАНИНОМ и сам Хулагу был сильно расположен к 

христианству. При его ставке всегда была походная lJepKOBb_ 
В том же году (якобы в 1257 году или, с учетом 100-летнего" 
сдвига, в 1357 году - АВт.) хан Хулагу перешел в наступление 
в сторону Египта. 

У спеки монголов в Малой Азии поднимали настроение 

ХРИСТИАНСКОГО населения (а почему тогда на Руси у ее 
христианского населения не поднималось настроение от мон

гольского завоевания, по мнению историков? - Авт.), и в дви
жении монголов они видели «желтыIx KpecToHoclJeB», ведших 
войну против НЕВЕРНЫХ-МУСУЛЬМАН В ставке Хулагу на

ходились послы от IJaРЯ Армении, Антиокийского князя и КО
РОАя ФранlJИИ Людовика IX» [183], т. 1, с. 62-64. 

Историки хотят убедить нас, будто мусульманские поrpo

мы происходят в то время, когда МОНГОЛЫ РЕШИЛИ ПРИ
НЯТЬ МУСУЛЬМАНСТВО В КАЧЕСТВЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
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РЕЛИГИИ. Любопытно, что результатом принятия мусуль

манства монголами явились «более правильная организация» 

Г1РАВОСЛАВНОЙ церковной иерархии в Монгольской Импе
рии и открытие в ставке хана Сарайской епархии. АА Гордеев 

сообщает: «Принятие мусульманства официальной религией 

не отразилось на отношении к христианам. И НАОБОРОТ, 

IJерковнОЙ иерархии христиан была придана более правиль

ная организация. В 1261 году в ставке хана Золотой Орды была 
GГKpЫTa епархия, во главе которой был поставлен епископ •. 
Митрополит Кирилл.. присутствовал при открытии епархии в 

Сарае» [1831 т. 1, с. 64. 
Наше мнение. Мусульманства как отдельной религии тогда 

еще не было. Раскол между мусульманством, православием 

и латинской западной lJерковью произошел позже - лишь 

в XV - XVI веках. Поэтому мы и видим в крестовых походах 
союз католиков западноевропейцев, православных хри

стиан-русских и мусульман-монголов. Лишь впоследствии, в 

XVI - ХУII веках, на Западе возникла мысль представить преды

ДYIlJие крестовые походы как борьбу с мусульманством. По

скольку В XVI-XVII веках Запад уже воевал с мусульманскими 
странами. 

Во второй половине XIV века <<распространителями христи
анства в Азии была секта несториан, изгнанных из Византии ... 
Секта несториан, названная по имени константинопольского 

епископа.. положившего начало секте в Малой Азии в МОСУ

АЕ, имела своего патриарха» [183], т. 1, с. 54. 
Вот откуда пошли МУСУЛьмане - от названия города 

Мосул в Малой Азии. И первыми МУСУЛьманами были хри
стиане-несториане. И лишь потом, когда все это было забыто, 

отделение мусульманства от христианства отнесли в далекое 

прошлое примерно на 600 лет назад. 
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fлава6 

Куликовская битва 

«На монетах Вел. Кн. Василия Аимит
риевича и <YГIJa его (АИМИТРИЯ АОН
СКОГО) Г. Френом прочтено: «СУ АТ АН 
ТОКТ АМЫШ ХАН, да продлится его 
жизнь»» 

А.А Чеpmxoв. 
Onиcaпue древних PYCC1CUX моnem. 

М., 1834, с. 6. 

В настоящей главе использованы многие ценные наблюде

ния и идеи Т. Н. Фоменко. 

1. Смута в Орде во второй половине XIV 
века 

В результате завоеваний Батыя = Ивана КЗАиты в первой 
половины XIV века была создана Великая «(Монгольская» Им
перия. Затем, по-видимому, она была разделена между сыно

вьями и наследниками Ивана КЗАиты. На Руси - в центре Им

перии - образОВЗАось три крупных царства, входящих в состав 

Великой Империи: 

Волжское Царство (Золотая Орда), 

Белая Русь (Белая Орда) и 

Северская земля (Украина). 
По поводу слова «(Северский»: вероятно, оно того же корня, 

что и слово «Сибирь», «Север», но не в смысле направления на 

север. Впрочем, напомним, что некоторые средневековые гео-
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графические карты были перевернугы по отношению К совре

меннЫм. На них север был внизу, а юг - наверху. 

К KOНl,J}' XIV века в центре Империи - Золотой Орде (ВОЛЖ

ском Царстве) началась большая смуга. За 20 лет (с 1359 по 
1380 год) сменилось примерно 25 ханов. Смуга заканчивается 
знаменитой Куликовской битвой. В ней русский князь Дми

трий Аонской (он же хан Золотой Орды Тохтамыш) разбил 
gаря (темника) Мамая. 

Общепринятая датировка Куликовской битвы последней 

четвертью XIV века (1380 год) нами не оспаривается. В новой 
хронологии она остается прежней, возможно, со сдвигом всего 

на несколько лет. См. нашу книгу «Крещение Руси». 

Мы не будем вникать здесь в перипетии сложной борьбы 

внутри Орды до Куликовской битвы. Это предмет отдель

ного обширного исследования. Подробно о причин ах Ку

ликовской битвы и ее последствиях (очень важных для всей 

мировой истории) СМ. В нашей книге «Крещение Руси». Там 

мы говорим и о многочисленных отражениях КУЛИКОВСКОЙ 

битвы на страницах истории других стран. Здесь же обсуж

дается только один - но крайне важный для русской исто

рии - вопрос: МЕСТО ЗНАМЕНИТОЙ КУЛИКОВСКОЙ 
БИТВЫ. 

Итак, где же на самом деле произошла Куликовская битва? 

2. Куликовская битва 

2.1. Где находится КУЛИКОВО поле? 

Обратимся к истории знаменитой битвы на Куликовом 

поле В 1380 году. Сегодня считается, будто поле это расположе
но между реками Непрядвой и Аоном, в современном К уркин

СКОМ районе Тульской области [797], с. 667. То есть примерно В 
300 километрах к юry от Москвы. Якобы именно здесь и прои
Зошла самая известная в русской истории битва между русски

ми войсками под предводительством великого князя Дмитрия 

Донского с татаро-монгольскими войсками под предводитель
СТВОМ хана Мамая. 
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Однако хорошо известно, что НИКАКИХ СЛЕАОВ ЗНА

МЕНИТОЙ БИТВЫ НА ЭТОМ ТУЛЬСКОМ «КУЛИКОВОМ 
ПОЛЬ> ПОЧЕМУ-ТО НЕ ОБНАРУЖЕНО. Оружие, допустим, 

за прошедшие века могло ПОЛНОСТЬЮ истлеть, рассыпаться в 

прах. Но кости должны были остаться в любом случае. Чело

веческие кости MOryт лежать в земле сотни и даже тыIячии лет. 

Однако на поле в Тульской области, выдаваемом сеroдня за 

(,Куликово поле», нет крупных средневековых захоронений по

rибших воинов. А ведь если бы тут происходила крупнейшая 

битва XIV вец такие захоронения неизбежно должны были 
бы остаться. Невольно возникает вопрос: где ТbI, поле Кулико

во? А следом приходит и сомнение. Правильно ли в свое время 
(в XIX веке) было найдено и ('предъявлено общественности» 
Куликово поле? 

В 1995 roAy в «Российской raзете» за 6 ИЮЛЯ появилась ста
тья Николая Киреева под символичным названием «Где ты' 

поле Куликово?». Рассказывалось о ПРОДОАЖАЮЩИХСЯ 

УЖЕ МНОГО ЛЕТ безуспешных попьm<ах археолоroв oтыI

скать какие-либо следы Куликовской битвы в Тульской обла

сти. Мы приведем здесЬ выдержки из этой статьи. 

«Сотрудники Тульской археолоrической экспедиqии 

вместе с I<омеraми из Государственноro Историческоro музея 

проводят раскопки Куликова поля с 1982 roAa. Обнаружено и 
исследовано более 350 археолоrических памятников. Восста
новлены общая картина ОБЛИКА ПОЛЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ТРЕХ ТЫСЯЧ ЛЕТ (? - А8т.)_. флора, фауна, почва._ Спеqиа

листы для изучения 70-кИАОМетровоro коридора... испо~зо

вали не ТОЛЬКО ГЕОМАГНИТНУЮ СЪЕМКУ ЗАЕСЬ БЫЛИ 

ПРОКОПАНЫ соти МЕТРОВ ТРАНШЕЙ. МЕСТНОСТЬ 
В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА ПРОЧЕСЫВААИ СОЛДАТЫ 

И школьники. ПРИ Г ААШААИ ДАЖЕ ЭКСТРАСЕНСОв. 

ОАНАКО ЗА ГОАЫ ПОИСКОВ НЕ БЫЛО НАЙДЕНО НИ 
ОДНОГО ВАЖНОГО ПРЕДМЕТА, ПОЗВОЛИВШЕГО БЫ 
АОСТОВЕРНО УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО БИТВА ПРОИСХОАИАА 
ИМЕННО В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ПОЛЯ рядом с деревней Хво
роеТЯНI<ОЙ и рекой Смолкой_ А вот на этот раз археологи были. 

оснащены НОВЕЙШИМИ АМЕРИКАНСКИМИ МЕТ АААО-
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1'1Iс.65. КОлЬ'tУZ(l, найденная якобы на Кулuко60М поле в Тульской 06-
' \1/1I11l1 . Нас хотят убедить, будто этой кольчуге около шестllсот 

Лl'1II. Это Kp<llIH(' СОМНШllельно . Пролсжа(1 6 земле БОЛЕЕ ПОЛ ТЫСЯ
ЧЕЛЕТИЯ, она должна была бы <'спсчься'> 6 плотНЬtzl окаменевШllЙ 
h',щок, который было бы не60.1МОЖНО ратр(/6ить. В:JЯmо и.1 [974] 
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ИСКАТЕЛЯМИ ФИРМЫ «ФИШЕР». Приборы позволяюr об

наруживать металл на глубине до 30 сантиметров, устанавли
вать его тип. РЕЗУЛЬ ТАТ НЕ ЗАМЕДЛИЛ СКАЗАТЬСЯ: уже 

за первую неделю в районе Зеленой Дубравы БЫЛ НАЙДЕН 
НАКОНЕЧНИК СТРЕЛЫ. У деревни Хворостянка - ЕЩЕ НЕ

СКОЛЬКО, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ БРОНЕБОЙНОЙ СТРF,ЛЫ, 
А ТАКЖЕ ПОЯСНЫЕ ПРЯЖКИ, входившие в снаряжение во

инаРАБОТЫПРОДОЛЖАК)ТСЯ». 

Итак, нашли один наконечник стрелы, потом еще несколь

ко, да поясные пряжки. Слишком мало для места крупнейшей 

битвы. Кроме того, никаких объяснений, почему эти предметы 

нужно отнести именно к Куликовской битве? стрелыl могли 
упасть в землю и гораздо позже. В этих местах могли охотиться 

из луков, могли происходить мелкие стычии между вооружен

ными людьми. Отдельные поясные пряжки - тоже не доказа

тельство. Они тоже могли попасть в землю гораздо позже. Надо 

сказать, что, вооружившись современными металлоискателями 

и прочесав 70-километровую полосу земли, подобный СИ даже 

гораздо более богатыl)) набор «материальных свидетельств 

Куликовской битвы» можно было бы при желании найти и 

в любом другом месте. И опять обойден главный вопрос: r ДЕ 
СЛЕДЫ ЗАХОРОНЕНИЙ ВОИНОВ, ПАВШИХ В КУ ЛИКОВ
СКОЙ БИТВЕ? О них почему-то - ни слова 

В некоторых книгах, рассказывающих о Куликовской битве, 

приводится фотография кольчуги, якобы найденной на Кулико

вом поле, рис. 65. Однако ее прекрасная сохранность выглядит 
крайне подозрительно для кольчуги, столетия пролежавшей в 

земле. Нас хотят убедить, будто эта рубашка, сплетенная из же

лезных КОЛeIJ, НАХОДИЛАСЬ В ЗЕМЛЕ ОКОЛО ШЕСТИСОТ 
ЛЕТ. Потом ее якобы выкопали, аккуратно расправили, стрях

нули влажную землю и отнесли в музей. Но за столько лет она 

должна была бы превратиться в спекшийся ржавый комок, ко

торый невозможно было расправить. Нам представляется, что 

эта кольчуга изготовлена сравнительно недавно. Ее выдали за 

«древнюю», чтобы предъявить хотя бы один образеq старин

ного воинского снаряжения, якобы найденного на «Куликовом 

поле» в Тульской области. 
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Рllс.66. Черковь Всех святых на Кулишках. Согласно нашей рекон

струкции, здесь, на краю поля Куликова = современных московских 

КУЛlllUСК, стояли войска,АмитрияАонскою перед началом Куликов

ской битВы. Фоmozpафuя 1995 юда 

2.2. К У лишки в Москве и московская церковь 
Всех Святых на К у лишках, поставленная Дмит

рием Донским в память о павших воинах К у ли

ковской битвы (Славянская площадь, станция 
метро «Китай-город») 

Начнем с того, что некоторые летописи прямо говорят о 

ТОМ, что КУ ЛИКОВО ПОЛЕ НАХОДИЛОСЬ В МОСКВЕ. На

пгимер, известный Архангелогородский летописеlJ (опубли
Кованный в 37-м томе Полного собрания РУССКИХ летописей), 

описывая встречу иконы Владимирской Божией Матери в МО

СКВЕ во время нашествия Тимура в 1402 ГОДУ, сообщает, что 
икону встретили В МОСКВЕ «НА ПОЛЕ НА КУЛИЧКОВЕ». 

ВОТ его подлинные слова: 
« И принесоша икону и сретоша Киприян митрополит со 

МНожеством народу, НА ПОЛЕ НА КУ ЛИЧКОВЕ, иде же ныне 
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gеркви каменна стоит во имя Сретенья Пречистыя, месяga ав

густа, в 26 день» [36], с. 81. 
Упомянугая здесь gepKoBb Сретенья стоит, как известно, на 

улиgе Сретенка. А недалеко от московской Сретенки есть ме

сто, до сих пор известное под своим древним названием - I<Y
ЛИШКИ. Более того, мнение о том, ЧТО московское назваНИе 

Кулишки тесно связано с Куликовым полем, бытовало в МО

скве еще и в XIX веке! Например, в сборнике «Старая MocI<Вa», 
изданном Комиссией по изучению старой Москвы при Импе

раторском Московском Археологическом обществе [813], упо
минается о якобы «неправильном предположении», cYIIJecтвo

вавшем в Москве, будто московские «Кулишки произошли от 

Куликов или Куликова поля» [813], с. 69. Там отмечено, кстати, 
что «I<Y ЛИШКИ СУЩЕСТВОВАЛИ ПРЕЖДЕ МОСКВЫ» 
[813], с. 69. 
ИМЕННО НА КУ ЛИШКАХ дО сих пор стоит уерковь 

Всех святыl,' которая, «по старому преданию, была построена 

Дмитрием Донским в память воинов, уБитыlx на КУ ЛИКО

ВаМ ПОЛЕ» [841], с.143. Сообщается следующее: «Каменная 
уерковь Всех святыlx на Кулишках, упомянугая в известии 

1488 года. В переделанном виде уерковь сохранилась до на
шего времени» [841], с. 143. До сих пор она так и называется: 
уерковь Всех святыlx на Кулишках, рис. 66. Сегодня прямо 
возле нее - нижний BbixoA из станgии метро «Китай-город». 
Площадь сегодня называется Славянской. Недавно на ней по

ставлен памятник Кириллу и Мефодию. Чуть ниже - Москва

река. Здесь же - улиgа Солянка, называвшаяся раньше также 

КУ ЛИЖКИ, то есть Кулишки [284], с. 53. 
Считается, что «Кулижки также обозначали болотистую 

местность» [284], с. 62. Кроме того, КУЛИЖКА - вырублен

ный, выкорчеванный, выжженный под пашню лес (Толковый 
словарь в.и. Даля). 

МОСl<овские Кулишки захватывали также площадь Покров

ских ворот, имевших три-чeтьrре столетия назад и другое на

звание - КУ ЛИШСКИЕ. 

Согласно нашей реконструкgии, именно на этом обшир

ном пространстве современного города Москвы и произошла 
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J{оГАа-то знаменитая Куликовская битва. В которой великий 

князь Дмитрий Аонской - он же хан Тохтамыш русских лето

nисей - победил западно-русские, рязанские и польские вой

ска хана Мамая. Возможно, присутствие ПОЛЬСКИХ ВОЙСК 
в «МОНГОЛЬСКОМ» войске Мамая вызовет удивление. Но об этом 

прямо говорит русская летопись (ПСРА т. 25, м,; Л, 1949. 
с. 201). См. таюке [363], т. 5, с. 462. 

Считается, что Мамай был разгромлен АВАЖДЫ в одном 

и том же 1380 году. «Первый раз» - Дмитрием Аонским, а 

«второй раз» - ханом Тохтамышем. По нашей гипотезе, это 

два отражения одного и того же события, а Дмитрий Аонской 

и Тохтамыш - одно и то же ЛИIJО, <<раздвоенное» на страниqax 

летописей. При этом считается, что «во второй раз» Мамай был 

разгромлен Тохтамышем «на Калках». Вероятно, здесь слово 

Калки (Кулики?) - это вариант все того же названия Куликова 
поля, московских Кулишек. 

Кстати, отметим малоизвестный факт. Оказывается, Ма

май - это ХРИСТИАНСКОЕ ИМЯ, дО сих пор присутствую

щее в наших Святqax в форме «Мамий». Итак, Дмитрий Аон

СКОЙ воюет С ПОЛКОВОДIJем, имя которого - христианское! 
Интересный вопрос. Почему там, где в русских летописях 

написано «поле Куличково», историки упорно пытаются про

честь «поле Кучково»? См., например, [284] или [841], с. 143. Го
ВОРИТСЯ следующее: «КУЧКОВО поле находилось у современ

ных Сретенских ВОРот». 

В чем дело? Что мешает историкам БУКВАЛЬНО ПРО
ЧЕСТЬ старую летопись, где четко написано - повторим это 
еще раз - ПОЛЕ КУ ЛИЧКОВО, а не «поле Кучково»! Меша

ет, видимо, сильное нежелание того, чтобы у читателя могла 

возникнуть мысль, что московское поле Куличково - ЭТО И 

ест), знаменитое Куликово поле, место битвы Дмитрия Аон

ского С Мамаем. Этого историки очень не хотят. Может быть, 

подсознательно. Но, по нашему мнению, некоторые из них 

поступают вполне осознанно. Сознательно защищая сфаль

сифицированную их предшественниками версию русской 
Истории. 



носовский. r.B., фоменко А Т. 

2.3. как и в каком виде ДОШЛИ ДО нас сведения О 
КУЛИКОВСКОЙ битве 

Основным первоисточником по истории Куликовской 

битвы считается 3адонщина. Пишут так: «Есть все осНова

ния полагать, что «3адонщина» была написана в восьмиде

сятые годы XIV века, вскоре после Куликовской битвы и, во 
всяком случае, еще при жизни Дмитрия Аонского» [6351 
с. 544. 

БОЛЕЕ ПО3ДНИМ источником считается «Сказание о Ма

маевом побоище», которое, «вероятнее всего, было написано в 

первой четверти xv века» [635], с. 552. 
Историки полагают, что «Сказание о Мамаевом побоище. 

опирается на «3адонщину». При этом отмечается следующее. 

«Из 3адонщины делались вставки в Сказание о Мамаевом 

Побоище - как в ПЕРВОНА ЧАЛЬНЫЙ ТЕКСТ этого произ
ведения, так и в ПОСЛЕАУЮЩИЕ ЕГО РЕДАКЦИИ» [6351 
с. 545. 

Существует таюке летописная «Повесть о Куликовской 

битве». Однако историки считают, что она «была создана не 

ранее середины xv века как произведение публицистическое» 
[635], с. 549-550. 

Отсюда следует, что «3адонщина» - основной источник ПО 

Куликовской битве (по мнению историков). Посмотрим, что 

же она из себя представляет? Сообщается следующее. 
«3адонщина» дошла до нас в шести списках. Самый ранний 

из них представляет собой сокращенную перера6отку ТОЛЬ

КО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ всего произведения. Что касается 
остальных, то < <остальные списки «3адонщины» дают СИЛЬ
НО ИСКАЖЕННЫЙ переписчиками текст." Каждый в отдель
ности список «3адонщины» ИМЕЕТ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ИСКАЖЕНИЙ И АЕФЕКТОВ, что издание произведения по 
какому-либо одному из списков не даст достаточно полного и 

ясного представления о тексте произведения. Поэтому уже с 

давних времен принято давать РЕКОНСТРУКЦИЮ (! - Авт.) 
текста «3адонщины» на основе сравнительного анализа всех 

списков памятника» [635], с. 545. 
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Все списки, кроме ОДНОГО, датируются XVI-XVII веками. 
Самый ранний список, содержащий ~ОЛЬКО ПОЛОВИНУ 

(,3адонщины», датируется КОНЦОМ XV века [635], с. 545. 
В фундаментальном издании [635] сразу обращает на себя 

внимание тот факт, что значительная часть географических на

званий (,Задонщины» выделена курсивом. Эго означает (как 

прямо сказано в [635], с. 545), что ВСЕ ТАКИЕ НАЗВАНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ (В ТАКОМ ВИАЕ) В ИСХОАНОМ ТЕКСТЕ 
И БЫЛИ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ историками на основе 

сравнения разНЫХ списков. При этом, оказывается, ДОВОЛЬНО 

часто исходные географические названия, присутствовавшие в 

основном списке, почему-то ЗАМЕНЯЛИСЬ НА АРУГИЕ. Сре

ди «курсивных названий» особенно часто встречаются АОН и 

НЕПРЯАВА. НО тогда возникает законный вопрос. Какие ис

ходные названия рек стояли здесь в самом памятнике? И на 
каком основании они были заменены на АОН и НЕПРЯАВА? 

2.4. Ставка мамая на Красном холме у Куликова 
поля. Московский Красный холм, Краснохолм

ский мост И Краснохолмская набережная 

Полезно ВЗЯТЬ карту Москвы, положить ее перед собой и 

следить за нашим рассказом. 

Согласно русским источникам, ставка Мамая во время Ку

ликовской битвы была расположена на Красном Холме [578], 
кн. 1, ч. 2, с. 805; [183], т. 1, с. 98, 101. Сообщается, что за не
СКОЛЬКО дней до начала битвы русские ('сторожа Мелика ото

ШАИ постепенно под нажимом татар к Непрядве,к КРАСНО

МУ ХОЛМУ, С ВЕРШИНЫ КОТОРОГО БЫЛА ВИАНА ВСЯ 
ОКРЕСТНОСТЬ» [183], т. 2, с. 98. во время сражения «Мамай 
с тремя князьями находился на Красном Холме, откуда руко

nодил войсками» [183], т. 1, с. 101. ('Царь же Мамай с тремя 
темными Князи взыде на место высоко на шоломя, и ту сташа, 

ХОТЯ видети кровопролитие», - пишет летописец [362], ком
мент. 76 кт. 5, гл. 1, с. 29). Таким образом, рядом с Куликовым 
Полем находился высокий Красный ХОАМ. Есть ли в Москве ря

дом с Кулишками такой холм? 
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Рис.66а. пут" войск Амитpuя /JpЖ;КОZO к месту Куликовской биmfJt,t. 
эта места с:еzoдня находится жда.леко от ченmра москвы, на слия
нии рек Яузы и москвы. он.о до сих пар 1li1Зываemcя Кулишкu. Наша 

рекож;т~uя 

Да, есть. Прямо к Кулишкам, к Яузским воротам, спуска

ется очень высокий крутой ХОЛМ, который назывался Крас

ным (или Таганским) холмом. На его вершине - известная 

Таганская площадь. Вспомните крутой спуск к высотному 

зданию у Яузских ворот. Не н'а этом ли Красном холме, то 
есть на Таганской площади, была ставка Мамая? у подно
жия этого холма до сих пор находится КРАСНОХОАМСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ Москвы-реки и известный КРАСНОХОАМ
СКИЙ МОСТ. Сегодня на карте Москвы сам КРАСНЫЙ 
ХОЛМ не обозначен (как, впрочем, и другие московские 

холмы). 
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Рис.б7. Места Ку.ликовской битвыl- Ку.лишкu в юроде москве. 
в этом месте до сих noр можно увидеть множество памятников, 

свя.3а1t1tых с Ку.лuковской битвой, с Амитpuем/J.o1tCКUм, и с названи
ем Ку.лишкu 

Orметим, что на «Куликовом поле» под Тулой ни OAНoro 

BbICOKOro холма нет. Место рядом с деревней Иваньково, ко

торое историки назвали «Красным холмом Куликова поля» и 

поставили там памятный столб-часовню, представляет из себя 

ЛИШЬ слабо выраженную возвышенность на ровной, как стол, 

местности. С этой точки совершенно невозможно было бы 

наблюдать за битвой, разворачивавшейся якобы в нескольких 
километрах от нее и почти на том же самом уровне (с пере

падом высот Bcero на несколько метров). А ведь летопись четко 

говорит, что Мамай перед битвой взошел «НА МЕСТО высо

КО НА ШОЛОМЯ, и ту сташа, хотя видети кровопролитие». 
Употребленное в летописи слово «шоломя» (шлем) еще более 
подчеркивает высоту холма, на котором находился Мамай. 
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К Таганскому (Красному) ХОЛМУ в Москве описание летописи 

ПОДХОДИТ прекрасно. Но никак не к слабой, почти незаметной 

возвышенности, называемой сегодня (,Красным ХОЛМОМ Кули

кова ПОЛЯ». 

Кстати, на месте ставки Мамая поставили памяТНИJ<, а на 

месте ставки .дмитрия Донского - нет. Так и не смогли указать 

место ставки .дмитрия? Или были какие-то' другие причины? 
Может быть, по мнению историков, ставка была только у Ма

мая, а войска .дмитрия сражались «просто таю> - без ставки и 

общего руководства? Но тогда как они могли победить? 

2.5. Кузьмина гать КУЛИКОВСКОЙ битвы и Кузь
минки В Москве 

Перед началом Куликовской битвы войска Мамая остано

вились на ('Кузьмине гати» [635], с. 163. 
Аюбой москвич тут же воскликнет - это же московские 

Кузьминки! А напротив Кузьминок, на другом берегу Москвы

реки, расположен большой район НАГАТИ НО, (,НА ГАТИ», в 

названии которого явно звучит слово (,ГАТЬ». Напомним, что 

ГАТЬ означает замощенный чем-либо проход по болотистому, 

сырому месту. Там, где просто так пройти трудно или невоз

мо>кно. 

Наша реконструкция тю<Ова. Мамай подходил к Кулишкам 

(сегодня это центр современной Москвы) с восточной сторо

ны, находясь на левом берегу Москвы-реки. То есть на том бе

регу, где и произошла Куликовская битва. .дмитрий Донской 

шел ему навстречу с южной стороны, находясь на правом бе

регу Москвы-реки. Перед битвой .дмитрий переправился через 

Москву-реку. Войска сошлись в центре современной Москвы 

(которой тогда еще не было) - на Кулишках, на месте совре

менной Славянской площади, улицы Солянки, Яузских ворот. 

Взгляните на карту, рис. 66а, 67. 
Аля полноты картины сообщим, что в то время, как Мамай 

стоит на «Кузьминой гати», .дмитрий стоит «на Березуе» [6351 
с. 160-161. То есть «на берегу», «на брезе» реки. По нашей ре
конструкции, на берегу Москвы-реки. 
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Стоит отметить, что историкам так и не удалось указать 

Кузьмину Гать в Тульской области рядом с их «Куликовым по

лем». Каждая из предпринятыIx ими попыток сделать это всту

пила в резкое противоречие с летописными данными. В итоге 

онИ не нашли ничего лучшего, как обвинить летОПИСlJев в «пло

хом знании местности». Но ведь так можно «объяснить» все что 

угодно! Пишут следующее: < <ВОЗНИКАЮТ ТРУДНОУСТРА
НИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ_ ПО-ВИДИМОМУ, ИЛИ НЕВЕР

НО ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ КУЗЬМИНОЙ ГАТИ, СДЕЛАННОЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ, ИЛИ АВТОР «СКАЗАНИЯ» ИМЕЛ 

ДОВОЛЬНО СМУТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАРШРУТАХ 

ВОЙСК МАМАЯ И ДМИТРИЯ МОСКОВСКОГО К ку ЛИКО
ВУ ПОЛЮ» [631], с. 215. Эго многозначительное признание 
содержится в обширном научном исследовании [631], вышед
шем в свет под редаКlJией академика Б.А. Рыбакова. 

2.6. Из какой КОЛОМНЫ ВЫСТУПИЛ Дмитрий Дон
ской на КУЛИКОВСКУЮ битву 

Согласно летописи, Дмитрий выступил на Куликовскую 

битву из Коломны, где соединился со своими союзниками. Се

годня считается, что он вышел из города Коломны под Москвой 

(примерно в 100 километрах от Москвы). Может быть. Но 
нельзя не обратить внимания на другую весьма вероятную воз

можность: Дмитрий Донской мог выступить на битву из МО

СКОВСКОГО СЕЛА КОЛОМЕНСКОГО. Ныне оно находится 
в черте Москвы (стаНlJИЯ метро «Коломенская»). Напомним, 

что в московском Коломенском еще в XVH веке располагался 
огромный деревянный qaрский двореч. 

Высказанное нами предположение подтвер:ждается, между 

Прочим, следующим свидетельством «Сказания о Мамаевом 

побоище»: Дмитрий, узнав о готовящемся нападении, прика

зал своим соратникам явиТься в МОСКВУ, куда они и прибыли 

[635], с. 140-141. И тут же, через страниqy, летопись букваль
но в тех же словах еще раз говорит о точно таком же приказе 

Амитрия собраться в КОЛОМНЕ [635], с. 142-143. По всей 
Видимости, здесь первоначально шла речь об одном и том же 
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приказе Дмитрия своим сподвижникам собраться в коло

МЕНСКОМ (в Москве). Летописеq два раза повторил одно и то 

же известие. 

Летопись постоянно смешивает Коломну и Москву. Так, 

сказав, что Дмитрий собирает полки в Коломне, летописеq 

ТУТ ЖЕ ПРОАОЛЖАЕТ, что войска выступают на битву 

ИЗ МОСКВЫ [635], с. 144-145. Это снова косвенно поме
прет летописную Коломну в известное село Коломенское в 

Москве. Более того, как сообщает м.н. Тихомиров, «МО

СКВА была тем чентром, куда сходились отряды из РУССКИХ 

городов: «".снидошася мнози от всех стран НА МОСКВУ 

К ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ». Сюда пришли белозерские полки, 

ярославские, ростовские, устюжские. Главная сила русского 

войска составилась из москвичей. Это видно из рассказа об 

урюкении полков на КОЛОМНЕ И НА КУ ЛИКОВОМ по

ЛЕ» [841], с. 47. 
Итак, мы считаем, что Дмитрий Аонской выступил имен

но отсюда, из московского Коломенского, расположенного на 

правом береry Москвы-реки, не очень далеко от чентра совре-

Рис.68. (,Вид с Каменным мостом ю Замоскворечья». Фраzменm гра
вюры п. Пикарmа, нарисованной около 1707 юда. В.зяmо u3 [550], 
с.162-163 

10-2 
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Рис.69. увеличенный фрazмент с гравюрыl около 1707 гада. Изобра
жен «Девичeu монастырь». Взято из [550J, с.162-163 

менной Москвы. Посмотрим, куда он направился далее со сво

ими войсками? 

2.7. Котлы Куликовской битвы и Котлы в Мо
скве 

Как говорит летопись, Дмитрий пошел по направлению 

«на Котел» [635], с. 150-151. Если это в Москве, то где имен
но? Посмотрим на карту. Сразу же видим реку КОТЛОВКУ 
недалеко от Коломенского. Видим также железнодорожную 

стаНIJИЮ НИЖНИЕ КОТЛЫ - опять-таки недалеко от Ко

ломенского. Следовательно, выступив из московского села 

Коломенского, Дмитрий направился вверх по течению Моск
Вы-реки в сторону речки Котловi<и. Между прочим, двигаясь 

в этом направлении, он должен был вскоре оказаться в окре-

10' 
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Рис. 70. Ас Брюнн. ПанораМ/l Москбы 1702 гада с ВороБЫ'Бых гар. Вид 
на НободебU'lиii монщтырь с окрестностями. Грабюра 1I3 lI3д/lНlIЯ 

1714 гада. В:Jято ll3 [9], с.407 

стностях нынешнего Новодевичьего монастыря, по другую 

сторону Москвы-реки от него. Давайте проверим по летописи, 

так ли все было? 

2.8. Смотр перед битвой войску Дмитрия Дон
ского на Девичьем поле с Девичьим монасты

рем. Московское Девичье поле с Новодевичьим 

монастырем 

По дороге к полю битвы Дмитрий устроил своему войску 

смотр «на поле Девичьем.). Сообщается следующее: «Более 150 
тысяч всадников и пеших стало в ряды, и Дмитрий, выехав на 

ОБШИРНОЕ ПОЛЕ ДЕВИЧЬЕ, с душевной радостью видел 

ополчение столь многочисленное') [362], т. 5, гл. 1, ст. 37; [6351 
с. 154-155. Более того, «Сказание о Мамаевом побоище.) ПРЯ
МЫМ ТЕКСГОМ говорит следующее: «Наутро же КНЯЗЬ вели

кий повелел выехать всем воинам на ПОЛЕ К ДЕВИЧЬЕМУ 
МОНАСТЫРЮ», «на поле к Дивичю» [635], с. 155. 

10-4 
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В рамках нашей реКОНСТРУКIJИИ мы обязаны указать Аеви

чье поле и Аевичий монастырь в Москве. Аолro искать не надо. 
Это большая излучина Москвы-реки, где в наши дни стоит Но

водевичий MOHacТbIpb. Раньше тут было большое поле, которое 
назыВалось АЕВИЧЬИМ ПОЛЕМ [554], с. 246. Ао сих пор в этих 
местах сохраняются старые названия УЛИIJ: «Проезд Аевичьего 

поля» (ранее просто «АЕВИЧЬЕ ПОЛЕ»), Новодевичья набе
режная, Новодевичий переулок. На старинном плане Москвы 

начала XVПI века «Вид с Каменным мостом из Замоскворечья», 

[550], с. 163, здесь изображен АЕВИЧИЙ MOHacТblpb. Он так и 
подписан: АЕВИЧЕИ МОНАСТЫРЬ, см. рис. 68 и 69. На рис, 70 
МЫ приводим старую гравюру 1702 года с видом Новодевичье
го монастыря и его окрестностей в начале ХУIII века [9], с. 407. 
Хорошо видно, что здесь было большое поле, остававшееся не

застроенным, по крайней мере, до начала ХУIII века. 

Таким образом, Дмитрий Аонской, выступив из москов

ского Коломенского, перешел Москву-реку и попал на Аевичье 

поле, где устроил военный смотр. В летописи этот переход реки 

непосредственно перед битвой назван <<переходом через Аою). 

Возникает естественная мысль, что Аоном В данном случае на

звана Москва-река. Кстати, ее нынешнее название «Москва

река» возникло гораздо позже Куликовской битвы. Напомним, 

что, по нашей реКОНСТРУКIJИИ, современный город Москва в 

эпоху Куликовской битвы не был еще даже заложен. Вероят

но, поэтому летописеIJ и употребил здесь название АОН. Это 

могло быть старое название Москвы-реки, но, вероятнее всего, 

слово АОН уПОтреблено здесь просто в смысле РЕКА, какая-то 

река. По поводу старого смысла слова АОН - РЕКА мы пого

варим ниже. 

В одном месте «Задонщина» достаточно откровенно име

ет в виду Москву-реку, когда говорит о Аоне. Княжна < <Ма
рья рано поутру плакала на забралах стен МОСКОВСКИХ, 

так причитая: «О АОН, АОН, быстрая река. .. принеси на своих 
Волнах моего· господина Микулу Васильевича КО МНЕ (т.е. в 

Москву - Авт.'»> [635], с. 105. Если понимать текст «Задон
Щины» буквально (а у нас в данном случае нет никаких при

ЧИН этого не делать), получается, что река АОН ТЕЧЕТ ЧЕРЕЗ 
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москву. Какая река течет через Москву? Правильно. Москва
река. Таким образом, наше предположение, что в «Задонщине~ 

именно Москва-река названа Аоном, получает еще одно под

тверждение. 

2.9. Девичий монастырь, Бабий Городок и Полян
ка на правом берегу Москвы-реки как возмож

н.ое Девичье поле и место смотра войск Дмитрия 

Донского 

Сегодня Аевичье поле находится на ЛЕВОМ берегу Моск

вы-реки. Однако, вероятнее всего, Дмитрий Аонской устроил 

смотр войск на ПРАВОМ берегу реки, еще до переправы че

рез нее. Как это и описано в «(Сказании о Мамаевом по60ище~ 

[635], с. 155. См. рис. 66. В этом случае смотр проходил в ок
рестностях современной Полянки в Москве, недалеко от со

временного Московского Кремля. Которого, согласно нашей 

реконструкqии, во времена Дмитрия Аонского здесь еще не 

было. Московский Кремль будет построен позже, в XVI веке. 
Оказывается, именно в этом месте Москвы когда-то был рас

положен так называемый БАБИЙ ГОРОАОК [803], т. 2, с. 587. 
Который, возможно, назывался также АЕВИЧИЙ ГОРОАОК 
Здесь расположены Бабьегородские переулки. Происхождение 

старого московского названия Бабий Городок сегодня считает

ся неясным. 

< <Бабьегородские переулки названы по местности «(Бабий 
городою>, известной с ХУН века. .. «(Городками» тогда называли 
укрепление. СКАЗАНИЕ О БОЕ ЗАЕСЬ В 1382 ГОАУ ЖЕН
ЩИН, ПОСТРОИВШИХ «(ГОРОАОК», С ТАТАРАМИ АО

КУМЕНТАЛЬНО НЕ ПОАТВЕРж,дАЕТСЯ».lJит. по [825], 
с. 65. Таким образом, с Бабьим Городком связаны старые пре
дания о битве с татарами в 1382 году. То есть примерно тогда 
же, когда и произошла Куликовская битва. Поэтому вполне 

вероятно, что в упомянутом предании о Бабьем Городке от

разилась Куликовская битва 1380 года. Или же ее отражение 
на страниqах летописей, попавшее по ошибке в 1382 год (об 
этом ниже). 



295 Русь и Орда. Великая Империя Средних веков 

Рис 71. Улица Солянка и церковь Рождества Боюродzщы на К улuш
ках, расположенная на этой улице. Вид со стороны войск Дмитрuя 

Донскою на Куликово поле. Впереди, вдали - Таганский холм (Крас

ный холм), где была расположена ставка Мамая. Слева - резкий 

нодоем вверх на ХОЛМ, где была спрятана засада Владимира Андрее

{jll'/({. Черковь Рождества Боюродицы на Кулишках расположена как 

р,/3 на том месте, где засадныii полк, Сllусти(Jшись с холма, всту

Ill/А в битву с Мамаем. Куликовская битва произошла в день Рожде

ства Боюродицы, поэтому церковь здесь была noставлена именно в 

I(('сmь nрllздника Рождества Боюродицы. Фотография 1995 юда 

Рассказывая о «битве с татарами» в 1382 ГОДУ, русский 
историк XIX века В.В. Назаревский пишет по поводу названия 
«Бабий Городою> следующее: «Существовало предание, будто 

несколько сот крестьянок, спасаясь от татар, явились в Москву 

и просились в Кремль, но из опасения голода не были туда пу

щены. Тогда они на правом берегу Москвы-реки сделали дере

[JЯННЫЙ сруб, окопали его рвом и здесь защищались от татар. 

or этого будто бы эта местность получила название «Бабьего 
Городка»» [568], с. 68. 

Сегодня историки предлагают различные теории, объясняю

Щие старое московское название Бабий Городок. Тем не менее 
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считается, что < <пока не выяснено точное происхождение это
го названия. Одна версия говорит о том, что здесь якобы было 

укрепление, в котором оборонялись жеНIIJИНЫ ОТ вражеского 

нападения, другая - о том, что на береry Москвы-реки татары 

выбирали себе ПОЛОНЯНОК .• Наиболее распространенное объяс
нение заКАЮчается в том, ЧТО в этих местах речной берег укре

пляли - «(городилИ» при ПОМОIIJИ свай, вбиваемых молотами, 

«(бабами»» .lJит. по [7351 с. 298-301. Как нам кажется, назва
ние Бабий Городок, вероятнее всего, связано не с деревянными 

«(бабами», которыми забивают сваи, а с жеНIIJинами-воитель~ 

ницами, амазонками, участвовавшими в Куликовской битве. 

В этом месте был расположен монастырь Рождества Боro

родицы. 

Но в день Рождества БогородиlJЫ произошла Куликовская 

битва, и монастырь с таким названием мог быть поставлен 

здесь именно в память о Куликовской битве. Подобно тому, как 

на самом Куликовском поле - московских Кулишках - была 

поставлена церковь Рождества Богородицы, рис. 71. «(В 1472 г. 
здесь упоминается Голутвинский монастыIскийй двор - то есть 

подворье. MOHacтьrpь Рождества Богородицы на Голутвине 

известен по духовной Ивана III 1504 г. Приходская церковь 
РОЖАЕСГВА БОГОРОДИlJЫ значится с 1625 г.».lJит. по [13], 
NQ 107. 
О том, что MOHacТblpb в Голутвине основан в честь Кули

ковской битвы, пишет, например, В.Г. Брюсова: «(Известно, что 

в честь Куликовской победы Дмитрий Донской построил не

сколько храмов: основывает MOHacТbrpb на Дубенке, в Голутвине 

и на Стромынке, достраивает храм в Коломне, а в память пав

ших в бою -церковь Всех святыIx в Кулишках» [100], с. 121. 
Надо сказать, что место около Бабьего Городка действи

тельно хорошо подходило для смотра войск. Сегодня здесь -
Октябрьская ПЛОIIJадь, улицы Полянка,Большая Полянка. По

следние названия указывают, что в этом месте когда-то находи

лось большое ПОЛЕ. 

Вспомним, что смотр войск Дмитрия Донского произошел 

на Девичьем поле. Выше мы указали на окрестности Новоде

вичьего монастыIяя в Москве как на возможное Девичье поле. 
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НО Новодевичий монастырь находится несколько выше по Мо

скве-реке, и чтобы переправиться в этом месте, ,дмитрию Дон

скому пришлось бы сделать крюк, рис. 66. Не исключено, что 
,дмитрий переправился по Крымскому броду, то есть там, где 

ныне расположен Московский Кремль. Здесь был старый брод 

через Москву-реку, место удобное для перехода реки. Это ниже 

Новодевичьего монастыря по течению Москвы-реки. Оказыва

ется, как раз в этом месте, недалеко от впадения в Москву-реку 

реЧI~И Черторый, СYIIJествов~шей здесь ранее, находился ПЕР
ВЫИ В МОСКВЕ ЖЕНСКИИ МОНАСГЫРЬ [62], с. 187. Или, 
как раньше говорили, ДЕВИЧИЙ МОНАСГЫРЬ. Это - рядом 
с современным выходом из метро «(Кропоткинская». Археолог 

А.А. Беляев сообщает: «В 1514 г. в списке построек Алевиза 
Нового упомянута «(черковь Алексея святыIй Человек Божей в 

ДЕВИЧИ МОНАСГЫРЕ за Черторыею» ... В списке старост, из
бираемых на соборе 1551 г., указан «(из Черторья из Олексеева 
МОНАСТЫРЯ ИЗ ДЕВИЧЬЯ» ... На старом месте в 1584 г. был 
поставлен новый, Зачатьевский монастырЬ» [62], с. 187-188. 
См. таюке [331], т. 1, прил. к т. 1, коммент. 93. 

Вполне вероятно, что рядом с Девичьим полем, на котором 

Дмитрий Донской устраивал смотр войскам, потом построили 

первый в Москве Девичий MOHacТbIpb. 

2.10. Место Березуй и Берсеньевская набережная 
в Москве 

Летопись сообщает, что перед переправой через Дон ,дми

трий с войском стоял на месте, называемом БЕРЕЗУЙ [635], 
с. 160-161. Замечательно, что набережная Москвы-реки у 
Большого Каменного моста рядом с Кремлем - то есть имен

но там, где, по-видимому, и переправлялся через Москву-реку 

Дмитрий Донской с войском, - называлась и до сих пор на
зывается БЕРСЕНЬЕВСКОЙ набережной. Берсеньевка - очень 
старое название в Москве. Считается, что оно восходит к XIV 
веку. < <На этом месте в древности был Никольский на БЕРСЕ
НЕВКЕ на Болоте MOHacТbIpb - «(Никола Старый». Сведения о 
нем имеIOТСЯ от 1390 и 1404 гг» .lJит. по [13], NQ 24 и 76. 
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Трудно не заметить, что слова БЕРЕЗУЙ и БЕРСЕН (БЕР
ЗЕН) легко могли перейти одно в другое при переписывании 

летописей. С учетом того, что буквы И (или Й) и Н писались 
раньше почти одинаково, мы имеем почти полное совпадение 

остовов согласны�:: БРЗЙ и БРСН 
Здесь уместно отметить, что в рамках романовской версии 

историки не могут указать место под названием «Березуй» в 

Куркинском районе Тульской области. Каждый из предлагае

мых ими вариантов, не согласуется с данными, приведенными 

в летописях и в «Сказанию>. С обзором их длинной и бесплод

ной дискуссии на эту тему можно познакомиться по книге 

[631], с. 214. 

2.11. Река ДОН КУАИКОВСКОЙ битвы и ПОДОНСКое 
подворье в Москве 

Согласно летописям, русские войска, двигаясь на Куликово 

поле, перешли через реку АОН См., например, Полное собра
ние русских летописей, т. 37, с. 76. Победитель - великий князь 

Дмитрий, - а также его брат назывались АОНСКИМИ. 

Обычно, как само собой разумеющееся, считается, что речь 

в летописи идет здесь о современной реке Аон. В самом деле, 

сегодня название АОН связывается лишь с одной рекой - со

временным АОНОМ НО оказывается, раньше слово АОН 

означало - и во многих языках означает до сих пор - просто 

РЕКУ Любую реку. Это хорошо известный спеqиалистам факт. 

Этимологический словаЕЬ М Фасмера, например, сообщает, 
что слова АОН и АУНАИ во многих древних языках означали 

РЕКУ вообще. Причем не только в славянских, но и в турецком, 

древнеиндийском, древнем авестийском и других языках. Ао 

сих пор в русских наречиях существует слово АУНАЙ, озна
чающее просто РУЧЕЙ (олонеq.). В польском языке АУНАЙ 
означает «глубокая РЕКА с высокими берегами». В латыIскомM 

АУНАВАС означает (<речушка, роднию> [866J, Т. 1, с. 553. 
от слова ~OH произошли названия крупнейших рек Евро

пы - АУНАИ, ДНЕПР (<<АОН ПРУЩИИ» или «АОН + по
РОГИ»)' и АНЕСТР (<<АОН СТРУЯЩИЙСЯ»). В составе всех 
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этих названий первые две буквы АН означают «река», то есть 

ДОН или АН без огласовок. О реке АУНАЙ иroворить нечего. 
Это просто чугь иная форма слова АОН [866], т. 1, с. 518. 

М.Б. Плюханова пишет: < <Самый яркий". пример ... - ис

пользование гидронима «Аунай» в славянском фольклоре для 

наименования крупных славянских рек - Аона, Анепра, МО

СКВЫ-РЕКИ и др» [661], с. 18. Москва-река, как мы видим, 
таюке называлась иногда Аунаем или Аоном. 

Итак, АОН - это «РЕКА». А следовательно, словом АОН 

МОГЛИ НАЗЫВАТЬСЯ РАЗНЫЕ РЕКИ. Поскольку мы счита

ем, что Куликово поле расположено на месте центра нынеш

ней Москвы, то возникает вопрос: где в Москве река Аон? По
вторим нашу мысль. Вероятно, сама Москва-река ранее назы

валась АОНОМ или была названа так в летописи. 

Следы старого названия АОН в Москве сохраняются до сих 

пор. Недалеко от Симонова монастыря (рядом с современной 

станцией метро «Автозаводская»), который, как мы объясним 

ниже, самым тесным образом связан с Куликовской битвой, 

находилось подворье старой Сарской и ПОАОНСКОЙ епар
хии. Там располагалась кафедра этой епархии, архиерейский 

дом и соборная церковь. Считается, что здесь в Москву-реку 

когда-то впадала речка ПОАОН «Даниилу Александровичу 

приписывают основание монастьrря на Крутиqax - местности, 

названной так по своей крутизне. У подошвы этой возвышен

ности ПРОТЕКАЛИ АВЕ РЕЧКИ, с северной Сара, с южной 

ПОАОН» [568], с. 24. Если приток Москвы-реки назывался По
дан, то сама она вполне могла именоваться (в некоторых лето

писях) Аоном. 

В связи С именем АОН в Москве вспомним таюке знаме

нитый АОНСКОЙ монастырь, не очень далеко от центра Мо
сквы. Считается, что он был основан в XVI веке. 

2.12. Река Меча на поле КУЛИКОВОМ и Москва
река либо Моча - приток Москвы-реки 

Согласно летописи, Куликовская битва продолжалась в те

чение всего дня, после чего войска Мамая побежали и были 
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прижаты к реке Меча (ПСРА, т. 37, с. 76), «где многие татары 
потонули». Сам Мамай спасся с немногими воинами. Таким 

образом, Меча - довольно большая река (в ней можно уто

нуть), находящаяся сравнительно недалеко от поля битвы, так 

как все собьггия произошли в один день. Где находится река 

Меча? Сегодня указывают на небольшую речку Красивая Меча 
в Тульской области, где якобы произошла битва. Но повторим, 

следов битвы там нет. А.а и само название Меча могло появить

ся здесь уже значительно позже, когда историки перенесли 

сюда (на бумаге) Куликовскую битву. Ведь следуя указаниям 

всезнающих историков, именно здесь, в Тульской области, в 

1848-1850 годах был воздвигнут памятник героям Куликов
ской битвы и основан музей [797], с. 667. Возможно, только ПО
этому и появилась здесь на карте Красивая Меча. Иначе нечего 

было бы показывать туристам. 

Но если Куликовская битва, как мы говорим, была на тер

ритории Москвы, то где же здесь РЕКА МЕЧА? Orвeт прост. 
то либо сама Москва-река, либо приток Пахры река МОЧА, 

длиной в 52 километра [841], с. 8. Слова «Меча» и «Моча» прак
тически тождественны! Речка Моча впадает Пахру, а Пахра - в 
Москву-реку. 

Но, вероятнее всего, летопись имеет здесь в виду все-таки 

саму Москву-реку. 

Большая река, на берегу которой и находятся Кулишки. Раз

громленные войска Мамая были прижатыI к Москве-реке, где 

вполне могло потонуть много воинов. Само название Меча мог

ло получиться как легкое искажение слова «Москва», ю;rгорое, 

как считали в ХУН веке, происходит от имени патриарха Мосо

ха или Мешеха. При искажении отсюда вполне могло родиться 

слово МЕЧА. Возможно таюке, что первоначально летопись со

общала, что противник был прижат к реке и многие погибли от 

меча (то есть были порублены). 

При последующих переписываниях это могло превратить

ся в «гибель татар в реке Меча». ' 
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2.13. Река Непрядва на поле Куликовом и река 
Яуза в Москве на Кулишках, а также, возможно, 

московские речки Напрудная иНеглинка 

Куликовская битва происходила на реке Непрядве. Эта 

знаменитая речка неоднократно упоминается в летописях, го

ворящих о Куликовской битве. Река Непрядва, по описанию 

летописgев, протекала ПРЯМО ПО ПОЛЮ БИТВЫ. Судя ПО 

описанию битвы, она была сравнительно небольшой речкой 

(бились в том числе прямо на ней). 

Можем ли мы указать реку Непрядву в Москве? 
М, подходящая речка действительно есть в Москве, причем 

именно там, где надо, - на московских Кулишках. Это - река 

Яуза, в устье которой и находятся Московские Кулишки. Сегод

ня это место в Москве называется ЯУЗСКИЕ ВОРОТ А. 

Казалось бы, между названиями Непрядва и Яуза нет ниче

го общего. По звучанию - да, деЙствително. Слова разные. Но 

ПО СВОЕМУ ЗНАЧЕНИЮ ОНИ ТОЖДЕСТВЕННЫ. В самом 

деле, что означает русское слово «(Непрядва»? «(Прядать» - зна
чит дергаться, совершать резкое движение. Например, (mря

нуть в сторону» - (~вануться в сторону». Про лошадей гово

рят: (mрядает ушами», то есть (mодергивает ушами». В.И. А;аль: 

«ПРЯДАТЬ, ПРЯНУТЬ, ПРЯАЫВАТЬ прыгать, скакать, 

сигать; метаться швырком. .. Серны, прядая с холма на холм 
(Аержавин) ... Прядать из окна, выпрыгнуть ... Прядать в окно, 
впрыгнуть ... ПРЯАУН [уна], сиб. водопад, ручей, падающий со 
скалы». 

Поэтому Непрядва - «(недергающаяся», спокойная речка. 

А что такое Яуза? Есть только один русский корень, от которо
го это слово могло произайти, - УЗА (узы, узда). То есть связь, 
ограничение. «(УЗА, ... УЗЫ - вязи, gепи, оковы» (В.И. Даль). 

Опять-таки в лошадиной сбруе присутствует УЗДА, огра
ничивающая движение лошади, не дающая ей метнуться, 

ПРЯНУТЬ в ненужную сторону. «(УЗДА - часть конской 
сбруи, надеваемой на голову лошади, она состоит из ремней» 
(В.И. Даль). 

Аругими словами, УЗДА (уза) не дает ПРЯДАТЬ. 
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Итак, ЯУЗА - это, вероятно, зауженная (в смысле «связан

ная узами») речка. 

Например, река с укрепленными берегами. По смыслу это 

все равно что НЕПРЯДВА - не прядающая, не выходящая за 

поставленные пределы река. 

Возможно, московская река Яуза = Непрядва получила свое 

название потому, что не разливалась (или мало разливалась), 

НЕ ПРЯдАЛА из-за высоких или спечиально укрепленных бе

регов (которыми была заУЖЕНА). Конечно, мы не настаива

ем в точности на таком объяснении. Важно лишь, что ЯУЗА и 

НЕПРЯДВА - два названия, ОБОЗ НА ЧАЮЩИЕ ОДНО И ТО 

ЖЕ. Итак, ЯУЗА = НЕПРЯДВА. 
Надо сказать, что среди московских речек есть еще две, 

названия которых весьма близки к слову НЕПРЯДВА. Пер

вая - река НАПРУДНАЯ (Самотека) в чентре Москвы [284], 
с. 54. Трудно отделаться от впечатления, что НЕПРЯДВА - это 

просто вариант имени НАПРУ ДНАЯ, происходящего от слов 

«на пруду», «на прудах». Более того, река Напрудная могла быть 

расположена на московском Куликовом поле, которое зани

мало довольно большое пространство. Как мы видели, в него 

входили и Кулишки (Яузские ворота) и Куличково = «Кучково» 
поле (Сретенка). Сообщается следующее: «Главная, так сказать, 

становая возвышенность направляется_. сначала по течению 

РЕЧКИ НАПРУДНОЙ (Самотека), а потом НЕГЛИННОЙ 
прямо в Кремль; _идет по СРЕТЕНКЕ и Лубянке (ДРЕВНИМ 

КУЧКОВЫМ ПОЛЕМ) и вступает_. в Китай-город» [284], с. 54. 
Все это - места обширного Куликова поля в Москве. 

Сегодня в Москве это старое название сохранили уличы 

Напрудные (l-я и 2-я), Напрудный переулок, Прудовая ули

qa, Прудовой проезд и т. д. См. [858~ Более того, к северу от 
Кремля на Яузе было село НАПРУДСКОЕ [841], t:. 125. Переход 
названия Напрудная в Непрядву может быть понят из сохра

нившеrocя до сих пор в Москве названия ПРУДОВАЯ (улича). 
Напрудную речку могли называть НАПРУ ДО ВОЙ, а потом -
НепрядвоЙ. 

Напомним, что название Непрядва в некоторых местах со

временных изданий «Задонщины» выделено курсивом (хотя 
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Рис. 72. Церковь свяmoго Владимира в Садах на вершине холма, сnу
скuющегася к Куликову полю = к московским Кулишкам. Здесь, на 

южном лесистом склоне холма скры(3а.лась засада Владимира Ан

дреевица, коmoрая решила исход Куликовской битвы. ФотОZрuфия 

1995 гада 

имеются, конечно, «(Непрядвы» и без курсива). Эго означает, 

что в этих местах текста «(3адонщины» название Непрядва 

было (~еконструировано» (см. выше). 

Вторая московская речка, название которой весьма близко 

к «(Непрядва», - НЕГЛИНКА. Ныне ее уже нет (она заключе

на в трубу под землей), но еще в начале хх века она протекала 

прямо по московским Кулишкам. Неглинка впадала в Москву

реку недалеко от устья Яузы. Эго маленькая речка. Кстати, 

Кулишки назывались также «(Кучковым полем уНеглинной» 

[841], с. 51. Названия рек Напрудной и Неглинки могли тес
но переплетаться в сознании людей еще и потому, что на Не

глинке ранее была запруда, из-за чего перед Кремлем в древ

ности образовался ПРУ А. Вот что писал об этом Сигизмунд 

Герберштейн в XVI веке: «(Неглима (Неглинная) вытекает из 
каких-то болот и пред городом, около высшей части крепости 
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Рис. 73. Фома Каци6ей в дозоре /{Д реке Чурс на Михайлове. ВJяmо из 

[666],лисm 155(80) 
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(Кремля - Авт.) до такой степени ЗАПРУЖЕНА, ЧТО РАЗ

лИВАЕТСЯ В ВИАЕ ПРУДА, вытекая отсюда, она заполняет 

рвы крепости и ... под самой крепостью соединяется с рекой 
Москвой» [314], с. 15. 

2.14. Засада Владимира Андреевича на Кулико
вом поле и Владимирская церковь в Москве 

Исход Куликовской битвы решила засада, во главе кото

рой был князь ВЛАДИМИР Андреевич с воеводой Дмитрием 

Боброком. Именно его удар, как считается, решил судьбу сра

жения. Этому важному, переломному событию в «Сказании 

о Мамаевом побоище» уделяется довольно много места [635], 
с. 177-179. Естественно ожидать, что на месте битвы должны 
были сохраниться какие-то воспоминания об этом засадном 

полке. И действительно, на одном из холмов, совсем рядом с 

московскими КуЛИlIIКами, до сих пор стоит известная чер

ковь Святого ВЛАДИМИРА в Садах (Старосадский переулок), 

рис. 72. Здесь, по-видимому, и стоял засадный полк Владимира 
Андреевича. Это южный склон высокого холма. Как обычно 

для южных склонов, он должен был быть сильно заросшим и 

там нетрудно было спрятаться. Впоследствии здесь разводили 

сады. Отсюда и названия Старосадского переулка и gеркви «в 

садах». 

2.15. «Река Чура на Михайлове» у Куликова поля 
и река Чура с восемью Михайловскими переул

ками в Москве 

Воспользуемся изданием «Памятники Куликовского gик

ла» [631], где собраны различные версии сказаний о Куликов
СКОЙ битве. 

При описании Куликовской битвы в «Сказании о брани 

благовернаго князя Аимитриа Ивановича с нечестивым чарем 
Мамаемъ еллинским» [631], с. 137-194 сообщается, что ночью 
перед началом сражения воин Фома из войска Дмитрия Аон

ского был поставлен на стражу на реке Чуре, на Михайлове. 
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Рис. 74. Р'UIoН москвы, по которому протекаст pCK,J Чура. Недалс

ко - НИЖНlIе Котлы. Взято UJ [ 551] , карта 60 

Ему было небесное видение, о чем он сообщил князю. Вот этот 

фрагмент: «В ту же нощь некто разбоиникъ был именем Фома 

от великого князя на реци на чюру НА МИХАИЛОВИ му

жества его ради, на крепком стражи стоя от поганых» [6311 
с. 172-173. См. рис. 73. 

В другом списке того же «Сказания» сказано так: «Фома 

разбойникъ поставленъ бысть на реце на чуру, явися ему в 

нощи во облаце два юноши, секуще поганых» [97], с. 173. И да
лее: «И на утрии же поведа великому князю единому» [97], 
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~. 

\~;; .. 
Рис. 75. увеличе1l1lЫЙ фрazме1lт карты Москвы с рекой Чура. Здесь, в 
ночь перед Куликовской битвой стаяли войска АмитpuяАР1lСКОго. 

Взято из [551], карта 60 

с. 173. В других списках «Сказанию) приводятся прозвища 
Фомы: Фома Каqибей, Фома Хабычеев, Фома Хеqибеев [631], 
с.217. 

В «Повести о побоищи Мамаевым с князем Аимитрием 

Ивановичем Володимерским в лето 6889, от Рождества Хри
стова 1381» говорится: «В ту ж нощ некто синглит, разбойник, 
именем Фома Каqей, поставлен бысть сторожем от князя ве

ликого на рече на ЧЕРУ МИХАЙЛОВЕ» [631],с. 242. См. также 
[631],с.359. 

Итак, перед самым началом Куликовской битвы войска 

Дмитрия Аонского стояли на реке Чуре, на Михайлове. Спра
Шивается: есть ли в Москве река с таким названием? Аа. есть. 
Более того, эта речка СYllJествует и сегодня и под тем же на
званием ЧУР А. На этот важный факт обратил наше внимание 

И.Б. Меньшагин. На рис. 74 приведен фрагмент современной 
карты Москвы, где показана река Чура. См. также рис. 75. Мо-
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Рис.76. ФРl1lмснm карты москвы, на котором хорошо видно ско

nлснис шссти Михайловских npoc.lJoB рядом с рской Чура. Ещс дВа 
МихайлоВских nросзда (итога - ВОССМЬ), расnоложснныс здесь жс, 

на карте не обозначсны, но назВаны В спраВочнике [858], с. 200. Так 
чта стоянку Войск В этам местс МоскВы с noлнЬ/м правом моzли 

назВать станом «на Чуре, на МихайлоВе», как и гаВорuтся В «Сказа

нии». Взята из элеюnронной карты МоскВы 

сковская река Чура протекает рядом с Даниловским монасты

рем, по Мусульманскому кладбиIIJY, которое ранее называлось 

Татарским [143]. См. рис. 77. Название Чура - старое, оно 
присутствует и на старых планах Москвы. Недалеко находятся 

Нижние Котлы, через которые, как мы уже говорили, прохо

дило войско Дмитрия Донского, сближаясь с Мамаем. Таким 

образом, московская река Чура находится таМ, где, согласно 

нашей реконструкgии, проходили войска Дмитрия Донского 

перед Куликовской битвой. 
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Рис. 77. Река Чура б Москбе. Вид б8ерх по mс'tСНИЮ, 110 наnраблснuю 
1\ ("(JpeMeHHOMY Ленинскому проспекту. Сnраба - мусульманское 

I\А<liJ6uще. ФоmогР<lфUЯ сделана Т.н. Фоменко б янбаре 2001 гада 
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А теперь - самое интересное. Почему в «Сказании» отме

чено, что войско стояло на реке Чуре, «на Михайлове»? Навер
ное, река текла по селу Михайлову или по какой-то местности 

с таким названием. Протекает ли московская река Чура по 

территории с подобным названием? м протекает. Достаточ
но взглянуть на карту Москвы, приведенную на рис. 74, чтобы 
увидеть совсем рядом с рекой Чурой и Мусульманским клад

бищем МИХАЙЛОВСКИЙ п:роезд. Более того, он тут не один. 
Здесь целое скопление МИХАИЛОВСКИХ ПРОЕЗДОв. Восемь 

проездов! На увеличенном фрагменте современной карты Мо

сквы, рис. 76, мы видим 1-й Верхний Михайловский проезд, 2-й 
Верхний Михайловский проезд и так далее, до 5-го Верхнего 
Михайловского проезда. Более того, их всех пересекает Михай

ловский поперечный проезд. Наконец, здесь же проходят еще 

1-й и 2-й Нижние Михайловские проезды [858], с. 200. Совер
шенно ясно, что вся эта местность тесно связана с названием 

МИХАЙЛОВ. Как мы видим, это название - старое, вероятно 
существующее здесь со времен Куликовской битвы. 

Важно, что подобное СКОПЛЕНИЕ «Михайловских назва

ний» на территории Москвы - ЕДИНСГВЕННОЕ. Согласно 

справочнику «Улицы Москвы», есть еще лишь улиqa Михайло

ва и Михайловский проезд, проходящие около станций метро 

«Таганская», «Пролетарская» и «Рязанский проспект» [8581 
с. 199-201. Других «Михайловских улиц» на территории Мо
сквы в справочнике [858] не упомянуто. 

Таким образом, следуя нашей реконструкции, мы достаточ

но точно смогли указать упоминаемое в летописях место «на 

Чуре, на Михайлове» рядом с полем Куликовым. Эro - яркий 
факт, прекрасно подтверждающий нашу реконструкцию. 

А что расскажут нам по поводу реки Чуры И Михайлова в 

Тульской области? Оказывается, здесь у историков - большие 
трудности. Указать реку Чуру, протекаюIIJYЮ через Михайлово, 
в Тульской области они не могут. Вероятно, поэтому некото

рые специалисты предложили поискать вместо реки селение 

под названием Чур Михайлов. Впрочем, такого селения в Туль
ской области тоже нет. Уклончиво пишут так: «ПО МНЕНИЮ 
КВ. Кудряшова, Чур Михайлов ЛЕЖАЛ близ впадения в Дон 
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Рис. 78. ФР<12мснт карты москвы и ее окрестмстеЙ. Здесь течет 
река Сосснка, рядом - поселок Сосенки. Недалеко от рL'Чки Сосенки 
проходит Боровское шоссе - старая Боровская дорога. Скорее всею, 

они и упомянуты в «Сказании» как река Сосна и Брашсва (Борович

К<lЯ) дорога. Взято из [551], карта 20 

р. Кочуры в 50 с лишним километрах ниже по Дону от устья 
Непрядвы» [631], с. 106. 

По поводу летописного известия, опираясь на которое без
успешно искали реку Чуру или хотя бы селение Чур Михай

лов в Тульской области, пишут следующее: «(Фраза испорчена 

Описками и позднейшей неверной интерпретаqией текста, 

которые затемняют ее смысл» [631], с. 106. На эту тему см. 
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Рис.79. У8сли'tенн.ыЙ фРС12мен.т 
карты Моск8ь! с речкой Сосенка 

и поселком Сосен.ки. Взято из 
[551], карта 20 . 

таюке [631], с. 120. Получается, 
что во всем виноваты, дескать, 

«невежественные средневеко

вые переписчики». По нашему 

мнению, дело не в переписчи

ках. Просто искали не там, где 

нужно. 

В январе 2001 года мы побы
вали на московской речке Чуре. 

Подойти к ее берегам было не

просто - большая площадь во

круг обнесена сплошными забо

рами, ведутся строительные ра

боты. Некоторое время до того 

долина реки Чуры была, оказываетея, засыпана [490:1], с. 116. 
В результате речка сильно обмелела. Пройти к ней можно 

было лишь ПО узкому проходу через старое Татарское кладби

ще. Здесь возводили эстакаду, и вся окрестность вскоре должна 

была сильно изменить свой вид. 

2.16. Река Сосна и Брашева = Воровицкая доро
га на К УЛИКОВОМ поле - это река Сосенка на ОК

раине Москвы и старая Воровская дорога в центр 

Москвы 

В «Сказании О брани благовернаго князя Димитриа Ивано

вича с нечестивым царем Мамаемъ еллинским» [631], с. 137-
194, сообщается, что Дмитрий Донской и Владимир Андреевич. 
перед Куликовской битвой выслали разведку на реку Сосну с 

заданием привести языка. В одном из списков сказано - на Бы

струю Сосну: «Князь же великыи Дмитрии Ивановичь говоритъ 

з братомъ своимъ съ княземъ Володимером Андреевичем-ь.. 

И посла [въ] сторожу избранных своих крепкых .• и повели имъ 
стрещи на Быстреи Съсни (в других вариантах текста - просто 

на Сосне - Авт.) съ всякимъ усердиемъ и подо Орду ехати и 

языка добыти» [631], с. 147. Варианты, где река названа просто 
Сосна, приведены на этой же странице. 
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Затем, двинувшись на Куликово поле, Дмитрий Донской 

пошел по дороге через Котлы, а войско Владимира Андрееви

'Ia направилось к полю битвы по другому пути, а именно по 
Брашевой дороге. Вот что говорит летопись: «Князь великий 

Димитрий отпустилъ брата своего Владимира на БРАШЕВО 

ДОРОГОЮ, бо не зместилося войско все едною дорогою, а сам 

пошолъ на КОТЕЛ» [631], с. 354. В другом месте сказано: «Стукъ 
стучить и гром гремит по ранней зоре - князь Володимеръ Он

дриевичь МОСКВУ РЕКУ възится на Красномъ перевози НА 

БРАШЕВЕ» [631], с. 158. 
В другом списке «Сказания» Красный перевоз НА БРА

ШЕВЕ называется таюке Красным перевозом В БОРОВИIJЕ. 

А именно: «Стук стучит, гром гремит по ранной зоре, а князь 

Володимер Андреевич МОСКВУ-РЕКУ перевозится на красном 

перевозе в БОРОВИIJЕ» [631],с. 235.Мы видим, чтолетОПИСlJЫ 
напрямую отождествляют названия БРАШЕВ и БОРОВИIJA. 

Поэтому естественно предположить, что в летописи здесь речь 

идет о Брашевской = Боровицкой -дороге. 
Спрашивается, есТь ли в Москве река Сосна и недалеко от 

нее - Брашева = БороВИlJКая дорога, по которой шли войска 
Владимира Андреевича? да, есть. На окраине Москвы проте
кает река СОСЕНКА. Рядом - поселок СОСЕНКИ, рис. 78, 
79. Речка Сосенка находится непосредственно за Московской 
колщевой дорогой. Мимо нее проходит старая БОРОВСКАЯ 

дорога. Сегодня здесь - БОРОВСКОЕ шоссе, рис. 78. Названия 
дорог - БОРОВСКАЯ и БОРОВИIJКАЯ - почти тождествен

ны. А название БОРОВСКАЯ и БРАШЕВА - очень похожи, по

скольку Ш И С-Ч часто переходили друг в друга. На рис. 78 и 
79 мы обвели названия Сосенки, чтобы выделить их на карте. 
Боровское шоссе видно на рис. 78 вверху слева. 

Становится понятным, почему летопись упомянула о раз

ведке к реке Сосна = Сосенки именно в связи с движением 
ВЛ<lДимира Андреевича по Боровской дороге. По ТОЙ простой 
причине, что эта дорога, входя в Москву, действительно про

ходит близко от реки Сосенки, рис. 78. 
Таким образом, наша реконструкция движения войск 

Амитрия Донского и Владимира Андреевича такова. Войска 
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Дмитрия двигались примерно по Ордынской дороге на Котел 

(Коломенская дорога). А полки Владимира Андреевича шли по 

Боровской = Боровичкой дороге, мимо речки Сосенки. Обе до
роги ведут в чентр современной Москвы, к Куликову полю

Кулишкам. Разведку выслали к подмосковной реке Сосенке, 

желая, наверное, проверить, свободен ли путь. Чтобы попасть 

на Куликово поле, Владимиру Андреевичу, двигавшемуся по во

ровской = Боровичкой дороге, действительно нужно было пе
реправиться через Москву-реку. Об этом и сообщила летопись. 

Мамай находился на левой стороне Москвы-реки - по другую 

сторону от Дмитрия Донского и Владимира Андреевича. 

А что говорят историки по поводу реки Сосны и Брашевой 

дороги в Куркинском районе Тульской области? Опять-таки у 
них большие проблемы. Что касается летописной реки Сосны, 

то обычно указывают на реку Быстрая Сосна - приток Дона. 

Однако тут получается противоречие с другими указаниями 

летописи. Пишут так: «Представления автора «Сказания» 

о пути, которым шел Мамай на Русь, ошибочным. Поэтому со.

общение «Сказания» о посылке разведчиков к Быстрой Сосне, 

протекавшей значительно южнее Мечи, НЕДОСТОВЕРНО» 

[631], с. 204. 
По поводу летописной Брашевой дороги пишут примерно 

то же самое: «Сообщение <<Сказания» о движении по Бра

шевой дороге на Коломну полков во главе с Владимиром Сер

пуховским ПРОТИВОРЕЧИТ известию Летописной повести

Указанное сообщение <<Сказания» НАДО ПРИЗНАТЬ НЕДО
СТОВЕРНЫМ-. Говорить о степени достоверности этого свиде

тельства памятника трудно> > [631], с. 209. 
Повторим - не там искали. И не надо перекладывать свои 

ошибки на головы летописчев. 

Выше мы перебрали все основные географические назва

ния, упомянутыIe в летописях при описании Куликовской бит

вы. Все они обнаружились в Москве. 
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2.17. Кто с кем сражался на КУЛИКОВОМ поле 

Сегодня нам объясняют, что на Куликовом поле сражались 

рУССКИЕ с ТАТАРАМИ. Русские победили. Татары проигра

ли. Первоисточники почему-то придерживаются другого мне

НИЯ. МЫ просто проqитируем их краткий пересказ, сделанный 

л.н Гумилевым. Сначала посмотрим, кто сражался на стороне 

татар и Мамая. 
Оказывается, «(волжские татары неохотно служили Мамаю, 

и в его войске их было немного» [216], с. 160. Войска Мамая 
состояли из ПОЛЯКОВ, крымqев, ГЕНУЭЗЦЕВ (фрягов), ясов, 
касогов. Финансовую помощь Мамай получал от ГЕНУЭЗЦЕВ! 

Теперь посмотрим, кто же сражался в русских войсках? 
«(Москва. .. продемонстрировала верность союзу с законным на
следником ханов Золотой Орды - Тохтамышем, стоявшим во 

главе ВОЛЖСКИХ И СИБИРСКИХ ТАТАР» [216],.с. 160. 
Совершенно ясно, что описывается МЕЖДОУСОБНАЯ 

БОРЬБА В ОРАЕ. Волжские и сибирские татары в составе (~yc

ских войсю) воюют С крыМlJЗМИ, поляками и генуэзIJЗМИ в со

ставе войск Мамая! Русское войско «(состояло из княжеских 

конных и пеших дружин, а таюке ополчения •. Конниqa.. БыIа 
сформирована ИЗ КРЕЩЕНЫХ ТАТАР, перебежавших литов

чев и обученных бою в ТАТАРСКОМ КОННОМ СТРОЮ РУС

СКИХ» [216], с. 163. Союзником мамая был литовский князь 
Ягайло, союзником Дмитрия считается хан Тохтамыш с вой

ском из СИБИРСКИХ ТАТАР. 

Сегодня никого, конечно, не удивляет, что войска Мамая на· 

зьшаются в летописях Ордой. Но И РУССКИЕ ВОЙСКА Т АК
ЖЕ НАЗЫВАЮТСЯ ОРАОЙ. Причем не где-нибудь, а в знаме
нитой «(Задонщине». Вот, например, что говорят Мамаю после 

его поражения на Куликовом поле: «(Чему ты, поганый Мамай, 

Посягаешь на Рускую землю? Тотя била ОРДА Залеская» [635], 
с. 108. Напомним, что Залеская земля - это Владимиро-Суз
дальская Русь. Таким образом, здесь русские войска Владими

ра-Суздальской Руси прямо названы ОРАОЙ, как и монголо
татарские. Это в точности отвечает нашей реконструкqии. 
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Кстати, старые русские миниатюры, изображающие К у

ликовскую битву, ОАИНАКОВО ПОКАЗЫВАЮТ РУССКИХ 

И ТАТАР - одинаковые одежды, одинаковое вооружение, 

одинаковые шапки и т. Д. По старинным рисункам невозмож

но ОТЛИЧИТЬ <<русских» от <<Татар». См., например, миниатюры 

из ЛИlJевого свода, воспроизведенные в [635]. Так что даже с 
традИlJИОННОЙ ТОЧКИ зрения нельзя считать, что Куликовская 

битва была сражением между коренным населением - РУС

СКИМИ и пришелыJмии - ТАТАРАМИ. Русские и татары 

изображены так, что отличить ИХ друг от друга невозмож

но. По нашей гипотезе, слово ТАТАРЫ в летописях означает 

КОННЫЕ РУССКИЕ войска и совсем не обязательно означает 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. ОНО просто заменяет слово КАЗАКИ. 

По-видимому, при тендеНlJИОЗНОМ миллеровско-романовском 

редактировании летописей первоначальное слово КАЗАКИ 

было во многих местах заменено на ТАТАРЫ. 

Итак, Куликовская битва была сражением волжских и 

сибирских казаков во главе с Дмитрием Донским с войском 

польских и литовских казаков, возглавляемых Мамаем. 

2.18. OrСТУПАение в сторону от темы Куликов
ской битвы. О русской и татарской архитектуре 

ТрадИlJИОННО считается, что русский и татарский архитек

турные стили совершенно непохожи друг на друга. В то же вре

мя при внимательном рассмотрении обнаруживается близкое 

их сходство. Приведем один из многих примеров. 

от Сарской и Подонской епархии в Москве дО СИХ пор со

хранился КРУТИlJКИЙ терем. «тот характерный по своим ар

хитектурным формам для конча XYII века надвратный терем 
сплошь облицован во втором этаже со стороны подъезда узор

чатыIии изразцами. Несмотря наЯВНО РУССКИЙ ХАРАКТЕР 
всех форм терема, и в особенности обработки его окон, он про

изводит ЧИСТО ВОСТОЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, напоминая 

эмалевые стены ПЕРСИИ и Мl1нареты ТУРКЕСТАНА». Мос
ковский летописец, [554], с. 254. Могут возразить: иноземные 
завоеватели-угнетатели монголы заставляли покоренных рус-
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ских рабов строить здания восточного типа. Но можно сказать 

и так: в русском зодчестве естественно были представлены и ус

пешно развивались, сосуществуя вплоть дО ХУIII века (!), самые 
разные стили, в том числе и восточный. Эго ТОЛЬКО в истори

ческой версии Скалигера на каждую эпоху приходится ровно 

один свой СТИЛЬ, один свой почерк, одна своя архитектура. Ведь 

сегодня же мы видим сосуществование самых разнообразных 

и непохожих стилей в одном месте и в одно и то же время. По

чему же в древности должно бьггь по-другому? 

3. Братская могила героев Куликовской бит
вы в Старом Симонове в Москве 

3.1. r де захоронены воины, павшие в К у ликов
скойбитве? 

Согласно летописям и «Сказанию о Мамаевом побоище», 

в Куликовской битве полегло около 250 тысчч человек с обеих 
сторон. Скорее всего, это число сильно преувеличено. Тем не ме

нее число погибших должно было быть очень велико, так как по

сле окончания битвы «стоял князь Великий за Доном НА ПОЛЕ 

БОЯ ВОСЕМЬ ДНЕЙ, пока не отделили христиан от нечести
вых. Тела христиан в землю погребли, нечестивые тела брошены 

были зверями птицам на растерзание» [635], с. 186-187. 
Читатель, воспитанный на скалигеровско-миллеровской 

версии истории, наверное, думает, что все это происходило в 

современной Тульской области в верховьях Дона, куда поме

щают сегодня место Куликовской битвы. 

Оказывается, однако, что русские воины, павшие в Кули

ковской битве, захоронены почему-то не в Тульской области, а 

в МОСКВЕ, в частности, в Старо-Симоновом MOHacТbrpe! Здесь 
были похоронены, во всяком случае, знаменитыIe герои Кули
ковской битвы - русские воины-иноки Пересвет и Ослябя. 

«Похоронили Пересвета и Ослябю у gеркви Рождества Боro
родиgы •. Героев-иноков, павших на поле брани, не повезли в 
Троиgкую обитель, а предали земле у стен именно этой gepK
ви» [678], с. 136. См. таюке [734]. 
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Но позвольте, если допустить, как нас уверяют сегодня, -
что тела героев везли из Тульской области до Троице-Сергие

вой лавры и уже довезли до Москвы - то есть преодолели рас

стояние около 3()() (трехсот!) километров, - то неужели <<Так 

и не смогли» провезти их еще совсем немного от Москвы до 

Троице-Сергиевой обители? Остался ведь сравнительно не
большой отрезок пути. 

Аругой недоуменный вопрос. ВОСЕМЬ АНЕЙ Дмитрий 
стоял на поле боя и хоронил уБитыI •. Только затем тронулись 
в путь. Надо думать, не один день шли от Тульской области до 

Москвы. Расстояние, повторим, - около трехсот километров. 

Сколько же дней тела Пересвета и Осляби оставались без по

гребения? Неужели их не хоронили несколько недель? 
Поскольку битва произошла в день праздника Рождества 

БОГОроДИlJЫ, то естественно предположить, что на поле брани 

должны были построить церковь, посвященную Рождеству Бо

городицы. Тем более что там было похоронено много воинов, 

павших в битве. На кладбище обычно ставят церковь. Тем бо

лее ее должны были поставить в таком важном случае. Именно 

это мы и ВИДИМ в Москве - церковь Рождества БогородиlJЫ 

АО СИХ ПОР СТОИТ В СТАРО-СИМОНОВОМ МОНАСТЫ

РЕ, где похоронены Пересвет и Ослябя [678], с. 136. Причем из
вестно, что сам этот монастырь основан почти одновременно с 

КУЛИКОВСКОЙ битвой. 

Наша гипотеза. СТАРО-СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ В МО

СКВЕ БЫЛ ОСНОВАН И ПОСТРОЕН ПРЯМО НА МОСКОВ

СКОМ ПОЛЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ, ИЛИ НЕПОСРЕА
СТВЕННО ОКОЛО НЕГО, КАК УСЫПАЛЬНИlJA ПАВШИХ 
ЗДЕСЬ РУССКИХ ВОИНОВ. 

Сегодня этот монастырь находится, К сожалению, в глубине 

территории МОСКОВСКОГО завода «Аинамо». В последние годы 

он был возвращен Православной lJеркви, и теперь в него мож

но попасть по длинному узкому проходу между двумя забора

ми, BeдYIlJeMY внутрь завода. 

Старо-Симонов MOHacТblpb находится на берегу Москвы

реки, сравнительно недалеко от КраснохоАМСКОЙ набережной, 
о которой мы уже говорили выше. Таким образом, все обнару-
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женные нами московские места и названия, связанные с Кули

ковской битвой, расположены близко друг к другу. А именно -
между двумя крайними точками, каковыми являются lJePKOBb 
Всех Святых на Кулишках, построенная .дмитрием Аонским 

в память о Куликовской битве, и Старо-Симонов монастырь, 

где павшие в битве воины были похоронены. Таким образом, 

в нашей реКОНСТРУКlJИИ (в отличие от общепринятой версии) 
получается вполне естественная I<артина: павших героев хоро

нили прямо на месте битвы, а не везли десятки тысяч мертвых 

тел куда-то за сотни километров. 

Нельзя не отметить слеДyIQщее любопытное обстоятель

ство. Мы с большим трудом нашли в литературе указание на 

место захоронения героев Куликовской битвы в Москве. Это 

место должно было быть, как нам казалось, весьма знамени

тым. Как-никак здесь лежат герои одной из величайших битв 

русской истории. И что же? Пересмотрев несколько совре
менных фундаментальных исторических исследований, моно

графий и обзоров по истории Куликовской битвы, мы НИГАЕ 

НЕ НАШЛИ даже смутного упоминания о месте захоронения 

Пересвета и Осляби. Современные историки хранят странное 

молчание на эту тему. Более того, руководитель сектора архео

логии Москвы Института археологии РАН Л.А Беляев пишет 

о Старо-Симоновом MOHacТblpe так: «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ В ШИРОКИХ МАСШТАБАХ ЗАЕСЬ НЕ ВЕЛИСЬ. 

Нам известно ЛИШЬ О НЕКОТОРЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

НАБЛЮАЕНИЯХ БА ХВОРОСТОВОЙ при реКОНСТРУКlJИИ 
храма в 1980 годах. Исследовавший вопрос захоронения Пе
ресвета и Осляби в.л. Егоров полагал даже полную разрушен

ность слоя в трапезной храма и БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ЗАЕСЬ (! - Авт.») [62], с. 185. 
и только благодаря счастливой случайности нам удалось нако

HelJ найти нужные сведения в книге 1806 года (!), на которую 
сослался М. Поспелов в журнале «Москва» за 1990 год. Речь шла 
о скандале, вспыхнувшем из-за отказа завода «Аинамо» освобо

дить lJepKoBHbIe здания Старо-Симонова монастыря. Потом их 
все-таки освободили - в варварски изуродованном состоянии. 

Впоследствии, уже побывав в самом монастыре, мы обнару-
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ЖИЛИ В нем ксерокопию очень редкой книги [734], изданной 
в 1870 году и также рассказывающей о захоронении Пересве
та и Осляби. Отметим, что обе эти книги, 1806 и 1870 годов, 
посвящены истории именно Старо-Симонова монастыря. Ни 

в одном из доступных нам солидных исторических трудов и 

спеLJИальных монографий по истории Москвы интересующих 

нас сведений мы не нашли. Правда, краткое указание есть у 

н.м. Карамзина [362], коммент. 82 к т. 5, гл. 1, с. 31. 
В чем же дело? Почему хранится странное молчание о том, 

где захоронены герои, павшие на поле Куликовом? ,Аля нас от
вет уже ясен. Потому что захоронение это оказалось не в Туль

ской области, куда ложно поместили Куликовскую битву исто

рики, а в ГОРОДЕ МОСКВЕ. Поэтому о захоронении Пересвета 

и Осляби предпочитают молчать. Ведь любой здравомыслящий 

человек тут же задаст вопрос: неужели тела погибших героев 

везли более трехсот километров из Тульской области в Москву? 
Если захоронение - в Москве, то и битва была в Москве. Это 

же совершенно естественная мысль. Еще раз повторим, что в 

Тульской области никаких следов воинских захоронений не 

найдено. Даже если число погибших сильно преувеличено в ле

тописях (что, скорее всего, так), после такой крупной битвы, 

как Куликовская, должны были остаться значительные захоро

нения. Их следы должны были бы существовать до сих пор. 

В Москве они есть. В Тульской области их нет. 

Впрочем, можно понять ПОЗИLJИЮ историков. Дело в том, 

что, согласно романовско-миллеровской версии русской исто

рии (которую они считают своим долгом всячески защищать), 
в год Куликовской битвы город Москва уже давным-давно су

ществовал как СТОЛИLJа и как крупный город. Московские К у

лишки по этой версии были уже давным-давно застроены ко 

времени Куликовского сражения. Какая же битва «на огром

ном поле» может быть в тесном городе?! 
По нашей же реКОНСТРУКLJИИ, в эпоху Куликовской битвы 

Москва только-только создается. На ее месте - еще небольшое 

селение. Московские Кулишки - незастроенное большое поле. 

Лишь ПОСЛЕ Куликовской битвы - в самом конче XIV века -
Дмитрий Донской начал отстраивать город.Москву. О чем ле-

10' 
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Рuс.80. ЦеркоВь РождестВа Богародuцы Старо-Симонова монасты

ря. Фотография 2000 гада 

тописец сообщает прямым текстом: «Князь великий Дмитрий 

Иванович заАожи град Москву камену иначаша делати безпре

станИ» [284] с. 89. 

3.2. Московский Старо-Симонов монастырь -
древняя братская могила воинов К у ликовской 

битвы 

в этом разделе мы расскажем о нашем посещении Старо

го Симонова монастыря 15 ИЮНЯ 1994 года, предпринятом в 
связи с исследованием географических обстоятельств Куликов

СКОЙ битвы. Совершенно естественно, что, высказав гипотезу 

о том, что битва произошла на территории Москвы, нам захо

телось лично посетить Старо-Симонов монастырь - место за

хоронения героев битвы - и проверить нашу реконструкцию 

на месте. 

Посещение принесло настолько неожиданные результаты, 

что мы сочли уместным рассказать здесь об этом. 

II-Pyc. и Орд. 
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РиС.81. Старый Симонов монастырь в 1994году. Аощатый ящик, 

наnoлненный черепами и костями, которые были выкопаны здесь 

при строительстве одного лишь nогреба, возле церкви Рождества 

Богородuцы в Старом Симонове. Археоло2U датируют эти :Jйхоро

нения XlV веком, то есть временем Куликовской битвы. Вся зем.ля 
вокруг церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове БУКВАЛЬ

НО НАБИТА ЧЕРЕПАМИ И КОСТЯМИ времен Куликовской битвы. 
При этом скелеты в земле расположены бесnорядо'mо, UHOtiJ'l даже 
вню головой, как нам сообщили местные рабо'tuе. Согласно нашей 

реконструкции, это - огромная братская МОlИАа воинов, lившuх 

здесь, на расположенном недалеко отсюда поле Куликовской битвы 

(московские Кулишки). Фотография сделана авторами в .1994lOду, 

перед тем, как ящик был захоронен недалеко от западной стороны 

IJepKflu. В ящик положен большой букет цветов 

11-2 
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Рис.82. АРщатьtй ЯЩИК с осmanками. Ч8еты nОАожеnы перед захоро
nеnием ящика. Фотография 1994 гада 

Начнем с того, что в 1994 году Старый Симонов монастырь, 
расположенный в глубине территории завода «Аинамо», был 

недавно освобожден заводом и, чтобы попасть в него, нужно 

было долго петлять по узким, закрытыIM со всех сторон металли

ческим проходам-коробам, углубляющимся внутрь завода. На 

маленьком пятачке, окруженном стенами, за которыми сразу 

же начинались заводские строения, стояла церковь Рождества 

Богородицы, рис. 80. Церковь была открыта лишь несколько 
лет тому назад. Ао этого в ней находился заводской склад. 

Мы знали, что здесь захоронены по крайней мере два наи

более известных героя Куликовской битвы - Пересвет и Осля

бя. Нас чрезвычайно волновал вопрос: нет ли здесь еще и мас

сового захоронения других участников битвы? Ведь если битва 
произошла действительно в Москве, и, как пишут летописи, 

Дмитрий ВОСЕМЬ АНЕЙ стоял на поле и хоронил убитых, то 
где-то здесь должны были остаться КРУПНЫЕ ЗАХОРОНЕ

НИЯ павших воинов. 

11· 
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Рllс.83. По }(,Ill{ci{ npoc!>l)(' KjJl>{/{{KJ' !IIЦIIК,I НРII(!}JIJ.:Р{>{АII. фОJJ/'>IJ7,uj}((я 

1994/(J(),1 
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1'и,..84. H,/(}I/JOI)II<1){ 1I.\lII11,llI.! CllltlpOIO C//MOIIO(I,I. Т<lКШН//lы(J-

. .'!'ОйНЫ,II// I/A 1I1I1«'щ{ (,;N.lli 1I01./ФfIJЫ;СAlА '{ {j'JKI'YI Ц1'lж(i1l Рожi)ссm(iа 

li" ,opo(}(llJiJI (, СII/,{/J"Л( LIIAH'/{o(le. СОIЛ,IСНО IlIIшсil peKOI{CII/I'YKIJllU, 

1/",1 Н// .. \III (!I>IЛ,{ р,J(1I0ЛОЖI'IIiI ('РIIIIIСК(IЯ АlOlUла бо//нов, l!а(Jшuх (J 

/(y .. \lI/{(,(i'·II'I '/1 (;и"/(;(!. f.'/,N·liIIO .111,'(/) стоял А,м//тРlIй ДОНСКОЙ, как об 

" II!!) 'А )/1//1. .. ';;" 1.('11/011//(//, ,:1 IIСО(,JЛI>КО дней 1I0дряi! ХОlJOНU,Л убитых. 

!Jr>l/7olfJa!j)/{s/ 19')4 юда 
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Рис.85. Старинный герб В соборе СВятою Лоренца В Нюрнберге. 
Вилообразный крест и рядом с ним - медВедь на задних лапах. На
помним, 'tmO ВстаВший на дыбы медВедь - герб ЯрослаВля, то есть 

Великою НоВюрода, согласно нашей реконструю~ии. Фотография 

сдслана А. Т. Фоменко В июнс 2000 юда. 

Так оно и оказалось! Не успели мы войти на gерковный 

двор, наше внимание привлек огромный дощатый ЯIlJИК, уже 

опущенный в свежую могилу и приготовленный к погребению, 

рис. 81 и 82. На наших глазах рабочий начал засыпать могилу 
землей. На вопрос кого здесь хоронят? - присутствовавшие 
там gерковный староста и рабочие охотно рассказали нам сле

дующее. Оказывается, ВСЯ ЗЕМЛЯ вокруг lJЕРКВИ В РАДИ

УСЕ ОКОЛО СТА МЕТРОВ И НА ГЛУБИНУ В НЕСКОЛЬКО 

МЕТРОВ БУКВАЛЬНО ЗАБИТА ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЧЕРЕ

ПАМИ И КОСТЯМИ. Площадь древнего захоронения, воз-
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Рис.86. Старая гроБНlIl('/. находящаяся ссюдня В подклети Архйн
гсл/,ского Собора МоскоВскою Крсмля. Она Вьu.ляди1l11110'/НО так же, 

к,/к 11 надгробная I1..ЛИnЫ в Старом СИМОIЮ6с. ФОlllогjJ,IФIlЯ сделана В 

дск(/{)ре 1997 юда. Именно так Вьu.лядели русские З</ХОjJонения nо
(illдш,юму Вn.лоть до Н,/'l<Iла XVH Века. То ссть, до nРllход,/ к Власти 
РОМ<l1ЮВЫХ, смсниВших русские nогрс6альныс 061,/'ыи В пср60Й nоло

винс XVH Вска. Ссюдня IIсторики иархсологи nочсму-то НйJыВают 
lIЫКllС 3<lхоронснuя «могилами грсшникоВ». ОбъяВляя, 111СМ самым, 

ZPC/UHIIK,/Mll Всех русских людсй, жиВших В .тоху ВеЛIIКОЙ = «Мон

юльской'> Имnсрии. Нам нс уда.лось узнйть причину Эlllоii странной 

II/ермш/Ологии. Как нам кажстся, такой тсндСliljllOЩЫЙ вl,tбор Н<l

з(i,lIiliй как БЫ1lризы6асm учсных нс JаНllматься ССР1,С3fШ 1l0добны

MII 3liхоронсниями 

можно, даже больше, но выяснению этого мешают заводские 

постройки, плотно обступившие gepKoBb. Когда здесь строили 
завод, был вскрыт gелый СЛОЙ, СПЛОШЬ СОСТЯЩИЙ ИЗ 
КОСТЕЙ. Аревние кости ВЫКАПЫВАЛИСЬ СТРОИТЕЛЯ
МИ В ОГРОМНОМ КОЛИЧЕСТВЕ И ПРОСТО ВЫБРАСЫВА

ЛИСЬ. 

Незадолго до нашего посещения в десяти метрах от gеркви 

начали копать погреб. Только с этой небольшой площадки было 

выкопано столько черепов и костей, что хватило заполнить тот 
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самый ящик объемом в два~три кубометра, который мы увиде

ли, войдя на церковный двор. Эгот ящик как раз и хоронили. 

По нашей просьбе рабочий любезно поднял крышку, рис. 83. 
Ящик был заполнен человеческими костями и черепами. Мы 

его сфотографировали. Место захоронения ящика - примерно 

в 10-15 метрах к северу от алтаря церкви. 
Рабочие, откапывавшие все эти кости, рассказали нам о не

скольких поразивших их вещах. 

ВО-ПЕРВЫХ, останки были расположены в земле в полном 

беспорядке. ОДЩ-l из скелетов находился даже ВНИЗ ГОЛО

ВОЙ! Совершенно ясно, что это не обычное кладбище, а брат
ская могила. Мертвые тела складывали в беспорядке в боль

шие ямы. Именно поэтому, выкопав ВСЕГО ЛИШЬ ОАИН 

ПОГРЕБ, рабочие набрали БОЛЬШЕ КУБОМЕТРА ЧЕРЕПОВ 

И КОСТЕЙ. 
ВО-ВТОРЫХ, копавших поразило, что ПОЧТИ У ВСЕХ ЧЕ

РЕПОВ БЫЛИ МОЛОАЫЕ, ЗАОРОВЫЕ ЦЕЛЫЕ ЗУБЫ. Рабо

чие повторяли нам это несколько раз. У них сложилось впе

чатление, что все похороненные были молодыми, здоровыми 

людьми. Эго были воины, а не немощные старики. Значит, пе

ред нами - не обычное кладбище, где лежат в основном старые 

люди. Эго - братская могила, воинское захоронение. 

В-ТРЕТЬИХ, кроме черепов и костей в земле были найде

ны каменные полузакопанные надгробные плиты одного и 

того же образца и размера. Без каких-либо надписей, рис. 84. 
На всех плитах изображен ОАИН И ТОТ ЖЕ узор. Он состо

ит из круглой бляхи в центре, от которой отходят три полосы: 

прямая - вниз и две дугообразные, расходящиеся кверху. Эгот 

рисунок, напоминающий воинский щит, представляет собой 

старинный, так называемый вило-образный (трехконечный) 

христианский крест. Отсутствие каких-либо надписей ука

зьшает на то, что могилы были БЕЗЫМЯННЫМИ и, главное, 

ОБЩИМИ. Каменных плит существенно меньше, чем костей. 

По-видимому, ям было несколько и на каждую клали однотип

ную надгробную доску. Полное сходство всех обнаруженных 

каменных плит ясно говорит о том, что все захоронения были 

сделаны ОАНОВРЕМЕННО. Отметим, что на плитах присут-
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I'I/С.87. CO(iPCMC/IIII)/C /bltiljJOII/l)[ ПСl'сс(iСII/" /1 ОС.\)[6/1 (i {(cpK(I/I I'ожi)с

,11/(1,/ БОЮI'О/)/lЦl>l (i CIII<lPO-С/IМОНОi10М ~\Ю//(/(JIIЫРС (i Moch:(ic. У<'IIЫ

i!( )(IЛСIl/>l 1/00С 1985 ю,!ti. ф')II/OlР(/ф/l)[ 2000 юд" 
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Рис.88. Старая фотография 1985 гада, 1l0казы13ающая - как Выгля
дела Внутри церкоВь РождестВа БогародиllЫ, сразу nОСлС тога, как из 

нес Высхал заВод. Эта фотография ВыстаВлсна на доскс, 11OСВЯЩСН

ной истории ВосстаноВлсния церкВи, рядом со Входом. Надпись noд 

фотографисй гласит: «Мссmo 1l0греБСllия куликоВских гсросВ Псре

сВета и Осляби. 1985 гад». Мы nсрссняли эту фоmoграфию с доски В 
2000 гаду. Это - картина nогрома 

ствует именно старинный вилообразный крест, а не одна из 

привычных сегодня форм христианского креста. 

Любопытно, что сохранились старинные гербы, на которых 

вилообразный крест соседствует с медведем на задних лапах, 

то есть с гербом Ярославля. Мы приводим пример такого герба 

из собора Святого Лоренца в германском городе Нюрнберге, 

рис. 85. 
Между прочим, надгробная плита С ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ 

УЗОРОМ - вилообразным крестом - присутствует и в подкле

те Архангельского собора Московского Кремля среди старин

ных гробниц русских цариц. Эro одно из самых старых захоро

нений, там нахОДЯIlJИХСЯ, рис. 86. 
В-ЧЕТВЕРТЫХ, в старо-симоновом захоронении полностью 

отсутствуют какие-либо остатки гробов, металлических пред

метов, одежды. Сохранились только кости. Эго говорит о том, 
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РИС.89. Стена Ja а.лтарем церкви Рождества Боюродuцы. За стеной 

(iиднызаводские постройки. Вдо.ЛЬ стены nереыхоронены останки, 

быкоnанные на дворе церкви при проведении хозяйственных работ. 

Над некоторыми u3 этих .ыхоронениЙ стоят кресты. Место за

хоронения, которое мы виде.лu в 1994 юду, отмечено (iа.луном, 
.лежащим под ма.л.енькоЙ е.л.о'tкоЙ на переднем плане. Фотография 

2000 юда 

что захоронение очень старое. Аерево, железо, медь, одежда 

ПОЛНОСТЬЮ ИСТЛЕЛИ, рассыпались. На это нужны столе

тия. да и каменные надгробные доски совершенно непохожи 

на те, которые употребляются в gеркви в последние несколько 

сотен лет. Впрочем, доказывать древность этого захоронения 

излишне. Археологи, вызванные сюда для его освидетельствова

ния, датировали захоронение XIV веком, то есть как раз време
нем Куликовской битвы. Однако, как нам сообщили в Старо

Симоновом монастыре, археологи, осмотрев захоронение, тут 

ЖЕ УЕХАЛИ, ПОЧЕМУ-ТО НИСКОЛЬКО ИМ НЕ ЗАИНТЕ

РЕСОВАВШИСЬ. Видимо, итогом этого посещения и является 

приведенное выше мнение археологов о якобы «бесперспек

тивности археологических работ» в Старом Симоновом [62], 
с. 185. Нам все это кажется чреЗВЫ'lайно странным. 
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1'11(.90. Один ю КРССlIlоflю ,(Лl11арем цсркби Рождссm(iа БоюроiJиЦI>I. 
Под ним Ilcpc:JaxopO//CHbl KocmlIll черепа, вы6раlllФ/С u3 Jсмли при 

УКЛ'lдыflаНlIlI 6pyтaтКll во дборе 1{l']ж(Ju в 1999 юду. Фmnог]J'(фUЯ 
2000 юда 
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Рllс. ') 1. В,[Л),I[, ЛСЖ'Ш~lIit СС/(J(!ШI, () 2000 юду, ]1!1iJOM с МССll10ЛI ихоро

I{('IIШI ОI!ЮJ,(flOlt' !IllJII/{'[ С OCIII,III/{tlAIII ,с!'оса КУЛlIко(fской 6u/l/(1bl. CIA/ 

~\{OMCI/III J,[хо!ю//t'/IШ[ был :;,IC//!l1II II<lАШ (i 1')')4 юду 
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Итак, сегодня на месте захоронения героев Куликовской 

битвы роют котлованы, строят погреба, раньше завод вел свой 

коллектор. Останки героев просто выбрасывают. В лучшем слу

чае - сваливают в общий ящик и хоронят заново, по-христи

ански. 

Вот где стоило бы поработать нашим историкам. Как в0о6-

ще может такое быть, что в центре Москвы давно существует 

явно древнее захоронение и НИКТО из археологов и истори

ков даже не удосуживается задаться вопросом: кто здесь похо

ронен? 
Ну хорошо. Допустим, историки не знают о братских 

могилах павших на Куликовом поле воинов в Старо-Симо
новом монастыре. В конце концов, это пока лишь наша ги

потеза. 

Но ведь о том, что здесь, в церкви Рождества БоГОРОДИЦ!'I на 
Старом Симоновом, лежат останки Пересвета и Осляби, они 

знают прекрасно. Наверное, подумали мы, старые надгробие с 

могил двух знаменитых героев русской истории бережно хра

нятся здесь до сих пор. Ничуть не бывало! 
Входим в церковь. Внутри, слева от входа, - два надгробия 

над могилами Пересвета и Осляби. Но они совсем новые, изго

товлены всего лишь несколько лет назад, рис. 87. Как выглядело 
это место в 1985 году, когда завод освобождал церковное зда
ние, красноречиво свидетельствует фотография, помещенная 

на AocI<e у входа в церковь, рис. 88. На ней запечатлено состо
яние храма сразу после того, как завод освободил его. Видно, 

что церковь была изуверски разгромлена. НИКАКИХ СЛЕДОВ 

МОГИЛЫ ПЕРЕСВЕТА И ОСЛЯБИ НА ФОТОГРАФИИ 1985 
ГОдА НЕт. По-видимому, древняя надгробная плита была к 

этому времени уже уничтожена или перенесена в другое ме

сто. 

Подлинная древняя каменная «(доска» (плита), возложенная 

на могилу Осляби и Пересвета в XIVBeKe и о которой упоми
нает, например, н.м. Карамзин [362], т. 5, гл. 1, примеч. 82, се
годня вообще не видна. Под новым надгробием ее нет, как нам 

сообщили очевидцы, нахОДЯIlJиеся в церкви. Возможно, она 

до сих пор заделана в стену церкви, как о том пишет НМ. Ка-
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рамзин. Но об этом в gеркви сегодня никто ничего не знает. 

Скорее всего, она была варварски раздроблена отбойными мо

ЛОl1<ами среди множества других древних плит с надписями, 

которые на одном из субботников в 1960-х годах были вынесе

ны из gеркви и здесь же уничтожены! Об этом нам сообщил (в 

Старом Симонове, в 1994 году) очевидеg событий, в молодые 
годы принимавший участие в этих субботниках по уничтоже

нию реликвий. Он лично выносил какие-то надгробные плиты 

из gеркви. Во всяком случае, где сегодня находится древняя 

надгробная плита Пересвета и Осляби и что на ней было напи

сано, нам выяснить так и не удалось. Более того, нам не удалось 

обнаружить в исторических трудах даже ТЕКСТ НААПИСИ 

на плите. Что же на ней было написано? И почему в 60-е годы 
хх века, когда вроде бы спал революgионный угар борьбы с 

религией, кто-то безжалостно и с пониманием дела отдал изу

верский приказ методично раздробить отбойными молотками 

бесgенные древние плиты с подлинными надписями, хранив

шиеся ВПЛОТЬ ДО НАШЕГО В·РЕМЕНИ в храме Рождества 
Богородиgы в Старом Симонове? Даже в 20-е и 30-е годы их 
не тронули. 

Может быть, дело на самом деле тут было не только в рели

гии, но и в русской истории? Что касается нас, то мы под дав
лением известных нам фактов вынуждены заключить, что уже 

много лет в нашей стране ведется методическое инезаметное 

для общественности подлое уничтожение русских памятников 

старины, которые могли бы пролить свет на подлинное содер

жание древнерусской истории. 

В 2()()() году мы еще раз побывали в Старом Симонове. 
К тому времени, как нам сообщили прихожане, из земли во

круг gеркви было выкопано еще довольно много костей. Их 

перезахоронили в различных местах вдоль стены, находящей

ся за алтарем gеркви, рис. 89. Прямо за алтарем появились два 
новых креста, обозначающие места захоронения. Нам удалось 

поговорить с человеком, лично устанавливавшим в 1999 году 
крест, показанный на рис. 90. Он рассказал нам, что уклады
вал брусчатку во дворе gеркви. При этом землю приходилось 

копать на глубину всего полметра - метр. Из столь небольшо-
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го слоя, совсем близкого к поверхности земли, было набрано 

множество человеческих костей и даже остатки трех чере

пов. Прихожанин перезахоронил кости и поставил над ними 

крест. По-видимому, таким же образом появился и находя

li.JиЙся рядом с ним другой крест. Становится ясно, что земля 

вокруг lJеркви Рождества БОГОрОДИlJЫ заполнена костями до 

самого верха. Как мы уже говорили, это огромная братская 

могила. По-видимому, непосредственно над костями лежали 

старые надгробные плиты. После того как их убрали и сгребли 

в сторону, кости оказались просто под ногами, в верхних слоях 

земли. 

Однако, как ни странно, на месте огромного Яli.Jика с ко

СТЯМИ, который был закопан в 1994 году и о котором мы рас
сказали выше, СЕГОАНЯ КРЕСТА НЕт. Это место отмечено 

лишь валуном, лежаli.JИМ на земле, без каких-либо надписей 

или табличек, рис. 91. Причина такой скрытности нам не
понятна. Почему здесь тоже не поставлен крест? Ведь валун 
лежит на чистой и аккуратно при бранной клумбе явно не 

случайно. Однако если заранее не знать, что под ним - огром

НЫЙ Яli.JИК С КОСТЯМИ И черепами, выкопанными из братской 

могилы воинов Куликовской битвы, то догадаться об этом не

возможно. 

3.3. r де находИАОСЬ село Рожествено, пожалован
ное Дмитрием Донским Старо-Симонову мона

стырю после КУЛИКОВСКОЙ битвы? 

В «Истории lJеркви Рождества БОГОроДИlJЫ на Старом Си

монове в Москве» [734] ясно сказано, что сразу после Кули
КОВСI<ОЙ битвы Дмитрий Аонской передал этой lJеркви село 

Рожествено, находившееся НА КУ ЛИ КОВОМ ПОЛЕ. Вот эти 

сведения. 

«Великий князь, одержав победу над Мамаем, в день празд

ника Рождества Пресвятыя БОГОроДИlJЫ, Рождественской, на 

Старом Симонове обители дал вкладу село Рожествено, НА

ХОАИВШЕЕСЯ НА МЕСТЕ МАМАЕВА ПОБОИЩА» [734], 
с. 7-8. 
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Поясним, что до середины ХУН века вместо «Рождество» 
в церковно-славянском и русском языке писали и говорили 

«Рожество». Поэтому исходное название церкви в Старо-Си

моновом - церковь Рожества Богородицы. Соответствено и 

село, принадлежащее этой церкви, называлось Рожествено Са 

не Рождествено, как сказали бы в наше время). 

Историки считают, что Куликовская битва была в Тульской 

области. 

Но тогда получается, что Дмитрий Донской передал в дар 

МОСКОВСКОЙ церкви село, удаленное от нее на 320 кило
метров? Не странно ли? Кроме того, по версии историков, по
лучается, что великий князь «подарил» церкви село не из своего 

великокняжеского удела. В Тульской области в то время были 

уделы других князей! Такого в достоверной русской истории 
никто и никогда не делал. 

Эта нелепость мгновенно исчезает, если Куликовская битва 

была в Москве, то есть совсем рядом со Старо-Симоновым мо

настырем. Действительно, по сохранившимся свидетельствам, 

Старо-Симонов монастырь в последние 200-300 лет никаких 
владений в Тульской области не имел. А имел Симонову слобо

ду или «сельцо» в Москве, недалеко от себя. Сообщается, что 

«при Богородицерождественской, на Старом Симонове, оби

тели находилась слобода, в которой жили служители Симоно

ва монастыря, как-то: воротники, плотники, кузнецы и другие 

рабочие и ремесленные люди» [734], с. 11-12. Все становится 
на свои места. 

3.4. Битва Мамая с Тохтамышем в 1380 году как 
еще одно описание КУЛИКОВСКОЙ битвы 1380 
года 

Сразу после Куликовской битвы, как нам говорят историки, 

«Мамай, бежавший в свои степи, столкнулся там с новым вра

гом: то был Тохтамыш, хан заяицкой Орды, потомок Батыя. Он 

шел отнимать у Мамая престол Волжской Орды, как похищен

ное достояние Батыевых потомков. Союзник Мамая Ягелло ... 
оставил Мамая на произвол судьбы. Тохтамыш разбил Мамая 
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на берегах Калки и объявил себя владетелем Волжской Орды. 

Мамай бежал в Кафу ... и там был убит генуэзцамю> [435], с. 233. 
Сразу обращает на себя внимание схожесть между описа

нием Куликовской битвы и битвы на Калке. 

1) Две крупные битвы происходят в один ГОД, а именно в 
1380 году. 

2) В обеих битвах разбит один и тот же полководец - Мамай. 

3) Одна битва происходит на Калках, то есть КАК без огла
совок Вторая - на Куликовом поле, тоже КАК без огласовок 

Налицо явная близость названий: КААКА - КУ АИКОВО. Мы 

уже отмечали этот факт. 

4) В обеих битвах присутствует литовский союзник Мамая, 
изменивший ему или «не успевший оказать помощь». 

5) После битвы с Тохтамышем Мамай убегает в КАФУ. Точ
но так же после Куликовской битвы Мамай убегает в КАФУ 
[635],с.108-109. 

Эro практически все, что известно о разгроме Мамая на 

Калках. 

Наша гипотеза. Разгром Мамая на Калках - еще одно опи

сание Куликовской битвы, причем попавшее в летописи под 

тем же годом. 

Описание очень краткое, в отличие от развернутого изложе

ния событий Куликовской битвы. Если эта наша гипотеза вер

на, то ХАН ТОХТ АМЫШ - это ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. Очень 
важный ВЫВОД, идеально укладывающийся в нашу оБIIJYЮ ре

КОНСТРУКЦИЮ. В самом деле, как мы видели, летописи считают 

Тохтамыша потомком Батыя. Но мы уже отождествили Батыя 

с Иваном Калитой. Дмитрий Донской - ВНУК Ивана Калиты, 

то есть действительно ПОТОМОК БАТЫЯ. Здесь летописи со

вершенно правы. 

4. Наша реконструКIJИЯ географии К уликов
скойбитвы 

На рис. 66а, 67 мы попытались восстановить ПОДЛИННУЮ 
географию Куликовской битвы на месте современной Мо

СКВЫ. 
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5. Еще один дубликат КУЛИКОВСКОЙ битвы
«Л10СКОВСкая~ битва РУССКИХ С татарами в 
1382 году 

В общепринятой сегодня версии русской истории счита

ется, что Москва была основана князем Юрием Долгоруким в 

1147 году. Дело в том, что она впервые упомянута как город в 
отредактированных при Романовых русских летописях имен

но под этим годом. 

С другой стороны, из тех же летописей известно, что камен

ный Московский Кремль был впервые построен только при 

Дмитрии Донском в KOHI.JE XIV ВЕКА [284], с. 87 -88. Выше 
мы уже отождествили Дмитрия Донского с ханом Тохтамы

шем. Через два года после Куликовской битвы - в 1382 году 
хан Тохтамыш с двумя суздальскими (!) князьями и с войском 
приходит к Москве. Москва была взята. 

Кто же защищал Москву от Тохтамыша? Дмитрий Дон
ской? Естественно, нет, так как Дмитрий Донской - это и 
есть хан Тохтамыш. Потому и шли с ним суздальские князья. 

И действительно, историки говорят нам, что перед походом 

Тохтамыша на Москву Дмитрий Донской «заблаговременно 

уехал в Кострому». По нашему мнению, Кострома в то время 

была ставкой великого князя и именно из Костромы Дмитрий

Тохтамыш пришел с войсками к Москве. Потому-то его и не 

было в Москве. А Москву защищал, согласно летописям, ЛИ

ТОВСКИЙ князь Остей [36], с. 78. 
С этого взятия Москвы в 1382 году, согласно некоторым 

летописям, оказывается, начинается новая эра «по Татарщине, 

или по Московском взятии» [759], с. 25. Именно после этого 
Дмитрий = Тохтамыш окончательно завладел Москвой, по
строил Московский Кремль. По-видимому, это и есть реальное 

основание Москвы как крупного укрепленного города. Как мы 

ви,дим, основание Москвы произошло почти сразу после Кули

ковской битвы и на том месте, где битва произошла. 

Наша гипотеза находит косвенное подтверждение.также и 

в следующем предании. В начале XVI века, когда стали говорить, 
что Москва - это Третий Рим, «явилась надобность доказать, 
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что Третий Рим - Москва и по своему началу не отдаляется от 

двух своих собратьев (то есть первых двух Римов - АВт.), точно 

так же ОСНОВАН НА ПРОЛИТИИ КРОВИ» [284], с. 50. Упо
мянутая здесь легенда о том, что МОСКВА СТОИТ НА КРОВИ, 

является, скорее всего, подлинным воспоминанием, что город 

возник на месте жестокой Куликовской битвы. 

Может быть, летописный рассказ о битве 1382 года русских 
с татарами в Москве, поставленный в летописях всего лишь на 

два года позже Куликовской битвы 1380 года, является повтор
ным кратким упоминанием все о той же Куликовской битве? 
Может быть, здесь позднейшие летописцы не догадались, что 

перед ними - два описания одной и той же битвы, более пол

ное и более краткое? И по ошибке слегка раздвинули их во вре
мени (всего на два года). Кстати, Куликовская битва произошла 

в НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ, 8-го числа. А битва 1382 года в Москве 
состоялась в КОНЦЕ АВГУСТА, 26-го числа То есть почти что 

в один и тот же месяц [36], с. 76 и 78. Разница всего лишь на 
пару недель. 

В Куликовской битве победил князь ,дмитрий Аонской, а 

в московской битве 1382 года победил хан Тохтамыш, то есть 
тот же ,дмитрий Аонской, согласно нашей реконструкции. 

Отметим любопытный штрих, наглядно показываюIЦИЙ, 

как историки тихо и незаметно редактируют историю. Оказы

вается, «некоторые эпизоды из летописных повестей М.Н. Ти

хомиров считал недостоверными И НЕ ВКЛЮЧАЛ в СвОИ ис

следования, например, версию о предательской роли вели

кого князя Олега Ивановича Рязанского, якобы показавшего 

Тохтамышу удобные броды на Оке (Повести о Куликовской 

битве .. .»> [841], с. 59, коммент. 106. А в нашей реконструкции 
этот поступок Олега Рязанского абсолютно ясен. Отчего бы 

ему не показать брод своему ве,\Икому князю ,дмитрию Аон

скому = хану Тохтамышу? Никакого предательства. Напротив, 
естественное сотрудничество между русскими ордынскими 

князьями. 

Кстати, скажем несколько слов об истории Олега РязаНСКQ

го. Перед Куликовской битвой Олег Рязанский испугался Ма
мая и стал уговаривать русских князей не воевать с Мамаем. 
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Этот поступок 1380 года был расценен как предательство [635], 
157 -158. Олег чуть было не стал пособником «татар». 
По суги, ТА ЖЕ САМАЯ ИСТОРИЯ предательства Олега 

Рязанского включена и в летописный рассказ о «Московском 

взятии» 1382 года. Олег Рязанский перебежал к Тохтамышу, 
бил ему челом, «стал ему помощником в одолении Руси и по

собником на пакость христианам» [635], с. 191. Олег стал по
собником «татар». Скорее всего, это одна и та же история, но 

раздвоившаяся в летописях вследствие небольшой ошибки в 

хронологии. 

Сражение 1382 года описано как чрезвычайно жестокое, 
сообщается, что разгром Москвы «был страшеН». «Одних тру

пов было погребено 1 О тысяч» [841], с. 50. 
В связи с этим вернемся еще раз к вопросу о массовых во

енных захоронениях в Москве, датируемых 1380 или 1382 
годом. В связи с РУСClю-татарской битвой 1382 года Тихо
миров сообщает, что «во время раскопок в КРЕМЛЕ на краю 

холма нашли груды костей и черепов, перемешанные с землей 

в полном беспорядке (сравните с упомянутыми выше пере

мешанными захоронениями в Старо-Симоновом монасты

ре - Авт.). в некоторых местах количество черепов явно не 

соответствовало остальным КОСТЯМ скелетов. Очевидно, что 

в свое время такие места служили погребальными ямами, в 

которых в беспорядке были схоронены части разрубленных 

трупов. По-видимому, это те ямы, где погребались останки 

несчастных жертв, погибших при взятии Москвы татарами в 

1382 году» [841], с. 50. 
Наша гипотеза. Упомянутое М.Н. Тихомировым массовое 

захоронение XIV века в Московском Кремле - это еще одна 

братская могила РУСClю-ордынских воинов, павших в Кули

ковской битве. Предлагаемая историками датировка этого за

хоронения 1382 годом почти <IТО совпадает с годом Куликов
ской битвы - 1380 годом. Кремлевское погребение находилось 
вблизи от позднейшего памятника Александру II [841], с. 59, 
коммент. 107. Аругие массовые захоронения воинов Куликов
ской битвы - в Старо-Симоновом и Андрониковом монасты

рях в Москве, а таюке непосредственно на самих Кулишках, 
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в частности, т.ам, где сегодня расположена военная Академия 

Петра Великого. 

6. Хан Тохта и темник Ногай - летописные 

отражения хана Тохтамыша = Дмитрия 

Донского и темника Мамая 

Согласно нашим исследованиям, события Куликовской 

битвы из-за l00-летнего сдвига в хронологии опустились в на

шей истории вниз и отразились в виде смуты в Орде в конче 

ХIII века. Это борьба между Тохтой и Ногаем. Наложение Ма

мая на Ногая см. выше при обсуждении l00-летнего сдвига в 

русской истории. 

7. r де была столица Дмитрия Донского -
хана Тохтамыша до Куликовской битвы? 

Обратимся черковному преданию. С эпохой конча 

XIV века связан известный русский черковный праздник Срете
нье иконы Владимирской Божией Матери. В Москве до сих пор 

есть улиgа Сретенка, названная в память о встрече этой иконы 

в связи с предполагаемым нашествием Тимура. Считается, что 

это событие произошло вскоре после Куликовской битвы. 

К сожалению, мы не нашли в старых церковных текстах 

более или менее подробного описания событий, лежащих в 

основе этого очень чтимого на Руси праздника. В частности, не 

обнаружили черковного канона, который бы их описывал. В то 

же время cYIIJecnyeт старый русский черковный канон, по

священный «при шествию», может быть, не столь известной по 

сравнению с Владимирской, но тоже очень почитаемой русской 

иконы Федоровской Божией Матери, которая представляет со

бой лишь небольшое видоизменение Владимирской. События 

русской истории, описываемые в этом каноне, датируются той 

же самой эпохой - самым началом xv века, немного после К у
ликовской битвы. В каноне Федоровской Богородиgе, по-види

мому, и содержится ответ на заданный в заголовке вопрос где 

была столиgа Дмитрия Донского? 
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lJерковный канон четко говорит, что столица русского царя 

того времени находилась в городе КОСТРОМЕ: «Днесь светло 

красуется преименитый град Кострома и вся руская страна ... 
(тропарь канона); ... яко твердое оружие на враги даровала еси 
граду твоему Костроме и всей российской стране» (седален ка

нона). См. церковные служебники XVI-XVII веков. 
Считается, что перед нашествием Тохтамыша на Москву 

,дмитрий Донской якобы «убежал» из Москвы в Кострому. 

Становится понятно, почему именно в Кострому. Потому что 

Кострома была СТОЛИIJЕЙ царя-хана ,дмитрия. Он же -
Тохтамыш. Оттуда он и собрался в поход на Москву. Костро

ма - крупный город, находящийся совсем рядом с Ярославлем. 

То есть с Великим Новгородом, как мы уже понимаем. В исто

рии сохранились смутные воспоминания, что Кострома одно 

время «чуть было не стала» русской столицей: Считается, что 
она спорила за это право с Москвой [686], с.124. Кстати, даже 
еще в середине XVH века Кострома была третьим по величине 
городом на Руси после Москвы и Ярославля [438], с. 97. 

Наша гипотеза. В конце XIV - начале XV века местопре
быванием русского царя-хана был город Кострома. Москва же 

была в то время еще не столичным городом, а пограничным ме

стом битв между русско-ордынскими князьями. Вообще Кал

ки в русской истории выступают как обычное место для битв. 

После Куликовской битвы ,дмитрий Донской только начал 

отстраивать Москву. Но не как столицу, а как обычный город. 

В то время этот город еще не назывался Москвой (возможно, 

его первоначальное имя - Крутица или Крутицы). Громкое 

древнее название «Москва» будет присвоено ему, согласно на

шей реконструкции, лишь в XVI веке, когда сюда перенесут 
русскую столицу. 

8. Об истории церкви Рождества Богородицы 
Старо-Симонова монастыря 

Считается, что «первая деревянная церковь на этом месте 

была построена в 1370 г.» [13], NQ 25. Затем, «в 1370 г. на месте 
ц. Рождества был основан Симонов MOHacТblpb, позже перене-
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Рu(.92. Симонов MOHaCl11blpb в ХУIII бек('. Взято llJ [568 J, с. 69. Вдали 
(л('(i,1 (1ид('н монастырь на КРУJ/llЩ(' (КРУ"IlЩКО(' 1l0дБОрЬt:) 

сенный на новое место, примерно в полверсте на север, где ста

ит и поныне» [706]. См. также [803], т. 3, с. 111. Таким образом, 
Старо-Симонов монастырь - ЭТО лишь церковь Рождества Бо

городицы и расположенное ВОКРУГ нее клмбище. Мы видим, 

что когда здесь решили построить настоящий монастырь со 

стенами, башнями, хозяйственными постройками, то строи

тельство начали в стороне. МЕСТО СТАРОГО ЗАХОРОНЕНИЯ 

БЫЛО СТОЛЬ ОБШИРНЫМ, что его не смогли эаключить 

внутрь стен возводимого монастыря. Видимо, иначе он ПОЛУ

ЧИЛСЯ бы слишком больших размеров. ПОЭТОМУ монастырь и 

сдвинули в СТОРОНУ, на полверсты. Расстояние это немалое. Оно 

дает представление О размере захоронения воинов Куликов

ской битвы вокруг церкви Рождества Боroродичы. Вид СИМО

нова монастыря в XVII 1 веке показан на рис. 92. Orметим, что 
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РII(.93. УбеЛU'tClmый фрazмент 
старинною рисунка ХУIII бека 

(' l/30бражением черкви Рожде-
01lба Боюродtщы в Старом Си

. монобе. Видно, ',то б ХУIII веке 
"H<l вЫlлядела существенно nо
IIItOMY, чем сеюдня. В XIX веке 
церковь сильно перестроили, 

;<юдIlО уменьшив ее в рюмерах. 

Взяmо 113 (568], С.69 

рисунок XVIII века выполнен 

ДОВОЛЬНО тщательно и аккурат

но. Мы лично убедились в этом, 

побывав в 2СХЮ году в Старом 

и Новом Симонове и сравнив 

многие детали старого рисунка 

с постройками, УLJелевшими до 

наших дней. 

На рисунке XVIII века, сле
ва от Симонова монастыря, 

под горой с монастырем на 

КРУТИLJах, видна белая LJepKoBb . 
то LJepKoBb Рождества Бого

роДИLJЫ в Старом Симонове 

в XVIII веке. Любопыт,:!о, что 

ЕЕ ВИД НА ЭТОМ СТАРОМ 

РИСУНКЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЕЕ ВИДА 

СЕГОДНЯ, рис. 80. На рис. 92 LJepKOBb представлена в виде 
высокого дома-башни с крутой четырехскатной крышей и 

главкой наверху, рис. 93. В верхней части - длинный ряд окон. 

К LJеркви пристроен большой полукруглый алтарный выступ 

со своей собственной главкой. СЕИЧАС ЭТА ЦЕРКОВЬ ВЫ

ГЛЯДИТ СОВСЕМ ПО-ДРУГОМУ, рис. 80. Как мы видим, 
се существенно перестроили, вероятно, в XIX веке. При этом 
могли уничтожить многие надписи и реликвии, относящиеся 

[( Куликовской битве. Скорее всего, именно их уничтожение 
и было подлинной целью ('реКОНСТРУКLJИИ» LJеркви Рождества 

Богородицы в XIX веке. 
В церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове < <в 

1870 г. установлено чугунное надгробие Пересвета и Осляби 

(гроБНИIJЫ их и:шестны с 1660 г.). Любопытен рассказ очевид-
1 pt, не раз посещавшего храм в начале ХХ века: (, .. .ходили на Ста
рое Симоново, через окно смотрели в LJepKoBb и ПОКЛОНИЛИСh 
,\0 земли видной в окне гроБНИLJе Пересвета и Осляби и опять 

рассматривали образ Св. Софии над алтарем", 23 июня 1915 г, 
... Были на Старом Симонове; заглядывали в окна церкви, желая 
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Рис.94. Чугуннос надгробuс над :ыхоронснисм Перссвеmа и Ослябu 6 
Старом Симонове. Устано6лено 61870 гаду. ПРОМНО НА ЛОМ при 
закрытии храма в 1928году. ВJято ю [568]. (.76 
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увидеть rpoбничу Пересвета и Осляби. С нами вступил в раз

говор какой-то юноша, думаю, сын какого-либо из тамошних 

духовных; говорил, что НИГАЕ ТАМ НЕЛЬЗЯ РАЗРЫТЬ ЗЕМ

ЛЮ, НЕ ПОТРЕВОЖИВ КОСТЕЙ, НАХОАЯТ LJЕЛЫЕ СКЕЛЕ
ТЫ»» [306], вып. 6, с. 311, 319-320. 
Мы видим какое-то необычное отношение к гроБНИLJе 

Пересвета и Осляби. Желающие посмотреть эти гроБНИLJЫ вы

нуждены заглядывать в окно, ходить вокруг LJеркви, стараясь 

хоть как-то разглядеть гробничу. Кстати, любопытно, что она 

«становится известной» лишь с 1660 года. Не означает ли это, 
'!то В 1660 году старые надгробные плиты Пересвета и Осляби 
были уничтожены? Скорее всего, именно так и было, посколь
ку это середина XVH века, когда тщательно и с размахом уни
чтожалась память о до-романовской Великой = «Монгольской» 
РУСCIю-Ордынской Империи. «При закрытии ~aмa ГРОБНИ
ЧА ГЕРОЕВ ПРОААНА КАК ЛОМ за 317 руб. 25 коп.» [405], 
с. 21. Изображение чугунного надгробия Пересвета и Осляби 
1870 года см. на рис. 94. 

«В 1978 г. рабочие рассказывали, что когда поблизости ОТ 

храма недавно рыли котлован для нового здания чеха, из

ВЛЕКЛИ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕРЕПОВ наших пред

ков. (Их все выбросили.) Храм закрыт в 1928 году ... Он попал на 
территорию завода, который привел его в крайне запущенное 

состояние. Колокольня была сломана до первого яруса, обру

шена вся глава, пробиты в стенах грубые отверстия для окон и 

дверей. Аоступа к храму не было - он виднелся лишь издалека, 

ОТ Симонова монастыря, метров за двести с севера, через забор, 

ОТ спортивного поля» [803], т. 3, с. 112. 
«Благодаря непреклонной ПОЗИLJИИ общественности удалось 

отстоять черковь Рождества, на месте которой завод вздумал 

построить склад ГОТОВОЙ проДУКLJИИ; но В 1932 г. КОЛОКОЛЬНЯ ее 
была снесена» [406], NQ 6, С. 38. 

«Трагедия храма-памятника, захваченного не по чину 

московским электромашиностроительным заводом «Аинамо» 

имени Кирова. .. впервые привлекла внимание в 1960-е гг. На
родный художник Павел Корин писал в газете «Комсомоль

ская правда»: «Не могу молчать еще об одной старой ране. Есть 
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великие даты нашей истории, мысль о которых возвышает. 

1380 г. Поле Куликово, что было «велико и ровно», как говорит 
летописец, где была «сеча зла, аки же не бывала в Руси», где про

лилась кровь «аки дождевая туча» ... Но многим ли известно, что 
Пересвет и Ослябя похоронены в Москве в церкви Рождества? 
Сейчас она находится на территории завода «Динамо» ... Древ
няя почва перерыта беззастенчиво и грубо. Здание сотрясает

ся от грохота ... Н и одного упоминания - доски мемориальной 

хотя бы. Ничего нет. РЕВ МОТОРОВ НАд ПРАХОМ ГЕРОЕВ. 
Вот тебе вся память и слава. Чувство патриотизма от века при

суще нашему народу. С ним государство и человек выше, бла

городней. Так будем последовательны, будем нетерпимы к по

пранию народных святынь»» [803], т. 3, с. 113. 
< <Однако ё того 1966 года разговоры о спасении храма так 

и замОЛКАИ более чем на 1 О лет. Возобновились они в 1979 году 
в премверии 600-летия битвы на Куликовом поле. Появились 

вновь статьи о необходимости восстановить памятник нацио

нальной славы - например, в журнале «ОгонеК» ... выступление 
академика А.с. Лихачева в «Правде» ... и другие. Был выдвинут 
даже проект постройки подземного прохода под территорией 

завода, который не хотел уступать ни пяди земли, прямо к хра

му. Но юбилей прошел, а так ничего и не было сделано вновь. 

Наконец, в 1983 году в газете «Московская правда» трижды 
опять пе'Iaтались материалы о церкви Рождества в Старом 

Симонове ... Реально же, как стало известно, из храма все-таки 
убраны моторы. И это на 1984 г. было все - никакой реставра

ции тогда и не начиналосЬ» [803], с. 113. 

9. Темник Мамай упоминается в летописях так
же и как тысяцкий Иван Вельяминов 

В истории Дмитрия Донского, кроме победы над темником 

Мамаем, есть еще одна победа над темником, или по-русски 

тысяцким. Напомним, что <<Тьма» по-старорусски - это «де

сять тысяч» [782], вып. 1, с. 16. Речь идет о победе над тысяцким 
Иваном ВельяминОвым. История эта такова. Оказывается, что 

вплоть до правления Дмитрия Донского в России существовала 
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Рис. 95. Монеты Амитрия АРНСКО20. А,6е MOJtCmbl В верхнем ряду uзо-
6рuжают победу Амшnрия АОНСКО20 над иваном Велыv.шноВым (то 

ссть над Мамаем, согАасно нашей реконструкции). Стоит обра
l/1ить Внимание, '(то некоторые u3 МОН(711 Амитрия /JpНСКОЮ име

ют РУССКО-АРАБСКИЕ НААПИСИ. по-видимому в то время АРАБ

СКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОАНИМ ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ РУССКОГО 
ГОСУААРСТВА, Руси-Орды. ЭI1IО JtC до.i\.ЖНО нас удuвАять. СогАасно 

IIСnР,lбм'нноii ХРОНОЛОlllи, 3H,LМeHитoe "Р,lбское среднеВековое за
(Jоебlilil/(' V/l- VIJl веков ябляется одним u3 отражсний БСАUКОЮ = 

«монголы:кого», 1/10 СClIlЬ русскою, завосВания X/V-XV бекоВ. В:JЯIl1() 
113 [568J, с. 62 

ДОЛЖНОСТЬ тысяцкого. Тысяцкие по своему значению были рав

ны НАИ почти равны великим князьям. А. Нечволодов пишет: 

«Мы видели, какое важное значение имела ДОЛЖНОСТЬ тысяц

кого, начаЛl,ника и предводителя на войне всех черных людей. 

Очевидно, СЧИТАЯ эту ДОЛЖНОСТЬ ВРЕДНОИ, как возбу

ждающую зависть среди остальных бояр, а также и как умаляю

щую власть самого князя, Дмитрий после смерти последнего 

ТЫСЯLJКorо, знатного боярина Василия Вельяминова, РЕШИЛ ... 
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Рис.96. Прорисо6ка монсты 

Амитрия Донскою. изображаю

щсй сю nобсду над РУССким ты
сяцким И6аном Вс.льямино6ьtм. 

То сеть. над ханом Мамасм. 

Взято из [5681. с.62 

ВОВСЕ УПРАЗАНИТЬ ЕЕ. Но 

этим был сильно оскорблен сын 

Василия Вельяминова - Иван, 

350 

Рис.97. Прорисо6ка сщс одной 

монсты Амитрия Донскою. 

Она такжс uзображаст ею 

nобсду над И6аном Ве.льямu

Ho6btм. В .лс(JоЙ рукс Амитрия 

.либо отруб.ленная ю.ло(Jа nро

ти(Jника, .либо щит·с изобра

жснием че.ло6еческоЙ ю.ло6ы. 

Взято из [5681. с.62 

который после смерти отча сам рассчитывал быть тыIяgким») 

[578], кн. 1, с. 782. 
Аалее события разворачивались так. Иван Вельяминов изме

няет Амитрию и бежит в Орду, к Мамаю [578], кн. 1, с. 782. См. 
также [568], с. 61. Эго происходит якобы в 1374 или 1375 году, 
то есть за несколько лет до Куликовской битвы, которая про

изошла в 1380 году. В итоге начинается воЙна. Примерно в это 
же время, то есть когда Иван Вельяминов ИЗМЕНЯЕТ Амит

рию Аонскому И бежит к Мамаю, Мамай ИЗМЕНЯЕТ хану 
Магомету и готовится к походу на Амитрия. «Мамай, устранив 

хана Магомета, именем которого он правил, сам провозгласил 

себя ханом. .. Летом 1380 года он собрал огромнейшее войско» 
[578], кн. 1, с. 789. Эго и есть начало Мамаева нашествия, закон
чившееся Куликовской битвой. 

Наша мысль очень проста. Изменивший Амитрию А-ОН

скому тысяgкий боярин ИВАН ВЕЛЬЯМИНОВ - это и есть 

изменивший хану и провозгласивший себя самовольно ханом 
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1'11(. <)8. ,\;ll1f1I1"'IIIOP,1 ш ЛU/l1'(iою А1'IIlОIIllClIОЮ c()oi),I. RIIIОjЫ>l110Аовll-

11<1 XVl (I1'K,I. Сцоы СР,IЖ1'IIlI>l. I'YCCKllzI КНЮI) сле(j,1 i)1'jJЖIIIII (IО1U1(КIlЙ 

IЦIIIII С 'ICAo{iCI('(Koit IOAo{I(,/i. ВО]/ЩJЖI/О, OIl<1l1рIlКрСIIЛСII<I. K,IK ЮАо(i,1 

/'ОРlOнм К ЩlllIIУ ПСРСС>l. BJ>lIllO Ш [ 38] ,(' 17 
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темник МАМАЙ. Эта ИЗМЕНА 
привела к крупнейшей войне 

и кровавой Куликовской бит

ве. Эта наша реКОНСТРУКlJИЯ 

находит яркое подтверждение 

на страНИlJах русской ИСТОРИИ. 

Иван Вельяминов, «явившийся 

в Русскую землю», был схвачен 

и казнен на Кучковом поле: 

«Аимитрий, несмотря на то, 

что у изменника была знатная 

родня, приказал казнить его: 

ему отрублена была голова на 

Кучковом поле ... Эта. .. казнь, по 
замечанию летописи, произвела 

сильное впечатление на народ ... 
ПАМЯТЬ ОБ ЭТОЙ КАЗНИ, 
КАК ВИАИМ, ОТРАЗИЛАСЬ 

дАЖЕ НА ШТЕМПЕЛЯХ МО

НЕТ АИМИТРИЯ АОНСКО

ГО» [568], с. 61. 

Рис.99. увелuченный фрazмент 

миниатюры llJ Лице60Ю C60J'1. 
Военный щит в руке русскою 

князя. H'l щите - человеческая 

юлова. Взяmо ю [ 38 J , с.17 
Что же получается? Дмит

рий Аонской, одержавший 

крупнейшую в русской истории 

победу, весть о которой разнеслась по всему миру, увековечи

'вает на своих монетах не это громкое событие, а казнь своего 

подчиненного, якобы случайно пойманного изменника Ивана 

Вельяминова. Но одного взгляда на эти монеты достаточно, что

бы увидеть, что речь тут идет не столько о «казни», как думают 

историки, а о БИТВЕ. И Дмитрий Аонской, И его противник 

изображены С МЕЧАМИ В РУКАХ, В ВОИНСКОЙ СХВАТКЕ, 
рис. 95, 96, 97. ЭТО - ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОБЕАЫ В БИТВЕ. 

Настолько крупной, что в честь победы Дмитрий Аонской 

чеканил монету. И победа произошла, как считается, не где

нибудь, а на Кучковом поле [568], с. 61. Именно на Кучковом 
поле Дмитрий «отрубил голову» Ивану Вельяминову. То есть, 

согласно нашей реКОНСТРУКlJИИ, на КУ ЛИКОВОМ ПОЛЕ. На 
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котором Дмитрий Донской разгромил темника Мамая. други

ми словами, как мы теперь начинаем понимать, - Ивана Вель

яминова. Условное изображение последовавшей за сражением 

казни - обезглавленное тело противника Дмитрия Донского -
видно на прорисовке монеты на рис. 95, вверху справа. 

В то же время изображение на монете рис. 95 и 97 порож
дает и другие вопросы. Не исключено, что в левой руке Дмит

рия показан ВОИНСКИЙ ЩИТ с изображением человече
ской головы. Подобный .Щит с человеческой головой присутст

вует и на других старинных русских изображениях. Например, 

на рис. 98 показана миниатюра Лицевого летописного свода со 
сценой сражения. Князь слева прикрывается щитом, на кото

ром при креплена, или нарисована, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ГОЛОВА, 

рис. 99. Но тогда в памяти сразу всплывает известная «древне»
греческая легенда о Персее, на щите которого была прикре

плена голова страшной Медузы Горгоны. В книгах [ХРОНl] и 

[ХРОН2] мы показали, что миф о Горгоне и Персее имеет самое 

прямое отношение к русской истории. 

До сих пор в Москве, сразу за Кулишками, начинается так 

называемое Воронцово поле, название которого происходит от 

имени бояр Воронцовых-ВЕЛЬЯМИНОВblХ, русских тысц-

ких [803], т. 2, с. 388. Последний из которых, как мы видим, и 
был Мамаем, восставшим против Дмитрия Донского. В книге 

«Сорок сороков» мы читаем о нынешней московской улице 

Воронцово Поле следующее: «В XIV веке здесь было окружен
ное лугами и лесами село, принадлежавшее знатным боярам 

Воронцовым-Вельяминовым. Один из них был последним мо

сковским тысяцким (военачальником). После его казни село 

перешло к великому князю Димитрию Донскому. Тот завещал 

его Андроньеву монастырю» [803], т. 2, с. 388. 
Таким образом, Воронцово поле, то есть Поле Мамая, было 

завещано Андроникову монастырю, построенному в честь по

беды над Мамаем. Возникает понятная и естественная картина 

тех далеких событий. 

Между прочим, имя ВЕЛЬЯМИНОВ или ВЕЛЬЯ-МИН мог

ло получиться в данном случае как видоизмененное сочетание 

ВЕЛИЙ МАМАЙ, то есть Великий Мамай. 

12-Русlo И Орда 
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Рис.1О0. Ha'lll.AO сражения между ханом Ху6и.Аае.'>! (Куби.Ааем) и 

ханом Наяном иЛll Наямом. Старинная миниаmЮР,l lI3 кнши Марко 

Поло. Взято l/3 [ 1263], folio 34, с. 82 

10. Куликовская битва на страни:qa.x знаме
нитой книги МаРКО Поло 

Книга Марко Поло «О разнообразии мира» [510], [1263] опи
сывает «Монгольскую» Империю в эпоху ее шестого хана - Ху

билая (Кубилая) [510], с. 111. Марко Поло был его современни
ком. СКаАИгеровская история датирует эти события самым кон

чом ХIII века. Однако, согласно нашей реКОНСТРУКLJИИ, вслед

ствие l00-летнего сдвиra., реЧЬ тут идет на самом деле о KOHLJe 
XIV века. При этом ШЕСТЫМ великим ханом-царем Великой = 
«Монгольской» Империи, основанной Чингиз-ханом = Георги
ем Даниловичем, был известный КНЯЗЬ Дмитрий Донской. В са

мом деле: первый хан - это Георгий Данилович (Чингиз-хан), 

второй хан - Иван Калита=Калиф (Батый), третий хан - Симе

он Гордый, четвертый хан - Иван Красный, пятый хан - Дмит

рий Суздальский и ШЕСТОЙ ХАН - Дмитрий Донской. 

12-2 
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Рис. 10 1. увсличснный фрazмент миниатюры из книzи Марко Поло. 
Хан Наян или Наям с женой, под охраной войск, нсзадОЛ20 до начала 

битвы. На их lOловах - золотыс царские трехлеnестковыle коро

ны. Взято из [1263] ,folio 34, с. 82 

Следует ожидать, что Марко Поло опишет и Кул~ковскую 

битву как наиболее знаменитое событие эпохи Дмитрия Аон

ского И как крупнейшее сражение Средневековья. Это ожи

дание действительно оправдывается, причем в яркой форме. 

Марко Поло АОЛГО И ПОАРОБНО рассказывает об этой 

битве, уделяя ей много места - четыре главы, а именно главы 

77-80 [51OJ,c. 110-117. 

12· 
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Рис. 102. Уl3с;tи'tСННЫЙ фрazмснт миниатюры из кншu Марко Поло. 
Хан Хуби;tай (Кубилай), нападающий на хана Наяна (Наяма). Взя
то из [1263] ,folio 34, с. 82 

Марко Поло называет Мамая НАЯНОМ или НАЯМОМ, в 
разных переводах [510, 1263~ При этом хан Хубилай у Марко 

12-4 
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Поло - это Дмитрий Донской, а хан Наям - это хан Мамай 

русских летописей. Напомним, что буквы М и Н часто пута

лись, особенно в западноевропейских текстах, где они изобра

жались практически одним и тем же символом - тильдой над 

предыдущей гласной. А литовского князя Ягайло - союзника 

Наяма = Мамая - Марко Поло называет царем КаЙДу. Как и 

в рассказе русских летописей, Марко Поло отмечает, что хан 

Кайду (Ягайло) не успел вовремя подойти к полю битвы. IJити

руя Марко Поло, мы будем в скобках добавлять имена AOHCI<O

ГО, Мамая и ЯгаЙЛо. 

По Марко Поло, война началась с того, что дядя велико

го хана Хубилая (Донского] - Наям [Мамай] «решил не под

чиняться великому хану, а буде возможно, так и государство у 

него отнять. Orpядил Наян [Мамай] посланцев в Кайду [Ягайло]; 

то был таюке великий, сильный царь, великому хану приходил

ся племянником. .. наказывал ему Наян [Мамай], чтобы шел он 
на великого хана [Донского] с одной стороны, а Наян [Мамай] 

пойдет с другой отнимать земли и государство; Кайду [Ягай

ло] сказал, что согласен, к назначенному сроку при готовится 

и пойдет со своим народом на великого хана [Донского] ... ОН 
МОГ СТО ТЫСЯЧ КОННЫХ ВЫСТАВИТЬ В ПОЛЕ ... Стали 
два князя Наян [Мамай] и Кайду [Ягайло] готовиться к походу 

на великого хана (Донского], набирали многое множество пе

ших и конных. 

А великий хан (Донской] узнал об этом и не изумился нис

колько, а стал_. готовить свою рать и говорил, что если не каз

нит этих двух ПРЕДАТЕЛЕЙ И ИЗМЕННИКОВ, так не захо
чет венца носить и страною править. Приготовился великий 

хан (Донской] дней в десять - двенадцать, да так тайно, никто, 

кроме его совета, и не знал об этом. НАБРАЛ ОН ТРИСТА ШЕ

СТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ КОННЫХ ДА СТО ТЫСЯЧ ПЕШИХ. Со

брались тут только близкие войска, оттого и было их так мало; 

было у него многое множество и других, да воевали они далеко, 

ПОКОРЯЛИ СТРАНЫ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СВЕТА, и не мог 

он созвать их вовремя в нужное место ... Пошел великий хан со 
своей ратью в поход и дней через двадцать пришел на равнину, 

где был Наян [Мамай] со своим войском; ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ 
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КОННЫХ было у него. Ранним утром подошел великий хан 

[,Донской], а враг ничего не знал; захватил великий хан [,Дон

ской] все дороги, ловили там всех прохожих, оттого-то враг и 

не ждал его прихода. Пришли они, а Наян [Мамай], скажу вам, 

лежит с женою в шатре, да наслаждается, очень он ее любил» 

[510],с.111-113. 

На рис. 100 мы приводим старинную миниатюру из книги 
Марко Поло, изображаюIIJYЮ начало битвы между Наямом и 

великим ханом. На увеличенном фрагменте, рис. 101, мы видим 
хана Наяма = Мамая и его жену, окруженных войсками. На 
другом фрагменте, рис. 102, показан великий хан = Дмитрий 

Аонской, нападающий на Наяма = Мамая. Между прочим, все 
лиqа, в том числе хана Наяма [Мамая] и его жены, - ЧИСТО 

ЕВРОПЕЙСКИЕ, рис. 101. 
Отметим, что старая миниатюра, рис. 102, подчеркивает 

МОЛОАОСТЬ великого хана. Как и должно быть, поскольку 

Дмитрий Аонской был молод во время Куликовской битвы. 

Как на миниатюре, так и в тексте Марко Поло особо подчер

кивается ЛИЧНОЕ присутствие великого хана [,Донского] в 

битве. Кстати, на миниатюре он изображен на коне с красной 

сбруей и в qaрской золотой трехлепестковой короне. «В ЭТОТ 

РАЗ ВЕЛИКИЙ ХАН [,Донской] ... ХОАИЛ САМ НА ВОЙНУ, 
В АРУГИХ СЛУЧАЯХ ПОСЫЛАЕТ ОН НА ВОЙНУ СВОИХ 
СЫНОВЕЙ И КНЯЗЕЙ, А В ЭТОТ РАЗ САМ ЗАХОТЕЛ ИАТИ 
НА ВОЙНУ» [510], с. 117. В русских летописях таюке подчер
кивается ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ Дмитрия Аонского в Куликов

ской битве. 

Вернемся к рассказу Марко Поло. 

«Занялась заря, и великий хан [,Донской] показался на холме, 

у той равнины, а Наян [Мамай] в своем шатре спокоен и уве

рен, что некому напасть на него ... Великий хан [,Донской] стал 
на возвышение, в Tepeмqe на четырех слонах; высоко подня

лось его зliамя_ Увидел Наян [Мамай] со своими воинами, что 

вокруг стана рать великого хана [,Донского], и перепугались все; 

бегут к оружию; скоро-наскоро вооружаются и толком, по по

рядку расставляют отряды. Снарядились обе стороны, и остава

лось только схватиться; заслышались тут многие инструменты, 



359 Русь И Орда. Великая Империя Средних веков 

Рис. 103. И:ю6Р<lжеНllе хаНlI Хубилая С КllIШUIСКОй гр,Цiюры. Так ки
lIl</tlCKlItI худОЖНliК шо6ра3l/Л Амиmрuя А,онского. Вероятно думая. 

что ЭlllO был местный МОIЦОЛ. родllбlUllЙСЯ У граНlЩ собре.мснного 

КZIlll<lЯ. ВJЯmо u3 [510]. с. 120 

МНОГИЕ ТРУБЫ и громкое пение. У татар вот такой обычай: 

когда их приведут и расставят биться, пока не прозвучит накар 

начальника, они не начинают брани ... Изготовились обе сторо
ны, и забил большой накар великого хана [Аонскоro]; как забил 

он, тут уже не мешкают, друг на друга бегут с луками, мечами, 

палицами, копьями, а пешие с самострелами и другими во

оружениями ... НАЧАЛСЯ ЖЕСТОЧАЙШИЙ И СВИРЕПЫЙ 
БОЙ. Стрелами, как дождем, ВОЗДУХ переполнился. Мертвые 
всадники и кони падали на землю. За криком великим и бра

нью и грома было не расслышать. 
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НАЯН [Мамай], ЗНАЙТЕ, БЫЛ КРЕЩЕНЫЙ ХРИСТИ
АНИН, И В ту ЖЕ БИТВУ ХРИСТОВ КРЕСТ БЫЛ НА ЕГО 

ЗНАМЕНИ ... ТАКОЙ ЖЕСТОКОЙ И СТРАШНОЙ БИТВЫ 
И НЕ БЫВАЛО; в наши дни столько народу, особенно конных, 

и не видано в стане и в битве. СКОЛЬКО НАРОДУ ПОГИБ

ЛО С ТОЙ И ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ТАК ЭТО ПРОСТО ДИВО! 
С утра до полдня длилась схватка, А ПОД КОНЕЧ ВЕЛИКИ Й 
ХАН [Донской] ОДОЛЕА 

Увидел Наян [Мамай] со своими, ЧТО им не выдержать, 

И ПОБЕЖАЛ .• Наяна [Мамая] взяли в полон, а князья его и 
люди, с оружием в руках, сдались великому хану [Донскому]. 

Узнал великий хан [Донской], что Наян [Мамай] взят в плен, 

И ПРИКАЗАЛ ЕГО УМЕРТВИТЬ ... После этой победы великий 
хан [Донской] вернулся в свой главный город Канбалук ... А дру
гой IJaРЬ, Кайду [Ягайло], как услышал, что Наян [Мамай] раз
бит и казнен, НЕ ПОШЕЛ ВОЕВАТЬ, ПОБОЯЛСЯ, ЧТОБЫ И С 

НИМ НЕ СЛУЧИЛОСЬ ТОГО ЖЕ» [510], с. 113-117. 
Это описание Марко Поло в точности соответствует 

основным моментам Куликовской битвы, согласно русским 

летописям. Действительно, русские хроники пишут, что хан 

Мамай перед Куликовской битвой договорился с Ягайло и 

оба выступили в поход против Дмитрия Донского. Но не 

успели соединиться, потому что Дмитрий Донской опере

дил Ягайло на один день и неожиданно вышел навстречу 

Мамаю. 

Куликовская битва действительно продолжалась с раннего 

утра до середины дня. Марко Поло здесь совершенно точен: «с 

утра до полдня длилась схватка», см. выше. Согласно русским 

летописям, битва длилась с третьего до девятого часа, считая от 

рассвета [635], с. 120-125. То есть примерно с девятого часа 
утра до третьего часа дня по астрономическому времени. 

Согласно русским летописям, князь Ягайло, узнав о разгро

ме хана Мамая, тут же повернул и убежал [635], с. 126-127. 
Точно так же Марко Поло сообщает, что Кайду, узнав о разrpo
ме Наяма, испугался и не пошел на битву [51 О], с. 117. Отметим, 
что имена я-Г АЙ-ло и КАЙ-ду содержат общий корень ГАЙ = 
КАЙ. 
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Рис.1О4. П,lмятНlIк-кра'lll Дмиlllрию ,донскому у подножия Т "l<Il/
(кою (Кр,zсною) ХОЛМ,I, Сllускающсюся к Куликову полю = к мо

(ко(1ским Кулишкам. Не в .mlОМ Лll меСl11е н"шлll ранеl/ОЮ Дмитрия 

,донскою после Куликовской бuтвы? современный СКУЛ/JIШIOР, по
ставивший n"мятник, МОЖСIII б'1lть 11 Ite nодОJрев"л - !lасколько 

1Il0'(}IO он вы6р,z'л место для l1,lмятнuк". Вероятно, к"кие-то смут

Ilble вОС/lОМltН,/нUЯ, '11110 именно JUeCb была Куликовск"я битв,l, со

храняются в Моск&' до сих пор 
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Orметим, что Марко Поло сообщает интересную и важную 

подробность, о которой «древне»-русские летописи, отредак

тированные Романовыми, уже умалчивают. А именно, что хан 

Наям [Мамай] был ХРИСТИАНИНОМ [510], с. 115. А на его 
боевом знамени был КРЕСТ [510], с. 116. Как мы уже говори
ли, само имя МАМАЙ или МАМИЙ является христианским и 
входит в Святцы. 

В заключение при ведем любопытный «портрет» хана Ху

билая, то есть Дмитрия Аонского, изготовленный якобы в Ки

тае, рис. 103. Сделанный китайскими художниками. Конечно, 
уже через много лет после описываемых событий. Здесь уже 

Дмитрий Аонской представлен истинным монголом, в со

временном понимании этого слова. Естественно, историки 

именно этот «портрет» рассматривают как наиболее досто

верный. 

11. Другие места В Москве, связанные с К у
ликовской битвой 

11.1. Семь lJерквей «на Кулишка.х» на Куликовом 
поле в Москве 

Сегодня на московских Кулишках, то есть на Куликовом 

поле, согласно нашей реконструкции, СТОЯТ СЕМЬ СТАРЫХ 

lJЕРКВЕЙ, называемые «на Кулишках». Некоторые из них - в 
сильно перестроенном виде. В их названиях или в ИХ истории 

до сих пор сохраняется память о связи этого места с Куликов

ской битвой и с Дмитрием Аонским. А на краю Кулишек = 
Куликова поля сегодня поставлен даже крест - памятник Дми

трию Аонскому. Причем именно там, где он и должен стоять, 

согласно нашей реконструкции, рис. 104. 
Расположение «Кулишских» = «Куликовских» церквей го

ворит само за себя. Они ясно очерчивают периметр Куликова 

поля (Кулишек), рис. 67. Причем некоторые из них основаны 
самим Дмитрием Аонским. Перечислим эти церкви. 

1) lJepKoBb ВСЕХ СВЯТЫХ НА КУ ЛИШКАХ. Была распо
ложена на Варварской, ныне на Славянской площади, дом 2. 
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Это начало Солянского проезда. «Первоначально построена 

при вел. князе Димитрии Иоанновиче Донском В ПАМЯТЬ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ВОИНОВ, ПАВШИХ 8 СЕНТЯБРЯ 1380 Г. 
В БИТВЕ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ. Некоторая перестройка 

была в 1687 Г., последнее значительное обновление в 1845 г. Ко
локольня XVII В.» [803], т. 2, с. 156. 

Во время нашего посещения Андроникова монастыря 

21 мая 2000 года мы узнали от служителей монастыря, что 
рядом с церковью Всех Святых на Кулишках, как и в Андро

никовом монастыре, захоронены многие воины, павшие в 

Куликовском сражении. Нам пока не удалось найти прямых 

документальных подтверждений этого интересного и важно

го факта. Тем не менее стоит обратить внимание на следую

щие обстоятельства, косвенно подтверждающие его. Во-пер

вых, церковь была специально возведена в память погибших 

в Куликовской битве [803], т. 2, с. 156. Во-вторых, известно, 
что «ПОДКАЕТ ЦЕРКВИ ИЗ НАЧАЛЬНО (то есть начиная 

с конца XIV века - Авт.) И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

СЛУЖИЛ УСЫПАЛЬНИЦЕЙ. Захоронения XV-XVI вв. об
наружены в абсиде ... В 1620-1630-х гг. хоронили ПОД полом 
галерей, где обнаружено несколько белокаменных надгробий 

тех лет ... «При реконструкции, начатой в 1976 г., на глубине 

5 м обнаружены фрагменты деревянного сруба церкви времен 
Дмитрия Донского. Нижний ярус каменного храма засыпан 

более чем на 3 м.»» [803], т. 2, с. 158. 
Сам факт существования старого некрополя, заложенного 

одновременно с возведением церкви в конце XIV века, под
тверждает мысль, что здесь могли быть захоронены воины, по

гибшие в Куликовском сражении. И это было бы совершенно 

естественно, посколы<у церковь Всех Святых на Кулишках яв

ляется самой известной церковью, связанной с Куликовской 

битвой. Сегодня, как сообщается, первоначальный некрополь 

находится на глубине около пяти метров или даже более. Было 

бы чрезвычайно важно организовать здесь археологические 

раскопки. 

2) Церковь КОСМЫ И ДАМИАНА, ЧТО В ШУБИНЕ. Рас
положена в Космодемьяновском, ныне Столешниковом пере-
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улке, дом 2. «Стоявшая уже в первой половине XIV века церковь 
Космы и Дамиана, что в Шубине .• и наименование в XVIII веке 
переулка Шубиным заставляют предполагать, что переулок су

ществовал в XIV веке и что здесь именно находился двор знат
ного человека Иоакинфа Шубы, скрепившего своей подписью 

духовную грамоту Дмитрия Донского». Цит. ПО [824], с. 226. 
Таким образом, эта церковь косвенно связывается с име

нем Дмитрия Донского. По крайней мере, считается, что она 

основана именно при нем. 

3) Церковь ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ - Василия Великого, Гри
гория Богослова и Иоанна Златоуста, НА КУЛИШКАХ, БЛИЗ 

ХИТРОВА РЫНКА. Описана под NQ 25 в каталоге московских 
церквей [803], т. 2. «Вероятно, церковь, называвшаясft тогда 
во имя Флора и Лавра, СYlIJествовала с 1367 Г. под именем «Трех 
Святителей». Известна с 1406 г> > Цит. ПО [13], NQ 22. 

4) Церковь ПЕТРА И ПАВЛА НА КУЛИШКАХ у Яузских 
ворот. Петропавловский переулок, дом 4. 

5) Церковь ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ, ЧТО В ХОХ
ЛОВКЕ ИЛИ В СТАРЫХ САДЕХ. Хохловский переулок, дом 12. 
Считается известной с XVII века. В названии этой церкви рань
ше тоже присутствовало слово КУЛИШКИ. Сообщается сле

дующее. «Наименование «На Кулишках» сохранилось у 

стоявших с древности храмов: Петра и Павла, Трех Святите

лей, Рождества Богородицы и всех Святых •. и ЦЕРКВИ ТРОИ
ЦЫ» [803], т. 2, с. 146. 

6) ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ НА СТРЕЛКЕ 
НА КУЛИШКАХ. У лиqa Солянка, дом 5, угол Подколокольно
го переулка, дом 2 [803], т. 2, с. 153. 

7) Церковь КИРА И ИОАННА НА КУЛИШКАХ. Улица 
Солянка, дом 4. Церковь считается известной с 1625 года [803], 
т. 2, с. 268. 

КРОМЕ ЭТИХ СЕМИ ЦЕРКВЕЙ, ПРЯМО ПОИМЕНО
ВАННЫХ «НА КУ ЛИШКАХ», стоит отметить еще и ЦЕРКОВЬ 

СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА ЧТО В СТАРЫХ САДЕХ. Ста

росадский переулок, дом 9 (угол Старосадского и Хохловского 
переулков). Место, на котором стоит эта церковь, упоминается 

в 1423 году в завещании Василия 1, сына Дмитрия Донского. 
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Рис.1О5. Ку.ликово Ilо.ле Ни САlIШIZllI Москбы-реки II реки Яузы. Вид 
(О стороны Тш,l/l.ского ХОАма. То CCml" со стороны войск М'IМllЯ. 
Фоmогрифuя 1995 юда. Аlже сегодня, 3Нl/'lltnZСАЬНlIЯ l(l/Cmb КУАиКО(1и 
IlОАЯ = москоБLхuх Ку.лUlllек нс .3астроеНll. Здесь находuтся IlАОЩ,lд/, 

II скбср с боеННl>lМ обеАиском. Бо.лее тою, согласно старым картам 
москвы, эта '/асть КУАикова nОАЯ никогда не застраuва.лась 

Известно, что < <в начале XV века здесь находился «Новый 
Двор» Василия 1 (его летняя загородная резиденция), и церковь 
входила в его состав> > [803], т. 2, с. 141-142. 

Недалеко от Кулишек, на Лубянке, находилась еще одна 

церковь, связанная с Дмитрием Аонским Это ЦЕРКОВЬ ГРЕБ

НЕВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НА ЛУБЯНСКОЙ ПЛОЩА
АИ. Угол проезда Серова [803], т. 2, с. 253. «Александровский 
выдвигает ... предположение о том, что ... Гребневская (церковь -
Авт.) сооружена нарочно для одноименной иконы Богомате

ри, принесенной из Кремлевского Собора, и сразу выстроена в 

камне Василием Ш. ПО ПРЕААНИЮ, ИКОНУ ПОДНЕСЛИ 

В 1380 Г. АИМИТРИЮ АОНСКОМУ КАЗАКИ С РЕКИ ЧАРА, 
ВПАААЮЩЕЙ В АОН У УСТЬЯ» [803], т. 2, с. 253. 

Кроме того, в Московском Кремле сохранилась церковь 

РОЖДЕСТВА БОГОРОАИЦЫ, построенная, как считается, 
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Рис.1О6. Фрazмент плана москвы 1767 юда. На этом плане ХУIII 
века хорошо видно, чmoмосковские Кулишки, - то есть Куликово 

поле, согласно нашей реконструкции, - совершенно не застроены. 

Взяmo из [626] 

великой княгиней Евдокией, женой Дмитрия Донского. Цер

ковь построена в память о Куликовской битве. О ней пишет 

В.В. Назаревский: «Находящаяся внутри кремлевского дворча 

церковь Ро:ждества Богородицы построена великой княгиней 

Евдокией в память Куликовской битвы, происходившей 8 сен
тября, в день этого праздника» [568], с. 70.' 

Таким образом, мы видим, что московские Кулишки и 

окрестные места хранят память именно о великом князе 

Дмитрии Донском и о Куликовской битве. С точки зрения 

привычной нам истории это не совсем понятно. Ведь в Мо

скве, как нам говорят, было много великих князей - и до, 
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и после Дмитрия Аонского. Откуда взялось такое ОЧЕВИА

НОЕ'ВЫАЕЛЕНИЕ Дмитрия Аонского из числа других вели

ких русских князей в московских памятниках старины? Нам 

кажется, что наша реКОНСТРУКlJИЯ ясно отвечает на этот во

прос. Москва основана на месте Куликовской битвы. Чентр 

Москвы, и особенно московские Кулишки, - это место бит

вы. Поэтому совершенно естественно, что здесь долгое время 

хранилась и до сих пор хранится память именно о великом 

князе Дмитрии Аонском, выигравшем эту важнейшую исто

рическую битву. 

Между прочим, обратим внимание, что поле Куликово = 

московские Кулишки до сих пор в значительной своей части 

НЕ ЗАСТРОЕНО, рис. 105. А застроенная часть поля - это во
енные здания, бывшие казармы. Сегодня здесь в основном рас

положены здания Министерства обороны. Не уходит ли эта 

традИlJИЯ корнями в то далекое прошлое, когда здесь произо

шла знаменитая Куликовская битва? Место было, так сказать,. 
военным, воинским. 

Куликово поле не было застроено и в прошлом. Об этом го

ворят карты и планы Москвы XVIII века. См., например, рис. 
106, взятый из [626~ На этом старом плане хорошо видно, что 
на месте московских Кулишек ПОСТРОЕК НЕТ. Далее, на рис. 

107 мы приводим редкий план, примерно 1670 года, устья 
реки Яузы, на котором совершенно ясно видно, что правый бе

рег Яузы не застроен - здесь расположены ОГОРОАЫ. Увели

ченный фрагмент плана с соответствующей надписью показан 

на рис. 108. эту уникальную фотографию любезно предоставил 
в наше распоряжение В.С Кусов, профессор МГУ (географиче

ский факультет). 

11.2. Массовые захоронения в центре Москвы, на 
Кулишках 

В 1999 году мы получили очень интересное письмо, фраг
мент которого приводим здесь. Письмо прислал нам И.И. Ку

ринной, капитан Военно-космических сил РФ, инженер лабо
ратории Военной инженерной академии им. Петра Велико-



Носовекий Г.В., Фоменко А. Т. 368 

Рис. 107 Старинный план примерно 1670 юда устья московской 
реки яузыl. Хорошо видно, чта nравый берег Яузы, где (согласно 

нашсй реконструкции) находилось Куликово поле, все еще не за

строен. Здесь, в ХУН веке, оказывается, расnолагались оюроды. Ар

xивApeвнux Aкmoв (РГАМ), фонд 210, Белгород. стал, сmлб. 1722, 
л.240. Фонд Разрядною Приказа. Между nро'еим, это был военный 

Приказ. Фотография предоставлена нам в 2001 юду профессором 
кусовым В.С (МГУ, географический факультет) 

ГО, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира 

(1991, 1994) и двукратный обладатель Кубка мира (1994, 
1996) по самбо, в настоящее время чемпион Европы по сумо. 
Он писал: 

«В настоящее время изучаю вопрос о МАССОВЫХ ЗА

ХОРОНЕНИЯХ на Кулишках. Аело в том, что Академия им. 

Азержинского (ныне Петра Великого), где я учился и сейчас 

работаю, просто стоит на КОСТЯХ. В прямом смысле слова. 

Еще будучи курсантом, году так в 1992-м ИЛИ 1993-м, уча

ствовал в работах по устранению течи в подвалах академии. 

Когда мы пришли в подвалы, там солдаты лопатами грузили 

кости. Костей было очень много. Наш академический исто-
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Рис.1О8 Убеl.шtенныЙ фрагмент плана 1670 гада с надписЬ/о «ого
РОДЫ» на месте Куликоба поля, на nрабом берегу Яузы 

рик рассказал, что это просто мелочи по сравнению с тем, 

что выкапывали, когда строили спортплощадки. Спортпло

щадки академии (два теннисных корта, несколько волей

больных, баскетбольных и футбольных полей) можно видеть 

со стороны Китайского проезда, от гостиницы «Россия». 

Академия представляет собой огромное здание постройки 

XVIII века. Расположена одной стороной по берегу Москвы
реки, одной - вдоль Китай-городской стены, третьей сто

роной выходит на Кулишки (улица Солянка), четвер,той - в 

сторону высотного здания на слиянии Яузы и Москвы-реки. 

Об этих просто гигантских захоронениях я вспомнил, ког

да читал Вашу версиio битвы с Мамаем в Москве. Считает

ся; что ЭТИ кости остались от времен войны 1812 года, так 
как в нашем здании (одном из редких тогда каменных зда

ний Москвы, уцелевшем от пожара) размещался госпиталь 

французов. В принципе возможно. Однако, учитывая то, 

что битвы за Москву в 1812 году не было, а также то, что не 
осталось никаких памятников, говорящих, что здесь лежат 

именно французы, павшие в других сражениях Отечествен

ной войны и привезенные сюда после, учитывая и мои вос-
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Рис.1О9 Андроникоб шш АндРОНlIев MOHt1CmlJlp" в хvш беке. В3Я/110 lIJ 

[568 J, С. 71 

Рuс.11О. 06ЩlllI вид Андроников'l МОН,lCIl1l,IРЯ в хvш бекс. АкбареАIJ 

Ка.мнорс.JlI. Взяmо ю [100], с. 132 
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Рис.111. СоВрсмснный Вид Спасскою собора АндроникоВа MOH,lcmbI

ря. Фотография 2000 юда 

поминания об упоминаниях находок фрагментов оружия, 

явно более раннего происхождения, хотелось бы проверить 

эту версию в свете Вашего нового взгляда на место Куликов

ской битвы». 

По нашему мнению, такое исследование было бы очень ин

тересно. 

11.3. Андроников монастырь и Куликовская 

битва 

Недалеко от московских Кулишек находится знамени

тый Спасо-Андроников монастырь - один из старейших мо

настырей Москвы. Он расположен на высоком берегу Яузы, 

левее Таганской площади (Красного холма), если смотреть 

со стороны Кулишек, рис. 109 и 110. Эти места тоже, скорее 
всего, захватила Куликовская битва. Вероятно, поэтому там и 

был основан Андроников монастырь. О Спасском соборе мо

настыря сообщается, что «строительство и роспись велись в 
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1390-1427 гг.') [569], с. 1-2. То есть каменный собор в мона
стыре начали строить почти сразу ПОСЛЕ КУЛИКОВСКОЙ 
БИТВЫ 1380 года. И действительно, память о том, что Анд
роников монастырь основан именно в связи с Куликовской 

битвой, сохранилась. Свой современный вид Спасский собор 

монастыря принял лишь в XIX веке после наполеоновско
го нашествия, когда он был основательно перестроен [556], 
[805]. См. рис. 111. Пишут так: «В XVII-XIX веках Спасский 
собор был искажен переделками, в результате которых по

гибли и древние фрески. Во время пожара 1812 года рухну
ли его своды и глава, собор был СИЛЬНО ПЕРЕСТРОЕН» 

[805]. Выясняется, что не сохранилось даже старых рисунков 
общего вида первоначального Спасского собора. Историки 

сообщают: (<Время не донесло до нас первоначальный облик 

собора» [556]. В ХХ веке собор <<отреставрировали» на ос
новании смутных соображений о том, как <<он должен был 

выглядеть на самом деАе». Пишут САедующее: «IJелая плеяда 

исследователей русской архитектуры изучала собор, чтобы 

представить его первоначальный вид ... Собор был отрестав
рирован в 1960 году группой архитекторов во главе с А.А. Да
видом» [805]. 

Искусствовед В.Г. Брюсова сообщает: «Андроников мона

стырь с его Спасским собором - один из наиболее замечатель

ных памятников нашей отечественной культуры. Здесь жил и 

трудился, здесь скончался и погребен Андрей Рублев .... Обитель 
Андроника - один из самых знаменитых в свое время мона

стырей - в своем прошлом вырисовывается как бы под густым 

облаком вуали. Летописи сообщают о построении почти всех 

каменных церквей Москвы, но ни слова не говорят о постро

ении собора Андроникова монастыря или рисуют картину в 

искаженном виде') [100]; с. 49. 
В то же время «анализ письменных сведений об осно

вании монастыря позволяет считать за доказанный факт, что 

MOHacТbIpb основан Киприаном (то есть митрополитом, при 
котором произошла Куликовская битва! - Aвm.)_ Прибыв на 

кафедру всея Руси, КИПРИАН ОТМЕТИЛ ПАМЯТЬ О по
БЕДЕ НАА МАМАЕМ- - ОН ОСНОВАЛ МОНАСТЫРЬ_ и 
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поставил игуменом АНАРОНИКА ... Понятно, почему черковь 
Андроникова монастыря была освящена в честь образа «Не

рукотворного Спаса», - этот образ издревле украшал ВОИН

СКИЕ ЗНАМЕНА И ПОМОГАЛ РУССКОМУ ВОЙСКУ, по 
ТРААИЦИОННОМУ ВЕРОВАНИЮ, В СРАЖЕНИЯХ. САМ 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ХРАМА КАК НЕЛЬЗЯ БОЛЕЕ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНО УТВЕРждАЕТ ИАЕЮ МОНУМЕНТА по

БЕАЫ» [100], с. 121. 
м.н. Тихомиров так характеризует значение Андроникова 

монастыря. «Андроников монастырь уже вскоре после своего 

возникновения сделался одним из культурных чентров тог

дашней Москвы ... сохранилось описание gеремонии, происхо
дившейв Москве при возвращении Дмитрия Аонского после 

Аонской победы. Описание это составлено, вероятно, уже при 

митрополите Киприане и носит характер некоего сочинитель

ства, хотя и связано с действительным событием. Таким обра

зом, и Андроников монастырь связывал себя с победой русских 

войск на Аону» [842], с. 222-223, а таюке [843], с. 243-244. 
Сохранилось свидетельство, что на месте будущего Андро

никова монастыря митрополит Киприан встретил Дмитрия 

Аонского после победы на Куликовом поле. В.Г. Брюсова пи

шет: «Киприановская редакgия «Сказания О Мамаевом по

боище» вводит рассказ-инсgенировку встречи митрополитом 

Киприаном Дмитрия Аонского у Андроникова монастыря> > 
[100], с. 121. 

Посещение в 1999 году Спасского собора Андроникова 
монастыря произвело на нас гpycTl;ioe и тяжелое впечатление. 

Как сообщается в «Краткой истории монастыря» [569], напи
санной нынешним протоиерем собора о. Вячеславом Сави

ных < <Спасский собор в бывшем Спасо-Андрониковом мо
настыре - САМЫЙ АРЕВНИЙ ИЗ СОХРАНИВШИХСЯ АО 
НАШИХ АНЕЙ ХРАМОВ МОСКВЫ ... При третьем игумене 
монастыря - преподобном Александре ... был построен БЕЛО
КАМЕННЫЙ СОБОР, «зело красный», Андрей Рублев и Да
ниил Черный украсили его «подписанием чудным. .. в память 
отеч своих» ... Строительство и роспись велись в 1390-1427 гг . 
... В ХУIII ВЕКЕ ФРЕСКИ БОГОАУХНОВЕННЫХ МАСТЕРОВ 
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БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ, УЦЕЛЕЛ ЛИШЬ РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
ОРНАМЕНТ В НИШАХ АЛТАРНЫХ ОКОН» [569],с.1-2. 

Таким образом, получается, что роспись Спасского собо

ра пережила «(лютое ордынско-монгольское ИГО», пережила 

бурный XVI век - опричнину, пережила даже Великую Сму

ту XVH века. И только когда Романовы hakohelJ-То оконча
тельно укрепились у власти в ВОСЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ, 
зачем-то был отдан приказ НА ЧИСТО УНИЧТОЖИТЬ 

ФРЕСКИ древнего Андроникова монастыря. Спрашивается: 

зачем это было сделано? Размах работ по «(романовской за
чистке» древней русской истории хорошо виден при посеще

нии Спасского собора даже сегодня. Почти вся площадь его 

стен ныне совершенно пуста. ШТУКАТУРКА БЫЛА СБИТА 

ПОЛНОСТЬЮ. ВПЛОТЬ ДО КАМНЯ, ВПЛОТЬ ДО КИР

ПИЧА. ПОСЛЕ ЧЕГО СТЕНЫ БЫЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ЗА ЧИЩЕНЫ. А ведь это, заметьте, огромная работа. Нуж

но было найти мастеров, сделать леса, спеlJиальные лестни

lJbI, оплатить весь этот нелегкий труд. Причем НИКАКОЙ 
НОВОЙ РОСПИСИ НА СТЕНАХ СДЕЛАНО НЕ БЫЛО. Не 
сочли нужным даже покрыть обнажившиеся стены краской 

или известкой. Сегодня перед нами - сплошной голый обезо

браженный камень со следами зубила и долота. Во всем этом 

проступает какая-то неумеренная жестокость к прошлому. 

В KOHlJe KOHlJOB, Романовы могли бы обосновать свой при
каз об уничтожении росписи Спасского собора Андроникова 

монастыря тем, что прежние фрески, мол, испортились или 

устарели. Потребовалось, дескать, их обновить. Но ничего по

добного сделано и сказано не было! Упиваясь своей властью 

и безнаказанностью и с каким-то зверским о'ГГоржением 

старой русской истории, попросту уничтожили уникальные 

русско-ордынские фрески. 

Между прочим, об уничтожении Романовыми в XVIII веке 
фресок Спасского собора Андроникова монастыря мы узнали 

лишь из материалов, опубликованных в 1999 году настоятелем 
этого собора протоиереем Вячеславом (Савиных) (569~ Со
временные историки предпочитают говорить о романовском 

поrpoме XVIII века очень глухо. Например, В.Г. Брюсова, автор 
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большого труда «Андрей Рублев» [100], в котором ПОДРОБНО 
рассказывается история Андроникова монастыря, ограничива

ется по этому поводу всего лишь двумя осторожными фразами: 

«Возможно, в дальнейшем будет найдено в архивах описание 

стенописи ДО ЕЕ УНИЧТОЖЕНИЯ - этому стоит уделить 

внимание» [100], с. 53. И еще: «От фресок остались лишь не
большие фрагменты декоративной росписи в откосах проемов 

алтарных окою) [100], с. 53. 
Сегодня уцелело лишь два фрагмента старой росписи 

в оконных нишах. Интересно, что это - ЧИСТЫЙ ОРНА
МЕНТ. Никаких ликов святых, никаких привычных сегодня 

образов. Сохранившиеся фрагменты орнамента весьма не

обычны. На самом деле орнамент даже не «растительный», 

как говорит путеводитель [569], с. 2. Это - круги-колеса, 
разные геометрические фигуры. На левом окне виден круг, 

окруженный четырьмя османскими ПОЛУМЕСЯLJАМИ, 

в совокупности образующими крест. в.г. Брюсова пишет: 

«Один из элементов напоминает орнамент владимирского 

Успенского собора ... Подобный этому мотив есть в стенопи
си церкви Успения на Волотовом поле ... В публикациях па
мятников стенописи, к сожалению, изданиям орнаментов 

и декоративных мотивов УДЕЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО 

ВНИМАНИЯ» [100], с. 53. Итак, эта тема мало интересует 
современных историков. 

Как мы ВИДИМ, в ДОРОМАНОВСКУЮ ЭПОХУ символика 

церковных росписей в храмах Руси-Орды была СУЩЕСТВЕН

НО ИНОЙ, чем та, которую мы ВИДИМ в соборах романовской 
России начиная с ХУII-ХУIII веков. Вероятно, составить неко

торое представление о старом русско-ордынском стиле право

славной церковной росписи определенного периода (напри

мер, второй половины ХУ! века) можно по османской росписи 

мусульманских мечетей. Никаких человеческих изображений. 

Только растительный и геометрический 0pHaмeHThI. Кстати, 

ИМЕННО ТАКОВА старая роспись собора Василия Блажен

ного в Москве, раскрытая в хх веке. 

Как мы начинаем понимать, Романовы, укрепившись у вла

сти, СИЛЬНО ИЗМЕНИЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ И ЦЕР-
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КОВНУЮ СИМВОЛИКУ, РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ. Аабы 

полностью порвать с великим - но неприятным ИМ - про

шлым Руси-Орды. В частности, истребляли ставшие «нестерпи

МЫМИ» полумесяцы со звездой. Надо полагать, старые росписи 

Спасского собора Андроникова монастыIяя несли в себе нечто 

такое, с чем Романовы смириться никак не могли. Поэтому 

варварски уничтожили. Скорее всего, Андроников MOHacТbIpb 

ОСОБЕННО пострадал при Романовых именно потому, что 

был напрямую связан с историей Куликовской битвы. Может 

быть, на его стенах были иконы и росписи, правдиво изобра

жающие эту битву. Что было бы естественно. Поскольку, как 

мы уже говорили, сохранились легенды о том, что ИМЕННО 

ЗДЕСЬ торжественно встретили Амитрия Донского после Ку

ликовской битвы. 

Тот же процесс подгонки древней истории под «новые 

стандарты» шел в то же время (в ХУН-ХУIII веках) и в Запад

ной Европе. Именно в конце ХУН века, в 1685-1686 годах, был 
снят ОСМАНСКИЙ ПОЛУМЕСЯЦ СО ЗВЕЗДОЙ СО ШПИ
ля ОГРОМНОГО ГОТИЧЩ:ЖОГО СОБОРА СВЯТОГО СТЕ

ФАНА В ВЕНЕ, см. [ХРОН6]. В ту же эпоху Романовы сбиваIOТ 

росписи со стен кремлевских соборов. И так далее. 

Вернемся к Спасо-Андроникову монастырю. Как сооб

щает настоятель Спасского собора, протоиерей Вячеслав 

(Савиных), «Благоверный князь Амитрий Донской незадол

го дО КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ молился в Спасском соборе 
(считается, что здесь в 1360 году был построен деревянный 
храм, а после Куликовской битвы построили каменный со

бор - Авт.) ... ЗДЕСЬ ЖЕ ОН БЛАГОДАРИЛ БОГА ЗА ДАРО
ВАННУЮ ПОБЕДУ. НА МОНАСТЫРСКОМ КЛАДБИЩЕ 

ПОКОИТСЯ ПРАХ МНОГИХ ГЕРОЕВ ЭТОГО СРАЖЕНИЯ» 

[569], с. 1. Об" этом факте сообщает таюке публикaqия [556]. 
«В стенах монастыря долгое время располагался ДРЕВНЕЙ
ШИЙ В МОСКВЕ, ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ НЕКРО
ПОЛЬ. Известно, что сюда приходил в канун Куликовской 

битвы преподобный Сергий Радонежский ... Он благословил 
войско князя Донского на победу. Герои великой битвы, от

давшие жизнь за Отечество, БЫЛИ С ПОЧЕСТЯМИ по ГР Е-
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БЕНЫ В СПАСО-АНДРОНИКОВОМ МОНАСТЫРЕ. С тех 

пор здесь традИLJИОННО погребали воинов, павших за свободу 
России» [556]. 

Таким образом, как неожиданно выясняется, МНОГИЕ ГЕ

РОИ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ ЗАХОРОНЕНЫ НА КЛАДБИ
ЩЕ МОСКОВСКОГО АНДРОНИКОВА МОНАСТЫРЯ. Эгот 

факт прекрасно объясняется нашей реКОНСТРУКLJией, согласно 

которой Куликовская битва произошла на месте современной 

Москвы. 

Сегодня старый некрополь Андроникова монастыря фак

тически Уljичтожен. Как нам сообщили в музее Андроникова 

монастыря в мае 2ОСЮ года, огромный некрополь в 1924 году 
сровняли с землей, СГРЕБЛИ БУЛЬДОЗЕРАМИ. Сегодня боль

шая часть территории бывшего некрополя находится за преде

лами монастырских стен, поскольку одна из стен монастыря 

была в хх веке передвинута. В результате размеры монастыря 

существенно уменьшились и некрополь оказался за его стена

ми. Сегодня на его месте находится сквер и проложены трам

вайные пути. Недавно здесь поставили несколько деревянных 

крестов, чтобы отметить место старинного захоронения. Как 

нам сообщили в Спасском соборе монастыря, эти KpecТbI уста

новлены именно в память героев Куликовской битвы, захоро

ненных на этом кладбище в XIV веке. В будущем здесь намере
ваются возвести часовню. 

Примечательно, что обширный труд В.Г. Брюсовой [100], в 
значительной мере посвященный Андроникову монастырю, 

хранит ПОЛНОЕ МОЛЧАНИЕ об этом важнейшем обстоя

тельстве - о захоронении МНОГИХ воинов Куликовской бит
вы в некрополе монастыIя •. НИ ЕДИНОГО СЛОВА об этом 
массовом захоронении нет и в современной книге археолога 

ЛА.Беляева «Древние монастыри Москвы (кон. ХIII - нач. XV 
в.) по данным археологии» [6Ц Подробно рассказывая об Ан

дрониковом монастыре, л,А. Беляев ПОЛНОСТЬЮ УМАА ЧИ

ВАЕТ о находящихся здесь МНОГОЧИСЛЕННЫХ старых мо

гилах героев Куликовской битвы. Ни слова не говорит он и об 

уничтожении фресок в ХУIII веке. Почему? Не хочет касаться 
«опасных» тем? Или попросту ничего не знает об этом? 
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Мы считаем подобное замалчивание (или незнание) по

стыдным. Как такое может быть?! В самом чентре Москвы, в 
легендарном Андрониковом монастыре, захоронены МНО

ГИЕ герои Куликовского сражения, являющеrocя одним из 

важнейших в русской истории. А современные историки и 

археологи не считают нужным даже сообщить нам об этом! 

Делая вид, будто «(это неинтересно». Либо вообще ничего не 

знают. Но тогда это - позор. И лишь настоятель Спасского со

бора Андроникова монастыря сдержанно, но вслух говорит о 

МНОГИХ древних могилах героев Куликовского сражения ря

дом с его храмом [569], с. 1. Однако историки почему-то упорно 
«(не слыIат) •. да неужели многочисленные герои Куликовской 
битвы, покоящиеся в Андрониковом монастыре и g Старо-Си

моновом монастыре, не заслужили даже беглого упоминания 

на страниgах исторических учебников? А почему, кстати, до 
сих пор тут не установлен воинский памятник в честь героев? 
Почему сюда не водят школьников, дабы почтить память пред

ков? 
В марте 1999 года в музее Андроникова монастыря мы ви

дели две старые могильные плитыI' относящиеся, как считается, 

к XVI веку. Во всяком случае, так гласит надпись на пояснитель
ных табличках. На обеих плитах изображен ВИЛООБРАЗНЫЙ 
КРЕСГТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ФОРМЫ, как и на надгробных пли
тах в Старо-Симоновом MOHacТblpe. На одной из упомянутых 

плит Андроникова монастыIяя была какая-то старая надпись. 

Она сбита, пОсле чего зачищена, и поверх нее написана новая, 

явно более короткая, надпись. Буквы надписи-новодела имеют 

четкие края в отличие от старого, уже порядком сгладившеrocя 

от времени рисунка плитыI. 

На второй плите.тоже был какой-то старый' текст. Но про

честь его сегодня опять-таки нельзя. Надпись совершенно от

кровенно сбита зубилом. Причем в этом случае сбивали грубо, 

не стесняясь и не скрывая своей подлинной gели - навсегда 

уничтожить именно надпись, след старой русской истории. 

Если бы плиту хотели использовать для какого-то другого 

надгробия, написав на нем новую надпись, то старый текст 

сбили бы аккуратнее, дабы щ> получившейся более или менее 
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ровной поверхности можно было написать что-то новое. Но 
нет! Сбивали наотмашь, оставляя в камне глубокие рваные 
впадины. 

Подводя итог, получаем весьма яркую картину. Как выяс

няется, в Москве имеются следующие массовые захоронения, 

которые с большой вероятностью являются погребениями ВО

инов, погибших в Куликовской битве. 

1) Огромное кладбище Старого Симонова монасты�я •. 
2) Огромный некрополь Андроникова монасты�я •. 
3) Массовое захоронение в Кремле. 
4) Предположительное захоронение рядом с gерковью Всех 

Святых на Кулишках. 

5) Массовое захоронение собственно на месте КУЛИКОВСI<ОЙ 
битвы, на месте нынешней Военной академии имени Петра 

Великого (сообщение и.и. Куринного). Повторим, ЧТО В Туль
ской области - там, куда современные историки упорно пы

таются отнести Куликовскую битву, - никаких значительных 

старых воинских захоронений не обнаружено вообще. Хотя 

искали их там очень и очень долго. 

11.4. Памятник Дмитрию Донскому у подножия 
Красного (TaraнcKoгo) холма в Москве постав

лен на правильном месте 

Сегодня на московском Куликовом поле и рядом с ним 

расположены улиgа Солянка, площадь Яузск~х ворот, 

Библиотека иностранной литературы, высотное здание на 

Краснохолмской набережной реки Москвы. Как мы уже 

говорили, ставка Мамая находилась на КРАСНОМ ХОЛМЕ, 
где ныне находится Таганекая площадь (станgия метро 
«Таганская» ). О старом названии холма - «Красный» -
напоминает КРАСНОХОЛМСКАЯ набережная Москвы
реки. Таким образом, войска Дмитрия Аонского, пресле
дуя бегущего противника, должны были, переправившись 

через Яузу, направиться вверх на Красный холм. Аругими 
словами, путь наступавших войск Дмитрия Аонского дол

жен был проходить там, где сегодня расположены Библио-
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Рис.112. Жшnuiiная икона (,СеРlllЙ Радонежский». Вншу иконы 1I30-

бражсно Мамаево побоище. Взято UJ (142J, с. 130 
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Ри(.113 Старая lIКО/Ш «Сказание О Мамаебом побоище», 1130бра

жающая Ку.ликовскую битбу (М'бая '(({ешь иконы). На иконе мы 

видим мною подробностей, nодтберждаЮЩllХ Н(lШУ реконструк

lJию, согласно которой Куликобская битба произошла в Москбе на 

Кулишках, и '{то здесь сражались русские с русскими, а не русские с 

«татарами». Икона датируется серединой XVH бека. Изображение 
со бременем скрылось под слоем nотемнебшей олифы, а затем было 

раскрыто лишь б 1959 юду. Взято из [996], (.136 - 137 

тека иностранной литературы и высотное здание на берегу 

Яузы - МЕЖДУ НИМИ. 
Любопытно, что ИМЕННО В ЭТОМ МЕСТЕ В 1992 ГОДУ, 

в ГОДОВIIJИНУ Куликовской битвы - 25 сентября, ДМИТРИЮ 
ДОНСКОМУ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК в виде креста 
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Рис.114. Правая часть иконы «Сказание О Мамаевом побоище». Взя

таuз [996),с.136- 137 

на гранитном основании. Скульптор - Клыков. На граните на

писано: «На сем месте будет воздвигнут памятник святому бла

говерному КНЯЗЮ ДМИТРИЮ АОНСКОМУ защитнику земли 

Русской. В лето 1992 сентября 25». См. рис. 104 выше. 
Нам неизвестны причины, почему памятник поставили 

именно тут, но место выбрано совершенно правильно. Возмож

но, сохранились какие-то предания, связывающие это место с 

Куликовской битвой и с именем Дмитрия Аонского. Интерес

но, что крест смотрит ПРЯМО НА КУ ЛИКОВО ПОЛЕ - Ку-

ЛИШКИ .. 



383 Русь И Орда. Великая Империя Средних веков 

12. Изображение Куликовской битвы на ста
рой иконе XVII века 

Обратимся к редкому изображению Куликовской битвы 

на старой ярославской иконе «Сергий Радонежский. Житий

ная икона», датируемой серединой ХУН века и РАСКРЫТОЙ 
ТОЛЬКО В 1959 году [996], с. 136-137, [142], с. 130. Мы приво
дим ее на рис. 112. Спеgиалисты расgенивают ее как «шедевр 
не только ярославской живописи, но и всего русского искусства 

ХУН столетия» [142], с. 132. В geHтpe изображен Сергий Радо
нежский в полный рост, а < <внизу икону дополняет «Мамаево 
побоище», написанное на длинной ... и сравнительно узкой (30 
см) доске. Неизвестный художник создал единственную в рус
ской иконописи по обилию фигур и сложности КОМПОЗИlJИю, 

снабженную поясняющими надписями. Она посвящена зна

менитой Куликовской битве» [142], с. 133. 
По поводу <<раскрытия» икон поясним следующее. Иконы 

покрыnaлись олифой, которая со временем темнела Примерно 

через сто лет олифа становилась совершенной черной. Поэтому 
поверх потемневшеГо изображения обычно писали новое, не 

всегда точно совпадавшее с тем, что было изображено на иконе 

ранее. А иногда вообще не совпадавшее. Эro могло повторяться 

несколько раз. В хх веке с помощью средств современной химии 

научились снимать верхние слои красочного слоя и открывать 

старое, cKpьrгoe под ними изображение. Эго и называется РАС

KPЬ~ТЬ ИКОНУ Таким образом, обсуждаемое нами сейчас изо
бражение на старой ярославской иконе было в XVIII-XIX веках 
недоступно. Поверх него было написано вероятно, что-то другое. 

А в 1959 году его HaKoHeg раскрыли [9961 с.136-'137. Таким об
разом, это редкое изображе~ие счастливо избежало редактиро
вания историков. Сегодня икона выставлена в.ярославском музее 

икон (город Ярославль). Мы пользоnaлись таюке увеличенным 

фрагментом этой иконы, приведенным в книге [996], с. 136-137. 
Что же мы видим на иконе? Очень много интересного. Во

первых, вооружение и лиga <<Татар» точно такие же, как и рус

ских. И то и другое войско ИЗОБРАЖЕНО СОВЕРШЕННО 

ОДИНАКОВО. Слева - русские войска Дмитрия Донското, 
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Рис.115. УВе.личеююе изображение «татарскою» З1il1Мени с русским 
nраВос.лаВНblМ НерукотВорным Спасом В Войске Мамая, идущем В 

бой. ФРl12мснт ИКОНbl «Сказание о МамаеВом noбоuще». Взято из 
[996] , с.136- 137 

рис. 113. Справа - <<татарские» войска Мамая. Но самое инте

ресное, что воины Мамая ПЕРЕПРАВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ РЕКУ, 

чтобы попасть на поле боя. К реке они выходят, спускаясь 

с высокого крутого холма, что четко видно на рис. 114. Это В 
точности отвечает нашей реконструкqии, согласно которой, 

чтобы сойтись с Дмитрием Донским на московских Кулиш

ках (КУЛИКОВОМ поле), войскам Мамая, расположившимся на 

высоком Т АГ АНСКОМ = Красном холме, необходимо было 

12' 
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Рис.116. Старая русская двусторо1f.1f.ЯЯ ико1/.а «Спас Нсрукотвор-
1f.ыl>>.. На обороте - «ПО1СЛо1f.С1/.UС кресту». В nacтоящсе время 1/.а

ходumcя в Государстве1f.1/.ОЙ Третьяковской Галерее. Ико1/.а Нерукот

Bop1f.OZO Спаса 1/.а Руси счиma.лась «вое1f.1/.ОЙ» . Русские войска брали 
хоругви с этай ико1/.ОЙ в бой. Хоругвь noхожа 1/.а обt.IЧ1/.Ое З1/.аМЯ, 1/.0 

только вместа mкa1/.U к древку nрикреn.ляemcя двустаро1f.1f.ЯЯ ико1/.а. 

Изображе1/.Uе взята из [277J, с.188 

спуститься вниз и СРАЗУ ЖЕ ПЕРЕПРАВИТЬСЯ ЧЕРЕЗ РЕКУ 

ЯУЗУ Аишь после этого «(Татары» оказЫваАись на Куликовом 

поле (московских Кулишках). Кстати, на иконе показано, что 

войска мамая переходят реку ВБРОА 

13-Рус. и Орд. 
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Рис.117. Русское боеВое знамя XVI Века с изображением Нерукот80р
ною Спаса. Хранится 8 Государст8енном Эрмиmaже 8 Петербурге. 
Похожие знамена мы Видим и на иконе «Сказание О Мамае80М по

боище», как 8 русских, так и 8 «татарских» 80Йсках. Впрочем, это 
энамя ХУl 8ека не я8ляется мдлинником. Эnw - копия ХIХ 8ека. 

Скорее 8сею, уже «отредактир08анная». Подлинник нам предусмо

трительно не nоказыi3ают. Если ею 800бще сохранили. Взято из 
[637] 

То, что «(Татарские» войска Мамая действительно переходи

ли через реку, причем вброд, как и показано на иконе, можно 

заключить таюке из следующих слов «Сказания о Мамаевом 

побоище»: «Семен же МелИI< поведал князю великому: «Уже 

МамаЙ-iJарь на ГУСИН БРОД пришел, и одна только ночь меж

ДУ нами, ибо к утру он дойдет до Непрядвы»» [635], (. 164-
165. Согласно нашей реконстрYIЩИИ, Непрядва - это либо Яуза, 

либо река Неглинная (или Напрудная). Чтобы I10пасть на КУЛИ

кова поле (Кулишки), Мамай должен был перейти через реку 

Яузу. Но тогда трудно не обратить внимание, что ГУСИН брод, 

упомянутый в летописи, весьма напоминает ЯУЗИН брод. Воз

можно, переписчик, не поняв слова Яуза, переделал яузин брод 

в «ryсиныЙ». Или же это было сделано сознательно, чтобы зама

зать явные «московские следы» в истории Куликовской битвы. 
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Надо отметить, что историкам не удается надежно указать 

Гусиный брод в рамках их версии, относящей битву в Куркин

ский район Тульской области. Пишут так: «Местоположение 

Гусиного брода rочно НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» [631], С. 215. 
Вернемся к старой иконе. Ее неожиданности на этом не кон

чаются. Еще более интересно, что оба вражеских войска - русское 

и <<Татарское» - идут в бой, навстречу друг другу, ПОД ОДНИМИ 

И ТЕМИ ЖЕ ЗНАМЕНАМи. Эroт факт поразителен, если верить 

скалигеровско-миллеровской версии русской истории. Нас долго 

и упорно убеждали, что на Куликовом поле сошлись в смертном 

боЮ ПРАВОСЛАВНОЕ русское Дмитрия Донского воинство с 

И НОВЕРIJAМИ-татарiми Мамая. А следовательно, над войсками 
должны были бы развеваться совершенно разные знамена, с со

вершенно разной символикой. А что же мы видим на самом деле? 
На старой русской иконе XVП века и у русских, и у <<татар» на 

знаменах изображен ОДИН И ТОТ ЖЕ образ - вероятно, образ 

Нерукотворного Спаса, рис. 115; 117. Напомним, что Спас Неру
котворный, как известно, был СТАРЫМ РУССКИМ ВОЕННЫМ 

ЗНАМЕНЕМ, рис. 116. Оказывается, под этим же знаменем шли 
в бой и <<татарские» войска Мамая! Эro может означать только 

одно. На КуликовОм поле сошлись в яростной гражданской войне 
РУССКИЕ ВОЙСКА Дмитрия Донского и РУССКИЕ ВОЙСКА 
темника мамая - тыclJI<ого Ивана Вельяминова. 

На рис. 117 мы при водим фотографию боевого знамени 
русского войска XVI века. Знамя хранится сегодня в Государ
ственном Эрмитаже в Петербурге [637, цветная вклейка~ На 
нем мы видим изображение Нерукотворного Спаса. Впрочем, 

не нужно думать, ЧТО это действительно оригинал XVI века. 
Нет, это копия, сделанная в XIX веке [637]. Но тогда возникает 
вопрос. Если в XIX веке еще существовал оригинал этого старо
го знамени (иначе с чего изготовили копию?), то куда же он 
делся? Отчего нам сегодня показывают КОПИЮ, а не ОРИГИ
НАЛ? Сохранился ли оригинал? Где он находится? Любопытно 
было бы на него посмотреть. 

Наша реконструкция географии Куликовской битвы была 

впервые опубликована В 1993 году. У читателя может возник
нуть вопрос: какова же реакция историков на нашу работу? 

13' 
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Постараемся на него ответить. В KOH1Je 2000 года в москов
ском издательстве «Вече» вышла книга профессиональных ар

хеологов АА Бычкова, АЮ. НИ30вского И п.ю. Черносвито

ва «Загадки Аревней Руси» [113~ Треть книги, примерно 160 
странИ1J, посвящена КУЛИКОВСКОЙ битве (см. главУ 5 упомяну
той книги ПОД названием «Загадки КУЛИКОВСКОЙ битвы» [113], 
с. 339-498). Авторы подр09но описывают археологию того 
места в Тульской оБA;lСТИ, которое сегодня историки называют 

«КУЛИКОВЫМ полем». ИХ ВЫВОД: НИ ОАНОЙ АРХЕОЛОГИЧЕ
СКОЙ НАХОАКИ, ПОАТВЕРЖДАЮЩЕЙ, ЧТО ЗАЕСЬ ДЕЙ
СТВИТЕЛЬНО БЫЛА КУЛИКОВСКАЯ ИЛИ КАКАЯ-ЛИБО 

АРУГАЯ КРУПНАЯ СРЕАНЕВЕКОВАЯ БИТВА, - НЕТ. 
. Оказывается, пресловутое «Куликово поле» в Тульской об

ласти впервые «обнаружим с.,д. Нечаев, тульский помещик 

первой половины XIX века. Он поставил своей 1Jелью найти 
Куликово поле, долго «искал» его и в KOH1Je KOH1JOB «нашел» в 
собственном имении (!?). Однако предъявленные им «доказа
телъства», а именно выдаваемые за следы Куликовской битвы 

якобы «археологические находки на Куликовом поле», на са

мом деле не имеют К Куликовской битве никакого отношения 

[1131 с. 370-371. orчеты� археологических экспедиций более 
позднего времени - хх века - также рисуют картину полного 

отсутствия каких-либо следов крупного средневекового сра

жения в этих местах [113], с. 390-391. Палеоreoграфическое 
исследование поля ВЫЯВИЛО, например, что «левый берег Не

прядвы почти полностью БЫА покрыт лесами» [1131 с. 406. По
следнее противоречит указанию летописных источников, где 

сказано, что Куликово поле БЫАО безлесным и очень большим. 

В итоге авторы [113] делают ВЫВОд, что Куликово поле нахо
дится где-то совершенно в другом месте. Далее, в [113] BкpaТ1Je 
освещается наша реконстрYI<lJИЯ географии Куликовской битвы 
(впервые опубликованная в 1993 году), согласно которой БИТВА 
ПРОИЗОШЛА В МОСКВЕ, на московских Кулишках. Авторы 

[113] высказывают «несогласие» с нами, заявив, что наша рекон
СТРУК1JИЯ «неубедительна», и тут же приводят «свою собствен

ную» ТОЧКУ зрения, что КУ ЛИ КОВО ПОЛЕ НАХОАИТСЯ В мо
СКВЕ (но ТОЛЬКО не на ~улишках, а на ШабоЛОl3ке, чуть в стороне 

13-4 
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от Кулишек). Что 1УГ можно сказать? Высказываемое в печати 
отношение спеgиaлистов-историков к нашей новой хронологии 

не перестает удивлять. Эrо либо полное неприятие полученных 

нами результатов без каких-либо серьезных попыток разобрать

ся в них, либо (как в приведенном примере) - беззастенчивые 

попытки присвоить их себе. Либо - и то и другое вместе. 

Итак, знаменитая Куликовская битва произошла, скорее 

всего, на месте гороДа Москвы, на Кулишках. В то время, в кон
це XIV века, Москва если и существовала, то была лишь сравни
тельно небольшим поселением, во всяком случае, не столицей. 

Какое-то время люди еще хорошо помнили, что знаменитое 

сражение БЫАО именно здесь. В Москве сохранилось много на

званий, напрямую связанных с Куликовской битвой. Но затем, 

когда в эпоху Романовых начали переписывать русскую исто

рию, потребовалось стереть московские следы Куликовской 

битвы. БЫАО принято решение перенести ее (на бумаге) совсем 
в другое место. Причина понятна. Дело в том, что основание 

Москвы как столицы в романовской версии русской истории 

искусственно отодвинуто в прошлое, в ХН век. Эrо на несколь

ко столетий раньше, чем БЫАО на самом деле. В результате при

шлось убрать из Моеквы Куликовскую битву. ведь если Москва в 
XIV веке «уже давно была столицей», то, следовательно, ее центр 
«уже давно был застроею>. Ясно, что сражаться огромному вой

ску в самом центре СТОЛИIJЫ было совершенно невозможно. 

13. Гребневская икона, преподнесенная 

Дмитрию Донскому, и московская река 

Чура 

Из некоторых источников известно, что накануне Куликов

ской битвы Дмитрию Донскому была преподнесена так назы

ваемая ГРЕБНЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Источ
ники сходятся на том, что преподнесли ее гребневские казаки 

с реки то ли ЧИРА, то ли ЧУР А, то ли ЧАРА Почему казаков 

называли ГРЕБНЕВСКИМИ, из сохранившихся документов 

неясно. По одной версии - их атамана звали Гребнев. По дру

гой - казаки были из города Гребни или из станицы Гребнев-
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ской. По третьей версии - название ГРЕБНЕВСКИЕ КАЗАКИ 

ОТНОСится к определенной ветви казачества, так же как ЗАПО

РОЖСКИЕ, ЯИlJКИЕ, ТЕРСКИЕ и другие. То есть название 

могли не связывать с каким-либо конкретным городом или 

станИIJеЙ. Теперь проIJитируем источники. 

В 4-томнике «Сорок сороков», В описании не существую

щей ныне IJеркви Гребневской иконы Божией матери на Лу

бянской площади В МОСКВЕ говорится: «Александровский 

выдвигает_ предположение о том, что .• Гребневская (черковь
Авт.) сооружена нарочно для одноименной иконы Богомате

ри, принесенной из Кремлевского Собора, и сразу выстроена в 

камне Василием Ш. По преданию, икону поднесли в 1380 году 
Димитрию Донскому казаки с реки ЧАРА, впадающей в Дон у 

устья» [803], т. 2, е 253. 
У ЕЛ. Савельева в инrересной книге «Древняя история каза

чества» (м.: Вече, 2002) читаем: «Услышав, что московский князь 
Дмитрий Иванович собирает войска на решительную борьбу 

с татарами, донские казаки из городков Сиротина и Гребни 

поспешили к нему на помощь и поднесли накаНуне Куликов

ской битвы, бывшей 8 сентября 1380 Г., икону-хоругвь Донской 
БоГОроДИIJЫ и образ БоГОроДИIJЫ Гребневской» (е 199). Здесь 
ЕЛ. Савельев дает ссылку: Историческое описание Московско

го Ставропигиального Донского монастыр •. И.Е. Забелин. Изд. 
2-е, 1893 г. Летопись архимандрита Донского монастыря Анто
НИЯ, 1592 Г., в предисловии к «Вкладной книге» монастыр •. 
И далее ЕЛ. Савельев сообщает: «Рязанский митрополит 

Стефан в сказании о Гребневской иконе Божией Матери под 

1712 г. говорит, что икону эту поднесли великому кн. Дмитрию 
казаки «городка Гребни, иже на усть реки Чира глaroлема». 

Икона эта находится в Москве, на Лубянке> > (е 199). 
Затем ЕЛ. Савельев излагает безуспешные попытки исто

риков указать местонахождение этих городков Сиротина и 

Гребни на современной реке Дон. 

Однако если допустить, что мифическая ЧИРА или ЧАРА -
это московская река ЧУРА, то все сразу становится на свои 

места. Ведь именно на том месте вблизи московской реки 

Чуры, где, по нашей реКОНСТРУКIJИИ, пролегал путь Дмитрия 
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Донского на Куликовскую битву, и находится известный Дон

ской монастырь. Именно здесь помещалась икона Донской 

Богоматери. Возможно, именно вблизи этого места и получил 

Дмитрий Донской в дар от московских казаков эти две знаме

нитые иконы: Донскую и Гребневскую. Кстати, нам не удалось 

найти в литературе указаний, где сейчас находятся - и gелы ли 

вообще! - ПОДЛИННИКИ этих икон. 
Отметим интересный факт, о котором нам сообщил ВЛ. Фе

доров. 23 августа 2002 года газета «Вечерняя Москва» опубли
ковала статью под названием «Столиga вернет себе реликто

вые озера». Сообщается, что в природно-историческом парке 

Косино расположены <<три самых древних озера MOCI<Bbl .• -
Черное, Белое и Святое_ Святому приписывали различные че

лебные свойства - по легенде в нем утонула черковь_ Возмож

но, после очистки_ москвичи вновь смогут оgенить gелебные 

свойства знаменитого Святого озера (по преданию, купаясь в 
нем, ИЗЛЕЧИВАЛИ РАНЫ УЧАСГНИКИ КУЛИКОВСКОЙ 
БИТВЫ). В придонном иле этого озера содержится такое ко

личество йода, серебра и брома, ЧТО добытой со дна грязью из

давна лечили и ревматизм». Итак, мы указываем на окраине 

Москвы еще одно место, напрямую связанное с Куликовской 

битвой, что хорошо подтверждает нашу реконструкgию. 

14. Когда в Москве начали чеканить монету 

Считается, что чеканка монет на Руси «возобновилась» при 

Дмитрии Донском [363], т. 5, с. 450. Более точно, начало чекан
ки монет в Москве традиgионно относится к 1360 году, а бо
лее широкий выпуск московской монетыI начался лишь с 1389 
года. То есть практически сразу после Куликовской битвы [806], 
[347]. Это снова указывает на то, что Московское княжество 
было в действительности основано лишь после Куликовской 

битвы, а не в начале XIV века, как нас уверяет миллеровско-ро
мановская версия русской истории. 

Впрочем, представители русской нумизматической истории 

[806], [347] начинают свои списки сохранившихся до нашего 
времени монет лишь со следующих князей и дат: 
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Великое княжество Московское - с Дмитрия Донского, 

Великое княжество Московское и Галичский удел - с 1389 
года, 

Московские уделы - с Дмитрия Донского, 

Великое княжество СУЗДЗАЬСко-Новгородское - с 1365 года. 
Согласно нашей реконструкции, это было СузДЗАЬСКО-ЯРОСлав

ское княжество, поскольку Новгород = Ярославль. 
Великое княжество Рязанское - с 1380 года, 
Великое княжество Тверское - с 1400 года, 
Тверские уделы - после 1400 года, 
Ярославское княжество - с 1400 года, 
Ростовское княжество - с конца XIV века, 
Новгород и Псков - с 1420 года. 
ВЫВОд. Реальная чеканка русских монет началась лишь с 

конца XIV века. По нашему мнению, это не «возобновление» 
чеканки, как это преподносят нам историки, а НАЧАЛО ЧЕ

КАНКИ РУССКОИ МОНЕТЫ. 
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fлава 7 

or КУЛИКОВСКОЙ битвы ДО Ивана fроз
ного 

1. «Взятие Москвы» Дмитрием = Тохтамы
шем в 1382 году как начало строительства 
города на этом месте 

Летописи сообщают, что в 1382 году Тохтамыш пришел 
к Москве и взял город приступом. -Считается, что Дмитрий 

Донской, за два года перед тем выиграв крупнейшую битву 

на Куликовом поле, на этот раз даже не попытался сопро

тивляться татарам и спешно режал из Москвы в Кострому. 

Таким образом, во время взятия Москвы татарами Дмитрий 

находился в Костроме. MqcKBY же защищал литовский князь 
Остей, который погиб во время взятия города татарами 1435], 
с.235-236. 

Согласно нашей реКОНСТРУКlJИИ, Дмитрий Донской И хан 

Тохтамыш - одно и то же ЛИlJО. СТОЛИlJей его была, по всей 

видимости, Кострома. В 1382 году его войска осадили и взяли 
литовскую крепость на территории будущего города Москвы. 

Города, получившего громкое древнее имя «Москва» и став

шего имперской СТОЛИlJей лишь гораздо позже - во второй 

половине XVI века. См. наши книги [РР2], [ХРОН6], [МСЮ 
Сам Дмитрий-Тохтамыш мог в осаде города не участвовать 

и действительно находиться в это время в своей СТОЛИlJе Ко

строме. Напомним, что Литва того времени - это западно

русское княжество со СТОЛИlJей в Смоленске, а место совре

менной Москвы было пограничным между восточнорусским 
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ВОАЖСКИМ Царством (Великой Русью) и зanаднорусской Лит

вой (Белой Русью). 

Дмитрий Донской начинает отстраивать Москву. Эго - ре

альное основание Москвы как крупного города, но еще без 

имени «Москва». Его название было, по-видимому, другим. 

Может быть - «Куликово поле» или «Крутиqa» или еще как

нибудь (след старого названия «Крутиqa» сохранился в имени 
старинного московского крутицкого ПОДВОРЬЯ· МИ

ТРОПОЛИТОВ, расположенном недаЛеко от Симонова мона

стыIя) •. 
По-видимому, в это время произошло не просто основа

ние нового города Москвы, но и смена династии в тогдаш

ней Белой Руси. Другое ее название - Литва, но не в смысле 

современной Литвы, которая была лишь небольшой частью 

Великой Литвы = Белоруссии. Столиqa Белой Руси (Литвы), 
по-видимому, находилась в Смоленске. Похоже, что после Ку

ликовской битвы великим князем Белой Руси стал Дмитрий 

ДонскоЙ-Тахтамыш. Эго произошло в ходе какой-то смуты 

и раскола в Орде. Известно, что вскоре после 1382 года Тох
тамыш неожиданно оказывается при дворе литовского кня

зя, и более того, литовgы в ответ на требование Орды выдать 

им «беглого хана Тохтамыша», и несмотря на крупное пора

жение, нанесенное Ордой, Тохтамыша не выдали [183], т. 1, 
с.l09-110. 

Нашу реконструкgию эпохи смут И религиозных преобра

зований в Империи во второй половине XIV века, тесно свя
занных с именем Дмитрия Донского, см. в нашей книге «Кре

щение Руси». 

2. Что такое Аитва и где расположена Си
бирь? 

Остановимся на интересном вопросе: что такое летопис

ная Литва? Источники ХУI века четко отвечают на этот во
прос. Средневековая Литва - русское государство со столиgей 
в Смоленске. Впоследствии, когда литовский великий князь 
Ягайло (Яков) был избран на польский престол, западные части 
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русской Литвы отошли к Польше. Кстати, в знаменитой Грюн

вальдской битве, как хорошо известно, участвовали смоленские 

полки. Историки, правда, отводят им (<'I'peТЬестепенную РОЛЬ», 

считая что литовский князь уже сидел в Вильне. Но известное 

«Сказание О КНЯЗЬЯХ Владимирских» помещает СТОЛИlJY князя 

Гедимина, основателя литовской династии, ИМЕННО В СМО

ЛЕНСК[637~ 
О том, что Литва - русское княжество, прямо пишет, 

например, австрийский посол на Руси С. Герберштейн 

(XVI век). 
О названии «Литва». Возможно, слово «Литва» происходит 

от «латиняне» = «латины». Коротко говоря, «литовgы» - это 

«русские католики». Осколок древней русской империи под

пал под влияние латинской, католической lJеркви. Отсюда и 

имя «литва». Термин появился поздно. 

«Великая Литва» - воспоминание о древнем русском госу

дарстве, составной частью которого была современная Литва. 

Действительно, Мегалион-Монголия простиралась «от моря до 

моря», как справедливо говорят сегодня историки «Великой 

Литвы». Кстати, а где подлинные древние летописи, написан

ные ПО-ЛИТОВСКИ? Насколько нам известно, их нет. Зато 
написанных по-русски довольно много. 

Сигизмунд Герберштейн, австрийский посол при русском 

дворе (его книга была впервые опубликована в середине XVI 
века), пишет: «Руссией владеют ныне три государя, большая ее 

часть принадлежит великому князю московскому, вторым яв

ляется в~ликий князь литовский (in Littn), третьим - король 

польский, сейчас (то есть во второй половине XVI века - Авт.) 

владеющий как Польшей, так и Литвой» [161], с. 59. Историки 
отмечают, что слово «Руссия» Гербенштейн упоминает в смыс

ле «древнерусского государства», то есть в XVI веке оно ИМЕ
ЛО В ТОЧНОСТИ ТОТ СМЫСЛ, который сегодня приписыва

ется ему лишь для государства XI-XIII веков. См. [161], с. 284, 
коммент. 2. Наше утверждение о том, что «Литва» означало 
попросту «латиняне» прямо подтверждается Герберштейном. 

Он пишет: «Внутри - только две нерусские области, - Лит
ва (Lithwапiа, Lythen) и Жемайтия; расположенные среди 
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русских, они говорят однако, на своем языке и принадлежат 

латинской gеркви, впрочем, живут в них большей частью рус

ские» [161], с. 59. Итак, две небольшие области среди РУССКИХ 
земель, давшие затем свое имя для современной Литвы. 

А;J:же сегодня собственно литовское население конgентри

руется в основном вокруг города Каунаса, который и является 

настоящей столиgей собственно Литвы (в современном смыс

ле этого слова). Так считают и сами ЛИТОВIJЫ. 
Таким образом, название «Литва» изменило свой СМЫСА. Се

ГОДНЯ оно означает совсем не то, что значило в XIV -ХУI веках. 
Эго не единственный случай резкого изменения смысла 

географического названия в РУССКОЙ истории. Еще один при

мер - Сибирь. В ХУI веке Сибирью называли княжество (об

ласть) на Средней Волге, там, где до сих пор находится город 

Симбирск (Ульяновск), - видимо, бывшая столиga этого кня
жества. Об этом свидетельствует, например, С. Г ер6ерштейн: 

«Река кама впадает в Волгу в двенадgaти милях ниже Казани. 

К этой реке прилегает область Сибирь» [1611 с. 162. Таким об
разом, в XVI веке Сибирь находилась еще на Средней Волге. 
Лишь позже она <<уехала» на Восток. 

3. Параллелъ между РУССКОЙ и ЛИТОВСКОЙ ИС
торией 

г енеалогия всех литовских князей известна сегодня из 

<<Сказания о князьях Владимирских». О других источниках 

нам неизвестно. Сказание датируется ХУI веком. Историки 

пишут так. «Время появления этих легенд не установлено и о 

существовании их до начала ХУI века ничего неизвестно» [637], 
с. 725. Сказание утверждает, что Гедимин (Гидемин) был из 
рода смоленских князей. После Гедимина правил Нариман

Глеб, затем Ольгерд, женатый на Ульяне Тверской. При нем 

его брат Евнут сел на княжение в Вильне. Ольгерд, следователь

но, был еще в Смоленске. После Ольгерда князем стал Яков = 
Ягайло, который «впал в латинскую ересь» и был союзником 

Мамая, то есть попросту был разбит Дмитрием Аонским. За
тем Ягайло стал польским королем, а его родственник, ВНУК 
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Гедимина, - Витовт поселился недалеко от места, называемоro 

Троки = Тракай. Затем возникают две династические ветви -
литовская и польская. Оказывается, что изложенная генеалогия 

недаром помещена именно в <~казаниях о КНЯЗЬЯХ Владимир

ских», так как существует династический параллелизм между 

литовскими и одновременными им МОСКОВСКИМJ:l великими 

КНЯЗЬЯМИ. Тут нет даже хронологическоro сдвига: параллель 

связывает практически одновременных правителей. вот этот 

параллелизм. 

а. РУССКО-ОРАЫНСКИЕ Ь. ЛИТОВСКИЕ КНЯЗЬЯ. 
ЦАРИ-ХАНЫ. 

1а. РУСЬ-ОР ДА Юрий Да- 1Ь. ЛИТВА Гедимин, 1316-
нилович + Иван Данилович 1341, правил 25 лет. Он правит 
= Иван Калита, то есть Калиф практически одновременно с 
или Халиф, 1318-1340, пра., Калитой (Калифом). Алитель-
вил 22 roдa. ности правлений - 22 roдa и 

25 л6: - хорошо согласуются. 

1.1а. РУСЬ-ОРДА Иван Ка- 1.1Ь. ЛИТВА Гедимин - так-
лита = Калиф - основатель же считается основателем ди-
династии. Ero фантомным настии. 
отражением является Ярос-

лав Мудрый в конче якобы XI 
века. См. выше. 

1.2а. РУСЬ-ОРДА Ярослав 1.2Ь. ЛИТВА Гедимин перед 
Мудрый перед смертью делит смертью также делит rocудар-
rocyдарство между несколь- ство между несколькими сво-

кими своими СЫНОВЬЯМИ. ими СЫНОВЬЯМИ. 

1.3а. РУСЬ-ОРДА После 1.3Ь. ЛИТВА После смерти 
смерти Ярослава между сы- Гедимина между ero сыновь-
новьями начинается борьба за ями таюке начинается борьба 
престол. Смута. за власть. Смута. 

Комменmaрий. Эга крупная смута XIV века хорошо извест
на. За короткий период, с 1359 по 1380 roA, в Орде сменилось 
около двух десятков ханов. В истории московской династии 

Ивана Калиты (Калифа) смута XIV века не отражена. Объясня
ется, скорее всего, тем, что Москва еще не основана. Эго про-
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изойдет лишь в конуе XIV века. Столицей же Москва станет 
лишь в ХУI веке. «История МОСКВЫ» XIV века - это фантом

ный дубликат ханской истории. 

После раздела уарства параллелизм между русской и ли

товской историями временно пропадает. На некоторое вре

мя литовская и московская династии расходятся. И там и там 

правят потомки Ивана КалИТЫ = Ярослава Мудрого = Гедими
на. Литовская династия правит на Западе, включая будущую 

Москву, а московская династия - находится в эту эпоху еще 

в ВеЛИКQМ Новгороде, то есть в области Ярославля, КОСТРОМЫ, 

Владимира. 

2а. РУСЬ-ОРДА. Несколько 2Ь. ЛИТВА. Несколько прави-
правителей: Симеон ГОРДЫЙ, телей: Евнут, он же Иван, за-
1340-1353, правил 13 лет, тем Нариман, он же Глеб. Они 
Иван Кроткий, 1353-1359, правят в эпоху 1341-1345 
правил 6 лет, Дмитрий Суз- годов. Здесь сведения очень 
дальский, 1359-1263, правил туманные. ,/J.pлее - Ольгерд, 
4 года, Дмитрий Донской, 1345-1377, правил 32 года, 
1363-1389, правил 26 лет. Ягайло, 1377-1392, правил 

15 лет. С 1386 года Ягайло, он 
. же Яков, он же Владислав ста-
новится польским королем 

[797], с. 1565, а таюке [637], 
с.432-435. 

После Дмитрия Донского, в конуе XIV века, литовский и мо-
сковский династические потоки снова сливаются. И паралле-
лизм между описывающими их летописями снова восстанав-

ливается. 

3а. РУСЬ-ОРДА. Василий 1, 3Ь. ЛИТВА. Витовт, 1392-
1389-1425, правил 36 лет. 1430, правил 38 лет. 
Длительности правлений - 36 лет и 38 лет - хорошо согла-
суются. 

КОММСllmарuй. Отметим поразительный факт. Сохранив

шиеся AQ нашего времени ПЕЧАТИ Василия 1 и Витовта ТОЖ
дEcтBEHHы. Даже надписи на них ОДНИ И ТЕ ЖЕ [794], 
с. 129. Подробности см. ниже. 
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Рис.118а. ПС't<lть Василия 1 Амиmрuе8u'/а nр'и 8торой духо8ной гра
моте. Со8ременные комментаторы muтают, 'tmO «круго8ая над
пись не '/итается» [794J, с. 150. Взята из [794J, nL"tamb 19, 8клеiiка 
междус.128-129 

4а. РУСЬ-ОРМ. Дмитрий 4Ь.ЛИТВА.Сигизмунд,1430-
Н)рьевич,1425-1434,правил 1440, правил 10 лет. 
9 лет. 
,длительности правлений - 9 лет и 1 О лет - хорошо согласу-
ются. 

Рис.118б. ПC'tШllЬ ВаСUАUЯ 1 Амumрuс6и'/а при mреmы'й духо6ной 
грамоте. Взяmо из [794 J , /1("t<lrllb 20, 6клсiiК(1 между с. 128-129 
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5а. РУСЬ-ОРМ. Иван Ш, 5Ь. ЛИТВА. Казимир, 1440-
1462-1505, правил 43 года, 1492, правил 52 года. 
или же от 1448 до 1505 года, 
правил 5.7 лет. То есть от мо-
мента ослепления 0ТlJ<l и на-

чала фактического правления 
в 1448 году. 

,длительности правлений - 57 лет и 52 года - хорошо·согла-
суются. 

Д;J.л.ее параллелизм обрывается, и в ХУI веке его уже нет. 

Считается, что при Казимире Литва объединяется с Польшей 

и Казимир становится польским королем с 1447 года. 
lJенный материал предоставляют великокняжеские пе

чати. Герб Литвы - всадник на коне с мечом или с саблей. 

Он весьма напоминает привычный герб Москвы - Георгия 

ПобеДОНОСIJа. Однако старые изображения герба Москвы 

не просто напоминают, а в точности (!) СОВПАДАЮТ с со
временным литовским гербом. См., например, фотографии 

монет Ивана Васильевича в [161], с. 125. На всех монетах 
всадник изображен именно с мечом или саблей, а не с ко

пьем. 

Берем сборник «Русские печати» [794] и смотрим на печа
ти Василия 1 Дмитриевича, приведенные на рис. 118а и 118б. 
Всадник на них изображен с мечом и без змея. ПЕРЕД HAМJ.:1 

В ТОЧНОСТИ ГЕРБ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТВЫ. Таким обра
зом, печать Василия 1 просто совпадает с печатью его совре
менника - великого ЛИТОВСКОГО князя Витовта. Историки 

сами пишут следующее. «Простое сравнение печатей вели

кого князя Василия Дмитриевича, привешенных ко второй и 

третьей духовным грамотам, и печатей Витовта последних де

сятилетий его правления позволяют установить их тож,дЕСТ
ВЕННОСТЬ» [794], с. 129. И далее. «Хотя традИIJИОННО обе эти 
печати приписывают Василию 1, бросается в глаза их ПОЛНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ печатям великого князя ЛИТОВСКОГО 
Витовта, тестя Василия 1; надпись - латинская, как на печати 

Витовта» [794], с. 150. 
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Orметим, что надпись на печати Василия 1, то есть, как мы 
начинаем понимать, Витовта, видна очень четко. См. фотогра

фию в [794]. Однако она, по мнению историков, «не читается» 
[794], с. 150. Поразительно, что на печатях Василия 1 и Васи
лия 11 во многих случаях надпись «не читается», несмотря на 
свою хорошую сохранность. Аело в том, что текст написан на 

смеси латинских, русских и еще каких-то букв и знаков, смысл 

которых сегодня уже утрачен. Более того, например, на печати 

Василия 11, номер 25 в книге [794], с одной стороны идет четкая 
надпись «Князь Великаго Василия Васильевича», а с другой сто

роны - не менее четкий, но на первьtй взгляд СОВЕРШЕННО 

БЕССМЫСЛЕННЫЙ текст, с использованием каких-то забы
ТbIX сегодня букв. 

Всадник с копьем, поражающий змея, то есть Георгий 

ПобедоносеIJ, впервые появляется на печатях Ивана 111 Ва
сильеви.ча одновременно с печатями, изображающими дву

главого орла. Следовательно, до Ивана 111 московский герб 
попросту совпадал с современным литовским. Современная 

Литва лишь сохранила эту старую форму московского рус

ского герба; 

Наш вывод таков. ЛИТОВСКИЙ И РУССКИЙ МОСКОВ
СКИЙ ГЕРБ - ПОПРОСТУ ОАНО И ТО ЖЕ. Возникает во
прос. А какой же был герб Ярославской = Ордынской дина
стии? Orметим, что герб города Владимира почти совпадает с 
гербом Ярославля. Лев или медведь держит топор на длинном 

древке. Что касается того, лев или медведь изображен на гербе, 

то на старых изображениях понять это крайне трудно. 

4. Русь-Орда в первой половине XV века 

Наша реКОНСТРУI<IJИЯ эпохи от Дмитрия Аонского до Ива
на III была получена в 1996-2000 годах и изложена в книгах 
«Библейская Русь» и «РеКОНСТРУКIJИЯ всеобщей истории». См. 
[ХРОН6], [ХРОН7], [РРЦ Ее изложение (даже краткое) далеко 
ВЫХОДИТ за рамки настоящей КНИГИ. Поэтому скажем лишь не

сколько слов, не вникая в подробности. Эго - время усоБИIJ, 
известная смута середины XV века. 
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Любопытно, что сохранившиеся от этого времени княже

ские грамоты НЕ ИМЕЮТ дАТЫ И МЕСГА СВОЕГО НАПИ

САНИЯ. Что видно, например, из материалов книги «Акты 

исторические, собранные и изданные Археографическою Ко

миссиею» [8], т. 1. В этом сборнике приведены дошедшие до нас 
грамоты, наиболее древние из которых датируются XIV веком. 
Считается, что многие из них сохранились в подлиннике. На 

этих грамотах (до Василия Ш) ни дат, ни места их написания 

не проставлено. Кроме того, титул «Великий КНЯЗIJ Всея Руси» 

таюке появляется впервые только у Василия Ш (если не счи

тать одной грамотыI 1486 года, относимой ко времени Ивана 
Васильевича, но в которой имя князя выдрано) [759], с. 64. 

Согласно нашей реконструкции, столицей в ту эпоху была 

еще не Москва, а Кострома или Владимир. Которые тем не ме

нее могли называться в некоторых летописях «Москвой», по

скольку название «Москва» гораздо старше современного го

рода Москвы. Как видно из грамот, приведенных в [8], т. 1, в ти
туле «московских князей» xv века слово «московский» вообще 
не присугствовало. Они назывались просто «Великими Князья

ми». И вообще в грамотах того времени Москва практически 

не упоминается. Гора;здо чаще упоминается Рязань. В качестве 

великокняжеской вотчины назван Ярославль [759], с. 62. 

5. Иван 111 и Иван Шибанский 

Сегодня нам объясняют, что «монгольское иго» кончилось В 

1481 году, после так называемого стояния на Угре, когда Иван 
Ш вышел с войском навстречу «монгольскому» хану Ахмату. 

Встретившись и простояв друг против друга некоторое время, 

они без боя разошлись [362]. 
Но посмотрим, что же написано в летописи. Сообщается, 

что В ТОМ ЖЕ 1481 году царь Иван Шибанский с 15 тысчамии 
казаков напал на Ахмата, ворвался в его «вежу» и убил его [36], 
с. 95. Историки называют царя Ивана Шибанского ХАНОМ 
ИВАНОМ Шибанским [435], с. 288. При этом, как и в «стоянии 
на Угре», битвы между войсками не было: «а силы межи собою 

не бились» [36], с. 95. Любопытно, что, совершив столь важное 
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дело, царь Иван Шибанский отправляет радостную весть царю 

Ивану Ивановичу и БЕССЛЕДНО исчезает со страниц русской 

истории. 

Наш комментарий. Иван Шибанский - это и есть сам царь 

Иван ш. Но в таком случае Иван Ш оказывается ХАНОМ Орды. 

В нашей реконструкции так и должно быть! Как мы видим, он 
победил в междоусобной борьбе внутри Орды. 

Победив Ахмата, царь-хан Иван 111 в следующем году разби
вает казанского царя-хана Абреима. Еще через год он покоряет 

всю Южную Сибирь, вплоть до Оби. Далее покоряет Новгород, 

а через несколько лет - Вятку. 

Наш вывод: «МОНГОЛЬСКОЕ ИГО» не прекратилось в 

1481 году и Орда не исчезла. Просто один ордынский хан сме
нил другого ордынского хана. В результате на престол взошел 

РУССКИЙ ХАН ИВАН Ш. Еще раз напомним, что в русских 
летописях слово ХАН не используется, а говорится ЦАРЬ. МЫ 

употребляем здесь слово «хан», чтобы подчеркнуть связь Ор

ДЫНСКО-РУССКОЙ династии с МОСКОВСКОЙ династией, основопо

ложником которой И явился Иван Ш. 

6. Захват Коиcrантинополя ТУРКАМИ = рус

СКИМИ в 1453 roAY. Москва - Третий рим 

При Иване Ш в 1453 году пал Константинополь - «ВТО
РОЙ РИМ». 

Иван Ш переносит свою СТОЛИlJY в Москву, и вскоре появ

ляется известная теория, что «Москва - это Третий Рим». При 

этом Константинополь был завоеван, как считается сегодня, 

ТУРКАМИ, пришедшими со славянских Балкан. ПодчерI<нем, 

что турки напали на Константинополь именно со стороны Бал

кан, то есть с СЕВЕРА [455], с. 191. 
Комментарий. Скорее всего, в штурме Константинополя 

участвовали русские воЙска. Это событие могло затем отра

зиться в легенде о «шапке Мономаха», которая якобы была взя

та в Константинополе в качестве трофея. Еще раз напомним, 

что в то время отношения Москвы с Константинополем были 

разорваны. А после захвата Константинополя османами эти 
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отношения сразу наладились. Что косвенно говорит о том, ЧТО 

Москва БЫАа В союзе С османами-атаманами в то время. 

Orметим, что непосредственно перед падением Константи

нополя в Византии боролись за ВАаСТЬ две партии: одна - про

западной ориентаIJИИ (Палеологи), другая - протуреIJкая (в 
частности, Иоанн Кантакузен) [455], с. 183.Когда ВАаСТЬ брали 
прозападные императоры, отношения с Русью портились. На

против, когда на престол всходили протуреlJКие правители, 

отношения с Москвой сразу восстанавливались. Кончилось 

тем, что протуреlJКая партия победила. Турки-османы (<<рос

маны»?) захватили Константинополь. это знаменитое <спадение 
Византии» в 1453 году, так долго ОПАакиваемое Западной Евро
пой. С этих пор отношения Москвы с ТурIJией стали устойчиво 

хорошими вплоть дО ХУН века. Снова ухудшились они лишь в 

правление Романовых. 

7. Женитьба Ивана 111 на Софье ПалеОАОГ и 
смена обычаев при московском дворе 

В романовской истории известно, что после женитьбы Ива

на III на греческой qapeBHe Софье Палеолог при московском 
дворе произошли сильные перемены. По словам современника: 

«У нас князь великий обычаи переменил» [435], с. 276. как пи
шет Костомаров, «главная CY1IJHOCТb таких перемен в обычаях _ 
состояла во введении самодержавных приемов» [435], с. 276. 

Считается, чтр именно со времени Ивана III русский герб 
приобретает привычный нам вид (двуглавый орел и всадник с 
копьем), на велико-княжеских печатях пропадают непонятные 

надписи, выполненные загадочными буквами см. [7941 грамо
тыI двора приобретают ДАТЫ и МЕСТО своего издания. 

8. Василий 111 - государь всея Руси 

Считается, что сын Ивана III - Василий III (1505-1533) 
первый стал именоваться в грамотах госу ДАРЕМ ВСЕЯ 

РУСИ, а таюке -lJЛРЕМ [8,161], с. 74-75. 
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Глава 8 

Эпоха Грозного. Когда, кто и как начал 

писать русскую историю 

1. Великая Смута. Конец Орды и начало ди
настии Романовых 

Многие полaraют, что время Ивана Грозного достаточно хо

рошо изучено историками. К сожалению, это не так, что многим 

современным историкам прекрасно извecrно. Но они об этом 

говорят очень скупо. Вскоре мы расскажем, почему.Оказываercя, 

время Грозного - одно из самых темных, интересных и интри

гующих в русской истории. Именно оно сугделяет друг СУГ друга 

две совершенно разные эпохи - РУССКО-ОРДЫНСКОЕ ПРАВ

ЛЕНИЕ и ПРОЗАПАДНОЕ ПРАВЛЕНИЕ РОМАНОВЫХ 

Граничей между ними является эпоха Грозного и последо

вавшая за ней Великая Смута конча ХУI - начала ХУН века. 

Обычно считается, что Великая Смута началась лишь со смер

тью Бориса Годунова. Как мы покажем, это неверно. Она нача

лась гораздо раньше и охватила почти все правление «(Грозного 

Царя». В этом одно из наших расхождений с историками мил

леровско-романовско.Й школы. 

2. Какие подлинные документы сохрани
ЛИСЬ от эпохи Грозного 

Известный исследователь эпохи Грозного Р.Г. Скрынников 

прямо r.oворит: < <Главное затруднение, с которым сталкивает
ся любой исследователь «великого террора» ХУI века (имеется 



Носовский r .в., фоменко А Т. 406 

в виду эпоха Грозного - А8m.), связано с КРАЙНЕЙ СКУА
НОСГЬЮ ИСГОЧНИКОВ. Чтобы решить задачу со многими 
неизвестными, историки принуждены выстраивать длинные 

ряды гипотез_ Опричные архивы, содержавшие судные дела 

периода террора (то есть эпохи Грозного - Авт.) полнос

тью ПОГИБЛИ» [775], с. 10. И далее: <~oxpaHHOCТЬ русских 
архивов и книгохранилищ XVI века - наихудшая во всей Евро

пе» [77 5], с. 23. 
Более того, даже то, что дошло до нас, несет на себе откро

веннейшие следы поздней тенден.gиозноЙ правки. В самом 

деле, Скрынников сообщает следующее. 

«Офичиальная .gарская летопись сохранилась до наших 

дней в нескольких списках. Первые тетради Синодальной ле

тописи служили своего рода черновиком. При Адашеве этот 

черновик ПОАВЕРГСЯ ПРАВКЕ. Затем правленый текст был 

ПЕРЕПИСАН набело. Один из беловых списков Московской 

летописи получил наименование lJарственной книги. Это 

была парадная летопись, снабженная множеством совер

шенных рисунков-миниатюр ... Книга открывалась описани
ем смерти Василия 111 и должна была охватить весь период 
правления Грозного. Но работа над lJарственной книгой 

была ВНЕЗАПНО ПРЕРВАНА. ЧЬЯ-ТО ВЛАСТНАЯ РУКА 

ИСПЕЩРИЛА ЕЕ СТРАНИlJЫ МНОЖЕСТВОМ ПОМА

РОК И ВСТАВОК» [776], с. 81. Таким образом, lJарственная 
книга - вовсе не документ-подлинник, а чья-то позднейшая 

версия. 

Многие из поправок и вставок в lJарственной книге «но

сят открыто полемический и публичистический характер ... 
А.Н. Альшич первым обратил внимание на удивительное 

сходство и несомненную родственность текстов приписок и 

первого послания Грозного к Курбскому» [775], с. 25:Но в рус
ской историографии уже давно было высказано обоснованное 

мнение, что знаменитая переписка Грозного с КурБСI<ИМ ЯВ

ляется ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕАЕНИЕМ, написанным 

с.и. Шаховским в ХУII веке! [775], с. 37. Поэтому неосторож
ное сообщение историков о том, что вставки в lJарственную 

книгу «напоминают письма к Курбскому», может означать, 
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что и сама летопись, то есть Царственная книга, писалась и 

правилась в ХУН веке! Возможно, это был какой-то проме
жуточный вариант, не получивший высочайшего одобрения, 

несмотря на роскошное исполнение. Поэтому-то его и забро

сили. 

Какие же ПОДЛИННЫЕ документы остались от самого 

Грозного? Нам сообщают, что ПРАКТИЧЕСКИ НИКАКИх. 
Ас. Лихачев отмечает: «Большинство произведений Грозного, 

КАК И МНОГИХ ДРУГИХ памятников древнерусской лите

ратуры, сохранилось ТОЛЬКО в поздних списках - ХУН В.» [651], 
с. 183. То есть В СПИСКАХ ВРЕМЕН РОМАНОВЫХ. Как мы 
уже говорили, в ХУН веке Романовы уничтожили или перепи

сали в выгодном для себя свете почти все документы старой 

русской истории. Считается, что несколько подлинных доку

ментов все-таки дошло до нас от эпохи самого Грозного. «К сча

стью, некоторая часть сочинений Грозного_ сохранилась все же 

в списках XYI B~ 
письмо к Василию Грязному, 

послания: Симеону Бекбулатовичу, 

Стефану Баторию 1581 г., 
Сигизмунду Н Августу, 

Гр. Ходкевичу, 

английской королеве Елизавете 1, 
список его (Грозного - A8m.) спора о вере с Яном Рокитой» 

[651], с.183. 
И это - все! НЕ СОХРАНИЛИСЬ: ни знаменитый указ 

об опричнине, ни знаменитый синодик, якобы написан

ный Грозным после его раскаяния. Не сохранилась даже его 

ПОДЛИННАЯ ДУХОВНАЯ, то есть ЗАВЕЩАНИЕ. Отметим 

здесь, что от других московских князей, как считается, уце

лели ПОДЛИННЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ. Например, Василий 1 
Дмитриевич (1389-1425) за сто пятьдесят лет (!) до Грозно
го написал ЦЕЛЫХ ТРИ ЗАВЕЩАНИЯ, в разное время, и 

ВСЕ ОНИ СОХРАНИЛИСЬ ЯКОБЫ В ПОДЛИННИКЕ дО 

нашего времени [794], с. 149-150. Сохранилось якобы даже 
ПОДЛИННОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ИВАНА КАЛИТЫ [794], с. 147. 
А ведь оно на 250 лет старше документов Грозного. Завещание 
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же Грозного «сохранИАОСЬ в единственной ИСПОРЧЕННОЙ 
ПОЗДНЕЙ КОПИИ и в его тексте ОТСУТСТВУЕТ ТОЧНАЯ 
дАТА» [775], с. 51. 

Кстати, даже в тех ИСКАючительных случаях, когда мы, 

казалось бы, можем рассчитывать на ИДЕАЛЬНУЮ сохран

ность подлинного документа эпохи Грозного, дело обстоит 

не так просто. Вот, например, послание Грозного английской 

королеве Елизавете 1 - офиgиальный государственный до

кумент, сохранившийся В ПОДЛИННИКЕ. Пергаментный 

свиток - заметьте, не скоропортящаяся бумага, а перга

мент, - хранится в Лондоне со времени его получения из 

Москвы в 1570 году [639], с. 587, 115. Оказывается, однако, 
что это послание «ИМЕЕТ ЛАКУНЫ, из-за чего текст в неко

торых местах поврежден» [639], с.587. Зачем-то подчищали 
текст? 

Считается, что от предшественников Грозного сохра

нилось довольно много подлинных документов. Например, 

в сборнике «Русские печати» [794] перечислено около СО
РОКА (!) якобы ПОДЛИННЫХ грамот времен Ивана III 
Васильевича, сохранившихся до сих пор. А вот от Грозно

го - НИЧЕГО. Во всяком случае, в том же сборнике [794] 
не названо НИ ОДНОЙ ГРАМОТЫ С ЛИЧНОЙ ПЕЧАТЬЮ 
ГРОЗНОГО. 

Итак, о времени Грозного сегодня приходится судить толь

ко по ПОЗДНИМ СПИСКАМ. В частности, вся знаменитая 

история Грозного и его деяний основана на сомнительных ко

ПИЯХ, изготовленных не ранее ХУН века Скрынников В своей 
фундаментальной работе [775], посвященной эпохе Грозного, в 
спеgиальной главе «Источники» не смог указать НИ ОДНОГО 
ПОДЛИННОГО ДОКУМЕНТА. Неудивительно, что ему при

шла в голову аналогия о решении задач со многими неизвест

ными. 
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3. Странности общепринятой версии иcrо
рии Грозного 

Мы не будем здесь подробно повторять известную читате

лю со школьной скамьи общепринятую версию истории «Гроз

ного». Она изложена в многочисленных книгах и учебниках. 

Однако все-таки бегло пройдемся по царствованию Грозного, 

чтобы обратить внимание на многие странности этой версии, 

переходящие иногда всякие разумные граничы. Сделанные на

блюдения окажутся полезными в дальнеЙшем. Наиболее яркие 

странности таковы. 

1) В 1553 году Грозный, б~дучи взрослым человеком, учре
дил над собой ОПЕКУНСКИИ СОВЕТ. Считается, что опекун

ский совет был создан для опеки его малолетнего сына Дми

трия. Однако Грозный выздоровел, а ОПЕКУНСКИЙ СОВЕТ 
РАСПУЩЕН НЕ БЫл. Что же? Совет продолжал опеку над 
выздоровевшим всесильным Грозным царем? 

2) В течение всего правления Грозного почему-то время 
от времени повторялись присяги бояр ему. Хотя чарю при

сягают только один раз - при вступлении на престол. При 

Грозном же состоялось НЕСКОЛЬКО ПРИСЯГ и даже по

ВТОРНОЕ ПЫШНОЕ ВЕНЧАНИЕ НА ЧАРСТВО. Через 

много лет после первого венчания! Неужели забыли о первом 
венчании в 1547 году и решили ни с того ни с сего заНQВО вен
чать того же человека (!) на qapcno в 1572 году, то есть после 
ДВАдIJАТИ ПЯТИ ЛЕТ правления? Других таких странных 
повторных венчаний и многократных присяг в русской исто

риине было. 

3) Грозный воз.водит на свой престол, якобы вместо себя (?!), 
царя Симеона Бекбулатовича. Выдвигается нелепое «объясне

ние»: Грозному якобы так легче было управлять думой (?!). 
4) Грозный полностью разгромил Новгород, а затем решил 

переехать туда со всем двором и даже перевез туда государ

ственную казну [775], с. 498. На дымящееся пепелище? 
Все эти странности вынуждают историков характеризо

вать Грозного как шизофреника. ПИ. Ковалевский, например, 

утверждал: «Чарь подвержен был неврастении, и его психи-
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ка параноика с манией преследования сказаАаСЬ в создании 

опричнины» [7751 с. 500-501. 
Конечно, человек, ДЕЙСГВИТЕЛЬНО ПОСТУПАЮЩИЙ 

ТАК, очень похож на шизофреника. Но правильно ли мы пони

маем события, происходившие в то время? Вопрос: принадле
.Жат ли они правлению ОДНОГО уаря? А что, если это - факты 
из жизнеописаний нескольких уарей? Тогда дело меняется в 
корне. Переходим к изложению нашей гипотезы. 

4. Великая Смута XVI-XVH веков как эпоха 
борьбы crарой Русской Ордынской дина
crии с новой прозападной динаcrией Рома

новых. Конец Русской Орды в XVH веке 

Согласно нашей гипотезе, все «правление Грозного» - от 

1547 до 1584 года - естественным образом делится на ЧЕ
ТЫРЕ разных правления ЧЕТЫРЕХ РАЗЛИЧНЫХ I.JAРЕЙ. За
тем все они были объединены историками под одним именем 

«Грозного». Эro было сделано уже в ХУН веке, при РОМАНО

ВЫХ, с определенной политической целью: для обоснования 

прав Михаила Федоровича, первого представителя династии 

Романовых, на российский престол. Сделали следующее. Ис

кусственно создали некий образ «великого Грозного Царя», 

правившего перед тем почти 50 лет. эгим Романовы достигали 
сразу нескольких целей. 

Дело в том, что Великая Смута конца XYI - наЧаАа ХУН века 

была не просто очередным междоусобием в Великой = «Мон
гольской» Империи. Эro была многолетняя кровопролитная 

гражданская война, в результате которой коренным образом 
изменилось государственное устройство Руси. Старая Русско

Ордынская династия была разгромлена. Дворцовый переворот 
был осуществлен представителями западнорусской, псковской 
группировки Романовых. Они пришли к власти в столице Им

перии и полностью сменили характер, содержание и стиль 

правления. Переворот был помержан мятежом Реформации 
в Западной Европе. Начался качественно новый период в исто

рии Руси. 
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Рис.119. Эrwха «ИВана Грозною». Соzласно нашей реконстpy1ЩUU, 

В это Время праВил не один царь «ИВан Грозный», как утВерждают 

романоВские исmoрики, а четыре царя-хана 

Это то, что произошло на самом деле, согласно нашей ре

КОНСТРУКLJИИ. А теперь мы объясним, как, по нашему мнению, 

Романовы, уже находясь у власти, преподнесли историю этого 

военного пере ворота потомству. 

r лавное, что они сделали, - объявили предыдYllJYЮ Русско

Ордынскую династию «незаконной». Всю старую русскую 

Великую = «(Монгольскую» эпоху, длившуюся около трехсот 

лет, они объявили периодом «(лютого иноземного ига» на Руси. 

Своих предшественников на русском престоле - русских ор

дынских царей-ханов - объявили дикими пришеЛЬLJами из 

далеких восточных стран, узурпировавших законную власть 

«(древних Рюриковичей». Прежнюю жизнь страны при «(мон

гольских завоевателях» победившие Романовы, а точнее, их ис

торики, изобразили как эпоху мрачного насилия. Себя же Ро-
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мановы преподнесли как «восстановителей подлинно русской 

государственности», пришедшей наконеу на смену кровожад

ным «иноземgaм»-татарам. Последнего русского ордынского 

царя нарекли «татарином Годуновым» И объявили очень пло

хим. Перевалив на него, в частности, и свои собственные грехи. 

Мальчика-царевича, дескать, зарезал. (Придя к власти, Роман о

вы повесили на Спасских воротах четырехлетнего царевича -
законного наследника русского престола -см. ниже.) 

При этом, надо отдать должное ловкости Романовых, они 

старались не менять сами исторические фактыI. Просто ис

кажали их окраску, придавали дрyroй смысл и cYIlJecneHHo 
иное освещение. В результате старая русско-ордынская эпо

ха неузнаваемо исказилась под услужливами перьями при

дворных романовских историков. Остатки казачьих войск 

Орды, рассеянные во время войны и частично оттесненные 

из уентра на граниуы Империи, Романовы объявили беглыI

ми холопами. Или же сосланными, за какие-то прегрешения, 

«плохими людьми». Была проведена глобальная переработка и 

lJеленаправленное редактирование YlJелевших исторических 

документов. Романовские историки написали новую историю 

«плохой Орды» в свете данного им заказа, четко продикто

ванного новыми властителями. Получилось на первый взгляд 

вполне убедительно. Впрочем, не все удалось заштукатурить. 

Поэтому сегодня и есть надежда восстановить подлинную 

картину нашей истории. 

Но кроме главной, стратегической задачи Романовы пре

следовали еще и другие, более мелкие, тактические, но, конеч

но, очень важные для них lJели. Среди них были следующие: 

а) Скрыть, что на самом деле Великая Смута началась не 

в ХУН веке, а в середине XYI века, еще при «Грозном». И что 
Романовы были одними из основных ее организаторов и вдох

новителей. 

б) Обосновать законность своих притязаний на престол. 

для этого они изобразили себя родственниками последнего за

конного царя. 

в) Скрыть свое участие в опричнине и междоусобной борь
бе, свалив все кровавые грехи на «Грозного Царя». 
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г) Произвести свой род от как бы ЕАИНСТВЕННО ЗА
КОННОЙ ЖЕНЫ «(Великого Царя» - Анастасии РОМАНО
вой. 

Может быть, именно для этого романовские историки и 

объединили четырех qaрей в одного, ложно представив их жен 

как жен одного и того же человека. Напомним, что по черков

ным законам браки, начиная с четвертого, считались незакон

ными. Таким образом, браки последних из этих четырех qaрей 

стали как бы незаконными, а дети, родившиеся от этих бра

ков, - как бы не имеющими права на престол. Затем qaря Фе
дора Ивановича объявили бездетным. Эго была неправда. Его 

сына, то есть qaря Бориса Федоровича «ГодУНова», объявили 
незаконным qaрем, получившим престол не по наследству. Эro 

тоже была неправда. 

5. Наша реконстрYIЩИЯ :qaрствования «fроз
ною» 

5.1. Иван IV Васильеви.ч как первый царь «време
ни Грозноro», правивший в 1547-1553 roдax 

Краткая наглядная схема нашей гипотезы показана на 

рис.119. 
В 1547 году 16-летний Иван IV Васильевич был венчан 

qapeM [776], С. 23. Новому qaрю была принесена присяга. Его 
женой - по нашей гипотезе, первой и последней - была Ана

стасия Захарьина Романова. Отеч жены - РОМАН Захарь

ин - родоначальник будYllJИХ Романовых [775], с. 94. Правле
ние Ивана IV Васильевича продолжалось до 1553 года. Самым 
знаменитым событием его правления было покорение Казани 

в 1552 году. В следующем, 1553 году Иван Васильевич серьез
но заболел. К этому времени у него уже был малолетний сын 

,дмитрий, а вскоре родился второй сын, Иван [77 5], с. 109. Ис
торики считают, что ,дмитрий погиб сразу же после (ч<ризиса». 

По нашей реКОНСТРУКIJИИ, это не так. «(Иван IV занемог тяж
ким oгHeHHым недyroм. Он бредил в жару, перестал узнавать 

близких людей. Кончины его ждали со дня на день. Вечером 
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Рис.120. Портрет-икона ивана IV (В(IСUЛИЯ Бл(LЖСННОго? ). Xp(lII11l11- , 
ся в НацuонаЛ1JНО'м MYJee юроде Коnсшагена. Взято u3 [7801, lJвет
Н(IЯ вклейка после с. 64 

11 марта 1553 года ближние бояре присягнули на верность на
следнику престола грудному младенцу Дмитрию» [776], с. 48. 

По нашему мнению, царь Иван IV Васильевич действитель
но заболел настолько тяжело, что окончательно отошел от дел, 

а может быть, действительно вскоре умер. Косвенным подтвер

ждением этому может служить следующее обстоятельство, от

меченное Скрынниковым: «Преждевременная присяга 1553 
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года показывает, что Захарьины нимало не сомневались в кон

чине государя» [775], с. 114. 
Перед своей болезнью Иван IV стал trроявлять необыю-ю

венную набожность. Известно, что он находился в это время 

под сильным влиянием священника Сильвестра. «На 17 -летне
го Ивана рассказы и убежденность священника оказывали дей

ствие потрясающее. Именно Сильвестр заронил в душу Гроз

ного искру религиозного фанатизма ... Приобщение к религии 
внесло большие перемены в жизнь дворуа. Англичан, посещав

ших страну в то время, поражали многие привычки москов

ского государя_1Jарь чуждается грубых потех, не очень любит 

охоту, зато находит удовольствие в богослужениях .• В том же 
году (в 1552 - Авт.) Ивана посетили первые видения» [775], 
с. 125. 

Современный историк эпохи Грозного Р.Г. Скрынников со

общает, что эти годы являлись < <временем исключительного 
внимания к юродивым. Большим почетом в те годы пользо

вался в Москве дивный «нaroходец», зимой и летом ходивший 

«без телесного одеяния» - в лохмотьях, с тяжкими веригами 

на шее. То был Василий Блаженный. Его смерть была отмечена 

в официальных записях Разрядного приказа Юродивого похо

ронили В Троице-Сергиевом монастыре при огромном стече

нии народа» [775], с. 126. 
Самым достоверным И САМЫМ РАННИМ из сохранив

шихся до нашего времени изображений Ивана Грозного счи

тается так называемый копенгагенский портрет [776], с. 182. 
См. рис. 120. Ныне он хранится в королевском архиве Дании. 
ЭТОТ ПОРТРЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ИКОНОЙ. ОН написан на досках 
яичными красками, в чисто иконописной манере. Более того, 

на этой иконе - как и положено на иконах - изображение 

помещено в углублении. Края доски выступают наружу, об

разуя так называемый ковчег. Подобный КОВЧЕГ АЕЛААСЯ 

ТОЛЬКО НА ИКОНАХ. На светских изображениях ковче

га не делали. Отметим, что изготовить такой ковчег - то есть 

вырезать прямоугольное углубление в доске и выровнять его 

поверхность - совсем непросто. Это усложняло изготовление 

икон. Аелалось это в соответствии со специальными церковны-
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ми требованиями. Ковчег - особенность старых русских икон, 

написанных на досках. На современных иконах ковчег обычно 

не делают. 

Наша реКОНСТРУКlJИЯ: ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ - ЭТО 
lJЛРЬ ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ (1547-1553). 
Мы считаем, что в 1553 году qaPb Иван сильно заболел, ото

шел от дел, превратился в юродивого. Этому способствовала его 

особая набожность, о которой мы говорили выше. Само слово 

ВАСИЛИЙ означает попросту lJЛРЬ (<<василевс» по-гречески). 
Когда Иван = Василий Блаженный, то есть БЛАЖЕННЫЙ 
IJЛРЬ, умер, его смерть, естественно, была отмечена в офИlJИ

альных записях Разрядного приказа. Он был пышно похоронен 

при огромном стечении народа. Хоронили не просто юродиво

го, а бывшего qaря! Впоследствии Ивана IV = Василия Блажен

ного канонизировали. Кроме Василия Блаженного московского 

чудотворqa в СвятIJax упоминается также и Иван Блаженный 
московский чудотвореlJ, о котором почти никаких подробно

стей неизвестно. Считается, что он умер в 1589 году в Москве 
и <<Тело его с великой честию было погребено в lJеркви Василия 

Блаженного» [362], кн. IV, примеч. 469 кт. х. То есть В СОБОРЕ 
ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО. Возможно, это - тот же Иван IV 
= Василий Блаженный, дважды попавший в СВЯТlJЫ под двумя 
своими именами: Василий и Иван. 

Отождествление Ивана IV, покорителя Казани, с Василием 
Блаженным косвенно подтверждается тем, что построенный в 

честь покорения Казани Покровский собор на Красной пло

щади в Москве до сих пор называют СОБОРОМ ВАСИЛИЯ 

БЛАЖЕННОГО. 

5.2. Малолетний Дмитрий Иванович как второй 
царь «времени Грозного~, правивший в 1553-
1563 годах. Избранная Рада 

Сегодня считается, что первый сын Ивана IV - младенеlJ 

Дмитрий - умер сразу же после того, как ему присягнули в 

1553 году [775], с. 109. Однако, из документов следует, что при 
малолетнем Дмитрии был создан опекунский совет - Избран-

13· 
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ная Рада, К<.YrорыЙ действовал до 1563 года. Считается, что по
сле внезапной смерти своего сына-младенqa Дмитрия Иван IV 
«неожиданно выздоровел» и тут же устроил над собой опеку -
Избранную Раду. Историки строят различные теории, дабы 

объяснить, зачем взрослому qaрю пarpeбoвалось столь стран

ное опекунство. 

Наша реКОНСТРУКIJИЯ: Избранная Рада действительно была 

создана, но как опекунский совет отнюдь не над взрослым Ива

ном IV, А НАА МАА,ДЕНЦЕМ ДМИТРИЕМ, кaroрый на са
мом деле не умер. Ему, qaрю-младенqy, и была принесена при

сяга. or его имени опекунский совет начал править страной. 
Х<.Yrя «главными регентами при младеНIJе Дмитрии Иван IV 

назначил своих шурьев АР. и вм. Юрьевых-За.харьиных» [775], 
с. 111, но «после событий 1553-1554 годов влияние За.харьи
ных стало быстро падать» [775], с. 117. Дело в том, что «бояр
ская дума отнеслась к регентству За.харьиных с крайним не

одобрением» [775], с. 111. Подлинное положение За.харьиных, 
будущих Романовых, в это время было очень шатким: «Знать не 

желала уступать власть регентам За.харьиным, не обладавшим 

ни авторитетом, ни популярностью» [7751 с. 115. 
В опекунском совете основную роль стал играть Адашев, а 

также Глинские - родственники матери предыдущего qaря 

Ивана IV (то есть бабки qaря-младенqa Дмитрия). «Вражда 
между Глинскими и За.харьиными имела давние корни_ Когда 

М.ГлинскиЙ возглавил поход В ЛИВОНИЮ (1558 год), его люди 
распоряжались в ПСКОВЩИНЕ (то есть в уделе За.харьиных
Романовых - Авт.), как в неприятельской стране» [7751 с. 147. 
Итак, Захарьиных - предков Романовых - оттесняют <.yr тро

на. Захарьины-Романовы П<.Yrеряли свои посты� в правительстве 

[7751 с. 120. Их место у престола занимают Глинские. 
Orличие нашей версии собьггий 10-летнего периода (1553-

1563) <.yr общепринятой состоит в том, что мы приписываем 
эти годы правлению малолетнего qaря Дмитрия, а не якобы 

<<устранившемуся <.yr дел» Ивану IV. Основное событие этого 
правл~ния - Ливонская воЙна. 

Наша реКОНСТРУКIJИЯ. В 1563 году qaревич Дмитрий, K<.Yro

рому было около 12 лет, погиб. Мы считаем, что его гибель была 

14-Рус. и Орда 
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затем отнесена романовскими историками ко времени прав

ления Годунова, а именно к 1591 ГОДУ. Она была представлена 
ими как знаменитая ныне история о трагической гибели «уа

ревича Аимитрия в Угличе» [777], с. 67. Скорее всего, именно в 
Угличе уаревич и погиб - но только не при Годунове, а горазДО 

раньше, в 1563 ГОДУ. Не вникая в детали, <Yl'метим HeK<Yl'Opble 
параллели между трагической гибелью уаревича ДмитриЯ 

Ивановича якобы в 1553 ГОДУ и трагической смертью уаревича 
Аимитрия Ивановича при Годунове в 1591 ГОДУ. Формально в 
это время уарствовал Федор Иванович, но романовские исто
рики П<Yl'Oм заявили, что, дескать, «<Yl' имени Федора правил 
плохой Годунов». 

Романовская версия «первой гибели» уаревича Дмит

рия в 1553 ГОДУ - то есть на 10 лет раньше указанной нами 
дать! - звучит так. Якобы уаревич утонул - его не уберегли 

<yl' нечаянной гибели. Считается, что он погиб ПО НЕБРЕЖ

НОСТИ НЯНЬКИ. Она якобы входила с младенgем на руках 

с берега на лодку, СХОДНИ перевернулись, и младенеg утонул 

[775], с. 117. 
Общепринятая версия «второй гибели уаревича Аимит

рия» в 1591 ГОДУ хорошо известна - это знаменитая угличская 
трагедия. &помните, например, Пушкина. Тоже подросток, 

тоже сын уаря Ивана IV Васильевича, тоже несчастный случай 
и небрежность няньки. Якобы случайно закололся, упав на нож 

в припадке падучей болезни. 

Наше мнение. Угличская драма - это и есть реальная ги

бель уаревича Дмитрия, но произошла она в 1563 ГОДУ. Гибель 
уаревича Дмитрия была только одна. Раздвоилась (на бумаге) 
она уже позже - в ХУН веке, когда Романовы начали излагать 

историю Руси-Орды в нужном для себя свете. 

КРАТКИЕ ВЫВОАы. 1) Точка зрения историков на период 
1553-1563 ГОДОВ: уарь Иван устранился <yl' дел, от его имени 

управляет Избранная Рада во главе с Адашевым. 

2) Наша точка зрения: уарь Иван отказался от престола, 
стал юродивым. Царем становится его малолетний сын Дми
трий. Над ним учрежден опекунский совет - Избранная Рада 

во главе с Адашевым. 
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5.3. Малолетний :qa.Pb Иван Иванович как третий 
царь «времени Грозного», правивший в 1563-
1572 годах. Приход 3ахарьиных-Романовых к 
власти. Опричнина 

Наша реКОНСТРУКIJИЯ такова. После гибели IJaревича Дми

трия в 1563 году IJapeM стал второй сын Ивана IV - Иван 
Иванович. Ему было около десяти лет. По всей видимости, его 

воспитание было доверено Захарьиным-Романовым, так как 

никто не предполагал, что IJaPb Дмитрий погибнет мальчиком 
и власть перейдет к его брату IJаревичу Ивану. 

И в самом деле, возвращаясь снова к МИААеровско-рома

новской истории, мы видим, ЧТО В 1563 году «назначена была 
ПОВТОРНАЯ ПРИСЯГА на верность IJaРЮ» [775], с. 171. Счи
тается, что это была уже ТРЕТЬЯ ПРИСЯГ А все тому же якобы 

еще ЖИВYIIJему и IJaрствующему Ивану IV. И снова историки 
вынуждены придумывать какие-то объяснения этой загадоч

ной ТРЕТЬЕЙ присяге. 
При новом IJape-подростке Иване Ивановиче власть IJели

ком оказалась в руках Захарьиных. Избранная Рада была распу

щена. Произошел резкий поворот на вершине власти. Адашева 

не впустили в Москву. Захарьины развернули в стране террор -
опричнину, которой так знаменита эпоха «Грозного». 

В 1563 году, «через полтора десятилетия после IJарской 
коронаIJИИ, послы Константинопольского патриарха при

везли в Москву решение Вселенского Собора, подтвердив

шее право московита на IJарский титул ... Затеянные по это
му поводу пышные богослужения призваны были упрочить 

власть Грозного» [776], с. 70. См. также [775], ГА. 7, 8-15. Не 
странно ли, что власть надо было упрочивать таким необыч

ным способом ЧЕРЕЗ ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ после венчания 

IJаря? 
(<Отставив Адашева и Сильвестра, Иван IV (то есть, по на

шей гипотезе, молодой IJaPb Иван Иванович - А8т.) стал вер

шить дела в узком кругу родни, не считаясь с вековой традИIJИ

ей. Знать негодовала на IJaрЯ, но еще больше - на Захарьиных. 

Их интригам приписывали гибель Адашева» [775], с. 171. Ока-

14' 
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зывается, что только с этого времени и начинается знаменитый 

опричный террор, приписываемый Ивану «Грозному». 

Наше мнение: террор действительно начался. Но развязан 

он был Захарьиными, начавшими расправу со своими против

никами. А к их противникам принадлежала, как хорошо из

вестно, ПОЧТИ ВСЯ СГАРАЯ РУССКАЯ ЗНАТЬ. То есть, по 

нашему мнению, ближайшее окружение прежней Русско-Ор

дынской династии. Вспыхнула борьба между сторонниками 

Ордынской Империи и новой прозападной группировкой За

харьиных-Романовых, рвавшихся к власти. Захарьины-Романо

вы выражали интересы Запада, выражаясь современным язы

ком. По сути дела, разгорелась гражданская война в Империи. 

Таково подлинное начало Великой Смуты на Руси. 

В это время писалась русская история. Точнее, была сделана 

первая попытка ее переделки. При этом преследовались явно 

политические цели, что, собственно, сегодня и не скрывается. 

«Тревога по поводу обнаружившейся боярской крамолыI побу

дила монарха взяться в 1563-1564 годах ЗА ИСПРАВЛЕНИЕ 
ИСТОРИИ своего царствования» [775], с. 172. Современные 
исследования показываюг, что летописи писались на франqyз

ской бумаге, закупленной во Франции [775], с. 20. «PacIJВe'l' мос
ковского официального летописания в 1550 - начале 1560 года 
и ЕГО ПОЛНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ после 1568 года были обу
словлены_ Трагичной была судьба приказных людей, руково

дивших летописными ра6отами_ Печатник Иван висковатыIй 

был казнен_ СТРАХ ПРЕПЯТСТВОВАЛ ЛЮБЫМ ПОПЫТ

КАМ ВОЗРОАИТЬ ЛЕТОПИСАНИЕ В ЗЕМЩИНЕ. Если бы 

кто-нибудь из приказных, занявших место убитого И. Виско

ватого, на свой страх и риск описал Новгородской поrpoм, ОН 
ЯВНО РИСКОВАЛ БЫ ГОЛОВОЙ» [7751 с. 22. 

Итак, люди, писавшие русскую историю той эпохи, были 
попросту УНИЧТОЖЕНы. Кроме того, нам показывают здесь 

на «опасное место для летописания» - новгородский поrpoм. 
мы уже понимаем, в чем дело. эго был момент, когда название 

«Великий Новгород» отняли у Ярославля и перенесли в Псков
скую область. Мотивы были чисто политическими. К власти 
пришли новые люди - Захарьины, будущие Романовы. Они 
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имели свой удел в Полоqке, в западной русской области, и тяго

тели к Пскову, а также к землям Ганзейской Лиги. Цель 3аха
рьиных-Романовых была очевидна. Исказить русскую историю 

так, чтобы происхождение старой Русско-Ордынской царской 

династии из Ярославля - Великоro HOBropoAa было скрыто. 
ТребовалОСЬ создать видимость происхождения царской дина

стии якобы из Псковской области, то есть из Северо-Западной 

Руси, откуда были родом сами Захарьины. Меняя географию 

событий и дaТbr, Романовы-Захарьины подводили под свою но

ВУЮ династию «прочный исторический фундамент». 

В 1564 roAy была учреждена опричнина. «Одним из главных 
иниqиаторов опричнины стал боярин в.м.lOpьев-ЗАХАРЬИН, 

и именно вокруг ЗАХАРЬИНЫХ сгруппировался РУКОВОДЯ

ЩИЙ КРУЖОК ОПРИЧНИНЫ» [775], с. 225. 
Мы не будем останавливаться на подробностях опричноro 

террора. Они хорошо известны. Читатель может обратиться к 

любому из описаний этой эпохи. Подчеркнем ЛИШЬ, что ВЕСЬ 

ТЕРРОР «(Грозноro» укладывается в период 1563-1572 roAOB. 
То есть, по нашей гипотезе, в точности во время царствования 

подростка Ивана Ивановича, от имени KOТOPOro фактически 

правили Захарьины-Романовы. 

Основные этапы террора: учреждение опричнины в 

1564 roAy, казанская ссылка в 1565 roAy, зaroвор конюшеro 
Федорова-ЧеАЯДнина, РАЗГРОМ НОВГОРОДА в 1569-1570 
roдax, убийство митрополита Филиппа и казанскоro архиепи

скопа Германа, убийство родственника царя Владимира Ан

дреевича, МАССОВЫЕ КАЗНИ бояр в 1568 roAy [775], с. 338. 
В том же 1564 roAy СОСТОЯАся«(Собор о белом клобуке». Собор 

рассматривал вопрос оправе MOCKOВCKOro митрополита носить 

бельrй клобук, бывший ранее привилегией ЛИШЬ HOBroPOACKOro 
архиепископа. Таким образом, Собор был посвящен приравни

ванию MOCKOВCKOro митрополита, называвшеrocя, кстати, «(киев

ским», В ранге к HOBroPOACKOMY. Попросту roворя, это возвыше
ние Москвы и принижение Ярославля - Великоro HOBropoдa. 

Разгром Великоro HOBropoдa - Ярославля в 1569-1570 го
дах был кульминaqией опричноro террора. Считается, что roPOA 
был полностью разорен, а все жители выселены. Погром сопро-
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вождался казнью члена qaрской династии - князя Владимира 

Андреевича Старичкоro. События этоro времени показывают, 

что тут начинается гражданская воЙна. Наша реконструкgия 

этих известных событий такова. 

Клика Захарьиных-Романовых решИАа искоренить старую 

Русскую Ордынскую династию, старой столиgей и оплотом ко

торой был, как мы уже понимаем, Великий Новroрод - Ярос

лавль. Московские опричные войска Захарьиных разгромили 

Новгород-Ярославль и казнили члена qaрской семьи князя 

Владимира Андреевича, который мог претендовать на престол 

от старой Ордынской династии. 

Это пере полнило чашу терпения. Орда (то есть рать, вой

ско) начинает вооруженное сопротивление (юпричникам». 

В миллеровско-романовской истории это представлено как 

«нашествие крымского ХАНА». В 1571 roду «крымчы» - то 
есть русская Орда, по нашей реконструкgии, - подошли к 

Москве. Москва была взята и разгромлена. Царь Иван «(поки

нул армию и умчался в Ростов» [776], с. 162. Незадолго перед 
этим, в 1569 году, он просил убежища в Англии - видимо 
предчувствуя опасный поворот событий. В этот момент Орда 

берет верх. Начинается известное «московское дело». Окреп

шая Орда громит партию Захарьиных-Романовых. В частно

сти, были казнены главари ~омановской» опричнины. Имен

но к этому времени относится деятельность знаменитых Ма

люты Скуратова-Бельского и Василия Грязного. Считается, 

что они не участвовали в первом «захарьино-ромаНОВСI<ОМ 

терроре» предыдущего периода. Их деятельность началась 

лишь после новгородского погрома [776], с. 169. Таким об
разом, они выступают как ОРДЫНЦЫ, жестоко наказываю

щие узурпаторскую Захарьинско-Романовскую группировку. 

«Скуратов помог Грозному расправиться со старой опричной 
гвардией» [776], с. 175. То есть с захарьинской гвардией. 

Итак, ордынеч малюта Скуратов уничтожал деятелей заха
рьинскоro опричноro террора. За что, видимо, и был потом объ

явлен «очень плохим». Тут МbI видим, наконеч, - кто именно 

писал ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ВЕРСИЮ РУССКОЙ ИСТОРИИ. 
Ее писали Захарьины-Романовы и их потомки. 
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Орда-Рать побеждает. Опричная захарьинская Дума раз
громлена. Ее руководитель Басманов казнен. Создается новая 

Дума, в которую вошла «знать самого высшего разбора... Почти 

все эти лица или их родственники подверглись преследованию 

при Басманове» [776], с. 174-175. Сразу после этого «англий
ский посол был уведомлен о прекращении секретных пере

говоров по поводу предоставления царской семье убежища в 

Англии» [776], с.189. В 1572 году вышел царский указ «о запре
щении употреблять самое название опричнины» [776], с. 190. 

Таким образом, первая ропьггка 3ахарьиных-Романовых за

хватить престол Империи провалилась. «Монгольская» = Великая 
Орда вoccraновила свои позИIJИи. Более того, в результате, его

лица страны на некaroрое время даже переносится в Новгород. 

«Царь основательно устраивался в своей новой резидеlЩИИ (в 
Новгороде - Авт.). На НиК'итской УЛИIJе чисгили государев двор 
и приводили в порядок хоромы. На ЯР<ХААВОВЕ ДВОРИЩЕ «у 

дворца государского» повесили новый колокол.> > [7751 с. 374. Из 
Москвы в Новгород переносится даже царская сокровищница 

[7761 с. 181. Кстати, оказывается, «СВеЗеШiЫе в Новгород сокро
вища были уложены в церковных подвалах на ЯР<ХЛАВОВОМ 

ДВОРИЩЕ» [7761 с. 189. Сегодня считается, что здесь речь идет о 
далеком волховском Новгороде на топких болотах, но согласно на

шей реконструкции, имелся в виду близкий к Москве Новгород

ЯР<ХЛАВЛЬ. Что и естественно. Ярославль был старой СТОЛИIJей 

Великой = «Монгольской» Ордынской Империи. А ЯР<Х~ 
во ДВОРИЩЕ - это попpocry Ярославский Двор. Орда на время 

перенесла столицу государства в свою старую столицу на Волге. 

Подведем итог. Точка зрения современных историков на 

период 1563-1572 годов такова. Фактическая власть принад
лежит боярам 3ахарьиньrм.-Романовым, «сосредaroчившим в 

своих руках управление земщиной и распоряжавшимся при 

дворе наследника царевича Ивана, их родственника по мате

ринской линии» [7761 с. 165. Историки считают, что центром 
управления страной был двор МОЛОДОГО lJAРЕВИЧА ИВА

НА. от его имени правят 3ахарьины. 

Наша точказрения. Фактически мы говорим то же самое. Власть 
принадлежит 3ахарьиным-Романовым, управляющим страной от 
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имени молодого I.JAPЯ Ивана Orличие нашей версии лишь в том, 

что иcropики продолжаюг сюда выдуманное ими 50-лernее прав
ление «(Грозного уаря Ивана IV». Мы же считаем, что qaря Ива
на IV уже Heт.l.Japeм является его молодой сын Иван Иванович. 

5.4 Симеон Бек6улатович как четвертый царь «вре
мени Грозно~, правивший в 1572-1584 юдах 

в миллеровско-романовской истории Иван IV «(Грозный» 
отрекся от престола В 1575 году «и посадил на трон служи
вого ТАТАРСКОГО ХАНА Симеона Бекбулатовича ТАТАРИН 

въехал в qaрские хоромы (! - А8т.), а «великий государь» пере
селился на Ар6ат (! - А8т.). Теперь он ездил по Москве «про

сто, ЧТО бояре», в Кремлевском дворце устраивался поодаль от 

«великого князя» (то есть татарина Симеона - А8т.), воссе

давшего на великолепном троне, и смиренно выслушивал его 

указы> > [7761 с. 195. Симеон был главой земской Аумы и имел 
lJЛРСКОЕ ПРОИСХОж,дЕНИЕ [776], с. 201. 

Глядя на эти нелепые сцены миллеровско-романовской 

версии, можно понять историков, трактующих эти «действия 

Грозного» как шизофрению. Однако, по нашему мнению, ни

какой шизофрении тут нет и в помине. Аело в том, что доку

менты рассказываюг здесь о реальном восшествии на престол 

реального русско-ордынского ХАНА Симеона После победы 

Орды. Никакого «второго Грозного царя» рядом с ним нет. Есть 

лишь «Грозная ЭПОХа», персонифицированная позднее Рома

новыми в лице «Грозного царя». 

В миллеровско-романовской версии, «(Грозный уарь», на

зываемый теперь уже «Иванцом Московским», получил В удел 

Псков с округой [775], с. 487. 
Наша реконструкция. После гражданской войны 1571-

1572 годов московская партия бояр Захарьиных-Романовых 
потерпела поражение и была разгромлена В Москве начина

ются казни руководителей опричнины. Казнен также оклеве

тавший митрополита Филиппа архиереи. Историки называюг 
все это «московским разгромом» или «МОСКОВСКИМ делом» 

[775], с. 163. во главе новой опричнины становятся знатней-
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шие старые роды, которые до этого уничтожались. К власти 

вновь приходит воЙско-Орда. Во главе государства становят

ся ярославqы-новгородqы. Старые документы подтверждают 

нашу версию. Сообщается следующее: «ОПРИЧНАЯ АРМИЯ 

ПОЛУЧИЛА КРУПНЕЙШЕЕ ЗА ВСЮ СВОЮ ИСГОРИЮ 
ПОПОЛНЕНИЕ: В ЕЕ СОСГ АВ ВЛИЛОСЬ БОЛЕЕ 500 НОВ
ГОРОДСКИХ ДВОРЯН_lJарь пытался создать в лиqе НОВГО

РОДСКИХ опричников силу» [776], с. 169. 
СтолиlJY на некоторое время даже перенесли в Новгород. во 

главе нового правительства стал татарский хан Симеон Бекбула

тович, по-видимому, самый младший сын Ивана Ш, то есть дядя 

умершего Ивана IV. В 1575 году молодой qaPb Иван Иванович 
вынужден отречься от престола. Затем Симеон пышно венча

ется на qapcтвo в 1576 году, приняв qaPCKoe имя Иван. Обы
чай смены имени при венчании на qapcтвo был принят на Руси 

в то время, как показывает пример Василия Ш. Симеон был, 

конечно, уже весьма пожилым человеком, около 70 лет. Инте
ресно, что миллеровско-романовская история фактически под

тверждает нашу реконстрyкqию. Оказывается, «Грозный qapb» 
именно в это время «становится очень дряхлым, больным чело

веком». В самом деле, пишут так. «В последующие годы (то есть 

после отречения Ивана Ивановича в 1575 году - Авт.) qaPb, до 
того обладавший несокрушимым здоровьем, начал настойчиво 

искать хороших врачей в заморских странах» [7761 с. 178. 
Любопытно, что в этот период Москва фактически переста

ла быть столиqеЙ. Сначала была сделана попытка переноса сто

лиqы в Новгород, где даже началось, и не было закончено, стро

ительство qaPCKOГO двора и мощной крепости [776], с. 169. Но 
затем по какиМ-то причинам qapb переехал в Тверь. Историки 
так и пишут: < <Покинув Москву, Симеон перешел на «вели
кое княжение» в Тверь» [776], с. 205. Историки заключают 
слова великое княжение в кавычки, потому что им очень не 

нравится сообщение летописи о «великом княжении Симео

на». А как же «Иван Грозный», говоря'}: они? Не может же быть 
вели.ким князем какой-то Симеон при живом qape и великом 
князе «Грозном»! Но и «Грозный», как нам сообщают, в послед
ние годы своего qaрствования тоже оказывается со всей семьей 
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в Старице, под Тверью [776], с. 228. &е ясно. как БыАo уже ска
зано, царь Симеон действительно уеХаА в Тверь. ((Грозный» в 

lIоследние годы и хан Симеон - это одно и то же лицо. 

Подытожим. Мнение историков о периоде 1572-1584 го
дов таково. «(Грозный царь Иваю) нелепым образом передает 

всю полноту власти татарину Симеону, а сам ОСТаАСЯ не у дел. 

Наше мнение. После возврата Ордынской династии I< вла

СТИ В 1572 году фактическим правителем стал глава Земской 
Думы хан ордынец Симеон. В 1575 году 22-летнего царя Ивана 
Ивановича, уже лишенного в 1572 году фактической власти, за
ставили отречься от престола в пользу Симеона. Эro и есть из

вестное ((отречение Грозного» 1575 года [7761 с. 195. На престол 
взошел ордынский хан Симеон, который правил до 1584 года. 

Итак, в 1575 году на престоле оказывается царь-хан Симе
он, а в 1576 году происходит ((вторичное» пышное венчание 
«(царя Ивана». Наша реконструкция такова. После граждан

ской войны 1571-1572 годов к власти пришел хан Симеон, воз
можно, один из сыновей Ивана 111, у которого БыА сын Симеон. 
В 1576 году он, по-видимому, и веНЧаАСЯ с тронным именем 
Иван. В самом деле, после венчания Ивана хан Симеон уезжает 

в Тверь, и в дальнейшем царь, как сообщается, постоянно пре

бывает в Старице, рядом с Тверью. Известно, что ((Грозный» 

перед смертью БыА уже старым, дряхлым человеком. Однако 

Иван IV родился в 1530 году, и в момент смерти ((Грозного» в 
1584 году ему было бы всего 54 года. Вряд ли такого человека 
можно было бы назвать старым. Историки ((о6ъясняIOТ» такое 

дряхление его душевной болезнью. Сыну же Ивана Ш ~ Симе

ону - должно БыАo быть в 1584 году около 80 лет. В самом деле, 
Иван Ш умер в 1505 году, то есть за 79 лет до 1584 года. У Ива
на 111 было несколько детей, и из них только о Симеоне ничего 
неизвестно. Поэтому наше предположение, что Симеон ((Бек

булатович» - это и есть сын Ивана Ш, то есть дядя Ивана IV и 
двоюродный дедушка царевича Ивана, вполне естественно. 

Замечание о тронном имени. Известно, что при вступле

нии на престол московских великих князей они иногда меняли 

себе имя. Например, Василий Ш до вступления на престол был 

Гавриилом [161], с. 68. 
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Более того, на Руси был обычай в обязательном порядке ме
нять имя даже qaрской невесте! «Введение невестыl в qaрские 

терема сопровождалось обрядом ее qapcneHHoгo освящения. 

Здесь с молитвою наречения на нее возлагали qaрский деви

чий венеч, нарекали ее qaревною, нарекали ей и НОВОЕ lJЛР

СКОЕ ИМЯ» [282], с. 111. Этот обычай сохранялся на Руси даже 
и в ХУН веке. Так, в 1616 году невесте qaря Михаила Романо
ва - Марье Ивановне Хлоповых поменяли имя на Настасью. 

«Государеву невесту поместили у государя в верхних хоромах, 

в теремах; НАРЕКЛИ ЕЕ IJAРИlJЕЮ, А ИМЯ ЕЙ ДАЛИ НА
СТАСЬЯ» [282], с. 114. 

Более 150 лет на московском престоле сидели только Ива
ны и Василии. Это само по себе наводит на мысль, что смена 

имени при венчании qapeM на Руси была ПРАВИЛаМ. Так как 
детей своих qaри называли по-разному. Отметим, что венчание 

чарем не обязательно совершалось непосредственно перед вос

шествием на престоА. По старому византийскому обычаю, рус

ские чари могли венчать своих наследников qaрским веЮjОМ 

еще в детском возрасте, при своей жизни. Повторим, что имя 

ВАСИЛИЙ означает IJЛРЬ, василевс, по-гречески. 
При чаре Симеоне-Иване находится qaревич Иван, кото

рый, видимо, не был казнен или заточен в 1572 году, так как 
был слишком мал и потому не обвинен в действиях опричнины, 

совершенных от его имени. Однако qaревича лишили власти. 

Период с 1572 по 1584 год, до смерти «Грозного», был эпохой 
внешних войн и отсутствия какого-либо внутреннего террора. 

5.5. Знаменитый СИНОДИК «fрозного» - по
каяние за МОЛОДОГО IJЗ.ря Ивана Ивановича 

Мы подходим 1< кончу эпохи «Грозного». В 1581 году умира
ет Иван Иванович [776], с. 236. В связи с его смертью, < <будучи 
в состоянии глубокого душевного 1<рИЗИса, qaPb совершил один 
из самых необычных в его жизни поступков. Он решил посмер

тно «простить» всех опальных бояр-(<изменников», казненных 

по его приказу_. Грозный приказал дьякам составить подр06-

ные списки всех изБитыlx опричниками ли:g. эти списки пОСАа-
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ны были в крупнейшие монастыри страны вместе с большими 

денежными суммами» [776], с. 236. 
Обычно считают, что «Грозный» сделал это, раскаявшись в 

убийстве царевича Ивана. Однако документы показывают, что 

царевич Иван убит не был [775], и «Грозный» вполне мог «рас
каиваться» как до 1581 года, так и после него. 

Наше объяснение. Покаяние было сделано царем Симе:' 

оном-Иваном не за себя, а за только что умершего бывшего 

царя Ивана Ивановича. Ведь именно в царствование Ивана 

Ивановича был развернут захарьинско-романовский террор. 

Совершенно естественно, что покаяние за террор было сдела

но именно в связи со смертью царя Ивана Ивановича. Аеньги 

были вложены в черковь на помин именно его души. 

6. Когда был написан АИIJевой свод 

< <Среди московских летописей особое место занимают 
«АИIJевые» (иллюстрированные) летописи в 10 томах, насчи
тывающие около 20 ТЫСЯЧ листов и 16 тысяч искусно выпол
ненных миниатюр. Ава последних тома «ЛИIJевого» свода были 

посвящены времени царя Ивана IV> > [775], с. 20. 
Зададим наш постоянный вопрос. Когда были составлены 

эти летописи? То есть знаменитый ЛИIJевой свод. КОТОРЫЙ, 
КСТАТИ, АО СИХ ПОР ТАК И НЕ ИЗДАН ЧТО очень и очень 

странно. Orвeт лежит на поверхности. Оказывается, в XIX веке 
было распространено мнение, что ЛИIJевой свод был составлен 

ЛИШЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХУН ВЕКА Что полностью 
соответствует нашей реконстрYI<IJИИ. 

«АЕ. Пресняков был первым, кто подверг сомнению тра

диIJИОННое в XIX веке мнение, будто ГРАНАИОЗНЫЕ ЛИLJЕ
ВЫЕ ЛЕТОПИСИ БЫЛИ СОСТАВЛЕНЫ ВО ВТОРОЙ по
ЛОВИНЕ ХУН ВЕКА» [775], с. 20. АЕ. Пресняков писал в 1893 
году. Следовательно, только начиная с конца XIX века историки 
«впервые узнали о древности» ЛИIJевого свода. 

В то же время известНо, что во времена «Грозного» действи
тельно НА ЧАААСЬ какая-то активная летописная ра6ота. Об 
этом говорят сохранившиеся описи царских архивов. Отметим, 
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кстати, 'Л'о сами архивы по'Л'И полностью погибли, хотя неко

торые их описи остались [775], с. 21-22. Аокументы показыва
ЮТ, 'Л'о летописи начали активно писаться и редактироваться 

ИМЕННО В ПЕРИОА ОПРИЧНИНы. Скрынников отмечает 

ПОЛНОЕ ПРЕКРАIlJЕНИЕ офИlJИаАЪНОГО летописания после 

1568 года, то есть в конче опричнины. Летописными раБОтами 
при опричнине руководил печатник Иван Висковатый [775], с. 
22, ставленник Захарьиных-Романовых [7761 с. 165. После гра
жданской войны 1570-1572 годов он был казнен. 

Известно, что огромный ЛИlJевой свод содержит многочислен

ные npиписки политического характера Причем во многих случа

ях они текстологически близки к известным посланиям «Грозного 

IJaРЯ» князю Курбскому [7751 с. 26-27. Еще раз напомним, что 
переписка Грозного с Курбским считается ПОЗДНИМ ЛИТЕРА

ТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ, по-видимому, ХVП века [651~ 
ЛИlJевой свод является lJеннейшим источником по рус

ской и мировой истории. В ряду средневековых иллюстриро

ванных рукописей самых разных стран - созданных, как мы 

теперь понимаем, в ХУН веке, но датируемых обычно гораздо 

более ранними временами - русский ЛИlJевой свод занимает 
первое, исключительное место как по широте охвата материа

ла, так и по уровню художественного исполнения. Во многих 

других странах подобную рукопись постарались бы издать как 

можно скорее и лучше, справедливо гордясь ею. Российские же 

историки так до сих пор и не приступили к изданию ЛИlJевого 

свода Что такого «(крамольного» там написано, 'Л'о они хотят 

от нас скрыть? Лишь недавно, вероятно, в связи с широкой дис
куссией, развернувшейся вокруг русской и мировой истории, 

ЛИlJевой свод стал готовиться к печати. 

7. О якобы многочисленных женах Ивана 
«Гроэного~ 

Нам говорят, 'Л'о у «Грозного» было СЕМЬ ЖЕН По другим 

сведениям, их было пять или шесть. То есть много. См., напри

мер, Н-М Карамзина, примечание 554 к тому 9 [362~ Если бы 
так было на самом деле, то мы столкнулись бы с прямым на-
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рушением церковных правил и уникальным САучаем в РУССКОЙ 

истории. Недаром на эту тему СТОЛЬКО написано - от драмати

ческих произведений до сбоРНИКОВ анекдотов. 

С нашей точки зрения, ничего странного тут нет. ОбъЯС

нение простое. В ЧИСАО «семи жен Грозного» включены жены 

трех, во всяком САучае нескольких, русск(Н)рдынских царей. 

У каждого ИЗ НИХ было не более трех жен. В частности, цер

ковные правила, запрещавшие жениться четвертыIй раз, НЕ 

БЫЛИ НАРУШЕНы. Поэтому русские источники и не отме

чают никаких конфликтов между «Грозным» и lJерковью из-за 

его якобы МНОГОЧИСАенных незаконных браков. Сама же ро

мановская теория о «незаконных браках Грозного» появилась 

позже. Уже ПОСАе Великой cMyты XVI-XVII веков. Напомним, 
что незаконными считались браки начиная с четвертого. 

Согласно нашей реконструкции, у самого Ивана IV БЫЛА 
ТОЛЬКО ОДНА ЖЕНА - Анастасия Романова. Объединив 

правление Ивана IV с правлениями его сьiновей, историки вы
нужденно при писали всех их жен одному человеку - «Грозном}'». 

Косвенным свидетельством в пользу нашей гипотезы является 

то обстоятельство, ЧТО «Грозный», выбирая себе очередную не

вecry, почему-то одновременно с этим ЧАСТО ЖЕНИЛ И СВО

ЕГО СЫНА Например, он «преДПочел всем Марфу Васильевну 

Со6акину, дочь купца новгородского, в то же время избрав неве

сту и для старшего царевича Евдокию Богданову Сабуров}'» [2821 
с. 111. Еще пример: «Перед тем временем, как царь Иван Васи
льевич задумывал вступить в седьмой и ПОСАедний свой брак. он 

женил и младшего своего сына ФедОра» [2821 с. 135. 
По свидетельству Поссевино, у царевича Ивана Ивановича, 

сына Ивана IV, было три жены [282], с. 203. Видимо, ПОСАедней 
из них и была Мария Нагая, родившая ему сына .дмитрия - бу

дущего «самозванqa». 

Итак, по нашему мнению, «семь или пять-шесть жен Гроз-

ного», по всей видимости, распределяются так: 

ОДНА жен:а Ивана IV - Анастас"f1Я Романова, 

ТРИ жены его сына Ивана Ивановича, 

ОДНА жена царя Федора - Ирина Годунова, 

ОДНА 'ИЛи ДВЕ жены хана Симеона-Ивана. 
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«слоеного пирога») мостовых Новгорода на Волхове 

112. Волховский Новгород в XVI веке назЫВаАся еще просто 185 
«околотком» 

11.3. Что показывают на Волхове в качестве знаменитого 188 
архиепископского «Владычного Двора» летописного 
Великого Новгорода 
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11.4. Странности датировок культурного СЛОЯ ВОAJЮВСКОГО 198 
Новгорода 

11.5. Берестяные грамоты в «Аревнем Риме» 202 
11.6. К ВОПРОСУ о «новгородских датировках» АА. 33Аизняка 204 
и в.л. Янина. О том, как бересту ХУIII века датироВ3АИ 
ХI веком 

11.7. как историки ответили на нашу статью в «Вестнике 222 
РАН» о новгородских датировках АА. 33Аизняка и 
в.л.Янина 

12. Старый смысл слова «РУССКИЙ» 226 
Глава 4. ApeBНJIJI Русь глазами ее современников 227 

1. Абул-Феда: «Русы - народ Туреgкой нщиональности» 227 
2. Русь и Турgия 230 
3. Что нарисовано на знаменитой арабской испанской 234 
средневековой карте Идриси 

4. Великороссия = Золотая Орда, Малороссия = Синяя Орда, 237 
Белоруссия = Белая Орда 

5. как описыв3Аи современники нач3АО татаро-монгольского 239 
нашествия 

6. Амазонки на Руси в ХУН веке. Чадра на ЛИlJе русских 248 
жеНIIJИН 

Глава 5. Наша рс:конструкция русской исгории до 251 
Куликовскои битвы 
1. Истоки РУССКОЙ истории 251 
2. Татаро-монгольское нашествие как 06ьединение Руси под 254 
властью Новгородской = Ярославской династии Георгия = 
Чингиз-хана и затем его брата Ярослава = Батыя = Ивана 
КЗАиты. 

2.1. Чингиз-хан, он же Георгий, он же Рюрик 254 
Прообраз Чингиз-хана - великий князь Георгий Данилович 254 
Московский 

Каким наиболее удобным и быстрым путем нужно плыть из 256 
Греgии в Рим ( Где проходил знаменитый путь «из варяг в 
греки»? 

2.2. Хан Батый - Ярослав. Его реальный прообраз - великий 259 
князь Иван Данилович КЗАита (К3АИф) из XIV века 

Иван КЗАита в нашей реконструкgии 259 
ПопьП'Ка переноса столиgы в Киев 260 
Битва Батыя с венгерским королем и его союзниками 261 
Битва на К3АКе «монголов» - русских С «русскими» - 262 
поляками 

2.3. «Монголо-татарское» нашествие по русским летописям. 264 
Русские воюют с РУССКИМИ 

3. «Татаро-монгольское иго» на Руси - эпоха военного 267 
управления в Русской Империи и ее pacgвeтa 
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3.1. В чем отличие нашей версии от миллеровско
романовской 

3.2. Александр Невский - хан Берке. Его реальный прообраз: 
Симеон Гордый или хан Чанибек (XIV век) 

3.3. Сараи - военные ставки великих князей (ханов) 
3.4. Пути сообщения в Империи 
3.5. «Монголы. - участники крестовых походов 

Глава 6. КУЛИКОВСкая битва 
1. Смуга В Орде во второй половине XIV века 
2. Куликовская битва 
2.1. Где находится Куликово поле? 
2.2. Кулишки в Москве И московская gepKoBb Всех Святых на 
Кулишках, поставленная Дмитрием Аонским в память о 
павших воинах Куликовской битвы (Славянская площадь, 
станIJИЯ метро «Китай-Город.) 

2.3. Как и в каком виде дошли до нас сведения о 
Куликовской битве 

2.4. Ставка мамая на Красном холме у Куликова поля. 
Московский Красный Холм, Краснохолмский мост и 
Краснохолмская набережная 

2.5. Кузьмина Гать Куликовской битвы и Кузьминки В 
Москве 

2.6. Из какой Коломны выступил Дмитрий Аонской на 
Куликовскую битву 

2.7. Котлы Куликовской битвы и Котлы в Москве 
2.8. Смотр перед битвой войску Дмитрия Аонского на 
Аевичьем поле с Аевичьим монастырем. Московское 
Аевичье поле с Новодевичьим монастырем 

2.9. Аевичий MOHacТblpb, Бабий Городок и Полянка на 
правом берегу Москвы-реки как возможное Аевичье поле 
и место смотра войск Дмитрия Аонского 

2.10. Место Березуй и Берсеньевская набережная в Москве 
2.11. Река Аон Куликовской битвы и Подонское Подворье В 
Москве 

2.12. Река Меча на поле Куликовом и Москва-река, либо 
Моча - приток Москвы-реки 

2.13. Река Непрядва на поле Куликовом и река Яуза в Москве 
на Кулишках, а таюке, возможно, московские речки 
Напрудная и Неглинка 

2.14. Засада Владимира Андреевича на Куликовом поле и 
Владимирская gepKoBb в Москве 

2.15. «Река Чура наvМихаЙЛове. у Куликова поля и река ЧУР\1 
с восемью Михаиловскими переулками в Москве 

2.16. Река Сосна и Брашева=Боровиgкaя дорога на 
Куликовом поле - зто река Сосенка на окраине Москвы и 
старая Боровская дорога в geнтp Москвы 
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2.17. Кто с кем сражался на Куликовом поле 
2.18. Orступление в сторону от темы Куликовской битвы. 
О русской и татарской архитектуре 

3. Братская могила героев Куликовской битвы в Старом 
Симонове в Москве 

3.1. Где захоронены воины, павшие в Куликовской битве? 
3.2. Московский Старо-Симонов монастырь - древняя 
братская могила воинов Куликовской битвы 

3.3. Где находилось село Рожествено, пожалованное 
Дмитрием Донским Старо-Симонову монастырю после 
Куликовской битвы? 

3.4. Битва мамая с Тохтамышем в 1380 году как еще одно 
описание Куликовской битвы 1380 года 

4. Наша реКОНСтрYI<lJия географии Куликовской битвы 
5. Еще один дубликат Куликовской битвы - «Московская» 
битва русских с татарами в 1382 году 

6. хан Тохта и темник Ногай - летописные отражения хана 
Тохтамыша = Дмитрия Донского и темника мамая 

7. Где была столиqa ДмИ'I]>ия Донского = хана Тохтамыша 
до КуликоВской битвы? 

8. Об истории gеркви Рождества Богородиgы Старо
Симонова монастыря 

9. Темник Мамай упоминается в летописях также и как 
тысяgкий Иван Вельяминов 

10. Куликовская битва на страниgax знаменитой книги 
Марко Поло 

11. Другие места в Москве, связанные с Куликовской битвой 
11.1. Семь gерквей «На Кулишках» на Куликовом поле в 
Москве 

112. Массовые захоронения в geнтpe Москвы, на Кулишках 
11.3. Андроников монастырь и Куликовская битва 
11.4. Памятник Дмитрию Донскому у подножия Красного 

(TaraнCKOГO) Холма в Москве поставлен на правильном 
месте 

12. Изображение Куликовской битвы на старой иконе ХУН 
века 

13. Гребневская икона, преподнесенная Дмитрию Донскому, 
и московская река Чура 

14. Когда в Москве начали чеканить монету 
fлава 7. ог Куликовской битвы до Ивана fрозного 

1. «Взятие Москвы» Дмитрием = Тохтамышем в 1382 году 
КЩ< начало строительства города на этом месте 

2. Что такое Литва и где расположена Сибирь? 
3. Параллель между русской и литовской историей 
4. Русь-Орда в первой половине xv века 
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5. Иван III и Иван Шибанский 
6. Захват Константинополя ТУРКАМИ = РУССКИМИ в 

1453 Году. Москва - Третий Рим 
7. Женитьба Ивана III на Софье Палеолог и смена обычаев 
при Московском дворе 

8. Василий III - государь Всея Руси 
Глава 8. Эпоха Грозноro. Когда, кто и как начал писать 
русскую иcroрию 

1. Великая Смута. Конеу Орды и начало династии Романовых 
2. Какие подлинные документы сохранились от эпохи 

Грозного 
3. Странности общепринятой версии истории Грозного 
4. Великая Смута XYI-XYII веков как эпоха борьбы старой 
русской Ордынской династии с новой прозападной 
династией Романовых. Конеу Русской Орды в ХУН веке 

5. Наша реКОНСТРУКIJИЯ gaрствования «Грозного» 
5.1. Иван IV Васильевич как первый 'Ррь «времени 

Грозного», правивший в 1547-1553 годах 
5.2. Малолетний Дмитрий Иванович как второй 'Ррь 
«времени Грозного», правивший в 1553-1563 годах 
Избранная Рада 

5.3. Малолетний gaPb Иван Иванович как третий 'Ррь 
«времени Грозного», правивший в 1563-1572 годах. 
Приход Захарьиных-Романовых к власти. Опричнина 

5.4. Симеон Бек булатович как четвертый gaPb «времени 
Грозного», правивший в 1572-1584 годах 

5.5. Знаменитый синодик «Грозного» - покаяние за 
молодого gaря Ивана Ивановича 

6. Когда был написан АИIJевой Свод 
7. О якобы многочисленных женах Ивана «Грозного» 

Аитература 
Книги по новой хронологии на русском языке, вышедшие из 
печати после 2()()() года 

Аругие источники 
Основные интернет-сайтыI' содержащие сведения о новой 
хронологии 
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