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Глава 1 

ХРОНОЛОГИЯ И ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

РУССКОЙ ИСТОРИИ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ 

В наших работах, вышедших в 80-х - первой полови

не 90-х годов ХХ века,основное внимание уделялось хро
нологии так называемых «старых цивилизаций» - Рима, 

Греции, Ближнего Востока. Однако первостепенный ин

терес для нас, естественно, представляет история Древ

ней Руси, Российской Империи и сопредельных с ней го
сударств. История нашей страны является одним из ос

новных устоев в фундаменте мировой цивилизации, по

этому следует особо тщательно и заботливо выверять ее 

узловые моменты. 

Сегодня мы хорошо знаем, как часто искажаются иС

торические факты в угоду тем или иным сиюминутным ве

яниям. То же самое происходило и в XVI - XVII веках, ког
да создавалась и развивалась скалигеровская версия ис

тории и хронологии. Очень часто такие искажения зас

тывали в виде «неопровержимых» истин, переходивших 

затем из учебника в учебник. И нужно затратить много 

труда, чтобы «сбить позднейшую штукатурку» и обнажить 

подлинную древнюю картину событий. Искажения недо

пустимы в истории любого государства. Но искажения 

отечественной истории приобретают для нас особое зву

чание, и поэтому здесь расследование должно быть неза
медлительным, четким и абсолютно беспристрастным. 

Ссылки ни на какие авторитеты не могут быть приняты 

во внимание. 

Почему мы сейчас говорим обо всем этом? Оказывает

ся, принятая сегодня хронология русской истории не сво

бодна от серьезных противоречий. На них впервые указал 
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Н.А Морозов. Однако даже он не осознал полностью всей 
масштабности проблемы. 

Русскую историю многие историки относят к числу так 

называемых «молодых». Они имеют в виду сравнение со 
«старыми культурами»: Рима, Греции и др. 

Как мы уже видели, все эти «старые хронологии» нуж

даются в существенном сокращении: скорее всего, эти 

культуры нужно передвинуть в период с ХI по XVH век 
н.э. Известная нам сегодня история ХI - XHI веков явля
ется результатом наложения (суммирования) подлинных 

событий этой эпохи (весьма тускло освещенной в сохра

нившихся документах) и дубликатов событий из более 

насыщенного исторического периода XIV - XVH веков. 
Конечно, мы имеем здесь в виду не насыщенность собы

тиями вообще, а лишь теми, о которых до нашего време

ни дошли какие-то сведения (см. том 1 настоящего изда
ния - Глобальную хронологическую карту АТ. Фомен
ко). При этом в своем первозданном виде до нас дошел 

лишь отрезок хронологии на интервале от XVH века Н.Э. 
и ближе к нам. 

Русская же основная письменная история традиционно 

начинается с IX - Х веков Н.Э. ЭТО означает, что наша исто
рия примерно 300 лет - а именно до ХIII века Н.Э. - про

водит в «опасной зоне». Из уже накопленного нами опыта 

следует ожидать, что и здесь может быть обнаружен хро

нологический сдвиг и часть событий придется передвинуть 

вверх, перенести на несколько сотен лет - в эпоху с XN 
по XVH век Н.Э. И это ожидание оправдывается. Такой сдвиг 
нами действительно обнаружен. 

Здесь мы вкратце обозначим ряд обнаруженных нами 
проблем и предложим новую гипотетическую концепцию 
русской хронологии, радикально отличающуюся как от 

скалигеровско-романовской версии, так и от концепции 

Н.А Морозова. В последующих главах мы дадим система
тический анализ русской истории. 

НАША КОНЦЕПЦИЯ 

Сформулируем нашу концепцию (гипотезу) сразу, без 
предварительной подготовки читателя. Конечно, такой 
стиль изложения может показаться недостаточно убеди
тельным. Тем не менее предлагаем не спешить с выводами, 
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а продолжить чтение работы. В дальнейших главах мы 

предъявим более детальное обоснование. 
Обратим внимание на следующие странные факты. 

Впрочем, их странность базируется лишь на общеприня

той хронологии и внушаемой нам долгие годы версии древ

ней русской истории. Оказывается, изменение хронологии 
снимает странности и «ставит все на свои места». 

Один из основных моментов в истории Древней Руси -
это так называемое татаро-монгольское завоевание. Обыч
но считается, что Орда пришла с далекого Востока, из Ки

тая или Монголии, захватила много стран, завоевала Русь, 

прокатилась на Запад и даже дошла до Египта. Однако к 

этой версии имеется много претензий даже в рамках 
скалигеровской истории, и они более или менее известны. 

Н.А. Морозов отрицал эту версию (в чем был безусловно 

прав, по нашему мнению) и предлагал вместо нее другую, а 

именно, что Орда - это крестоносцы, захватившие Русь с 

Запада. Но и эта морозовская версия также оказывается 

НесостоятельноЙ. 
В первую очередь потому, что о «западном» завоевании 

Руси не сохранилось никаких свидетельств ни в русских, 

ни в западных источниках. Морозов знал об этом, и был 

вынужден для подтверждения своей гипотезы выдвинуть 

теорию, что эти свидетельства существовали, но были за

тем намеренно уничтожены в XV веке по указанию римс
кого папы. Который, стремясь обратить Русь в униатство, 

не хотел, чтобы русские помнили о завоевании Руси крес

тоносцами. Кроме того, Морозову пришлось выдвинуть 
гипотезу о мгновенном и безболезненном переходе всех 

остатков крестоносцев - на Руси и в Византии - в мусуль

манство в XIV веке. Но и эта его гипотеза, как мы обнару
жили, не подтверждается первоисточниками. 

Теперь перейдем к краткому изложению нашей концеп

ции. Начнем со следующего замечания. Если Русь была за
воевана с какой бы то ни было стороны (с Востока или с За
пада), то должны были бы сохраниться свидетельства о стол

кновениях между завоевателями и казаками, жившими как 

на западных границах Руси, так и в низовьях Дона и Волги. 

Отметим, что в школьных курсах русской истории пишут, 

что казачьи войска возникли будто бы лишь в XVH веке (дес
кать, холопы бежали на Дон). Однако самим историкам хо

рошо известно, что, например, Донское казачье государство 
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существовало еще в XVI веке, имело свои законы и свою 
историю. Более того, оказывается, начало истории казаче

ства относится к ХН - ХIII векам. См., например, работы 
Сухорукова «История войска Донского» (журнал «Дон», 
1989) и А.А. Гордеева «История казаков» (М., 1992). 

Таким образом, Орда, откуда бы она ни шла, двигаясь 
по естественному пути колонизации и завоевания (вверх 

по Волге), неминуемо должна была бы вступить в конфликт 

с казачьими государствами. Этого не отмечено. В чем дело? 

Естественная гипотеза: Орда потому и не воевала с казака
ми, что казаки были составной частью Орды. Эта гипотеза 

хорошо подтверждается материалами, собранными 

А.А. Гордеевым. Пытаясь согласовать их с привычной се

годня миллеровской (см. ниже) версией русской истории, 

Гордеев предположил, что татаро-монгольская Орда, попав 
на Русь, стремительно обрусела и поэтому казаки - вои

ны Орды стали чисто русскими по происхождению. 

Наша основная (точнее - одна из основных) гипотеза -
другая. Она состоит в том, что казачьи войска не просто 
составляли часть Орды - они являлись регулярными вой

сками Русского государства. Другими словами, Орда с са

мого начала была русской. В прошлом Ордой называлось 
регулярное русское войско - Рать (Рать-Орда). Термины 
«войско» И «воин» являются церковно-славянскими по про

исхождению, а не старорусскими и вошли в употребление 
лишь с XVH века; старые названия. были таковы: Орда 
(Рать), казак, хан. 

Кстати, на Дону до сих пор есть известный город Семи

каракорум, а на Кубани - станица Ханская. Напомним, что 

Каракорум считается родиной Чингисхана. При этом изве

стно, что на том месте, где скалигеровские историки упорно 

ищут Каракорум, никакого Каракорума почему-то нет. 

Таким образом, по нашей гипотезе, Орда была не инос

транным образованием, захватившим Русь извне, а восточ

норусским регулярным войском (Ратью), входившим 

неотъемлемой составной частью в древнерусское государ

ство. Далее, по нашей гипотезе, «татаро-монгольское иго» 

есть просто период военного управления в Русском госу

дарстве, когда верховным правителем являлся полководец

хан (царь), а в городах сидели гражданские князья, кото

рые обязаны были собирать дань в пользу русского войс

ка, на его содержание. Таким образом, древнерусское го-
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сударство представляется единой Империей, внутри кото
рой было сословие профессиональных военных (Орда

Рать) и гражданская часть, не имевшая своих регулярных 

войск, поскольку такие войска уже входили в состав Орды. 
Так называемые «татарские набеги», по нашему мнению, 

были просто карательными экспедициями в те русские об
ласти, которые по каким-то соображениям отказывались 

платить дань. Тогда регулярные войска наказывали бунтов

щиков. Характерно, что перед такими набегами гражданс
кий правитель - князь покидал город. 

ЧТО ТАКОЕ МОНГОЛИЯ И ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ 

НАШЕСТВИЕ? КАЗАКИ И ЗОЛОТАЯ ОРДА 

Задумаемся над происхождением названия «Монголия». 

Мы считаем, что оно произошло от слов «много», «мощь», 

«могл» - старорусское причастие от глагола «мочь». От

сюда же произошло и греческое слово «Мегалиою), что оз

начает «Великий». До сих пор Восточная Русь называется 

Великой -Россией (Великороссией ). 
Наша реконструкция. «Монгольская» Империя - это 

Великая Империя, то есть средневековая Русь. 

Есть ли подтверждения этой гипотезы? Да, есть, и их 

много. Вкратце проанализируем некоторые из них. Посмот

рим, что говорят о так называемых «татаро-монгольских 

нашествиях» западные средневековые источники. О соста

ве войск Батыя сохранились записки венгерского короля 

и письмо к римскому папе, в котором сообщается, что в 

составе монгольских войск действовали русские войска. 

Еще до завоевания Руси «при отряде монгол уже находи
лась некоторая часть русов с их вождем ПласкинеЙ». 

Более того, оказывается, «Русь была превращена в улус 

Монгольской империи и стала называться Татаро-Монго
лией». Так, может быть, Русь попросту и была Татаро-Мон

голией, то есть «Великой Империей» (Монголией), в состав 

населения которой, естественно, входила, и до сих пор вхо

дит, мусульманская часть - татары. 

Чем дальше мы читаем средневековые источники, тем 

больше интересного мы узнаём и понимаем, если только 

отказаться от внушенного нам в школе образа «монгольс
кого завоевания». Вот, например, оказывается, что «в став

ке хана с первых дней образования Орды (прямо с самых 
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первых дней! - Авт.) был построен православный храм. С 

образованием военных поселений в пределах Орды нача
ли строиться повсюду храмы, призываться духовенство и 

налаживаться церковная иерархия. Митрополит Кирилл из 

Новгорода переехал жить в Киев, где им была восстанов
лена митрополия всея Руси» (А.А. Гордеев). 

Задумаемся на мгновение. Ведь в действительности все 
это звучит очень странно, если оставаться на принятой се

годня точке зрения. Судите сами. Монгольский завоеватель 

(вероятно, даже не знавший русского языка, а тем более 
русской веры) начинает строить по всей им завоеванной 

Империи враждебные ему православные храмы. А митро

полит тут же переезжает в Киев, как только город был взят 

Батыем! 

Наше объяснение таково: никакого завоевания тут на 
самом деле нет. Попросту русская военная власть (Орда
Рать) ведет обычное строительство государственных инсти
тутов Империи. Это - естественные события внутри 
развивающегося государства. Столкновения «монголов» С 

венграми и поляками действительно отмечены, и очень 

крупные. Они происходили приблизительно на современ

ных западных границах Украины, то есть на западных гра
ницах Российской империи. Ничего нового тут нет. Обще

известно, что эта Империя воевала и с венграми, и с 

поляками. Одна из таких крупнейших битв - это битва, 

в которой Батый (Батька?) нанес поражение войскам вен

герского короля. Ее описание в точности повторяет описа

ние знаменитой «битвы на Калке» (как сегодня считается -
между «монголами» И «русскими»). 

Н.А. Морозов обнаружил несоответствие между описа
нием битвы на Калке и тем реальным географическим мес

том, куда ее помещают современные историки. Морозов 
считал, что битва на Калке произошла в Венгрии, на бере
гах Дуная. И действительно, упомянутая битва с венгерс

ким королем происходит на берегах Дуная. Но наша рекон
струкция подлинных событий отличается от морозовской. 
Мы скажем о ней позже. 

Известно, что российская система сообщений, просуще
ствовавшая до конца XIX века (ямщики), и само название 
«ямщию> - монгольского происхождения. «По всем лини
ям были через 25 верст установлены ямы, на которых на
ходилось до 400 лошадей ... На всех реках были установле-
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ны паромные и ЛQдочные переправы, обслуживание кото

рых также производилось' русским народом ... Русские ле
тописцы с началом господства монголов прекратили запи

си, почему сведен:ия о внутреннем устройстве Золотой 

Орды оставлены иностранными путешественниками, со

вершавшими путешествия через земли Золотой Орды». 

Таким образом, иностранцы описывают Золотую Орду 
как Русское государство. Русские же ее почему-то не опи

сывают, а занимаются описанием обыденных событий (ка
к:ие построены церкви, кто на ком женился и т.п.), «не заме

чая», что в это время их завоевывают, создают на их землях 

огромную чужестранную империю, HQBble, необычные для 

них пути сообщения, переправы и Т.д. Считается, что во вре

мена монгольского завоевания иностранцы не описывали 

Русь, так как она «стала называться Tatapo-МонголиеЙ». 

Наша реконструкция. «Татаро-Монголия» - это инос
транный термин, обозначающий средневековую Русь до 

XVI века. С XVI века иностранцы стали называть Русь 
«Московией» и одновременно перестали упоминать «Мон
голию». 

Абул Касим Магомет по прозвищу ибн-Хаукаль (по ска
лигеровской версии - около 967 года) в «Книге путей и 
государств» пишет: «Русы состоят из трех племен, из кото

рых одно ближе других к Булгару. Царь этого племени ру
сов живет в Куябе (Киеве: это стандартная расшифровка -
Авт.) ... Другое племя выше первого и называется Славия ... 
Третье племя называется Артания (Орда - Авт.), и царь 

его живет в Арте (в Орде - Авт.)>>. 
А.А. Гордеев пишет: «Историки умалчивали о том, что в 

Московских хрониках имелись сведения о существовании 

казаков в составе войск Золотой Орды, об участии их в со
ставе московских войск князей - предшественников царя 

Ивана Грозного». И далее: «Название «казаки» установи

лось за частью войск, составлявших среди вооруженных 

сил Орды части легкой конницы». А также: «В половине ХН 
века в Восточной и Центральной Азии жили самостоятель

ные племена, носившие название «казачьих орд»». 

Поговорим теперь о знаменитом хане Батые. Итальянс

кий путешественник, папский миссионер План о Карпини, 

посетивший Орду в 1246 году, отмечал, что после «завоева
ния Руси» ханом Батыем «освобождено было от уплаты 

дани духовенство, церковное имущество и состоявшее на 
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учете церквей население». Первым князем в русских кня
жествах монголами был поставлен суздальский князь Ярос

лав Всеволодович. Вскоре после этого «князь Ярослав был 

вызван в ставку Батыя и отправлен им в Монголию, в Ка

ракорум, где предстояли выборы верховного хана ... Батый 
не поехал сам в Монголию, а отправил в качестве своего 

представителя князя Ярослава (ну не захотел Батый сам 

выбирать верховного хана - Авт.)). 

Итак, Плано Карпини сообщает, что вместо Батыя на 

выборы верховного хана при бывает почему-то русский 
князь Ярослав. Не возникла ли гипотеза позднейших исто

риков о том, что Батьiй якобы «вместо себю) послал Ярос
лава, лишь попыткой согласовать свидетельство Карпини 

с той естественной мыслью, что лично Батый должен был 

бы участвовать в выборах 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 был, как счи
тают историки, «приемным» сыном Батыя! И снова возни

кает тождество: Ярослав = Батый. 

Вообще стоит отметить, что Батый - это, вероятно, слег

ка искаженное слово «батю) = отец. У казаков до сих пор 

их предводителя зовут «батькой». Итак, Батый = казачий 
батька, русский князь. 

«Покорив северные русские княжества, Батый поставил 

повсюду отряды войск с баскаками, которые и стали соби

рать десятую часть имущества и десятую часть населению). 

Наш комментарий будет следующий. 
Хорошо известна «татарская дань = десятая часты). Но 

ничего от иноземного завоевания в ней нет. Напомним, что 

«десятину» всегда требовала правос\авная церковь. Как мы 

видели, десятая часть населения Руси шла на естественное 

пополнение регулярного русского войска - Орды-Рати. 

Это неудивительно, если знаменитая Орда была попросту 
русским войском. Регулярное русское войско, которое ни

когда не распускалось, занималось охраной границ, войной 
и Т.П., естественно, не имело возможности заниматься зем

леделием и померживать самостоятельно свою жизнь. 

Более того, занятие земледелием было строго запрещено 

казакам вплоть до XVH века (что хорошо известно и есте
ственно для регулярного войска). Поэтому Орда = регуляр
ное русское войско должна была производить набор в свой 
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состав (десятый житель) и требовать поставок продоволь

ствия (десятина = дань). Кроме того, находясь в постоян
ном движении, регулярное войско должно было располагать

ся вблизи складов продовольствия, аМуниции, вооружения. 
Следовательно, на территории Руси должна была существо

вать система военных складов. Склад называется также и 

другим русским словом - «сарай». Ясно, что военные пред

водители (ханы) должны были иметь свои ставки, в основ
ном не где-нибудь, а именно около этих складов-сараев. И 

что же мы видим? В истории «татаро-монгольской Золотой 

Орды» мы постоянно встречаем упоминание о Сараях. В 

России есть много городов с корнем САР, а особенно - на 
Волге. В самом деле: Саратов, Саранск, Чебоксары, Цари

цын (= Сар + Цын), Зарайск (в Московской области -
епископский город), Заранск (в Западной Руси). Отметим, 

что все это - крупные (и крупнейшие) города (в том числе 
некоторые из них - столицы автономных образований). 

На Балканах есть, кстати, знаменитый город Сараево, 

то есть «сарай». Мы видим распространение названия «са

рай» на территории Руси и средневековой Турции. В этой 

связи приведем интересную цитату. «Русы, - свидетель

ствует арабский автор Абул-Феда, - народ турецкой на

циональности, который с востока граничит с гузами (гуз = 
каз = казак - Авт.), народом такого же происхождения». 
Далее Абул-Феда добавляет, что «в одиннадцатом веке гузы 

(казаки - Авт.) завоевали Персию и основали Сельджук

скую монархию». 

Интересный вопрос: где встречались русские войска 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 та

тар из Владиi.YIира и встретился с ними ... на Клязьме! Попро
сту говоря, сразу за воротами города Владимира. А в XV1 веке 
все битвы с татарами происходили под Москвой или в край
нем случае - на Оке. Не странно ли, что в то время как рус

ские войска проходят 1 - 2 километра, татары проходят не
сколько сотен километров? Но, согласно нашей гипотезе, так 

и должно быть, так как Орда = Рать - регулярное войско 

Руси - при совершении карательных экспедиций, есте

ственно, приходило непосредственно к тому городу, кото

рый собирался сопротивляться военной власти. 
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Заканчивая этот раздел, остановимся на важном вопро

се, без ответа на который трудно понять, почему русская 

история, к которой мы привыкли со школы, «вдруг» оказа
лась неправильноЙ. Кто и когда исказил истинную карти

ну русской истории? 

РОМАНОВЫ-3АХАРЬИНЫ-ЮРЬЕВЫ 
И ИХ РОЛЬ В ОТЕЧЕGВЕННОМ ЛЕТОПИСАНИИ 

В 1605 году на Руси началась Великая смута. В 161 3 году 
про изошел резкий перелом в течении русской истории -
на престол взошла «западническая» династия Романовых

Захарьиных-Юрьевых. Они-то и написали «вчерне» совре

менную нам версию русской истории - при царе Михаи

ле и патриархе Филарете, а может быть, и позже. Нашу 
реконструкцию истории Смутного времени мы излагаем 
далее. 

При Романовых-Захарьиных-Юрьевых была изгнана 

казачья Орда из пределов Московского государства, что и 
знаменовало конец старой русской династии. Остатки не

подчинившихся войск древней Империи = ·Орды были от
теснены от центра Московского княжества. В результате 

сегодня мы видим исконно казачьи области не в центре 

России, а вдали от него. Все эти казачьи регионы - насле
дие древней русской-монгольской Орды-Рати. Например, 

Казахстан - это просто Казак-Стан, то есть казачья об

ласть (казачья стоянка, стан). 
Недаром современные казаки готовы снова взять на себя 

роль устроителей и охранителей государства, и неудиви

тельно - они это очень хорошо делали на протяжении мно

гих столетий нашей истории. Возникает естественный воп

рос: как же могло профессиональное регулярное войско 
Ордыпроиграть гражданскую войну? Можно строить раз
личные предположения. Вопрос действительно важен. Мы 

надеемся, что настоящая книга поможет на него ответить. 

Победа над Разиным, а потом, уже в XVIII веке, победа 
над Пугачевым - это окончательная победа над Ордой. 

После этой победы в официальном летописании разгром

ленная Орда-Рать была объявлена «чужеземной», «завое

вавшей исконно русскую землю» и превращена в сознании 

потомков в «плохих захватчиков». При этом ее «отодвину

ли» на далекий и загадочный Восток. Так Монголия = Ме-
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галион = Великая Русская Империя «уехала» на восток 
(как, кстати, вслед за ней и Сибирь). 

Придя к власти, Романовы постарались максимально 
«заштукатурить» древнюю русскую историю. Поэтому ис

торики эпохи Романовых (имея на то Яlшые или неявные 

указания) старались «глубоко не копаты> - это было опас

но. Не просто опасно, а смертельно опасно. Они помнили 
судьбу Висковатого! (см. ниже). 

Наше собственное впечатление от работ историков XIX 
века подтверждает эту мысль. Они старательно обходят 

острые углы, инстинктивно уходят от очевидных, лежащих 

на поверхности параллелей, вопросов и странностей. С этой 

точки зрения книги Карамзина, Соловьева, Ключевского, 

других историков XIX века, как и ряда их предшественни
ков, покрыты особенно густым слоем тумана. Чего стоят 

хотя бы старательные попытки, глядя на текст русских ле
тописей, читать вместо «поле Куличково» - «Кучково 

поле», а затем строить гипотезы о неких боярах Кучках, в 

честь которых якобы и названо было поле (см. ниже). 
Известно, что при царе Федоре Алексеевиче (старшем 

брате Петра, правившем до него) в 1682 году в Москве были 
сожжены разрядные книги. По всей видимости, это было 
сделано для того, чтобы уничтожить информацию о проис

хождении русских боярских родов (уничтожить генеало
гию). Сегодня считается, что это было сделано «из прогрес
сивных соображений» борьбы с местничеством, то есть 

чтобы русские бояре, не зная (не имея документальных 

подтверждений) своего происхождения, не могли «спорить 

О местах». Наша точка зрения такова: Романовы уничтожа

ли подлинную древнюю генеалогию, чтобы освободить ме

сто для генеалогии своей новой династии. И только потом, 

по-видимому, появились существующие сегодня «разряды 

от Рюрика». Эти разряды от Рюрика приведены, например, 

у Ломоносова (см. его Полное собрание сочинений). 

Любопытный факт: в течение всей своей истории Рома
новы брали себе невест, как правило, из одной и той же об

ласти: ГОЛllIтин-Готторпской, неподалеку от города Любека. 
Известно, что население этой части Северной Германии 

было русского происхождения. Об этом, например, свиде
тельствовал в XV1 веке немецкий дипломат С. Герберштейн 
в «Записках о Московии». Он писал: «С Любеком и ГоЛllI

тинским герцогством граничила когда-то область вандалов 
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со знаменитым городом Багрия, так что полагают, Балтийс

кое море и получило название от этой Багрии ... «море варя
гов» ... вандалы тогда не только отличались могуществом, но 
и имели общие с русскими язык, обычаи и веру». 

Ясно, что приход Романовых должен был трактоваться 
(при Романовых) как великое благо для страны. Хотя изна

чально когда-то Голштинское герцогство было заселено 

русскими, но уже к XVI веку эти земли стали в значитель
ной степени немецкими. Бообще, политика Романовых яв
лялась по преимуществу немецкой, да и методы их правле

ния также были немецкими (западными). Например, в пе

риод опричнины 1563 - 1572 годов на Руси (когда у власти 
фактически стояли Захарьиыы-Романовы) впервые упомя
нуты преследования за веру. Уничтожались магометане и 

иудеи, не принявшие христианства. Никаких известий о 

чем-либо подобном в русской истории не было. Русь, как 
известно, придерживалась монгольского (и турецкого) 

принципа веротерпимости. Бсе войны между русскими и 

казанскими (татарскими) князьями имели чисто политичес

кую основу. Даже взятие Казани, описанное в русских ле

тописях, никакой религиозной основы не содержало. 

Правление первых Романовых (Михаил, Алексей, Фе

дор Алексеевич) характеризуется массовым сжиганием 
книг, уничтожением архивов, церковным расколом, борь

бой с казачеством (= Ордой). Более или менее хорошо 
освещенная, документированная русская история начи

нается, к сожалению, лишь после Петра 1 Романова. До этого 
были борьба боярских родов за власть, смута, гражданс
кая война, где основным противником выступало казаче

ство = Орда, сосредоточившаяся на юге. К этому перио
ду относится вынужденное начало земледелия в казачьих 

областях, которое раньше было запрещено казакам. 

Отметим, кстати, специальные усилия Романовых в XVIII 
веке доказать Западу, что распространенная там точка 

зрения, будто бы Степан Разин был знатного происхож

дения, «абсолютно неверна». По-видимому, время Рази

на (XVII век), а также Пугачева (XVIII век) было эпохой 
борьбы за престол между Романовыми и старой Ордынс

кой династией (казачеством). 

После падения Романовых в 1917 году пресс умолчания 
был снят. И действительно, в русской эмиграции, за рубе

жом, появились прекрасные работы по древней русской 
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истории, в которых начали открыва-rься многочисленные 

и долго скрывавшиеся странности. Например, неоднократ
но цитируемая нами книга АА Гордеева была опублико

вана сначала на Западе, в эмиграции, и вышла в России не 

так давно. Конечно, сегодня не принято высказывать ка
кие-либо критические замечания в адрес Романовых. Од

нако научный поиск не может сдерживаться политически

ми соображениями. Со временем штукатурка стала осы

паться. Из-под нее появляются фрагменты подлинной древ
ней картины. 

2. РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ И РОМАНОВСКАЯ ВЕРСИЯ 
РУССКОЙ ИСТОРИИ 

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ НАПИСАНИЯ 

ДРЕВНЕРУССКОЙ ИСТОРИИ 

Небольшой по объему, но весьма насыщенный обзор 

историографии русской истории дал В.О. Ключевский 
(<<Неопубликованные произведения». М., 1983). Эта «исто
рия написания русской истории» мало кому известна и 

очень интересна. Вкратце воспроизведем ее здесь, следуя 

Ключевскому. 

XVI-XVII ВЕКА И УКАЗ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 

Известно, что современная версия русской истории вос

ходит к XVIII веку и ее основоположниками являются 
В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер и АА. Шлёцер. Что же было из
вестно о Киевской Руси до них? Оказывается, ничего. Меж

ду тем в XVI - XVII веках на Руси уже интересовались сво
ей древней историей. 

«Мысль О коллективной разработке нашей истории, -
писал Ключевский, - возникла задолго до Шлёцера ... В 
этом отношении особенно выдается у нас XVI век: это была 
эпоха оживленного летописания ... Тогда составлялись об
ширные летописные своды, с подробными оглавлениями, 

генеалогическими таблицами русских и литовских госуда

рей ... В летописном повествовании становятся заметными 
проблески исторической критики; в него пытаются внести 

методический план, даже провести в нем известную поли

тическую идею ... Предпринимается обширный летописный 
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свод, начинающийся легендой о венчании Владимира Мо

номаха венцом византийского императора». 

Видимо, в это время была создана версия русской исто
рии, начинающаяся с Владимира Мономаха. К тому, как со

здавалась эта версия, мы вернемся ниже. Здесь же отметим, 

что в эту версию, по-видимому, еще не входила ранняя Ки

евская Русь (то есть история до Владимира Мономаха). 
Затем наступает перерыв до середины XVH века, когда 

«указом 3 ноября 1657 года царь Алексей Михайлович по
велел учредить особое присутственное место, Записной 

приказ, а в нем сидеть дьяку Кудрявцеву и записывать сте
пени и грани царственные с великого государя царя Федо
ра Ивановича», то есть продолжать Степенную книгу, пре

рывающуюся на царствовании Иоанна Грозного. Началь

ник нового приказа должен был вести это дело с помощью 
двух старших и шести младших подьячих. 

Эта, так 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 сторожив
шими их стрельцами. Младшие подьячие совсем не были 

назначены, а в выдаче бумаги Посольский приказ реши
тельно отказал. С большими хлопотами были сопряжены 

поиски источников. Кудрявцев обращался в один, в другой 
приказы, но получал ответ, что никаких книг, кроме при

казных дел, нет. 

В конце 1658 года сам царь обратил внимание своего 
историографа на важное хранилище исторических памят

ников, на Патриаршую библиотеку. Кудрявцев отыскал 

опись книгохранилища и на ней отметил нужные рукопи

си. Но царское повеление осталось неисполненным. Пат
риарший приказ ответил, что с требуемыми сведениями о 

патриархах, митрополитах и епископах с царствования 

Федора Ивановича в том приказе «записки не сыскано». 
Другие приказы вообще не дали никакого ответа. 

Сдавая свою должность в начале 1659 года, Кудрявцев 
не оставил почти никаких плодов своих 16-месячных исто
риографических усилий, «по ся места в Записном приказе 

государеву делу и начала не учинено нисколько», как вы

разился его преемник. «В приказ е даже не оказалось ста
рой Степенной книги, которую ему поручено было продол

жать, и там не знали, чем она оканчивалась и с чего начи-
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нать ее продолжение. Но и второй дьяк ничего не сделал» 

(В.О. Ключевский). Из всего этого следует: 
1) Алексей Михайлович - первый царь, от времен ко

торого сохранились прямые указания' «начать писать ис

торию». Это произошло В середине XVH века. 
2) Люди, исполнявшие его приказ, не нашли в столице 

источников по истории России даже за последние сто лет. 
З) Странно, что знаменитая Степенная книга исчезла. 

4) Условия работы, созданные этой первой историогра
фической комиссии, загадочным образом не соответствова

ли ее статусу. Царский указ практически саботировался! 
Видимо, прав был Ключевский, когда писал: «В тогдаш

ней Москве к такому делу ... Не были готовы ни умы, ни до
кументы». Значит, документы появились (были изготовле

ны?) позже. Недаром дьяк Кудрявцев ничего не мог найти. 

По-видимому, указ Алексея Михайловича и был тем толч
ком, который побудил начать изготовление документов, и 
поэтому в конце XVH века они уже появились. Ключевс-
кий так и пишет: «После там оказались очень при годные 
для дела рукописи и документы». 

Конечно, Ключевский говорит вроде бы лишь об источ

никах конца XVI - начала XVII века, то есть эпохи, непос
редственно предшествующей царствованию Алексея Ми
хайловича. И приходит к выводу, что документы этой эпо

хи появились уже после Алексея Михайловича. Но есте
ственно предположить, что если комиссия не могла найти 

документов XVI - XVII веков, то тем хуже обстояло дело с 
более ранними эпохами. Например, возникает закономер

ный вопрос: существовал ли в эпоху дьяка Кудрявцева упо
мянутый выше «обширный летописный свод», описывав

ший историю, начиная от Владимира Мономаха, а также 

«Царственная Книга», описывающая время Грозного? 
Может быть, и они были написаны (или сущесТвенно отре
дактированы) уже после Кудрявцева? 

По-видимому, здесь мы счастливым образом нащупыва

ем самое начало создания подавляющего большинства рус

ских летописей. А «Повесть временных лет» в то время, 

вероятно, даже не была еще написана (см. ниже). Сегодня 

очень трудно сказать, какие подлинные исторические сви

детельства легли в основу всех этих будущих «древнейших» 

летописей. Конечно, такие свидетельства были, но, по-ви

димому, большинство из них до нас не дошло. Сегодня мы 
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судим о русской истории доромановской эпохи, всматри
ваясь в нее сквозь искаженную призму хроник, написан

ных или отредактированных после дьяка Кудрявцева. 

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

какие древние документы XV - XVI веков: акты, тексты 
договоров, печатные книги, церковные источники. Но из 

них встает совсем другая картина русской истории. Она 

сильно отличается от той, которая появилась на свет после 

указа Алексея Михайловича и работ историков XVIII 
века - Татищева, Байера, Миллера, Шлёцера - и которая 
сегодня преподается в школах. Об этом - ниже. 

XVIII ВЕК: МИЛЛЕР 

После дьяка Кудрявцева Ключевский переходит, минуя 
Татищева, сразу к Миллеру, начавшему исследование рус

ской истории при Елизавете Петровне. 

Зададимся вопросом: а почему, собственно, Ключевский 
не упоминает Татищева (ведь тот жил еще при Петре 1, рань
ше царствования Елизаветы Петровны)? Мы знаем, что 
именно Татищев был первым русским историком. Почему 

к нему такое пренебрежение? Оказывается, однако, что 

Ключевский совершенно прав. 
Дело в том, что книга Татищева «История Российская с 

самых древнейших времен» (до царя Михаила) была впер

вые опубликована лишь после смерти Татищева, и не кем

нибудь, а Миллером. 

Ключевский пишет: «Перенесемся В другую эпоху, к 

первым годам царствования императрицы Елизаветы. При 

Академии наук усердно трудился над русской историей 
приезжий ученый Герард Фридрих Миллер. Он почти де

сять лет ездил по городам Сибири, разбирая тамошние ар
хивы, проехал более тридцати тысяч верст и в 1743 году 
привез в Петербург необъятную массу списанных там до

кументов». Миллер считается одним из основателей нашей 

исторической школыI� вместе с Байером и Шлёцером. Что 

же мы видим? 
1) Миллер был первым историком, издавшим полную 

версию русской истории в том виде, как она существует 

сегодня. 

2) Очень странно, что Миллер привозит из Сибири ис
торические документы (и даже не сами документы, а их 
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рукописные копии, сделанные им самим). Означает ли это, 

что в Москве, в Петербурге, да и вообще в Центральной 
России он не мог найти старых летописей? Не повторяется 

ли история с указом Алексея Михайловича, когда его дьяк 
не мог найти в столице исторических источников? 

3) Начиная с Миллера, версия русской истории практи
чески не менялась. Поэтому дальнейшие ее переизложе
ния, выполненные Карамзиным, Соловьевым, Ключевским 

и многими другими, с этой точки зрения нас мало интере

суют. По сути дела, они лишь пересказывали Миллера. 

ВЫВОДЫ 

Имеющаяся сегодня версия древней русской истории 

создана, скорее всего, в середине XVIII века на основании 
источников, написанных или отредактированных в конце 

XVII - начале XVIII века. По-видимому, время от конца XVII 
до середины XVIII века - это и есть эпоха создания древ

ней русской истории. Начиная от создания первоисточни

ков и кончая ее полной версией. Это - эпоха Петра 1, Анны 
Иоанновны и Елизаветы Петровны. После выхода в свет 

«Истории» Карамзина эта версия стала известна в обществе 

(до этого с ней был знаком лишь узкий круг лиц). Постепен
но она вошла в школьный курс. Наш анализ показывает, что 

данная версия русской истории, по-видимому, ошибочна. Об 
этом мы расскажем в последующих главах. 

РАДЗИ ВИЛЛОВСКАЯ (КЕН И ГСБЕРГСКАЯ) Л ЕТОП ИСЬ 
КАК ОСНОВНОЙ СПИСОК «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СПИСКОВ 

в основу современной версии древней русской истории 

была положена первоначально только одна летопись - Рад

зивилловская. Обратимся к фундаментальному многотом

ному изданию: «Полное собрание русских летописей» 

(ПСРЛ, Академия наук СССР). В предисловии к 38-мутому 
ПСРЛ Я.с. Лурье пишет: «Радзивилловская летопись -
древнейшая, дошедшая до нас». 

Сразу отметим, что эта летопись представляет собой 
обычную рукописную книгу с бумажными страницами и 
переплетом XVIII века. Это - не архаичный пергаментный 



20 Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко 

свиток, с какими художники любят изображать древних 

русских летописцев. Насколько нам известно, подлинных 
древних русских летописей, написанных на пергаменте, 

вообще не существует (во всяком случае, нам не удалось 

найти упоминания о таких летописях в литературе). 

О Радзивилловской летописи известно следующее: . 
- Имеющийся сегодня список летописи считается древ

нейшим из дошедших до нас. Он датируется ХУ веком. 

Считается, что летопись описывает события русской исто

рии от глубокой древности до 1206 года. Этим годом она 
обрывается. 

- Именно Радзивилловская летопись легла в основу 

принятой сегодня концепции истории Киевской Руси. Эта 

концепция возникла в XVIII веке. 
- Радзивилловская летопись становится известной (и 

входит в научный оборот) с начала XVIII века: «В 1713 году, 
проезжая через Кенигсберг, Петр заказал копию с Радзи

вилловской летописи, включающей миниатюры. По этой 
копии начал занятия русским летописанием В.Н. Татищев; 

М.В. Ломоносов также занимался русской летописью сна
чала по этой же копии. Сам оригинал был доставлен в Пе

тербург после того, как русские войска в Семилетней вой

не взяли Кенигсберг, и в 1761 году передан в библиотеку 
Академии наук». 

- Лишь один из дошедших до нас списков летописи да

тируется ХУ веком. К нему, собственно, и относится назва
ние «Радзивилловская летопись». 

- Существуют и другие списки этой же летописи. Од
нако все они датируются XVIII веком, то есть имеют якобы 
существенно более позднее происхождение. Историки счи
тают их копиями Радзивилловского списка ХУ века. 

В связи с этим отметим, что до нас почему-то не дошли 

промежуточные списки Радзивилловской летописи. Где ее 
списки, сделанные в XVI - ХУII веках? 

НУМЕРАЦИЯ GРАНИЦ РУКОПИСИ 

И ФИЛИГРАНЬ «ГОЛОВА БЫКА» 

Посмотрим внимательно на список Радзивилловской 

летописи якобы ХУ века. для этого обратимся к описанию 

рукописи, приведенному в «Полном собрании русских ле
тописей». Оказывается, этот список несет в себе явные 
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признаки весьма позднего происхождения. Они, как мы 
увидим, указывают на XVIII век. Получается, что «древней
ший список» «Повести временнь'Iх лет» изготовлен в то же 

время, что и все остальные еготак называемые «копии» (по

видимому, одновременно с ним сделанные списки), - в 

XVIII веке. 
Посмотрим, как пронумерованы листы в Радзивиллов

ской рукописи. Они имеют две нумерации: арабскими 

цифрами и церковно-славянскими цифрами-буквами. 

Считается, что первоначаЛьная нумерация - церковно
славянская - была проставлена намного раньше арабс

кой. «Внизу, в правом углу листов идет старая нумерация 

кириллицей». Далее, считается, что церковно-славянская 

нумерация 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 следующие поразительные сло

ва комментатора: «Нумерация церковно-славянскими циф
рами была сделана после утраты из летописи двух листов ... 
Кроме того, нумерация производилась после того, как лис

ты в конце рукописи были перепутаны». То же относится и 

к арабской нумерации. Таким образом, обе нумерации ру

кописи появились лишь после того, как она была в таком 

виде сшита и переплетена. Иначе при изготовлении ново

го переплета перепутанные листы вернули бы на их пре

жнее место. А поскольку в таком виде рукопись существу

ет сегодня, то, очевидно, она сшивалась и переплеталась 

только один раз - при изготовлении. Далее, мы узнаем, что 
в Радзивилловской рукописи «три листа от переплета обо

значены латинскими буквами а, Ь, с» и что эти листы дати

руются по филиграням (= водяным знакам) XVIII веком! 
Не значит ли это, что и вся рукопись была изготовлена (на

писана), скорее всего, в XVIII веке, то есть непосредствен
но перед тем, как она была показана Петру? Возможно, для 
него она и была изготовлена. Более подробно мы расска

жем об этом ниже. 

Остальные листы рукописи (кроме листов от перепле

та) историки датируют XV веком по филиграням, опира
ясь при этом на гипотезу, что имеющаяся на них филигрань 

«голова быка» относится именно к XV веку. Однако дати
ровка «по филиграням», как и палеографическая датиров

ка (<<по стилю почерка»), очевидно, не является независи-
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мым методом датирования. Такой метод опирается на пред

полагаемую хронологию тех источников, из которых извле

каются сведения о почерках и филигранях. Любое измене
ние хронологии источников мгновенно меняет всю систе

му палеографических и «филигранных» датировок. 
Другими словами, датировка по филиграням основана 

на эталонных текстах, которые предполагаются уже каким

то образом датированными. Вновь обнаруживаемые тексты 
датируют по филиграням, привязывая их к датировке эта

лонов. Если эталон датирован неверно, то и все остальные 

датировки ошибочны. 
Более того, не исключена возможность использования в 

XVIII веке запасов старой бумаги XVI - XVII веков в случа
ях, когда нужно было создать рукопись «под древность». 

Кроме того, фИлигрань «голова быка» (имеющаяся на лис
тах рукописи) и вариации этой филиграни могли использо
ваться фабрикой при изготовлении бумаги и в XVI, и в XVII, 
и в XVIII веках. Тем более что «три листа от переплета» сами 
историки датируют по филиграням именно XVIII веком! 

Н.А. Морозов был, по нашему мнению, прав, когда ут

верждал, что Радзивилловский список, привезенный Пет
ром 1, и лег в основу всех остальных списков «Повести вре
MeHHых лет». Он писал: «Во время Семилетней войны в 1760 
году Кенигсбергский оригинал был при обретен для нашей 

Академии наук, и уже через шесть лет после этого он был 
напечатан в Петербурге в 1767 году ... Вот настоящее нача
ло русских летописей, и если мне скажут, что и ранее Пет
ра 1 существовала Никоновская летопись, то мне придется 
попросить читателя дать доказательство этого утвержде

ния». (<<Повесть временных лет» иногда называется «Ни
коновской летописью»). 

ДРУГИЕ ЛЕТОПИСИ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ПЕРИОД 
ДОХIII ВЕКА 

Кроме Радзивилловского списка сегодня мы располага

ем еще несколькими списками древних русских летописей. 
Основными из них считаются: 

Лаврентьевская летопись, 

Ипатьевская летопись, 
Московская академическая летопись (Троице-Сергиев

ский список), 
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НовгородскаЯ летопись, 
Летописец Переяславля -Суздальского (он известен так

же как Архивский или Иудейский хронограф).· 
Имеется много других летописей, начальная часть кото

рых описывает Киевскую Русь, то есть охватывает период 

до ХIII века. Однако оказывается, что все известные нам 
сегодня списки, описывающие в своей начальной части 

период до ХIII века, являются вариантами «Повести вре

MeHHbrx лет», то есть, попросту говоря, Радзивилловского 
списка. 

Построчное сравнение известных сегодня полных 

списков «Повести BpeMeHHbIX лет» было сделано Морозо
вым. Они оказались практически совпадающими, что, 

впрочем, было известно и ранее. Но Морозов сделал от

сюда следующий вывод, который мы считаем нужным 
привести: «Кроме мелких стилистических поправок ... ос
новной текст тот же самый. А между тем все три списка 

(Радзивилловский, Лаврентьевский и Троице-Сергиевс
кий - Авт.) «открыты» в отдаленных друг от друга мес

тах.РадзивилловскиЙ - в Кенигсберге,Лаврентьевский, 

говорят нам, в Суздале, а Троице-Сергиевский - в Мос

ковской губернии. Если бы все они были копиями хотя бы 

даже в начальной части какого-то более древнего ориги

нала, принадлежащего допечатному времени, то прихо

дится заключить, что он был распространен от Кенигсбер

га 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 несравнен

но более значительных изменений текста. 

И вот приходится заключить, что и Троице-Сергиевский 

анонимный подражатель, и суздальский монах Лаврентий 

пользовались уже сравнительно широко разошедшимся 

изданием 1767 года, и тексты эти написаны в конце XVIII 
века, незадолго до того, как были открыты усердными ис

кателями старинных рукописей вроде Мусина-Пушкина ... 
Этим объясняется и то, что ни один из них не ограничи

вается 1206 годом, каким оканчивается Радзивилловский 
список, а летописание продолжается далее ... И вот, даль
нейшее продолжение в каждом списке не повторяется в 

других списках... Ни одного общего слова, как и следует 
быть в независимо составленных записях даже об одном и 
том же событии». 
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Добавим к мнению Морозова еще один аргумент. Ока
зывается, все известные сегодня списки «Повести времен

нЫх лет» написаны на бумаге с одной и той же филигра
нью: «головой быка» и ее вариациями. Это косвенно под
тверждает гипотезу, что все эти списки изготовлены в од

ном и том же месте. Вряд ли случайно, что эти летописи, с 

одной стороны, практически дословно совпадают, а с дру

гой - написаны на одной и той же бумаге с одними и теми 
же филигранями. Похоже, что изготовлены они были в од

ной мастерской. В Кенигсберге? 

Итак, мы получаем три вывода: 

1) Сегодня мы располагаем единственным текстом (с 
незначительными вариациями), описывающим события 

древнерусской истории до 1206 года. Напомним, что эта 
древнейшая эпоха в русской истории известна как «Киев

ская Русь». (Поскольку считается, что именно в эту эпоху 

Киев был столицей всей Руси - примерно до 1155 года -
и что Юрий Долгорукий был последним великий князем 

киевским, которому подчинялись все остальные князья. В 

миллеровской версии древний Киев потерял свое значение 

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

скорее всего, не ранее ХУН! века. Только с этого века он 

становится известным. Важно, что до этого времени ника
ких упоминаний о «Повести временнЫх лет» русские ис

точники не содержат. По-видимому, в начале ХУН века этот 
текст был еще неизвестен. 

3) Все известные нам сегодня списки «Повести времен
Hbix лет», на наш взгляд, были написаны в одно и то же вре
мя (конец ХУН - XVIH век) и в одном и том же месте. 

ПОЧЕМУ ВСЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКИ 
РУССКОЙ ИСТОРИИ - ИНОСТРАНЦЫ? 

Известно, что существующая сегодня версия русской 
истории восходит к Татищеву, Шлёцеру, Миллеру, Байе

ру - деятелям ХУIII века. Однако Татищева, по-видимому, 

надо исключить из числа основоположников русской ис
тории. Дело в том, что «История» Татищева, написанная 

будто бы до Миллера, на самом деле исчезла и мы сегодня 
имеем - под именем Татищева - лишь татищевские «чер

новики», опубликованные Миллером. 
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Правда, в хх веке, после революции 1917 года, в частных 
архивах историки обнаружили некие рукописи, которые они 

предложили считать вариантами «настоящей» татищевской 
«Историю). Однако они сами признaI6т, что все эти списки 
написаны разными почерками. Считается, что Татищев их 
«только правил» и, может -бьггь, вписывал отдельные куски. 

Сообщим краткие сведения о перечисленных авторах, 

из-под пера которых вышла принятая сегодня версия рус

ской истории. 
Татищев Василий Никитич (1686-1750) - русский ис

торик, государственный деятель. В 1720-1722 годах и в 
1734 - 1737 годах управлял казенными заводами на Урале, 
в 1741-1745 годах - астраханский губернатор. Но как 

выясняется, что именно писал Татищев, да и вообще, пи
сал ли он о русской истории - дело темное. 

Шлёцер Август Людвиг (1735-1800) - немецкий исто

рик, филолог. На русской службе с 1761 по 1767 год. С 1769 
года - иностранный почетный член Петербургской акаде

мии наук (поскольку вернулся в Германию в 1768 году). Он 
первый стал заниматься изучением подлинника нашей ста

рейшей Радзивилловской летописи, то есть знаменитой 
«Повести BpeMeHHbrx лет». 

Миллер Герард Фридрих (1705 - 1783) - немецкий ис
торик. В России - с 1725 года. «Собрал коллекцию копий 
(а куда исчезли оригиналы? - Авт.) документов по русской 
истории (так называемые портфели Миллера)>>. 

Байер Готлиб Зигфрид (1694-1738) - немецкий исто

рик, филолог, член Петербургской академии наук с 1725 
года. Основоположник норманнской теории. -

Таким образом, привычная нам сегодня концепция рус
ской истории - очень позднего происхождения. А кроме 
того, оказывается, что эта версия русской истории была 

выдвинута исключительно иностранцами. Возникает зако

номерный вопрос: а где же были русские историки? Поче
му русская история написана иностранцами? В каких еще 
европейских странах отечественная история была написа

на исключительно иностранцами? 
Обычно предлагается такой ответ. Мол, несчастная рус

ская наука была в то время в зачаточном состоянии и пото
му пришлось пригласить немцев. С некоторым успехом 

историки «загораживаются» Татищевым - первым рус

ским историком. Мол, первым был все-таки русский. А о 
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том, что труд Татищева был на самом деле утрачен и затем 

неизвестно по каким рукописям издан Миллером, обычно 
не говорят (хотя специалисты об этом знают). Миллер из

дал утраченный труд Татищева якобы по его черновикам. 
«Миллер пишет о бывшем в его распоряжении «худом» 

списке, - свидетельствует современный комментатор. -
Миллер признавался в том, что не смог исправить «всех 

описок» рукописи ... Миллер в «предуведомлении» К пер
вому тому указал и на свою правку татищевского текста ... 
Бсе последующие упреки Миллеру повторяли, по существу, 

только то, что он сказал в этих предуведомлениях, так как 

ни тех рукописей (Татищева - Авт.), которыми пользовал

ся Миллер, ни других каких-либо рукописей «Истории» 

Татищева никто из критиков его издания в руках не дер

жал, да первые (то есть рукописи Татищева - Авт.) исчез

ли и не обнаружены до сих пор». 

Далее в комментариях к сочинениям Татищева (издание 

1994 года) приводится суждение академика п.г. Буткова (XIX 
век). Он писал, что «История» Татищева «издана не с под

линника, который потерян, а с весьма неисправного, худого 

списка ... При печатании сего списка исключены в нем суж
дения автора, признанные (Миллером - Авт.) вольными, и 

сделаны многие выпуски». Бутков делал из этого заключе

ние, что теперь «нельзя знать, на котором времени Татищев 
остановился, что точно принадлежит его перу и по чьей вине 

в его «Историю> между текстом и примечаниями нередко 

попадаются несообразности и противоречия». 

Более того, миллеровское издание «Татищева» почему

то не содержит первой части его труда, описывающей ис
торию Руси до Рюрика. «Написанный Татищевым текст 

первой части «Истории Российской» оказался не включен
ным в рукопись 1746 года, где он был заменен ... лишь крат
ким изложением содержания этой части». 

Нельзя не отметить, что «Татищев» совершенно не до

верял «Повести BpeMeHНl;IX лет», по крайней мере в ее пер

вой части. Б «татищевских» рукописях, найденных уже в 
ХХ веке (в частных архивах), прямо написано: «О князех 

руских старобытных Нестор монах не добре сведом бе». А 
верил Татищев, оказывается, «баснословным» (по мнению 

современных историков) летописям и сказаниям. 

Пытаясь «оправдать» Татищева, современный коммен

татор пишет: «Можно ли обвинять историка первой поло-
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вины XVIII века в том, что он поверил Иоакимовской лето
писи, когда даже в наши дни находятся авторы, которые 

ищут в баснословных сказаниях ростовского Артынова 

подлинное отражение действительных событий чуть ли не 
Киевского времени». 

И наконец, яркий штрих, показывающий, как быстро 

менялась обстановка вокруг русских исторических источ
ников в XVIII веке. Оказывается, что «Татищев пользовал
ся как раз теми материалами, которые не сохранились до 

нашего времени». В этом отношении Татищев удивитель
ным образом отличается от Карамзина. Оказывается, «труд 

Карамзина почти целиком (за исключением Троицкой пер

гаментной летописи) основан на источниках, сохранивших
ся в наших архивах».· 

Как же удалось Татищеву подобрать для своей «Исто
рии» не какие-нибудь, а именно те источники, которые че

рез некоторое время погибнут? Возможное объяснение 

состоит в следующем. Оказывается, Татищев пользовался 
источниками XIV - XVI веков, которые относились к исто
рии Поволжья и Сибири, и при этом «пользовался казанс

кими и астраханскими архивами, не дошедшими до наше

го временю). 

Мы считаем, что все эти архивы были, скорее всего, про

сто уничтожены в XVIII веке, уже после Татищева. Как мы 
теперь понимаем, поволжские и сибирские источники за 

указанный период, вероятно, могли бы многое рассказать 

об истинной истории Золотой Орды = Руси. Видимо, даже 
после первых романовских чисток в архивах еще остава

лись материальr XIV - XV веков. После нашего анализа рус
ской истории, когда обнаружилось, что версия Шлёцера -
Миллера - Байера содержит грубейшие ошибки, мы вы

нуждены совсем по-другому взглянуть на «деятельность» 

этих основоположников русской истории. Искажение под

линной русской истории получает естественное объясне

ние как одна из важнейших идеологических задач правя

щей романовской династии. Приглашенные немецкие ис

торики исполнили данный им Романовыми заказ. 

В.О. Ключевский писал о Байере и Миллере следующее: 
«Ученые академики-иностранцы взялись за него (варяжс-

кий вопрос - Авт.) поневоле ... Незнакомые или мало зна-
комые с языком этой страны и с ... источниками ее истории ... 
Байер ... не знал, что ... Синопсис - не летописец». 
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Поясним, что Синопсис - это первая опубликованная 

романовская версия русской истории. Ничего о.бщего с 
летописью он не имеет. Составлен как учебник по русской 

истории. То, что Байер не отличал его от летописца, пока
зывает, насколько «хорошо» он разбирался в русских ис

торических источниках. 

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, А скороаь ИЗДАНИЯ 
РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ - НЕТ 

Издание «Полного собрания русских летописей» 

(ПСРЛ) началось еще в 1841 году. За первые 80 лет по 1921 
год было издано 24 тома. Затем наступил 27-летний пере
рыв до 1949 года, после чего издание возобновилось. К на
стоящему времени из печати. вышел 39-й том. Прямо ска

жем, немного. 

Причем, несмотря на то что публикация продолжается 

уже более ста пятидесяти лет, многие русские летописи до 
сих пор не увидели свет. Скажем, неизданной остается 

Новгородская карамзинская летопись. До 2006 года ни разу 
(!) не издавался грандиозный Лицевой Летописный Свод, 
обычно датируемый XVI веком. Объем последнего состав
ляет 9 тысяч листов, охватывает период от «сотворения 
мира» до 1567 года. В нем, в частности, содержится 16 ты
сяч красочных миниатюр, некоторые из них часто воспро

изводятся в различных исторических и художественных 

публикациях. 

Выскажем замечание о Лицевом летописном своде. 
Выше мы видели, что некоторые якобы «древнейшие» рус

ские летописи изготовлены, скорее всего, в XVIII веке. Это 
обстоятельство заставляет по-новому взглянуть на место 

Лицевого Свода в ряду русских летописей. Возможно, он 
был изготовлен в XVII столетии и представляет собою пер
вый вариант русской истории, написанной по заказу Ро

мановых. В таком случае он является не одной из последних, 

а, наоборот, первой (и наиболее ценной) из сохранивших

ся до нашего времени летописей. Впервые Лицевой Свод 
был полностью издан лишь в 2006 - 2008 годах (Москва, изд
во «Актеон»). 
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Современные комментаторы свидетельствуют: «Радзи
вилловская летопись один из важнейших памятников ле

тописания домонгольской эпохи ... Древнейшая, дошедшая 
до нас, - текст ее завершается первыми годами ХIII века» 
(рис. 1). и далее: «Радзивилловская летопись не имела пол
ноценного научного издания» вплоть до 1989 года. До этого 
было лишь два издания, из них только одно - по подлин

нику. Первое из них - издание 1767 года, подготовленное 
по копии (то есть не по самой рукописи - Авт.) ... содер
жало множество пропусков, произвольных дополнений, 

поДНовлений текста и Т.д .... в 1902 году основной список 
рукописи ... был издан ... фотомеханическим путем (но без 
транскрипции текста)>>. И лишь в 1989 году наконец увидел 
свет 38-й том «Полного собрания русских летописей», в 

который и вошла Радзивилловская летопись. 

ИСТОРИЯ РАДзивилловского списКА 

Судя по историческому обзору сведений о Радзивиллов

ском списке, помещенном в факсимильном издании этой 

летописи, данный список стал предметом изучения лишь в 

1711 году, когда «Петр снова проездом побывал в королев
ской библиотеке города Кенигсберга и повелел--изготовить 
копию с Радзивилловской летописи для своей личной биб

лиотеки. Копия была прислана Петру в 1711 году». 
Правда, историки утверждают, что судьба списка изве

стна с середины ХУII века. Однако все упоминания о ней 
якобы ранее 1711 года основаны лишь на косвенных сооб
ражениях и, возможно, отражают лишь желание исследо

вателей как можно дальше вглубь про следить судьбу руко

писи. Но даже они признаются, что не могут это сделать 

ранее середины ХУII века. 
Затем, в 1758 году, во время Семилетней войны с Прус

сией (1756-1763 годы), Кенигсберг оказался в руках рус
ских. Радзивилловская летопись попала в Россию и была 
передана библиотеке Академии наук, где и хранится по 

настоящее время. 
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Рис. 1. Первая страница Радзивuлловской летописи - «древнейшей рус
ской летописи». Эта летопись написана, скорее всего, в XVIII веке в 
Кенигсберге. На первых страницах мы с удивлением видим начало пре
дисловия, написанного nо-немецки 



РУСЬ и РИМ 31 

«После поступления подлинника списка в 1761 году в 
библиотеку Академии наук им стал заниматься только что 
приехавший из Германии профессор истории А.А. Шлё
цер». Он подготовил издание летописи, которое вышло в 

его немецком переводе и с его разъяснениями в Геттинге

не в 1802 - 1809 годах. 
Готовилось якобы и русское издание летописи, но оно 

«осталось неоконченным и погибло во время пожара 1812 
года». Затем, по непонятным причинам, подлинник Радзи

вилловской летописи оказался в личном пользовании тай
ного советника Н.М. Муравьева. «В 1814 году уже после 
смерти Муравьева рукопись находилась у известного ар

хеографа директора Императорской публичной библиоте
ки А.Н. Оленина, который, невзирая на все требования, 

отказывался вернуть ее Академии наук». 

Любопытна причина отказа Оленина. История эта до

вольно темная. Рукопись уже была подготовлена к печати 
хранителем публичной библиотеки А.И. Ермолаевым. Од
нако вместо того чтобы издать ее, Оленин потребовал от 

Академии наук 3 тысячи рублей, якобы для осуществления 
более дорогого издания - с цветными иллюстрациями. 

Деньги ему были выданы, тем не менее рукопись он по-пре

жнему не возвращал. Это издание так и не состоялось. 
Каким образом рукопись все-таки вновь вернулась в 

библиотеку Академии наук, неизвестно. А это важный мо

мент. Ведь речь идет как-никак о подлиннике древнейшей 

русской рукописи, еще ни разу (до этого) не изданном. 
Что происходило с этой рукописью, пока она находилась 

в частных руках? На этот вопрос ниже мы постараемся дать 

предположительный ответ. 

ОПИСАНИЕ РУКОПИСИ 

в академическом описании Радзивилловского списка 

читаем: «Рукопись состоит из 32 тетрадей, из которых 28 
по 8 листов, две по 6 (листы 1 - 6 и 242 - 247), одна 1 О листов 
(листы 232 - 241) и одна 4 листа (листы 248 - 251)>>. 

Это на первый взгляд точное описание рукописи при

звано вроде бы дать полное представление о разбивке ру

кописи на тетради. По нему должно быть ясно, какие лис

ты рукописи являются парными, то есть составляют один 

разворот тетради, то есть единый кусок бумаги. Несколько 
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вложенных друт в друта разворотов составляют тетрадь. А 

стопка тетрадей составляет книгу. Как правило, во всех тет
радях - одинаковое количество разворотов. В данном слу

чае стандартным числом мя одной тетради является 4 раз
ворота, то есть 8 листов. Но как мы уже видели, в результа
те ошибки при сшивании рукописи некоторые развороты 

попали из одной тетради 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 состо

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

дей. После этой первой б-листовой тетради, на протяжении 

почти всей книги, идут стандартные 8-листовые тетради. 

ТАИНСТВЕННЫЙ «ЛИШНИЙ» ЛИСТ 
В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» 

Обратим внимание на странное обстоятельство. Соглас
но академическому описанию, рукопись состоит из тетрадей, 

каждая из которых содержит четное число листов: 4, б или 1 О: 
Следовательно, общее число листов в Радзивилловской 

рукописи должно быть также четным. Но номер первого 

листа - 1, а номер последнего листа - 251 (в арабской ну
мерации не имеющей пробелов и сбоев). Таким образом, в 

книге нечетное число листов. 

Иначе говоря, одна из тетрадей содержит непарный 

(<<лишний») лист. Может быть, попавший туда позже, а мо

жет быть, и наоборот - один из листов был утрачен, а его 

парный сохранился. Но в последнем случае на месте утра

ченного листа должен обнаружиться смысловой разрыв в 

тексте. Такого разрыва может не быть лишь в том случае, 
когда утрачен первый или последний лист книги. Напри
мер, лист с оглавлением или предисловием. 

Итак, мы видим, что в Радзивилловской рукописи имеют

ся какие-то дополнения или утраты. Но почему об этом пря
мо не сказано в ее академическом опис:ании? Академическое 
описание 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 
произвольное нечетное количество (неясно какое). Попробу
ем разобраться, где же в рукописи находится это таинствен

ное место с непарным листом. Что там написано? 
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Простой расчет показывает, что непарный лист должен 

находиться где-то в 1-й или 2-й тетради. В самом деле. Пер
вая тетрадь состоит из 6 листов, затем идут 28 тетрадей по 8 
листов, затем - 30-я тетрадь из 10 листов и Т.д. При этом от
мечено, что номер 1-го листа 10-листовой тетради - 232. 
Следовательно, в первых 29 тетрадях находится 231 лист. Это 
нечетное количество. Следовательно, неuарный лист распо

ложен где-то в первых 29 тетрадях. Но тетради с 3-й по 28-ю 
сомнений не вызывают. Они все 8-листовые, то есть полные, 

и находятся в хорошем состоянии. Судя по фотокопиям в 

факсимильном издании летописи, все развороты в них це

лыI,r то есть не распавшиеся на два отдельных листа. Что же 

касается 1-й и 2-й тетрадей, то здесь картина совсем другая. 

Почти все развороты первых двух тетрадей - распавшиеся 

на два листа, то есть разорваны пополам. Поэтому именно 
эта часть рукописи вызывает особые подозрения. 

Можно ли утверждать, что именно здесь находится не

парный лист? Оказывается, можно. Помогает то, что в ру

кописи, к счастью, сохрcЗJIИЛИСЬ остатки старой нумерации 
тетрадей, а не только листов. Поясним: в старых книгах 

часто нумеровали не только листы, но и тетради. На пер

вом листе каждой новой тетради ставили ее номер. 

Известный исследователь русского летописания акаде

мик А.А. Шахматов писал: «Сохранился старинный счет 

тетрадей, но большая часть отметок, сделанных церковно

славянскими цифрами на нижних полях, срезана при пе

реплете рукописи. Первая сохранившаяся пометка 5 (цер
ковно-славянское «е» - Авт.) приходится на 32-й лист (а 

по церковно-славянской нумерации - 33-й - Авт.), вто
рая 9 (церковно-славянская «фита» - Авт.) - на 64-й 

(65-й - по церковно-славянской нумерации - Авт.) и Т.д. 

Ясно, что В тетради было по 8 листов». 
Итак, 33-й лист по церковно-славянской нумеращш -

это начало 5-й тетради. Лист 65 по церковно-славянской 
нумерации - это 1-й лист 9-й тетради и т. д. Отсюда следу

ет, что во всех тетрадях, включая первую, было когда-то по 

8 листов и таким образом последний лист каждой тетради 
имел церковно-славянский номер, кратный восьми. Обра
тимся к рукописи. Листа с церковно-славянским номером 

8 в рукописи нет. Лист с церковно-славянским номером 16 
есть, однако он идет по счету 15-м в рукопис~. В то же вре

мя, согласно своему номеру, он должен являться последним 

2-1638и 
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листом 2-й тетради, то есть 1б-м листом рукописи. Следо
вательно, в первых двух тетрадях недостает одного листа. 

Но если верить академическому описанию, то в 1-й тет

ради содержится б листов. Получается, что в ней не хватает 
двух листов. Но как мы видели, в совокупности в 1-й и 2-й 

тетрадях не хватает одного листа. Означает ли это, что два 

листа были утрачены и один вставлен? Может быть. В лю
бом случае мы выяснили место рукописи, где имеются яв

ные следы каких-то переделок. Это - 1-я или 2-я тетради. 

Пойдем дальше. При внимательном изучении церковно

славянских цифр на первых двух тетрадях оказывается, что 
номера трех листов: 10, 11 и 12-го по церковно-славянской 
нумерации, очевидно, кем-то исправлены. А именно они 

увеличены на единицу. Прежние их церковно-славянские 

номера были 9, 1 О и 11. На фотокопии это особенно отчет
ливо видно на листе с церковно-славянским номером 12. 
Чтобы изобразить на церковнославянском 12, нужно напи
сать «Bi». Но на соответствующем листе рукописи сначала 
было написано «ai», то есть 11. Кто-то приписал две чер
точки к церковно-славянскому «а», после чего оно стало 

похоже на «в». Исправление настолько грубое, что его труд

но не заметить (рис. 2, рис. 3). 
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Рис_ 2. Схема переделки нумерации на страницах l-u и 2-й тетрадей 
Радзивилловской летописи. В первой строке - арабская нумерация, во 
второй - церковно-славянская, в третьей отмечены следы потертос
тей или исправлений церковно-славянской нумерации. Если арабского 
или церковно-славянского номера на данном листе нет, то это отме
чается нами в соответствующей клетке 
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На первом из этих трех лис

тов церковно-славянский номер 
10, то есть «i», очевидно, был 
«изготовлен» из проставленного 

здесь раньше церковно-славян

ского номера 9 = «фита». У 
«фиты» просто подтерт правый 

бок. Но явные следы пересека

ющей ее горизонтальной черты 

сохранились. С переправкой 
церковно-славянского номера Рис. З. Как подделали номера 
10на 11 (на втором листе из трех) страниц в Радзивилловской 

летописи 
никаких трудностей не было. 
для этого достаточно было дописать букву-цифру «а». По

этому на листе 11 церковно-славянский номер выглядит 
аккуратно. 

Итак, видим, что церковно-славянские цифры на трех 

листах были кем-то сдвинуты вперед на единицу, освобож

дая тем самым место дм церковно-славянского номера 9. 
К нему мы вернемся позже. Но, скажут нам, при таком сдви

ге порядковых номеров должно было бы получиться два 
листа с церковно-славянским номером 12 - первоначаль

ным и переправленным из 11, а в рукописи есть только один 
лист под номером 11 (переправленный). Куда исчез второй? 
«Лишний» лист с первоначальным церковно-славянским 

номером 12 был, по-видимому, просто вырван. На его мес
те остался след в виде смыслового разрыва текста. В сащом 

деле, лист с порядковым церковно-славянским номером 13 
начинается с киноварной (красной) буквы нового предло

жения. А на предыдущем листе, 12 (после переправки, а на 
самом деле - 11), предложение не закончено, оборвано. 

Конечно, тот, кто вырвал лист, старался, чтобы смыс

ловой разрыв получился как можно незаметнеЙ. Но до

биться этого он не смог. Поэтому современные коммен

таторы справедливо указывают на это странное место и 

вынуждены писать, что в начале 13-го листа киноварная 

буква вписана по ошибке. «В рукописи ... ошибочно впи
сан инициал». 

Вернемся к листу с порядковым церковно-славянским 

номером 9 (и арабским - 8). Отметим, что даже при бег
лом перелистывании рукописи характерные дефекты это

го листа сразу бросаются в глаза. Его углы надорваны. Он 

2* 
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явно представляет собой отдельный лист, то есть не явля
ется частью целого разворота. 

Попробуем объяснить, зачем для него освобождали ме

сто? А описано на нем ни много ни мало, как призвание 

варягов на Русь, то есть основа знаменитой норманнской 
теории. По сути дела, именно вокруг этого ломали копья 

западники и славянофилыI на протяжении всего XIX века. 
Если же убрать этот лист из рукописи, то норманнская тео

рия из нее исчезает. Рюрик становится просто первым рус
ским князем. Причем - ростовским. 

Только здесь - на вставленном листе - упоминается 

Ладога, то есть Ладожское озеро, услужливо указывающее 

на местоположение первой столицы Рюрика, якобы где-то 

на Псковщине, среди болот. А убрав этот лист, мы увидим 
чисто волжскую географию Рюрика и его братьев: Бело

озеро, Ростов, Новгород (как мы объясним в следующих 

главах, Новгородом тут назван Ярославль). Никаких следов 

Псковской области. Смысл всего этого читатель поймет из 
следующих глав настоящей книги. 

Но уже теперь становится понятным, почему академи
ческое описание Радзивилловской рукописи хранит стран
ное молчание: в какой именно тетради находится непарный 

лист. Потому что это, скорее всего, именно тетрадь с «нор

маннским» листом. А следы вставок и переделок рядом с 

«норманнским» листом бросают тень подозрения и на него. 

В романовскую эпоху, вероятно, всеми силами старались 

скрыть этот криминальный факт. Можно только предста

вить себе, что было бы, если бы позднейшие славянофилыI 

XIX века узнали, что пресловутая норманнская теория, про
тив которой они так упорно воевали, вся содержится на 

каком-то подозрительном, может быть, даже вклеенном в 

летопись листе. 

Но как мы уже видели, никто «из посторонних» К ори

гиналу рукописи допущен не был. 

ДРУГИЕ СЛЕДЫ ПОДЛОГА В РАДЗИВИЛЛОВСКОМ СПИСКЕ 

Уже самый беглый внешний осмотр рукописи свиде

тельствует, что на ее первых восьми листах, излагающих 

начало русской истории - хронологию, происхождение 

славянских племен, основание Новгорода, основание Кие

ва и т .Д., - Н)'l\lерация или отсутствует, или выполнена явно 
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разными почерками. Кроме того, все эти листы разрозне

ны, то есть не заходят в сгиб тетради. 

Складывается впечатление, что проводилась какая-то 
работа по «исправлению» этой части летописи. Это мы ви

дим и из исследования академика Б.А. Рыбакова. Причем 

Рыбаков делает свои выводы лишь на основании анализа 
текста, не ссылаясь на разрозненность листов и пропуски 

в нумерации. Но его угверждение, что вводный раздел ле

тописи составлен из отдельных, плохо связанных между 

собой отрывков, имеет логические разрывы, повторы, раз

нобой в терминологии полностью согласуется с тем, что 

первая тетрадь рукописи действительно собрана из отдель

ных разрозненных листов, с явными следами правки цер

ковно-славянской нумерации. Похоже, что начало Радзи

вилловской летописи подверглось значительному редакти

рованию во второй половине XVIII века, уже после того, как 
были написаны труды по русской истории Миллера, lllлё
цера, Байера и других. 

«ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ» ЛИСТ 
РАДЗИВИЛЛОВСКОГО СПИСКА 

к одному из надорванных углов «норманнского» листа 

Радзивилловской летописи подклеена лЮбопытная запис
ка: «Перед сим недостает целого листа». Далее делается 

ссылка на издание 1767 года, которое содержало, как гово
рят сами историки, «множество пропусков, произвольных 

дополнений, поновлений текста и Т.д.». Итак, некий ком

ментатор услужливо сообщает нам, что якобы здесь про

пущен лист. 

Однако, как ни странно, никакого смыслового разрыва 

в этом месте мы не обнаруживаем. Предыдущий лист ру

кописи заканчивается четкой точкой, изображаемой тре

мя точками в виде треугольничка. Последнее предложение 

на этом листе полностью закончено. Следующий лист на
чинается с заглавной - киноварной буквы. Идет новое 

предложение, которое вполне можно считать естественным 

продолжением предыдущего. 

Никакого смыслового разрыва не заметно. Судите сами. 
Вот конец листа и начало следующего: 

«Наидоша якозаре, седящая на горах сих, в лесах, и ре

коша козаре: "Платите нам дань". Здумавши же поляне и 
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вдаша от дыма меч. Болгаре же увидевше, не могоша ста
ти противу, креститися просиша и покоритися греком. 

Царь же крести князя их и боляры вся, и мир сотвори с 
болгары». 

Где тут пропущен лист? Ничего подобного нет. Гладкий, 

связный текст. Тем не менее чья-то рука написала, что здесь 

пропущен лист. И этот лист стараниями IlIлёцера и его «на
учной» школы был найден. С тех пор его содержание неиз

менно включают во все издания «Повести временнЫх лет», 

кроме разве что фотокопии (факсимильного издания) ле

тописи. Вошел он даже в академическое издание. 
На этом листе изложена ни много ни мало, как вся гло

бальная хронология древней русской истории в ее связи с 

мировой хронологией. Поэтому с полным основанием этот 

«найденный потом» лист можно назвать хронологическим. 
Вот о чем, в частности, здесь рассказано: 

«В лето 6360, индикта 8, наченшу Михаилу (византийс
кому императору - Авт.) царствовати, и нача прозыва

тися Русская земля. О сем бо уведахом, яко при сем цари 
приходиша Русь на Царьград, яко же пишет в летописании 

греческом (имя писавшего, 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 Давида лет 601; 
а от Давида и от начала царьства Соломоня и до плене-

ниа Иарусолимова лет 448; 
а пленениа до Александра лет 318; 
а от Александра до Христова рождества лет 333; 
а от Христова рождества до Констянтина лет 318; 
от Констянтина же до Михаила сего лет 542; 
а перваго лета Михаила сего до перваго лета Олга, рус

скаго князя, лет 29; 
а от перваго лета Олгова, понеже седе в Киеве до 1 лета 

Иго рева лет 31; 
а перваго лета Иго рева 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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те:м же от смерти Святославли до смерти Ярославле лет 85; 
а от смерти Ярославля до смерти Святополче лет 60». 
Здесь изложена вся хронология Киевской Руси в ее свя-

зи с византийской, римской хронологией. 

Если этот лист убрать, то русская хронология «Повести 
временш;IX лет» повисает в воздухе и лишается привязки к 

всемирной скалигеровской истории. И открываются воз

можности для самых различных интерпретаций. Например, 

для различных интерпретаций приведенных в ней дат. 

Фальсификаторы прекрасно понимали всю огромную 

важность этого якобы «утраченного» листа для построения 
хронологии русскоЙ~истории. Поэтому С ним обошлись го

раздо более аккуратно и внимательно, чем с «норманнским» 

листом. Тот, скорее всего, просто грубо вклеили, полагаясь 

на заинтересованность в его содержании Романовых. Пусть, 
дескать, сами разбираются, откуда пришел их Рюрик. А с 

хронологией, как мы теперь понимаем, дело обстояло куда 
более серьезно. Потому что тут шла речь о глобальной фаль

сификации истории. И не только русской. Видимо, Шлёцер 

и его коллеги это прекрасно сознавали. Тогда еще помнили, 
каких стоило усилий внедрение скалигеровскойхронологии 

и концепции истории. И хорошо понимали, что скалигеров

ская хронология - это всего лишь искусственная версия, 

силой давления внедренная в умы мыслящих людей. При
чем в то время - еще только внедряемая. 

Поэтому «хронологический» лист не торопились вклеи

вать. д,ля него лишь приготовили будущее место. Это сде

лали с помощью лукавой приписки на полях: «здесь утра
чен ЛИСТ». И не ради ли этого листа изготовили затем це

лую рукопись, то есть еще один «список» «Повести времен

нЫх лет» - так называемую Московско-Академическую 
летопись, в которой этот «утраченный» лист уже появил

ся. Причем невклеенныЙ. Чтобы никто не смог сказать, что 

это вставка. 

МОСКОВСКО-АКАДЕМИЧЕСКИЙ СПИСОК 
«ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» 

Бесспорная связь следующего найденного списка «По

вести временнЫх лет» - так называемого Московско-Ака
демического - с Радзивилловским списком была отмече
на академиком А.А. Шахматовым. Он писал: «Сходство их 
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почти на всем протяжении переходит большею частью в 
тождество. Это обстоятельство заставило меня сначала 

предположить, что первая часть Московско-Академичес

кого списка ... не больше как копия с Радзивилловского 
списка». 

Шахматов был прав. Но потом, по-видимому. понял всю 
опасность своего утверждения. Ведь оно автоматически 

означало, что Московско-Академическая летопись была 

списана с Радзивилловской. И при этом имеет множество 

вставок и «исправлений». Например, указанный выше хро
нологический лист. Получается, что кто-то «подправил» 

Радзивилловскую летопись. Когда? В XVIII веке? Шахма
тов, очевидно, понимал, что это предположение бросало 

тень подозрения на Московско-Академический список как 

на содержащий поздние фальсификаты. Тем более что 
«Московско-Академический список и так уже очень сомни

телен тем, что несет в себе явные признаки копии, сделан

ной с иллюстрированного оригинала» (хотя сам он не ил

люстрирован). Причем, как следует из примера, приведен

ного Шахматовым, именно с Радзивилловского (иллюстри
рованного) списка. Но и это еще не все. Оказывается, что 

«Московско-Академический список в конце имеет ту же 

путаницу в изложении событий ... как и Радзивилловский», 
то есть списан с Радзивилловского, повторив даже путани

цу его листов, случайно возникшую при переплете! И в то 

же время содержит «множество вставок и исправлений». 

Наше мнение. Все позднейшие полные списки «Повес

ти BpeMeHHых лет» , почти дословно повторяющие Радзивил
ловский, являются не более чем его копиями, изготовлен

ными в XVIII веке. Скорее всего, Шлёцером и его коллега
ми. 

ПРИЕЗД ПЕТРА I В КЕНИГСБЕРГ 

Возможно, Радзивилловскую рукопись специально под

готовили к предстоящему прибытию в Кенигсберг в 1711 
году Петра 1, которому ее показали. После этого она и ста
ла главным первоисточником по русской истории. 

Вообще рукопись несет на себе явные следы спешки и 
незавершенности. В самом деле, практически все миниатю

ры выполнены небрежно, контуры фигур часто не до кон

ца закрашены, а те, что закрашены, выполнены довольно 
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грубо. Сами историки отмечают «наличие В большинстве 
миниатюр небрежной правки». Это особенно бросается в 

глаза в сравнении с прекрасными миниатюрами Лицевого 

свода. 

По-видимому, кенигсбергские художники не только 

работали в спешке, но и в чуждой им манере, о которой мало 

что знали. Незавершенность Радзивилловской летописи 
отчетливо проявляется в том, что после листа 107 на всех 
листах (кроме листа 118) остались невписанными киновар
ные буквы, то есть заглавные, делаемые красными черни

лами. Складывается впечатление, что рукопись в спешке 

заканчивали, но по какой-то неожиданной причине рабо

ту забросили и больше к ней не возвращались. 
Нам кажется, объяснение всему этому очень простое. 

Кенигсбергские мастера спешно готовили рукопись к при

езду Петра в Кенигсберг. Как всегда в таких случаях, объяв
ляется аврал. Петр уже въезжает в город, а еще не закон

чены миниатюры! Работа над миниатюрами прекращает
ся, и лишь вписываются киноварные = начальные буквы 
на первых страницах. Но успели вписать только до 107-го 

листа. Миниатюры бросили в полусыром виде. Возможно, 
тут же переплели. В спешке не заметив, что для переплета 

употребили бумагу с другими филигранями, выдающими 
ее изготовление в XVIII веке. 
И тут же торжественно вручили Петру. Царь с интере

сом полистал, загорелся, затребовал копию. Сыграв свою 

роль, оригинал был заброшен, и мастера были переключе

НЫ на изготовление копии. Об оригинале забыли. 

Откуда было знать всем действующим лицам этой исто
рии, что через пятьдесят лет начнется война с Россией, Ке

нигсберг будет захвачен, и среди трофеев русские с радос

тью обнаружат бесценный «древнейший» оригинал своей 

летописи. 

КРАТКИЙ ИТОГ АНАЛИЗА РАДЗИВИЛЛОВСКОЙ РУКОПИСИ 

Итак, по нашему мнению, история «древнейшей» Рад

зивилловской рукописи приблизительно такова. 
Ее изготовили в Кенигсберге в начале XVIII века, по-ви

димому, в связи с приездам туда Петра 1. При этом, скорее 
всего, использовали какую-то действительно старую лето
пись XV - XVI веков. Но этот древний список подвергся 
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значительной переделке, прежде чем войти в Радзивиллов

скую летопись. 

Кенигсбергские «несторы» придерживались в основном 

романовской версии древнерусской истории, изложенной 

в официальном Синопсисе середины ХУН века. Целью их 

работы было -создание (помелка) отсутствующего перво
источника - якобы ПОДЛИНfюй древней летописи, подтвер

ждающей романовскую версию русской истории. Петр 

одобрил кенигсбергскую работу, и с тех пор Радзивиллов

ская летопись стала именоваться «древнейшей русской 

летописью». Первоисточник по русской истории наконец 

появился. 

Но на этом работа по подведению «прочного научного 

фундамента» под придворную версию русской истории не 

закончилась. д,ля проведения ее <ша уровне мировых стан
дартов» были приглашены из-за границы профессора-ис

торики: Байер, Шлёцер, Миллер и другие. Быполняя сде

ланный заказ, они написали «приглаженный» вариант ро

мановской версии, отвечающий требованиям историчес

кой науки того времени. Тем самым романовская версия 

из придворной превратилась в «научную». 

По всей видимости, завершая работу, приезжие профес

сора решили добросовестно «подправить» первоисточник. 

Какие-то листы из Радзивилловской летописи изъяли, ка

кие-то вставили. Особое внимание было обращено, есте

ственно, на «хронологический» И на «норманнский» лис
ты. Б свете их «научного» понимания русской истории эти 

листы пришлось, видимо, переписать заново или дописать. 

Но все же в Радзивилловской рукописи остались следы 

переделки. Это могло посеять нежелательные сомнения. 

Поэтому оригинал рукописи долгое время держали подаль

ше от любопытных глаз. И только спустя более чем сто лет 
Радзивилловскую летопись наконец опубликовали. 

4. ТРАДИЦИОННАЯ СХЕМА ДРЕВНЕРУССКОЙ 
ИСТОРИИ 

Б этом - справочном - разделе мы напомним хроно

логию и основные вехи той версии древнерусской истории, 

которая вышла из-под пера Миллера и его коллег (см. 
выше). Мы перечислим здесь датировки, предложенные 

этими историками (рис. 4). 
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1-й ПЕРИОД: ОТ ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ 
ДО СЕРЕДИНЫ IX ВЕКА н.э. 

«Повесть временных лет» открывается кратким разде

лом, повествующим о библейской истории, начиная от по

топа и кончая византийским императором Михаилом (тра

диционно считается, что этот император правил в середи

не IX века н.э.). В этом кратком вводном разделе летописи 
нет почти никаких конкретных сведений об истории Руси. 

2-й ПЕРИОД: ОТ СЕРЕДИНЫ IX ВЕКА 
ДО СЕРЕДИНЫ XII ВЕКА - КИЕВСКАЯ РУСЬ ОТ РЮРИКА 
ДО ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО (РОСТОВСКОГО) 

Это эпоха великих князей Киевской Руси (см. Радзивил

ловскую летопись). В скобках мы указываем длительности 
правлений (с вариантами в случаях соправлениЙ). Отметим, 

что в некоторых случаях разные летописи указывают раз

ные периоды правлений. В 
особо важных случаях мы бу

дем отмечать подобные разно

чтения. По нашему мнению, 

наличие значительного числа 

хронологических, событий

ных и иных разночтений (раз-
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1000 

ные годы правлений, различ- 1100 
ные имена, пропуски, несов

падающие описания смут и 1200 
т.п.) В разных источниках го

ворит о том, что здесь мы име

ем дело с подлинными древни

ми документами, конечно, 

сильно отредактированными 

в XVII - XVIII веках, но рас
сказывающими тем не менее 

о реальных событиях прошло

го. Если бы Миллер и его кол-
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леги всего лишь «сфантазиро

вали» русскую историю, они 

написали бы ее «гладко», без 

очевидных рассогласований. 

Рис. 4. Хронологическая схема 
скалигеровско-миллеровской 
версии русской истории 
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Все это позволяет надеяться, что нам удастся восстановить 

истинную картину русского прошлого по дошедшим до нас 

летописям. 

Вот скалигеровско-миллеровская хронология правлений 
русских князей: 

Рюрик 862 - 879 (правил 17 лет - здесь приводится ко

личество лет княжения), столица Великий Новгород. 

Игорь 879 - 945 или 912 - 945 (66 или 33), столица Киев с 
882 года. 

Олег 879-912 (33), столица Киев. 
Ольга 945-955 или 945-969 (10 или 24), столица Киев. 
Святослав 945 - 972 или 964 - 972 (27 или 8), столица 

Киев. Перенес столицу в Переяславль. Отметим, что с 955 
по 964 год в летописи - лакуна и непонятно, кто правил: 

Ольга или Святослав; отсюда варианты правления Святос

лава и Ольги. 
Олег II в 972 году (1 год), столица Древлянская земля (сто

лица Овруч?). 

Ярополк 972 - 980 (8), столица Киев. 
Владимир Святой 980 - 1 О 15 (35), столица Киев, а до 980 

года - князь Великого Новгорода. 

Борис 1015 (1), столица Муром. 
Глеб 1015 (1), столица Владимир. 
Святополк 1015-1019 (4), столица Киев. 
Ярослав (= Георгий) Мудрый 1019-1054 (35), до 1019 

года князь Великого Новгорода, потом в Киеве. 

Мстислав Храбрый 1035 (1), столица Тмутаракань. От
метим, что, согласно источникам XVI века, Тмутараканью 
называли Астрахань. Некоторые историки до сих пор не 

могут определить местонахождение знаменитой Тмутара

кани. 

Изяслав (= Дмитрий) 1054-1078 (24), столица Киев. 
Всеволод 1078 - 1093 (14), столица Киев, но сначала -

князь ПереяславскиЙ. До Всеволода правил его брат Изяс
лав, период правления которого был смутным. Поэтому 
отсчет времени правления Всеволода могли вести от смер

ти Ярослава. В таком случае правление Всеволода - 1054-
1093 (39 лет). 

Святополк (= Михаил) 1093-1113 (20), столица Киев. 
Владимир Мономах 1113 - 1125 (12) или 1093 - 1125 (32), 

столица Киев. 
Мстислав 1125 - 1132 (7), столица Киев. 
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Ярополк 1132-1139 (7), столица Киев. 
Всеволод 1139-1146 (7), столица Киев. 
Игорь в 1146 году (1), столица Киев. 
Изяслав 1146-1155 (9), столица Киев. 
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Юрий (= Георгий) Долгорукий с 1125 (после смерти отца) 
или с 1148 (занял Киев и начал великое кНяжение) или с 1155 
(с конца правления Изяслава) по 1157, что дает: 32 или 9 или 
2. Основной вариант - 9 лет правления с момента воцаре
ния в Киеве до конца правления. Столица - сначала Рос

тов, потом Киев; перенес столицу из Киева в Суздаль. 

Андрей Боголюбский 1157 -1174 (17) или 1169-1174 (5), 
здесь 1169 = покорение Киева Андреем, столица Суздаль 
или Владимир. В правление Андрея Боголюбского столица 

была перенесена из Киева. 
Комментарий. До покорения Киева Андреем (Боголюбс

ким) в Киеве сидели великие князья, которые, следователь

но, могут рассматриваться как его соправители: 

Изяслав Давидович 1157 -1159, столица Киев. 
Ростислав Михаил 1159 - 1167, столица Киев. 
Мстислав Изяславич 1167 - 1169 или 1157 - 1169, столи

ца Киев. 

Эта эпоха известна только в изложении «Повести вре
меннЫх лет». Традиционно считается, что центром государ
ства является Киев (в его современной локализации) на 
,Днепре. Эпоха Киевской Руси завершается перенесением 

столицы в Суздаль, а затем во Владимир при Юрии Долго
руком и Андрее Боголюбском. Это происходит в середине 
ХН века. Отметим, что обстоятельства переноса столицы 

из Киева во Владимир и сама дата переноса в летописях 
указаны по-разному. Иногда перенос приписывают Юрию 

Долгорукому, иногда Андрею Боголюбскому. Юрию Дол

горукому приписывается также основание Москвы в 1147 
году. 

3-й ПЕРИОД: ВЛАДИМИРа-СУЗДАЛЬСКАЯ РУСЬ 
С СЕРЕДИНЫ XII ВЕКА ДО НАШЕGВИЯ БАТЫЯ В 1237 ГОДУ 

Михаил 1174-1176 (2), столица Владимир. 
Всеволод Большое Гнездо 1176 - 1212 (36), столица Вла

димир. 

Георгий 1212-1216 (4), столица Владимир и Суздаль. 
Мстислав Новгородский с 1212 по 1219 (по Карамзину). 
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Константин 1212 - 1219 (7), столица Ярославль и Ростов, 
а с 1216 - Владимир и Суздаль. 
Юрий (= Георгий) 1219-1237 (18), столица Владимир. 
Батый. В 1237 году Батый разбил войско Юрия, который 

пал в битве. На этом эпоха Владимиро-Суздальской Руси 
заканчивается. Начало этого периода известно нам снова 

только в изложении «Повести временнЫх лет». Описание 

событий в ней обрывается на 1206 году, незадолго до наше
ствия Батыя. Обрыв летописи практически совпадает по 

времени с падением Константинополя в 1204 году, хотя (как 
ни удивительно!) это важнейшее событие совсем не отра

жено в «Повести BpeMeHHbrx лет». 
Такое умолчание выглядит тем более непонятным, что 

эта летопись в целом очень много внимания уделяет ви

зантийским событиям. К данному вопросу мы еще вернем
ся. Последний этап 3-го периода является хорошо извест

ным «стыком» двух групп русских летописей. Одни здесь 

заканчивают повествование, другие его начинают. Прав
да, есть и такие, которые формально не прерывают рас

сказ, например, Архангелогородский летописец. Однако 

здесь в некоторых летописях происходит сбой в хроноло
гии. Так, Устюжский летописец Льва Вологдина, состав

ленный в 1765 году, сохранился сегодня в подлиннике, а 
также в 22 списках, находящихся в архивах Москвы, Пе
тербурга, Киева, Устюга Великого. И в подлиннике, и во 

всех его копиях в интервале с 1267 по 1398 год (по рома
новской хронологии) годы от Рождества Христова указа
ны в летописце «неправильно». 

Ошибка постепенно накапливается и достигает в 1398 
году ста (!) лет. В рукописях вместо 1398 года проставлен 
1299 год! К этому году относится большой фрагмент тек
ста, после которого летопись перескакивает сразу на 1415 
год, и сбой в хронологии поэтому пропадает. Таким обра
зом, согласно хронологии этой летописи, она содержит раз

рыв с 1299 по 1415 год. Видимо, в 1765 году священник У с
пенской соборной церкви в Великом Устюге Лев Вологдин 

еще плохо знал принятую сегодня хронологию русской 
истории, которая как раз в это время создавалась в Петер
бурге Миллером. Величина разрыва в летописце Льва Во
логдина - в сто лет - возникла не случайно. Об этом мы 
подробно скажем ниже. 
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4-й ПЕРИОД: ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО ОТ БИТВЫ 
НА СИТИ В 1237 ГОДУ ДО «СТОЯНИЯ НА УГРЕ» 
В 1481 ГОДУ, СЧИТАЮЩЕГОСЯ «ОФИЦИАЛЬНЫМ 
КОНЦОМ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО ИГА» 

Хан Батый с 1238 года. 
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Ярослав Всеволодович 1238 - 1248 (1 О), столица Влади
мир, пришел из Новгорода. По Карамзину, 1238-1247 (9), 
по Вологодской летописи, правил с 1237 по 1247 (10). 

Святослав Всеволодович 1248 -1249 (1), столица Влади
мир, по Вологодской летописи, правил с 1247 по 1248 (1). 

Александр Ярославич Новгородский и Киевский (= 
Александр Невский) 1247 -1263 (16). Князем Киевским он 
назван в Вологодской летописи. С 1252 по 1262 правил в 
Суздале после захвата Суздаля Неврюем (см. ниже). 

Лакуна или Неврюй Салтан 1252 - 1259 (7). 
Александр Василь~вич Новгородский 1259 - 1264 (5) (со

гласно Архангелогородскому летописцу). Не исключено, 

что это - тот же Александр Невский. В таком случае Ярос
лав назван здесь Василием, то есть попросту «царем» (Ва

силий = «царь», В переводе). Дело в том, что Архангелого

родский летописец вообще не упоминает Александра Ярос

лавича (Невского!), а вместо него говорит об Александре 

Васильевиче. Следовательно, он и есть Александр Невский. 

Александр считается приемным сыном царя Батыя. 

Мы видим здесь, что Архангелогородский летописец счи
тает Александра Невского сыном царя Батыя, которого мы 

уже отождествили с Ярославом (см. выше). Другие источни

ки склеивают правления Неврюя и Александра, считая, что 

все это время в Суздале правил Александр (Невский). Мо

жет быть, Неврюй - это «татарское» имя Невского? Как и 

имя Батый - «татарское» имя Ярослава. Вологодский лето

писец, например, под 1294 годом говорит об Александре 
Неврюе, пришедшем из Орды! По смыслу текста этот Алек
сандр Неврюй (Невский?) руководил съездом князей и раз

делом княжеств. Отметим: имена НЕВ-рюй и НЕВ-ский от

личаются лишь своими окончаниями. Еще раз напомним, что 

выше Неврюй назван Салтаном (то есть султаном)! Соглас

но Вологодскому летописцу, после съезда князей под пред

седательством Александра Неврюя в 1294 году под 1299 го
дом упомянуто о смерти «князя великого Федора Ярославс
кого и Смоленского». По смыслу текста - это все тот же 
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Александр Неврюй, так как другого великого князя на съез
де не назначили. Князь Федор Ярославский и Смоленский -
знаменитый князь, причисленный к лику святых (см. меся
цеслов на 19 сентября и 5 марта старого стиля). Вероятно, 
это еще одно отражение Александра Невского. 

Михаил Храбрый Костромской 1249-1250 (1), столица 
Владимир. 

Андрей Суздальский 1250-1252 (2), столица Владимир. 
Ярослав Тверской 1263 - 1272 (9), столица Владимир или 

1262-1271 или 1264-1267. 
Михаил Ярославич 1267 -1272 (5). В некоторых других 

летописях он вообще не упомянут. 
Василий 1 Костромской (сыновья Борис и Глеб) 1272-

1277 (5) или 1272-1276 (4), столица Владимир. 
Дмитрий 1 Переяславский 1276 - 1294 (18) или 1277-

1293, столица Владимир. В Вологодском летописце он, кста
ти, назван Переяславским, а также Невским! 

Андрей Городецкий 1294-1304 (10), столица Владимир. 
В Вологодской летописи назван не Городецким, а Новгород
ским и правил с 1293 по 1294 (только 1 год!). А затем в той 
же летописи снова упоминается Андрей Городецкий, Суз

дальский и Новгородский, но уже с 1302 по 1304 год. В Ар
хангелогородском летописце первым великим князем пос

ле Андрея назван Иван Калита с 1328 года. 
Михаил Святой, князь Тверской и Владимирский, 1304-

1319 (15), столица Владимир. 
Юрий Московский, зять хана Узбека, 1319-1325 (6), 

столица Владимир. 

Дмитрий Грозные Очи Владимирский 1325-1326 (1), 
столица Владимир. 

Александр 1326-1328 (2), столица Владимир. 
Здесь великое княжение переходит к московским кня

зьям, начиная с Ивана 1 Калиты. 
Иван 1 Данилович Калита 1328-1340 (12). Два варианта 

для начала правления: 1322 или 1328 год (вторично упомя
нуто начало великого княжения под 1328 годом), столица 
Москва. 

Симеон Гордый 1340-1353 (13), столица Москва. 
Иван 11 Кроткий (Красный) 1353-1359 (6) или 1354-

1359 (5), столица Москва. 
Дмитрий Суздальский 1359-1363 (4) или 1360-1362, 

столица Москва. 
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Дмитрий Иванович Донской 1363 - 1389 (26) или 1362-
1389, столица Москва. 

Василий 1 Дмитриевич 1389 -1425 (36), столица Москва. 
Юрий Дмитриевич 1425-1434 (9) или 1425-1435, сто

лица Москва. 
Василий II Темный 1425-1462 или начал вторично - с 

1447 или 1448 года, итого правил (37) или (14), столица Мос
ква. По Карамзину, правил с 1450 по 1462. 

Дмитрий Косой Шемяка 1446 -1450 (4), столица Моск
ва. При следующем правителе Иване III формально закан
чивается зависимость от Орды (= конец татаро-монгольс
кого ига), хотя эта дата условна. 

Эпоха от Ивана Калиты до Ивана III - совершенно осо
бый период в истории Руси. О нем мы подробно будем го

ворить ниже. Считается, что в эту эпоху Русь утратила са

мостоятельное значение и в глазах иностранцев она пре

вратилась в «Татаро-Монголию». Забегая вперед, скажем, 

что, по нашему мнению, именно с этого времени и начина-
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ется наиболее насыщенная история Руси. Более ранние 
эпохи являются, вероятно, частичными фантомными отра

жениями эпохи XIV - XVI веков и покрыты туманом. 
Сказать что-либо о реальной истории Руси ранее ХIII века 

мы сейчас практически ничего не можем (рис. 5, рис. 6). 

5-й ПЕРИОД: МОСКОВСКАЯ РУСЬ ОТ ИВАНА 111 
ДО СМУТНОГО ВРЕМЕНИ, ТО ЕСТЬ ДО НАЧАЛА 
ЦАРСТВОВАНИЯ РОМАНОВЫХ В 1613 ГОДУ 

Иван III Васильевич Великий 1462-1505, но фактичес
ки.правил с 1452 (43) или (53), формальная независимость 
от Орды с 1480 года, тогда длительность - 24 года, столица 
Москва. Он впервые упомянут как великий князь в 1452 
году. Конец правления Ивана II1, согласно Архангелогород
скому летописцу, - 1507 год, его сын и соправитель Иван 
Иванович Молодой 1471-1490 (19), столица Москва. Васи
лий II1, он же Иван = Варлаам = Гавриил 1505-1533 (28), 
столица Москва. 
Юрий Иванович 1533 (1), столица Москва. 
Елена Глинская + Иван Овчина 1533 - 1538 (5), столица 

Москва. 

Семибоярщина = опекунский совет 1538 - 1547 (9), сто-
лица Москва. 

Иван IV Грозный 1533 - 1584 (51), столица Москва. 
Симеон Бекбулатович 1575-1576 (1), столица Москва. 
Федор Иоаннович 1584-1598 (14), столица Москва. 
Борис Федорович Годунов 1598 - 1605 (7), столица Мос-

ква. 
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Федор Борисович 1605 (1), столица Москва. 
Дмитрий Иванович (Лжедмитрий) 1605-1610 (5), столи

ца Москва, затем Тушино. Считается, что в 1606 году Дмит
рий был убит, однако в том же (!) 1606 году снова приходит 
к власти Дмитрий, сегодня считающийся историками уже 
другим человеком. Однако его родственники (жена, ее ро

дители) и многие, видевшие ранее Дмитрия, признавали его 

тем же самым Дмитрием Ивановичем. Поэтому мы и счи

таем правление Дмитрия до его убийства в 1610 году. Или, 
если угодно, это - «сумма двух Дмитриев». 

Василий Шуйский 1606-1610 (4), столица Москва. 
Смута 1610-1613 (3). 
По нашей гипотезе, именно эпоха от Ивана III до Смут

ного времени начала ХУП века является основным источ

ником всех дубликатов русской истории, искусственно 

помещенных ранее XIV века. Все перечисленные эпохи 
изображены на рис. 4, рис. 5, рис. 6. 

6-й ПЕРИОД: ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ 

Смена династии. К власти приходит новая царская ди
настия Романовых. 

Первый царь - Михаил Романов (1613-1645). Осталь
ных Романовых мы не будем перечислять, поскольку рус

скую историю эпохи Романовых мы здесь пока не обсуж
даем. Это эпоха написания сегодняшней версии древнерус
ской истории. . 

5. ДВА ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ СДВИГА В РУССКОЙ 
ИСТОРИИ 

ОБЩАЯ СХЕМА ПАРАЛЛЕЛИЗМА 

В этом разделе мы изложим обнаруженный нами стати

стический параллелизм между династиями русских прави

телей. Это - результат применения методики А.т. Фомен
ко исследования древних династий, обсуждавшейся в томе 

1 издания «Русь И Рим». 
Привычная сегодня версия романовско-миллеровского 

«учебника по русской истории» условно представлена на 

рис. 4. На рис. 5 показано, как на самом деле (согласно на
шим исследованиям) устроен этот «учебник», какие в нем 
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присугствуют основные хронологические сдвиги. На рис. 

6 изображена, в самых общих чертах, наша реконструкция 
русской хронологии. На рис. 7 и рис. 8 показана схема 400-
летнего параллелизма в русской истории, который будет 

рассмотрен ниже. 

Формальный результат нашего исследования русской 
истории состоит в следующем (рис. 5). 

1) Оригиналом древней и средневековой русской исто
рии является период от 1300 до 1600 года (здесь и ниже вре
MeHHb'Ie границы даются приблизительно). 

2) Период от середины IX века до начала ХIII века пред
ставляет собой частичный дубликат периода от 1300 до 1600 
года. 

3) Период от 1200 до 1600 года является «суммой» двух 
хроник. Первая из них - оригинал и охватывает период 

от 1300 до 1600 года. Вторая хроника - это тот же ориги
нал, но сдвинугый вниз примерно на 100 лет. Накладывая 
друг на друга эти две хроники, мы получаем удлиненную 

на 100 лет хронику от 1200 до 1600 года. Сегодня весь пери-

СДВИГ на 410 лет В русской ИСТОРИИ (часть 1) 
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Рис. 7. Хронологический сдвиг на 410 лет в русской истории, в ее скали
геровско-миллеровской версии (начало) 
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од от 1328 до 1600 года в современных учебниках называ
ется «Московской Русью» (хотя, согласно нашей реконст

рукции, данное название следовало бы относить только к 
последнему этапу этой эпохи). Эпоха XIV -XVI веков, как 
мы обнаружили, заключает в себе оригиналы всех трех 

периодов, на которые принято делить русскую историю: 

древней Киевской Руси, 

древней Владимирской Руси, 
средневековой Московской Руси. 

Приведем сравнительные таблицы событий для обнару

женных нами династических параллелизмов в русской ис

тории. Отметим, что в них мы, как правило, даем описания 

событий русской истории в стандартной миллеровской вер
сии, а не в нашей реконструкции. Тем не менее результаты 

из последующих глав иногда используются. Поэтому зна

комство с этими результатами необходимо для понимания 

таблиц. 

СДВИГ на 410 лет В русской ИСТОРИИ (часть 2) 

1510 1530 1550 1570 1590 1610 

_1505"'_I!.._1II 
продолжение 

-продолжение 

1093 

. 
Федор 
Иоаннович 
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Смута. Перенос 
столицы из Киева 
во Владимир 
(1169 г.). Конец 
Киевской Руси 

Рис. 8. Хронологический сдвиг на 4JOлет в русской истории, в ее скали
геровско-мuллеровской версии (продолжение) 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 1 ОО-ЛЕТНЕГО СДВИГА 
В РУССКОЙ ИСТОРИИ 

а. Русская история XIV века. 

lа. Хан Тохта 1291-1313 (22) и 
Даниил Московский 1281-1303 
(22). 

2а. Даниил Московский - ос

нователь московской династии. 

После Даниила - смута (меж

доусобица) между московскими 

и тверскими КНЯЗI>ЯМИ. 

3а. Хан Узбек 1312 -1340 (28) и 
Михаил 1304-1319 (15), затем 
Юрий 1319-1328 (9), потом 
Иван 1 Калита 1328-1340 (12). 

4а. В отличие от своих предше

ственников хан Узбек оказыва

ет большое влияние на русские 

события. Он породнился с кня

зем Юрием Московским 

(Юрий - зять Узбека). Счита

ется, что действия Узбека опре

делялись Иваном Калитой, ко

торый постоянно находился в 

Орде, рядом с ханом, и активно 

влиял на его политику. Считает

ся, что власть московских кня

зей целиком опиралась на Орду 

и только благодаря ей они смог

ли объединить и подчинить себе 

Русь. 

б. Русская история ХIII века. 

lб. Чингисхан 1205-1227 (22) и 
Всеволод Большое Гнездо 

1176-1212 (36). 

2б. Всеволод Большое Гнездо -
основатель династии. После 

него правят его сыновья и их по

томки. Само имя «Большое 

Гнездо» указывает на родона

чальника династии (владимиро

суздальской) . 

3б. Хан Батый 1227-1255 (18) и 
Константин 1212-1219 (7), за
тем Юрий 1219-1237 (18), по
том Ярослав Всеволодович 

1238-1246 (8). 

4б. Хан Батый завоевал Русь, и 

с этого времени начинается 

господство татар на Руси. Счи

тается, что татарская власть 

осуществлялась через великих 

русских князей Владимирских. 

Батый поставил князем Ярос

лава Всеволодовича и пород

нился с ним (поскольку сын 

Ярослава Александр Невский 

был назван приемным сыном 

Батыя). Именно благодаря Ба

тыю владимирские князья при

обрели полную власть на Руси. 

До этого были и другие незави

симые от них князья (и кня

жества). С этого же времени 

окончательно исчезает титул 

великого князя Киевского. Ди

настия киевских князей закан

чивается как раз при Батые, ко

торый взял Киев. 
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а. Русская история XIV века. 

5а. Конец владимиро-суздальс

кой династии Ярослава Всево

лодовича (сына Всеволода 

Большое Гнездо) и начало но

вой московской династии. 

6а. ХанЧанибек 1341-1357 (16) 
и Симеон Гордый 1340 - 1353 
(13). 

7а. В правление Симеона Псков 

ведет войну с немцами в ЛИво

нии. В Пскове в это время ока

зывается князь Александр Все

володович, «коего род нам не

известен», - пишет Карамзин. 

Этот князь победил немцев и 

разорил Юго-Восточную Ливо

нию. Произошло это В 1342 
году. Явный параллелизм с де

яниями Александра Невского. 

8а. После этой победы над нем

цами происходит разрыв меж

ду Псковом и князем Алексан

дром, который уезжает, и 

«псковитяне тщетно убеждают 

его возвратиться ... Тщетно мо
лили и новгородское прави

тельство дать им наместника и 

войско» (Карамзин). 

9а. Спор Симеона с Новгоро

дом. Новгородцы заключили 

наместника Симеона в цепи, 

объявив ему, что Новгород сам 

избирает князей и не терпит 
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Проgолженuе табл. 

б. Русская история ХIII века. 

5б. Конец киевской династии 

Ярослава Мудрого (конец Киев

ской Руси). Начало Владимиро

Суздальской Руси и одновре

менно - начало татаро-мон

гольского ига на Руси. 

6б. Хан Берке 1255-1266 (11) и 
Александр Невский 1252 - 1263 
(11) . 

7б. Самым известным деянием 

Александра Невского является 

разгром ливонских рыцарей на 

Чудском озере в 1242 году. Счи
тается, что ливонцы - это не

мецкий военный орден. Алек

сандр выступил на ливонцев из 

Пскова. Напомним, что Алек

сандр Невский происходит из 

рода Всеволода Большое Гнездо 

(его внук), а потому является 

Всеволодовичем. Сдвиг - точ

но на сто лет. 

8б. Вскоре после победы Алек

сандр не поладил с новгородца

ми и ушел в Переяславль. Одна

ко немцы, латыши и эсты стали 

нападать на новгородские зем

ли, и новгородцам пришлось 

просить Александра вернуться. 

Это оказалось непростым де

лом: сначала им дали князя Ан

дрея, и только после они угово

рили вернуться самого Алек

сандра 

9б. Большое место в истории 

Александра Невского занимает 

его спор с Новгородом. Новго

родцы с бесчестием изгнали его 

сына Василия. Дело доходило до 
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а. Русская история XIV века. 

насилия. В ответ Симеон приго

товил войско. Новгородцы так

же вооружились, и едва не дош

ло до вооруженного столкнове

ния. Однако простой народ 

помержал Симеона и изгнал 

некоторых бояр. Был убит один 

из знатнейших новгородских 

бояр. На этом спор закончился 

и Симеон распустил войско. 

Г.В. Носовекий, А.Т. Фоменко 

Проgолженuе табл. 

б. Русская история ХIII века. 

вооруженных столкновений. 

Александр собирался взять 

Новгород силой, но тот сдался 

и сместил по требованию кня

зя своего посадника Ананию 

(1255 год). 

К о м м е н т а р и й. Общая характеристика правления Симеона, 

по Карамзину: войны Новгорода и Пскова с немцами и шведами. 

Это - в точности характеристика соответствующего периода де

ятельности Александра Невского. Военные действия при Симео

не происходят в Ливонии. В обоих случаях (справа и слева) новго

родцы и псковитяне обращаются за помощью к великому князю, 

с которым время от времени ссорятся. Симеон несколько раз уез

жает из Новгорода. При этом упоминаются ливонские рыцари и 

орден. При Александре Невском происходили аналогичные собы

тия. Его правление знаменито в основном войнами с ливонским 

орденом и его спорами с Новгородом. Отношения Александра и 

Симеона с татарами (с Ордой) описаны буквально в одних и тех 

же словах. Оба князя считаются проводниками ханской полити

ки. Они постоянно ездили в Орду, где имели большой вес. 

10а. Смута 1359-1381: смени
лось двадцать пять ханов за 22 
года. 

llа. Хан Тохтамыш 1381- 1395 
(14) и при нем темник, то есть 
«тысячнию>, Мамай и Дмитрий 

Донской 1363-1389 (26). Тохта
мыш разбил Мамая в 1381 году. 

10б. Хан Ментутенир или Мен

гутимур 1266-1291 (25). Смута, 
борьба между сыновьями 

Александра Невского либо с 

1281 по 1328 год (47), либо от 
1299 до 1328 (29 лет) (от кончи
ны великого князя Феодора 

Ярославского и Смоленского 

до Ивана Калиты). 

llб. Хан Тохта 1291-1313 (22) 
и при нем темник Ногай (раз

бил Нагая в 1299 году). При 
хане Тохте - Дмитрий Переяс

лавский 1276 - 1295. 
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Проgолженuе табл. 

а. Русская история XIV века. б. Русская история ХIII века. 

К о м м е н т а р и й. Сразу бросается в глаза явный параллелизм 

имен: ТОХТА-мыш - ТОХТА, МАМАЙ - НОГАЙ, ДМИТРИЙ 
(Донской) - ДМИТРИЙ (ПереяславскиЙ). 

12а. Мамай - «опекун» над ха- 12б. Ногай - опекун при мало-

нами. Был фактическим прави- летнем Тохте. Когда Тохта вы-

телем, ставящим ханов на цар- рос, он разбил Ногая. Ногай 

ство. ТохтамышразбилМамая. также возводил на престол ха-

нов: «Ногай все более и более 

стеснял власть ханскую» (Ка-

рамзин). 

13а. Мамай- темник, воена- 13б. Ногай - тоже темник. 

чальник. 

14а. Мамай узурпировал 14б. Ногай также узурпировал 

власть. власть. 

15а. Мамай возглавляет «за- 15б. Ногай - правитель запад-

падническую партию» в Орде. ных областей Орды. 

16а. По Л.Н. Гумилеву (<<От 16б. По АН. Гумилеву, войско 

Руси к Россию>. М., 1992), вой- Ногая состояло из жителей при-

ско Мамая состояло из осетин, черноморских степей и Север-

черкесов, половцев и крымцев. ного Крыма. 

17а. Мамай разбит русскими 17б. Ногай разбит волжскими 

войсками, союзниками кото- татарами, помержанными рус-

рых были волжские и сибирс- ским войском, а также сибирс-

кие татары (Гумилев). кими и среднеазиатскими тата-

рами (Гумилев). 

18а. Хан Тохтамыш разбил 18б. Хан Тохта разбил Ногая в 

Мамая в союзе с русским кня- союзе с русским князем Андре-

зем Дмитрием Донским. ем Александровичем. 

ЧЕТЫРЕХСОТЛЕТНИЙ СДВИГ В РУССКОЙ ИСТОРИИ. 
ДИНАСТИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИ3М 

Хронологический сдвиг составляет здесь примерно 410 
лет и совмещает две эпохи: 

а) От 945 до 1174 года. Это так называемая Киевская Русь 
от великого князя Святослава до ее конца, то есть до пере

Носа столицы при Андрее Боголюбском. 
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б) От 1363 до 1598 года. Это - Московская Русь от вели
кого князя Дмитрия Донского до царя Федора Ивановича. 

В том случае, когда для правления какого-либо царя име

ется несколько вариантов, мы указываем только один из 

них, наиболее укладывающийся в параллелизм. Впрочем, 
здесь вариантов немного и все они близки друг к другу. 

Ссылки на источники мы опускаем. Формальную сторону 
нашей статистической методики А.Т. Фоменко обнаруже
ния династических параллелизмов и принцип их сравне

ния см. в первом томе издания «Русь и Рим». 

Наглядное графическое изображение данного династи

ческого соответствия приведено на рис. 7, рис. 8 и рис. 9. 
В приводимых сравнительных таблицах мы бегло ком

ментируем фрагменты параллелизма, отмечая интересные 
соответствия в описаниях исторических событий, тради

ционно разделяемых несколькими сотнями лет, но дубли

рующих друг друга с точки зрения наших математических 

методик. 

До 945 года в истории Киевской Руси идет явно леген
дарный период (Рюрик, Олег, Ольга) - начало династии. 

До 1363 года в Московской Руси мы также видим начало 
династии: Иван Калита, Симеон Гордый и Иван Кроткий 
(Красный). Реальное начало русской истории, по-видимо

му, относится к началу XN века: Георгий Данилович и за
тем его брат Иван Данилович Калита (1318 или 1328 - 1340). 
Иван Калита - это и есть хан Батый. Он же - хан Узбек, 

Ярослав Всеволодович и Ярослав Мудрый. Его называли 
также Георгием-Ярославом. 

ТаБАuца 

а. Киевская Русь. б. Московская Русь. 

lа. Легендарное начало динас- 1 б'. Начало реальной династии: 
тии: Рюрик, Олег, Ольга: 862- Георгий Данилович, его брат 

955. Иван Калита, Симеон Гордый, 

Иван Кроткий (Красный): 

1318-1359. 

К о м м е н т а р и й к lб. В русской истории имеется также па-

раллелизм со сдвигом примерно на 100 лет, о котором мы уже 
говорили выше. Он накладывает начало реальной династии (см. 

lб) на начало монгольского завоевания. Это наложение выгля-
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дит так: а) Ярослав Всеволодович (он же Батый) 1238-1248 = 
Иван Калита (он же Узбек) 1328-1340, б) Александр Невский 
1252-1263 = Симеон Гордый 1340-1353, в) Ярослав Тверской 
1263-1272 = Иван Кроткий 1353-1359, г) Василий 1 Костромс-
кой 1272 - 1276 = Дмитрий Суздальский 1359 - 1363, д) Дмитрий 
1 Переяславский 1276-1294 = Дмитрий Донской 1363-1389. 

2а. Святослав 945-972 (27). 2б. Дмитрий Донской 1363-
1389 (26). 

3а. Перенесение столицы в 3б. Захват Переяславля Ольгер-

Переяславль в 969 году. дом и строительство (закладка) 

стен Московского Кремля 

Дмитрием в 1368 году. В нашей 
реконструкции это - реальное 

основание Москвы. 

4а. Владимир 980-1015 (35). 4б. Василий 11389-1425 (36). 

5а. Знаменитое крещение Руси 5б. Правление Василия 1 - это пе-

якобы в 988 году. риод т.н. великого раскола в 1378-
1415 годах, когда и происходил 
«выбор веры» во всех странах. 

К о м м е н т а р и й. В начале XV века начались религиозные разно-
гласия и наметилось разделение по верам в странах Европы и Азии. 

С этого времени начинается перекрещивание невест при вступле-

нии в брак, споры о вере, появляется слово «латинство» В русских 

летописях (применительно к ЛИтве). До этого времени летописи не 

содержат упоминаний о каких-либо существенных религиозных 

разногласиях. Последовавшая затем уния 1439 года (флорентийская), 
объединившая на какое-то время византийскую и латинскую церк-

ви, привела к разрыву между Москвой, не признавшей унии, и Кон-

стантинополем. Считается, что с этого времени русская церковь 

становится независимоЙ. Мы не находим в версии «б» оригинала 

известной легенды о «крещении В Днепре». Скорее всего, легенда 

относится к византийской хронике, лежащей в основе «Повести 

временнЫх лет», и поэтому крещение отсутствует среди событий 

позднейшей русской истории, опустившихся вниз при сдвиге и впле-

тенных в эту более старую, первичную хронику. Возможно, «кре-

щение в Днепре» действительно происходило в ХН веке в Киеве 

(бывшем тогда в составе Византии?). Вопрос сложный, поскольку 

этот ранний период истории освещен в источниках крайне слабо. 
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6а. Святополк 1015-1019 (4). 6б. Юрий Дмитриевич 1425-
1431 (с перерывами 6 лет). 

7а. Борьба за власть и гибель 76. Все время своего правления 
Святополка. Он считается Юрий Дмитриевич борется за 

узурпатором. власть, и несколько раз его сме-

щают с княжеского престола, 

но он снова возвращается. Его 

считают узурпатором власти в 

княжение Василия 1. 

8а.Ярослав Мудрый 1019-1054 8б. Василий II Темный 1425-
(35). 1462 (37). 

9а. В 1037 году Ярослав основал 9б. В 1448 году - поставление 

русскую митрополию, незави- русского митрополита Ионы без 

симую от Константинополя. С согласия Константинополя. Ра-

этого времени фактически и нее митрополит ставился в Кон-

начинается история русской стантинополе. Разрыв русской 

церкви. Летописи оставляют церкви с константинопольской 

впечатление, что ранее «ниче- (униатской) церковью. Счита-

го не было». С этого времени ется, что с этого времени она 

митрополитами впервые стано- стала самостоятельной, пере-

вятся русские, до этого были стала зависеть от Константино-

греки. поля. 

10а. В 1097 году при детях Ярос- 10б. Василий II Темный был ос-
лава, во время междоусобной леплен. Итак, Василий - Ва-

борьбы, был ослеплен князь Ва- силько ослеплен. 

силько ТеребовльскиЙ. 

К о м м е н т а р и й. Формальный сдвиг дат здесь не 400 лет, а 350 
лет. Тем не менее ослепление князя Василька Теребовльского яв-

ляется, как нам кажется, явным дубликатом ослепления великого 

князя Василия П. Отметим, что в левом столбце параллелизма ле-

топись 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 прерывает здесь краткое погодное повествование и про-

странно рассказывает об «ослеплении Василька» (4 страницы и 
19 рисунков). Этот рассказ настолько выделяется на окружающем 
фоне, что его даже считают «литературной вставкой». С другой 

стороны, ослеплению Василия II (в версии «б» нашего паралле-
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лизма) русские источники также уделяют повышенное внимание. 

Есть даже отдельное литературное произведение «Повесть об ос-

леплении Василия 11». 

llа. Имя Василько. Ослеплен. llб. Имя Василий. Ослеплен. 

12а. Князь. 12б. Великий князь. 

13а. Глава заговора против Ва- 13б. Глава заговора против Ва-

силька - великий князь киев- силия - великий князь тверс-

ский Святополк. кой - Борис. 

14а. Ослеплению предшество- 14б. Перед тем как его ослепи-

вал совет князей «на устроение ли, Василий напоминает заго-

мира». Князья целовали крест. ворщикам о недавнем договоре 

и о крестном целовании: «Цело-

вали есмя животворящий 

крест ... яко не мыслити нам ... от 
братьи межи себе». 

15а. Заговор. Подстрекатель за- 15б. Заговор. Фактический ис-

говора - князь владимирский полнитель заговора - князь 

Давид. Дмитрий Шемяка. 

16а. Глава заговора - великий 16б. Глава заговора - великий 

князь киевский Святополк в князь тверской Борис. В реаль-

конкретных действиях участия ных действиях заговорщиков 

не принимает. И это подчерки- никакого участия тоже не при-

вается в летописи. нимает. 

17а. В дальнейшем Святополк 17б. Вскоре именно Борис Твер-

раскаивается и воюет против ской помогает Василию 11 вер-
Давида. нуть престол в Москве. 

18а. Василько обвинен в стрем- 18б. Василий 11 обвинен в стрем-
лении лишить власти Свято- лении захватить власть в Твери. 

полка. 

19а. Несмотря на то, что главой 19б. Заговор направлен против 

заговора является не кто-ни- самого государя. Заговорщики 

будь, а великий князь Свято- стремятся оправдать свои дей-

полк, заговорщики «трепещут ствия. «Князь же Иван сказал 

от страха». Немного странно: ему: Господин Государь, если 

великий князь вынужден орга- захотим тебе зла, то пусть будет 

низовывать заговор против и нам зло, но делаем это ради 
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якобы «совершенно незначи- христианства и из-за твоего 

тельного» князя Василько. выкупа, ибо, увидя это, тата-

ры ... облегчат выкуп». 

К о М м е н т а р и й. Город Теребовль, по имени которого назван 

Василько Теребовльский, сегодня на картах не обозначен. И в ле-

тописях о нем в дальнейшем не упоминается. С другой стороны, 

как мы видим, история Василька Теребовльского является дуб-

ликатом событий, связанных с попыткой захвата престола в го-

роде Твери. Не есть ли «город Теребовль» попросту искажение 

«города Тверь»? Звук «б» часто переходит в «в», И тогда без огла-

совок имеем: ТРБ - ТВР. 

20а. Перед ослеплением Ва- 20б. Василий П захвачен в Тро-

силько пришел на поклонение ицком монастыре, куда при-

в монастырь, оттуда был выз- шел на поклонение мощам свя-

ван в Киев и ослеплен. того Сергия. Оттуда увезен в 

Москву и ослеплен. 

21а. Василько был предупреж- 21 б. Василия П заранее извес-
ден, но отказался верить: тили о готовящемся заговоре. 

«Како мя хотят яти? Оногды Но он отказался поверить это-

целовали крест ркуще още кто му: «Си смущают нас. А яз с 

на кого будет, то на того будет своею братьею в крестном це-

крест и мы всю>. ловании. То как может быти 

так?» 

22а.Заговорщики - князья- 22б. Князь Иван Можайский, 

выходят из княжеской избы, захвативший Василия П, вы-

отстраняясь от непосредствен- ходит из церкви, также устра-

ного участия в ослеплении. няясь от непосредственного 

Только тогда Василька хватают участия в ослеплении. Лишь 

слуги. после этого Василия хватают 

слуги. 

23а. Василька заточили и осле- 23б. Василия II привезли в 
пили на другой день после дли- Москву из монастыря в поне-

тельных совещаний. Затем его дельник, а ослепили в среду. 

повезли в заключение во Вла- Затем он был сослан в Углич в 

димир. заточение. 

24а. Из-за ослепления Василь- 24б. Из-за ослепления Василия 

ка начинается смута. Однако П начинается смута. Но она не 
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начавшаяся было война зами- развилась вполномасштабную 

рает. войну и вскоре затихла. 

25а. Летопись сообщает о пе- 25б. Чтобы остановить войну, 

реговорах Святополка и Дави- князь Шемяка решил выпус-

да с ослепленным Васильком. тить Василия П и отдать ему в 

Они пытаются остановить на- удел Вологду. Ясно, что Шемя-

чинающуюся войну. За содей- ка не собирается возвращать 

ствие в этом Васильку обеща- Василию П Москву, так как 

ют свободу и удел, но - не сам захватил здесь великокня-

Теребовль. Подчеркнуто, что жеский престол. А фактичес-

Васильку предлагается не его кий дубликат этой истории в 

прежний удел. параллельной версии выгля-

дит,конеЧНО,странно - отче-

го бы не вернуть Васильку 

прежний не значительный 

удел ради того, чтобы остано-

вить войну? 

26а. Начинается война. 26б. Начинается война. 

27а. В этой войне Давид неспо- 27б. С началом войны Шемяка 

собен оказать сопротивление. сразу бежит без боя. 

Бежал без битвы. 

28а. Рсада города Всеволожа и 28б. Захват Москвы и наказа-

истребление его жителей. Да- ние виновных бояр. Заговор-

вида в городе нет. Осада Дави- щиков в Москве нет. Осада и 

да во Владимире. взятие Углича. 

29а. Великий князь Святополк 29б. Шемяка бежит в Галич, к 

прогнал Давида в Польшу. польской границе. 

30а. Войны с Давидом. Давид 30б. Шемяка княжит некото-

несколько раз возвращается рое время в Устюге, но войска 

во Владимир, но в конце кон- Василия П изгоняют его из го-

цов умирает в Дорогобуже. рода. Умер в Новгороде (якобы 

отравлен). 

31а. Известие об ослеплении 31б. Существует отдельное 

Василька считается отдель- произведение - «Повесть об 

ным произведением, встав- ослеплении Василия П». 

ленным затем в «Повесть вре-

менных лет». 
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32а. Автором этого произведе- 32б. Считается, что «Повесть» 

ния является некий Василий. записана со слов самого Васи-

лия п. 

33а. Всеволод 1054-1093 (39). 33б. Иван III 1462-1505 (43). 

34а. Всеволод женат на гре- 34б. Иван III женат на гречес-
ческой царевне. При нем - кой царевне Софье Палеолог. 

появление знаменитой шапки При нем появляются атрибуты 

Мономаха, которая была дана царской власти: держава, шап-

ему греческим императором ка Мономаха. Шапка Монома-

«в качестве отступного» (по ха изображается на голове 

легенде). Сегодня эта легенда, митрополита Ионы (на его ико-

конечно, считается «непра- нописном изображении), что 

вильной», так как при Всево- отличает его от других москов-

лоде якобы не было крупных ских митрополитов. В 1453 
нападений на Константино- году произошел захват Кон-

поль. Имя греческого импера- стантинополя османами. Веро-

тора, отдавшего шапку, было ятно, в то время Россия еще 

Константин Мономах, откуда была союзницей Османии "" 
и название: «шапка Монома- Атамании. Тогда легенда «об 

ха». отступном» в параллельной 

версии приобретает смысл. 

35а. Владимир Мономах 35б. Василий III 1505-1533 
1093-1125 (32). Его имя при (28). Совпадение имен: Васи-
крещении - Василий. лий - Василий. 

36а. Владимир Мономах - 36б. Василий III - сын гречес-

сын греческой царевны, что и кой царевны. Он носил шапку 

подчеркивается прозвищем Мономаха и часто изображал-

Мономах. Он изображался в ся в этой шапке. 

шапке Мономаха. Его называ-

ли «царем». 

37а. Братья Мстислав и Яро- 37б. Семибоярщина 1533-
полк 1125-1139 (14). 1547 (14). 

38а. Всеволод 1139 - 1146 (7). 38б. Иван IV 1547 - 1553 (ум. в 
1557 году) (6 или 10). Это - 1-я 

часть «Грозного». Подробнос-

ти см. далее. 
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39а. Изяслав 1146-1155 (9)." 

40а. Юрий Долгорукий 1148-
1157 (9). 

41а. Изяслав Давидович + 
Мстислав Изяславич 1157-

. 1169'(12). Правятв Киеве. Сму
та. После Мстислава Киев пе

р.естает быть· столицей. Эта 

пара (отец-сын) составляет от

дельную короткую династию. 

42а. Андрей Боголюбский 

1157 - 1174 (17). Конец Киевс
кой Руси. Был убит боярами 

Кучковичами (то есть попрос

ту «кучкой бояр»). Он же -
Андроник-Христос. См. нашу 

книгу «Царь СлавяН». 
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б., Московская Русь. 

39б. Дмитрий (малолетний) 

1553-1563 (10). Это - 2-я 

часть «Грозного». 

40б. Иван (подросток) и при 

нем Захарьины-Юрьевы и оп

ричнина 1563-1572 (9). Это :-
3-я часть «Грозного>;. 

41б. Симеон-Иван 1572-1584 
(12). Это - 4-я и последняя 

часть «Грозного». 

42б. Федор ИоаНН9ВИЧ (Ивано
вич) 1584 - 1598 (14). После 
него - смута. Это - знамени

тая смута XVI века. Конец ст.а
рой Ордынской династии. Фе

дор як()бы был убит своим~ 

придворными. 

К о м м е н т а р и й. Р.Г.Скрынников В книге «Борис Годунов» 

(М., 1983) пишет: «В 1588-1589 годах Москву будоражили слу
хи ... В конце 1588·года ватиканский посол в Кракове направил в 
Рим две сенсационные депеши. Первая гласила, что «москаль» 

(то есть царь Федор - Авт.) в ссоре велел наказать шурина пал

ками, но Борис выхватил нож и нанес царю две раны, отчего тот 

опасно занемог. Вторая депеша содержала вовсе недостоверный 

слух, будто Федор убит своими придворными ... Московские но
вости получили отражение в официальной переписке литовско

го канцлера Сапеги ... Прошло два месяца, и литовский подканц
лер А. Бараковский направил польскому послу в Риме письмо с 

новыми захватывающими подробностями ... Суть их сводилась к 
следующему ... В споре царь ударил шурина посохом, а тот 'не
сколько раз пырнул Федора ножом. Здоровье царя плохое». 

Эти события, по-видимому, тоже дали вклад в «биографию» Ан, 
дрея Боголюбского (частичного дубликата Федора), то есть в «его 

убийс:гво кучкой бояр». 

3·1638и 
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Проgолженuе табл. 

а. Киевская Русь. б. Московская Русь. 

43а. Андрея называли Боголюб- 43б. Федор считается чрезвы-

ским - «любящим Бога». См. чайно религиозным царем, 

нашу книгу «Царь СлавяН». «фанатически любящим Бога». 

К о м м е н т а р и й к 43б. Вновь Скрынников: «Дела тяготили 

Федора, и он искал спасения в религии, каждый день подолгу 

молился, нередко сам трезвонил на колокольне, раз в неделю 

отправлялся на богомолье в ближние монастыри ... Некоторые 
восторженные апологеты царя Федора приписывали ему проро-

ческий дар». В глазах некоторых русских писателей Смутного 

времени царь Федор был «блаженным на престоле». 

в параллельной версии мы оказались уже в эпохе при
хода к власти Романовых. Забегая вперед, дадим краткий 

обзор нашей реконструкции этой эпохи. 

После Федора на престол вступил Борис Годунов. По 
описаниям историков ХVП - XVIII веков, он был старым, 
опытным политиком с огромным влиянием на государ

ственные дела еще при Иване Грозном. Он якобы факти

чески единолично правил страной от имени царя Федора 
Ивановича все 14 лет его правления. Наш анализ показы
вает, что история Годунова также в значительной степени 
была искажена при Романовых (см. ниже). 

Согласно нашей реконструкции, царь Борис (<<Году
нов») не был старым, опытным политиком. Он был еще 

совсем молодым человеком. Привычная сегодня его .«ро

мановская» характеристика должна по праву относиться 

не к нему, а к его дяде по матери - Дмитрию Годунову. В 

соответствии с нашей реконструкцией, именно Дмитрий 

Годунов был братом Ирины Годуновой - жены царя Фе
дора Иоанновича. Царица Ирина, по нашему мнению, 

была не сестрой Бориса (Годунова), а его матерью. Таким 

образом, царь Борис Федорович (Годунов) был, скорее 
всего, законным сыном и наследником предыдущего царя 

Федора Иоанновича. А потому в момент своей смерти был 

значительно моложе, чем это считается в миллеровско-

романовской истории. .. 
Как известно, в царствование Бориса «Годунова» нача

лась смута. К этому времени старый, опытный царедворец 
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Дмитрий Годунов уже умер, а на престоле сидел еще моло

дой (по нашей реконструкции) царь Борис «Годунов». Тут 

и появляется другой претендент на престол - царевич 
Дмитрий (так называемый ЛжедмитриЙ). 

Романовские историки объявили его самозванцем, не 
имевшим никакого отношения к царской семье. Но, по на

шей реконструкции, он был, вероятно, сыном одного из пре

жних царей - Ивана Ивановича и таким образом по свое
му происхождению имел права на престол. Царь Иван Ива

нович был (по нашей гипотезе) одним из нескольких царей, 

«склеенных» позднейшими романовскими историками в од
ного царя «Грозного» (см. далее). Именно при нем и прави

ли Захарьины-Романовы, и будущий «Лжедмитрий» воспи

тывался именно в их семье. Иван Иванович был затем ли
шен престола, находился при царе Иване-Симеоне и умер в 

1581 году. 
Далее события развивались следующим образом. Царе

вич Дмитрий (= «Лжедмитрий») предпринял попытку зах
ватить престол. Она оказалась удачной. Хотя в прямом во
оруженном столкновении Дмитрий потерпел неудачу, но, 

видимо, в Москве у него были сторонники, так как царь 
Борис был отравлен (умер, встав из-за стола). Таким обра

зом, Дмитрий вступает на престол благодаря боярскому 
заговору. Бояре убивают малолетнего царя Федора Бори
совича, 'его мать и впускают Дмитрия в Москву. Здесь у нас 
в целом нет расхождений со ,стандартной версией. 

Считается, что прим~рно через год после вступления на 

престол Дмитрий был якобы убит в результате еще одного 
боярского заговора, организованного Василием ШУЙским. 

Шуйский становится царем. Однако, по нашему мнению, 

Дмитрий в действительности спасся, не был убит. Его вто

ричное появление сегодняшние историки считают как по

явление «второго Лжедмитрия» (так называемого Тушин

ского вора). Его назвали «Тушинским», так как он обосно

вался со своим царским двором в Тушине. Кстати, при этом 

дворе находились наиболее знатные русские бояре. Затем 
Дмитрий был убит. 

Захарьины-Романовы сначала принадлежали к лагерю 

Дмитрия, но после первого его прихода к власти предали 
его и переметнулись на сторону шуйского. Филарет Ни

китич Романов был избран патриархом в лагере «самозван
ца)} (при живом московском патриархе Иове). После гибе-
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ЛИ Дмитрия гражданская война разгорелась сильнее. В 

Москве долго находились' польские войска. 

После того как поляки были изгнаны, Романовы доби
лись избрания на престол Михаила. Обстоятельства избра

ния очень темны, как и весь период правления Михаила 

Романова. Отметим лишь, что Филарет был вторично вен
чан патриархом, уже после избрания Михаила. Видимо, 

пытались скрыть его отношение к Дмитрию, но скрыть не 

удалось, и первоначальное венчание Филарета патриар
хом - известный факт. 

Легко понять, почему Романовы после восшествия на 

престол помержали версию о «самозванстве царевича 

Дмитрия». Эта версия, может быть, даже и была создана 

ими! Сторонники царя Бориса «Годунова», возможно, об
виняли Дмитрия лишь в том, что он «расстрига» (то есть был 

пострижен и ушел из монастыря), и совсем 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 боль

шом скоплении народа несколько раз подтверждала, что он 

ее с;ын.<)бычно считается, будто она отказалась от своих 

слов после убийства Дмитрия. Но это не так. Ее подлинные 
слова показывают, что она от сына не отказалась. Романо

вым же было просто необходимо назвать Дмитрия само

званцем! Ведь во время избрания Михаила Романова еще 
был жив малолетний сын Дмитрия (мальчик четырех лет), 

который, следовательно, являлся законным наследником 

престола. А Романовы таковыми не были. 
В то же время сторонникам Бориса «Годунова» никакой 

выгоды от этой легенды (как мы теперь видим) не было, так 

как Борис был совершенно законным наследником престо

ла и ему незачем было обвинять Дмитрия в самозванстве. 

Захватив власть, Романовы назвали царя Бориса «Годуно
вым», по фамилии матери, и приписали ему свой собствен
ный политический прием - якобы именно он назвал Дмит

рия самозванцем. При этом Романовы расчистили себе путь 

на пр.естол, устр.анив малолетнего сына «самозванца Дмит
рия» (а возможно, и самого царя Дмитрия Иванооича) (см. 

далее). Хотя малолетний царевич на самом деле был закон

HыM наследником престола. Они повесили четырехлетне
го мальчика на Спасских воротах, по-видимому публично 

демонстрируя его гибель. 
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б. НАША ГИПОТЕЗА. РУСЬ-ОРДА 

РУСЬ И ОРДА. РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Напомним читателю, что среди историков существуют 
две точки зрения на взаимоотношения Руси и Орды. 

Первая (по учебникам), идущая от историков XVIII века 
(Миллера, Байера, Шлёцера и др.), утверждает, будто в 
первой половине ХIII века исконно русское государство 

было целиком завоевано пришельцами с Востока - тата
ро-монголами, выходцами якобы из степей современного 

государства Монголия. Сразу напомним, что как реальное 

государство Монголия возникла лишь в ХХ веке. Сегодня 

оно находится на невысоком уровне развития, и, в част

ности, с военной точки зрения. Конечно, это - не аргу

мент, однако в наши дни почти невозможно представить, 

что это государство в Средние века было одним из могу

щественнейших агрессоров, завоевавшим «полмира» И 
про стершим свое влияние вплоть до Западной Европы и 

Египта! Остается только предположить, что эта могуще
ственная империя каким-то странным образом деградиро

вала. В рамках скалигеровской истории в этом нет ничего 

удивительного. Такого рода факты и их интерпретации ска
лигеровская версия истории нам предлагает довольно час

то: падение и исчезновение Вавилонского царства, падение 

Римской империи, одичание Европы в темные Средние 
века и т.п. 

Однако существует и другая точка зрения. Дело в том, 
что привычная теория о монгольском завоевании и мон

гольском иге на Руси никак не подтверждается русскими 

источниками (что не мешает преподавать ее в школах, ссы

лаясь при этом именно на русские летописи). Поэтому не

которые историки считали, что Русь и Орда были двумя 

государствами, которые сосуществовали в одно и то же 

время как равноправные империи. При этом время от вре

мени то одна, то другая сторона брала верх. Об этом, на
пример, писал известный историк л.Н. Гумилев. Он дока

зывал также, что Ростова-Суздальская Русь сознательно 

пошла на союз с Ордой перед лицом угрозы с Запада. 
Мы не будем повторять аргументацию Гумилева, отсы

лая читателя к его книгам. Сразу подчеркнем, что не разде

ляем его теорию о так называемой «пассионарностИ». По 
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мнению Гумилева, именно эта загадочная «пассионар

ность» приводит К периодической повторяемости событий 
в истории. 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, миллеров
екай, версии) не имеет под собой никаких документальных 

оснований, не подтверждается ни русскими, ни иностран

ными свидетельствами современников. В частности,В сво
их публичных лекциях в начале 80-х годов (например, в 

Институте атомной энергии АН СССР имени И. Курчато
ва) он справедливо отмечал, что теория монголо-татарско

го ига на Руси была создана лишь в XVIII веке иностранца
ми (Байером, Миллером, Шлёцером) в ответ на определен
ный «социальный заказ», под влиянием идей о якобы «раб

ском происхождении русских». 

Важный вклад в анализ взаимодействия Руси и Орды 
вносит упоминавшаяся книга А.А. Гордеева «История ка

заков». Опираясь на западноевропейские описания Мон

голии и на русские источники, Гордеев показал, что пред

ки русских казаков были составной частью военных сил 

татаро-монголов. -
Наше собственное изучение источников по русской ис

тории (как отечественных, так и иностранных) привело нас 

к убеждению, что Гордеев и Гумилев были на правильном 

пути. Однако они не довели исследование до конца, не по
няли, в чем дело. 

КРАТКАЯ ФОРМУЛИРОВКА НАШЕЙ ГИПОТЕЗЫ 

Ключ к разгадке русской истории, по нашему мнению, 

состоит в том, что средневековая Монголия и Русь - это 

одно и то же. Более точно, речь идет о следующей нашей 
гипотезе. 

1) СредневековаЯ Монголия - многонациональное го
сударство, раскинувшееся на территории, примерно совпа

дающей с Российской империей начала ХХ века. Это госу
дарство иноземцы не завоевывали. Оно было изначально 
заселено народами, исконно живущими на своей земле 

(русскими, татарами и др.). 
2) Само название «Монголия» (или Маголия, как пишут, 

например, Карамзин и многие другие авторы) происходит, 

вероятно, от русских слов «много», «могл» (старое причас-
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тие от глагола «мочь»). Отсюда же и греческое «мегалион», 

то есть «великий». В русских исторических источниках 

слово «Монголия» (<<Моголия» ) не встречается. Зато встре
чается «Великая Русь». Известно, что Монголией называ
ли Русь иностранцы. По нашему мнению, это название -
перевод русского слова «великий». 

3) Так называемое «татаро-монгольское иго» - просто 

специфический период в истории нашего государства. Это 

время, когда все население страны было разделено на две 

части. Одна - мирное гражданское население, управляе
мое князьями. Другая часть - постоянное регулярное вой

ско-Орда (Рать) под управлением военачальников (которые 
могли быть русскими, татарами и т.д.). Во главе Орды стоял 

царь, или хан. Ему принадлежала верховная власть в госу

дарстве. То есть в Русском государстве этого периода дей
ствовали рука об руку две администрации: военная в Орде

Рати и гражданская на местах. 

4) Все мы знаем, что Русь платила Орде дань - десятую 

часть имущества и десятую часть населения. Это считается, 
в частности, свидетельством татарского ига и подчиненнос

ти Руси. По нашему мнению, здесь речь идет о действитель
но существовавшем на Руси налоге на содержание собствен

Hoгo русского регулярного войска - Орды, а также о при

зыве молодежи в армию. В те времена в армию (Орду) заби
рали в детском возрасте, и набранные воины-казаки домой 

уже не возвращались. Этот воинский набор и был той са
мой «тагмой» (данью крови), которую якобы «русские пла

тили татарам». Подобный порядок, кстати, существовал и в 

Османии= Атамании, по крайней мере до XVII века. Но это 
была не «дань покоренного народа завоевателям», а государ

ственная практика воинской повинности в Империи в то 
время. За отказ платить дань военная администрация нака

зывала население, посылая карательные экспедиции в про

винившиеся районы. Эти операции и представляются сегод
ня историками как якобы «татарские набеги» на русские 

области. Естественно, такие операции усмирения иногда 

сопровождались кровавыми эксцессами, казнями. 

5) Так называемого «татаро-монгольского» завоевания 
не было, то есть не было нашествия иноплеменников на 
Русь. В действительности то, что сегодня объявлено «тата

ро-монгольским завоеванием Руси», было на самом деле 
внутренним процессом объединения русских княжеств и 
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усиления царской власти в стране. Ниже мы будем гово
рить подробнее об этом «нашествии» - объединении Руси 

в XIVBeKe. 
6) Остатки регулярного русского войска-Орды того вре

мени сохранились до сих пор. Это - казачьи войска. Мне
ние некоторых историков, будто казаки - это беглые хо

лопы, бежавшие (или насильственно выселенные) на Дон 

в XV1- XV1I веках, не выдерживает ни малейшей критики. 
Еще в XV1I веке казаки были распространены по всей тер
ритории Руси. Источники того времени упоминают каза
ков: яицких, донских, волжских, терских, днепровских, 

запорожских, мещерских, псковских, рязанских, а также 

городских, то есть находящихся в городах. Упоминаются 
также казаки ордынские, азовские, ногайские и т.Д. 

Сообщим читателю, что, согласно «Казачьему словарю

справочнику», изданному в США в 1966 году (статья «За
порожские казаки»), днепровские или запорожские каза

ки до XV1 века назывались ордынскими казаками. Более 
того, «Запорожский Низ считался юртом Крымских каза
ков». Это еще раз подтверждает гипотезу, что казаки - это 

войска монгольской Орды-Рати. Кстати, обратим внимание 
на то, что монгольское слово «юрт» (<<юрта» - становище, 

жилище, станица) постоянно употреблялось в казачьем 
обиходе для обозначения их стоянок, поселений. Итак, мон

гольское слово «юрта-юрт» - это один из казачьих терми

нов. Например (согласно словарю-справочнику), «Запо

рожские 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». 

Далее. Просмотрим, например, «Историю государства 

Российского» Карамзина: каких казаков он упоминает? Чи
таем: казаки днепровские, черкасы каневские, малороссий

ские, запорожцы, донские и волжские, мещерские, городец

кие (касимовцы), ординские, азовские, ногайские, терские, 

яицкие, перекопекие, белгородские, городовые. Отметим, 

что сегодня мы знаем о ногайских и касимовских татарах. 

Не этих ли татар Карамзин называл казаками? 
Из «Казачьего словаря-справочника» ясно следует, что 

запорожск.ое (днепровское) казачество только в XV веке 
отделилось от Крымского государства (= от Синей ОРДЫ, 
о которой мы еще будем говорить). Дело в том, что из-.за 
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религиозного раскола СИНЯЯ Орда в конце XV века распа
лась на две части. Одна из них составила православную се

верную часть - приблизительно современную Украину, 
где и_ образовалась к концу XVI века еамостоятельная Ни
зовая Запорожская Республика. Оказывается, даже еще в 
конце XVI века запорожские казаки «не имели причин от
носиться с враждой к крымским татарам, своим соседям и 

недавним соратникам. От ханов они ушли за их покорность 
к туркам. Живя врозь, Низовцы С Татарами первое время 

не ссорились. Они даже участвовали в борьбе придворных 

партий Крыма ... Однако-ханы все больше туречились, за
бывая прежнюю близость к каза~ам.,. Добрые отношения 

с ними (то есть с ханами Крыма ...:.. Авт.) сохранять каза
кам становилось все труднее, но окончательный разрыв 
между теми и другими стал намечаться много позднее». 

7) Царская династия Ивана Калиты XIV - XVI веков -
это и есть династия ханов-царей Орды. Поэтому она, мо

жет быть, условно названа Ордынской династией (это -
наш термин). Еще раз повторим, что это была русская, а не 

какая-то иноплеменная династия. 

8) ~TOT уникальный Ордынский период в истории Руси 
охватывает XHI - XVI века. Его конец - это знаменитая 
смута в истории Руси в начале XVH столетия. Последним 
правителем Ордынской династии был Борис Годунов. 

9) Смута и гражданская война начала XVII века закон
чилась приходом к власти принципиально новой династии 

Романовых, которые были родом из Западной Руси (из 
Пскова). В гражданской Бойне этого периода Ордынская 

династия была разгромлена. Эпоха -Орды кончилась. Нача

лась новая эпоха в истории Руси. Таким образом, конец 

эпохи, объявлеНlюЙ.за'J'еJ>.1 знаl\:Iен~тым «татаро-монгольс
ким игом» на Руси, - это начало XVII века (а не конец XV 
века, как считается в романовской истории). 

10) Новой династии Романовых требовалось упрочить 
свое положение на троне. Дело в том, что в то время суще

ствовали еще и дpyг~e уцелеВIJJие потомки прежних ордын

cKиx царей. Они претендовали на царский престол. К ним 

относились, по-видимому, И крымские ханы, и некоторые 

из казачьих родов. Поэтому династии Романовых было важ
но представить ханов как исконных врагов Руси. С этой 

целью и была создана историческая теория о военном про
тивостоянии Руси и Орды, русских и татар. Романовы и их 
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историки назвали предшествовавшую русскую царскую 

Ордынскую династию «татарской династией», придав со
всем другое освещение древнерусской истории той эпохи. 
Ввели концепцию «врага», С которым нужно было бороть

ся. Тем самым, не меняя исторических фактов по существу, 

они сильно исказили всю концепцию и весь смысл пред

шествовавшей истории Руси. 

11) Конечно, тогда, как и сейчас, в состав Русского госу
дарства входили татары (а также мордва, чуваши и т.д.). 
Однако противопоставления татар и русских, изображение 

одних как завоевателей, а других как побежденных - это 
«изобретение» историков XVH - XVIII веков. Это они ис
казили русскую историю и представили ее таким образом, 

будто в Средние века на территории Руси существовали две 
противоборствовавшие силы: «русская Русы> И «татарская 

Орда» (и Русь была завоевана Ордой). 
12) Знаменитая «Белая Орда» означает Белоруссию, то 

есть Бело-Руссию. Кстати, под таким именем раньше пони

мали не только современную Белоруссию, но и гораздо боль

шую территорию. Например, в конце XV - начале XVI сто
летия все Московское государство называли Белой Русью. 
Возможно, отсюда пошло известное прозвание московско

го царя - «белыIй цары>. Золотая Орда, или Волжское цар

ство, - это Поволжье, называвшееся в те времена еще и 

Сибирью. Отсюда - город Симбирск на Волге. Третья зна

менитая Орда - Синяя - это современная Украина и КРЫ)\1. 

Название «Синяя» произошло, по-видимому, от «Синих Вод» 
(современная река Синюха, приток Южного Буга). 

13) В результате искажения древнерусской истории про
изошли и географические сдвиги некоторых названий. В 

частности, название «Монголия» переместилось далеко на 

восток и наложилось на территорию, которая сегодня изве

стна нам под этим названием. Народы, проживавшие здесь, 

были тем самым «назначены быть монголами». До сих пор 
историки убеждены в том, что предки современных монго

лов - те самые монголы, которые в Средние века завоева

ли Европу и Египет. На территории современной Монголии, 
насколько нам известно, не найдено ни одной древней лето

Писи, в которой рассказывалось бы о походе монгольского 
хана Батыя в далекую западную страну Русь и <'> завоевании 
Этой страны. Вслед за названием «Монголия» на восток 
«уехало» И название «Сибирь». Следует освоиться с непри-
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вычной мыслью, что географические названия в Средние 
века перемещались на карте в силу тех или иных причин. С 

началом эпохи книгопечатания этот дрейф названий есте
ственным образом прекратился, так как появились массово 

размножаемые карты и книги, зафиксировавшие геогра-

. фию и названия народов, городов, рек и Т.п. Только после 
этого география названий в основном застыла . 

. Здесь мы пока остановимся. Основные моменты нашей· 
гипотезы о тождестве Монголии и России ХIII - XVI веков 
сформулированы. Процитируем и проанализируем доку:: 
менты. 

КТО ТАКИЕ МОНГОЛЫ-ТАТАРЫ? 
ИЗ КОГО СОСТОЯЛИ МОНГОЛЬСКИЕ ВОЙСКА? 

в западных документах сохранились прямые указания, 

что татарами называли русских. Например, в документах 

Руссильона нередко упоминаются «белые татары» наряду с 
«желтыми». Имена «белых татар» - Лукия, Марфа, Мария, 

Катерина И·Т.п. - говорят об их русском происхоЖдении. 
Оказывается, далее, что еще и до завоеван_ия Руси, как 

отмечалось выше, «при отряде монгол уже находилась не

которая часть русов с их вождем ПласкинеЙ». 

Автор книги «Русские В Золотой Орде» (М., 1978) М.д. По
луб6яринова свидетельствует: «Рашид ад-Дин говорит о при
бавлении к войску хана Токты «войск русских, черкесских, 

кипчакских, маджарских и прочих ... » Здесь же сказано, что 
именно русский всадник из войска Токты в 1300 году «ранил 
В бою Ногая ... ;>. Повествуя об Узбеке и столице его .1=арае; 
арабский автор ал-Омари говорит: « ... у султанов этого госу
дарства рати черкесов, русских и ясов»». Известно, что в 
армии татар участвовали русские князья с их войсками! 

Историки полагают, что участие русских в татарских 

войсках было принудительным. Но им приходится при
знать, что, «вероятно, позднее прекратилось принудитель

ное участие в татарской армии русских воинов. Остались 
наемники, уже добровольно вступавшие в татарские войс
ка» (М.Д. Полубояринова). 

Арабский путешественник Ибн-Баттута (XIV век) писал:' 
«В Са:рае Берке было много русских». Более того: «Главную 
массу вооруженных обслуживающих и рабочих сил Золо

той Орды составляли русские люди» (А.А. Гордеев). 
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Представим себе всю нелепость ситуации: победители
монголы зачем-то передают оружие завоеванным им «рус

ским рабам», а те (будучи вооружены до зубов) спокойно 
служат в войсках завоевателей, составляя в них «главную 

массу»! Напомним еще раз, что русские якобы были толь
КО что побеждены в открытой и вооруженной борьбе! Даже 

в скалигеровской истории Древний Рим никогда не воору
жал только что завоеванных им рабов. На протяжении всей 

истории победители отбирали у побежденных оружие, а 

если и принимали их потом на службу, то те составляли 
меньшинство и считались, конечно, ненадежными. 

А что же можно сказать о составе войск Батыя? Венгерс

кий король писал папе римскому: «Когда государство Венг

рии от вторжения монгол, как от чумы, в большей части, было 
обращено в пустыню и, как овчарня, было окружено различ

ными племенами неверных, именно: русскими, бродника

ми с востока, болгарами и другими еретиками с юга». 

Зададим простой вопрос: а где же здесь монголы? Упо
минаются русские, бродники, болгары - то есть славянс

кие племена. Переведя слово «монгол» из письма короля, 

получим попросту, что «вторглись великие (= многие = ме
галион) HapOAqI», а именно: 
русские, бродники с востока, 

болгары и Т.д. Поэтому наша 
рекомендация: полезно вся

кий раз заменять греческое 
слово «монгол = мегалион» 

его первоначальным смыс

лом: «великий». В результате 

получится вполне понятный 

текст, для осознания которо

го не нужно привлекать ка

ких-то далеких выходцев с 

пустынных границ Китая (о 

Китае, кстати, во всех этих 
донесениях нет ни слова) 

(рис. 10) .. 
Цитируем снова книгу 

Гордеева: «В сторону Запада 
требовалась защита границ 
(Монголии - Авт.) против 
Польши, Литвы и Венгрии. 

Рис. 10. Монгольский воин, как 
его сегодня представляют исто-
рики, nользуясь китайскими ри

сунками. Старинная китайская 
миниатюра 
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д,ля наблюдения и защиты границ в эту сторону Батыем по 
линии правого берега реки Днепра было образовано воен

ное поселение из населения, выведенного из русских кня

жеств ... Поселение это прикрывало с запада территорию 
всей Орды. В сторону соседних монгольских улусов вер
ховного хана и среднеазиатского были образованы воен

ные поселения по линии рек Яика и Терека... В состав 

пограничного поселения на линии Терека вошли народы 
русские, с Северного Кавказа, пятигорские черкесы и 

аланы ... Наиболее пр очная оборона ... требовалась в сторо
ну Запада от течения Дона и северо-западных границ 
русских княжеств, так называемого Червонного Яра ... Этот 
район ... и послужил для расселения одной из значитель
ных групп русского, выведенного с их родины, народа ... От 
центра Золотой Орды - Сарая - во все стороны, на тыся

чи верст, были установлены почтовые линии. По всем 
линиям были через 25 верст установлены ямы ... На всех 
реках были установлены паромные и лодочные перепра
вы, обслуживание которых также производилось русским 

народом. Установленная система управления Золотой 
Орды обслуживалась преимущественно русским народом. 

Монголы не имели своих историков». 

Мы видим, как было организовано Монгольское госу

дарство = Золотая Орда. Всюду - русские. В войсках, в 
жизненно важных узлах Империи. Русские контролируют 

пути сообщения и коммуникации. Где же монголыI? Нам 
говорят: на высших командных постах. Но их почему-то не 

свергают «покоренные рабы», не только вооруженные и 

составляющие подавляющую часть войска, но и владею
щие переправами и Т.П. ЭТО выглядит чрезвычайно стран

но. Не проще ли считать, что описывается Русское госу
дарство, которое никакой внешний враг не покорял. 

Итальянец Плано Карпини (якобы ХIII век), проезжая 

через якобы только что покоренный монголами Киев, по

чему-то не упоминает ни об одном монгольском начальни

ке. Десятским в Киеве преспокойно оставался, как и до 

Батыя, Владимир ЕЙкович. Первых татар Карпини увидел 
за городом Каневом. Таким образом, обнаруживается, что 
и многие важные командно-административные посты так

же занимали русские. Монгольские завоеватели превра-' 
щаются в каких-то невидимок! 



рУСЬ и РИМ 

МНОГО ЛИ БЫЛО МОНГОЛОВ? 
МОНГОЛЫ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ. 
КАК ОДЕВАЛИСЬ МОНГОЛЫ И РУССКИЕ В ТО ВРЕМЯ? 
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Еще со школьной скамьи каждый из нас слышал, что за
воеватели монголы-татары (или татаро-монгольr) - это ди

кие кочевые племена, не имевшие грамоты, вторгшиеся на 

конях на территорию Руси с далеких бесплодных границ 

Китая. Считается, будто пришлых татаро-монгол было 
«очень много». В то же время современные историки в спе

циальных трудах рисуют совсем дрyryю картину: после за

воевания Руси татаро-монгольr занимают в своем же войске 
лишь командные должности, иначе говоря, «их совсем мало». 

А основная часть ~ русские. Но тогда становится непонят
ным, каким образом небольшое число конных дикарей, при

шедших издалека - с границ Китая, могло покорить мно

гие мощные цивилизованные страны (вплоть до Египта), за
ставив население этих стран служить в своем войске. 

Посмотрим, что пишут об этих монголах их современ
ники (рис. 11). 

Обстоятельный обзор сведений о монголах в западных 

источниках дал Гордеев в своей «Истории казаков». 

«В 1252-1253 годах из Константинополя через Крым в 
ставку Батыя и дальше в Монголию проезжал со свитою по

сол короля Людовика IX Вильям Рубрикус, который, проез
жая по нижнему течению Дона, писал: «Повсюду среди та
тар разбросаны поселения русов; русы смешались с татара

ми ... усвоили их порядки, а также одежду и образ жизни ... 
Женщины украшают свои головы головными уборами, по
хожими на головные уборы француженок, низ платья опу

шают мехами, выдрой, белками и горностаем. Мужчины 

носят короткую одежду: кафтаны, чекмини и барашковые 

шапки ... Все пути передвижения в обширной стране обслу
живаются русами; на переправах рек - повсюду русы»». 

Обратим внимание читателя, что Рубрикус едет по Руси 
всего через 15 лет после ее завоевания монголами. Не слиш
ком ли быстро русские смешались с дикими монголами, 
переняли их одежду, сохранив ее до начала ХХ века, а так

Же порядки и образ жизни? 

Не нужно думать, что эта «татаро-монгольская» одежда в 
те времена отличалась от западноевропейской. Рубрикус пи
IlIeT: «Жены русские, как и наши (сам он - западноевропе-
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Рис. 11. Угон русского полона в Орду. Миниатюра из венгерской хрони
ки, датируемой 1488 годом. Обращает на себя внимание, что монголы, 
угоняющие полон в Орду, изображены в казацких шапках. У них ярко 

выраженные славянские лица и бороды. Они одеты в русские одежды -
длиннополые кафтаны, сапоги. Пленные - в западноевропейской одеж
де: платье до колен, башмаки и т.n. Бород у них нет. Если бы эту мини
атюру рисовали в наше время, то «монголов» изобразили бы типичными 
азиатами, а пленных «русских» нарисовали бы в точности так, как на 
этой старой миниатюре изображены «монгалы». Но старый художник 
еще не знал романовской версии «татаро-монгольского ига» на Руси и 

простодушно нарисовал то, что было в действительности 

ец - Авт.) , носят на голове украшения и отделывают подол 
платья до колен полосами горностаевого и другого меха; муж

чины носят верхнюю одежду наподобие немецкой». Карам

зин прямо пишет, что «путешественники ХIII века не находи

ли даже никакого различия в одежде нашей и западных на

родов». Таким образом, русская одежда ХIII века (при тата

ро-монголах) не отличалась по виду от западноевропейской. 

«ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ» 
И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

«В ставке хана с первых дней образования Орды был по

строен православный храм. С образованием военных посе
лений в пределах Орды начали строиться повсюду храмы, 
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призываться духовенство и налаживаться церковная иерар

хия. Митрополит Кирилл из Новгорода приехал жить в Киев, 
где им была восстановлена митрополия всея Руси ... Русские 
князья ... носили название князей: великий, средний и ма
лый; князь улусский (то есть урусский, русский? - Авт.), 

удельный, ордынский, татарский; князь людской и дорож
ныЙ ... Митрополит пользовался со стороны власти монгол 
значительными льготами; власть его, по сравнению с кня

жеской, была обширной: в то время как власть князя огра

ничивалась владениями его княжества, власть митрополита 

распространялась на все русские княжества, включая и на

род, расселенный в степной полосе, внепосредственных 

владениях различных кочевых улусов» (А.А. Гордеев). 

Наш комментарий. Такое поведение завоевателей-мон
голов, закоренелых язычников (как нас уверяет миллеров

ско-романовская история), более чем странно. Еще более 

странно поведение русской церкви. Из достоверной исто
рии мы знаем, что русская церковь всегда призывала на

род к борьбе с чужезеМJIЫМИ завоевателями. Единственным 
исключением является ее поведение по отношению к «чу

жеземным завоевателям-монголам». Причем с первых же 

дней завоевания русская церковь оказывает иноземцам

язычникам - монголам прямую помержку. Поразитель
но, что митрополит Кирилл прибывает в покоренный Киев 

к Батыю из Новгорода, который даже не был завоеван мон
голами! Конечно, нам могут сказать на это, что русская 
церковь была продажна. Более того, могут сказать, что про

дались и _согнулись все: и церковь, и князья, да и вообще 

весь русский народ. Строго говоря, в этом и заключается 

концепция историков XVIII века и их современных по
следователей. Нам все это представляется чрезвычайно 
странным. 

Мы предлагаем другой взгляд на русскую историю. Ведь 

достаточно перевести слово «монгол» И прочесть его как 

«великий». И сразу исчезают все эти нелепости и мы ви

дим нормальную жизнь нормального государства. 

Карамзин пишет: «Одним из ... следствий татарского гос
подства ... было возвышение нашего духовенства, размно
жение монахов и церковных имений ... Владения церков
ные, свободные от налогов ордынских и княжеских, благо
денствовали». Более того, «весьма немногие из нынешних 

монастырей российских были основаны прежде или после 
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татар: все другие остались памятником сего времени». По

просту говоря, как мы видим, почти все русские монасты

ри были основаны при татаро-монголах. И понятно поче

му. Многие из казаков, оставив военную службу в Орде, 

уходили в монастыри. Так было принято среди казаков еще 
в XVH столетии. Поскольку, по нашей гипотезе, казаки -
это войска Орды-Рати, то строительство монастырей в боль

шом количестве при Орде совершенно естественно (дать 
заслуженный отдых отставникам из армии). Поэтому мо

настыри в те времена и были исключительно богатыми и 

освобожденными от налогов. Они даже имели право бес
пошлинной торговли. 

КАЗАКИ И ОРДА 

Еще раз повторим гипотезу: казаки были вооруженной 

силой Орды, монгольского = великого государства. Именно 
поэтому, как мы уже показали выше, казаки жили по всей 

стране, а не только по ее границам, как это стало, начиная с 

XVIII века. С изменением государственного устройства ка
зачьи области на границах Империи в большей степени со
хранили свой первоначальный воинский уклад. Поэтому мы 

видим, что казачьи поселения в XIX - ХХ веках очерчивают 
границы бывшей «Монгольской» = Великой Империи. Эти 
границы практически совпадали с границами Российской 

империи того времени. Что касается казаков внутри стра

ны, то они к XVIII веку либо уже утратили свой казачий во
инский быт, либо были вытеснены на границы и слились с 

пограничными казачьими поселениями. Начало этому про

цессу, вероятно, положила гражданская война Великой Сму

ты, а также войны XVII века (в частности, война с Разиным), 
когда Ордынская династия (опиравшаяся на казачьи войс

ка - Орду) проиграла борьбу за московский престол. Тем 

не менее в казачьих войсках, по-видимому, еще некоторое 

время оставались представители старой Ордынской динас

тии, претендовавшие на престол. Последними попыrками ре

ставрации власти Орды в России были, вероятно, война Сте

пана Разина и война Емельяна Пугачева. 

На рис. 12 мы приводим немецкую rравюру. Подпись под 
ней: «Изображение Степана Разина, главы мятежа в Мос
ковии». На голове Разина изображена чалма, как у турец
ких султанов! Эта чалма тоже не случайна (об этом мы еще 
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скажем ниже). Кстати, во времена Екатерины II русскому 
правительству приходилось убеждать Запад, что Разин не 

был царского рода. 

После военных неудач XVII века воинские остатки Орды, 
то есть казаки, вероЯ'I1Ю, были частично выдавлены из цент
ра Империи на ее границы как нежелательные возмутители 

спокойствия. Это ПРОИЗОIIIЛо уже после петровских преоб

разований армии, когда был введен рекрутский набор и ар
мия стала строиться по другому образцу. Берем книгу круп

ного историка XIX века Костомарова «Богдан Хмельницкий». 
Бросается в глаза, что казаки воюют исключительно вместе с 

татарами. Во всех военных операциях везде говорится о ка

заках и о татарах, как о смешанном войске (как о постоянных 
союзниках). Более того, даже в польских войсках присутству

ют казаки и татары. Складывается впечатление, что вся Ук
раина середины XVII века была заполонена татарами. По на
шей гипотезе, татарами здесь называются казаки, пришед

шие на помощь запорожцам (тоже казакам!) из других мест -
с юга России. 

Впрочем, отметим, что в 

текстах договоров XVH 
века, приводимых Косто

маровым, слово «татары» 

отсутствует, однако очень 

часто упоминается слово 

«орда». Это означает, что 

остатки русской-( = монго
ло)-татарской Орды в виде 
казачьих войск активно 

действуют на территории 

России еще и в этот пери
од. Возьмем для примера 

Белоцерковский трактат 
(договор) между поляками 
и казаками, процитирован

ный Костомаровым. 
В тексте несколько раз 

упоминается Орда, но ни 
разу не использовано слово 

«татары». Конечно, истори

ки, увидев слово «орда», 

начинают сразу говорить о 

Рис. 12. Немецкая гравюра 1671 
года, изображающая Степана Ти
мофеевича Разина в парадной чалме. 
Обычай носить чалму был общим для 
Руси и Турции 
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татарах. Но, возможно, речь идет о казаках, поскольку 

Орда - это просто войско. Слово Орда - это русское Рать. 
Отметим также, что из книги Костомарова складывает

ся впечатление, будто все татары прекрасно знают русский 
язык или, напротив, все украинцы, русские и поляки в со

вершенстве владеют татарским языком. Ни разу не упоми

нается о каких-либо переводчиках! Конечно, мы допуска
ем возражение: «Как могут исторические источники назы

вать русских татарами? Ведь татары - это название наро

да, который существует и сегодня под этим именем. Если 
до XVH века татарами называли русских (казаков), то по
чему сегодня это название совсем другой национальности? 
Когда и как слово «татары» изменило свое значение?» 

Ответить на этот вопрос помогает сохранившийся до 
нашего времени «Статейный список посольства в Англию 

дворянина Григорья Микулина и подьячего Ивана Зиновь

ева. 1600 мая 13 - 14 июня 1601 г.». Он был опубликован 
князем М.А. Оболенским в 60-х годах XIX века. Этот спи
сок дает подробный отчет о посольстве царя Бориса в Анг
лию в 1600 - 1601 годах. В частности, в нем при водится сле
дующий разговор русского посла Григория Микулина с 
послом Шотландии в Лондоне. 

«Посол спрашивал Григорья: «как ныне с Великим Го

сударем вашим Татаровя?» И Григорей и Ивашко послу 
говорили: «О которых Татарех спрашиваешь? У Великого 

Государя нашего у его Царского Величества служат мно
гие бусурманские Цари и Царевичи и Татаровя многие 

люди, Царств Казанского и Астороханского и Сибирского 

и козацкие и Колматцкие Орды и иных многих Орд, и На
гаи Заволжские, и Казыева улуса в прямом холопстве»». 

Мы видим, что на рубеже XVH века русский посол даже 
не смог понять вопрос иностранца об отношениях Москвы 

с «татарами». Шотландец явно называет татарами какие

то иноплеменные по отношению к Московскому государ
ству народы, то есть употребляет слово «татары» В его се

годняшнем, привычном нам значении. 

Однако русский посол вкладывает в это слово совер

шенно другой смысл. Из его ответа совершенно ясно, что 

он называет «татарами» отнюдь не иноплеменников, а 

лишь поманных русского царя. При этом он называет так 
не какую-нибудь одну определенную народность, а сра

зу несколько народов или общин, входивших в состав 
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московского государства. Более того, перечисляя раз
личных «татар», он прямо называет казаков. 'А казачьи 
войска названы им ордами! Напротив, говоря о Крымс

ком государстве (которое сегодняшние историки назы
вают «татарским»), русский посол ни разу не употребил 

слово «татары». Татары для него - это только русские 

поманные. Например, рассказывая шотландцу о войне 
с Крымом, он говорит: «Великий Государь наш, Царь и 

Великий Князь Борис Федорович всея Руси Самодержец, 
прося у Бога милости, пошол против его (Крымского 
хана - Авт.) со своими Царскими ратьми, Русскими и 

Татарскими и розных (то ec:rb других - Авт.) Государств 

с воинскими со многими людьми». 

Здесь опять подчеркивается, что русские и татары - это 

поманные именно русского царя (в войсках которого были 

и поманные других государств, но это не относится к тата

рам). Крымцы, по мнению царского посла, - не, «татары». 

Итак, мы видим, что современное употребление слова 

«татары» восходит, скорее всего, к западноевропейской тра

диции. В Роёсии до ХУН столетия татарами'назьiвали воинс
кие общины казаков, калмыков, волжских татар (в совре

менном смы'сле этого' слойа) и Т.Д., суще'ствов'авшие на тер

ритории Руси. Но в Западной Европе татарами стали в то 

время ошибочно называть крымцев и связанных с Крымом 

мусульман ПовоЛжья. Отсюда и вопрос шотландца: «Как 
ныне с Великим Государем вашим Татаровя?», не понятый 
русским послом. А впоследствии, после утверждения на рус

ском троне Романовых, и в России сл.ово «татары» стали 

употреблять в этом, западноевропейском, понимании. С ко-' 
рее всего, это было сделано сознательно, в рамках общего 

искажения русской истории при первых Романовых. 

ИТАК, ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ОРДА? 

Орда - это, говоря современным языком, русское вой~ 
ско, армия, Рать. С этой точки зрения естественными ста

новятся выражения в русских летописях вроде «князь та

Кой-то вышел из Орды на княжение», или «князь такой-то 
Служил царю в Орде и после смерти своего отца пришел на 
Княжение в свою вотчину» И Т.П. Переформулируя на бо

лее современный язык, получим: «дворянин такой-то слу

жил царю в армии и затем вернулся в свое поместье». Ко-
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нечно, в XIX веке уже не было уделов. Но в более ранние 
времена дети князей служили в армии = Орде, после чего 
возвращались княжить в родные места. Так было и в За

падной Европе. 

Еще один пример. В духовной грамоте, приписываемой 
Ивану Калите, говорится: «Не зная, что Всевышний гото

вит мне в Орде, куда еду, оставляю сию душевную грамо

ту ... Приказываю в случае смерти сыновьям моим город 
Москву ... » Смысл духовной совершенно ясен. Отправля
ясь 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 пе

ред «плохими ханами Орды», которые могли их казнить. 

Это странно. Конечно, царь мог казнить своего поманно

го. Но нигде не было практики написания подобных заве
щаний перед каждым очередным отъездом ко двору госу

даря. На Руси же их якобы писали постоянно! Притом что 

случаи казни князей в Орде были редки. 
Мы предлагаем простое объяснение: это были завеща

ния перед отъездом в военные походы (в которых, есте

ственно, вполне могли убить). Написание такого рода за

вещаний было обычной практикоЙ. 

О ПОКОРЕНИИ СИБИРИ 

Распространено мнение, что Сибирь была завоевана 

русскими впервые в XVI веке во время похода Ермака. До 
этого там якобы жили совсем другие народы, заведомо не 

русские. Обычно считается, что только с этого времени 

власть Москвы распространилась за Урал - на Сибирь. 
Оказывается, это не так: русские были в Сибири, по край

ней мере, с XV века и Сибирь признавала владычество Мос
квы и до похода Ермака. Его поход был в частности вызван 

дворцовым переворотом против сибирского хана и отказом 

нового хана платить дань Москве. На первом этапе поход 

Ермака был карательной экспедицией для восстановления 

прежнего порядка в этой части Империи. Отметим, что на
селение Сибири того времени называлось «остяками». Это 

название до сих пор относится к русскому населению со

временной Сибири. В самом деле: «В половине двенадцато

го века в Восточной и Центральной Азии жили самостоятель-
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ные племена, носившие название казачьих орд. Наиболее 
значительная «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 ха
кассы, что по исследованию европейских ученых равнознач

но слову «казак». По запискам, оставленным современни

ками, - «хакассы» или «каза~и» принадлежали к индо-иран

ской расе. Они были белокуры и светловолосы; высокие 
ростом, с зелено-голубыми глазами; храбры, горды и в ушах 

носили кольца» (Рихтер, немецкий историк (1763-1825); 
Иохим. «Записки» О Монголии). 

Перед покорением Ермаком Сибирского царства там 

уже были русские. «Правителями Сибирского царства 

являлись потомки монгольских ханов ... Русские люди про
никали до реки Оби еще в XV веке, брали дань с местного 
населения, и московские князья признавались ими за вла

дык. В 1553 году сибирский царь Едигей прислал двух 
чиновников в Москву с подарками и обязывалс~ платить 
дань царю ... Но в 1553 году Кучум ... убил его и стал владе-
телем Сибирского царства ... Первоначально Кучум платил 
дань московскому царю, но ... расширив владения до Пер-
ми, занял враждебное положение к Москве». (Гордеев). 

Как мы показали в книге «Завоевание Америки Ерма

ком -Кортесом и мятеж Реформации глазами "древних" гре
КОВ», основным достижением Ермака было покорение аме
риканского царства ацтеков. Азиатская же Сибирь во вре
мя Ермака давно была русской. 

ТАТАРСКИЕ И РУССКИЕ ИМЕНА НА РУСИ. ТАТАРСКИЕ 

ИМЕНА КАК ПРО3ВИЩА 

Читатель наверняка полагает, что в Средние века на Руси 
бытовали примерно те же имена, что и сегодня. Современ
ные наши имена в основном греческого или библейского 
происхождения: Иван, Мария, Александр, Татьяна и т.д. 

Это так называемые крестные имена, то есть входящие в 

православные святцы, даваемые при крещении. В XVH
ХХ столетиях именно эти ймена использовались и исполь
зуются в повседневной жизни, в официальных документах. 

Но так было не всегда. 
ДО XVH века на Руси кроме крестных имен у людей были 

и другие, и именно последние использовались в быту и в 
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официальных документах. Оказывается, что многие из этих 

имен-прозвищ были татарскими. Точнее, для уха современ
ного человека они звучат как татарские в современном по

нимании этого термина. Однако в Средние века эти татар

ские имена носили русские люди. Открываем известное 
исследование Е.П. Карновича «Родовые про звания и титу

лы в России» (1886, переиздание - М., 1991). Автор пишет: 
«Крестные имена в Москве очень часто заменялись не толь
ко другим христианским, но и татарскими, например, Бу

лат, Мурат, Ахмат, так что и от таких подставных имен про

извоДились полуотчества, обращавшиеся потом в родовые 
прозвания людей, чисто русских по происхождению». 

Гордеев сообщает: «Среди донских казаков была силь
ная прослойка населения татарского происхождения. Во 
время княжения Василия III среди их атаманов были изве
стны многие с монголо-татарскими именами. По сведени

ям историка С. Соловьева, число атаманов с татарскими 
именами в большем количестве было среди верховых ка
заков ... Ко времени начала царствования Иоанна Василье
вича во главе донских казаков, как верховых, так и низо

вых, становятся известными атаманы исключительно с рус

скими именами, как, например, Федоров, Заболоцкий, 

Янов, Черкашин, Ермак Тимофеевич и другие». 
Конечно, среди казаков могли быть (и были) татары. Но 

«татарские имена», как видим, носили и чистокровные рус

ские люди. Если так было в Москве, то почему не могло быть 
и среди донских атаманов? К концу XVI века татарские 
имена в Москве в основном пропадают. На Дону происхо
дит то же самое. По-видимому, распространяется обычай 

использовать не прозвища, а крестные имена. 

Например, имя-прозвище «Ермак», которое считалось 
русским, вполне можно принять и за татарское. Тем не ме

нее оно, скорее всего, происходит от крестного имени Ер
мака, которое было Герман. Ясно, что это имя могло иметь 
вариации: Герман - Ерман - Ермак. Граница между та

тарскими и русскими прозвищами размыта. 

На это обстоятельство обратил внимание еще Н.А. Мо
розов. Он писал: «Интересны выписки из брошюры Чечу

лина... Это все взято из разных архивных записей. Из со

временных исторических имен мы вид~м тут только имя 

Ярослава ... а из других исторических имен только Мамая да 
Ермака. А остальные старорусские имена все: или названия 
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животных (Кобыла, Кошка, Кот, Лисица, Муха), или имена 
рек (Волга, Дунай, Печора), или нумерация рождения (Пер

ВЫЙ, Второй, Десятый). Из церковных ~e только Дьяк, Кре
стина и Папа, а из греческих - ни одного имени!» 

Добавим, что среди этих имен-прозвищ встречается 
много имен, звучащих чисто по-татарски. Они перемеша

НЫ со славянскими именами. Например, Мурза, Салтанко, 

Татаринко, Суторьма, Епанча, Вандыш, Смога, Сугоняй, 

Салтырь, Сулейша, Сумгур, Сунбул, Сурьян, ташлыI,' Те
мир, Тенбяк, Турсулок, Шабан, Кудияр, Мурад, Неврюй и 

Т.д. Напомним еще раз, что Батый - это, вероятно, просто 
одна из форм «батя» = «отец», «батька» (у казаков), а Ма

май - одна из форм слова «мамин», то есть «сын мамы». 

Итак, мы видим, что в то время «татарское имя» еще не 

означало, что его носитель - татарин. Более того, многие 

русские в Средние века могли носить татарские прозвища. 
В современном татарском языке многие из этих прозвищ 

не имеют смысла (то есть не имеют осмысленного перево

да) ,так же как и в русском. Вопрос о происхождении и сути 
татарских и русских имен, конечно, сложен, и мы не соби

раемся здесь предлагать однозначный ответ. Мы хотим 

только подчеркнуть, что известно много случаев, когда рус

ские люди носили прозвища, звучащие по-татарски. Хоро

шо известно, что в русском языке есть примесь тюркского. 

Современные историки скажут: эта примесь - результат 

монгольского завоевания. 

Наша мысль иная. Тюркское влияние на русский язык 

объясняется тем, что в состав Великой = «Монгольской» 
Империи входили и русские, и тюркские народы. Они, ес
тественно, были перемешаны и много столетий жили бок и 

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 государственные акты напи

саны исключительно на русском или славянском языке. 

«СТРАННОЕ» ВЛИЯНИЕ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ 

НА РУССКУЮ КУЛЬТУРУ 

А как же повлияло татаро-монгольское нашествие на наш 
русский язык? Совершенно ясно, что орда варваров, зато

пившая страну, безнадежно исказила и затоптала исконно 

русскую речь, понизила уровень грамотности и погрузила 
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народ в темноту невежества и безграмотности (горят горо
да, библиотеки, монастыри, древние книги, разграблЯются 
сокровища ... ). Историки убеждены, что татарское завоева
ние на несколько столетий остановило развитие русской 
культуры и отбросило страну во тьму прошлого. 

Но так ли это? Одним из общепринятых показателей 
уровня культуры является «правильность» письменного 

языка: варварская латынь, правильная латынь, классичес

кая правильная латынь. Например, на Западе времена, ког

да писали на классической латыни, считаются периодами 
высочайшего расцвета культуры и бессмертным образцом 

для подражания. Н~против, употребление вульгарной ла

тыни или простонародных языков считается очевидным 
свидетельством падения культуры. Применим тот же кри

терий к Древней Руси, «завоеванной монголами» на про-. 

тяжении с ХIII до XV века. Триста лет! И что же видим? 
«Язык наш, - пишет Карамзин, - от ХIII до XV века 

приобрел более чистоты и правильности». Далее, по Карам

зину, при татаро-монголах вместо прежнего «русского, 

необразованного наречия писатели тщательнее держались 
грамматики церковных книг и-ли древнего сербского ... ко
ему следовали они не только в склонениях и спряжениях, 

но и в выговоре». Итак, на Западе возникает классическая 

латынь, а у нас - церковно-славянский язык в его правиль

ных классических формах. Применяя те же стандарты, что 

и для Запада, мы должны признать, что монгольское завое

вание стало эпохой расцвета русской культуры. Странные 
завоеватели были монголыI! 

РУССКИЕ И ТАТАРСКИЕ ИМЕНА 
НА ПРИМЕРЕ РОДОСЛОВНОЙ ВЕРДЕРЕВСКИХ 

Любопытное свидетельство о том, какие имена носили 

ордынские татары до принятия ими крещения, содержит

ся, "например, в «Родословной книге Вердеревских» 1686 
года (сборник Московского архива министерства юстиции, 

1913). 
В ней рассказывается, как в 1371 году по просьбе вели

кого рязанского князя Олега Ивановича к нему «прииде из 

Большия Орды» татарин «Солохмир Мирославов сын с си
лою». Этот Солохмир затем крестился и женился на доче

ри великого князя, положив начало известному русскому 
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боярСКОМУ роду Вердеревских. Крестное имя его было 
Иван. Привычно звучат и крестные имена его детей: «У 
Ивана Мирославича (так стали звать, крещеного татари

на - Авт.) - сын Григорий ... у Григория Ивановича Со
лохмирова дети: Григорий да Михайло, прозвища Абумай

ло, да Иван, прозвище Канчей, да Константин, прозвище 

Дивной». 
Все это чрезвычайно интересно. Некрещеный татарин, 

только что прибывший из Великой Орды, носит, оказыва

ется, чисто славянское имя: Солохмир = Солоха + Мир. 
Да и отец его (также, очевидно, татарин), оказывается, был 

Мирослав - также со славянским именем. Дальше еще 

интереснее. Крестившись, он приобрел крестное имя (по 
святцам), как и его потомки. Но, как мы уже говорили, кре

стные имена тогда в обиходе не употреблялись. Поэтому 

детям давали наряду с именем и прозвище. И вот мы ви
ДИМ, какие прозвища получали дети бояр при дворе русско

го рязанского князя: Абумайло, Канчей, Дивной. f:v!,a из них 
сегодня звучат «чисто по-татарски». Одно - славянское. 

Как же можно после всего с ученым видом делать выво

ды о «тюркском происхождении» упоминаемых в русских 

летописях Канчеев, Абумайлов и т.д.! 

И откуда же все-таки взялись Мирославы в Большой 
Орде? Наш вывод: в Орде было много славян, со славянс
кими-языческими именами. А «татарские имена» - это 

прозвища тех же русских людей, употреблявшиеся в быту. 

Теперь понятно, почему с Ордой вошел в употребление 

правильный церковно-славянский язык. Потому что власть 

Орды - это была власть русских людей в многонациональ
ной Империи. Где, конечно, жили и татары, как и сегодня. 

Еще одна деталь. Иногда в летописях татар называют «по
ганымИ», то есть язычниками. Ничего удивительного. Так 

называли русских же некрещеных людей. Очень вероят

но, что сначала в Орде их было много. 

ЧТО ТАКОЕ МОНГОЛЬСКИЙ ЯЗЫК? 

Что такое монгольский язык? Огромная Монгольская им
перия за время своего существования, оказывается, практи

чески не оставила после себя письменных памятников на сво
ем «монгольском языке». Как писал профессор Казанского 

университета О.М. Ковалевский в XIX веке: «Из числа памят-
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ников древней монгольскойграфики'ПО сю пору знаем толь

ко надпись на камне, со времен, как утверждают, чинmзха

новых, недавно объясненную г. Шмитом, и письма Аргуна и 
у лдзеЙ'Iy, персидских царей, к французскому королю ... объяс
ненные также г. Шмитом в брошюре, изданной им в Санкт

Петербурге в 1824 году ... Европа имеет еще другого рода ру
кописи, писанные монгольскими буквами на татарском язы

ке, например перевод персидского романа Бахтияр-Наме. 

Письмена сии долго оставались неопределенными, без назва

ния. Наконец, показалось некоторым ориенталистам принять 

для оных наименование Turk oriental или Ouighour (то есть 
уйгурские - Авт.) ... Кто обращает внимание на туркестанс
ких уйгуров, тот примет их за турок ... Но в древние времена 
не были ли они монгольским племенем?» 

Что же мы видим? 
1) Огромная Монгольская империя оставила якобы пос

ле себя лишь несколько скудных надписей: одна - на кам
не, пару писем и ... роман. Немного! Более того, роман-то 
написаRВ действительности по-та-тарски, а не по-монгольс

ки! Только буквы, как считают историки, - «монгольские». 

2) Да и эти скудные тексты, оказывается, переведены 
и расшифрованы одним и тем же человеком - неким 

Шмитом. 

3) Сохранившиеся до нашего времени «остатки монголь
ских завоевателей» почему-то оказываются турками! И 
только современные историки точно знают, что эти турки 

когда-то безусловно были монголами. Сами турки так не 

дум~ют. 

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ БЫЛИ НАПИСАНЫ ЗНАМЕНИТЫЕ 
ХАНСКИЕ ЯРЛЫКИ? 

. 
Но с другой стороны, как мы «знаем», монгольские ханы 

облекали свои указы в форму так называемых ярлыков. 

Причем ярлыIов,' судя по летописям, было много. Что же 
сегодня о них известно? Сразу отметим, что от времени 

«монгольского ига» на Руси осталось большое количество 

документов, написанных на русском языке, - договоры 

князей, духовные грамоты и Т.П. Надо полагать, «монгольс

ких» текстов осталось не меньше, так как исходили они от 

центрального правительства и должны были сохраняться 

особо тщательно. А что же имеем в действительности? 
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Два-три ярлыка, найденных в XIX веке. Причем не в го
сударственных архивах, а в бумагах историков. Например, 
знаменитый ярлык Тохтамыша, по свидетельству князя 
М.А Оболенского, был обнаружен лишь в 1834 году «в чис
ле бумаг, находившихся некогда в Краковском коронном 
архиве и бывших в руках польского историка Нарушеви

ча». По поводу этого ярлыка Оболенский писал: «Он (яр

лык Тохтамыша - Авт.) разрешает положительно вопрос: 
на каком языке и какими буквами писались древние ханс

кие ярлыIии к великим князьям русским ... Из доселе извес
тных нам актов - это второй диплом». Оказывается, далее, 
что этот ярлыIK «писан разнохарактерными монгольскими 

письменами, бесконечно разнствующими, нисколько не 

сходными с напечатанным уже господином Гаммером яр

лыIомM Тимур-Кутлуя 1397 года». 
Итак. Осталось всего лишь два «монгольских» ярлыка 

(остальные, более поздние, - от крымских ханов и по-рус

ски, И по-татарски, по-итальянски, по-арабски ит.д.!). При

чем два «монгольских» ярлыка - одного и того же време

ни, так как Тохтамыш и Тимур-Кутлук - современники. А 

написаны их ярлыIи,' оказывается, «нисколько не схожим 

языком и буквами». Это странно. Не могли же за десять лет 

так разительно измениться буквы гипотетического мон
гольского языка? Буквы (письмена)'в реальных языках ме
ня'ются медленно - столетиями! 

Итак, на Западе были найдены два «монгольских» ярлы
ка. А где же монгольские ярлыки из русских архивов? 

Этот вопрос пришел в голову князю Оболенскому после 

обнаружения упомянутого ярлыIаa Тохтамыша. Он писал: 

«Счастливая находка Тохтамышева ярлыIаa побудила меня 

употребить всевозможные старания к отысканию подлин

ников других ханских ярлыIовB Золотой Орды И тем разре
шить вопрос и мучительную неизвестность многих наших 

историков и,ориенталистов о том, существуют ли подлин

ники эти в московском главном архиве министерства ино

странных дел. К сожалению, результатом псех розыска

ний было точное убеждение, что все остальные подлинные 

ярлыIи,' быть может, еще более любопытные ... вероятно, 
погибли во время пожаров». 

1) Если все это высказать коротко, то получится следу
ющее: в русских официальных архивах никаких следов 
монгольских ярлыIовB почему-то нет. 
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2) Те два-три ярлыка, которые были найдены (но - не у 
нас, а на Западе, при сомнительных обстоятельствах: в бу- . 
магах историков, а не в архивах!), написаны разными бук

вами (!). Это наводит на мысль, что перед нами - помел

ки. Поэтому и буквы разные (фальсификаторы не догово-, 
рились друг С другом). 

3) Кстати, ярлыIK Тохтамыша существует и на русском 
языке. «Причем татарский ярлыIK не вполне сходен с соот

ветствующей ему грамотой на русском языке ... Можно с 
достоверностью заключить, что на русском языке ярлыIK 

также изготовлен в канцелярии Тохтамыша». 

4) Замечательно, что «монгольский» ярлыIK Тохтамыiпа 
написан на бумаге с уже знакомой нам филигранью «бы

чья голова». Напомним, на бумаге с такой же фиЛигранью. 
были написаны и списки «Повести временнЫх лет», счита

ющиеся сегодня историками древнейшими, но, как мы 

показали выше, изготовленные, по всей видимости, в Ке

нигсберге в XVII - XVIII веках! Но тогда и «монгольский» 
ярлыIK Тохтамыша вышел из той же мастерской и в то же 

время. Кстати, становится ясным, почему он был найден 

не в государственном архиве, а в бумаг'Ч\.. ЦQЛJ?<;:)<ОГОЩ:;J;О-.. 
рика Нарушевича. _ 

Листки «монгольского» ярлыIаa пронумерованьi арабс
кими цифрами. «На обороте второго листка ... поставлено 
число два, что, вероятно, должно значить лист 2-Й». На обо

роте первого листка сделаны пометки налатинском языке 

«почерком XVI или XVII веков». 
Наша реконс'i"pукция. Этот «знаменитый монгольский 

ярлыI» написан в XVIII веке. А его русский вариант напи
сан ,может быть, чуть раньше и явился оригиналом, с кото

рого изготовили «древний монгольский перевод-оригинал». 

В отличие от этих двух крайне сомнительных «МОНГ()ЛЬ

ских ярлыIов» настоящие татарские ярлыки, дошедшие до 

нас, например крымских ханов, выглядят совсем по-друго

му. Берем, например, грамоту крымского хана Гази-Гирея 

к Борису Федоровичу Годунову, написанную в 1588 - 1589 
годах. На грамоте имеется официальная печать, а на обо
роте - официальные пометки: «лета 7099 переведена» и Т.П. 
Написана грамота стандартными, легко читаемыми арабс

кими буквами. Есть грамоты крымских ханов на итальянс
ком языке, например, грамота Менгли-Гирея к польскому 

королю Сигизмунду 1. 
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С другой стороны, от эпохи «монгольского ига» осталось 

действительно довольно много документов, но написаны 

они на русском языке. Это - грамоты великих князей, про

сто князей, духовные грамоты, церковные документы и т.п. 
ТаКИМ образом, «монгольский архив» существует, но на 

русском языке. Что и неудивительно. Согласно нашей ги
потезе, «Монгольская» Империя = Великорусская Импе

рия. Писали в ней, естественно, по-русски. Защитники 

миллеровской версии, вероятно, ответят нам: после паде
ния Орды все монгольские документы были уничтожены, 

монголы стремительно превратились в турок и забыли о 

своем монгольском прошлом. Если это так, то возникает 
другой вопрос. А какие остались доказательства «монголь

ского ига» в его миллеровско-романовском изложении? 
Принятая сегодня теория о «монгольском завоевании 

Руси» - вещь серьезная. И в ее фундаменте должны лежать 

серьезные доказательства. Их нет. Сама же «теория» воз

никла, скорее всего, в трудах историков XVIII века. Ранее 
этого о «монгольском иге» ничего не знали. Несколько ле

тописей, излагающих «теорию», также были созданы, ве

роятно, не ранее XVH - XVIII веков. для обоснования та
кой серьезной теории нужны подлинные государственные 

акты (с печатями и т.п.), а не литературные летописи, кото

рые легко переписываются и тенденциозно редактируют

ся. И более ТОГО,видны явные попытки помелок актов. 

о РУССКИХ И «ТАТАРСКИХ» БУКВАХ 

Известно, что на старых русских монетах часто присут

ствуют надписи, сделанные странными, непривычными нам 

сегодня буквами или значками. Обычно считается, что это 

«татарские» надписи. Русские князья, дескать, были вынуж

дены писать на монетах по-татарски в угоду завоевателям. 

Причем эти «татарские» надписи исследователи прочесть не 
могут и вынуждены признать их «бессмысленными». Точно 

такая же ситуация и со старыми русскими печатями. На них 

также часто встречаются надписи, сделанные странными 

значками и не помающиеся прочтению. 

В одной из статей в журнале «Наука И жизнь» (1972, NQ 
"10) ГОВОРИ.l\ОСЬ: «В 1929 году известный русский лингвист 
М.Н. Сперанский опубликовал загадочную надпись из де
вяти строк, обнаруженную им на форзаце - листе рядом с 



96 Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко 

переплетом - книги XVH BeK~. Ученый считал надпись «со
вершенно не помающейся расшифровке»: в записи име

лись буквы кириллицы, НО они чередовались с какими-то 

непонятными знаками». 

Оказывается, писал автор статьи Н. Константинов, «за

гадочные знаки имеются в' шифре русских дипломатичес
ких документов, в надписи (425 букв) на звенигородском 
колоколе, отлитом при Алексее Михайловиче в 17 веке, в 
Новгородской тайнописи 14 века, в сербских криптограм
мах. Особенно любопытны параллельные сочетания таин
ственных монограмм с греческими-надписями на монетах 

более раннего времени ... Множество таких же начертаний 
найдено в руинах древнегреческих городов - колоний в 
Причерноморье ... Раскопки показали, что в этих центрах 
существовали параллельно две системы письма, буквенно

го - греческого и какого-то загадОЧНОГQ}). 

Итак, «татарский» язык тут совершенно ни при чем. Не 

только в русских, но и в греческих, и в сербских, кипрских 

и Т.д. древних текстах наряду с хорошо знакомой сегодня 
кириллицей встречались непонятные значки. Причем та

ких значков часто было существенно больше, чем кирил
лицы. Например, в упомянутой надписи из девяти строк на 

книге XVH века их 77 процентов, а кириллицы только 23 
процента; на старых русских монетах и печатях соотнощ~~. 

ние примерно такое же. 

Читатель может подумать, что речь идет о каком-то ста
ром шифре, тайнописи. Историки и археологи именно так 

и считают: непонятные им некириллические значки - это 

древняя тайнопись. 
Поразительно, что прочесть эту «тайнопись», оказыва

ется, не представляет труда. Так, надпись на книге, кото

рую известный лингвист М.Н. Сперанский считал «совер
шенно не помающейся расшифровке», была дважды не

зависимо расшифрована любителями. Оба раза получился 

совершенно одинаковый результат. Неудивительно - ведь 
никакого «шифра», никакой тайнописи эта надпись не со

держала. Просто человек, который писал ее, пользовался 
несколько другой азбукой, чем мы сегодня. Он сделал обыч
ную надпись на книге: «Сия книга стольника князя Миха

ила Петровича Борятинскова» и Т.д. (рис. 13). 
Можно утверждать,· что кириллица, как единственная 

азбука для русского (греческого, сербского и т.д.) письма, 
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установилась не так уж давно, поскольку еще в XVH веке в 
употреблении были и другие буквы. 
. ИХ использовали на печатях, монетах, в надписях на ко

локолах и даже надписывали книги. Может ли тайнопись 
употребляться на монетах? 

Итак, загадочные «татарские», золотоордынские буквы 

на русских монетах оказываются попросту другими вари

антами начертания xopo~o знакомых нам русских букв. 
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Рис, 13, Русская надпись на книге, сделанная в XVJJ веке неnривычными 
сегодня буквами. Таблица перевода букв надписи в современную кирил
лицу составлена Н. Константиновым 
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ГОГ И МАГОг, КНЯЗЬ РОС 

В Библии в книге Пророка Иезекииля есть одно знаме

нитое место, споры вокруг которого идут до сих пор. В си
нодальном переводе оно звучит так: «Обрати лицо твое к 

Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала ... Так 
говорит Господь: вот Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха 

и Фувала ... Гог придет на землю Израилеву» (Иезекииль 
38:2-3,18 и далее). Рош упоминается также и в книге Бы
тия (46:21). О Гоге и Магоге говорит Апокалипсис (20:7). По 
мнению некоторых средневековых хронистов, Гог и Ма

гог - это готы и монголы. Например, в ХIII веке венгры 

считали, что Гог и Магог - это татары. По сообщению Ка
рамзина, название Гог и Магог относилось некоторыми 

историками к хазарам. 

С другой стороны, средневековые византийцы были 

уверены, что в этом месте книги Иезекииля речь идет о 

русских, и писали не «князь Рош», а прямо - «князь Рос». 

Например, хронист Лев Диакон в своей известной «Исто

рии», описывая поход великого князя Святослава Киевс

кого на Византию якобы в конце Х века, пишет о русских 

следующее: «О том, что этот народ безрассуден, храбр, во

инствен и могуч, что он совершает нападения на все сосед

ние племена, утверждают многие; говорит об этом и боже

ственный Иезекииль такими словами: «Вот Я навожу на 

тебя Гога и Магога, князя Рос»». 

Отметим, что Диакон говорит здесь не Рош, а Рос. 

Наша мысль -очень проста. Под словом Рош или Рос имеет
ся в виду Русь. Кстати, в западноевропейском восприятии 

слово «Россия» пишется, например, по-английски как Russia 
и читается как Раша, то есть все тот же Рош. Под словом Ме

шех имеется в виду Мосох - легендарная личность, по име

ни которого была названа Москва (как считали средневеко
вые авторы). 

Под словом Фувал имеется в виду, вероятно, Тобол - в За
падной Сибири, за Уралом. Дело в том, что «ф» (фита = тэта) 

может читаться и как Т, и как Ф, а звук В часто переходит в Б, и 
наоборот (из-за двойного прочтения греческой Виты = Беты). 
До сих пор Тоболи Иртыш - один из центров казачества. Впро

чем, отождествление Фувала русского синодального перевода 

Библии с Тоболом не нуждается в рассуждении о различном 
звучании «фиты». Берем английскую Библию и смотрим, как 
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в ней переведен «Фувал». И видим: Tubal, то есть попросту То
бол (ИлиБалтия)! Гог назван «главным князем (= принцем)>> в 
земле Магога, Мешеха и Тубала (Тобола). 

Нельзя не обратить внимания на следующее замечатель
ное обстоятельство. В каноническом англиканском пере

воде Библии XIX века почему-то пропущено имя Рош! Срав
ните с нашим русским синодальным переводом. В чем дело? 
По-видимому, слово Рош (Ross по-английски) резануло слух 
грамотному переводчику Библии, который, несомненно, 
понял, о ком здесь идет речь (и испугался). Неудивительно, 

что он предпочел вычеркнуть опасное имя «русских» из 

канонического библейского текста, чтобы внимательные 

читатели не задавали ненужных вопросов: о каких таких 

русских говорит Библия? 
Цитированное нами место из книги Диакона, где вместо 

Рош прямо сказано Рос, вызывает заметное раздражение у 

современных комментаторов этой публикации. Они пишут 
следующее: «В Библии слово Рош является ошибкой гречес

кого перевода, однако византийцы неизменно понимали его 

как название народа и начиная с V века прилагали к различ
ным варварсIS:ИМ племенам ... Когда в IX веке на историчес~ 
кой арене появились россы, эсхатологическое сознание ви

зантийцев 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 Нового). Здесь так же, как и у Льва Диако

на, библейский текст искажен ... Так и родилось слово «Рос
сия>t. Что же касается Гога и Магога, то они уже в Апокалип

сисе названы народами (20:7 - 8). Начиная с Евсевия их на 
протяжении всего Средневековья отождествляли с враждеб
ными племенами. Наиболее распространено было представ

ление о том, что это скифы, отчего схоластическое сближе

ние с Русью получило еще одно подтверждение». 

Отметим, что имя Магог употреблялось и в форме Мог, 

то есть Могол. Монголов ранние историки чаще всего так 

и называли - моголами. Это опять указывает на то, что 

Могол означает Русское (Рос) государство. Оно же -
Монголо-Татарское, Мегалион = Великий. Возвращаясь 
к началу настоящего раздела, зададим вопрос: так когда 

же была написана библейская книга Иезекииля? Неуже
ли за много веков до нашей эры, как уверяет нас скалиге-

4* 
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ровская история? Как мы только что видели, из утверж

дения Льва Диакона следует, что написана она была не 

ранее Х века н.э. 
Или придется признать, что в Палестине за несколько 

сот лет до нашей эры оживленно обсуждался вопрос о рус

ском вторжении с севера. 

7. ГДЕ БЫЛ ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД? 
НОВГОРОД - ЭТО ЯРОСЛАВЛЬ 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ? 

Великий Новгород имел огромное значение как в исто
рии Киевской Руси, так и в истории Владимиро-Суздальс

кой Руси. Многие известные великие князья приходили из 

Великого Новгорода. 

для удобства, Новгород, упоминаемый в летописях, бу

дем называть «историческим Новгородом» или «летопис

ным Новгородом», чтобы пока заранее не предрешать, где 

он был расположен в действительности. Дело в том, что 

принятое сегодня отождествление его с современным го

родом на Волхове очень сомнительно. Волховский город 
(рис. 14) будем называть «современным Новгородом» даже 
тогда, когда мы будем говорить о его предыстории. 

Первый русский князь Рюрик считается новгородцем. 

Следовательно, из Новгорода вышла княжеская династия. 

Рис. 14. Якобы «Владычный двор Великого Новгорода» в современном 
Новгороде на Волхове 
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«Новгородскими» именовались Владимир Святой, Ярос

лав Великий, Ярослав Всеволодович, Александр Невский и 
т.Д. ДО XVI века московские великие князья сохраняли в 
своем титуле слова «великий князь Новгородский И Влади
мирский». Новгородский (летописного Великого Новгоро

да) архиепископ занимал совеРШЕ!ННО особое положение в 

русской церковной иерархии. Например, до середины XVI 
века только он имел право носить белый клобук - голов

ной убор, который до сих пор носят русские патриархи. С 
XVII века в современном Новгороде архиепископа уже не 
было. . 

На протяжении всей русской истории до начала XVII 
столетия исторический Великий Новгород прочно занима
ет положение «старой русской столицы». 

Летописный Великий Новгород - знаменитый центр 
торговли Руси, прежде всего внешней торговли, крупный 

речной порт. Именно через Великий Новгород Русь торго
вала с Западной Европой. Как считается, Новгород нахо

дился на перекрестке торговых путей. Однако раскопки, 
ведущиеся уже много лет в современном Новгороде, одно

значно показывают, что этот Новгород в действительности 
никогда не был крупным торговым центром. Любопытно 

все-таки, на пересечении каких именно «торговых путей» 

он стоял? Трудно найти другой ГОРОД, расположенный столь 
неудачно в торговом отношении. Он отдален от средневе

ковых торговых путей, и торгово-географическое его по

ложение было безнадежно. 

Всем известно знаменитое новгородское вече (собрание). 

Оно происходило на так называемом Ярославовом дворе 

(дворище) в Новгороде. В новгородских грамотах так и пи

сали: «люди Новгородские решили на вече на Ярославле дво
ре». В XVI веке на Ярославовом дворище останавливался 
Иван Грозный во время своего пребывания в Новгороде. 
Историки считают, будто Грозный подумывал даже о пере
носе столицы в Новгород. Как ни странно, современные ар

хеологи и историки так и не могут найти даже следов этого 

знаменитейшего места - Ярославова дворища - в совре
менном Новгороде. На протяжении всей истории как Киев

ской, так и Владимиро-Суздальской Руси великие князья 

постоянно и по многу раз ездили в Новгород. При этом хо
рошо известно, что Великий Новгород и Москву соединяла 

«Великая Дорога». Давайте посмотрим, по какой же дороге 
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великие князья ездили из Москвы в Великий Новгород? До 
сих пор там труднопроходимые, болотистые места. 

Так например, в 1259 году братья Васильковичи прини
мали и чествовали в Ростове Александра Невского, оста

навливавшегося там проездом из Новгорода во Владимир. 
Итак, Ростов находится по дороге из Новгорода во Влади
мир (<<заехал по дороге .. . »). Пока что в этом ничего стран
ного нет. Это, конечно, «крюк», но не очень большой (см. 
карту - рис . 15, рис. 16) . 
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Рис. 15. Наша реконструкция географии средневековой Руси. Летопис
ный Великий Новгород - столица Великой = «Монгольской» империи
это Владимиро-Суздальская РуСЬ С центром в городе Ярославле на Вол
ге. Его звали «Ярославовым дворищем» или «Ярославовым двором» Вели
кого Новгорода. Стрелками изображено nеремещение русской столицы 
в X/V-XV/ веках. Западная часть карты 
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Но вот еще пример. В 1434 году великий князь Василий 
Васильевич был разбит под Ростовом князем Юрием, пос
ле чего бежал в Великий Новгород, а оттуда в Кострому и в 
Нижний' Новгород. Через некоторое время, в том же году, 

князь Василий Косой Юрьевич «поидя (из Москвы - Авт.) 
к Новгороду Великому и оттоле - к Костроме и нача сби

рати воя». 

Итак, Великий Новгород находился на пути из Москвы 

в Кострому, а также Великий Новгород находился на пути 
из Ростова в Кострому. 

, 
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Рис. 16. Наша реконструкция географии средневековой Руси. Восточ~ 
ная часть карты 
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Смотрим на карту. Если бы в наши дни кто-либо вздумал 
ехать из Москвы в Кострому через сегодняшний Новгород, 

а тем более - из Ростова Великого в Кострому через Новго

род, то на такого оригинала посмотрели бы как на сумасшед
шего. Это практически путь туда и обратно. Разбитый под 

Ростовом князь Василий Васильевич «бежал» около 500 ки
лометров по болотам из Ростова в Новгород, а затем по тем 

же болотам так же стремительно направился обратно, что

бы побыстрее добраться до Костромы. Возможно, он «забе

жал по пути в Новгород» ввиду каких-то специальных об

стоятельств. Но как тогда объяснить то, что через несколько 
месяцев его противник повторяет тот же нелепый путь, что

бы как можно быстрее добраться из Москвы в Кострому. 
Даже и сегодня путь из Москвы до Новгорода был бы прак

тически непроходим, не будь насыпной железной дороги и 
автострады! От Ростова до Костромы около 120 километров 
хорошей, твердой (даже в Средние века) дороги. От Моск
вы до Костромы - около 270 километров - вдоль извест

ной средневековой дороги, на которой расположены Сер

гиев Посад, Переяславль-Залесский, Ростов, Ярославль (от 
Ярославля до Костромы - вниз по Волге). А от Москвы до 

Новгорода - около 500 километров, из них большая часть -
по болотам (а в Средние века современных насыпных дорог 

с твердым покрытием не было). Таким образом, спасающий

ся князь, вместо того чтобы «пробежать» 120 километров по 
хорошей дороге, зачем-то «бежит» более тысячи километ

ров по болотам, делая гигантский крюк, а затем возвраща

ется обратно. Не проще ли было добраться из Москвы до 
Костромы напрямик через Ярославль? 

После всего сказанного возникает естественное сомне

ние в том, что исторический Великий Новгород действи

тельно помещался там, где сегодня стоит современный Нов

город (на реке Волхове). Там ли мы ищем Великий Новго

род? Современный Новгород явно не удовлетворяет опи
саниям летописей. 

Гипотеза: летописный Великий Новгород - это Ярос

лавль. Почему романовское отождествление старой рус

ской столицы - Великого Новгорода с современным горо
дом Новгородом на Волхове вызывает сомнения? 

Отождествляя исторический Великий Новгород не с 
Новгородом на Волхове, а с Ярославлем, мы устраняем одно 

из труднообъяснимых противоречий в русской истории. 
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Считается, что великие князья, как киевские, так и вла

димирские, московские, постоянно ездили в Великий Нов

город. И вообще между великим княжеством Киевским, 
Московским и Великим Новгородом была налажена посто

янная связь. В таком случае между Киевом и Новгородом, 
Москвой и Новгородом должны были бы пролегать наез
женные дороги, старые города и т.п. Но ничего подобного 

нет! Современный Новгород в этом смысле совершенно 
изолирован. На многие сотни километров от него по на

правлению к Москве (около 500 километров) и Киеву (бо
лее тысячи километров) нет никаких старых исторических 
центров. В современном Новгороде есть много старых мо

настырей. Это инеудивительно - монастыри часто строи
ли в глухих, отдаленных местах, каким и был Новгород в 

прошлыIe века. Ближайшие к современному Новгороду ста

pыe исторические города - это Вологда, Ярославль, Тверь. 

Все они удалены от Новгорода на 400 - 500 километров. 
Считая Новгород торговым центром, действовавшим 

ранее основания Петербурга, историки в то же время не 

сообщают, через какой морской порт торговал Новгород с 
Европой. Ярославль находился на пересечении Северо
Двинского и Волжского водных путей и торговал с Евро

пой через Архангельск (Холмогоры). Псков - через Иван
город (Нарву). А вот современный Новгород на Волхове? ... 

ЯРОСЛДВЛЬ КАК ДРЕВНИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
МОЛОЖСКАЯ ЯРМДРКА 

Ярославль - крупнейший торговый центр на Волге. 

«Ярославль оказался на пути из Москвы к Белому морю, 

который смыкался с Волжским путем. Во второй половине 

XVI века в городе находилось подворье английских купцов, 
шла бойкая торговля иноземными товарами ... Ярославль иг
рал большую роль во внешней торговле России, был круп

ным складочным местом. Это способствовало его превраще
нию в важнейший торговый центр ... В начале XVIII века с 
перемещением торгового пути из Архангельска в Петербург 

Ярославль навсегда потерял свое значение во внешней тор
Говле, но ... продолжал сохранять заметную роль во внутрен
ней торговле», - читаем мы в книге, посвященной истории 
Ярославля. Глава, в которой речь идет о Ярославле в XVII 
веке, так и называется: «Третий торговый город страны». 
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Как сообщает Карамзин, оживленная торговля с немца
ми началась при Иване Калите. По мнению историков, тор

говля шла через современный Новгород: «Новгород, союз
ник Ганзы, отправлял в Москву и другие области работу 

немецких фабрик». Из каких же мест отправлял Новгород 
немецкие товары в Москву? Карамзин определенно ука
зывает, что основной торг в России в то время был недале
ко от Ярославля, в устье реки Мологи. Историк XVH века, 
диакон Тимофей Каменевич~Рвовский в сочинении «О 

древностях Российских» пишет: «На устье славной Моло

ги реки древле были торги великие, даже и до дней грозно
го господаря Василия Васильевича Темного ... Приезжали 
торговать купцы многих государств немецких и польских 

и литовских и грецких и римских - глаголют же и персид

ских и иных земель». 

Оказывается, далее, в устье Мологи собиралось столько 

судов, что ЛЮДИ переходили через устье и даже через Вол

гу (!) без моста, переходя с корабля на корабль. Торги про
исходили на Моложском лугу «великом И прекрасном иже 
имат воокруг свой семь верст. Сребра же того пошлинного 

пудового по сто восемьдесят пудов ... и больше собираху в 
казну великого князя». Абсолютно ясно, где находилось 
основное торжище Древней Руси вплоть до XVI века, если 
еще и в 'следующем столетии о нем так хорошо помнили. 

Вот что такое знаменитый исторический «Новгородский 
торг», откуда товары действительно направлялись непос

редственно в Москву и другие русские города. 
Как сообщает далее диакон Тимофей, впоследствии 

«Моложский превеликий и первый старый торг разно ра
зыдеся», то есть разделился на несколько более мелких тор
гов. От этой старой великой Ярославской ярмарки отпоч

ковались, например, следующие крупнейшие ярмарки 
XVI - XVII веков: Архангельская, Свинская, Желтоводская 
(Макарьевская), то есть Нижегородская (!), Ехонская, Тих
винская Новгородская (!) и Т.д. 

Таким образом, Ярославский торг был не только первым 

и крупнейшим, но и прародителем практически всех ос

тальных российских ЯРl\1арок. Более того, из него произош

лa и ярмарка в Тихвине, то есть не столь уж далеко от со
временного Новгорода на Волхове, которая, как.мы видим, 
являлась всего лишь одним из осколков старого крупней

шего торга на Руси (в Ярославле). 
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Не произошло ли само слово «ярмарка» от Ярославля? 

Возможно, ЯРмарка - это соединение Яр (от Яро-Славля) 
и Марка, от немецкого Markt (ято означает - базар, ры
нок) или английского Market (= рынок, базар). Ведь Ярос
лавский торг посещало много иностранцев - немцы, и 
англичане. Название Яро-Славль, вероятно, означало ког
да-то «Славный Яр». Яр - название места с определенным 

рельефом. Это было «Славное Место», где торговали. Ес

тественно, здесь возник крупный город, наследовавший 
имя «Яро-Славль». Потом это имя связалось с именем ос
нователя города - Ивана Калиты = Батыя. 

НОВГОРОД И ХОЛЬМГРАД 

Хорошо известно, что скандинавы, торговавшие с «ис

торическим Новгородом», называли его Хольмградом. Это 

название вызывает в памяти широко известное место Хол

могоры около Архангельска. В старых источниках говорят 

не об Архангельске, а именно о Холмогорах. Таким обра

зом, Холмогоры - это старый порт на Белом море, являв

шийся началом известного средневекового Северо-Двин

ского пути. Он сохранял свое торговое значение вплоть до 
основания Петербурга. На пересечении Северо-Двинско

го и Волжского путей находился Ярославль. Поэтому через 

Холмогоры торговали, естественно, ярославские купцы. 

Напомним, что Северо-Двинский речной путь от Бело

го моря во Владимиро-Суздальскую и Московскую Русь 

шел через Архангельск (Холмогоры), затем - Великий Ус

тюг и Вологду и затем выходил к Волге рядом с Ярослав

лем. Здесь в устье Мологи и находился великий торг. По

этому, естественно, для скандинавов торговля с Русью свя

зывалась именно с именем Холмогор - ближайшим к ним 

портовым местом на торговом пути в Ярославль. А совре

менный Новгород лежит совершенно в стороне не только 

от Северо-Двинского, но и от любого другого мыслимого 

торгового пути. Не торговал современный Новгород в Сред

ние века ни с кем! 

ЯРОСЛАВОВЬ ДВОРИЩЕ = ДВОР 

Искать знаменитое Ярославово дворище в Ярославле 
долго не надо. Это, очевидно, известный Ярославский 
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кремль. Отметим, кстати, что, по мнению современных ис

ториков, название «кремль», которое сегодня сами яро с

лавцы прикладывают «по незнанию» к Ярославскому крем

лю, - дескать, неправильное. Нам говорят, что правильнее 

называть Ярославский кремль монастырем, поскольку «он 
якобы никогда не был резиденцией князя». 

Так учат, например, в общеобразовательных школах Ярос
лавля на уроках истории. Отметим, что Ярославский кремль -
это белокаменный кремль, такой же, каким раньше, как счи

тается, был московский, столичный кремль. Слово «дворище» 
означало попросту «двор князя», то есть кремль. 

ЯРОСЛАВЛЬ НА КАРТЕ ИДРИСИ 

Отождествление исторического Великого Новгорода с 

Ярославлем мы увидим также и на средневековой карте 

Идриси (см. ниже). 

ПОЧЕМУ НИЖНИЙ НОВГОРОД НАЗВАН НИЖНИМ? 

Восстанавливая за Ярославлем его подлинное древнее 
имя Великого Новгорода, мы сразу понимаем, почему совре

менный Нижний Новгород на Волге был назван Нижним. 
Он действительно находится ниже Ярославля по Волге. 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЕ 

ВЛАДЕНИЕ 

Обычно в средневековой династической практике ста
рые столицы служили резиденциями вторых сыновей го

сударя. И действительно, как писал Сигизмунд Герберш

тейн 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 наследствен
ную собственность вторых сыновей (братьев) государей». 

Это косвенно подтверждает роль Ярославля как старой 

столицы государства. И в самом деле, известно, что до XVI 
века при Иване Калите и его преемниках область вокруг 

Ярославля, Ростова, Костромы не передавалась по наслед
ству, поскольку считалась великокняжеским владением -
«столичной областью», принадлежала князю, находящему

ся в данный момент на престоле. 
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Карамзин, говоря о духовной грамоте Ивана Калиты, от
мечает: «В сем завещании не сказано ни .слова о Владимире, 
Костроме, Переяславле и других городах, бывших достоя

нием великокняжеского сана». Названные города очерчи
вают область, в которой находятся Ярославль и Ростов. Иван 

III уже упоминает Ярославль как свою вотчину. А после Ива
на III область стала принадлежать вторым сыновьям госуда
рей, так как столица переместилась из Ярославля в Москву. 
Напомним, что, согласно нашим результатам, Москва стала 

столицей лишь со времени Ивана III (с начала XVI века). 

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВОГОРОД 
КАК СОВОКУПНОСТЬ ГОРОДОВ ВОКРУГ ЯРОСЛАВЛЯ 

Наша реконструкция. Термин «Господин Великий Нов
город» обозначал не только один определенный город (ска

жем, Ярославль), но и целую область, являвшуюся достоя
нием великокняжеского сана во времена от Ивана Калиты 

до Ивана Ш. Она была столичной областью до того, как сто
лицу перенесли в Москву. По нашим результатам, этот пе

ренос состоялся лишь в начале XVI века, при Иване Ш. В 
состав «Господина Великого Новгорода» - великокняжес

кой столичной области - входили: Ярославль, Ростов, Ко

строма, Переяславль, Молога, Владимир, Суздаль. 

Известно, что скандинавские источники называли «Ве

ликий Новгород» - Страной Городов, то есть считали его 

совокупностью городов. И русские источники говорят о 

«независимых концах Новгорода», которые иногда даже 

воевали между собой. Эти «концы» были независимы друг 
от друга, каждый имел своего главу, свою печать. Каждый 

«конец» владел определенными землями в Новгородской 

земле. И вся Новгородская земля была поделена между эти

ми «концами». К новгородским грамотам привешивалось 

сразу несколько печатей от каждого «конца»! Например, 

на одной из древнейших новгородских грамот их восемь. 
При решении важных вопросов представители «концов» 
сходились на одном из веч. Веч было, по крайней мере, два: 

«на Ярославле дворе» (как писалось в грамотах) и «Софий

ское вече». Основным считалось вече «на Ярославле». По
видимому, представители городов всей великокняжеской 

области сходились в Ярославле и оттуда давали грамоты от 
«Господина Великого Новгорода, на Ярославле дворе». 
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ЗНАМЕНИТАЯ НОВГОРОДСКАЯ ИКОНА 

И ЯРОСЛАВСКАЯ ИКОНА 

с Великим НОВГОРОАОМ связывается знаменитая русская 
икона «Знамение Пресвятыя Богородицы вНовеграде». 
Образ очень характерен. Богородица изображена по пояс с 

двумя поднятыми руками, на груди ее круг, в котором -
младенец Христос, также с поднятыми руками. Расположе

ние фигур Богородицы и Христа резко отличается от всех 

других икон. Оказывается, существует и малоизвестный 
вариант этой иконы, отличающийся только тем, что Богоро

дица изображена в полный рост. Это - Ярославская икона, 
называемая сегодня «Богоматерь Великая Панагию>. Такое 

название на самой иконе отсутствует и родилось, по-види

мому, намного позднее, поскольку в церковных источниках 

этого названия нет. Это, очевидно, та же Велико-Новгород
ская икона «Знамение», чтимая на Руси, имеющая свой праз

дник. Поскольку считалось, что Ярославская икона относит

ся к ярославской школе, ей были вынуждены придумать 
новое название. Иначе пришлось бы объяснять возникаю

щее отождествление Новгорода с Ярославлем. 
Знаменитая историческая велико-новгородская школа 

живописи очень близка к московской. Что и естественно, 

если Великий Новгород - это Ярославль. А современный 

Новгород на Волхове не так далеко от Пскова. В то же вре

мя псковская школа иконописи сильно отличается от мос

ковской и новгородской (Великого Новгорода). Неудиви

тельно, что в современном Новгороде роспись на стенах его 

старых храмов выполнена в духе именно псковской, а не 

новгородско-московской школыI. Вполне естественно, так 

как современный Новгород тяготел к Пскову. 

Здесь мы видим еще одно косвенное свидетельство того, 
что исторический Великий Новгород и современный город 

Новгород на Волхове - разные города, значительно уда

ленные друг от друга. 

ГИПОТЕЗА О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЯ «РУСЬ» 

Как известно, Монгольская Империя была разделена на 
так называемые улусы - области. Но слова «улус» И «рус», 
,«Русь» не одного ли корня? Ведь Л и Р могли путаться. 
Вспомним, что в России был известный род князей Урусо-
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вых. Налицо звуковая параллель: улус - урус - рус. Но 
тогда возникает вопрос: не произошло ли само название 

«Русь» от слова «рус», В тюркском произношении - «улус», 

означавшем часть, область Монгольской Империи? 

Подобный при мер мы имеем с названием Украины. В 
старом русском языке слово «украина» означало область, 

часть государства, или окраина. Было много украин: залес

ская украина, заокская украина и т.д. Однако впоследствии 
это слово закрепилось как название только одной, вполне 

определенной области - современной Украины. Может 

быть, и со словом «Русь» произошло то же самое? Вначале 
оно означало область (улус) в государстве, а затем стало 

наименованием самого государства. В этом случае слова 
«русский человек» могли означать первоначально «человек 

из не которой области в империю>, «улуса», И только потом 
приобрести значение национальности. 

8. ДРЕВНЯЯ РУСЬ ГЛАЗАМИ ЕЕ СОВРЕМЕННИКОВ 

АБУЛ-ФЕДА О РУСАХ 

«Русы, - писал Абул-Феда, народ турецкой нацио-

нальности, который с востока граничит с гузами, народом 

такого же происхождения». То, что русские - народтурец

кой национальности, может в первый момент очень силь

но удивить. Но не станем спешить. Русская династия, даже 
согласно романовской истории, имеет монгольское проис

хождение: князья часто женились на дочерях ханов, мно

гие обычаи московского двора произошли из монгольских 

и т.п. С другой стороны, и турецкая династия имеет мон

гольское происхождение. Дело в том, что Турция была за
воевана «монголом Тимуром» В конце XIV века и переняла 
многие монгольские обычаи. Ниже мы будем говорить о 

том, кто такие монгольские ханы. Забегая вперед, заметим, 

что в действительности монгольские ханы часто были род

ственниками византийских императоров. А их жены -
византийскими принцессами. Поэтому не следует думать, 

что «монгольские обычаю>, о которых идет речь, были при

несены к нам дикими кочевниками из далеких пустынь, с 

Пыльных границ Китая. 

Связи между Русью и Османией (Турцией), по-видимо
му, были существенно глубже, чем это считается сегодня. 
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Татарские имена на Руси, о которых мы говорили выше, 

вполне возможно, были попросту турецкими именами. 
Похоже, что среди русских князей были и турки. По этому 
поводу еще раз обратим внимание читателя на рис. 12, изоб
ражающий Степана Тимофеевича Разина в царском обла

чении. На его голове - османская чалма, именно такая, 
какие носили турецкие султаны! 

С другой стороны, в средневековой Турции знаменитые 
янычары, а также великие визири и военачальники зачас

тую были христианского происхождения и часто славяна~ 

ми! Откроем «Лекции по истории средневековья» извест
ного историка XIX века Т.Н. Грановского: «Султан распо
лагал лучшей пехотой в Европе; странен был состав этой 
пехоты. Около 1367 года ... турки начали воспитывать хрис
тианских мальчиков для службы в своем войске ... Каждые 
пять лет происходил обыск селения, турецкие сановники 

осматривали всех детей христианских, выбирали самых 

крепких и здоровых и отправляли их к султану ... Когда им 
наступало двадцать лет ... они вступали в ряды янычарские ... 
Им не суждено было иметь семью ... Янычары ... выигрыва
ли все великие битвы, при Варне, при Косове, и они же ов

ладели Константинополем. Таким образом, за счет христи

анского народонаселения померживал турецкий султан 

могущество свое». 

Сразу подчеркнем, что набор детей для военной службы -
уже знакомая нам и хорошо известная «тагма» = дань крови, 
существовавшая и на Руси во времена так называемого тата

ро-монгольского ига. Благодаря дани крови и пополнялась 

Орда (войско-Рать), не имевшая естественного собственного 

прироста своего состава. Еще раз повторим, что таков был 

порядок набора в армию в то время. Вопрос о призыве ре

шался в детстве, и затем человек служил всю жизнь. Эго и 

были казаки. Такой порядок просуществовал в России, по

вИдимому, до Петра 1, а в Османии (Турции) сохранялся и поз
же. Так, оказывается, в середине XV века Константинополь 
брали люди христианского происхождения! Кстати, султан 
имел в самом осажденном Константинополе сильную хрис

тианскую партию, его померживавшую. 

Замечательно, что сохранившееся до нашего времени 
русское описание взятия Константинополя в 1453 году на
писано неким Нестором Искандером - очевидцем и учас

тником осады и взятия Константинополя! И написано оно 
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им было по-русски. Возникает вопрос: каким образом «ту

рецкий пленник, многие годы оторванный от националь

ной культуры», И «измлада попавший в плен к туркам», смог 
«столь естественно следовать правилам (русского, как сей
час будет видно из дальнейшего - Авт.) литературного 

этикета ... Несомненно, перед нами произведение выдаю
щегося русского писателя XV века». Вывод очень простой: 
в войске Мухамеда 11, бравшем Константинополь, служи
ли образованные русские люди, участвовавшие в штурме. 

Нам могут сказать: русские и другие христиане исполь

зовались османами, говоря современным языком, только в 

качестве пушечного мяса, как рядовые. Нет, это было не 

так! Грановский продолжает: «Но не в одни янычары по

ступали они (дети христиан - Авт.), часть их назначалась 

для воспитания в отдельных сералях ... Это были лучшие .. . 
Они составляли впоследствии конную стражу султана .. . 
Отсюда выходили первые военачальники и великие визи
ри; в [первой] половине XVI столетия все великие визири, 
покрывшие такой славой турецкое оружие, были отсюда». 

Присутствие тюркских (турецких) имен и отчеств у 

некоторых русских князей сегодня упорно считается до
казательством страшного монголо-татарского ига на Руси. 

А присутствие русских в составе османских войск, беру

щих Константинополь, и «славяно-христианское засилье» 

среди высших военачальников Турции почему-то не вызы

вает у тех же историков желания повсюду говорить о 

страшном славяно-христианском иге в Турции! Нам отве

тят: османские славяно-христианские выходцы стали уже 

не христианами, а мусульманами. Мы не будем возражать: 

правильно. Но и татары на Руси часто были христианами, 

как это видно, например, из послания «баскакам и всем пр а

вославным христианам». Вспомним также о крещеных ка

симовских татарах и Т.д. 

Ясно, что ни здесь, ни там никакого ига не было. А текла 

нормальная жизнь многонационального государства. 

Чрезвычайно любопытное свидетельство дошло до нас 
в записках англичанина Джерома Горсея, главы московс

кой конторы «Русского общества английских купцов» в 
конце XVI века. Он писал: «Славянский (то есть русский, 
поскольку здесь он говорит о России - Авт.) язык ... мо
жет служить также в Турции, Персии, даже в известных 

Ныне частях Индии». Таким образом, оказывается, еще в 
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конце XVI века на русском языке говорила часть населе
ния Турции, Персии и Индии. 

Подобные свидетельства плохо укладываются в ту кар
тину истории, которую обычно рисует скалигеровская «на

ука». Чтобы не возникало лишних вопросов, их предпочи
тают не выносить на свет. Между тем таких «противореча
щих историИ>у свидетельств очень много. Некоторые из них 

мы приводим В данной книге. 

РУСЬ И ТУРЦИЯ 

Сформулируем важную для понимания нашей концеп

ции мысль. Было время, когда и Русь и Османия входили в 

состав одной Империи. ДО XVII века отношения между Ру
сью и Османией не только не были враждебными, но, на

против, были весьма дружественными. Это полностью со
ответствует нашей гипотезе, что когда-то они входили в 

состав единой Монгольской (= Великой) Империи. И толь
ко потом, после ее распада, Турция и Россия отдалились. 

О том, что Россия рассматривалась в Средние века как 
право славная часть Монгольской Империи, прямым тек

стом написано у некоторых арабских хронистов. Они от

мечали, что в военном отношении православная часть яв

ляется самой сильной, и выражали надежду на религиоз

ное объединение в будущем. По нашему мнению, это тек
сты XVI - XVH веков, которые были написаны уже после 
великого религиозного раскола XVI века, когда до того еди
Haя (по крайней мере - формально) христианская церковь 

раскололась на три ветви: православную, латинскую и му

сульманскую. Раскол церкви сопровождался и политичес

ким расколом. 

Известно, что отношения Турции и России до середины 

XVII века были более чем благожелательными. Например, 
в начале XVI века султан Селим писал своему вассалу крым
cKoMy хану: «слыIал я, что ты хочешь идти на Московс
кую землю, - так береги свою голову; не смей ходить на 

Московского, потому что он друг великий, а пойдешь - так 
я пойду на твои земли». Вступивший на турецкий престол 
в 1521 году султан Селиман подтвердил эти требования и 
запретил крымчанам «ходить на московские владения». 

В 1613 году султан дал вновь обещание быть в «дружбе и 
любви» с московским государем и «стоять вместе на Ли-
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товского царя». В 1619 году патриарх Филарет «требовал 
от донских казаков не только мирных отношений с Турци

ей, но и приказывал им выступить в составе турецкой ар

мии и быть под начальством турецких пашей». 

В 1627 году ОТНОЦIения с Турцией были установлены за
писью, в которой говорилось: «За великого государя Му

рада крест целую, что ему с царем Михаилом Федорови
чем в дружбе быть, послами ссылаться без урыва, помогать 

царскому величеству, а на недругов его и на польского ко

роля стоять заодно. Крымскому царю и ногаям и азовским 

людям на Московские земли войной ходить не велит». 

Кстати, турецким послом в Москве в то время был грек 

Фома Кантакузин, вероятно, потомок известного византий
ского императора Иоанна Кантакузина. Похоже, что визан

тийская знать расценивала взятие Константинополя Муха

медом II лишь как очередной дворцовый переворот, столь 
обычный в Византии, а отнюдь не как «иноземное завоева

ние», «порабощение турками», «падение Византию> и т.п. 

Все эти привычные нам сегодня понятия были, по-видимо

му, придуманы позже победы Мухам еда представителями 

разгромленной им во внутри-государственной борьбе кон

стантинопольской «латинской» партии. Часть знати бежа

ла на Запад, где долгое время пыталась убедить западноев

ропейских государей выступить в Крестовый Поход за ос
вобождение Византии от «страшного турецкого плена». В 

ходе этой пропагандистской кампании и были выдвинуты 

все эти привычные нам сегодня представления о «падении 

Византии» в 1453 году. 
Следы прежнего единства Османии и Руси видны, как 

мы уже отметили выше, хотя бы в том, что в знаменитом 

штурме Константинополя в 1453 году участвуют и русские. 
Усомнимся в том, что Нестор Искандер, «выдающийся рус

ский писатель XV века» , служил в войсках Магомета II про
стым воином. Скорее всего, он принадлежал к руководя

щему составу османской армии. 
Кстати, не была ли женитьба Ивана III на rреческой ца

ревне после падения Царь-Града его «военным трофеем»? 

Незадолго до взятия Константинополя отношения меж
ду Русью и Византией были прерваны по религиозным мо

тивам. Русские начали рассматривать константинопольс

кую церковь как униатскую и еретическую. Сегодня у ис
Ториков принята точка зрения, будто русские не участво-
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вали в войне между Византией и Османией, считая и ви

зантийцев, и турок «плохими». 

Но посмотрим, как описано Нестором Искандером (уча

стником штурма!) взятие Константинополя. Этот текст был 

включен на Руси в j\етописные своды и являлся для русских 
основным источником сведений об э·том событии. Как и 

следует ожидать, Нестор вполне благожелательно говорит 
о Мухам еде II - своем повелителе (напомним, что Нестор 

служит в войске Мухамеда). В самом деле, откроем Лице

вой Летописный Свод XVI века. В нем помещена миниатю
ра, изображающая взятие Царьграда турками. Текст под 

ней гласит: «А сам (Мухамед II - Авт.) предивным ополче

нием и страшным движением по суше и по морю присту

пив ко царствующему граду; месяца декабря, и повеле бити 

пушками и пищалями и стенобитными хитростями и при
ступы градские уготовляти» . 

Как мы видим, написано вполне доброжелательно по 
отношению к Мухамеду. А теперь посмотрим, как этот же 

фрагмент текста звучит в позднейшем варианте, приведен
нам в том же Лицевом Своде: «Он же (Мухамед II - Авт.) 
безверен сый и лукав, посланники отосла, а град повеле 

биити пушками и пищалями, а ины стенобьеные хитрости 
нарежати и приступы градцкые уготовляти». 

Это, очевидно, другая редакция того же самого фрагмен
та, появившаяся, как мы думаем, не ранее конца XVII века, 
когда Петр 1 начал войну с Турцией. Редакция, очевидно, 
состояла в том, что в исходный, благожелательный к осма
нам текст вставили слова вроде «безверен», «безбожный», 

«лукавый», сразу придавшие тексту яркий оттенок недо

брожелательности к османам. Напротив, слова вроде «пре

дивный» И Т.Д., выражавшие доброжелательное отношение, 
были изъяты. В результате содержание текста формально 

не изменилось, а отношение автора изменИли на противо

положное. Так писалась и романовско-миллеровская рус

ская история. 

В заключение зададимся естественно возникающим 

вопросом: а не является ли этот Нестор - «выдающийся 

русский писатель XV века» - тем самым легендарным Не

стором-летописцем, которому сегодня приписывается «По
весть временных лет»? Написана-то она, скорее всего, в 

XVIII веке, но приписали ее легендарному русскому писа
телю. Как мы видим, Нестор жил в XV веке. 
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Процитируем также «Книгу путей и государств» Абул 
Касима Магомета по прозвищу ибн-Хаукаль. Сегодня она 

датируется 967 годом. «Русы состоят из трех племен, из 
которых одно ближе других к Булгару. Царь этого племени 

русов живет в Куябе (сегодня считается, что здесь имеется 
в виду Киев - Авт.) ... Другое племя, выше пеРВОГО,назы
вается Славия ... Третье племя называется Артания, и царь 
его живет вАрте». 

Из приведенного отрывка ясно следует, что, по мнению 

арабов, Орда (= Арта) была русским государством. Арта
ния означает Ратная. Это в точности отвечает нашей рекон

струкции. 

Арабы писали о Руси довольно много. Однако, по при

знанию академика Б.А. Рыбакова, «драгоценные сведения 

о славянах и Киевской Руси, собранные восточными гео

графами IХ-ХП веков ... изучены еще недостаточно». В 
описании арабов Русь состоит из трех русских государств. 

Также сообщается о существовании трех центров Руси, 
трех «Сараев». Об этих трех центрах историками сегодня 

создана поистине «необозримая литература». Арабы соста

вилИ достаточно подробные карты Руси с указанием этих 

трех центров. Разные исследователи по-разному отожде

ствляли их с современными городами. По словам того же 

Рыбакова, «три русских города, расположенные, по данным 
раннего персидского географа, на одной реке ... распреде
ляются: ... «Куяба» - Киев ... «Славия» - Новгород, «Арта

ния» - Белоозеро и Ростов ... Такова та географическая 
канва, которая получилась у наших востоковедов 1960-
1970 годов». Однако существовали и другие мнения. 

Сохранилась знаменитая средневековая карта мира 

-арабского ученого Абу Абдаллаха Мохамеда ибн-Мохаме

да ал-Идриси, составленная якобы в 1154 году в Палермо 
для сицилийского короля Рожера П. На карте помещено 

около 2500 названий; в тексте его книги « Услады путеше
ствующих вокруг света.» их около 7 тысяч. Казалось бы, 
что еще нужно историкам! Благодатный материал для ре
конструкции прошлого Древней Руси. Однако востокове
ды, пишущие о Киевской Руси, почти не используют этот 

источник. Более того, то место в труде Идриси, где гово-
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рится О трех русских городах, видный российский историк 
А.П. Новосельцев назвал «самым путаным» и рекомендо

вал «настороженно отнестись к версии ал-Идриси». В чем 
же дело? Почему историки в лучшем случае предпочитают 

умалчивать о труде Идриси? Адело, оказывается, в том, что 
сообщаемая им география резко противоречит современ
ным представлениям о Древней Руси. В частности, из его 

карты и книги различные ученые делали следующие и, «бе

зусловно, неправильные» выводы. 

Профессор ПЛ. Смирнов «использовал карту- Идриси 

для своего совершенно фантастического размещения" трех 
русских городов": Куяба - Балахна (это большой город на 

Волге чуть выше Нижнего Новгорода - Авт.) , Славия -
Ярославль; Артания - Ардатов (город в Нижегородской 

области - Авт.)>>. 

А.ля современного читателя помещение древнего Киева 

на Волгу (город Балахна) должно выглядеть дико. Далее, по 

предыдущему отождествлению, Славия - это Новгород. 
Но оказывается, что Славия - это и Ярославль. Отсюда 

снова возникает отождествление: Великий Новгород - это 
Ярославль. 

Следующим «фантастическим выводом» является то, 

что в отождествлении Артании с названием старинного 

города Ардатов мы видим тождество названий Арта и Орда. 

И опять получается, что Орда - русское государство в По
волжье. Не нужно думать, что «фантастические измышле

ния П.П. Смирнова» (как их аттестует академик Рыбаков) 

были исключением. «Почти одновременно с книгой Смир

нова вышел монументальный труд Конрада Миллера, по

священный арабской картографии. По беспомощности 

научной методики и по несуразности выводов обрисовка 

географии Восточной Европы К. Миллером соперничает с 

выводами Смирнова. Предлагаю на суд его итоги, - скеп

тически пишет Рыбаков, - Половецкая земля охватывает 

всю Восточную Европу (итак, как мы видим, Половецкая 

земля - это попросту Польша - Авт.); от Крыма до Сама
ры идет надпись «Куманюt»; от Гомеля до Нижнего Новго
рода идет надпись «Кумания внутренняя», а «Кумания вне
шняя» расположена за Западной Двиной и Волгой в Полоц
кой и Новгородской земле, доходя до Белоозера». 



РУСЬ и РИМ 

ВЕЛИКОРОССИЯ = ЗОЛОТАЯ ОРДА, МАЛОРОССИЯ = 
СИНЯЯ ОРДА, БЕЛОРУССИЯ = БЕЛАЯ ОРДА 

119 

а) Как мы видели, арабы, описывая Русь, много говорят 
о трех центрах Руси. 

б) Описывая же Монголию, те же арабы много говорят о трех 

Сараях, а именно: Сарай Бату, Сарай Берке и Новый Сарай. 
в) Как мы видели, три центра Руси называет и Библия: 

«Князь Роша, Мешеха и Фувала». Мы уже сформулирова
ли нашу точку зрения, что в Библии речь идет о Руси, Мос

ковии И Тоболе (Сибири или Балтике). 

Сопоставим это с делением Русского государства в 
XIV - XVI веках на: Северскую или Черниговскую землю 
(приблизительно - современную Украину), Литву или Бе

лую Русь (Северо-Западную Русь с центром в Смоленске и 
Белоруссию) и Волжское царство. Оно же - Сибирь, оно 

же - Владимиро-Суздальская Русь. Ее столицы - Сараи -
располагались на Волге и в Поволжье. А именно: Самара, 

Царицын, ВелИкий Новгород (то есть Ярославль, Владимир, 
Ростов), Рязань, Тверь. 

В конце концов уже при Иване III эти три Руси объеди
нились под властью Ордынской (волжской) династии в одно 

государство. Только после этого объединения московские 
великие князья стали именоваться «государями всея Руси». 

г) Эти же три Руси мы видим и в титуле первых Романо

вых. То есть уже в XVII веке. Их именовали «Государь всея 
Великия и Малыя и БелыIя Руси». 

Наша реконструкция. Все перечисленные выше разде

ления Руси или Монголии на три царства - это, в сущнос

ти, одно и то же деление. Итак: 

1) Великая Русь = Золотая Орда = Сибирь = Тобол 
(библейский Фувал) = Волжское царство = Владимиро
Суздальская Русь. В «монгольской терминологии» - это, 
по-видимому, Новый Сарай (Новгород = Ярославль). 

2) Малая Русь = Синяя Орда = Северская земля = 
Малороссия (современная Украина) = библейский Рош (то 
есть Русь или Киевская Русь). Ее столицей русские источ

ники чаще называют Чернигов или же Новгород Северс
кий, а западные - Киев. В «монгольской терминологии» -
это, вероятно, Сарай Бату, то есть Сарай Батыя. Батый 
завоевал Киев и, вероятно, там же и первоначально был 

похоронен в знаменитой гробнице Ярослава Великого в Со-
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фийском соборе. Ниже мы подробно будем говорить о том, 

что Ярослав Великий и Батый - это одно и то же. 
Название «Синяя» возникло от «Синих Вод». Современ

ная река Синюха (приток Южного Буга) ранее называлась 

«Синими Водами». 

3) Белая Русь = Белая Орда = Литва = Смоленское кня
жество = Северо-Западная Русь (Полоцк, Псков, Смо
ленск, Минск) = библейский Мешех. Сегодняшняя Бело
руссия составляет лишь западную часть этого средневеко

вого государства, а Литва - католическая часть старой 

Белой Руси. «Литовцы» русских летописей - это попрос

ту латиняне, то есть русские католики. В «монгольской тер

минологии» - это, по-видимому, Сарай Берке (= Белый?). 
Граница между Великой Русью и Малой Русью прохо

дила, по-видимому, примерно там же, где и сегодня (между 

Россией и Украиной = Малороссией). _ 
Граница же между Белой Русью = Литвой и Великой 

Русью проходила в Средние века намного восточнее, а 
именно - между Москвой и Владимиром. Не исключено, 
что она до сих пор сохранилась в виде существующей се

годня границы окающего и акающего говоров pyccKoro 
языка. В Великой Руси (Золотой Орде) окали, а в Белой Руси, 

к которой прежде относилась Москва, - акали. 

Итак, первоначально Москва находилась в составе Белой 

Руси (<<Литвы»). Об этом помнили еще даже в XVH веке, во 
время Великой Смуты. Например, в грамотах Пожарского и 
Минина 1 б 1 3 года, рассылавшихся из Ярославля и содержав
ших призывы к борьбе с Москвой, слова «литовские ЛЮДИ» 
употребляются как синоним «московские ЛЮДИ». Мы цити

руем: «И крест целовали в Ярославле, что им на московских 
людей идти к Москве и биться до смерти ... И ко кресту при
вели, что им с литовскими людьми биться до смерти». Дру

гими словами, в этих грамотах формулы: «московские ЛЮДИ» 

И «литовские люди» означали одно и то же. 

КАК ОПИСЫВАЛИ СОВРЕМЕННИКИ НАЧАЛО 
ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ? 

Историки говорят нам, что о первом нашествии татар 

на Русь в Центральной Европе узнали очень скоро. Эта 
грозная новость уже в течение нескольких месяцев доле

тела с окраин Руси до ближайших западных соседей, а за-
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тем до имперских центров и до Рима. с.А. Аннинский со
общает, что одним из наиболее ранних европейских опи

саний их вторжения в Восточную Русь является письмо вен

гepcKoгo миссионера XN века Юлиана о монгольской вой
не. Что же пишет Юлиан? 

«Страна, откуда они (татары - Авт.) первоначально 

вышли, зовется Готта (Аннинский комментирует: в других 

рукописях - Готия, Гота). Первая татарская война на
чалась так. Был государь в стране Готта по имени Гypryтa 

(Аннинский: это, очевидно, Чингиз) ... Был некий вождь в 
стране Куманов по имени Витут (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 победил. 

ПобежДенный убежал к султану Орнах. Султан ... при
няв его, повесил его ... Двое сыновей Витута ... вернулись к 
вышереченному Гурегу, который ранее ограбил их отца и 

их самих. Тот ... убил старшего, разорвав конями. Младший 
же бежал к вышеозначенному вождю татарскому Гypryтe 
и усердно стал просить его отомстить Гурегу ... Это и было 
сделано, и по одержании победы ... юноша просил вождя 
Гypryтy отомстить султану Орнах ... Тот охотно согласился 
и, выступив против султана, одержал ... победу. 

Итак, имея почти повсюду достойные хвалы- победы ... 
вождь татарский Гypryтa ... выступил против персов ... Там 
он одержал почетнейшую победу и совершенно подчинил 

себе царство персидское. Став после этого более дерзким ... 
он стал выступать против царств, намереваясь подчинить 

себе весь мир. Поэтому, подступив К стране Куманов, он ... 
подчинил себе их страну. Завладев ими и обратившись к 

западу, татары в течение одного года или немного больше

го срока завладели пятью величайшими языческими цар

ствами: Сасцией, ФулгариеЙ ... напали на Ведин, Меровию, 
Пойдовию, царство Морданов ... войско ("татарское" -
Авт.) разделено на четыре части ... Одна часть ... подступи-
ла к Суздалю. Другая ... на границы Рязани ... Третья - про

тив реки Дона, близ замка Воронеж (Ovcheruch) ... Первый 
вождь Гypryтa, который начал эту войну, умер. Ныне цар
ствует сын его Хан». 

Этот текст содержит массу интересней шей информации 
о, как нам сегодня говорят историки, знаменитых завоева

ниях Чингисхана и его потомков. 
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1) Итак, откуда же вышли татаро-монголы? Из Готии! 
Готта = Гота. Но ведь Готия или Готтия - это средневеко

вое государство, в котором жили готы - известные завое

ватели средневекового мира. Бсе знают, что готы жили в 

Европе. Итак, татары происходили из Европы. И это - не 
наш вывод. Так утверждает древний текст. Бряд ли кто-то 

из современных историков будет серьезно говорить, что 
Готия - это современная Монголия. 

Нам скажут: миссионер Юлиан ошибся и отождествле

ние татар с готами - его фантазия (или описка, ошибка, 
единичное недоразумение). Может быть. Но что тогда по

думать о многих других свидетельствах подобного же рода? 

Татары устойчиво отождествлялись с готами в Средние 
века. Герберштейн в XVI веке говорит, что в Москве по
ловцев называли готами! По его словам, «Русские утверж
дают, будто половцы - это готы». Б то же время хорошо 

известно, что в русских летописях половцами часто назы

вали татар. Таким образом, по мнению москвитян XVI века, 
татары относились к готам. Да и ранее мы уже познакоми

лись с устойчивой средневековой традицией, настаивав
шей на том, что апокалиптические народы Гог и Магог -
-это готы и монголыI. А некоторые средневековые английс

кие хроники вообще отождествляли Гога и Магога, говоря 

об одном народе Гоемагог, то есть фактически отождеств
ляя готов с татаро-монголами. 

Герберштейн далее сообщает, что татар называли тав

рименами или печенегами. Хорошо известно, что византий

цы, например Лев Диакон, называли русских тавроскифа

ми. И снова мы видим близость терминов татары и русские. 

Более того, оказывается, в России, по крайней мере до 

XVIII века, существовала готская архиепископия, распола
гавшаяся в Крыму. Известный историк русской церкви 

А.Б. Карташов сообщает следующее: «Струя христианства 

шла на будущую Русь через Крым, послуживший для Руси 

культурным мостом к Бизантии. Здесь христианство было 

у греков и готов». Далее Карташов перечисляет греческие 

епархии Крыма вокруг Севастополя, Судака. А затем пи
шет: «Остальные части Крыма подпали в церковном отно

шении под влияние готов, которые сели здесь окончатель

но, которые не захотели следовать за своими единоплемен

никами, ушедшими в половине пятого века с Теодорихом в 
Италию». 
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Пятый век Карташов назвал здесь, следуя, конечно, ска

лигеровской хронологии. Мы же знаем, когда действовал 
Теодорих, - не ранее ХIII века. Карташов считает: «Крым
ские готы ... имели свою готскую епархию ... Эта готская 
область выходила на побережье от Алушты до Балаклавы ... 
готская архиепископия в Дори ... пережила даже саму IЩ
цию готов, огреченную и отуреченную окончательно в 

ХVIП веке и уже с одним титулом «готфийский», хотя С гре

ческой паствой и иерархией, перешла в ведение русского 
синода по завоевании Крыма Екатериной П». Далее этот 

автор указывает, что готы основали также Тмутараканскую 
епархию. Таким образом, готы просуществовали на Руси 

под этим именем, по крайней мере, до ХVIП века. Они были 
православными. 

2) Как мы видели, в стране готов в то время государем был 
Гургута. С.А Аннинский считал, что это - искаженное имя 

Угудей - то есть одно из имен Чингисхана. По нашему мне
нию, в имени Гургута легко узнается имя Георгий, в его ста

рорусской форме: Гюрата или Гюргий или ГургиЙ. В подав
ляющем большинстве случаев русск·ие летописи называют 

Георгия именно так: Гургута = Георгии (ГургиЙ). 
А теперь напомним, что Георгием называли основате

ля русской династии, то есть Ярослава Мудрого! (См. у 
Карамзина: «Великий Князь Ярослав или Георгий»). Иван 

Грозный в письме шведскому королю вспоминает о «ве

ликом государе и самодержце Георгии - Ярославе», от 

которого он ведет свое происхождение. Согласно наше

му династич:ескому параллелизму, он же - Ярослав Все
володович, он же - Иван Калита или его брат и соправи

тель Юрий Данилович; которого также звали Георгием (он 

же Чингизхан). Итак, здесь идет речь о Ярославе = Геор
гие = Батые = Узбеке = Иване Калите (оригинал). Имен
но он и начал знаменитое «монголо-татарское завоевание» 

(см. ниже). 
3) Что же делает Георгий-Гургута? Воспользовавшись 

распрей между вождем с реки Буз, то есть Буг (напомним, 

что в русском языке звуки Г и 3 чередуются), и вождем 
Куманов по имени Витоф, то есть Витовт (!), Георгий зах
ватывает их государства. Отметим, что вождя с реки Буг
Буз тоже зовут вполне привычным русским именем -
Сурег = Гюрги (снова Георгий). А его противника, как мы 
видим, зовут Витовт. И это имя нам хорошо известно. Так 
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звали знаменитого литовского князя Витовта: 1392-1430. 
Может быть, это и другой Витовт, но наше дело - указать, 

что все имена татар в этом тексте - стандартные русские 

и литовские имена XIV века. Отметим здесь, что слово «Ку
маны» (от которого - Кумания) - это, скорее всего, про
изводное от старо-русского слова Комонь, то есть конь. 

Например, в «Слове О полку Игореве» кони называются 
комони. Поэтому «страна Куманов» - это попросту «стра

на конников, всадников». Ясно, что это - другое название 

все той же Орды. 
4) Затем Георгий побеждает некоего султана Орнаха, 

после чего идет походом на Персию, которую завоевыва
ет. Историки утверждают, что монгольское завоевание 

Персии произошло через пару десятилетий после Чингис

хана. Объяснение простое: современные историки пони

мают, что «нужно дать время» монголам прийти из даль

них бесплодных степей Китая на Волгу, завоевать Русь, со

здать государство и лишь затем двинуться на завоевание 

Персии. Но у венгерского миссионера XIV века - совре

менника событий - нет таких затруднений. Он относит 

поход на Персию к деяниям самого Георгия = Чингисхана 
(и, конечно, по своей «необразованности» вступает в про

тиворечие с принятой сегодня хронологией). 

5) Затем Георгий покорил Сасцию, Фулгарию, Ведин, 
Меровию, Пойдовию и царство Мордванов. Тут легко уз

наются: 

Болгария = Булгария = Фулгария, 
Меровия = Моравия (Чехия), 
Пойдовия = Подолия (Украина), 
царство Мордванов = Мордовия (в Поволжье). 
Сасцией или Сакией в Средние века называли саксонов. 

Кроме традиционных саксонов в современной Германии 

известны были также саксины на Яике, которые в 1229 году 
бежали «от берегов Яика, гонимые татарами или могола

ми». Более того, как сообщает Геродот (мы цитируем по 

Карамзину), «скифы, известные персам под именем саков, 

с~ми себя называли сколотамИ». От себя добавим, что в 
имени сколоты просматриваются скоты, то есть шотланд

цы, на самом деле, как известно, происшедшие от саксо

нов (саксонское завоевание). Не нужно этому удивляться. 
Скотами в Х - ХIII веках староанглийские хроники назы

вали русских, скифов. 
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Остановимся на-мгновение. Мы понимаем чувства чи

тателя, которого сейчас, быть может, охватывает опреде
ленное раздражение: не слишком ли велик диапазон воз

никающих перелокализаций и отождествлений. Но мы со

ветуем потерпеть и вдуматься в этот материал. Еще раз по
вторим одну из главных наших мыслей: в Средние века (до 

начала книгопечатания) географические названия и име
на народов перемещались по карте, следуя при этом за до

кументами (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 дворы. Они не могли существенно изменить эт

нический состав тех мест, куда приходили (если эти мест
ности были уже заселены). Но (и это важно!) они везли с 
собой архивы, книги, документы, и именно они давали по

том названия народу, месту, городу, реке. Древние назва
ния забывались. Те, которые мы помним сейчас, возникли 

в XV -XVII веках из документов (в той их локализации, в 
какой их застала книгопечатная эпоха). С распространени

ем печатных карт названия более или менее застыли. Но 

даже сегодня географические названия достаточно измен

чивы. Продолжим. 

б) Итак, Волга захвачена (Мордовия, Волжская Болгария 

и т.д.). После этих побед Георгий решает направить свои 

войска на Запад. Он делит их на четыре армии, которые дол

жны действовать по четырем направлениям. Какие же это 

направления? К сожалению, в тексте приведены только три 

из них: Суздаль, Рязань и Воронеж. Отсюда ясно следует, что 

земли к Западу от линии Суздаль - Рязань - Воронеж еще 
не подчинены Георгию. Перед нами встает картина плано

мерного военного объединения Руси. Начав с Волги (то есть 

с Востока), Георгий теперь обращает свой взор на западные 

земли. Но в это время он умирает и дело продолжает, как 

сказано, его «сын Хан». Следовательно, дальше мы есте

ствен;но переходим к монгольскому завоеванию ханом Ба
тыем Западной Руси и Венгрии. Это и есть знаменитое «та

таро-монгольское нашествие» из наших учебников по исто

рии. Оно же - военный захват новгородским (= ярославс
ким) кlIязем Ярославом Мудрым Киева. Оно всем хорошо 
известно. Оно же - завоевание Киева Батыем. 

Карамзин свидетельствует: «Ярослав вошел в Киев и, по 
словам летописи, отер пот с мужественною дружиною». 
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Отметим, что взятие Киева Ярославу (= Батыю) далось не
легко. По ходу дела ему пришлось разбить поляков. 
А теперь вернемся к тексту Юлиана и прочтем его еще 

раз, восстановив привычные нам варианты русских имен, 

в нем упомянутых. Заменим также слово «татары» на «мон
голы», поскольку В заголовке текста стоит «Монгольская 

война». И получится вот что: 

«Страна, откуда монголы (= великие) первоначально 
вышли, зовется Готия. Первая монгольская война началась 

так. Был государь в стране Готов по имени Георгий ... ~ыл 
некий вождь в стране Конников (в Орде) по имени Битовт: 

И другой вождь с реки Буг по имени Георгий из-за его (Би

товта) богатства напал на него и победил. 
Побежденный убежал к султану Орнах. Султан ... при

няв его, повесил его ... /:v3oe сыновей Битовта ... вернулись к 
вышереченному Георгию, который ранее ограбил их отца 

и их самих. Тот ... убил старшего, разорвав конями. Млад
ший же бежал к вышеозначенному вождю монгольскому 

Георгию и усердно стал просить его отомстить Георгию ... 
Это и было сделано, и по одержан ии победы ... юноша про-
сил вождя Георгия отомстить султану Орнах ... Тот охотно 
согласился и, выступив против султана, одержал ... победу. 

Итак, имея почти повсюду достойные хвалы победы ... 
вождь монгольский Георгий ... выступил против персов ... Там 
он одержал почетнейшую победу и совершенно подчинил 

себе царство персидское. Став после этого более дерзким ... 
он стал выступать против царств, намереваясь подчинить 

себе весь мир. Поэтому, подступив К стране Конников, он ... 
подчинил себе их страну. Завладев ими и обратившись к за

паду, монголыI (= великие) в течение одного года или немно
го большего срока завладели пятью величайшими язычес

кими царствами: Саксонией, Болгарией ... напали на Бедин, 
Моравию (Чехию), Подолию (Украину), царство Мордовс

кое ... При этом войско было разделено на четыре части ... 
Одна часть ... подступила к Суздалю. Другая ... на границы 
Рязани ... Третья - против реки Дона, близ замка Боронеж 

(Ovcheruch) ... Первый вождь Георгий, который начал эту 
войну, умер. Ныне царствует сын его Хан (Иван = Батый)>>. 

Описана смута в Западной Руси (Литва, Буг), которой вос
пользовался правитель «великих», то есть великороссов. На

чалась война, приведшая к объединению Руси под властью 

новгородской (= ярославской) династии' Ивана Калиты = 
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Батыя. Это объединение сопровождалось захватом Киева, 
войнами с поляками, персИДским походом, походом на Венг
рию. Традиционно это - ХIII век. Мы помещаем эти собы

тия в XN век с учетом обнаруженного нами 100-летнего хро
нологического сдвига. При этом Батый накладывается на Ива

на Калиту, а Чингисхан - на его старшего брата Георгия. 

АМАЗОНКИ НА РУСИ В XVII ВЕКЕ. 
ЧАДРА НА ЛИЦЕ РУССКИХ ЖЕНЩИН 

Многие думают, амазонки - это что-то, известное нам 
только по древнегреческим мифам. Между тем об амазон

ках как о реально существующих людях рассказывает, на

пример, «Повесть временных лет». На первый взгляд мо

жет показаться странным, откуда автор «Повести времен

HbIX лет» почерпнул сведения об амазонках? Однако ниче

го странного нет. Как мы уже говорили выше, «Повесть 

временных лет» имеет весьма позднее происхождение. 

А конные отряды женщин-воительниц действительно 

существовали на Руси. Известно, например, что они сопро

вождали выезды золотоордынских цариц. 

Поразительно, что этот «конвой амазонок» просущество

вал при дворе московских царей до начала XVII века! О нем 
сохранились сведения в записках иностранных путеше

ственников. Так, в 1602 году в Москву приезжал датский 
принц Иоанн - жених царевны Ксении Борисовны. Один 

из сопровождающих его рассказывает о царском выезде 

царя Бориса, а также его жены и дочери Ксении: «Все гор

ничные женщины ехали верхом, как мужчины. На головах 

у них были белоснежные шляпы, подбитые телесного цвета 

тафтой, с желтыми шелковыми лентами, с золотыми пугов

ками и кистьми, спадавшими на плечи. Лица их были покры

ты белыIии 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». 
Приведя это описание, известный историк XIX века 

И.Е. Забелин не может удержаться от очевидного сравнения: 
«Церемониальный отряд конных женщин, своего рода ама
зонок, наводит на предположение, не заимствован ли такой 

обычай царицы на выезда у давних цариц Золотой Орды». 
Кстати, тот факт, что обычаи московского двора «заим

ствованы» в Золотой Орде, известен. С точки зрения при-



128 Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко 

нятого сегодня взгляда на русскую историю это очень 

странно. Зачем было русским великим князьям заимство

вать обычаи у кочевников, стоявших (как нас уверяют) на 
гораздо более низком уровне культурного развития, чем 

завоеванная ими Русь? .. Да и откуда у дикарей, выходцев 
из 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 Зо

лотая Орда - это Русское государство XIV - XV BeKO~ со 
столицей в Костроме или Ярославле (Великом Новгороде). 
Наследницей этого государства стала Московская Русь XVI 
века. Естественно, что московские и золотоордынские обы

чаи совпадали. 

Обратим внимание также на одно любопытное обстоя

тельство. Как показывает приведенный выше факт, среди 

обычаев, существовавших на Руси еще в XVH веке, был, по 
крайней мере в некоторых случаях, и обычай ношения жен
щинами покрывала на лице, аналогичный обычаю ношения 

чадры на Востоке. Так не имеет ли этот восточный обычай 
золотоордынское (то есть русское) происхождение? 

В этой связи уместно напомнить также о тождественно

сти некоторых старых русских обычаев с теми, которые до 
сих пор употребляются, скажем, в Иране. Так, иранские 

женщины носят головные платки точно таким же образом, 

как их раньше носили на Руси. Традиционно используют 

самовары такого же образца, как и русские, и Т.д. Напом

ним, что Иран (Персия) долгое время был улусом «Монголь

ской» Империи. Поэтому не исключено, что и некоторые 

другие обычаи, считающиеся сегодня чисто мусульмански

ми, были в свое время распространены и на православной 

Руси и, более того, даже имеют русское (<<монгольское») 
происхождение .. 

9. НАША РЕКОНСТРУКЦИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ 
ДО КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 

иаоки русской истории 

Согласно нашей реконструкции, более или менее доку
ментированная (опирающаяся на дошедшие до нас пись

менные источники) русская история начинается лишь с ХIII 
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века н.э. К сожалению, мы можем лишь в самых общих чер
тах обрисовать русскую историю ранее этого времени (по

скольку сохранившихся документов,.llО-ВИДИМОМУ, практи-

чески l!eT). -
Обратимся к «Повести BpeMeHHых лет». Она доведена 

до 1206 года - до падения Царь-Града во время 4-го Крес

тового Похода. Морозов, исследуя разные списки этой ле

тописи, достаточно убедительно показал, что «Повесть вре
менных лет», по всей вероятности, содержит описание и 

византийских, а не только русских событий. Морозов об

ратил внимание на частое упоминание землетрясений, ко

торых на Руси не бывает, исследовал все упоминания о сол

нечных и лунных затмениях в русских летописях. Его вы

вод следующий. 

До конца XI века ни одна скалигеровско-миллеровская 
датировка затмений, описанных в «Повести BpeMeHHыIx 

лет», не подтверждается астрономическими расчетами. 

Первое подтвердившееся солнечное затмение 8 апреля 1065 
года не было, впрочем, видно в Киеве и хорошо наблюда
лось лишь в Египте! Все астрономические данные русских 

летописей начинают подтверждаться лишь с XIV века. 
Наша реконструкция. «Повесть временных лет» - это 

частично царь-градская хроника, куда впоследствии был 

добавлен большой слой позднейших русских событий, в 

основном из XVI века (ниже мы приведем факты). 
Таким образом, до ХIII века мы не находим сохранив

шихся следов письменной русской истории. Вероятно, в то 

время ИСТОРИ,ю писали только в Царь-Граде, считавшимся 

метрополией (центром). Власть Царь-Града XI-XIII веков, 
пусть даже «теоретическая», распространялась на большие 

обла.сти, иногда значительно удаленные от метрополии. Эти 
подчиненные области (фемы, как они назывались в Ца:рь

Граде) образовывали «весь известный тогда мир». За его 

границами начинался мир загадочный инеизвестный царь
градским хронистам. Они называли его иногда «пус;тыней», 

понимая под ней «необитаемые места», но не обязательно 

«пески». Эту «пустыню» населяли сказочными образами; 

там жили великаны, люди с песьими головами и Т.п. Вспом

ним описания Геродота. 

После распада Царь-Градской империи в 1204 году, ее 
части при обрели самостоятельность. В них стала зарождать

ся своя государственность и, видимо, стали появляться свои 

5-1638и 
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историки. Произошло это не сразу. Поэтому впоследствии, 
когда стала составляться русская история, в ее начало была 

поставлена древняя царь-градская хроника. Это естествен

но, поскольку в государствах, образовавшихся в ХIII веке на 

обломках Царь-Градской империи, у власти оставались знат

ные ромейские вельможи, служившие до ее распада намес

тниками в этих областях. А затем они стали независимыми 
государями. При этом они имели в своем распоряжении ста

рые царь-градские архивы, летописи. Их потомки, сочиняя 

древнюю историю региона, находили летописи и, справед

ливо полагая, что это «начало местной истории», начинали с 

них хронологию своих областей. 

Это - общая ситуация. Например, совершенно анало

гичная картина наблюдается в древней английской исто
рии. И там древние царь-градские хроники, описывавшие 

реальную историю реальной Ромеи ХI - ХIII веков, были 

затем включены островными английскими историками (то 
есть современного острова Англия) в древнюю историю 

Англии. То же самое имело место и в истории итальянско

го Рима. Начало его истории - это перенесенная в XIV веке 
в Италию и вплетенная в «итальянскую хронологию» ре

альная история Царь-Града XI-XIII веков и Руси-Орды 
ХIII - XIV веков. 

Итак, ХIII век - переходный период русской истории, 

источников от которого сегодня мы практически не име

ем. Мы застаем «зарю русской истории» В тот момент, ког

да на территории Руси имелось множество русских кня

жеств или Орд, образовавшихся, повторим, на развалинах 

бывшей Царь-Градской империи. 

Перечислим эти Орды. Это - Великая, Малая, Белая, 
Синяя Орды. Независимыми столицами являлись Великий 
Новгород = Ярославль, а также Суздаль, Рязань, Смоленск, 
Киев или Чернигов, Азов, Астрахань и др. Москвы еще не 

было. Эти Орды еще не образовали единого государства, 

воевали между собой. Во главе независимых государств 

стояли обрусевшие потомки царь-градских = троянских 
наместников из владетельных родов. Кстати, все они вели 

свой род от Августа (напрасно современные историки на

смехаются над этими притязаниями). 
Связь с царь-градским (троянским) двором не прерыва

лась еще много лет. Карташов сообщает, что некоторые 
монгольские (= великие) ханы, то есть, как мы уже пони-



рУСЬ и РИМ 131 

маем, русские государи на территории Руси, время от вре
мени женились на дочерях византийских императоров. На

пример, хан Абака был женат на дочери византийского им
ператора Михаила ПалЕюлога. Известный в русской исто
рии хан Ногай был также женат на Евфросинии - дочери 
византийского императора. Предшественник Узбека -
Тохта - был женат на дочери византийского императора 

Андроника Старшего. Сам Узбек был женат на дочери им
ператора Андроника Младшего; считается, что Узбек при

нял ислам. 

Дальше мы еще поговорим о том, что, читая средневе

ковые западные источники, часто трудно понять, идет ли 

речь о православных или же о мусульманах; Дело в том, что 

западные авторы в то время сплошь и ряд()м на::l~IВали и 

православных, и мусульман просто неверными (конечно, 
со своей, западнической точки зрения). Поэтому, встречая 
в тексте слово «неверные», возможно, мы имеем дело с 

православными. Все дело в том, кто автор текста и к какой 

церкви он сам принадлежал. 

ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ 
КАК ОБЪЕДИНЕНИЕ РУСИ ПОД ВЛАСТЬЮ _ 
НОВГОРОДСКОЙ = ЯРОСЛАВСКОЙ ДИНАСТИИ 
ГЕОРГИЯ = ЧИНГИСХАНА И ЗАТЕМ ЕГО БРАТА 
ЯРОСЛАВА = БАТЫЯ = ИВАНА КАЛИТЫ 
Выше мы уже начали говорить о «татаро-монгольском 

нашествии» как об объединении Русского государства, -
при анализе известий венгерского миссионера; CbBpeMeH~ 

ника этих событий. С этого времени, то есть с конца ХIII -
первой половины XIV века, и начинается дошедшая до нас 
письменная история Руси. Напомним, что эпоха монгольс

кого завоевания «становится на свое место» в XIV веке -
при обнаруженном нами 100-летнем хронологическом 

сдвиге в русской истории. 

В первой половине XIV века ситуация на Руси такова: 
из хаоса многиХ мелких независимых государств начина

ют постепенно образовываться крупные объединения. 

Первым центром, вокруг которого стало объединяться Рус
ское государство, был, согласно нашей реконструкции, 

Ростов Великий. Изложим нашу идею. 

5* 
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ЧИНГИСХАН = ГЕОРГИЙ = РЮРИК (ЧАСТИЧНО) 

ОРИГИНАЛ В XIV ВЕКЕ - ЮРИЙ (ГЕОРГИЙ) ДАНИЛОВИЧ 
((МОСКОВСКИЙ)) 

В 1318 году на ростовский престолв русской области, где 
позже возникла Владимиро-Суздальская Русь, вступает 

великий князь Георгий Данилович = Чингисхан. Его дубли
каты: Георгий Всеволодович (ХIII век), Юрий Долгорукий 

Ростовский (якобы ХН век), Мстислав Удалой, брат и сопра
витель Ярослава Мудрого (якобы XI век). Он начинает объе
динение Руси, захватив сначала Поволжье, а затем пла

номерно продвигаясь на запад. Впрочем, детали указанного 
захвата-объединения не так уж существенны и известны они 

плохо. Историки растянули этот период на несколько деся

тилетий. В действительности же он был более коротким. 
В этом смысле приведенные выше описания венгров более 

реалистичны (как хронологически, так и по существу). 

Данный процесс известен нам сегодня из школьной ис

тории как «начало татаро-монгольского нашествия с вос

тока». для западнорусских хронистов это так и было. По

видимому, в основу дошедших до нас русских летописей и 
были частично положены древние украинские или 

польские хроники. Недаром Радзивилловская летопись 

была обнаружена в Кенигсберге. И вообще, как хорошо 

известно, многие русские летописи несут на себе сильный 
отпечаток языка Юго-Западной России. 

Уместно обратить внимание читателя на то, что старым 

русским гербом было изображение Георгия Победоносца. 
Неудивительно. Георгий = Чингисхан действительно яв
лялся основателем Русской Монгольской (= Великой) Им
перии. 

Указания на то, что именно Ростов был первой русской 
столицей, сохранились во многих источниках. Приведем 
здесь выдержку из «Истории» Карамзина, который сооб

щает о Ростове следующее: «Города считались тогда меж

ду собою в летах как роды дворянские в поколениях: Рос

товцы славились древностию; именовали Владимир при
городом, его жителей своими каменщиками, слугами, не

достойными иметь Князя, и хотели дать им Посадника». 
Отметим, что этот спор Ростова с Владимиром за первен
ство относится историками к концу ХН века, ко времени, 
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когда Владимир уже являлся столицей Русского государ
ства. Ростов, будучи старой столицей, стремился вернуть 
себе свое прежнее положение на Руси. 

КТО ТАКОЙ ПРАРОДИТЕЛЬ ВСЕХ РУССКИХ КНЯЗЕЙ 
ЗНАМЕНИТЫЙ РЮРИК? КОГДА И ГДЕ ОН ЖИЛ? 

О чем говорит летопись? Кому не известно имя леген
дарного Рюрика, призванного на Русь «для наведения по

рядка»? Этой легенде посвящено бесчисленное множе

ство научных трудов, споры о ее подлинном смысле не 

прекращаются и сегодня. Для одних этот знаменитый 

рассказ летописи доказывает «рабскую сущность Руси»: 

беспомощные жители Руси, будучи не в состоянии орга
низовать свое собственное государство, призывают «ва

ряга» Рюрика и просят управлять ими. Сегодня, отожде
ствляя варягов с норманнами, некоторые историки на

стаивают на иностранном, скандинавском происхожде

нии Рюрика и начальной государственности на Руси. 
Противники этой теории (в частности, славянофилы 

XIX - ХХ веков) оспаривали и оспаривают эту точку зре
ния. Совершенно ясно, что и нам не удастся обойти этот 
острый вопрос. Впрочем, мы не собираемся от него ук

лоняться, поскольку он чрезвычайно интересен и важен 

для русской истории. 

Оказывается, образ знаменитого Рюрика - «двухслой

ный». Он является «суммой» двух отражений. Первый 

слой - это жизнеописание известного троянского царя 

Энея, покинувшего Трою = Царь-Град = евангельский 

Иерусалим в начале ХIII века (после падения Трои) и при

бывшего со своей дружиной на Русь, родину своих пред
ков. См. книгу «Начало Ордынской Руси». Второй слой -
«биография» князя Георгия Даниловича «Московского» 

(он же Чингиз-Хан). В настоящей книге мы подробно об
судим второй слой. 

Открываем «Повесть временных лет». Но сначала для 
удобства читателя приведем соответствующий фрагмент 

летописи в изложении Карамзина (то есть современным 
языком): «Славяне Новгородские, Кривичи, Весь и Чудь 

отправили посольство за море, к Варягам-Руси, сказать 

им: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: 

Идите княжить и владеть нами» ... Рюрик прибыл в Нов-
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город, Синеус на Белоозеро ... а Трувор в Изборск, город 
Кривичей». 

А теперь процитируем оригинал: «В лето 6370 (862 
год - Авт.) ... И не бе в них правды, и восташа род на род, 
и бы ша в них усобици, воевати почаша сами на ся, и реша 
сами в себе: «Поищем себе князя, иже бы володел нами и 

рядил по праву». И идоша за море к варягам к руси, сице 

бо тии звахуся варязи русь ... Реша руси чудь, и словене, и 
кривичи, и вси: «Земля наша велика и обилна, а наряда в 

ней нет. До поидете у нас княжити и володетИ». И из бра

шася 3-е братья, с роды своими, и пояша собе всю русь, и 
приидоша к словеном первое, и срубиша город Ладогу, и 

седе в Ладозе старей Рюрик, а другий сиде у нас, на Беле

озере, а третий Трувор в Изборьску. И от тех варяг про

звасяРуская земля, Новгород. Тии суть люди е новгород
ци от рода варежска преже бо бе. По двою же лету умре 

Синеус и брат его Трувор, и приа всю власть Рюрик один, 

и пришед ко Илмерю, и сруби городок над Волховом, и 
прозва Новгород, и седе ту княжа, раздая волости мужем 

своим, игороды рубити: овому Полтеск, овому Ростов, 

другому Белоозеро. И по тем городом находници суть ва

рязи, а первии населници вНовегороде словени, в Полоц
ку кривичи, в Ростове меряне, в Белеозере весь, в Муро

ме мурома, и теми всеми обладаше Рюрик. И бяста у него 

два мужа ... и поидоста по Днепру (и захватили Киев -
Авт.) ... иначаста княжити польскою землею, Рурику же 
княжещю вНовегороде» (Радзивилловская летопись). 

ПЕРВЫЙ ОРИГИНАЛ РЮРИКА - ЭТО КНЯЗЬ ЭНЕЙ. 
УШЕДШИЙ С ДРУЖИНОЙ ИЗ ГОРЯЩЕЙ ТРОИ 
В НАЧАЛЕ XIII ВЕКА НА РУСЬ. 
ЦАРЬ ЭНЕЙ - ОСНОВАТЕЛЬ РУССКОЙ ОРДЫНСКОЙ 
ДИНАСТИИ 

Согласно нашим результатам (см. книгу «Начало Ор

дынской Руси»), после падения Трои в начале ХН! века, 
события развивались так. Известный троянский царь 
Эней бежит из горящей Трои. В Энеиде Вергилия ярко 
выражена мысль, что причина бегства в том, что Троянс

кая земля стала землей страшного предательства. Из нее 

«сочится кровы). Поэтому Эней решает навсегда поки

нуть Трою. 
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Теперь мы понимаем, о чем идет речь. Незадолго перед 

этим в Царь-Граде предали и раепяли Андр.Оника-Христа. 
Энеи - его родственник, предста:витель царской динас

тии. Он - христианин. Хотя Эней находился в Трое, но 

сочувствовал крестоносцам, осадившим город, пытался с 

ними договориться. Однако ничего не получилось. Царь
Град был взят, разграблен и Эней принимает решение ос

тавИ1Ъ его. Он бежит на Русь, родину своих предков. Дело 
в том, что Андроник-Христос (Андрей Боголюбский) мно

го лет провел на Руси и был связан родственными узами с 

русскими правящими родами. Поэтому Эней как бы по
вторяет путь Христа, уезжая в том же направлении. 

В Энеиде Русь названа Гесперией-Латинией-Лацием
Италией-Тартаром. Названия вполне объяснимые. 

Русская летопись, рассказывая об эпохе призвания Рю

рика, говорит на самом деле о том же, о чем повествует и 

«античная» Энеида Вергилия. Эней, приехав в Гесперию

Латинию-Лаций тоже нашел там множество народов, во
юющих друг с другом. И создал государство, объединив

шее их всех. 

Рюрик воздвигает новую столицу - Новгород, откуда 

правит Русью. Само имя НОВ-ГОРОД можно прочитать и 

как НОВЫЙ ГОРОДи как ГОРОД ЭНЕЯ-НОЯ. И то и дру
гое прочтение, скорее всего, сводятся к одному, посколь

ку ИМff ЭНЕЙ, вероятно, означало ИНОЙ, то есть НОВЫЙ. 
В смысле НОВЫЙ, ИНОЙ царь Руси. Царь, основавший 
НОВУЮ династию. 

ВТОРОЙ ОРИГИНАЛ РЮРИКА - ЭТО ЮРИЙ (ГЕОРГИЙ) 
ДАНИЛОВИЧ 

-
По нашей идее, в русской летописи описано, в частно-

сти, также объединение Руси под властью великого Геор

гия в начале XN века. Он же - Чингисхан. Рюрик = Юрий 
= Гюргий = Георгий. Имя Георгий = Гюргий или Юрий и 
есть имя знаменитого летописного Рюрика. Рюрик - это 

просто другая форма старого русского имени Гюргий, то 
есть Георгий - Юрий. Кстати, отдельного имени Рюрик 

сегодня в России мы не имеем, его нет и в святцах. Но не 
потому, что это знаменитое имя забыто, - просто оно ис

пользуется сегодня в несколько иной форме - Юрий или 

Георгий. Имена Юрий и Георгий считаются различными 
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(да и то не полностью) лишь сегодня. А в старом русском 

языке они означали одно и то же. 

РЮРИК - ЮРИЙ (ГЕОРГИЙ) ДАНИЛОВИЧ В XIV ВЕКЕ 

Итак, один из двух оригиналов «Рюрика» - это великий 

князь Юрий (Георгий) Данилович «Московский» - нача

ло XIV века. О другом оригинале - царе Энее см. нашу кни
гу «Начало Ордынской Руси». 

ссПРИЗВАНИЕ КНЯЗЕЙ» = ОБЪЕДИНЕНИЕ РУСИ ЭНЕЕМ
РЮРИКОМ, А ПОТОМ ЮРИЕМ = ЧИНГИСХАНОМ 
Как мы видели, летопись начинает рассказ об «эпохе 

Рюрика» с Великой смуты, войнь'I между разными областя

ми государства. Это - в точности уже знакомая нам смута 
ХIII - начала XIV века на Руси. Она начинается прибыти
ем Энея-Рюрика и заканчивается объединением государ
ства под властью «дома Калиты», Чингисхана = Юрия = 
Рюрика. Это и есть результат призыва «прийти И владеть 

нами». Летопись совершенно справедливо сообщает, что 

возникает единое государство. 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВАРЯГОВ 

Летопись прямо говорит, что варяги - это русские. Не

которые историки, конечно, пытаются убедить нас, что 

«Русь» в то время была скандинавским племенем, которое 

после убедительного зова беспомощных новгородцев и их 

соседей полностью снялось со своих мест и целиком пере

селилось на Русь, дав ексвое имя. При этом замечательное 

племя «скандинавских русских» почему-то не оставило ни 

малейшего следа на своем родном полуострове. Скандинав

ские источники молчат о возникновении Древней Руси на 

территории современной Скандинавии. 
По нашей реконструкции, Эней = Рюрик был троянс

ким царем, и Рюрик = Георгий Данилович был русским 
князем. В Скандинавии, скорее всего, Рюрик не бывал. Его 
уделом были Ростов, Ярославль и другие окрестные горо

да, входившие в «Великий Новгород». Обратим внимание, 
что летопись словом «Новгород» называет не город, а Рус

скую землю: «от тех варяг прозвася Руская земля, Новго-
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род». Это полностью соответствует высказанной нами идее, 

что Новгород в действительности (в то время) - это сово
купность городов вокруг ЯрославлЯ. 

ГДЕ НА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА 
СОХРАНИЛОСЬ ИМЯ ВАРЯГОВ? 

Но Рюрик был варягом - скажут нам. Где же варяги на 

Руси? Открываем географический атлас. Где же на карте 
мира сохранилось до нашего времени географическое на

звание «варяг»? Ответ: на современной карте мира слово 
«варяг» встречается ровно один раз. Это поселок Варегово 

(то есть попросту Варягово!) около Ярославля. Всего в трид

цати - сорока километрах! 

Вот где сохранился единственный осколок старого на
звания «варяг». Ни В Скандинавии, ни в Америке, ни в Ав

стралии современный атлас имени «варяг» не указывает. 

Как сообщает Карамзин, в «Новгороде» есть Варяжская 

церковь и Варяжская улица. Карамзин считает, что Балтий

ское море - это Варяжское море. Неудивительно. Русские

варяги торговали с Западом, в частности, и через Балтийс

кое море. Потому его и прозвали Варяжским, то есть Рус

ским (варяги-русские). Впрочем, гипотеза Карамзина, что 

Варяжское море - это только Балтийское, довольно шат

ка (об этом ниже). 

КАКОЙ НОВГОРОД ОСНОВАЛ РЮРИК? 

Рюрик основал «Новгород» на реке Волхов (см. выше). 

Все правильно. По-видимому, речь идет о Ярославле, распо
ложенном на реке Волге. Волхов - это, вероятно, одно из 

ранних названий Волги. И лишь затем, когда историки пе

редвинули имя Новгород на его современное место, Волжс

кое название Волхов также сместилось и приклеилось к реке, 

протекавшей через современный Новгород. И река стала 

называться Волхов. Волга = Волхов - от слова «влага». 

ЧТО ТАКОЕ ИЛЬМЕРЬ? 

Рюрик основывает Новгород рядом с Ильмерем. Что такое 
Ильмерь? Чуть ниже летопись говорит о народе мерь, столи
цей которого был Ростов. А Ростов совсем рядом с Ярославлем. 
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ГДЕ БЫЛА СТОЛИЦА РЮРИКА? 

Итак, мы выявИ/ш практически все географические на

звания, упомянутые в сказании «о призвании Рюрика». 

Они оказались сосредоточенными вокруг Ярославля. Да и 

перечень городов, приводимый здесь летописью (Полоцк, 
Белозерск, Ростов, Муром), ясно показывает географичес

кое положение столицы Рюрика. Это мог быть Ростов или 

Ярославль, но никак не современный Новгород на совре

менном Волхове. 

ОБ ОСНОВАНИИ КИЕВА 

Под 852 годом Архангелогородский летописец начина
ет рассказ о «Начале земли Руския» . И было три брата: Кий, 
Щек и Хорив. Кий основал город Киев (Кыев). 

Здесь, по-видимому, речь идет о западных славянах. В 
имени Щек усматривается «Чех» (Чехия), а Хорив - «Хор

ват» (Хорватия). Мы уже привели мнение Морозова, что 

начальные главы «Повести BpeMeHHbIX лет» вобрали в себя 
«византийский слой», рассказывающий больше о Царь

Граде, чем о Руси. В связи с этим нельзя не обратить 

внимание, что средневековые английские источники назы

вали Киев ~ Хио = Chyo (а также Cleva, Юопа). Но Chyo -
это, скорее всего, Chios или Khios :..- известный остров 

рядом с Грецией, в Эгейском море! Не рассказывает ли 

начало «Повести BpeMeHHbIX -!\.ет» о. возникновении госу
дарств Хио(с), Чехии и Хорватии? для византийско-окра

шенного западного источника эта было бы естественно. 

Затем название «Киев» появилось, конечно, и на Днеп

ре, когда тут было основано царь-градское поселение-кре

пость. По-видимому, первые главы «Повести BpeMeHHbIX 

лет» написаны западнославянскими ·авторами,ЖИВШИМИ в 

Киевской Руси или западнее. Недаром некоторые рукопи
си пришли из Кенигсберга. 

КАКИМ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ И БЫСТРЫМ ПУТЕМ 

НУЖНО ПЛЫТЬ ИЗ ГРЕЦИИ В РИМ? 
ГДЕ ПРОХОДИЛ ЗНАМЕНИТЫЙ ПУТЬ «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»? 

Поскольку Греция и Италия расположены в Средизем-
ном море, то, исходя из здравого смысла, плыIьь из Греции 
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в Рим нужно по Средиземному морю на запад. Выйдя из 
Греции, через пару дней достигнем Рима. 

Но древние мореплаватели и купцы, оказывается, плыли 

не так. В греческом порту они всходИли на тяжелогруженый 
корабль (везли оружие, скот, зерно, ткани, строительный 
материал и т.п.), поднимали паруса и, желая попасть в Рим, 

направлялись к Босфору - в сторону, противоположную 

Риму (!). Пройдя проливы дарданеллыI и Босфор, входили в 
Черное море. Через некоторое время, достигнув северного 

побережья Черного моря, они входили в Днепр и поднима

лись по реке вверх (преодолевая пороги). Оказавшись в вер

ховьях Днепра, мореходы разгружали корабль и волоком по 
суше перетаскивали как корабль, так и свои грузы до реки 

Ловати - около 150 (ста пятидесяти!) километров. На поло
вине пути им приходилось переправляться через Западную 
Двину. Западная Двина в этом месте - уже довольно широ

кая река, гораздо шире Ловати. Она была одним из извест

ных средневековых торговых речных путей. И течет прямо 
в Балтийское море! То есть именно туда, куда купцы направ

лялись. Но вместо того чтобы плыIьь в Балтийское море по 
Западной Двине, они пересекали ее, вновь разгружали свои 

суда и тащили их волоком дальше. Через несколько десят

ков километров, добравшись до Ловати, купцы продолжали 

путь по этой реке. Из Ловати - в озеро Ильмень, затем - в 

современный Волхов, в Ладожское озеро и, наконец, выхо

дили в Балтику. Преодолевали штормы в проливах KaтreгaT 

и Скагеррак. Попадали в Северное море. На горизонте воз
никает туманная Англия. Пролив Ла-Манш. Мимо Франции, 
Португалии, Испании, корабль входит в Гибралтар. Наконец, 

греки снова попадают в Средиземное море, из которого за

чем-то вышли много месяцев тому назад. 

Таким образом, купцы обогнули морем всю Европу! И 
это - не наша фантазия. На таком именно маршруте на

стаивает принятая сегодня история, отождествляя летопис

ное Варяжское море с Балтийским. В «Повести временш,"rx 
лет» написано: 

«Из Варег во Греки, а из Грек по Днепру и верх Днепра 
волок до Ловоти, И по Ловоти внити В Илмерь озеро вели

кое, из него же озера потечет Волхов и втечет в озеро вели

кое Нево, и того озера внидет устье в море Варежьское, и 

по тому морю внити И до Рима, а от Рима приити по тому 

же морю ко Царьграду». 
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Мы цитировали Радзивилловскую летопись по Москов
ско-Академическому списку. 

Но поскольку летопись утверждает, будто весь описан
ный выше путь после выхода в Варяжское море вплоть до 

самого Царь-Града проходит по Варяжскому морю, то по
лучается, что и Рим, и Царр-Град, и современный Петер

бург находятся на одном море. С тем же основанием Ва

ряжское море можно отождествить и со Средиземным мо

рем, и со всем Атлантическим океаном. Вся нелепость опи

санной ситуации бросается в глаза. Например, академик 
Б.А. Рыбаков объявляет весь этот фрагмент (с описанием 

маршрута плавания) позднейшей вставкой некоего «книж

ника», которому «нужно было отыскать такой вариант пути, 
который вел бы из Черного моря в Рим через русские зем

ли». Таким образом, гипотетическое однозначное отожде

ствление Варяжского моря с Балтийским покоится на этом 
чрезвычайно запутанном и заведомо искаженном описа

нии маршрута «из варяг в греки». 

Наша реконструкция. Варяжским морем могли называть 
разные моря. А именно - Балтийское, Белое и Средиземное 

(возможно, еще какие-то). Если под «варягами-русами» по

нимались русские, торговавшие со многими странами, то ес

тественно, что некоторые из основных торговых морских 

путей могли именоваться «Варяжскими», то есть «Русскими». 

Вспомним, например, что Черное море называлось Русским. 

Наша мысль подтверждается и комментариями к «Ис

тории» Карамзина. Упоминаемые в летописях Белое, Ве

нецкое, Варяжское, Варанкское, Восточное, Великое моря 
Карамзин, следуя скалигеровско-миллеровской географии, 

вынужден отождествить с Балтийским морем. Белое море 
сегодня хорошо известно - это не Балтийское. На старых 

картах БелыIM морем называлось Средиземное море. Венец
кое море - явно Средиземное (от Венеция). Мы видим 
здесь следы довольно обширной «варяжской географию>. 

Еще раз повторим, что в современном географическом 

атласе мы нашли только одно точное «варяжское» назва

ние - это поселок Варегово под Ярославлем. 

Кроме того, в книге «Царский Рим в Междуречье Оки и 
Волги» мы показали, что Древний Рим - это одно из на
званий Владимиро-Суздальской Руси, а потому «путь из 

Средиземного и Черного моря в Рим через русские земли» 
при обретает понятный смысл. 
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в легенде «о призвании князей» отразилось также уже 

известное нам разделение Монгольской Руси на три части: 

Золотую Орду, Синюю Орду и Белую Орду. Легенда пре

подносит это разделение как раздел государства между тре

мя «братьями» - старшим Рюриком, Синеусом и Труво

ром. Кстати, не является ли имя Синеус просто отражени
ем «Синей» Орды? 

ХАН БдТЫЙ = ЯРОСЛАВ. ЕГО ОРИГИНАЛ В XIV ВЕКЕ -
ИВАН ДАНИЛОВИЧ КАЛИТА. 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ. 

Георгий = Чингисхан пал в битве на реке Сити, кото
рую его войска - «татары» выиграли. Его дело продолжил 

Батый, то есть Иван Калита, брат Георгия. Имя Батый, по

видимому, означает просто «батя», то есть «отец» (сравни

те казачье «батька» = «атаман»). На Руси было принято 
говорить «царь-Батюшка». 

Дубликаты Ивана Калиты = Батыя: Ярослав Мудрый 
(якобы ХI век), Ярослав Всеволодович (якобы ХIII век). Имен

но он основал Ярославль = Великий Новгород. Он захватил 
Киев около 1330 года (вряд ли сегодня можно вычислить эту 
дату с точностью хотя бы до года). Батый = Иван Калита 
продолжал войны на Западе. Считается, что он дошел до 
Италии. Именно при нем было завершено объединение всей 
Руси и возникло огромное Царство = Империя. Перед смер
тью он разделил Русь между детьми. Летопись упоминает об 
этом, говоря о Ярославе Мудром: «Дети Ярославовы, испол

няя его завещание, разделили по себе Государство». Это -
хорошо известное разделение Руси между потомками Яросла

ва Мудрого. Согласно нашей реконструкции, именно после 

этого разделения государства, которое произошло в середи

не XIV века (lЗ40год - смерть Ивана Калиты), и возникли 
три Руси: Великая, Малая и Белая, или, что то же самое, -
три Орды: Золотая Орда, Синяя Орда и Белая Орда. 

Любопытно, что современная Венгрия считается сред
невековыми авторами областью, завоеванной выходцами 
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из Великой Венгрии - из Поволжья. Об этом свидетель
ствует, например, Герберштейн, описывая область Югра в 
Московском государстве. Он пишет: «Это - та Югра, из 
которой некогда вышли венгры и заняли Паннонию и под 

предводительством Аттилы покорили много стран Европы. 

Московиты весьма похваляются этим именем (Аттилой -
Авт.), так как их-де поманные некогда опустошили боль

шую часть Европы». 

Надеемся, читатель обратил внимание на интересное 

появление знаменитого имени Аттилы в связи с русской 
историей. Мы не будем сейчас развивать эту тему. Напом

ним лишь, что, согласно скалигеровской хронологии, Ат

тила умер «очень давно», а именно в V веке. В самом деле, 
венгры образуют изолированный в языковом отношении 

народ в Европе. К угро-финской группе языков относятся 

финские языки в Скандинавии и удмуртский язык за Вол
гой, ближе к Уралу. Напомним, что Батый (Иван Калита) 
вторгся в Европу «тремя колоннами». Не составляли ли 

предки сегодняшних венгров одну из них? 

ПОПЫТКА ПЕРЕНОСА СТОЛИЦЫ В КИЕВ 

По всей видимости, Ярослав (= Батый, Иван Калита) 
сделал попытку перенести в Киев столицу. По свидетель

ству летописи, Ярослав Мудрый (дубликат Калиты = Ба
тыя) «заложил город великий (в Киеве - Авт.) ... Заложил 
же и церковь Святой Софии, основал там митрополию» 

(лето 6545, год 1037). При Батые соответствующее собы
тие - это приглашение митрополита Кирилла из Новгоро

да в Киев, о котором мы уже упоминали. По-видимому, 

Ярослав = Батый намеревался продолжить военное про
движение на Запад и для этого хотел перенести столицу 

поближе к западной границе. В самом деле, известно, что 

затем он направился в Венгрию, где, по некоторым извес

тиям, и умер в военном походе. 

БИТВА БАТЫЯ С ВЕНГЕРСКИМ КОРОЛЕМ 

И ЕГО СОЮЗНИКАМИ 

«После взятия Киева Батый двинул свои войска тремя 
колоннами - на Польшу, Силезию и Венгрию. ПО пути 
монголы (= великие - Авт.) разрушили Владимир-Волын-
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скИЙ, Холм, Сандомир и Краков; нанесли поражение тев
тонским рыцарям и германо-польским войскам и вторглись 

в Моравию. На пути встретили сопротивление войск бо

гемского короля и более сильный отпор в Чехии соединен

ных войск австрийского и карингского герцога, в боях с 
которыми Орда потерпела поражение, повернула обратно 

и пошла на присоединение к главным силам в Венгрию. 

К этому времени Батый нанес поражение войскам вен
герского короля и вторгся в Венгрию. Король Бела сосре

доточил войска Венгрии, Хорватии, Австрии, французских 

рыцарей и других владетельных князей у Пешта. монголыI 
(= великие - Авт.) подошли к Пешту и, про стояв два ме

сяца, стали отступать. Союзники двинулись преследовать 
монголов (= великих - Авт.); шесть дней шли вперед, не 

видя никого, кроме отдельных всадников. На седьмой день 

союзники расположились на равнине, окруженной холма

ми, покрытыми виноградниками. К утру увидели, что все 
окружающие холмы заняты монгольской армией. Союзни

ки перешли в наступление, но были встречены с холмов 
стрельбой из луков и камнеметных машин. Понеся боль

шие потери, союзники стали отступать в сторону Дуная. В 

течение шести дней отступления большая часть войск была 
уничтожена, и монголыI (= великие - Авт.) взяли Пешт. 
Войска короля Бела продолжали отступать на Далмацию, а 

монголы (= великие - Авт.), преследуя, разрушали евро
пейские города и, пройдя Славонию, Хорватию и Сербию, 

повернули обратно. Батый отвел войска в низовья Дона и 

Волги и тем закончил завоевательные походы на Запад». 

Мы не случайно привели столь длинную цитату из кни
ги А.А. Гордеева «История казаков». Она чрезвычайно важ
на. Дело в том, что описание этой битвы русских войск Ба

тыя с венгерским королем и его союзниками чрезвычайно 

похоже на описание знаменитой битвы на Калках между 

«татарами» И «половцами», то есть, согласно нашей рекон

струкции, ...:.. между русскими и поляками. 
Прежде чем переходить к битве на Калке, сделаем не

большое замечание. Столица Венгрии - город Буда-Пешт. 
Как мы видели из цитированной летописи, в то время он 
назывался 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. 
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БИТВА НА КАЛКЕ «МОНГОЛОВ)) -
РУССКИХ С «РУССКИМИ)) - ПОЛЯКАМИ 

В битве на Калке (на Калках) 1223 года сражались «мон
голы» (то есть на самом деле - русские войска, пришед
шие из Владимиро-Суздальской Руси, из Великого Новго
рода = Ярославля) - с одной стороны и союзные войска 

«половцев И русских» (то есть поляков и западных рус

ских) - с другой. Западные русские войска пришли на по

мощь «половцам» (полякам), хотя «монголы» И предлагали 

им не участвовать в сражении, говоря: «Слышали мы, что 

идете вы против нас, послушавшись половцев. А мы вашей 

земли не занимали, ни городов ваших, ни сел ваших, и при

шли не на вас». Однако западнорусские князья выступили 

на стороне половцев-поляков. Битва закончилась полным 
разгромом союзных войск. 

Битве на Калке предшествовало восьмидневное отступ

ление монголов якобы от Днепра. После этого долгого от
ступления они заманили союзников до места под названи

ем «Калки» (по некоторым сведениям, это была река). Здесь 

союзные войска-попали в засаду и были наголову разбиты. 
«Татары» гнали их весь путь назад до Днепра. Это в точно

сти повторяет схему битвы Батыя с венгерским королем. 
Описания этих двух битв отличаются, по. сути дела, только 

тем, что в одном случае мнимое отступление «монголов» на 

восток началось от Днепра, а в другом - от Дуная. В случае 

битвы на Калках сегодня считается, что «монголы» отсту

пали до некоей реки Калки, впадающей в Азовское море. 

Впрочем, сразу скажем, что сегодня там никакой реки Кал

ки нет и никто о ней не помнит. Да и вообще реки с таким 

названием нет! Кстати говоря, другая река Сить, на кото
рой «татары» разгромили русских северо-восточных кня

зей, преспокойно сохранилась до сих пор под тем же на

званием - это приток реки Мологи. Да и другие реки, упо

минаемые в летописи, своих названий, как правило, не из

менили и существуют до сих пор. 

По нашему мнению, выражение «на Калках» означало, 

скорее всего, просто «на поле боя» (бились «на кулачках», 

«кулак»?). Об этом свидетельствует, например, тот факт, 

что военный министр при дворе крымского хана называл

ся до XVHI века «калгасултан» (полевой султан?). Потом это 
название было забыто, и возникло ошибочное мнение, буд-
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то летописные «калки» какое-то вполне определенное 

место, какая-то река. В данном случае полем боя (Калками) 
являлось, возможно, Куликов о поле, которое, как мы пока

жем в следующей главе, на самом деле находится в Моск
ве. Это - известные московские «Кулишки». 

Отметим, что, согласно нашей реконструкции, в то вре

мя Москва еще не была городом, а тем более - столицей. 

Это место действительно было окружено холмами, покры
тыми садами. Упоминание о «виноградниках» В венгерских 

источниках (см: выше) вовсе не означает, что речь идет 

именно о винограде (который под Москвой, конечно, не 
растет). Вспомним, что славянское слово «виноград» озна

чало просто «фруктовый сад», «возделанный садовый уча

стою>. А садов именно в этом месте Москвы действительно 
было много. До сих пор сохранилось название Старосадс

кого переулка, церковь «Владимира В Садах» на холме, 

спускающемся к Кулишкам. Мы, конечно, не настаиваем 
на том, что эта битва происходила именно здесь. Наша цель 

иная - продемонстрировать явное присутствие названия 

«Калки» в Москве и около нее. Например, название города 

Калуга к юго-западу от Москвы тоже ассоциируется со сло

вом «Калка», поскольку без огласовок имеем: КАК = КЛГ, 
КаЛКа - КаЛуГа. 

Наше мнение. Эти две близкие по времени битвы совпа

дают. Раздвоилась она лишь в летописях. 

Что же касается места, откуда началось ложное отступ

ление «монголов» на восток - от Днепра или от Дуная, - то 

этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании. Рас

стояние от низовьев Днепрc;t до Азова примерно равно рас
стоянию от Днепра до Москвы (или до Калуги). С равным 
успехом «монголы» могли заманить противника до Азова 
(как считают современные историки и не находят там ника

ких следов «Калкю», так и до Москвы, где «Калка» или «Ку

ликово поле» оставило четкие следы в названиях. В этом слу

чае, по нашей реконструкции, получается, что «монголы�> 

заманили противника на границу своего великорусского 

Ростовского (Владимиро-Суздальского, Новюродского ) кня
жества. Москва была в те времена пограничным местом. 

Заме'lание. При описании битвы на Калке летопись 
странным образом почти не упоминает имен «татарских» 

предводителей. Сказано лишь, что с татарами «были и брод

ники, а воевода у них Пласкиня». Таким образом, един-
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ственный упомянутый «татарский» предводитель имел, 

очевидно, славянское имя. Не был ли он попросту русским 
человеком? 

«МОНГОЛа-ТАТАРСКОЕ» НАШЕСТВИЕ ПО РУССКИМ 
ЛЕТОПИСЯМ: РУССКИЕ ВОЮЮТ С РУССКИМИ 

Само описание монгола-татарского завоевания Руси в 

русских летописях наводит на мысль, что «татары» - это 

русские войска во главе с русскими князьями. Откроем 
Лаврентьевскую летопись. Она является основным рус

ским источником об эпохе монгола-татарского завоевания 

Чингисхана и Батыя. Считается, что она представляет со

бой соединение Владимирского и Ростовского летописа
ний. Текст изобилует литературными вставками. Считает

ся, что они были внесены позже. 

Проанализируем сообщения летописи, освободив ее от 
явных литературных украшений. Посмотрим, что же пос

ле этого останется. Оказывается, что Лаврентьевская ле

топись с 1223 по 1238 год рассказывает об объединении 
Руси вокруг Ростова при великом князе ростовском Геор

гии Всеволодовиче. С учетом уже известного нам 100-лет
него сдвига. это - начало XIV века. В летописи описывают
ся русские события с участием русских князей, русских 
войск. «Татары» упоминаются часто, но ни один татарский 

предводитель не упомянут. И странным образом плодами 
этих «татарских побед» пользуются русские ростовские 

князья: Георгий Всеволодович, а после его смерти - его 

брат Ярослав Всеволодович. Если заменить в летописи сло

во «татарские» на «ростовские», то получится совершенно 

естественный текст, описывающий объединение Руси, про

водимое русскими же людьми. 

В самом деле. Вот первая победа «татар» над русскими 

князьями в районе Киева. Сразу после этого, когда «плака
ли И горевали на Руси по всей земле», русский князь Ва
силько, посланный туда Георгием Всеволодовичем (как счи
тают историки, «на помощь русским»), повернул назад от 

Чернигова и «вернулся В город Ростов, славя Бога и Свя
тую Богородицу». Почему же русский князь так обрадовал
ся победе татар? 

Совершенно ясно, что князь Василько славил Бога за 
победу. И конечно, не за чужую! Василько был обрадован 
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своей победой и вернулся в Ростов. Такое его поведение 
отождествляет «татар» С русскими. Попросту - одни рус

ские воевали с другими русскими. Вкратце рассказав еще 
о ростовских событиях, летопись снова переходит к насы
щенному литературными украшениями описанию войн с 
татарами. Татары захватывают Коломну, Москву, осажда

ют Владимир и берут Суздаль. Затем взят Владимир (кото

рый почему-то назван Новгородом!). После этого татары 
идут на реку Сить. Происходит битва, татары одерживают 

победу. В битве погибает великий князь Юрий (Георгий = 
Гюргю, по летописи). Сообщив о смерти Георгия, летопи

сец начисто забывает о «злых татарах» и подробно, на не

скольких страницах повествует о том, как тело князя Геор

гия было с почестями отвезено в Ростов. Подробно описав 
пышное погребение великого князя Георгия и похвалив 

князя Василько, летописец в заключение пишет: «В год 1238. 
Ярослав, сын великого Всеволода, занял стол во Владими

ре, и была радость великая среди христиан, которых бог 
избавил рукою своей крепкой от безбожных татар». 

Итак, мы видим результат татарских побед. Татары раз
били русских в серии битв и захватили несколько основ

ных русских городов. Затем русские войска разгромлены 

в решающей битве на Сити. С этого момента силыI русских 
во «Владимиро-Суздальской Руси» полностью сломлены. 
Как нас убеждают, это начало ужасного ига. Разоренная 

страна превращена в дымящееся пожарище, затоплена 

кровью. У власти жестокие иноземцы - татары. Незави

симая Русь закончила свое существование. 

Читатель ждет, по-видимому, описания того, как уцелев

шие русские князья, не способные уже ни к какому воен

ному сопротивлению, идут на вынужденный поклон к хану. 

Где, кстати, его ставка? Поскольку русские войска Геор

гия разбиты, следует ожидать, что в его столице воцаряет

ся татарский хан-завоеватель, который берет на себя уп

равление страной. 

И что же сообщает летопись? Она тут же забыва~т о та

тарах. Рассказывает о делах при ростовском русском дво

ре. О пышном погребении погибшего на Сити великого 
князя: его тело везут в столицу, но оказывается, сидит в ней 

не татарский хан (только что завоевавший страну!), а его 
брат и наследник русский князь Ярослав Всеволодович. А 
где же татарский хан?! И откуда такая странная (и даже 
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нелепая) «радость великая среди христиан» в Ростове? Нет 

татарского хана, зато есть великий князь Ярослав. Он и 

берет власть в свои руки (татары бесследно испарились). И 
с этого времени устанавливается мир. Затем летописец ра

достно сообщает о рождении дочери у Ярослава и в той же 

строке мимоходом упоминает, что татары взяли Киев и да

лее пошли на венгров. 

Наша реконструкция. Здесь описано объединение Вла

димиро-Суздальской Руси под властью Ростова. В решаю

щей битве на реке Сити ростовцы одержали победу, одна
ко великий ростовский князь Георгий (он же Чингисхан) 

погиб. Ему наследует его брат - Ярослав (он же Иван 

Калита). Ярослав-Иван переносит столицу из Ростова во 

Владимир, или в основанный им Ярославль = Великий Нов
город. Выше в летописи Владимир уже был назван Новго

родом, так что между ними уже существовала некоторая 

путаница. Напомним нашу гипотезу, что «Господином 

Великим Новгородом» В те времена назывался не отдель

ный город, а вся великокняжеская область, включающая 
Владимир, Ярославль, Ростов и другие города. Поэтому 

взятие Новгорода в Лаврентьевской летописи, возможно, 

означает первоначальное покорение всей великокняжес

кой области ростовским князем. 
Кстати, тут мы впервые понимаем, откуда взялось сло

во Новый (Новый Город). Дело в том, что Ростов назывался 

«Старым и начальным Городом». Итак, из Старого Города 

(Ростова) столица была перенесена в Новый Город - в 
Новгород (= Владимир или Ярославль). 

ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО НА РУСИ = ПЕРИОД 
ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕННОЙ 
РУССКОЙ ИМПЕРИИ 

в ЧЕМ ОТЛИЧИЕ НАШЕЙ ВЕРСИИ ОТ ТРАдИЦИОННОЙ? 

Миллеровско-романовская история окрашивает эпоху 
ХIII - XV веков в мрачные краски иноземного ига на Руси. 
С одной стороны, нас призывают поверить, что раздавлен

ная и покоренная Русь влачит в этот период жалкое суще

ствование рабской провинции Великой Монгольской Им

перии = Орды с центром на далеком, загадочном Востоке. 
С другой стороны, в то же время русские летописи и инос-
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транные свидетельства рассказывают нам о МонголЬской 
Империи как о государстве, в основном населенном рус

ским народом, управляемым опять-таки русскими князья

ми и ханами-моголами. 

Вероятно, Могол, что означает «великий», - ЭТО про-' 

сто сокращение от полного титула «Великий Князь». От

метим, что русские летописи называют хана просто «ца

рем» (и HI;IKaK иначе). Сейчас мы вкратце изложим нашу 
концепцию этого периода русской истории. Она отлича

ется от принятой сегодня версии не столько «открытемM 
новых фактов», сколько датировками и вполне определен

ным изменением подхода к освещению (часто хорошо из

вестных) фактов. Мы предлагаем принципиально другой 

взгляд, другую интерпретацию русской истории. Кроме 

того, безусловно новым является обнаруженный нами 

важный параллелизм между разными эпохами русской 
истории. И как следствие - общее укорачивание древне

русской истории. 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ ~ ХАН БЕРКЕ. ЕГО ОРИГИНАЛ -
СИМЕОН ГОРДЫЙ ИЛИ ХАН ЧАНИБЕК (XIV ВЕК) 

После смерти Ивана Калиты (XIV век) = Батыя = Ярос
лава, Русь была разделена между его детьми (ханами). Ка

рамзин пишет: «Дети Ярославовы (Ярослава Мудрого -
дубликата Ивана Калиты - Авт.), исполняя его завещание, 

разделили по себе Государство. Область Изяславова, сверх 

Новогорода, простиралась от Киева на Юг и Запад до гор 
Карпатских, Польши и ЛИтвы. Князь Черниговский взял 

еще отдаленный Тмуторокань, Рязань, Муром и страну Вя

тичей; Всеволод, кроме Переяславля, Ростов, Суздаль, Бе
лоозеро и Поволжье, или берега Волги (то есть Волжское 

царство, как часто называли Золотую Орду в летописях -
Авт.). Смоленская область заключаЛа в себе нынешнюю 
Губернию сего имени снекоторою частию Витебской, 
Псковской, Калужской и Московской (это - Белая Русь, 
она же Белая Орда или ЛИтва, - русское средневековое 

государство, столица которого первоначально находилась 

в Смоленске и к которому принадлежала Москва - Авт.)>>. 
После Ивана Калиты = Батыя великим князем (или вер

ховным ханом) стал его сын Симеон Гордый. Дубликат Си

меона в ХIII веке - знаменитый Александр Ярославич Не-
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вский. Поскольку именно это его имя у всех на слуху, то 

мы и будем в основном называть его именно так. Другие 

его дубликаты - хан Чанибек (XIV век), хан Берке (ХIII 
век). 

При Александре Ярославиче основное внимание было 

обращено на внутреннее строительство Империи. Став ве
ликим князем (= ханом Берке), Александр, по словам Кос
томарова, «не поехал в данный ему Киев, а отправился в 

Новгород». Таким образом, столица в Киев перенесена не 

была, как собирался сделать его отец Батый - Иван Кали

та. Однако Киев стал центром Северской земли - будущей 
Украины. Выделилась также Белая Русь или Белая Орда, 

которая впоследствии была названа Литвой. «Старшей» 

считалась Золотая Орда или Поволжье с центром в Новго
роде, то есть во Владимиро-Суздальской Руси (Ярославль, 

Кострома, Владимир, Ростов, Суздаль). Здесь находилась 

ставка хана = великого князя. 
Это - период государственного строительства. Была 

разработана система военно-гражданского управления 

страной. Верховная власть была сосредоточена в руках 
военачальников-ханов, во главе которых стоял верхов

ный хан = великий князь. По городам сидели гражданс
кие князья. 

ПУТИ СООБЩЕНИЯ И ТОРГОВЛЯ В ИМПЕРИИ 

К этому времени относится установление путей сооб

щения по всей огромной Империи. От центра Золотой 

Орды - Сарая, во все стороны на тысячи верст, протяну

лись конные почтовые линии. По всем линиям через 25 
верст были установлены ямы (станции). Конные сообще
ния дублировались пешими - скороходами, пробегавши

ми в день до 25 верст. На всех реках были устроены паро
мные и лодочные переправы, обслуживание которых про

изводилось русскими. Система управления Золотой Орды 
также обслуживалась преимущественно русским наро

дом. Империя торговала. Историк М.Д. Полубояринова 
так описывает эту сторону жизни Империи: «Территория 
Золотой Орды оказалась на старом перекрестке торговых 
путей, шедших от берегов Черного моря через Черномор

ские и Каспийские степи на север и восток ... Волга, боль
шая часть течения которой попала в руки татаро-монго-
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лов, являлась крупнейшим торговым пугем, особенно ожи
вившимся в XIV веке ... Другим крупным торговым пугем 
в XIV - XV веках был Донской, который также контроли
ровали татары. Они владели городом Азак (Азов) в устье 

Дона, служившим перевалочным пунктом между черно

морскими пугями и речными, а также караванными на 

север и восток». _ 
Напомним, что, по мнению донских казаков, Азов при

надлежал им. Поэтому «татарский контроль» над АЗОВ9~ 

вновь подтверждает нашу мысль, что татары и казаки -
одно ито же. 

«Донской пугь был тесно связан с Волжским: существо
вал переволок в том месте, где Волга ближе всего подходит 
к Дону ... У Золотой Орды сложились торговые отношения 
со Средней Азией, итальянскими причерноморскими ко

лониями, Византией, Египтом. Это подняло международное 
значение Сарайского рынка - здесь можно было найти все 
товары Востока, русские меха, кожи и Т.д .... Золотоордын
ским ханам эта торговля приносила огромную выгоду, так 

как в их пользу шли многочисленные пошлины, которые 

взимались с купцов ... В Персии при монгольских ханах 
были устроены специальные посты для охраны купеческих 
караванов. Проезжая по чужой территории, караван упла

чивал специальные проезжие пошлины». 

В то же время арабские авторы ХIII - XIV веков писали, 
что по Волге ходило много русских судов. 

Мы видим, что междунаРОАная торговля была одним из 
основных занятий Русского государства того времени. Не

даром постоянно упоминается о русских купцах в Орде. 
Побывавшие на Руси иностранцы не отличали их от куп
цов-монголов. Что и естественно: «монгол» означает про
сто «великий». 

Считается, что Монгольская Империя продавала «рус

ских рабов». Что было бы, конечно, абсолютно естествен

но, если бы миллеровско-романовская версия истории была 

верна. 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 мень

IIIе, чем русских. Работорговля действительно была распро
странена. Однако продавались рабы всех национальностей. 

В том числе и русские, и татары. 
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МОНГОЛЫ - УЧАСТНИКИ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XIV ВЕКА 

Все успешные Крестовые Походы XIV века (с учетом 
хронологического сдвига на 100 лет) происходили с уча
стием монголов. Считается, что западноевропейские го
сударства стремились заключить союз с ними, чтобы за

воевать Сирию и Египет. Много раз в Монголию приез

жали с этой целью послы от папы, от французского ко

роля и др. Оказывается, монголы померживали идею 
Крестовых Походов в Палестину. Считается, что идея 

общей борьбы крестоносцев и монголов против мусуль
ман, захвативших Иерусалим и Гроб Господень, зароди

лась на Западе со времени покорения Чингисханом му

сульманского государства Хорезма. Кроме того, на Запа

де распространена была легенда о существовании в пре
делах Монголии христианского государства, во главе 
которого стоял священник или поп Иван. Здесь мы от

четливо видим следующее. 

1) Монголия - в значительной степени христианское 

государство. Ниже мы еще будем говорить о том, что «Хо

резм»- это арабское произношение названия города Ко

строма, недалеко от Ярославля. Кострома была одной из 

великокняжеских столиц, то есть столиц (ставок) великого 

хана. Отметим, что историки не могут найти потерянный 

ими Хорезм. 

2) Во главе «христианской Монголии» стоит «поп Иван». 
Это, скорее всего, Иван Калита. Кроме того, Чингисхана 
называли «пресвитером Иоанном». Напомним также, что 

Георгий и Иван (Батый) - братья. 

3) Со скалигеровской точки зрения «государство попа 
Иоанна» - это явная нелепость. Именно так и заявляют 

скалигеровские историки. Тем не менее на Западе до ХУН 

века (!) были уверены, что это государство действительно 
существовало. 

Вновь процитируем книгу Гордеева. «Посольства папы 

охотнопринимались в ставке монгол, с ними велись пере

говоры; монголами (во время их Крестовых Походов! -
Авт.) щадилось христианское население Средней и Малой 
Азии, и христианам давались обещания после занятия Па
лестины возвратить христианам все земли, занятые турка

ми-сельджуками. Но для этого ставилось условием, чтобы 

французские и другие короли европейских народов при-
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знали себя подвластными Чингисхану (= великому князю 
Георгию - Авт.)}). 

«Хан Хулагу (это снова имя Георгий = Гургу, видимо; 

весьма распространенное среди потомков Чингисхана = 
Георгия - Авт.) ... покорил земли Малой Азии до Индии и 
на запад до Дамаска. Багдад был взят его войсками, халиф 

убит, город разрушен, и мусульманское население подвер
глось избиению. То же произошло и в Дамаске. 

Уничтожая мусульман, монголы покровительствовали 

христианам. Жена Хулагу (Георгия - Авт.) была христи
анка, внучка Ван-Хана (а это, скорее всего, - поп Иван, то 

есть все тот же Иван Калита или Георгий = Чингисхан -
Авт.) ... Его воевода Китбок также был христианином, и сам 
Х улагу был сильно расположен к христианству. При его став

ке всегда была походная церковь ... В том же году (1257 или, с 
учетом 100-летнего сдвига, в 1357 году - Авт.) хан Хулагу 

перешел в наступление в сторону Египта. Успехи монголов 
в Малой Азии поднимали настроение христианского насе

ления (а почему тогда на Руси у ее христианского населения 

не поднималось настроение от монгольского завоевания? -
Авт.), и в движении монгол они видели «желтых крестонос

цев}), ведших войну против неверных-мусульман. В ставке 

Хулагу находились послы от царя Армении, Антиохийского 
князя и короля Франции Людовика IX}). 

Историки хотят убедить нас, что мусульманские погро

мы происходили в то время, когда монголы решили при

нять мусульманство в качестве официальной религии! Лю
бопытно, что результатом принятия мусульманства мон

голами явилось «более правильная организация» право

славной церковной иерархии в Монгольской Империи и 

открытие в ставке хана Сарайской епархии. Гордеев со

общает: «Принятие мусульманства официальной религи
ей не отразилось на отношении к христианам. И наобо
рот, церковной иерархии христиан была придана более 

правильная организация. В 1261 году в ставке хана Золо
той Орды была открыта епархия, во главе которой был 

поставлен епископ ... Митрополит Кирилл ... присутствовал 
при открытии епархии в Сарае}). 

Наше мнение. Мусульманства как отдельной религии 

тогда еще не было. Раскол между мусульманством и право

славием (и одновременно - с латинской западной церко

вью) произошел позже - лишь в XV - XVI веках. Поэтому 
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мы и види"м союз католиков (западноевропейцев ), право
славных христиан (русских) и мусульман (татар) в Кресто
вых Походах. Лишь впоследствии, в XVH - XVIH веках, на 
Западе возникла мысль представить предыдущие Кресто

вые Походы как борьбу с мусульманством, поскольку в этот 
период Запад воевал с МУСУЛЬЩl.Нскими странами. " 

Во второй половине XIV века «распространителями хри
cTиaHcTBa в Азии была секта несториан, изгнанных из Ви-

зантии ... Секта несториан, названная по имени константи
нопольского епископа ... положившего начало секте в Ма
лой Азии в Мосуле, имела своего патриарха». Вот откуда 

пошли мусульмане - от названия города Мосул в Малой 

Азии. И первыми мусульманами были христиане-нестори

ане. И лишь потом (когда все это было забыто) отделение 
мусульманства от христианства отнесли в далекое прошлое 

примерно на 600 лет назад. 

10. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

Исследование истории Куликовской битвы выполнено 

нами в соавторстве с Т.Н. Фоменко. Ей принадлежат мно
гие результаты в этой области, в частности, в реконструк

ции пути войск Донского и Мамая, анализ истории Донс
кого монастыря в связи с Куликовской битвой и Т.д.; 

см. подробности в нашей книге «Новая хронология Руси». 

(Фоменко Татьяна Николаевна, математик, кандидат физи
ко-математических наук, автор книг и научных статей в 

области алгебраической топологии и геометрии, теории 

алгоритмов, доцент кафедры математики факультета Вы

числительной Математики и Кибернетики Московского 
государственного университета). " 

СМУТА ~ ОРДЕ В КОНЦЕ XIV ВЕКА. 
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ = ТОХТАМЫШ. 
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА И «МОСКОВСКОЕ ВЗЯТИ,Е». 
ОБЩИЙ ВЗГЛЯД 

После образования огромной Империи в первой поло

вине XN века в результате завоеваний Батыя = Ивана Ка
литы государство разделилось на три части: Волжское цар

ство (Золотая Орда), Белая Русь (Белая Орда) и Северская 
земля (Украина). 
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К концу XIV века в Золотой Орде началась продол
жительная смута. За 20 лет (с 1359 по 1380 год) смени
лось примерно 25 ханов. Смута закончилась знамени
той Куликовской битвой. В ней русский князь Дмитрий 

Донской (он же - хан Золотой Орды Тохтамыш) разбил 
темника Мамая - фактического правителя Орды. Мы 

не будем вникать здесь в детали сложной борьбы внут

ри Орды до Куликовской битвы. В результате битвы на 

территории Империи образовалось княжество, которое 
впоследствии поглотило своих соседей и превратилось 

в Московское государство (но это произошло только в 

XV веке). 
Перейдем к знаменитой Куликовской битве. Забегая 

вперед, скажем следующее. В книге «Казаки-арии: из Руси 

в Индию» мы высказали следующую 'мысль. Куликовская 
битва 1380 года была не только междоусобной, но и рели
гиозной битвой. А именно - сражением за принятие хри
стианства в качестве единственной государственной, им
перской, религии во всей Великой Империи. Как в Евра

зии, так и в Африке. А после XV века - и в колонизиро

ванной Ордой Америке. 
Согласно нашей реконструкции, см. книгу «Царь 

Славян», Иисус Христос жил в ХН веке. В те же годы 

Русь приняла христианство. Таким образом, к моменту 

Куликовской битвы 1380 года на Руси христианство су
ществовало уже около двухсот пятидесяти лет. В конце 

XIV века наступила новая эра в его развитии. Старое 
«родовое» христианство Империи - то есть родовая 

вера царей-родственников Христа, - уступило свое 

место в качестве господствующей государственной ре
лигии другой ветви христианства - апостольской. Как 

и родовое христианство, это тоже была старая, первич

ная ветвь христианства, идущая от самого Христа. Но в 

отличие от родового христианства, ссылавшегося лишь 

на самого Христа, как на своего родственника-бога, апо

стольское христианство шло от учеников Христа - его 

апостолов. Две ветви были в чем-то близки, но в другом 

сильно различались. Камнем преткновения между ними 

стал вопрос об обожествлении царей. «Родовое» хрис

тианство приравнивало царей, как родственников Хри
ста, к богам. Апостольское «народное» христианство 

упорно не соглашалось. Для апостольских христиан бо-
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гом был Христос, но не его родственники. Первые цари 

Империи, настаивавшие на своем наследственном пра

ве обожествления, не могли с этим смириться. Вспых
ну,л.а вражда, вылившаяся в долголетние жестокие пре

следования апостольских православных христиан. В 

истории церкви это - известное преследование первых 

христиан императорами- «язычниками». 

В конце XIV века царь-хан Дмитрий Донской, он же -
«античный римлянин» Константин Великий, возглавил 

силы православного апостольского христианства. Хан Ма
май был во главе «языческих» сил родового христианства 

прежних царей. Недаром старинные русские тексты под

черкивают религиозную подоплеку Куликовского сраже

ния 1380 года. Например, «Пространная 'Летописная По
весть о Куликовской Битве» следующим образом передает 

слова Мамая: «Пойдем на русского князя и на всю силу 

русскую ... ХРИСТИАНСТВО ИСКОРЕНИМ--И ЦЕРКВИ 
БОЖИИ СПАЛИМ». А проиграв сражение, Мамай, как 

сообщают источники, воскликнул: «ВЕЛИК БОГ ХРИСТИ

АНСКИЙ и велика сила его». 
В частности, борьба за веру и привела Дмитрия Донско

го и Мамая на Куликово поле. Дмитрий Донской победил. 

Апостольское православие стало государственной религи
ей «Монгольской» Империи. 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

ГДЕ НАХОДИТСЯ КУЛИКОВа ПОЛЕ? 

Обратимся к истории знаменитой битвы на Куликовом 

поле (1380 год). Сегодня считается, будто Куликово поле 
расположено между реками Непрядва и Дон, ныне - Кур
кинский район Тульской области - примерно в 300 кило
метрах к югу от Москвы. Якобы в этом месте и произошла 

великая в русской истории битва рати-орды под предводи

тельством Дмитрия Донского с татаро-монгольскими вой
сками под предводительством Мамая. 

Однако известно, что никаких следов знаменитой бит
вы на тульском «Куликовом поле» не обнаружено. Нет ни 

старого оружия, ни следов захоронений погибших воинов, 

наконечников стрел и т.п. Вопрос: там ли мы ищем Кули

ково поле? 
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КУЛИШКИ В МОСКВЕ И ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ 
В ЧЕСТЬ ВОИНОВ КУЛИКОВСКОЙ- БИТВЫ НА СЛАВЯНСКОЙ 
ПЛОЩАДИ (СТАНЦИЯ МЕТРО «КИТАЙ-ГОРОД») 

Начнем с того, что некоторые летописи прямо сообща
ют, что Куликово поле находилось в Москве. Известный 

Архангелогородский летописец, описывая встречу Влади

мирской иконы Божией Матери в Москве во время наше
ствия Тимура в 1402 году, свидетельствует, что икону встре
тили в Москве «на поле на Куличкове». Вот полная цитата: 
«И принесоша икону и сретоша Киприян митрополит со 

множеством народу, на поле на Куличкове, иде же ныне 

церкви каменна стоит во имя Сретенья Пречистыя, меся

ца августа, в 26 день». 
Упомянутая церковь стоит" как известно, на Сретенке. 

А недалеко от Сретенки в Москве есть место, до сих пор 
известное под своим древним названием - Кулишки. 

Мнение, что московское название Кулишки является си

нонимом Куликова поля, бытовало в Москве еще и в XIX веке! 
Например, в сборнике «Старая Москва», изданном Комис
сией по изучению старой Москвы при Императорском Мос

ковском археологическом обществе, упоминается о суще
ствовавшем якобы «неправильном предположению>, будто 

московские «Кулишки произошли от Куликов или Куликова 
поля». Там отмечено, кстати, что «Кулишки существовали 

прежде МОСКВЫ».Именно на Кулишках до сих пор стоит цер

ковь Всех Святых (рис. 17), которая, «по старому преданию, 
была построена Дмитрием Донским в память воинов, убитых 
на Куликовом поле». Академик М.Н. Тихомиров писал: «Ка
менная церковь Всех Святых на К улишках, упомянутая в из

вестии 1488 года. В переделанном виде церковь сохранилась 
до нашего времени». До сих пор она так и Нёlзывается: цер

ковь Всех Святых на Кулишках. Сегодня прямо около нее -
нижний выход из станции метро «КитаЙ-город>~. ПЛощадь 
теперь называется Славянской. В 90-е годы ХХ века на ней 

установлен памятник Кириллу и Мефодию. Чуть ниже -
Москва-река. Здесь же - улица Солянка, называвшаяся 
раньше также Кулижки, то есть Кулишки. 

Считается, что «Кулижки также обозначали болотистую 
местность» (И. Забелин. «История города Москвы»). Кро

Ме того, «кулижка» - вырубленный, выкорчеванный, вы

Жженный под пашню лес (см. Толковый словарь В. Даля). 
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А в Москве «большую часть района «у Кулишею> занимали 

сады» (М.Н. Тихомиров). Московские Кулишки захватыва
ли также площадь Покровских ворот, имевших три-четы

ре столетия назад и второе название - Кулишские .. 
Согласно нашей гипотезе, именно'в этом большом рай

оне Москвы и произошла знаменитая Куликовска~ битва, 

в результате которой костромской князь Дмитрий Донской 
= Тохтамыш победил западнорусские, рязанские и 
польские войска Мамая и присоединил к своим владениям 

область, в которой впоследствии возник большой город -
Москва. Возможно, присутствие польских войск в «мон
гольском» войске Мамая вызовет удивление. Но об этом 

прямо говорят летописи. 

Считается, что Мамай был разгромлен дважды в одном и 
том же 1380 году. «Первый раз» - Дмитрием Донским, а «вто

рой раз» - Тохтамышем. По нашей гипотезе, это - два от
ражения одного и того же события, поскольку, по нашей вер

сии, Дмитрий Донской и Тохтамыш - одно и то же лицо. При 

Рис. 17. Церковь Всех Святых на Кулишках. Современная фотография. 
Согласно нашей реконструкции, здесь, на краю поля Куликова = совре
менных московских Кулишек, стояли войска Дмитрия Донского перед 
началом Куликовской битвы 
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ЭТОМ во «второй раз» Мамай был 
разбит «на Калках». Как мы уже 
говорили, «Калки» - это просто 

«поле боя». В частности, так мог

ли называть и «Куликово поле», 

то есть московские Кулишки 
(<<кулачки», «кулачный бой», 

«бой на кулачках», место, где ме

рились силами). 

Кстати (малоизвестный 
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факт), Мамай - это христианс

кое имя, до сих пор присутству

ющее в наших святцах в форме Рис. 18. Святой Мамай. Сред
Мамий (рис. 18). Видимо, раньше невеf<овая грузинская чеканка. 

Фото из статьи nроф. В. Бе
на Руси бытовала пара имен ридзе (Наука и жизнь. 1966. 
сходного происхождения: Ба- Ng 12) 
тый - от «батька», «отец», а Ма-

мий (Мамай) - от «мамы», «матерю). Итак, Дмитрий Донс

кой воюет с полководцем, имя которого - христианское! 
В заключение отметим, что там, где в русских летописях, 

например в Архангелогородском летописце, написано «поле 

Куличково», историки романовской школы упорно читают 

«поле Кучково». См., например, у Тихомирова: «Кучково 

поле находилось у современных Сретенских ворот». 

В чем дело? Что мешает историкам буквально процити
ровать старую летопись, где четко написано (повторим это 

еще раз) - «поле Куличково» ? Видимо, то, что в таком слу
чае у кого-то может возникнуть мысль, что московское поле 

Куличково - это И есть знаменитое Куликово поле, место 
битвы Дмитрия Донского с Мамаем. А этого историки не 
хотят. Может быть - подсознательно. А по нашему мне

нию - вполне сознательно. По крайней мере в то время, 

когда они изменяли освещение русской истории и в связи 

с этим произвели географическую перелокализацию неко

торых событий русской истории. 

КАК И В КАКОМ ВИДЕ ДОШЛИ ДО НАС СВЕДЕНИЯ 
О КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ? 

Основным первоисточником по истории Куликовской 
битвы считается «3адонщина». Считается, что: «Есть все 
основания полагать, что «3адонщина» была написана в 80-е 
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годы XIV века, вскоре после Куликовской битвы и, во вся
ком случае, еще при жизни Дмитрия Донского». 

Более поздним источником признаётся «Сказание О 

Мамаевом побоище», которое, «вероятнее всего, было. на

писано в первой четверти 15 века». 
Утверждается, что «Сказание о Мамаевом побоище» 

опирается на «Задонщину», что из «Задонщины» делались 

вставки в «Сказание» - как в первоначальный текст, так 

и в последующие его редакции». Существует также лето

писная «Повесть О Куликовской битве», однако историки 

считают, что она «была создана не ранее середины 15 века 
как произведение публицистическое». -

Отсюда следует: «Задонщина» - основной источник. 

Посмотрим, что же представляет собою этот текст. 
«Задонщина» дошла до нас в шести списках. Самый 

ранний является сокращенной пере работкой только пер

вой половины всего произведения. Что касается остальных 
списков, то они дают «сильно искаженный переписчиками 

текст ... Каждый в отдельности список «Задонщины» имеет 
такое количество искажений и дефектов, что издание про

изведения по какому-либо одному из списков не даст дос

таточно полного и ясного представления о тексте произве

дения. Поэтому уже с давних времен принято давать рек6н
струкцию (! - Авт.) текста «Задонщины» на основе срав
нительного анализа всех списков памятника». Все списки, 

кроме одного, датируются XVI - XVII веками. Самый ран
ний список (содержащий только половину «Задонщины») 

датируется концом XV века. В цитированном нами фунда
ментальном издании «Задонщины» (<<Памятники литерату

ры Древней Руси», 1981) сразу обращает на себя внимание 
тот факт, что значительная часть географических названий 

выделена курсивом. Курсив означает, и об этом сказано в 

комментариях к книге, что эти фрагменты восстановлены, 

реконструированы позднейшими историками (на основе 

сравнения нескольких версий текста). При этом, оказыва

ется, довольно часто исходные географические названия, 

присутствовавшие в основном списке, почему-то заменя

лись на другие. Среди «курсивных названий» особо часто 
почему-то встречаются Дон и НепрЯДва. Но тогда возникает 
законный вопрос: а какие же исходные географические 

имена стояли здесь в первичном памятнике? На каком 

основании они заменены на названия Дон и Непрядва? 
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СТАВКА МАМАЯ НА КРАСНО'м ХОЛМЕ У КУЛИКОВА ПОЛЯ. 
МОСКОВСКИЙ КРАСНЫЙ ХОЛМ, КРАСНОХОЛМСКИЙ МОСТ 
И КРАСНОХОЛМСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, МОСКОВСКАЯ 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 

Полезно взять карту Москвы и следить по ней за нашим 

рассказом (рис. 19, рис. 20). 
Согласно русским источникам, ставка Мамая во время 

Куликовской битвы была расположена «на Красном Хол

ме». За несколько дней перед началом битвы русские ото

шли постепенно под нажимом татар к Непрядве, к Красно
му Холму, с вершины которого была видна вся окрестность. 

Кузьмииа rзть 
(Кузьм.икн) 

Рис. 19. Путь войск Дмитрия Донского к месту Куликовской битвы. 
Это место сегодня находится недалеко от центра Москвы, на слиянии 
рек Яузы и Москвы. Оно до сих пор называется Кулишки. Наша рекон
струкция 

6-1638и 
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Во время сражения Мамай с тремя князьями находился на 

Красном Холме, откуда руководил войсками. Таким обра
зом, рядом с Куликовым полем находился Красный Холм. 

Есть ли в Москве на Кулишках такой Холм? 

Да, есть. Прямо к Кулишкам (к Яузским воротам) спус
кается очень высокий крутой холм, который назывался 

Красным Холмом. На его вершине - известная Таганская 

площадь. Вспомните крутой спуск к высотному зданию у 

Яузских ворот. Не на этом ли Красном Холме - на Таганс
кой площади - располагалась ставка Мамая? Более того, 

рядом до сих пор находится Краснохолмская набережная 

(Москвы-реки) и известный Краснохолмский мост. Сегод

ня на карте Москвы сам Красный Холм формально не обо
значен. Впрочем, рядом с Кремлем есть хорошо известная 

Красная горка, где до сих пор стоит старое здание Москов

ского университета. 

!lJlo:',,~ 
ц. НИКОЛЫ Чудотворца 

на Болвано(е 

Таганская 

Рис. 20. Место Куликовской битвы = Кулишки в городе Москве. В этом 
месте до сих пор можно увидеть множество памятников, связанных с 
Куликовской битвой, Дмитрием Донским и с названием Кулишки 
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Московское поле Кулишки окружено несколькими хол
мами. На одном из них - известная Красная площадь (и 

Кремль). Поэтому Холм тоже мог называться Красным. 
Возможно, ставка Мамая была и на этом Холме, также воз

вышающемся над Кулишками со стороны Славянской пло

щади. 

КУЗЬМИНА ГАТЬ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ И КУЗЬМИНКИ 
В МОСКВЕ 

Перед началом Куликовской битвы войска Мамая оста
новились на «Кузьмине гати». Любой москвич тут же вос

кликнет: так это же московские Кузьминки! Известный 

район Кузьминки. 

Итак, наша мысль звучит так: Мамай подходил к Кулиш

кам (в центре современной Москвы) с восточной стороны, 

находясь на левом берегу Москвы-реки. То есть на том бе

регу, где вскоре произойдет Куликовская битва. 

А Дмитрий шел ему навстречу с южной стороны Моск

вы, находясь на правом берегу Москвы-реки. Перед бит

вой Дмитрий форсировал реку. По-видимому, Москву

реку, недалеко от Новодевичьего монастыря и Крымского 

моста. Кстати, мост получил свое название от древнего 

Крымского брода, через который переправлялись, как счи

тается, крымские татары при набегах на Москву. 

Войска сошлись в центре современной Москвы - на 

Кулишках (в районе Славянской площади и Солянки, рис. 

21). Взглянем снова на карту. для полноты картины сооб
щим, что в то время, как Мамай стоит на «Кузьмине гати», 

Дмитрий стоит «на Березуе». То есть - на берегу, «на бре

зе» реки (по нашей реконструкции - Москвы-реки). 

ИЗ КАКОЙ КОЛОМНЫ ВЫСТУПИЛ ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ 
НА КУЛИКОВСКУЮ БИТВУ? 

Согласно летописи, Дмитрий выступил на Куликовскую 

битву из Коломны, где он соединился со своими союзника
ми. Сегодня считается, что Дмитрий вышел из города Ко
ломны под Москвой (примерно 100 километров от Моск
вы). Возможно. Но нельзя не обратить внимание на другой 
весьма вероятный вариант: Дмитрий Донской выступил на 
битву из знаменитого села Коломенское, находящегося 

6* 
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сегодня в черте Москвы (метро «Коломенская»). Напомним, 

что именно в этом Коломенском впоследствии (в XVH веке) 
был построен огромный деревянный царский дворец. 

Историки не отвергают версию, что первый царский 

дворец был здесь и в XIV веке. Гипотеза, что летописная 
«Коломна» - это и есть московское Коломенское, подтвер

ждается также следующим свидетельством «Сказания О 

Мамаевом побоище». Дмитрий, узнав оготовящемся напа

дении, приказал своим соратникам явиться в Москву, куда 
они и прибыли. Тут же, через страницу, летопись букваль

но в тех же словах еще раз говорит о точно таком же (пол

ностью идентичном!) приказе Дмитрия своим соратникам, 

приказывая им собраться, но на этот раз - в Коломне. По 
всей видимости, здесь попросту идет речь об одном и том 

Рис. 21. Улица Солянка и церковь Рождества Богородицы на Кулии/ках. 
Вид со стороны движения войск Дмитрия Донского на Куликово поле. 
Впереди вдали - Таганский Холм (Красный Холм), где располагалась 
ставка Мамая. Слева - резкий подъем на холм, где была укрыта засада 
Владимира Андреевича. Церковь Рождества Богородицы на Кулишках 
расположена на том месте, где засадный полк, спустившись с холма, 
вступил в битву с Мамаем. Куликовская битва произошла в день Рож
дества Богородицы, поэтому церковь здесь была поставлена в честь 
одноименного православного nраздника . 
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же приказе Дмитрия своим сподвижникам собраться в 
Коломенском - в Москве. Летопись два раза повторила 
один и тот же фрагмент. 

Летопись постоянно фактически накладывает Коломну 

на Москву. T~K, сказав, что Дмитрий собирает полки в Ко

ломне, она тут же продолжает, что войска выступают на 
битву из Москвы. Это снова помещает Коломну в извест

ное село Коломенск..ое в Москве. Более того, как сообщает 

Тихомиров, «Москва была тем центром, куда сходились 

отряды из русских городов: «".снидошася мнози от всех 

стран на Москву к великому князю». Сюда пришли бело
зерские полки, ярославские, ростовские, устюжские. Глав

ная сила русского войска составилась из мосКвичей. Это 

видно из рассказа об уряжении полков на Коломне и на 
Куликовом поле». . 

Известно, что в 1380 годуИМЕННО В КОЛОМЕНСКОМ 
«москвичи встретили хлебом-солью вернувшегося с Кули
ковской битвы Дмитрия Донского» (Энциклопедия «Вок
руг Света»). Считается, что еще раньше, в 1335 году вели
кий князь Иоанн Калита «пожаловал селом Коломенским 

меньшаго сына своего, Князя Андрея Иоанновича Боровс

кого. Сын его, Князь Владимир Андреевич, прославивший

ся храбростью на Донском сражении с Мамаем, отказал 

перед кончиною в 141 О году село Коломенское супруге сво
ей, Княгине Елене» (Валуев П.с. «Исторические сведения 

о подмосковном селе Коломенском). Мы видим, что Коло

менское тесно связано с Куликовской битвой. 

Итак, мы считаем, ЧТО Дмитрий Донской выступил имен

но отсюда - из района Коломенского, расположенного на 
правом берегу Москвы-реки, недалеко от центра Москвы. 

Куда он направился далее со своими войсками? 

КОТЛЫ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ И КОТЛЫ В МОСКВЕ 

Как сообщает летопись, Дмитрий движется по направ

лению «на Котел». Если это - в Москве, то где? Посмотри

те на карту. Вы сразу увидите реку Котловку недалеко от 

Коломенского (в Москве), железнодорожную станцию 
Нижние Котлы (находящуюся недалеко от Коломенского, 
в Москве). Следоватёльно, выступив из Коломенского, 
Дмитрий направляется вверх по течению Москвы-реки в 
сторону речки Котловки. Между прочим, двигаясь в этом 
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направлении, Дмитрий должен был бы вскоре (еще до пе
рехода через реку) оказаться в районе Бабьего и городка и 

Полянки, либо Новодевичьего монастыря (в последнем слу

чае, правда, перейдя Москву-реку). Давайте проверим по 
летописи, оправдается ли наш прогноз? 

СМОТР ПЕРЕД БИТВОЙ ВОЙСКУ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО 
НА ДЕВИЧЬЕМ ПОЛЕ С ДЕВИЧЬИМ МОНАСТЫРЕМ. 

ЭТО МОГЛО БЫТЬ МОСКОВСКОЕ ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ 

С НОВОДЕВИЧЬИМ МОНАСТЫРЕМ 

По дороге на поле битвы Дмитрий устроил своему войс

ку смотр «на поле" Девичьем». Согласно летописи, «более 

150 тысяч всадников и пеших стало в ряды, и Дмитрий, вы
ехав на обширное поле Девичье, с душевной радостью ви
дел ополчение столь многочисленное». Более того, «Сказа

ние о Мамаевом побоище» сообщает следующее: «Наутро 
же князь великий повелел выехать всем воинам на поле к 

Девичьему монастырю», «на поле к Дивичю». 

В нашей реконструкции мы обязаны указать Девичье 
поле и Девичий монастырь в Москве. Долго искать не надо. 

Есть два «Девичьих поля», расположенных не так уж дале

ко друг от друга. Начнем со «второго - нового», а потом 

укажем и «первое - старое». Мы имеем в виду известное 

поле в излучине Москвы-реки, на котором сегодня стоит 

Новодевичий монастырь. Это огромное поле и называлось 

Девичьим полем. До сих пор здесь остались названия: «Про

ездДевичьего поля» (ранее просто «Девичье поле»), Ново

девичья набережная, Новодевичий переулок. 

ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ, БАБИЙ ГОРОДОК И ПОЛЯНКА 
НА ПРАВОМ БЕРЕГУ МОСКВЫ-РЕКИ КАК ВОЗМОЖНОЕ 

ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ И МЕСТО СМОТРА ВОЙСК ДМИТРИЯ ДОНСКОго. 

Впрочем, Новодевичий монастырь находится несколько 

выше по Москва-реке, и чтобы переправиться в этом месте, 

Дмитрию Донскому пришлось бы делать крюк, рис. 19. Бо
лее вероятно, что Дмитрий переправился по Крымскому 

броду, то есть туда, где сегодня находится Кремль. Здесь был 

брод, то есть удобное место для перехода Москвы-реки. 
Это - ниже Новодевичьего монастыря по течению Моск

вы-реки. Оказывается, как раз в этом месте, недалеко от 
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впадения в Москву-реку речки Черторый, существовавшей 

здесь ранее, находился первый в Москве женский монас
тырь. Или, как раньше говорили, Девичий монастырь. Это -
современный район метро Кропоткинская. л.А. Беляев со

общает: «В 1514 г. в списке построек Алевиза Нового упомя
нута «церковь Алексея святый Человек Божей в Девичи мо

настыре за Черторыею» ... В списке старост, избираемых на 
соборе 1551 г., указан «из Черторья из Олексеева монасты
ря из Девичья» ... На старом месте в 1584 г. был поставлен 
новый, Зачатьевский монастырь». 

Итак, мы видим, что рядом с Девичьим полем, на кото

ром Дмитрий Донской устраивал смотр войскам, построи

ли первый в Москве Девичий монастырь. 

Таким образом, как мы видим, Дмитрий, выступив из 

Коломенского, перешел Москву-реку и попал на Девичье 

поле, где устроил военный смотр. В летописи этот переход 

реки непосредственно перед битвой назван «переходом 

через Дою>. Возникает естественная мысль, что здесь До

ном была названа будущая Москва-река. Напомним, что по 
нашей реконструкции, Москва фактически еще не заложе

на, а потому названия «Москва-река» могло еще и не быть. 

Если это так, то прежнее название Москвы-реки - это Дон, 

то есть Низовая река, Нижняя река. 

Поразительно, что «Задонщина» явно имеет в виду Мос

кву-реку, когда говорит о реке Дон. В самом деле, княжна 

«Марья рано поутру плакала на забралах стен Московских, 

так причитая: "О Дон, Дон, быстрая река ... принеси на сво
их волнах моего господина Микулу Васильевича ко мне"». 

Итак, река Дон течет через Москву. Какая река течет че
рез Москву? Правильно. Москва-река. Таким образом, ги

потеза, что в древности Москва-река называлась Доном, 

получает прямое летописное подтверждение. 

«ДОН» КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ И ПОДОНСКОЕ ПОДВОРЬЕ 
В МОСКВЕ 

Согласно летописям, русские войска, двигаясь на Кули
ково поле, перешли через реку Дон. Да и победитель Дмит

рий, и даже его брат назывались Донскими. 
Сегодня считается, что речь идет об известной реке Дон 

к югу от Москвы. Но современная река Дон в Средние века 
чаще называлась Танаис. Именно так она называется во 
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многих описаниях Московии, составленных иностранцами, 
которые посещали Русь в XV - XVH веках. 

Но тогда возникает закономерный вопрос: а где же в 
Средние века протекала русская река Дон? Сегодня назва
ние Дон обычно связывается лишь с одной рекой - совре

менным Доном. Но оказывается, что слово Дон означало -
и во многих языках означает до сих пор - просто река. 

Это - известный факт. Этимологический словарь 

М. Фасмера, вышедший у нас в 1976 году, сообщает, что сло
ва Дон и Дунай во многих древних языкаХ означали реку 
вообще. Причем не только в славянских, но и в турецком, в 

древнеиндийском, в древнем авестийском и т.д. До Сих пор 

в русских наречиях существует слово Дунай, означающее 

ручеЙ (олонецк.), в польском Дунай означает «глубокая 
река с высокими берегами», а в латышском Дунавас озна
чает «речушка, родник». 

Более того, производными от слова Дон являются также 
названия крупных рек Европы: ДНепр и ДНестр. В составе 
всех этих названий первые две буквы ДН означают «река», 
то есть Дон (или ДН без огласовок). О реке Дунай и гово

рить нечего. Это просто несколько иная форма слова Дон. 
Итак, Дон = река. 
А следовательно, Доном должны были называться мно

гие реки. Поскольку мы выдвигаем гипотезу, что Кулико

во поле было на территории нынешней Москвы, то возни

кает вопрос: а где же в Москве «река Дон»? Видимо, сама 
Москва-река ранее называлась Доном. Следы названия 
«Дон» В Москве сохраняются до сих пор. 

Недалеко от Старо-Симонова монастыря (метро «Авто
заводская») (который, как мы ~CKope увидим, непосред

ственно связан именно с Куликовской битвой) находилось 

подворье хорошо известной Сарской и Подонской епархий, 
с кафедрой этой епархии, архиерейским домом и соборной 
церковью. Считается, что здесь в Москву-реку впадала реч

ка Сара, что и дало этому месту имя СарскиЙ. Видимо, и 
название Подонская было связано с чем-то местным, мос

ковским. Может быть - с Москвой-рекой. 
Возможно и еще одно объяснение. Слово Дон могло озна

чать в русском языке донный, нижний, от слова дно. Поэтому 

Донской могло означать низовой - хорошо известный тер
мин в русской истории. Вспомним, например, «низовые пол

ки (войска)>>. Вероятно, здесь имелись в виду ордынские вой-
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ска, расположенные ниже по течению Волги. Отсюда - и 
Дон, Донская, то есть низовая область. Кстати, Сарская епар
хия получила, скорее всего, свое имя от имени «Сарай», да и 

слово «царь» - тоже этого корня: цар = сар. О Сараях на Руси 
мы уже говорили выше. Добавим, что и в Москве мы встреча
ем имя Сар, например, в названии знаменитой Сарской епар

хии и речки Сара. В связи с именем «Дон» В Москве вспом

ним также знаменитый Донской монастыIьь - не очень да

леко от центра Москвы. Он был основан в XVI веке. 

РЕКА МЕЧА НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ И МОСКВА-РЕКА, 
ЛИБО РЕКА МОЧА - ПРИТОК МОСКВЫ-РЕКИ 

Согласно летописи, Куликовская битва продолжалась в 
течение дня, после чего войска Мамая бежали и были при

жаты к реке Меча, «где многие татары потонули». А сам 

Мамай спасся с немногими воинами. Таким образом, 
Меча - довольно большая река (в ней можно утонуть), на

ходящаяся рядом с полем битвы, так как все события про

изошли в один день. Где находится река Меча? Конечно, 
сегодня вы можете найти небольшую речку Красивая Меча 

в Тульской области, где якобы произошла битва. Но повто
рим, следов битвы там нет. Да и само название «Меча» по

явилось здесь уже значительно позже, когда историки пе

ренесли сюда Куликовскую. битву. 

Но если Куликовская битва происходила на территории 

Москвы, то где же здесь «река Меча»? Наш ответ прост: 
это либо сама Москва-река, либо ее приток Моча (длиной в 

52 километра). Слова «Меча» И «Моча» практически тож
дественны. Впрочем, отмеченная на современной карте 

речка Моча впадает сначала в реку Пахру, а затем Пахра -
в Москву-реку. Таким образом, сегодняшняя Моча нахо

дится за пределами Москвы. 

Но, с-корее всего, летопись имеет здесь в виду саму Мос

кву-реку. Большая река, на берегу которой и находится 

поле Кулишки. Разгромленные войска Мамая были прижа

ты к Москве-реке, где вполне могло потонуть много вои

нов., Да и само название «Меча» может быть легким иска

жением имени Москвы-реки. Дело в том, что имя Москва 

происходит (как считали в XVII веке) от имени Мосох, или 
Мешех, то есть (без огласовок) - МСХ. Ясно, что из всех 
этих вариантов вполне могло родиться слово «Меча». 
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РЕКА НЕПРЯДВА НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ 

И РЕКА НАПРУДНАЯ В МОСКВЕ НА КУЛИШКАХ. 
А ТАКЖЕ МОСКОВСКИЕ РЕЧКИ НЕГЛИНКА И ЯУЗА 

Куликовская битва происходила на реке Непрядве. Эта 
знаменитая речка упоминается много раз во всех летопи

сях, говорящих о Куликовской битве. Река Непрядва, по 

описанию летописи, протекала прямо по полю битвы и так

же, судя по описанию, была маленькой речкой (бились, в 

том числе, прямо на ней). Может ли мы указать реку Не

прядву в Москве? 
Поразительно, что эта речка действительно есть, при

чем - прямо на московских Кулишках. Это - река Напруд

ная (Самотека) в центре Москвы. Кроме того, Напрудная 
слобода находилась на северо-востоке Москвы, на берегах 

речки НапрудноЙ. Слобода была на месте древнего села На

прудского, известного по крайней мере с 1339 года. Назва
ния Непрядва и Напрудиая близки по звучанию и могли пе
реходить друг в друга. И.Е. Забелин писал: «Главная, так ска
зать, становая возвышенность направляется ... сначала по те
чению речки Напрудиой (Самотека), а потом Неглинной пря

мо в Кремль ... идет по Сретенке и Лубянке (ДРЕВНИМ КУЧ
КОВЫМ ПОЛЕМ) и вступает ... в Китай-город». 

Все это - места обширного Куликова поля в Москве. 
Как мы видели, в него входили и Кулишки (Яузские воро

та) и Куличково = «Кучково» поле (Сретенка). Вторая мос
ковская речка, название которой звучит похоже на «Не

прядва» - Неглинка. Ныне ее уже нет (заключена в трубу 
под землей), но еще в начале ХХ века эта речка протекала 

прямо по московским Кулишкам и впадала в Москву-реку 
недалеко от Кремля. Кулишки назывались также «Кучко

вым полем у Неглинной» . Кстати, Неглинку могли называть 
также и «Напрудной», поскольку на ней раньше была зап
руда и ПРУД. Вот'что писал Сигизмунд Герберштейн в XVI 
веке: «Неглима (Неглинная) вытекает из каких-то болот и 
пред городом, около высшей части крепости (Кремля -
Авт.) до такой степени запружена, что разливается в виде 

пруда, вытекая отсюда, она заполняет рвы крепости и ... под 
самой крепостью соединяется с рекой Москвой». 

Другой ваРИаНТ для летописной Непрядвы - это река 

Яуза, в устье которой и находятся Кулишки. Сегодня 
здесь - Яузские ворота. 
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Казалось бы, между названиями Непрядва и Яуза нет 

ничего общего. По звучанию - да, слова разные. Но по сво
ему значению они тождественны. В самом деле, «прядать» 

значит дергаться, совершать резкое движение. Например, 
«прянуть В сторону» - рвануться в сторону. В.И. Даль: 

«Прядать, прянуть, прядывать - прыгать, скакать, сигать; 

метаться швырком ... Прядун [уна], сиб. водопад, ручей, 
падающий со скалы». Поэтому Непрядва - «недергающа
яся», спокойная речка. А Яуза? По-видимому, есть только 

один русский корень, от которого это слово могло произой
ти: уза, то есть - связь, ограничение. В.И. Даль: «Уза, ... 
узы - вязи, цепи, оковы». 

Вероятно, слово Яуза означало зауженую, ограниченную 

чем-то речку. Например - речку с укрепленными берега
ми. Тот же смысл несет и слово Непрядва - не прядающая, 

не выходящая за поставленные пределы река. Возможно 

московская река Яуза = Непрядва получила свое название 
за то, что не разливалась, не прядала из-за высоких или 

укрепленных берегов, которыми была заужена. Конечно, 

мы не настаиваем на подобном объяснении. Важно лишь, 
что Яуза и Непрядва - два названия, обозначающие одно 

и тоже. 

Напомним, что название Непрядва в некоторых мес

тах современных изданий «3адонщины» выделено кур
сивом (хотя имеются, конечно, «Непрядвы» и без курси

ва). Это означает, как уже говорилось, что в этих местах 

текста «3адонщины» название «Непрядва» было «рекон

струировано» . 

ЗАСАДА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ 

И ВЛАДИМИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ В МОСКВЕ 

Исход Куликовской битвы решила засада, во главе ко

торой был поставлен князь Владимир Андреевич с воево

дой Дмитрием Боброком. Именно их удар решил судьбу 

сражения. Этому важному, переломному событию в «Ска

зании о Мамаевом побоище» уделяется довольно много 
места. Естественно ожидать, что на месте битвы должны 

были бы сохраниться какие-то воспоминания об этом за
садном полке. И действительно, на одном из холмов, совсем 

рядом с Кулишками, до сих пор стоит известная церковь 

Святого Владцмира в Садах (Старосадский переулок). 
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Здесь, по-видимому, и стоял засадный полк Владимира Ан

дреевича. Это - южный склон, он был сильно заросший, и 

впоследствии там были сады. Отсюда и название Старосад
ского переулка и <щеркви в садах» (рис. 22). 

«РЕКА ЧУРА НА МИХАЙЛОВЕ» У КУЛИКОВА ПОЛЯ 
И РЕКА ЧУРА С ВОСЕМЬЮ МИХАЙЛОВСКИМИ 
ПЕРЕУЛКАМИ В МОСКВЕ 

Воспользуемся изданием «Памятники Куликовского 
цикла» (под редакцией академика Б.А. Рыбакова, СПб., 

1998), где собраны различные версии сказаний о Куликов
ской битве. 

В вошедшем в книгу «Сказании О брани благовернаго 
князя Димитриа Ивановича с нечестивым царем Мамаемъ 

еллинским» сообщается, что ночью перед началом сраже

ния воин Фома из войска Дмитрия Донского был постав
лен на страЖу на реке Чуре на Михайлове. Ему было не
бесное видение, о чем он сообщил князю. Вот этот фраг

мент: «В ту же нощь некто разбоиникъ был именем Фома 

Рис. 22. Церковь Святого Владимира в Садах на вершине холма, спуска
ющегося к Куликову полю = московским Кулишкам. Здесь, на южном 
лесистом склоне холМа, скрывалась засада Владимира Андреевича, ко
торая решила исход Куликовской битвы. Современная фотография 
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от великого князя на реци на Чюру на Михаилови муже
ства его ради, на крепком стражи стоя от поганых». 

В «Повести О побоищи Мамаевым с князем Димитрием 
Ивановичем Володимерским в лето 6889, от Рождества Хрис
това 1381» из этого же сборника сказано так: «Втужнощ не
кто синглит, разбойник, именем Фома Кацей, поставлен бысть 

сторожем от князя великого на реце на Черу Михайлове». 

Итак, перед самым началом Куликовской битвы войс

ка Дмитрия Донского стояли на реке Чуре на Михайлове. 
Спрашивается, есть ли в Москве река с таким названием? 

Да, есть. Более того, эта речка существует и сегодня, и под 

тем же названием Чура. На этот важный факт обратил 
наше внимание И.Б. Меньшагин. Взглянем на современ

ную карту Москвы. Здесь показана река Чура.Она проте
кает рядом с Даниловским монастырем, недалеко от Ле
нинского проспекта, около Мусульманского кладбища, 

которое ранее называлось Татарским. Название Чура -
старое, оно имеется на старых планах Москвы. Неподале

ку расположена местность Нижние Котлы, через которую, 

как мы уже говорили, проходило войско Дмитрия Донс

кого, сближаясь с Мамаем. Таким образом, московская 

река Чура находится именно там, где, согласно нашей ре

конструкции, проходили войска Дмитрия Донского перед 

Куликовской битвой. 

А теперь - самое интересное. Почему в «Сказании» от

мечено, что войско стояло на реке Чуре «на Михайлове»? 
Наверное, река текла по селу Михайлову или по какой-то 

местности с таким названием. Протекает ли московская река 

Чура по территории с подобным названием? Да, протекает. 

Достаточно взглянуть на карту Москвы, чтобы увидеть бук
вально рядом с рекой Чурой и Мусульманским кладбищем 

Михайловский проезд. Более того, он тут не один с таким 
названием. Здесь - целое скопление Михайловских проез

дов. Восемь проездов! Мы видим 1-й Верхний Михайловс
кий проезд, 2-й Верхний Михайловский проезд и Т.Д., до 

5-го Верхнего Михайловского проезда. Более того, их все пе
ресекает Михайловский поперечный проезд. Наконец, здесь 

же проходят еще 1-й и 2-й Нижние Михайловские проезды. 

На карте, которая была в нашем распоряжении, они не обо
значены, но названы в справочнике «Улицы Москвы». Со

вершенно ясно, что вся эта территория тесно связана с на

званием Михайлов. Скорее всего, это название - старое. 
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Может быть, тут была старая Михайловская слобода и что
то еще с таким именем. Надо сказать, что московская река 

Чура не длинная, поэтому она практически целиком распо

ложена около этого «Михайловского места» Москвы. С пол

ным правом стоянку войск в этом месте летописцы могли 

указать как стоянку «на Чуре на Михайлове». 

Итак, здесь мы столкнулись с ярким фактом, прекрасно 
подтверждающим нашу реконструкцию. 

А что говорят нам историки по поводу реки Чуры и Ми

хайлова в Тульской области? Оказывается, здесь у них -
большие трудности. Указать реку Чуру, протекающую че
рез Михайлово в Тульской области, они не могут. Вероятно, 

поэтому некоторые историки предлагали искать вместо 

реки - селение под названием Чур Михайлов. Впрочем, се

годня такого селения в Тульской области тоже нет. Уклон

чиво пишут так: «по мнению КВ. Кудряшова, Чур Михай

лов лежал близ впадения в Дон р. Кочуры в 50 с лишним ки
лометрах ниже по Дону от устья Непрядвы». Впрочем, по 

поводу же летописной фразы, опираясь на которую истори

ки предлагали искать вместо реки селение, они сами же при

знают следующее: «Фраза испорчена описками и поздней
шей неверной интерпретацией текста, которые затемняют 

ее смысл». По нашему мнению, искали не там, где нужно. 

В январе 2001 года мы впервые побывали на реке Чура в 
Москве. Тогда подойти к ее берегам было непросто - боль

шой район обнесли сплошными заборами, велись строи

тельные работы. Еще ранее долина реки была засыпана. В 
результате Чура сильно обмелела. Пройти к ней можно 

было лишь по узкому проходу через старое Татарское клад

бище. Здесь возводили эстакаду, и в результате вся терри

тория сильно изменила свой вид. В 2009 году мы вновь по
бывали тут. Река Чура сохранилась, ее окрестности выгля

дят аккуратно. 

Мы перебрали все основные географические названия, 

упомянутые летописью при описании Куликовской битвы. 

ЯРОСЛАВ И АЛЕКСАНДР В ОПИСАНИИ КУЛИКОВСКОЙ 
БИТВЫ 

«Сказание О Мамаевом побоище», рассказывая о Кули
ковской битве, постоянно упоминает о двух полководцах 

прошлого - предках Дмитрия Донского - Ярославе и 
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Александре. Другие знаменитые его предки почему-то вов
се не упоминаются. Это довольно странно. Д;ва предка упо
минаются постоянно, а о других - не менее знаменитых 

(взять хотя бы Владимира Мономаха) - хранится полное 
молчание. Сегодня считается, что речь здесь идет о древ

нем Ярославе Мудром из ХI века и о великом Александре 

Невском из ХН века. Конечно, можно предположить, что 
летописец питал особое уважение именно к этим двум ве

ликим князьям, из которых первый отстоит от описывае
мых событий якобы лет на 300, а второй - на 100. По на
шей идее, все намного проще. Дело в том, что Ярослав -
это дубликат Ивана Калиты - деда Дмитрия Донского, а 
Александр - дубликат Симеона Гордого - предшествен

ника Дмитрия Донского. Таким образом, летописец абсо

лютно естественно упоминает двух непосредственных 

предшественников великого князя Дмитрия Донского (а не 

его далеких туманных предков). 

КТО С КЕМ СРАЖАЛСЯ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ 

Сегодня нам объясняют, что на Куликовом поле сража

лись русские с татарами. Русские победили. Татары были 
разбиты. Первоисточники почему-то придерживаются дру

гого мнения. Процитируем их краткий пересказ, сделан

ный Гумилевым в книге «От Руси к Россию> (1992). 
Сначала посмотрим, кто сражался на стороне татар и 

Мамая. Оказывается, «волжские татары неохотно служи

ли Мамаю и в его войске их было немного». Войска Ма
мая состояли из поляков, крымцев, генуэзцев (фрягов), 

ясов, касогов. Денежную помощь Мамай получал от ге

нуэзцев! 

А теперь посмотрим, кто же сражался в русских войс

ках? «Москва ... продемонстрировала верность союзу с за
конным наследником ханов Золотой Орды - Тохтамышем, 
стоявшим во главе волжских и сибирских татар». 

Совершенно ясно, что описывается междоусобная борь

ба в Орде. Волжские и сибирские татары в составе «рус
ских войс;ю> воюют С крымцами, поляками и генуэзцами в 

составе войск Мамая! Русское войско «состояло из княжес
ких конных и пеших дружин, а также ополчения ... Конни
ца ... была сформирована из крещеных татар, перебежав
lI1их литовцев и обученных БЬю в татарском конном строю 
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русских». Союзником Мамая был литовский князь Ягай
ло, союзником Дмитрия считается хан Тохтамыш с войс
ком из сибирских татар. Сегодня никого, конечно, не удив
ляет, что войска Мамая называются в летописях Ордой. Но, 

оказывается, и русские войска также именуются Ордой! 

Причем не где-нибудь, а в знаменитой «Задонщине». Вот, 

например, обращение к Мамаю после его поражения на 
Куликовом поле: «Чему ты, поганый Мамай, посягаешь на 

Рускую землю? То тя била Орда Залеская». Напомним, что 

Залеская земля - это Владимиро-Суздальская Русь. Таким 

образом, здесь русские войска Владимиро-Суздальской 
Руси прямо названы Ордой, как и монголо-татарские. Это 

в точности отвечает нашей реконструкции. Орда - это 

Рать, а Ордыния - Ратная (страна). 

Кстати, древнерусские миниатюры, посвященные Ку

ликовской битве, например миниатюры из Лицевого Сво

да якобы XVI века, одинаково изображают русских и та
тар - одинаковые одежды, одинаковое вооружение, оди

наковые шапки и т.д. По рисунку невозможно отличить 

«русских» от «татар». 

Так что даже с миллеровско-романовской точки зрения 

нельзя считать, ~TO Куликовская битва была сражением 
между русскими и пришельцами-татарами. «Русские» и 

«TaTapbi» перемешаны так, что отделить их друг от друга 
невозможно. По нашей гипотезе, слово «татары» В летопи

сях означало конные русские войска и совсем не обязатель
но означало национальность. Здесь слово «татары» попро

сту заменяет слово казаки. По-видимому, позднее, при тен

денциозном редактировании, первоначальное слово «каза

ки» было заменено везде в летописях на «татары». Итак, 

Куликовская битва - это сражение волжских и сибирских 
казаков во главе с Дмитрием Донским с войском польских 

и литовских казаков, возглавляемых Мамаем. 

БРАТСКАЯ МОГИЛА ГЕРОЕВ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 
В «СТАРОМ СИМОНОВЕ» В МОСКВЕ. ГДЕ ЗАХОРОНЕНЫ 
ВОИНЫ, ПАВШИЕ В КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ? 

Согласно летописям и «Сказанию О Мамаевом побои
ще», в Куликовской битве полегло около 250 тысяч чело
век (с обеих сторон). Скорее всего, это преувеличение. Тем 

не менее число погибших должно быть очень велико, так 



рУСЬ и РИМ 177 

как после окончания битвы «стоял князь Великий за До

ном на поле боя восемь дней, пока не отделили христиан от 

нечестивых. Тела христиан в земюо-погребли, нечестивые 
тела брошены были зверям и птицам на растерзание». 

Читатель, воспитанный на общепринятой версии нашей 

истории, наверное, думает, что все это происходило в со

временной Тульской области в верховьях Дона, куда поме

щают сегодня поле Куликовской битвы. 
Оказывается, однако, что русские воины, павшие в Ку

ликовской битве, захоронены почему-то не в Тульской об
ласти, а в Москве - в Старо-Симоновом монастыре (<<Ста

ром Симонове»)! Здесь, во всяком случае, были похороне

ны знаменитые герои Куликовской битвы русские 
воины-иноки Пересвет и Ослябя. «Похоронили Пересвета 

и Ослябю, - пишет л.н. Гумилев, - у церкви Рождества 
Богородицы ... Героев-иноков, павших на поле брани, не по
везли в Троицкую обитель, а предали земле у стен именно 
этой церкви». Но позвольте, если допустить (как нас уве

ряют сегодня), что тела героев везли из Тульской области 

до Москвы на расстояние более 300 (трехсот!) километров, 
то неужели же их «не смогли» довезти небольшой остаток 

пути до Троице-Сергиевой обители? Оставалось ведь со
всем немного! 

Другой недоуменный вопрос. Восемь дней Дмитрий с 

войском стоял на поле боя и хоронил убитых. Только по

том тронулись В путь. Надо думать, не один день шли от 

Тульской области до Москвы (триста километров). Сколь

ко же дней в итоге трупы Пересвета и Осляби были без 

погребения? Да неужели их не хоронили несколько недель? 

Поскольку битва произошла в день праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы, то естественно, что при погребе
нии на поле брани должны были построить церковь, посвя

щенную Рождеству Богородицы. Именно это мы и видим -
эта церковь до сих пор стоит в Симоновом монастыре в 

Москве, который основан практически одновременно с 
Куликовской битвой. 

Наша реконструкция. Симонов монастырь в Москве был 
основан и построен прямо на московском поле Куликовс

кой битвы (или непосредственно около него) как усыпаль
ница павших здесь русских воинов. 

«Симонов монастырь, основанный в 1379 году, был од
ним из важных форпостов обороны Москвы. Основная 
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часть памятников была разобрана в начале ЗО-х годов (! -
Авт.) в связи со строительством Дворца культуры завода 
имени Лихачева (ЗИЛ). Сохранилась южная стена с тремя 

башнями» (Московский летописец). Б 1994 году монастырь 
находился на территории завода, хотя в него уже было мож

но попасть по длинному проходу. Сегодня доступ в него 

совсем свободен. 
Таким образом, и миллеровско-романовская история 

согласна с тем, что Симонов монастырь основан практичес

ки одновременно с Куликовской битвой. 

Монастырь находится на берегу Москвы-реки, рядом с 
Краснохолмской набережной, о которой мы уже говори

ли. Следовательно, все обнаруженные нами выше места и 

названия, связанные с Куликовской битвой, расположены 

в Москве близко друг к другу, между двумя крайними точ
ками, каковыми являются: церковь Бсех Святых (постро

енная Дмитрием в честь Куликовской битвы) и Симонов 

монастырь (где павшие в битве были захоронены). Полу
чается естественная картина: павших воинов хоронили на 

месте битвы, а не везли за сотни километров в Москву. 

Нельзя не отметить следующее любопытное обстоя
тельство. Мы с большим трудом нашли в литературе ука
зание на место захоронения героев Куликовской битвы. 
Это место должно быть (как нам казалось) весьма знаме

нитым. Бедь здесь покоятся герои одной из величайших 
битв русской истории! И что же? Пересмотрев несколько 

современных фундаментальных исторических исследова

ний, монографий, обзоров по истории Куликовской бит

вы, мы нигде не нашли даже смутного упоминания о мес

те захоронения. Современные историки хранят непонят

ное молчание. 

Более того, руководитель сектора археологии Москвы 
Института археологии РАН л.А, Беляев пишет о Старо

Симоновом монастыре: «Археологические работы в широ

ких масштабах здесь не велись. Нам известно лишь о неко

торых поверхностных наблюдениях Б.л. Хворостовой при 
реконструкции храма в 1980-х годах. Исследовавший воп

рос захоронения Пересвета и Осляби Б.л. Егоров полагал 

даже полную разрушенность слоя в трапезной храма и бес

перспективность археологических работ здесь (! - Авт.)>> 
(см. книгу «Древние монастыри Москвы по данным архео

логии». М., 1995). 
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и только благодаря счастливой случайности нам уда

лось наконец найти нужную информацию в книге, вышед
шей в 1806 году (!), на которую со~лался М. Поспелов (в 
журнале «Москва» за 1990 год) в связи со скандалом, 
вспыхнувшим из-за отказа завода «Динамо» освободить 

церковные здания Симонова монастыря на своей терри
тории. И лишь затем, уже побывав в самом монастыре, мы 

в нем обнаружили ксерокопию очень редкой книги Н. -
Розанова об истории церкви Рождества Пресвятой Бого
родицы на Старом Симонове, изданной в 1870 году и так
же рассказывающей о захоронении Пересвета и Осляби. 

Отметим, что обе книги, 1806 и 1870 годов, посвящены 
истории именно Симонова монастыря. Ни в одном из до

ступных нам солидных общих исторических трудов и даже 

ни в одной из специальных монографий по истории Мос

квы нужной информации мы не нашли. Краткое указание 
есть лишь у Карамзина. В чем же дело? Почему так упор
но хранится молчание о том, где же захоронены герои, 

павшие на поле Куликовом? 

Мы считаем, что ответ здесь ясен. Потому что захоро

нение оказывается расположенным не в Тульской области 

(куда историки сместили Куликовскую битву, стремясь 

у древнить город Москву), а в самой Москве! Поэтому о нем 

предпочитают молчать. Ведь любой здравомыслящий чело

век тут же задаст, само собой разумеющийся, вопрос: не

ужели тела погибших везли более трехсот километров из 

Тульской области в Москву? А если захоронение - в Мос
кве, то и битва происходила в Москве. Совершенно есте
ственный вывод! 

Еще раз укажем, что в Тульской области никаких сле

дов захоронений не найдено. Даже если число погибших 

сильно преувеличено (что, скорее всего, ·так и есть), после 

такой крупной битвы, как Куликовская, должны были бы 
остаться большие захоронения. И их следы должны быть 

видны до сих пор. В Москве они есть. В Тульской области 

их нет. 

Впрочем, надо понять позицию историков. Дело в том, 
что, согласно их «теории», В год Куликовской битвы Моск

ва уже давно существовала как крупный город. Кулишки В 

Москве, по их мнению, были застроены задолго до Кули
Ковского сражения. Какая же битва «на огромном поле» 

может быть в тесном городе? ! 
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По нашей же версии, в эпоху Куликовской битвы Мос
ква еще только-только нарождается, она - небольшое се

ление, а на месте Кулишек - не занятое строениями об

ширное поле. Лишь после Куликовской битвы (в конце XN 
века!) Дмитрий стал отстраивать Москву. Летописец сви

детельствует: «Князь великий Дмитрий Иванович заложи 

град Москву камену иначаша делати безпрестани». 

СТАРО-СИМОНОВ МОНАаырь СЕГОДНЯ - ДРЕВНЯЯ 

БРАТСКАЯ МОГИЛА ВОИНОВ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 

В этом разделе мы расскажем о нашем посещении Ста
ро-Симонова монастыря 15 июня 1994 года, предпринятом 
в связи с исследованием географических обстоятельств 
Куликовской битвы. Совершенно естественно, что, выска
зав гипотезу, что битва произошла на территории Моск

вы, нам захотелось лично посетить Симонов монастырь -
как место захоронения героев битвы, проверить нашу ре
конструкцию на месте. Посещение принесло настолько 

неожиданные результаты, что мы сочли уместным о них 

здесь рассказать. 

Начнем с того, что в 1994 году Старо-Симонов монастырь 
был расположен на территории завода «Динамо», И чтобы 
попасть в него, нужно было долго петлять по узким прохо

дам, углубляющимся внутрь заводской территории. На ма

леньком пятачке, окруженном заводскими строениями, 

стоит церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь 
действует лишь несколько лет: до этого в ней находился 

заводской склад (рис. 23). 
Мы знали, что здесь захоронены, по крайней мере, два 

наиболее известных героя Куликовской битвы - 'Пересвет 
и Ослябя. Нас чрезвычайно ВОЛlювал вопрос: нет ли здесь 

еще и массового захоронения других участников битвы? 
Ведь если битва произошла действительно в Москве И,как 
пишут летописи, Дмитрий восемь дней стоял на поле и хо
ронил убитых, то где-то здесь должны были остаться мас
совые захоронения павших воинов. Так и оказалось! 

Едва только мы пришли на площадку перед церковью, 
как наше внимание привлек огромный дощатый ящик, уже 
опущенный в свежую могилу и приготовленный к погре
бению. На наших глазах рабочий начал засыпать могилу 
землей. На вопрос: кого он хоронит, присутствовавшие при 
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этом церковный староста и рабочие охотно рассказали сле
Аующее. Оказывается, вся земля вокруг церкви в радиусе 
около ста метров и на глубину в несколько метров букваль

но забита человеческими черепами и костями. Более того, 

площадь захоронения, возможно, Ааже больше, но выясне

нию ее размера мешают заводские постройки, плотно об

ступившие церковь. Как нам сообщили, еще при строитель

стве завода был обнаружен целыIй слой из костей. Эти древ
ние кости тогда выкапывались в огромном -количестве и 

просто выбрасывались. 

Недавно, в десяти метрах от церкви, начали копать по

греб. Только с этой небольшой площадки было извлечено 

столько черепов и костей, что хватило заполнить тот самый 

ящик объемом в два-три кубометра, который мы увидели, 
войдя на территорию церкви. Его-то как раз и хоронили. 

По нашей просьбе рабочий поднял крышку. Ящик был за
полнен человеческими костями и черепами. Мы его сфо

тографировали (рис. 24, рис. 25). Место захоронения ящи
ка - примерно в десяти метрах от северной стены церкви. 

Рабочие, откапывавшие кости, рассказали о нескольких 

поразивших их вещах. 

Рис. 23. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы Старо-Симонова 
монастыря. Современная фотография . 
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Во-первых, останки были расположены в земле в пол

ном беспорядке. Один из скелетов оказался даже в верти
кальном положении - только вниз головой! Совершенно 

ясно, что это было не обычное кладбище, а массовое захо
ронение. Мертвые тела складывали в беспорядке в ямы. 

Именно поэтому, выкопав всего лишь один погреб, рабо

чие набрали больше кубометра черепов и костей! 
Во-вторых, копавших поразило, что почти у всех чере

пов были здоровые, молодые целыIe зубы. Рабочие повто

рили нам это несколько раз. Складывается впечатление, что 

все похороненные были молодыми, здоровыми людьми. Это 
были воины. Не немощные старики. 

В-третьих, кроме черепов и костей в земле были найде

ны каменные надгробные доски (плиты) одного и того же 

образца и размера, без каких-либо надписей. На всех дос

ках изображен один и тот же узор. Он состоит из бляхи в 
центре, от которой отходят три полосы: прямая - вниз и две 

дуги, расходящиеся кверху. Этот рисунок напоминает во
инский щит. В то же время это - старинное изображение 

христианского, так называемого вилообразного креста. От

сутствие каких-либо надписей указывает на то, что могилыI 

были безымянными и, главное, общими. Досок существен

но меньше, чем костей. По-видимому, ям было несколько и 

на каждую клали однотипную надгробную плиту. Идентич
ность всех обнаруженных каменных плит ясно говорит, что 

все захоронения были сделаны одновременно. 

В-четвертых, в захоронении полностью отсутствуют ка

кие-либо остатки гробов, металлических предметов, одеж

ды и Т.П. Сохранились только кости. Это свидетельствует о 

том, что захоронение очень старое: дерево, железо, медь, 

одежда полностью истлели, рассыпались. На это нужны 
столетия. Да и каменные надгробные плиты совершенно 

непохожи на те, которые употребляются в церкви в после

дние несколько сотен лет. Впрочем, доказывать древность 

захоронения, видимо, излишне, поскольку археологи, спе

циально вызванные сюда, датировали захоронение XIV ве
ком - временем Куликовской битвы. Археологи, как нам 

сказали прихожане, тут же уехали, почему-то не заинтере

совавшись погребением. Видимо, итогом их посещения и 

является приведенное выше мнение археологов о якобы 

«бесперспективности археологических работ» здесь. Нам 
все это представляется чрезвычайно странным. 
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Рис. 24. Старо-Симонов монастырь. дощатый ящик, наполненный че
репами и костями, которые были выкопаны здесь при строительстве 
одного лишь погреба, возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 
Старо-Симонове. Археологи датируют захоронения X/V веком, то есть 
как раз временем Куликовской битвы. Вся площадь вокруг церкви Рож
дества Пресвятой Богородицы в Старо-Симонове буквально набита 
черепами и костями времен Куликовско,й битвы. При этом скелеты в 
земле расположены беспорядочно, иногда даже вниз головой, как нам 
сообщили местные рабочие. Согласно нашей реконструкции это - ог
ромная братская могила воинов, павших здесь, на расположенном неда
леко отсюда поле Куликовской битвы (московские Кулишки). Фотогра
фия сделана авторами в 1994 году, перед тем как ящик был захоронен 
недалеко от западной стороны церкви 
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Итак, сегодня на месте захоронения героев Куликовс

кой битвы роют котлованы, строят погреба, а останки про
сто выбрасывают, в лучшем случае сваливают в общий 
ящик и хоронят заново. 

Вот где стоило бы поработать нашим историкам! Как 
вообще могло такое случиться, что в центре Москвы давно 

существует явно древнее захоронение и никто из археоло

гов и историков даже не удосуживается задаться вопросом: 

кто здесь похоронен? 

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 наше 

предположение.' Но ведь о том, что здесь, в самой церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы, лежат останки Пересве
та и Осляби, они знают прекрасно! Наверное, подумали мы, 

Рис. 25. Дощатый ящик с останками. Цветы положены nрuxожанами 
перед захоронением ящика 
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старое надгробие с их могилы до сих пор бережно здесь 

хранится. Ничуть не бывало! 
Входим в церковь. Внутри ее, слева от входа, - над

гробие над могилами героев Пересвета и Осляби, уста

новленное совсем недавно, в ХХ веке (впоследствии были 
изготовлены более современные надгробия, рис. 26, рис. 
27). Подлинная древняя каменная плита, возложенная на 
их могилу в XIV столетии, о которой упоминает, напри
мер, Карамзин, сегодня вообще не видна. Под новым над

гробием ее нет, как нам сказали в церкви. Возможно, она 

до сих пор вмурована в стену церкви, как о том пишет 

Карамзин. Но об этом в церкви сегодня никто ничего не 

знает. Скорее всего, она была варварски раздроблена от
бойными молотками среди множества других древних 

плит с надписями, которые на одном из субботников в 

1960-х годах были вынесе-

ны из церкви и здесь же 

уничтожены! Об этом нам 

сообщил очевидец собы
тий, принимавший учас
тие в субботниках по 
уничтожению реликвий. 

Он вместе с другими лич
но выносил плиты из цер

кви. Во всяком случае, где 

сегодня находится древ

няя надгробная плита и 

что на ней было написано, 

нам выяснить не удалось. 

Более того, нам не уда
лось обнаружить в истори

ческих трудах даже текст 

надписи на плите. Что же 

на ней было написано? И 

почему в 60-е годы ХХ 

века, когда вроде бы спал 

революционный угар борь

бы с религией, кто-то без
жалостно (и с пониманием 

дела) отдал изуверский 

Приказ методично раздро

бить отбойными молотка-

Рис. 26. Современные надгробия Пе
ресвета и Осляби в церкви Рожде
ства Пресвятой Богородицы в Ста
PO-CUМOHOвOM монастыре в Москве. 
Установлены после 1995 года. Фото
графия 2000 года 
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ми бесценные плиты с подлинными древними надписями, 

хранившимися вплоть до нашего времени в храме. Даже в 

20-е и ЗО-е годы их не тронули. 

Рис. 27. Чугунное надгробие над захоронением Пересвета и Осляби в Ста
ро-Симонове. Установлено в 1870 году. Продано на лом при закрытии 
храма в 1928 году 



рУСЬ и РИМ 187 

Так, может быть, дело на самом деле не в религии, а 
в русской истории? Что касается нас, то мы под давле

нием известных нам фактов были вынуждены заклю
чить, что уже много лет в нашей стране ведется методич

ное и незаметное для общественности подлое уничтоже
ние русских памятников старины, которые могли бы 

пролить свет на подлинное содержание древнерусской 

истории. 

ГДЕ НАХОДИЛОСЬ СЕЛО РОЖЕСТВЕНО, ПОЖАЛОВАННОЕ 
ДМИТРИЕМ ДОНСКИМ СТАРО-СИМОНОВУ МОНАСТЫРЮ 

ПОСЛЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ? 

В «Истории церкви Рождества Богородицы на Старом 
Симонове в Москве» ясно сказано, что сразу после Кули

ковской битвы Дмитрий Донской передал этой церкви село 

Рожествено, находившееся на Куликовом поле. Сказано 
так: «Великий князь, одержав победу над Мамаем, в день 
праздника Рождества Пресвятыя Богородицы, Рождествен
ской, на Старом Симонове обители дал вкладу село Роже

ствено, находившееся на месте Мамаева побоища». 
Историки считают, что Куликовская битва была в Туль

ской области. Не странно ли тогда, что Дмитрий Донской 
передал московской церкви село, удаленное от нее на 320 
километров?! Да и к тому же не из своего великокняжес
кого удела: в Тульской области в то время были уделыI дру

гих князей! Такого в достоверной русской истории никто 

и никогда не делал! 

Эта нелепость мгновенно исчезает, если Куликовская 

битва происходила в Москве, то есть совсем рядом с Симо
новым монастырем. И действительно, по сохранившимся 

свидетельствам, Старо-Симонов монастырь в последние 

200 - 300 лет никаких владений в Тульской области не имел. 
А имел Симонову слободу или «сельцо» В Москве, недале
ко от своих стен. Действительно, «при Богородицерожде

ственской, на Старом Симонове, обители находилась сло

бода, в которой жили служители Симонова монастыря, как
то: воротники, плотники, кузнецы и другие рабочие и ре

месленные люди». 

В заключение приводим интересные рис. 28, рис. 29, рис. 
30. 



188 Г.В. Носовекий, А.Т. Фоменко 

Рис. 28. Памятник-крест Дмитрию Донскому у подножия Таганского 
(Красного) Хол.ма, сnускающегося к Куликову полю = к московским Ку
ЛUlикам. Не здесь ли нашли раненого Дмитрия Донского после битвы? 
Современный скульптор (Клыков), поставивший памятник, может 

быть, и не подозревал, насколько он точно выбрал для него место 
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Рис. 29. Жшnuйная икона «Сергllll Радонежский». ВНlIЗУ иконы uзобра
J/ceno «Мамаево побоище» 
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Рис. ЗО. Русское боевое знамя XVI века с изображением Нерукотворного 
Спаса. Хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. 
Похожие знамена можно видеть и на иконе Сергия Радонежского с изоб
ражением Мамаева побоища, как в русских, так и в «татарских» вой

сках. Впрочем, знамя не является подлинником. Это - копия XIX века, 
скорее всего «отредактированная». Подлинник нам предусмотритель
но не nоказывают. Если его вообще сохранили 

БИТВА МАМАЯ С ТОХТАМЫШЕМ В 1380 ГОДУ, 
ИЛИ ЕЩЕ ОДНО ОПИСАНИЕ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 
1380 ГОДА-

Сразу после Куликовской битвы, как нам грворят исто

рики, «Мамай, бежавший в свои степи, столкнулся там с 

новым врагом: то был Тохтамыш, хан Заяицкой Орды, по

томок Батыя. Он шел отнимать у Мамая престол Волжской 

Орды, как похищенное достояние Батыевых потомков. 

Союзник Мамая Ягелло ... оставил Мамая на произвол судь
бы. Тохтамыш разбил Мамая на берегах Калки и объявил 

себя владетелем Волжской Орды. Мамай бежал в Кафу ... и 
там был убит генуэзцами» (Костомаров). Сразу обращает 
на себя внимание схожесть между описанием Куликовс

кой битвы и битвы на Калке. 
1) дl3e крупные битвы происходят в один год (1380). 
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2) В обеих битвах разбит один и тот же полководец -
Мамай. 

3) Одна битва происходит на K~ax (КАК без огласо
вок), вторая - на Куликовом поле (тоже КАК). Явная бли
зость названий: Калка - Куликово. Мы уже отмечали это 

выше. 

4) В обеих битвах присутствует литовский союзник Ма
мая, изменивший ему (или «не успевший оказать помощь»). 

5) После битвы с Тохтамышем Мамай бежит в Кафу. Это 
практически все, что известно о разгроме Мамая на Калках. 

Наша реконструкция. Разгром Мамая на Калках - это 

еще одно описание Куликовской битвы, попавшее в лето
писи. Оно очень краткое в отличие от развернутого изло

жения событий Куликовской битвы. Но тогда Тохтамыш -
это Дмитрий Донской. Очень важный вывод, идеально 
укладывающийся в нашу общую схему. В самом деле: как 

мы видели, летописи считают Тохтамыша потомком Ба

тыя. Но мы уже отождествили Батыя с Иваном Калитой. 
Дмитрий Донской - внук Ивана Калиты. То есть он дей
ствительно потомок Батыя. Здесь летописи абсолютно 

правы. 

НАША РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЕОГРАФИИ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 

На рис. 19 и рис. 20 мы попытались восстановить под
линную географию и схему Куликовской битвы на терри

тории M~)cKBЫ. 

МОСКВА ОСНОВАНА ОКОЛО 1382 ГОДА. 
ЕЩЕ ОДИН ДУБЛИКАТ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ: 
«МОСКОВСКАЯ» БИТВА РУССКИХ С ТАТАРАМИ 

В 1382 ГОДУ 

Сегодня считается, что Москва основана князем Юри

ем Долгоруким в 1147 году (впервые упомянута в летописи 
как город именно под этим годом в миллеровско-скалиге

ровской хронологии). Однако Московский Кремль был 

впервые построен при Дмитрии Донском (в конце XIV 
века). 

Мы уже отождествили Дмитрия Донского с ханом Тох
тамышем. Через два года после Куликовской битвы в 1382 
году хан Тохтамыш с двумя суздальскими князьями (!) и с 
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войском приходит к Москве. Москва была взята. Кто же 

защищал Москву от Тохтамыша? Дмитрий Донской? 

Естественно, нет, так как Дмитрий Донской это и есть Тох
тамыш (потому и шли с ним суздальские князья). И дей

ствительно, историки говорят нам, что перед походом Тох

тамыша на Москву Дмитрий Донской «заблаговременно 

уехал в Кострому». По нашему мнению, Кострома в то 

время была резиденцией великого князя и именно из Ко
стромы Дмитрий-Тохтамыш пришел с войсками К,Моск

ве (потому-то его и не было в Москве). А Москву защи
щал, согласно летописям (Архангелогородский летопи
сец), литовский князь Остей. 

С этого взятия Москвы в 1382 году, согласно некото
рым летописям, оказывается, начинается новая эра «По 

Татарщине, или по Московском взятии». Именно тогда 

Дмитрий-Тохтамыш окончательно завладел Москвой, по

строил первый Московский Кремль. По-видимому, это и 

есть реальное основание Москвы как крупного укреплен
ного города. Как мы видим, основание Москвы произош

ло практически сразу после Куликовской битвы и на том 

месте, где ,битва состоялась. 

Может быть, летописный рассказ о битве 1382 года 
русских с татарами в Москве, помещенный в хронике на 

«расстоянии» всего лишь в два года от Куликовской бит

вы, является повторным, но более кратким упоминани

ем все о той же Куликовской битве? Летописцы не дога

дались, что это - два описания одной и той же битвы (бо
лее полное и краткое). А потому слегка раздвинули их во 

времени (всего на два года). Кстати, Куликовская битва 
произошла в начале сентября (8-го числа), а битва в Мос
кве 1382 года - в конце августа (26-го числа), то есть 

практически в одном и том же месяце. Говоря о месяце и 

дне, летописцы раздвинули два описания одной битвы 

лишь на две недели. 

В Куликовской битве победил Дмитрий Донской, а в 
московской битве 1382 года победил Тохтамыш - все тот 

же Дмитрий Донской! Любопытный штрих, показываю

щий, как историки незаметно «редактируют историю». 

Оказывается, некоторые эпизоды из летописных повестей 

М.Н. Тихомиров считал недостоверными и не включал в 

свои исследования. Например, версию о предательской 
роли великого князя Олега Ивановича Рязанского, якобы 
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показавшего Тохтамышу удобные броды на Оке (<<Повес
ти О Куликовской битве»). А в нашей реконструкции этот 

поступок Олега Рязанского абсолютно ясен: отчего бы ему 
не по казать брод своему великому князю Дмитрию Донс
кому = Тохтамышу?! Никакого предательства. Напро
тив - естественное сотрудничество между русскими ор

дынскими князьями. Кстати, несколько слов об истории 

Олега Рязанского. Перед Куликовской битво:й: он испугал

ся Мамая и стал уговаривать русских князей не воевать с 

Мамаем. Этот поступок 1380 года был расценен как преда
тельство. Чуть было не стал рязанский князь пособником 
«татар». 

Практически та же история предательства Олега Рязан

cKoгo включена и в легенду о «Московском взятии» 1382 
года. Олег перебежал к Тохтамышу, бил ему челом, «стал 

ему помощником в одолении Руси и пособником на па
кость христианам». Стал пособндком «татар». Скорее все

го, перед нами одна и та же история, но раздвоившаяся в 

летописях вследствие н~большой ошибки в хронологии. 

Сражение 1382 года описано как чрезвычаЙно жесто
кое, сообщается, что разгром Москвы «был страшен». 
«Одних трупов было погребено 10 тысяч» (Тихомиров). 

В связи с этим вернемся еще раз к вопросу о'j\fассовыIx 
военных захоронениях в Москве, датируемых 1380 или 1382 
годом. В связи с русско-татарской битвой 1382 годаТихо
миров сообщает, что во время раскопок в Kp~M.(\e на краю 
холма нашли груды костей и черепов, перемешанные с'зем

лей в полном беспорядке (сравните с упомянутыми выше 
аналогичным образом «перемешанными!> захоронениями 

в Старо-Симоновом монастыре). В некоторых местах ко
личество черепов явно не соответствовало остальным кос

тям скелетов. Очевидно, в свое время такие места служили 
погребальными ямами, в которые в беспорядке были уло

жены части разрубленных трупов. По Тихомирову, это те 

ямы, где погребались останки несчастных жертв, погибших 

при взятии Москвы татарами в 1382 году. 
Наша гипотеза. Это крупное массовое захоронение на 

территории Кремля (на другом Красном Холме?) есть еще 

одна группа братских могил, где лежат воины, павшие в 

Куликовской битве. Традиционная датировка захороне
ния 1382 годом практически совпадает с годом Куликовс
кой битвы (1380). Захоронение находилось вблизи от по-

7-1БЗ8и 
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зднейшего памятника Александру 11. Другое массовое за
хоронение воинов Куликовской битвы - в Старо-Симоно

вом монастыре. 

ТЕМНИК МАМАЙ - ЭТО ТЫСЯЦКИЙ ИВАН ВЕЛЬЯМИНОВ 

Кроме победы Дмитрия Донского над темником Мама

ем известна еще одна его победа над темником, или, по
русски, тысяцким. Напомним, что «тьма» - это «десять 

тысяч». Речь идет о победе Дмитрия Донского над тысяц

ким Иваном Вельяминовым. История такова. 

Тысяцкие по своему положению были почти равны ве

ликим князьям. А. Нечволодов пишет: «Мы видели, какое 
важное значение имела должность тысяцкого, начальника 

и предводителя на войне всех черных людей. Очевидно, 

считая эту должность вредной, как возбуждающую зависть 

среди остальных бояр, а также и как умаляющую власть 
самого князя, Дмитрий после смерти последнего тысяцко

го, знатного боярина Василия Вельяминова, решил ... вовсе 
упразднить ее. Но этим был сильно оскорблен сын Васи

лия Вельяминова - Иван, который после смерти отца сам 

рассчитывал быть тысяцким» (А. Нечволодов. «Сказания о 

Русской земле». СПб., 1913). 
События разворачивались так. Иван Вельяминов изме

няет Дмитрию и бежит в Орду, к Мамаю (А. Нечволодов, а 

также В.В. Назаревский. «Из истории Москвы. 1147-
1913». М., изд-во СВАРОГ, 1996). Это происходит, как счи
тается, в 1374 или 1375 году, то есть за несколько лет до Ку
ликовской битвы. Вельяминов бежит к Мамаю примерно в 

то же время, когда Мамай изменяет хану Магомету и го

товится к походу против Дмитрия. «Мамай, устранив хана 
Магомета, именем которого он правил, сам провозгласил 

себя ханом ... Летом 1380 года он собрал огромнейшее вой
ско» (А. Нечволодов). Это и есть начало Мамаева наше

ствия, закончившееся Куликовской битвой. Между Дмит

рием Донским и Иваном Вельяминовым начинается война. 
Наша идея проста. Изменивший Дмитрию Донскому 

тысяцкий, боярин Вельяминов, - это и есть изменивший 
хану и провозгласивший себя самовольно ханом темник 

Мамай. Измена привела к войне и кровавой Куликовской 
битве. Наша реконструкция событий находит яркое под
тверждение в русской истории. Известно, что Иван 
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Вельяминов «явившийся В Русскую землю», был схвачен 
и казнен на Кучковом поле. То есть, как мы уже знаем, на 
Куликовом поле: «Димитрий, несмотря на то что у измен

ника была знатная родня, приказал казнить его: ему от

рублена была голова на Кучковом поле ... Эта ... казнь, по 
замечанию летописи, произвела сильное впечатление на 

народ ... Память об этой казни, как видим, отразилась 
даже на штемпелях монет Дмитрия Донского» (В.В. Наза

ревский) . 
. Что же получается? Нас хотят убедить, будто Дмитрий 
Донской, одержавший великую победу на К уликовом поле, 

Рис. 3 J. Монеты Дмитрия Донского. На двух из них в верхнем ряду изоб
ражена победа Дмитрия Донского над Иваном Вельяминовым, то есть 
над Мамаем, на Куликовом (Кучковом) поле. Обратим внимание: неко
торые uзмонет имеют русско-арабские надписи. По-видимому, в то время 
арабский язык был одним из официальных языков русского государства, 
Руси-Орды. Согласно новой хронологии, арабское средневековое завоева
ние якобы VII- VII 1 веков является одним из отражений великого = «мон
гольскогО», то есть русского, завоевания XIV-XV веков 

7* 
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увековечивает на своих монетах не это громкое событие, а 

совпавшую с ним по времени казнь своего подчиненного, 

якобы случайно пойманного изменника Ивана Вельямино

ва. Но одного взгляда на монеты достаточно, чтобы увидеть, 
что речь идет не о «казни», как полагают историки, а о бит

ве. И Дмитрий Донской, и его противник изображены с 
мечом в руках, в воинской схватке (рис. 31, рис. 32, рис. 
33). Это - явное изображение победы в битве. Настолько 

крупной, что в ее честь чеканили монету. 

Рис. 32. Прорисовка монеты 
Дмитрия Донского с изображе

нием его победы над тысяцким 
Вельяминовым. То есть ханом 
Мамаем. 

Подчеркнем еще раз, что 
«казнь ВельяrvlИнова Дмит

рием» произошла не где

нибудь, а на Кучковом = 
Кулико.вом поле (В.В. На
заревский). Именно здесь 

«отрубили голову» Ивану 

Вельяминову. Следователь
но, Дмитрий «победил Вель

яминова» на том же самом 

Куликовом поле, где он раз
громил темника Мамая. Это 

еще более усиливает впечат
ление, что Иван Вельяминов 

и Мамай - одно и то же 

лицо, лишь по ошибке раз

двоившееся в русской исто

рии. Условное изображение 

казни Вельяминова, после

довавшей после сражения и 

победы на поле брани, видно 

на прорисовке монеты на 

рис. 31 вверху справа. Мы 
видим человека с мечом и со 

щитом (значит, произошел 

бой, а не просто казнь!), от-

Рис. 33. Прорисовка еще одной монеты Д"щтрия донского. Также изоб
ражена его победа над Иваном Вельяминовым. В левой руке Дмитрия либо 
отрубленная голова противника, либо щит с изображением отрубленной 
головы. Все это напоминает известную «древне»-греческую легенду о 
Персее, 'ш щите которого БЬU/а прикреплена голова горгоны Медузы. Не 
возникла ли эта «античная» легенда после Куликовской битвы? 
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рубающего голову противнику. Тут же рядом изображе

но поверженное обезглавленное тело. 
До сих пор в Москве, сразу за Кулишками, начинает

ся так называемое Воронцово Поле, название которого 
происходит от имени бояр Воронцовых-Вельяминовых, 
русских тысяцких. В книге «Сорок сороков» О районе ны

нешней московской улицы Воронцово Поле сказано сле
дующее: «В XIV веке здесь было окруженное лугами и 
лесами село, принадлежавшее знатным боярам Воронцо
вым-Вельяминовым. Один из них был последним москов

ским тысяцким' (военачальником). После его казни село 

перешло к великому князю Димитрию Донскому. Тот за
вещал его Андроньеву монастырю» (Сорок сороков. 

Краткая илЛюстрированная история всех московских 
храмов. Сост. Петр Паламарчук: В 4 т. М.: АО «Книга и 
бизнес»: АО «Кром», 1995. Т.2). 

Таким образом, Воронцово Поле, то есть Поле Мамая, 

было завещано Андроникову монастырю, основанному, как 

считается, как раз' в связи с Куликовской битвой. Возника

ет понятная и естественная картина тех далеких событий. 
В заключение отметим, что имя Вельяминов или Ве

лья-Мин напомина~т «Велий Мамай», то есть «Великий 

Мамай». 

ХАН ТОХТА И ТЕМНИК НОГАЙ -
ДУБЛИКАТЫ-ОТРАЖЕНИЯ ХАНА ТОХТАМЫША 
(= ДМИТРИЯ ДОНСКОГО) И ТЕМНИКА МАМАЯ 

События Куликовской битвы ввиду 100-летнего сдвига 
в хронологии опустились В нашей истории вниз и отрази

лись в виде смуты в Орде конца ХIП века - борьбе между 
Тохтой и Ногаем. Наложение Мамая на Ногая см. выше при 

обсуждении 100-летнего сдвига в русской истории. 

ГДЕ РАСПОЛАГАЛАСЬ СТОЛИЦА ДМИТРИЯ ДОНСКОГО= 
ТОХТАМЫША ДО КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ? 

Обратимся к церковному преданию. С эпохой конца XIV 
столетия (когда и произошла Куликовская битва) связан 

известный русский православный праздник - Сретение 
Владимирской иконы Божией Матери. В Москве до сих пор 
есть улица Сретенка, названная в память о встрече этой 
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иконы в связи с ожидавшимся нашествием Тимура. Это 

было вскоре после Куликовской битвы. 

Мы не нашли в старых церковных текстах подробнос
тей событий, лежащих в основе этого чтимого на Руси праз

дника. В частности, не обнаружили церковного канона, 

который бы их описывал. В то же время существует ста
рый русский церковный канон, посвященный «прише

ствию» сегодня менее известной (по сравнению с Влади

мирской) Федоровской иконы Божией Матери, которая 
представляет собой лишь небольшое видоизменение Вла

димирской. События русской истории, описываемые в этом 

каноне, датируются той же самой эпохой - самым нача
лом XV века, вскоре после Куликовской битвы. В нем, по
видимому, и содержится ответ на вынесенный в заголовок 

этого раздела вопрос. 

Церковный канон четко говорит, что столица русского 
царя того времени - город Кострома: «Днесь светло кра

суется преименитый град Кострома и вся руская страна ... » 
(тропарь канона); и далее: «яко твердое оружие на враги 
даровала еси граду твоему Костроме и всей российской 

стране» (седален канона) (см. церковные служебники 

XVI - XVII веков). 
Считается, что в канун нашествия Тохтамыша на Моск

ву Дмитрий Донской якобы бежал из Москвы в Кострому. 
Становится понятным, почему именно в Кострому. Пото

му что Кострома была столицей царя-хана Дмитрия (он 
же - Тохтамыш). Оттуда он и собирался выступить в по

ход на Москву. Кострома - крупный город, находящийся 

совсем рядом с Ярославлем. То есть - с Великим Новгоро

дом, как мы уже понимаем. В истории сохранились смут

ные воспоминания, что Кострома одно время чуть было не 
стала столицей. Она спорила за это право с Москвой (см., 

например, справочник «Россия и СССР за 1000 лет в име~ 
нах, датах, фактах». М., 1992). В середине XVII века Кост
рома была третьим по величине городом на Руси после 

Москвы и Ярославля. 
Наша гипотеза. В конце XIV - начале XV века место

пребыванием русского царя-хана был город Кострома. 

Москва же являлась в то время еще не столичным городом, 

а пограничным местом битв между русскими князьями. 
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11. ОТ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ 
ДО ИВАНА ГРОЗНОГО 

ВЗЯТИЕ МОСКВЫ ДМИТРИЕМ = ТОХТАМЫШЕМ 
В 1382 ГОДУ И ЗАРОЖДЕНИЕ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 
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В 1382 году Тохтамыш пришел к Москве и взял город 
приступом. Считается, что Дмитрий Донской, за два года 

перед тем выиграв крупнейшую битву на Куликов ом поле, 

на сей раз даже не попытался сопротивляться татарам и 
спешно бежал из Москвы в Кострому. Таким образом, во 

время взятия Москвы татарами Дмитрий находился..в Кос
троме. Москву же защищал литовский князь Остей, кото

рый погиб во время взятия города татарами. 

Согласно нашей реконструкции, Дмитрий Донской и 
хан Тохтамыш - одно и то же лицо. Столицей его была, по 

всей видимости, Кострома. В 1382 году его войска осадили 
и взяли литовскую крепость на территории будущей Мос

квы. Сам Дмитрий = Тохтамыш мог в штурме города не 
учщ:твовать и действительно находиться в это время в сво

ей столице - Костроме. Напомним, что Литва того време

ни - это западнорусское княжество со столицей в Смолен

ске, а Москва была пограничным местом между восточно
русским Волжским царством (<<Великой Русью») И запад
норусской Литвой (<<Белой :русью»). 

С этого времени Дмитрий начинает отстраивать Моск

ву. Скорее всего, в это время произошло не просто основа
ние нового города - Москвы, но и смена династии в тог

дашней Белой Руси, которая позже получила название 
Московской Руси. Другое ее название - Литва. Столицей 
ЭТОГQ государства был сначала, вероятно, Смоленск, и толь

ко потом ею стала Москва. Похоже, что после Куликовс

кой битвы великим князем Белой Руси стал Дмитрий Донс

кой = Тохтамыш. Это произошло в итоге 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, литовцы в ответ на требование Орды вы

дать им «беглого хана Тохтамыша», несмотря на крупное 

поражение, нанесенное Ордой, Тохтамыша не выдали. 

По-видимому, с этого времени Белой Русью (то есть 
МОСКОl3ией, Литвой) правили потомки Дмитрия Донского. 
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А в XVI веке Москва станет новой столицей Империи. Мы 
вернемся к этому ниже. 

ЧТО ТАКОЕ ЛИТВА И ГДЕ РАСПОЛОЖЕНА СИБИРЬ? 

Источники XVI века четко отвечают на первый вопрос, 
вынесенный нами в заголовок. Литва - это русское госу

дарство со столицей в Смоленске. Впоследствии, когда ли

товский великий князь Ягайло (Яков) был избран на 
польский престол, западные части русской Литвы отошли 

к Польше~ Кстати, в знаменитой Грюнвальдской битве, как 
хорошо известно, участвовали смоленские полки. Истори
ки, правда, отводят им «третьестепенную роль», считая, что 

литовский князь уже сидел в Вильно. Но известное «Ска

зание о князьях Владимирских» помещает столицу князя 
Гедимина, основателя литовской династии, именно в Смо

ленск. 

О том, что Литва - это русское княжество, прямо пи

шет, например, немецкий дипломат XVI века С. Герберш-
теЙн. 

О названии «Литва». Скорее всего, термин «Литва» про
исходит от «латиняне» = Л ТН (Литуаниа). Очевидно, ука
зывает на католичество. Коротко говоря, «литовцы» - это 

«русские католики». Осколок древней Русской Империи, 

подпавший под влияние латинской, католической церкви. 

Отсюда и имя «литва». Термин пощшлся поздно. «Великая 
Литва» - это воспоминание о «Монгольской» Империи, 
. составной частью которой была современная Литва. Дей
ствительно, Империя простиралась «от моря до моря», как 
справедливо говорят сегодня историки «Великой Литвы». 

Кстати, а где подлинные древние летописи, написанные по
литовски? Насколько нам известно, их нет. Зато написан

ных по-русски доволь.!iО много. 

Сигизмунд Герберштейн (его книга была впервые опуб

ликована в 1556 году) пишет: «Руссией владеют ныне три 
государя, большая ее часть принадлежит великому князю 

московскому, вторым является великий князь литовский 
(iп Littn), третьим - король польский, сейчас (то есть во 
второй половине XVI века - Авт.) владеющий как 
Польшей, так и Литвой». 

Историки отмечают, что термин «Руссия» Герберштейн 

упоминает в смысле «древнерусского государства», то есть 
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в ХУI веке этот термин имел смысл, который сегодня при

писывается ему лишь для государства ХI - ХIII веков. Наше 

уrверждение,'ЧТО «ЛИтва» означало попросту «латиняне», 

прямо подтверждается Герберштейном. Он пишет следу

ющее: «Внутри - только две нерусские об,i\асти - Литва 

(Lithwania, Lythen) и Жемайтия; расположенные среди рус
ских, они говорят, однако, на своем языке и принадлежат 

латинской цеРКВИ"впрочем, живут в них большей частью 
русские». Итак, две небольшие области внутри русского 
региона, давшие затем свое имя современной ЛИтве. 

И сегодня собственно литовское население концентри

руется в основном вокруг города Каунаса, который и явля
ется настоящей столицей собственно Литвы (в современ

ном смысле этого слова). Так считают и сами литовцы. 

Таким образом, название «Литва» изменило свой смысл. 

Сегодня оно означает совсем не то, что значило в XIV - XVI 
столетиях. Это не единственный случай резкого изменения 
смысла географического названия в русской истории. Еще 

один - Сибирь. В ХУI веке Сибирью называли княжество 
(область) на Средней Волге, там, где сегодня находится го

род Симбирск (Ульяновск), - видимо, бывшая столица это
го княжества. Об этом свидетельствует тот же Герберш

тейн: «Река Кама впадает в Волгу в двенадцати милях ниже 
Казани. К этой реке прилегает область Сибирь». Таким 

образом, в ту эпоху Сибирь находилась еще на Средней 
Волге. Лишь позже она переместилась на восток. 

ПАРАЛЛЕЛЬ МЕЖДУ РУССКОЙ И ЛИТОВСКОЙ ИСТОРИЕЙ 

Генеалогию литовских князей мы знаем сегодня из 

«Сказания О князьях Владимирских» (о других источниках 

нам неизвестно). «Сказание» датируется ХУI веком. Оно 

утверждает, что Гедимин был из рода смоленских князей. 

После него правил Нариман-Глеб, затем Ольгерд (женатый 
на Ульяне Тверской). При Ольгерде его брат Евнут сел на 
княжение в Вильне. Ольгерд, следовательно, находился еще 
в Смоленске. После Ольгерда княжил Яков (Ягайло), кото
рый «впал В латинскую ересь» и был союзником Мамая, то 

есть попросту был разбит Дмитрием Донским. Затем Ягай

ло стал польским королем. Его родственник (внук Гедими
на) Витовт обосновался недалеко от места, называемого 
Троки (Тракай) , и затем начинаются две ветви династии: 
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литовская и польская. Эта генеалогия не случайно была 
помещена именно в «Сказаниях О князьях Владимирских», 

так как существует династический параллелизм между ли

товскими и одновременными им московскими великими 

князьями. Тут нет даже хронологического сдвига: параллель 
связывает практически одновременных правителей. Вот 

этот параллелизм. 

(а) Московские князья 

1 а. Юрий Данилович + Иван 
Данилович (Иван Калита) 

1318-1340 (22). 

2а. Иван Калита - основатель 

династии. Его дубликат - Ярос

лав Мудрый в конце якобы XI 
века (см. выше). 

3а. Ярослав Мудрый перед 

смертью делит государство 

между несколькими своими сы

новьями. 

4а. После смерти Ярослава меж

ду сыновьями начинается борь

ба за престол. Смута. 

ТАБЛИЦА 

(б) Литовские князья 

1б. Гедимин 1316-1341 (25). 
Правит практически одновре

менно с Калитой (22). 

2б. Гедимин - также основа

тель династии. 

3б, Гедимин перед смертью де

лит государство между не

сколькими сыновьями. 

4б. После смерти Гедимина 

между его сыновьями начина

ется борьба за власть. Смута. 

К о м м е н т а р и Й. Эта крупная смута XIV века хорошо извест
на. За короткий период с 1359 по 1380 год в Орде сменилось свы
ше двух десятков ханов: В истории московской династии Ивана 

Калиты смута не отражена. Последнее объясняется тем, что Мос

ква еще не основана. «История Москвы» того времени - это дуб

ликат ханской истории. После раздела царства параллелизм меж

ду русской и литовской историями временно пропадает. На Н,е

которое время литовская и московская династии расходятся. И 

здесь и там правя:т потомки Ивана Калиты = Ярослава Мудрого 
= Гедимина. Литовская династия правит на Западе (включая бу

дущую Москву), а московская династия находится в ту эпоху еще 

в Великом Новгороде, то есть в районе Ярославля, Костромы, Вла

димира. 

5а. Несколько правителей: Си

меон Гордый 1340-1353 (13); 
5б. Несколько правителей: Ев

нут (он же Иван); Нариман (он 
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Проgолженuе табл. 

(а) Московские князья (6) Литовские князья 

Иван Кроткий 1353-1359 (6); же Глеб); они правят в эпоху 

Дмитрий Суздальский 1359- 1341-1345 годов (здесь сведе-
1363 (4); Дмитрий Донской ния туманные); Ольгерд 1345-
1363-1389 (26). 1377 (32); Ягайло 1377 - 1392 

(15); с 1386 года Ягайло (он же 
Яков, он же Владислав) -
польский король. 

К о м м е н т а р и Й. После Дмитрия Донского (конец XIV века) 
литовский и московский династические потоки снова сливают-

ся. И параллелизм между описывающими их летописями снова 

восстанавливается. 

6а. Василий 11389-1425 (36). 6б. Витовт 1392-1430 (38). 

К о м м е н т а р и Й. Поразительный факт: сохранившиеся до на-

шего времени печати Василия 1 и Витовта тождественны (см. 
ниже). Даже надписи на них одни и Т,е же! 

7а. Дмитрий Юрьевич 1425- 7б. Сигизмунд 1430-1440 (10). 
1434 (9), 

8а. Иван III 1462-1505 (43) или 8б. Казимир 1440-1492 (52). 
же от 1448 (= от момента ос-
лепления отца (Василия 11 и на-
чала фактического правления) 

до 1505 (57). 

Далее параллелизм обрывается, и в XVI веке он уже от
сутствует. Это понятно. При Казимире ЛИтва объединяет

ся с Польшей: Казимир становится польским королем с 1447 
года. 

Герб Литвы - всадник на коне с мечом (с саблей). Он 

напоминает привычный герб Москвы (Георгий Победоно

сец). Однако старые изображения герба Москвы не про
сто напоминают, а в точности (!) совпадают с современным 
литовским гербом. На всех русских монетах рассматрива
емого периода всадник изображался именно с мечом (саб-
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лей), а не с копьем. Берем сборник «Русские печати» (М., 
1992) и смотрим печать Василия 1 Дмитриевича. Всадник 
изображен с мечом и - без змея. Всадник с копьем, пора

жающий змея (Георгий Победоносец), впервые появляет
ся на печатях Ивана III Васильевича одновременно с печа
тями с изображением двуглавого орла. Следовательно, до 

Ивана III московский герб попросту совпадал с современ
ным литовским. Современная Литва лишь сохранила эту 

старую форму московского русского герба. 
Наш вывод таков: литовский и русский московский гер

бы - одни и те же. Вопрос: а какой же был герб ярославс

кой (Ордынской) династии? Отметим, что герб города Вла

димира совпадает с гербом Ярославля (лев или медведь). 

Этот лев (медведь) держит в вытянутой лапе топор на длин
ном древке. Расположение фигуры и топор совершенно 

одинаковые (у Ярославля и Владимира). Что касается 

ТОГО-- лев или медведь изображен на гербе; то на старых 

изображениях понять крайне трудно. Сказанное подтвер

ждает нашу мысль, что Дмитрий Донской в результате по

беды на Куликовом поле и сожжения Москвы захватил 
большую часть Белой Руси (Смоленского княжества) и ос

новал там династию, названную впоследствии московской. 
Герб этого княжества (всадник на коне с мечом) стал как 

московским гербом, так и гербом западной части Белой 
Руси. Эта часть после утверждения там католичества стала 

называться Литвой (то есть ЛатиниеЙ). 
Отметим, что окончатеЛЬ:fiЫЙ- раздел между Москвой и 

ЛИтвой произошел лишь в конце XVI - XVII веке. Напри
мер, при Иване III московские и литовские удельные кня
зья еще достаточно свободно переходили из одного госу

дарства в другое вместе со СI?ОИМИ земля~и. Пример: Глин

ские. 

РУСЬ = ОРДА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV ВЕКА. 
ВРЕМЯ УСОБИЦ 

Эпоха от Дмитрия Донского до Ивана III очень слабо 
освещена источниками. Это - время усобиц, когда потом

ки Ивана Калиты (= Ярослава = Батыя) боролись между 

собой за власть. Это - известная смута середины XV века. 
Любопытно, что сохранившиеся от исследуемой эпохи 

княжеские грамоты не имеют даты и места их написания, 
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чтО видно из материалов книги «Акты исторические, со

бранные и изданные Археографическою комиссиею» (из

дана в 1988 году). В указанном сборнике приведены дошед
шиe до нас грамоты, наиболее древние из которых датиру

ются XIV веком. Считается, что многие грамоты сохрани
лись в подлинниках. На них (до Василия Ш) ни даты, ни 
места их написания не проставлены. Кроме того, титул «Ве

ликий князь Всея Руси» также появляется впервые только 

у Василия III (если не считать одной грамоты 1486 года, от
носимой ко времени Ивана Васильевича, но в которой имя 

князя стерто). 

Наш комментарий. Столицей в рассматриваемую эпо

ху была еще не Москва, а Кострома, Владимир или Суздаль. 
Поэтому и в титуле московских князей словО «московский» 

вообще не писалось. Они назывались просто «Великими 

Князьями». И вообще в грамотах того времени Москва 
практически не упоминается. Гораздо чаще упоминается 

Рязань. А в качестве великокняжеской вотчины называет

ся Ярославль. 

Ценный материал представляют собою великокняжес
кие печати. Снова откроем уже упомянутый сборник «Рус

ские печати». 

Печать князя Василия 1 Дмитриевича, оказывается, име
ет изображение всадника с саблей. Но это - герб Литвы! 
Как нами qыло отмечено, печать Василия 1 в точности со
впаДает с печатью его современника - великого литовско

го князя Витовта. «Простое сравнение печати великого 

князя Василия Дмитриевича, - комментирует сборник, -
привешенных ко второй и третьей духовным грамотам, и 

печатей Витовта последних десятилетий его правления по
зволяют установить их тождественность». И далее: «Хотя 

традиционно обе эти печати приписывают Василию 1, бро
сается в глаза их полная идентичность печатям великого 

князя литовского Витовта, тестя Василия 1; надпись - ла

тинская, как на печати Витовта». 

Отметим, что надпись на печати Василия 1 - Витовта 

видна очень четко. Тем не менее она «не читается». Дело в 

том, что текст написан на смеси латинских, русских и еще 

каких-то букв и знаков, которые невозможно осмысленно 
прочесть! Более того, например, на печати Василия II на 
одной стороне идет четкая надпись «Князь Великаго Васи
лия Васильевича», а с другой стороны - не менее четкая, 
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но совершенно бессмысленная надпись, с использованием 
каких-то странных букв. 

Наш комментарий. Все изложенное указывает на боль

шие странности в подлинных документах до Ивана Ш. По 

нашей гипотезе, Московского государства тогда еще про
сто не существовало. Поэтому ханы-цари Орды находились 

еще на Волге, использовали сегодня уже забытые форму

лы, возможно, какой-то другой (уже забытый) алфавит. 

Поэтому ранее Ивана Ш в нашей истории царит еще «тем
ное время». Как мы видим, оставшиеся от него документы 

явно не вписываются в принятую сегодня версию о суще

ствовании в ту эпоху Московского государства. Москва уже 

была основана (впрочем, недавно), однако являлась всего 
лишь одним из многих центров и отнюдь не была столицей 

всего Царства. В этот период, по свидетельству Костома
рова, действует некий загадочный и всемогущий «боярин 

Иван Дмитрие~ич Всеволожский», который умудряется по 

своему желанию возводить на московский престол и сме

щать с него великих князей. Не исключено, что «боярин 

Всеволожский» - это просто все-волжский царь, то есть 

царь-хан Волжского царства, то есть Золотой Орды. Поэто

му он и имеет право и возможность менять московских 

князей по своему усмотрению. Последнее обстоятельство 
снова указывает на подлинное место Москвы - она еще 

не была столицей. 
Вообще в XV веке ненормально много «великих кня

зей»: суздальские, тверские, рязанские, пронские и Т.Д. 

По-видимому, В то время Русь была устроена еще по ста

рому образцу «Монгольской» Ордынской Империи. Сто

лицей пока еще является Господин Великий Новгород ( = 
объединение городов: Ярославль, Кострома, Ростов и т.д.). 

Эта эпоха еще совсем непохожа на то, о чем пишут в сво

их трудах сегодняшние историки. Они искусственно по

мещают в этот период отражение реальной Московской 

Руси, но - из конца XV - XVI веков. А в действительнос
ти здесь - еще темное время, документы которого (сохра
нившиеся в небольшом количестве) мы иногда даже не в 

состоянии прочесть. Очень может быть, что использовал
ся какой-то другой' древний шрифт. Кириллица, вероят
но, вошла в постоянное употребление только со времени 

Ивана III, после его женитьбы на греческой царевне Со
фье Палеолог. 
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А о поразительном тождестве русско-ордынских печа

тей с литовскими мы еще поговорим отдельно. 

ИВАН 111. 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ КНЯЖЕСТВ В МОСКОВСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО ПРИ ИВАНЕ 111. КОНЕЦ УСОБИЦ 

Сегодня нам объясняют, что «монгольское иго» закон
чилось в 1480 году, после так называемого «стояния на 
Угре», когда Иван Ш вышел с войском навстречу монгольс

кому хану Ахмату. Встретившись и простояв друг против 

друга некоторое время, они без боя разошлись. Но посмот
рим, что же сказано в летописи. Оказывается, в том же 1481 
году, как сообщает Архангелогородский летописец, «царь 
Иван Шибанский» с пятнадцатью тысячами казаков напал 

на Ахмата, ворвался «в его «вежу» И убил его». Историки 

называют этого «царя Ивана Шибанского» - «ханом Ива

ном Шибанским» (Костомаров). При этом, как и в «стоянии 

на Угре», битвы между войсками не было: «а силы межи 

собою не бились». Любопытно, что, совершив столь важ

ное дело, царь «Иван Шибанский» отправляет радостную 
весть царю Ивану Васильевичу и бесследно исчезает со 

страниц русской истории. 

Наш комментарий. Иван Шибанский - это сам царь 

Иван Ш. В таком случае Иван Ш оказывается ханом Орды. 

Согласно нашей реконструкции, так и должно быть! Сле
довательно, как мы видим, он победил в междоусобной 

борьбе внутри Орды. 

Победив Ахмата, хан Иван Ш в следующем году разби

вает казанского царя (хана) Абреима. Еще через год поко

ряет всю Южную Сибирь, вплоть до Оби. Далее он покоря
ет Новгород, а через несколько лет - Вятку (то есть Юго

Западную Европу, см. ниже). 
Наш главный вывод. «Монгольское иго» не прекрати

лось в 1481 году и Орда не исчезла. Просто один ордынс
кий хан сменил другого ордынского хана. В результате на 

престол взошел русский хан Иван Ш. Еще раз напомним, 

что в русских летописях слово «хан» не используется, а го

ворится «царь». Мы употребляем здесь слово «хаю>, чтобы 

подчеркнуть связь Ордынско-Русской династии с москов
ской династией, основоположником которой и явился Иван 
III. 
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МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ 

При Иване III (в 1453 году) пал Константинопо./\ь - вто
рой (Новый) Рим. Иван III переносит свою столицу в Моск
ву, и вскоре появляется известцая теория: «Москва - Тре

тий Рим». При этом Константинополь был завоеван, как 

считается сегодня, турками, пришедшими со славянских 

Балкан. Подчеркнем, что османы напали на Константино

поль именно со стороны Балкан. 

ЖЕНИТЬБА ИВАНА 111 НА СОФЬЕ ПАЛЕОЛОГ 
И СМЕНА ОБЫЧАЕВ ПРИ МОСКОВСКОМ ДВОРЕ 

Согласно миллеровско-романовской истории, после 

женитьбы Ивана III на греческой царевне Софье Палеолог 
при московском дворе произошли большие перемены. Со

временник свидетельствует: «У нас 'князь великий обычаи 
переменил». Как пишет Костомаров, «главная сущность 

таких перемен в обычаях ... состояла во введении самодер
жавных приемов». 

Считается, что именно со времени Ивана III русский 
герб приобретает привычный нам вид (двуглавый орел и 

всадник с копьем), на великокняжеских печатях пропада

ют непонятные надписи, выполненные загадочным шриф

том. Тем не менее более или менее надежно документиро
ванная русская история начинается только с XVH века. 

12. ЭПОХА грозного. когДА, кто И КАК 
НАЧАЛ ПИСАТЬ русскую ИСТОРИЮ? 

ВЕЛИКАЯ СМУТА - ЭТО БОРЬБА ДВУХ ДИНАGИЙ. 
КОНЕЦ ОРДЫ И НАЧАЛО РОМАНОВЫХ 

Обычно время Ивана Грозного считается достаточно 

хорошо изученным. Однако на с;:.амом деле это далеко не 

так, и многим экспертам это известно. Но об этом обычно 
говорится очень скупо. И вскоре мы поймем, почему. Ока

зывается, эпоха Грозного - одна из самых темных, инте

ресных и интригующих в русской истории. Именно порож

денная ею Великая Смута XVI - начала XVII века отделяет 
друг от друга две совершенно разные эпохи: Русско-ордын

ский период и период правления Романовых. 
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Обычно считается, что Великая смута началась лишь со 

смертью Бориса Годунова. Как мы покажем, такое мнение 
неверно. Смута началась гораздо раньше и охватила почти 
все правление «Грозного». В этом - одно из наших суще

ственных расхождений со скалигеровскими историками. 

КАКИЕ ПОДЛИННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОХРАНИЛИСЬ 
ОТ ЭПОХИ ГРОЗНОГО? 

'Исследователь эпохи Грозного Р.Г. Скрынников прямо 
говорит: «Главное затруднение, с которым сталкивается 

любой исследователь «великого террора» XVI века (имеет
ся в виду эпоха Грозного - Авт.) , связано с крайней скуд
ностью источников. Чтобы решить задачу со многими не

известными, историки принуждены выстраивать длинные 

ряды гипотез ... Опричные архивы, содержавшие судные 
дела периода террора, полностью погибли». И далее: «Со

хранность русских архивов и книгохранилищ XVI века -
наихудшая во всей Европе». 

Более того, даже то, что дошло до нас, несет на себе от

кровеннейшие следы поздней тенденциозной правки. В 

самом деле, как сообщает Скрынников: «Официальная цар

ская летопись сохранилась до наших дней в нескольких 

списках. Первые тетради Синодальной летописи служили 
своего рода черновиком. Пр~ Адашеве этот черновик под

вергся правке. Затем правленый текст был переписан на

бело. Один из беловых списков Московской летописи по

лучил наименование Царственной книги. Это была пара

дная летопись, снабженная множеством совершенных ри

сунков-миниатюр ... Книга открывалась описанием смерти 
Василия III и должна была охватить весь период правления 
Грозного. Но работа над Царственной книгой была внезап

но прервана. Чья-то властная рука испещрила ее страницы 

множеством помарок и вставок». 

Таким образом, Царственная книга не документ-под

линник, а чья-то позднейшая версия. Многие из поправок 

и вставок в Царственной книге «носят открыто полеми

ческий и публицистический xapa~Tep ... Д.Н. Альшиц пер
вым обратил внимание на удивительное сходство и несом
ненную родственность текстов приписок и первого посла

ния Грозного к Курбскому». Но В русской историографии 
уже давно было высказано обоснованное мнение, что зна-
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менитая «переписка Грозного С Курбским» является ли
тературным произведением, сильно отредактированным 

писателем князем с.и. Шаховским (участником полити

ческой борьбы начала XVH века). Поэтому неосторожное 
сообщение историков о том, что вставки в Царственную 
книгу «напоминают письма к Курбскому», может озна

чать, что и сама летопись (Царственная книга) писалась и 

правилась в XVH веке! Возможно, это был какой-то про
межуточный вариант, не получивший высочайшего одоб
рения, несмотря на роскошное исполнение. Потому-то его 

и забросили. 

Какие подлинные документы остались от самого Гроз

ного? Практически никаких. Академик Д.с. Лихачев отме
чает: «Большинство произведений Грозного, как и многих 

других памятников древнерусской литературы, сохрани

лось только в поздних списках - XVH в.». То есть в спис
ках времен Романовых. Как мы уже говорили, в ХVП веке 

Романовы уничтожили или переписали в выгодном для себя 

свете почти все документы старой русской истории. Счи

тается, что все же несколько документов дошло до нас от 

эпохи самого Грозного. «К счастью, некоторая часть со

чинений Грозного ... сохранилась все же в списках XVI в.: 
письмо к Василию Грязному, послания Симеону Бекбула

товичу, Стефану Баторию 1581 Г., Сигизмунду Н Августу, 

Гр. Ходкевичу, английской королеве Елизавете 1, список 
его (Грозного - Авт.) спора о вере с Яном Рокитой» (Ли

хачев). 

Это - все! 

Не сохранились: ни знаменитый указ об опричнине, 

ни знаменитый синодик, якобы написанный Грозным 

после его раскаяния. Не сохранилась даже его подлин

ная духовная, то есть завещание. Отметим здесь, что от 

других московских князей, как считается, сохранились 

подлинные завещания. Например, Василий 1 Дмитриевич 
(1389-1425) за сто пятьдесят лет (!) до Грозного написал 
целых три завещания (в разное время), и все они якобы 

сохранились в подлинниках до нашего времени. Сохра

нилось якобы даже подлинное завещание Ивана Калиты! 

А ведь оно на 250 лет старше документов Грозного! Заве
щание же Грозного «сохранилось В единственной испор
ченной поздней копии, и в его тексте отсутствует точная 

дата» (Скрынников). 
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Кстати, даже в тех исключительных случаях, когда мы, 

казалось бы, можем рассчитывать на идеальную сохран

ность подлинного документа эпохи Грозного, дело обстоит 
не так просто. Вот, например, послание Грозного английс
кой королеве Елизавете 1 - официальный государствен

ный документ, сохранившийся в подлиннике. Пергамент

ный свиток (не скоропортящаяся бумага!) хранится в Лон
доне со времени его получения из Москвы в 1570 году. 
Оказывается, однако, что даже это послание «имеет лаку

ны, из-за чего текст в некоторых местах поврежден». 

Считается, что от предшественников Грозного сохрани

лось довольно много подлинных документов. Например, в 

сборнике «Русские печати» перечислено около сорока (!) 
подлинных, по мнению историков, грамот времен Ивана III 
Васильевича, сохранившихся до сих пор. А от Грозного -
ничего. Во всяком случае, в том же сборнике не названо ни 

одной грамоты с личной печатью Грозного. 

Итак, о времени Грозного сегодня приходится судить 

только по поздним спискам. В частности, вся бурная исто
рия Грозного и его деяний основана на сомнительных копи

ях, изготовленных не ранее XVH века. Скрынников в своей 
фундаментальной работе «Царство террора» (СПб., 1992), 
посвященной эпохе Грозного, в специальной главе «Источ

ники» не смог указать ни одного подлинного документа. 

СТРАННОСТИ РОМАНОВСКОЙ ВЕРСИИ 
ИСТОРИИ ГРОЗНОГО 

Мы не будем здесь подробно повторять более или ме

нее известную «школьную» историю Грозного. Надеемся, 

читатель знаком с ней по многочисленным книгам и учеб

никам. Однако все же бегло перелистаем страницы цар

ствования Грозного, чтобы обратить внимание читателя на 

многие странности, переходящие иногда всякие разумные 

границы. Эти наблюдения окажутся полезными нам в даль

нейшем. Наиболее яркие странности таковы: 

1) В 1553 году Грозный, будучи взрослыIM человеком, уч
редил над собой опекунский совет. Считается, что совет 

был создан для опеки его малолетнего сына Дмитрия. Од
нако Грозный выздоровел. А опекунский совет распущен 

не был! Что же? Совет продолжал опеку над выздоровев
шим всесильным грозным царем? 
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2) В течение всего правления Грозного почему-то по
вторялись присяги ему (хотя царю присягают только один 

раз). При Грозном же состоялось несколько присяг царю 
и даже повторное пышное венчание на царство! Через 

много ле·j· после первого венчания. Неужели забыли о пер
вом венчании в 1547 году и решили ни с того ни с сего зано
во венчать (его же!) на трон уже в 1572 году, после двадца
ти пяти лет царствования? Других таких странных «по

вторных венчаний» и «многократных присяг» В русской 
истории не было. . 

3) Грозный возводит на свой престол (якобы вместо себя) 
Симеона Бекбулатовича, касимовского хана. Выдвигается 

нелепое «объяснение»: ему якобы так легче управлять Ду-
мой! . 

4) Грозный полностью разгромил Новгород, а затем ре
шил переехать туда (надымящееся пепелище?) со всем дво
ром и даже перевез государственную казну. 

Все эти странности вынуждают историков характери

зовать Грозного как шизофреника. П.И. Ковалевский, на
пример, утверждал: «Царь подвержен был неврастении, и 

его психика параноика с манией преследования сказалась 

в создании опричнины». 

Конечно, человек, действительно поступающий так, 
очень похож на шизофреника. Весь вопрос лишь в том: 

правильно ли мы понимаем события, происходившие в то 

время? Вопрос: принадлежат ли они биографии одного 
царя? А что, если это факты из жизнеописаний несколь
ких царей? Это в корне меняет дело. Переходим к изложе

нию нашей гипотезы. 

ВЕЛИКАЯ СМУТА XVI-XVII ВЕКОВ. 
КОНЕЦ РУССКО-МОНГОЛЬСКОЙ ОРДЫ В XVII ВЕКЕ 

Согласно нашей реконструкции, весь период «Грозно

го» от 1547 до 1584 года естественным образом делится на 
четыре разных правления четырех различных царей. За
тем все они были объединены под одним именем «Гроз

ный». Это было сделано уже в XVII веке, при Романовых, 
с определенной политической целью: для обоснования 
права Михаила (первого POMaI;IoBa) на российский пре
стол. Это было достигнуто так: искусственно создали не
кий образ «великого Грозного Царя», правившего перед 
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ними почти пятьдесят лет. Этим Романовы достигали сразу 

нескольких целей. 
Дело в том, что на самом деле Великая смута XVI - XVII 

веков была не просто очередным междоусобием в Импе
рии. Это была многолетняя кровопролитная гражданская 

война, в результате которой произошла KopeHHa~ смена 

государственного устройства Руси. Старая Русско-Ордын':

ская монгольская (= Великая) династия была разгромле
на. Ее казачьи войска (Орда = Рать) проиграли. Переворот 
был осуществлен представителями западнорусской, псков
ской группировки Романовых. Они пришли к власти и пол
ностью сменили характер, содержание и стиль правления. 

Начался качественно новый период в истории Руси. Это то, 
что произошло на самом деле. 

А теперь объясним, как (по нашему мнению) Романовы, 

уже находясь у власти, преподнесли историю прошедшего 

военного переворота потомству. 

Главное, что они сделали, - объявили предыдущую 

Русско-Ордынскую династию «незаконной». Всю Русско

Монгольскую эпоху (около трехсот лет!) они назвали пе
риодом «иноземного лютого ига» на Руси. Своих предше

ственников - русских ханов - объявили дикими при

шельцами из далеких восточных стран, узурпировавшими 

подлинную власть первых «Рюриковичей». Прежнюю 

жизнь сrраны при «монгольских' завоева:гелях» победив
шие Романовы (а точнее, их историки) изобразили как 

эпоху мрачного насилия, а себя представили как «восста

новителей подлинно русской государственности», 'при
шедшей наконец на смену «иноземцам»-татарам.' Романо
вы пришли на смену «татарину Годунову». При этом, надо 

отдать им должное, они практически не подтасовывали 

исторические факты. Они просто изменили их интерпре

тацию, придали им другой характер и существенно другое 
освещение. В результате русская история монгольского 

периода сильно исказилась. Остатки каз~чьих войск Орды, 
рассеянные во время войны и частично оттесненные из 

центра на границы Империи, Романовы объявилибеглыI

ми холопами или сосланными (за какие-то прегрешения) 

«плохими людьми». Была проведена глобальная перера

ботка и тенденциозное редактирование исторических до
кументов. Романовские историки написали «новую исто

рию плохой Орды» В свете социального заказа, продикто-
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ванного новыми властителями. Получилось внешне на 
первый взгляд вполне убедительно. Но не все удалось 

затушевать. Поэтому сегодня и есть надежда восстановить 

подлинную картину нашей истории. 

Но кроме главной, стратегической задачи Романовы 
преследовали и другие, более мелкие, технические, такти

ческие, но, конечно, очень важные для них цели. Постав

ленные перед историками задачи были следующие: 

а) Скрыть, что на самом деле Великая смута началась не 

в XVII, а в середине XVI века, еще при «Грозном». И что 
Романовы были одними из основных ее организаторов и 

вдохновителей. 
б) Обосновать законность своих притязаний на престол. 

д,ля этого они изобразили себя родственниками последне

го законного царя. 

в) Скрыть свое участие в опричнине и междоусобной 
борьбе, свалив все кровавые грехи на «Грозного Царя». 

г) Произвести свой род от как бы единственно закон

ной жены «Великого Царя» - Анастасии Романовой (пер

воначальная попытка - от самого Ивана Грозного). 

Может быть, именно в этих целях романовские истори

ки и объединили четырех царей в одного, ложно предста

вив их жен, как жен одного и того же человека. Напомним, 

что по церковным законам браки, начиная с четвертого, 

считались незаконными. Таким образом, браки последних 

из четырех царей стали как бы незаконными, а дети, ро

дившиеся от этих браков, - как бы не имеющими права 

на престол. Далее, царя Федора Ивановича объявили без

детным. Это была неправда. Его сына царя Бориса Федоро
вича (<<Годунова») романовские историки объявили неза

конным царем, якобы получившим престол не по наслед

ству. И это тоже была неправда. 

НАША РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ «ГРОЗНОГО» 

ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ КАК ПЕРВЫЙ ЦАРЬ «ПЕРИОДА 
ГРОЗНОГО» (ПРАВИЛ В 1547-1553 ГОДАХ) 

Краткая наглядная схема нашей гипотезы показана на 

рис. 34. В 1547 году 17-летний Иван N Васильевич был вен
чан царем. Новому царю была принесена присяга. Его же

ной (по нашей гипотезе, первой и последней) была Анаста-
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сия Захарьина (Романова). Отец жены - Роман ЗахаРJ>ИН -
родоначальник будущих Романовых. Правление Ивана Ва
сильевича продолжалось до 1553 года. Самым знаменитым 
событием его правления было покорение Казани в 1552 
году. В следующем, 1553 году Иван Васильевич серьезно 
заболел. К этому времени у него уже был малолетний сын 

Дмитрий, а вскоре родился второй сын Иван. Историки 
считают, что Дмитрий погиб сразу же после «кризиса». По 

нашей реконструкции, это не так. 

Цитируем «Царство террора» Р.Г. Скрынникова: «Иван 

N занемог тяжким огненным недугом. Он бредил в жару, 
перестал узнавать близких людей. Кончины его ждали со 
,дня на день. Вечером 11 марта 1553 года ближние бояре 
присягнули на верность наследнику престола грудному 

младенцу Дмитрию». 
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Рис. 34. Эпоха «Ивана Грозного». Согласно нашей реконструкции, в это 
время nравШl не один царь «Иван Грозный», как утверждают романов
ские историки, а четыре царя-хана 
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По нашему мнению, царь Иван IV Васильевич действи
тельно заболел настолько тяжело, что окончательно отошел 

от дел. Косвенным подтверждением этому может служить 

следующие обстоятельства: «Преждевременная присяга 

1553 года показывает, что Захарьины нимало не сом нева
лись в кончине государя» (Р.Г. Скрынников). Перед своей 

болезнью Иван IV стал проявлять необыкновенную набож
ность. Известно, что он находился в тот период под силь

ным влиянием священника Сильвестра. «На 17-летнего 

Ивана рассказы и убежденность священника оказывали 
действие потрясающее. Именно Сильвестр заронил в душу 

Грозного искру религиозного фанатизма ... Приобщение к 
религии внесло большие перемены в жизнь дворца. Англи

чан, посещавших страну в то время, поражали многие при

вычки московского государя ... Царь чуждается грубых по
тех, не очень любит охоту, зато находит удовольствие в бо

гослужениях ... В том же году (в 1552 году - Авт.) Ивана 
посетили первые видения». 

Скрынников далее сообщает, что эти годы являлись «вре

менем исключительного внимания к юродивым. Большим 

почетом тогда пользовался в Москве ДИвньiй «нагоходец», 

зимой И летом ходивший «без телесного одеяния» - в 

лохмотьях, с тяжкими веригами на шее. То был Василий 

Блаженный. Его смерть была отмечена в официальных за·
писях Разрядного приказа. Юродивого похоронили в Трои

це-Сергиевом монастыре при огромном стечении народа» .. 
Самым достоверным и самым ранним из сохранивших

ся до нашего времени изображений Ивана Грозного счи
тается так называемый копенгагенский портрет, (рис. 35). 
(Хранится в королевском архиве Дании.) Этот портрет яв

ляется иконой. Он написан на досках яичными красками, 
в чисто иконописной манере. Более того, на этой иконе (как 

и положено на иконах) изображение помещено в углубле

нии. Края портрета выступают наружу. Это так называе
мый ковчег. Отметим, что ковчег могли иметь тол,ько ико

ны, поскольку он заключал в себе определенный церков

нЫй смысл. На светских изображениях ковчега не делали. 
Отметим, что изготовить такой ковчег - сделать углубле

ние в доске и выровнять его поверхность - совсем непро

сто. Делалось это в соответствии со специальными церков

ными требованиями. Это особенность старых икон (по 

крайней мере, до XVH века), написанных на досках. 
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Наша гипотеза. Васи

лИЙ Блаженный - это царь 

Иван IV Васильевич 
(1547 -1553). 
Мы считаем, что в 1553 

году царь Иван тяжеJl.О за
болеJl., отошеJl. от деJl., пре

вратиJl.СЯ в юродивого. Та

кому превращению спо

соБСТВОВaJ\.d его особая на
божность, о которой мы 

ГОВОРИJ\.И. Само СJl.ОВО «Ва

СИJl.ИЙ» означает попросту 

«цары> (= баЗИJl.евс). Ког
да Иван = Василий БJl.а
женный (то есть БJl.ажен
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Рис. 35. Портрет-икона Ивана /V 
(Василия Блаженного). Хранится в 
Национальном музее города Коnен-

ный Царь) умер, его 

смерть, естественно, БЫJl.а 
отмечена в ОфИЦИaJ\.Ьных гагена 

записях Разрядного прика-
за. Он БЬfJl. пышно похоронен. ХОРОНИJ\.И не просто юроди

вого, а бывшего царя! ВПОСJl.едствии Ивана = ВасиJ\.ИЯ 

БJl.аженного канонизировdJ\.И. Кроме ВасиJ\.ИЯ Блаженно
го, московского чудотворца, в святцах упоминается также 

и Иван Блаженный, московский чудотворец, о котором 

никаких подробностей неизвестно. Возможно, это тот же 

Иван = ВасиJl.ИЙ БJl.аженныЙ, дважды попавший в святцы 

ПОД своими двумя именами: Василий и Иван. Отождеств
Jl.ение Ивана IV - покорителя Казани - с ВаСИJ\.Ием Бла

женным также косвенно подтверждается тем, что постро

енный в честь покорения Казани Покровский собор на 
Красной площади в Москве до сих пор называется собо
ром ВасиJ\.ИЯ Блаженного. 

МдЛОЛЕТНИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ КАК ВТОРОЙ ЦАРЬ 
«ПЕРИОДА ГРО3НОГО» (ПРАВИЛ В 1553-1563 ГОДАХ). 
ФАКТИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ «И3БРАННОЙ РАДЫ» 

Сегодня считается, что первый сын Ивана IV - младе

нец Дмитрий умер сразу же после того, как ему присягну

J\.И в 1553 году. Однако из документов следует, что при 
МaJ\.олетнем Дмитрии был создан опекунский совет - «Из-
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. , 

бранная Рада»; .:.... .. КоТорый деЙС·ТВОвд.лдо -1563 года. Счита
ется, будто после внезапной смерти младенца Дмитрия, 
Иван IV «неожиданно выздоровел» и тут же устроил над 
собой опеку - опекунский совет. Историки строят раз

личные предположения, чтобы объяснить, зачем взросло

му царю потребовалось такое странное опекунство. 
Наша гипотеза. «Избранная Рада» действительно была 

образована, но как опекунский совет отнюдь не над взрос

лым Иваном IV, а над младенцем Дмитрием, который в 
действительности не умер. Царю-младенцу принесли при

сягу, и от его имени опекунский совет начал править 
государством. 

Хотя «главными регентами при младенце Дмитрии.Иван 

IV назначил своих шуринов Д.Р. и В.М. Юрьевых-Захарь
иных», но «после событий 1553-1554 годов влияние Заха
рьиных стало быстро падать». Дело в том, что «боярская 

дума отнеслась к регентству Захарьиных с крайним нео

добрением». Подлинное положение Захарьиных (будущих 
Романовых) в это время было очень шатким: «Знать не 

желала уступать власть регентам Захарьиным, не обладав
шим ни авторитетом, ни популярностью» (Скрынников). 

В регентском совете основную роль стал играть Ада

шев, а также Глинские - родственники матери предыду
Щ"его царя-Ивана IV (то есть бабки Дмитрия). Скрынников: 
«Вражда между Глинскими и Захарьиными имела давние 

корни ... Когда -М. Глинский возглавил поход в Ливонию 
(1558 год), его ЛЮДИ распоряжались в Псковщине (то есть 
в уделе Захарьиных-Романовых - Авт.) , как внеприя
тельской стране», Итак, Захарьиных (предков Романовых) 

оттесняют от трона Дмитрия. Захарьины-Романовы поте
ряли свои должности при дворе. Их место у престола 

занимают Глинские. 
Единственное отличие нашей версии событий рассмат

риваемого 10-летнего периода (1553-1563) от миллеровс
ко-романовской состоит в том, что мы приписываем их 
правлению малолетнего Дмитрия, а не якобы «устранив
шегося от дел» Ивана IV. Основное событие этого правле
ния - Ливонская война. 

Наша гипотеза. В 1563 году царевич Дмитрий, которому 
было около 12 лет, погиб. Мы считаем, что его гибель была 
затем отнесена историками Романовых ко времени Году

нова, к 1591 году, как знаменитая история трагической 
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гибели <щаревичаДимитрия в Угличе». Скорее всего, имен

но в Угличе он и погиб, но только в 1563 году, а не при 
годунове. 

Не углубляясь в детали, отметим некоторые параллели 

между «трагической гибелью царевича Дмитрия Иванови

ча якобы в 1553 году» и «трагической смертью царевича 
Димитрия Ивановича» при Годунове в 1591 году (формаль
но в это время правил Федор). Романовская версия «пер

вой гибели» царевича Дмитрия в 1553 году (то есть на 10 
лет раньше нашей даты) звучит так: он погиб в результате 
несчастного случая по небрежности няньки: она якобы 

шла с младенцем на руках с берега на лодку, сходни 

перевернулись, младенец утонул. 

Романовская версия «второй гибели» царевича Дмит

рия в 1591 году хорошо известна - это знаменитая углич

ская трагедия (вспомните, например, Пушкина). Тоже под
росток, тоже сын царя Ивана N Васильевича, тоже несча
стный случай и небрежность няньки (якобы случайно 
закололся, упав на нож в припадке падучей). 

Наше мнение. Угличская драма и есть реальная гибель 

царевича Дмитрия в 1563 году. Она была только одна. 
Раздвоилась она уже позже - в ХУН веке, когда Романовы 

начали излагать историю в нужном для себя свете. 
Точка зрения историков на период 1553 - 1563 годов. 

Царь Иван устранился от дел, и от его имени управляет 

«Избранная Рада» во главе с Адашевым. 

Наша точка зрения. Царь Иван сначала отказался от 

престола, стал юродивым и лишь потом, через несколько 

лет, умер. Царем был объявлен его малолетний сын Дмит

рий. Над ним учрежден опекунский совет - «Избранная 

Рада» во главе с Адашевым. 

МАЛОЛЕТНИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ КАК «ТРЕТИЙ ПЕРИОД 
ГРОЗНОГО». ПРИХОД ЗАХАРЬИНЫХ-РОМАНОВЫХ 

К ВЛАСТИ. ТЕРРОР. ОПРИЧНИНА 

Наша реконструкция. После гибели царевича Дмитрия 
в 1563 году царем стал второй сын Ивана N - Иван (Ива
нович). Ему было в то время около десяти лет. По всей ви

Димости, он воспитывлсяя Захарьиными-Романовыми, так 

как никто не предполагал, что Дмитрий погибнет мальчи
ком и власть перейдет к царевичу Ивану. 
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И в самом деле, возвращаясь снова к романовской вер

сии истории, мы видим, что в 1563 году была назначена по
вторная присяга на верность царю. Считается, что это БЫЛg 

уже третья присягавсе тому же якобы еще живущему царю 

Ивану IV. И снова историки вынуждены придуМывать 
объяснения этому загадочному факту. 

При подростке царе Иване Ивановиче власть сосредо
точилась в рукахЗахарьиных. «Избранная Рада» (регентс

кий совет) была уничтожена. Произошел резкий поворот. 

Адашева не впустили в Москву, и всю полноту власти при 

царе Иване получили Захарьины. Они развернули в стра
не террор, которым знаменита эпоха «Грозного». 

В 1563 году, «через полтора десятилетия после царской 
коронации, - сообщает Скрынников, - послы Констан
тинопольского патриарха привезли в Москву решение Все
ленского собора, подтвердившее право московита на цар

ский титул ... Затеянные по этому поводу пышные богослу
жения при званы были упрочить власть Грозного (не стран

но ли, что власть надо было вдруг упрочивать через 16 лет 
после венчания царя? - Авт.)>>. 

ИNJЛее: «Отставив Адашева И Сильвестра, Иван IV (то есть, 
по нашей идее, молодой царь Иван Иванович ~ Авт.) стал 

вершить дела в узком кругу родни, не счиТаясь с вековой тра
дицией. Знать негодовала на царя, но еще больше - на Заха
рьиных. Их интригам приписывали гибель Адашева». 
- Оказывается, только с этого времени и начинается зна

менитый террор, приписываемый Ивану «Грозному». 

Наша реко"нструкция. Террор действительно начался. 
Развязан он был Захарьиными, которые стали чинить рас
праву над своими противниками. А к их противникам при

надлежала (как традиционно известно) практически вся 
старая боярская знать. То есть, по нашему мнению, - рус

ско-монгольская знать старой Ордынской династии. Нача

лась борьба мёжду старой ордынской знатью и новой груп
пировкой Захарьиных-Романовых, рвавшихся к власти. 
Последние выражали интересы «прозападной группиров
ки», выражаясь совремеы:ным языком .. Началась фактичес
ки гражданская война - подлинное начало ВеЛикой Сму
ты на Руси. 

В это время писалась русская· история. Точнее, была 
сделана первая попытка ее написания. При этом преследо

вались явно политические цели, что, собственно, сегодня 
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и не скрывается. «Тревога по поводу обнаружившейся 

боЯРСКОЙ крамолы побудила монарха взяться в 1563-1564 
годах за исправление истории своего царствования». 

Современные исследования показывают, что летописи 

писались на бумаге, закупленной за рубежом. А именно во 

Франции. «Расцвет московского официального летописа

ния в 1550 - начале 1560 года и его полное прекращение 
после 1568 года ... Трагичной была судьба приказных лю
дей, руководивших летописными работами... Печатник 

(хранитель государственной печати - Авт.) Иван Виско

ватый был казнен... Страх препятствовал любым попыт
кам возродить летописание в земщине. Если бы кто-ни

будь из приказных, занявших место убитого И. Висковато
го, на свой страх и риск описал Новгородский погром, он 

явно рисковал бы головой» (Скрынников). 
Итак, люди, «писавшие первую русскую историю», были 

попросту уничтожены. Кроме того, нам показывают здесь 

на «опасное место для летописания» - на новгородский 

погром. Мы уже понимаем, в чем дело. Это был момент, 

когда название «Великий Новгород» отняли у Ярославля и 

перенесли в Псковскую область. Это сделали по политичес

ким соображениям, так как к власти пришли новые люди -
Захарьины, будущие Романовы, которые имели свой удел 

в Полоцке, в западной русской области, и тяготели к Пско

ву, а также к землям Ганзейской Лиги. 
Цель была очевидна - исказить русскую историю так, 

чтобы происхождение старой (предыдущей) царской дина

стии из Ярославля = Великого Новгорода было скрыто. 
Хотели создать видимость происхождения старой русской 
династии из Псковской области, то есть из Северо-Запад

ной Руси, откуда былИ родом Захарьины. Меняя географию 
событий и, надо думать, их даты, Романовы-3ахарьины под

водили под свою новую династию «прочный исторический 

Фундамент». Очень старались. 
В 1564 году была учреждена опричнина. Одним из глав

ных ее инициаторов стал боярин В.М. Юрьев-Захарьин, и 

именно вокруг Захарьиных сгруппировался руководящий 
кружок опричнины. Мы не будем останавливаться на под

робностях опричного террора. Они хорошо и.звестны. Под
черкнем лишь, что весь террор «Грозного» укладывается в 

период 1563 - 1572 годов, что, по нашей реконструкции, в 
Точности совпадает со временем царствования подростка 
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Ивана Ивановича, от имени которого фактически правили 

Захарьины-Романовы. 

Основные этапы террора: учреждение опричнины 

(1564), казанская ссылка (1565), заговор конюшего Федо
рова-Челяднина, разгром Новгорода (1569-1570), убий
ство митрополита Филиппа и казанского архиепископа 
Германа, убийство родственника царя князя Владимира 
Андреевича, массовые казни бояр в 1568 году. В 1564 
году, - в том же году, когда была введена опричнина, -
состоялся «Собор о белом клобуке». 

Наш комментарий. Этот собор рассматривал вопрос о 

праве московского митрополита носить белый клобук, быв

ший до этого привилегией лишь новгородского архиепис
копа. То есть собор был посвящен уравниванию московс

кого митрополита (называвшегося, кстати, «киевским») В 

ранге с новгородским. 

Попросту говоря, это означало возвышение Москвы и 

при ниже ни е Ярославля = Великого Новгорода. Разгром 

Великого Новгорода = Ярославля (1569-1570) был куль
минацией опричнины, то есть террора. Считается, что 

город был полностью разорен, а его жители выселены. 

Разгром сопровождался казнью члена царской династии -
князя Владимира Андреевича Старицкого. 

С этого времени начинается гражданская война. 
Наша интерпретация этих известных событий такова. 

Новая группировка Захарьиных-Романовых решила иско

ренить Русско-Ордынскую династию, старой столицей и 

оплотом которой был (как мы уже знаем) Великий Новго

род = Ярославль. Московские опричные войска Захарьи
ных разгромили Новгород-Ярославль и казнили Владими

ра Андреевича, который мог претендовать на престол от 

старой Ордынской династии. 

После этого начинается вооруженное сопротивление 
Орды. В романовской истории оно представлено как наше

ствие крымского хана. В 1571 году «крымцы» (QpAa) подо
шли к Москве. Москва была взята и сожжена. Царь Иван 
покинул войско и уехал в Ростов. Н~задолго перед этим, в 

1569 году, царь просил убежища в Англии (видимо, пред
чувствуя такой оборот событий). Таким образом, в этот 

момент Орда берет верх. Начинается известное «московс

кое дело». Это означало разгром Ордой партии Захарьи
ных-Романовых. В частности, были казнены главари пре-



рУСЬ и РИМ 223 

дыдущей опричнины (<<романовской»). Именно к этому 
времени относится деятельность знаменитых Малюты Ску

ратова-Бельского и Василия Грязного. Считается, что они 
не участвовали в первом «захарьинско-романовском тер

роре» предыдущего периода. Их деятельность началась 
лишь после новгородского разгрома. Таким образом, они 

выступают как «ордынцы», наказывающие узурпаторскую 

«захарьинскую группировку». «Скуратов помог Грозному 

расправиться со старой опричной гвардией» (то есть с «за
харьинской гвардией»). 

Итак, Малюта Скуратов уничтожал деятелей захарьин

ского опричного террора. За что, видимо, и был объявлен 
«очень плохим». Тут мы понимаем, наконец, кто писал окон

чательную версию русской истории - Захарьины-Романо

вы и их потомки. 

Орда побеждает. Предыдущая опричная «захарьинская» 
дума разгромлена. Ее руководитель Басманов казнен. Со

бирается новая дума, в которую вошла «знать самого выс

шего разбора ... Почти все эти лица или их родственники 
подверглись преследованию при Басманове». Сразу после 
этого «английский посол был уведомлен о прекращении 

секретных переговоров по поводу предоставления царской 

семье убежища в Англию>. В 1572 году вышел царский указ 
«о запрещении употреблять самое название опричнины». 

Таким образом, первая попытка Захарьиных-Романо

вых захватить престол Империи провалилась. Монгольс

кая (= Великая) Орда восстановила свои позиции. Более 
того, в результате столица государства на некоторое вре

мя даже переносится в Новгород. Вот что сообщает 
Скрынников: «Царь основательно устраивался в своей 
новой резиденции (в Новгороде - Авт.). На Никитской 

улице чистили государев двор и приводили в порядок хо

ромы. На Ярославовом дворище «у дворца государского» 

повесили новый колокол». Из Москвы в Новгород пере

носится даже царская сокровищница. Кстати, «свезенные 

В Новгород сокровища были уложены в церковных под
валах на Ярославовом дворище». 

Сегодня считается, что здесь речь идет о далеком Нов
городе на топких болотах, а согласно нашей версии, это -
близкий- Новгород-Ярославль. Что и естественно: Ярос
лавль - старая столица «Монгольской» Русской Империи. 

АЯрославово дворище - это просто двор в Ярославле. Орда 
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на время перенесла столицу государства на ее старое мес-

то на Волге. . 
Подведем итоги. Современная точка зрения на период 

1563 - 1572 годов следующая: фактическая ВЛСЗ.СТЬ при над" 
лежит боярам Захарьиным-Романовым, сосредоточившим 

в своих руках управление земщиной и распоряжавщимся 

при дворе наследника царевича Ивана, их родственника по 
материнской линии. Итак, историки считают, что центр 

управления государством в это время - двор молодого ца

ревича Ивана. От его имени правят Захарьины. 
Наша точка зрения. Фактически мы говорим ,то,же са

мое. Власть принадлежит Захарьиным-Романовым, управ

ляющим страной от имени молодого царя Ивана. Разница 

лишь в том, что историки «продолжают» здесь выдуманно

го «Грозного Царя» с 50-летней длительностью правления, 

мы же считаем, что Ивана N уже нет. На престоле - моло
дой Иван Иванович. 

СИМЕОН БЕКБУЛдТОВИЧ КАК «ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД 
ГРОЗНОГО». ПРАВИЛ В 1572-1584 ГОДАХ 

В миллеровско-романовской истории Иван «Грозный» 

отрекся от престола в 1575 году и посадил на трон служив'о~ 
го татарского хана Симеона Бекбулатовича. TaTapl!H въехал 
В.царские хоромы (!), а «великий государы> переселился на 
Арбат (!). Теперь он ездил по Москве «просто, что бояре»,в 
кремлевском дворце устраивался поодаль от «великого кня

зя» (татарина Симеона), восседавшего на великолепном тро

не, и «смиренно выслушивал его указы». Симеон был гла

вой Земской думы и имел царское происхождение. 
Понимая всю нелепость подобных сцен, преподносимых 

романовской версией, можно понять историков, трактую

щих «действия Грозного» как шизофрению. Однако, по 
нашему мнению, никакой шизофрении тут нет. Дело в том, 

что документы рассказывают нам 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», персонифи

цированная позднее Романовыми в лице «Грозного Царя». 

В романовской версии «Грозный Цары> , называемый 
теперь уже «Иванцом Московским», получает в удел Псков 

с округой. 
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Наша гипотеза. После гражданской войны 1571-1572 
годов московская партия бояр Захарьиных-Романовых по
терпела поражение и была разгромлена. В Москве начина

ются казни руководителей опричнины. Казнен также ок
леветавший митрополита Филиппа архиерей. Историки 
называют все это «московским разгромом» или «московс

ким делом». Во главе новой опричнины становятся знатней

шие старые роды, которые до этого уничтожались. К влас
ти вновь приходит войско-Орда. Во главе государства ста

новятся ярославцы-новгородцы. В истории это известно: 

«Опричная армия получила крупнейшее за всю свою исто
рию пополнение: в ее состав влилось более 500 новгородс
ких дворян ... Царь пытался создать в лице новгородских 
опричников силу» (Скрынников). 

Столица на некоторое время даже переехала в Новго

род. Во главе нового правительства стал татарский хан Си
меон Бекбулатович. По-видимому, самый младший сын 

Ивана III (дядя умершего Ивана IV). В 1575 году молодой 
царь Иван Иванович вынужден отречься от престола, и за

тем Симеон пышно венчался на царство в 1576 году, при
няв царское имя Иван. Обычай смены имени при венчании 

на царство был принят в то время на Руси. Симеон был, 

конечно, уже весьма пожилыIM человеком (около 70 лет). 
Интересно, что миллеровско-романовская история фак

тически подтверждает нашу реконструкцию. Оказывает
ся, «Грозный Царь» именно в это время «становится очень 

дряхлыI,' больным человеком». В самом деле, в последую

щие годы (то есть после отречения Ивана Ивановича в 1575 
году) царь, до того обладавший несокрушимым здоровьем, 
начал настойчиво искать хороших врачей в заморских стра

нах. 

Любопытно, что в этот период Москва фактически пе

рестала быть столицей. Сначала сделали попытку перенес
ти столицу в Новгород, где даже началось (но не было за

кончено) строительство царского двора и мощной крепос

ти. Но затем по каким-то причинам царь переехал в Тверь. 

Историки так и пишут: «Покинув Москву, Симеон пере
шел на «великое княжение» в Тверь». Историки заключа

ют слова «великое княжение» в кавычки, потому что им 

очень не нравится сообщение летописи о «великом княже

нии Симеона». А как же «Иван Грозный»? Не может же 
быть «великим князем» какой-то Симеон при живом «царе 

8-1БЗ8и 
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и великом князе» «Грозном»! Но и «Грозный» В последние 

годы своего царствования тоже оказывается со всей семь

ей в Старице, под Тверью. Все ясно: как было уже сказано, 
царь Симеон действительно уехал в Тверь. «Грозный» В 

последние годы и Симеон - одно лицо. 
Подведем итоги. Мнение историков о.периоде 1572-

1584 годов: «Грозный царь Иван» нелепым образом пере
дает всю полноту власти «татарину Симеону», а сам «оста
ется не у дел». 

Наше мнение. После возврата Ордынской династии к 

власти в 1572 году фактическим правителем стал глава Зем
ской думы Симеон. В 1575 году 22-летнего царя Ивана Ива
новича (уже лишенного в 1572 году фактической власти) 
заставили отречься от престола в пользу Симеона. Это и 

есть известное «отречение Грозного» В 1575 году. На пре
стол восшел ордынский хан Симеон, который правил до 

1584 года. 
Итак, наша реконструкция следующая. В 1575 году на 

престоле оказывается царь Симеон, а в 1576 году происхо
дит «вторичное» пышное венчание «царя Ивана». После 

гражданской войны 1571-1572 годов к власти пришел Си
меон (хан) - возможно, один из сыновей Ивана Ш (у него 

был сын Симеон), который в 1576 году, по-видимому, вен
чался с тронным именем Иван. Известно, что «Грозный» 

перед смертью был уже старым, дряхлыIM человеком. Од

нако Иван IV родился в 1530 году, и в момент смерти «Гроз
ного» (в 1584 году) ему было бы всего 54 года. Вряд ли тако
го человека можно было бы назвать старым. Историки 

«объясняют» такое одряхление его душевной болезнью. 

Сыну же Ивана Ш - Симеону должно было быть в том са

мом 1584 году около 80 лет (так как Иван Шумер в 1505 году, 
то есть за 79 лет до 1584 года). У Ивана Ш было несколько 
детей, и из них только о Симеоне ничего не известно. По

этому наше предположение, что Симеон «Бекбулатович» -
сын Ивана Ш, дядя Ивана IV и двоюродный дедушка царе
вича Ивана, вполне естественно. 

Замечание о тронном имени. Известно, что при вступ

лении на престол московских великих князей они иногда 

меняли свои имена. Например, известно, что Василий 111 
до вступления на престол был Гавриилом. 

Более того, на Руси бытовал обычай в обязательном 

порядке менять имя даже царской невесте! Как свидетель-
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ствует Забелин, крупнейший знаток нравов при дворе, 
«введение невесты в царские терема сопровождалось об

рядом ее царственного освящения. Здесь с молитвою на
речения на нее возлагали царский девичий венец,- нарека

ли ее царевною, нарекали ей и новое царское имя». Этот 

обычай сохранялся на Руси даже и в XVH веке. Так, в 1616 
году невесте царя Михаила Романова Марье Ивановне 

Хлоповой поменяли имя на Анастасию: «Государеву неве
сту поместили у государя в верхних хоромах, в теремах; 

нарекли ее царицею, а имя ей дали Настасья». 

Более 150 лет на московском престоле сидели только 
Иваны и Василии. Это само по себе наводит на мысль, что 

смена имени при венчании царем на Руси была правилом 
(так как детей своих они называли по-разному). Отметим, 

что венчание на царство не обязательно совершалось 

непосредственно перед восшествием на престол. По ста
рому царь-градскому обычаю, русские цари могли венчать 

царским венцом своих наследников еще в детском возра

сте, при своей жизни. 

При царе Симеоне-Иване находился царевич Иван, ко

торый, видимо, не был казнен или заточен в 1572 году, так 
как был слишком мал и его не обвинили в действиях оприч

нины, совершенных от его имени. Но лишили власти. 

Период с 1572 по 1584 год (до смерти «Грозного») - это 

время внешних войн и отсутствия какого-либо внутренне

го террора. 

ЗНАМЕНИТЫЙ СИНОДИК «ГРОЗНОГО» - ПОКАЯНИЕ 
ЗА МОЛОДОГО ЦАРЯ ИВАНА ИВАНОВИЧА 

Мы подходим к концу эпохи «Грозного». В 1581 году 
умирает Иван Иванович. Скрынников пишет, что в связи с 

его смертью, «будучи в состоянии глубокого душевного 

кризиса, царь совершил один из самых необычных в его 

жизни поступков. Он решил посмертно «простить» всех 

опальных бояр-»изменников», казненных по его приказу ... 
Грозный приказал дьякам составить подробные списки 
всех избитых опричниками лиц. Эти списки посланы были 
в крупнейшие монастыри страны вместе с большими де

нежными суммами». 

Обычно считают, что «Грозный» сделал это, раскаяв
шись в убийстве царевича Ивана. Однако документы пока-

8* 
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зывают, что царевич Иван убит не был, и «Грозный» впол

не мог «раскаиваться» как до 1581 года, так и после. 
Наш комментарий. Покаяние было сделано царем Си

меоном-Иваном не за себя, а за только что умершего 

бывшего царя Ивана Ивановича. Ведь именно в царствова
ние Ивана Ивановича разразился захарьинско-романовс

кий террор. Естественно, что покаяние за злодеяния во 
время террора было совершено именно в связи со смер

тью царя Ивана Ивановича. Деньги были вложены в цер

ковь на помин именно его души. 

Став на нашу точку зрения, читатель поймет, что ниче
го необычного в этом нет. В романовской же версии удив

ляет «неподходящий момент» для раскаяния «Грозного» -
ведь если бы он каялся за себя, то почему момент раская
ния совпал именно со смертью Ивана Ивановича? 

КОГДА И КАК НАЧАЛИ ПИСАТЬ РУССКУЮ ИСТОРИЮ? 

Среди московских летописей особое место занимают 

«лицевые» (иллюстрированные) летописи в 10 томах, на
считывающие около 20 тысяч листов и 16 тысяч искусно 
выполненных миниатюр. Два последних тома Лицевого 
Свода были посвящены времени царя Ивана IV. 

Зададим наш постоянный вопрос: когда были составле
ны эти летописи? Ответ лежит на поверхности. Оказыва
ется, в XIX веке было распространено мнение, что эти 
летописи составлены лишь во второй половине ХVП века, 

что полностью соответствует нашим результатам. 

ИсторикА.Е. Пресняков первым подверг сомнению при

нятое в XIX веке мнение, будто грандиозные лицевые ле
тописи были составлены во второй половине XVH века. 
Пресняков писал это в 1893 году, и, следовательно, только 
в конце XIX века историки «узнали О древности» летопис
ного Свода. 

В то же время известно, что во времена «Грозного» 

действительно началась какая-то активная летописная ра

бота. Об этом свидетельствуют сохранившиеся описи цар

ских архивов. Отметим, кстати, что сами архивы почти 

полностью погибли (но некоторые их описи остались). 

Документы показывают, что летописи начали активно 
писаться и редактироваться именно в период опричнины. 

Скрынников отмечает полное прекращение официально-
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го летописания после 1568 года, в конце опричнины. Лето
писными работами при опричнине руководил думный дьяк 

печатник Иван Висковатый, ставленник Захарьиных-Ро
мановых. После гражданской войны 15"71-1572 годов его 
казнили. 

Хорошо известно, что Лицевой Свод содержит много

численные приписки политического характера, причем 

во многих случаях они текстологически очень близки к 
известным посланиям «Грозного» Курбскому. Еще раз 

напомним, что эти послания считаются литературными 

произведениями, по-видимому, XVH века. Историки JIРИ
знают, что летописи времен Грозного написаны исклю

чительно тенденциозно. Якобы сам «Грозный» их лично 

редактировал. 

о ЖЕНАХ ИВАНА «ГРОЗНОГО» 

Современные историки утверждают, что у «Грозного» 

было семь жен. По другим сведениям, - пять или шесть 

(Карамзин). Такое число жен - прямое нарушение церков

ных правил и уникальный случай в русской истории. Не

даром на эту тему столько написано - от драматических 

произведений до сборников анекдотов. 

С нашей точки зрения - ничего странного тут нет. 

Объяснение простое. В число «семи жен Грозного» вклю

чены жены трех (во всяком случае, нескольких) реальных 

царей. У каждого из них было не более трех жен. Церков
ные правила, запрещавшие жениться четвертый раз, не 

были нарушены. Поэтому русские источники и не отмеча
ют никаких конфЛиктов между «Грозным» И церковью из
за его якобы «незаконных браков». Сама же теория о «не

законных браках Грозного» появилась позже - уже после 
смуты XVI - XVII веков. 

Согласно нашей реконструкции, у самого Ивана IV была 
только одна жена - Анастасия Романова. Объединив прав
ление Ивана IV с правлениями его сыновей, историки были 
вынуждены приписать всех их жен одному человеку. Кос

венным свидетельством в пользу такой нашей мысли явля

ется то обстоятельство, что «Грозный», выбирая себе оче

редную невесту, почему-то часто одновременно женил и 

своих сыновей. Например: «предпочел всем Марфу Васи

льевну Собакину, дочь купца новгородского, в то же время 
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избрав невесту и для старшего царевйча Евдокию Богда

нову Сабурову». Еще пример: «Перед тем временем, как 
царь Иван Васильевич задумывал вступить в седьмой и пос

ледний свой брак, он женил и младшего своего сына Федо
ра» (Забелин). 

По свидетельству папского посла Антонио Поссевино, 

у царевича Ивана Ивановича, сына Ивана IV, было три 
жены. Видимо, последней из них и была Мария Нагая, ро

дившая ему сына Дмитрия - будущего «самозванца». 

Наша реконструкци~. «Семь (или пять-шесть) жен Гроз-
ного», по всей видимости, это: 

одна жена Ивана IV (Анастасия Романова), 
три жены его сына Ивана Ивановича., 
жена царя Федора (Ирина Годунова), 

одна или две жены Симеона-Ивана. 

13. СМУТНОЕ ВРЕМЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ 
(НАЧАЛО XVII ВЕКА) 

ОТ СМЕРТИ «ГРОЗНОГО» (= СИМЕОНА-ИВАНА) 
ДО СМУТЫ 

Рис. 36. Царь-хан Борис Годунов. 
Миниатюра из «ТитулярниКа» 1672 
года 

Согласно романовской 

версии, «Грозный» умер в 

1584 году. Согласно нашей 
реконструкции, это был 
престарелый хан Симеон 

(царское имя - Иван). В 

конце его правления боль

шой вес в государственных 

делах приобретает боярин 

Годунов. Считается, что это 

был Борис Годунов- буду

щий царь (рис. 36). Стран
но, однако, что Борис не за

нимал в то время никаких 

заметных должностей. А 

занимали ведущие должно

сти другие Годуновы -
Дмитрий, Степан и др. 

Ниже мы еще вернемся к 

«проблеме Годунова». 
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в 1584 году на престол восходит царь Федор Иванович. 
Он считается сыном «Грозного». 

По нашей реконструкции, это действительно сын преды

дущего царя - Симеона-Ивана, то есть сын последнего царя 
из эпохи «Грозного». Известно, что в правление Федора важ

ную роль при дворе играют родственники его жены - Ири

ны Годуновой. Историки считают Федора Ивановича без
детным. По нашему мнению, это не так - у него был сын 

Борис Федорович, который ему наследовал. В позднейшей, 
романовской, версии истории его назвали по фамилии ма

тери - Годуновым. Ниже, говоря о Годунове, мы приведем 

аргументацию 'в пользу нашей точки зрения. 

Далее, царь Иван Иванович - сын Ивана IV, - отстра

ненный от власти в 1572 году (в результате гражданской 
войны), умер в 1581 году в возрасте около 30 лет. В милле
ровско-романовской истории это - смерть Ивана Ивано

вича = сына Грозного в 1581 году. Как показывает даль
нейший анализ событий, у него был сын Дмитрий (рис. 37). 

ваСИЛИЙlt 
(Гавриил 

1505--1 

Иван1VI547-1563 
жена - Анастасия 

Романовна 3ахарьина 

~{ Иван ! Иванович 
~ 1563-1572 
cf 
i! Дмитрий 

Иванович 
§ ("самозванец") 
~ 1605-1611 

Иван 111 
1462-1505 

СМУТА 1605 - 1613 

Михаил Романов 

r 
I 
I 
I 

Династия Романовых 
в России 

~вaH Симеон) 
572-1584 

Фёдор Иванович 
1584-1598 

fg~~~Фfе8rвич 

cl>ёAoP Борисов",! 
1605 \сразу убит) 

Рис. 37. Наша реконструкция родословного древа царей-ханов, nравив
шux во время эпохи «Ивана Грозного» 



232 Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко 

Таким образом, мы считаем, возникли две династические 
ветви. Первая - потомки Ивана IV и Ивана Ивановича, 
воспитанные Романовыми. Вторая - потомки хана Симе
она-Ивана - ветвь старой Ордынской династии. Ее пред

ставители - царь Симеон-Иван, его сын царь Федор Ива

нович, затем сын Федора - царь Борис Федорович (извес
тный нам как «Годунов»). На рис. 38 - его трон. 

ЦАРЬ БОРИС ФЕДОРОВИЧ «ГОДУНОВ» -
СЫН ЦАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА? 

в 1591 году, в правл.ение царя Федора Ивановича, крым
ский хан Гази-Гирей прислал в Москву на имя Бориса Фе

доровича (<<Годунова») письмо, сохранившееся до нашего 

времени. Оно опубликовано в уже упоминавшемся «Сбор
нике князя Оболенского» в 1866 году под названием «Пись
мо крымского хана к московскому боярину Борису Году

нову». На обороте письма имеются записи, сделанные в 
царской канцелярии, где письмо зарегистрировали. Цити-

Рис. 38. «Восточный трон» Бориса 
Годунова. Конец XVI века. По-види-
МОМУ, хорошо отражает стиль и 

атмосферу русско-ордынского дво
раXVlвека 

руем сборник: 

«На обороте сделаны 

пометы: 1) «Лета 7099 пере
ведена», 2) «Что писал 

царю Борису Федоровичу 
крымского царя ... ближной 
его человек Ахмат-Ага»». 

Письмо написано по

арабски, поэтому чиновник 

на обороте вкратце изло

жил содержание письма 

по-русски. Это вполне есте

ственно. Поразительно 

здесь 1'0, что Годунов еще в 
1591 году, за 7 лет до смер
ти царя Федора, был назван 

царем. Причем не где-ни

будь, а в подлинном офици

альном документе, дошед

шем до нашего времени! 
Это может означать только 
одно: Борис был сыном и 

наследником царя Федора 
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-Ивановича. Только в этом случае он мог быть назван ца
рем. Это было в обычае московских царей - именовать 

царем и великим князем своего сына и наследника еще при 

своей жизни. Этот старый обычай пришел из Царь-Града. 

Так поступал позже и сам Борис Федорович «Годунов» (рис. 
39). Когда его сын Федор подрос, он стал именоваться в офи
циальных бумагах царем и великим князем вместе со сво

им отцом. 

НАША ГИПОТЕЗА, ЧТО БОРИС «ГОДУНОВ»-

СЫН ЦАРЯ ФЕДОРА - ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ДОКУМЕНТАМИ 

Итак, до нас дошло прямое указание, что Борис Годунов 
был сыном царя Федора Ивановича. 

Такое свидетельство - не единственное. Вот пример. 

Еще при жизни Федора «в Москву прибыл австрийский 
посол Варкоч. Правитель пригласил его к себе в хоромы. 

Церемония как две капли воды походила на царскую ауди

енцию. Во дворе от ворот до 

ворот стояла стража. Бори

совы дворяне «в платье зо

лотном и В чепях золотных» 

ждали посла в зале. Австри

ец поцеловал руку Годуно
ву, после чего. вручил лич

ное послание императора». 

С нашей точки зрения, 

совершенно ясно, что здесь 

описан прием посла мос

ковским царем Борисом. 

Его отец - царь Федор -
еще жив, но его сын и на

следник Борис не только 

уже именуется царем, но и 

фактически выполняет 

царские обязанности, в ча

стности принимает послов. 

Обычная практика при 

русском дворе. Вспомним 
хотя бы Ивана Ш, который 

правил в последние годы 

жизни своего отца Василия 

Рис. 39. Великий царь-хан Борис «Го
дунов». Портрет XVll века, изго
товленный в эпоху Романовых 



234 Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко 

П. Да и при самом Борисе его сын и наследник Федор -
еще мальчик! - уже именовался царем. . 
А если стать на романовскую точку зрения, то сразу воз

никает масса вопросов. Действительно ли «царский шурин» 

мог так демонстративно подменять собою на московском 

престоле живого царя? Да и что это за странная должность 

«правитель» при живом царе, о которой нам смущенно рас

сказывают историки, пытаясь согласовать показания доку

ментов со своим искаженным видением русской истории? 

Сейчас мы объясним, откуда взялся в современных учеб

никах этот неслыханный прежде (да и потом!) на Руси ти-
тул «правителя». _ 

Открываем книгу Скрынникова «Борис Годунов». Ока
зывается, «Годунов присвоил себе множество пышных ти

тулов», Он пользовался ими не только у себя AOMa1 но и при 

сношениях с иностранными державами. Как сообщает 

Скрынников, «жившие В Москве иноземцы помогали ему 

в этом», Так, англичанин Горсей «ознакомил королеву с 

грамотами Бориса, лично ему, Горсею, адресованными». 
Как же звучал титул Бориса в этих грамотах? В обратном 

переводе Скрынникова (с английского на русский) титул 
выглядит так: «Волей Божьею правитель знаменитой дер

жавы всея России». Совершенно очевидно, что перед нами 

испорченный обратный перевод с английского хорошо из

вестной стандартной русской формулы: «Волею Божьею 
государь Всея Руси», Итак, не было на Руси никаких зага

дочных «правителей». Были государи, то есть цари. Неда

ром, кстати, английская королева называла Бориса в пись

мах к нему «любимым кузеном». Такое обращение было 

принято в то время между государями различных стран 

(брат, кузен, сын и т.п,). 

ЗАЧЕМ РОМАНОВЫ ИСКАЗИЛИ ИСТОРИЮ 
БОРИСд «ГОДУНОВА»? 

Наша реконструкция. После прихода к власти Романо

вых они существенно исказили предшествующую исто

рию. Искажения, естественно, коснулись и истории царя 
Бориса. Его объявили ненаследственным государем, посто

ронним человеком на престоле, захватившим власть неза

конно, хитростью, интригами. Имевшиеся на Руси доку

менты, относящиеся к Борису, соответствующим образом 
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отредактировали. Вместо царского сына и наследника Бо
риса Федоровича появился странный «правитель Борис 
Годунов» при живом царе Федоре Ивановиче. Но Романо
вы, конечно, не могли переписать иностранные свидетель

ства о Борисе, находившиеся в заграничных арх:ивах, а так

же ту часть официальной переписки с иностранцами, ко
торая оказалась за рубежом. Поэтому и возник загадочный 

разрыв между титулами Бориса, присвоенными ему инос

транцами, и его титулами в дошедших до нас русских доку

ментах эпохи Романовых. Скрынников пишет: «Как бы ни 

величали Бориса иноземные государи, Посольский приказ 

(в Москве - Авт.) строго придерживался его официально
го титула без малейших отклонений». 

Ситуация поразительна! По мнению историков, инозем
ные государи именовали Бориса явно преувеличенными 

титулами. А дома его якобы звали гораздо проще. А ведь в 

то время титул был не просто словом. За его употреблени

ем в письмах тщательно и ревниво следили: малейшее за

вышение или занижение титула приводило к международ

ным трениям. 

Почему же Романовы так ненавидели царя Бориса «Го

дунова»? Ответ прост. При Годунове, по свидетельству 
Скрынникова, «наибольшим преследованиям подверглась 

семья бояр Романовых ... Братьев Романовых обвинили в тяг
чайшем государственном рреступлении - покушении на 

жизнь царя. Наказанием за такое преступление могла быть 

только смертная казнь. Борис долго колебался, не зная, как 

ему поступить ... Наконец, их судьба решилась. Федора Ро
манова постригли в монахи и заточили в отдаленный север

ный монастырь. Его младших братьев отправили в ссылку. 
Александр, Михаил, Василий Романовы умерли в изгнании. 
Их смерть поспешили приписать тайному указу царя ... Царь 
подверг подлинному разгрому романовскую партию в бояр

ской думе ... После воцарения Романовых летописцы не по
жалели красок, чтобы расписать злодейства Годунова и пред

ставить член;ов опальной семьи в ореоле мученичества». 

КОМУ ЗАВЕЩАЛ ПРЕСТОЛ ЦАРЬ ФЕДОР ИВАНОВИЧ? 

Нам говорят, что «царь Федор Иванович не оставил пос

ле себя завещания». Это очень странно. Скрынников пы

тается объяснить это удивительное обстоятельство «ум-
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ственным убожеством» царя Федора. Но так можно объяс
нить все что угодно. 

Однако, как тут же сообщает Скрынников, после смер
тицаря Федора существовала официальная версия завеща
ния царя, согласно которой царь Федор «учинил» после· 

себя на троне жену Ирину, а Борису «приказал царство и 

свою душу». Таким образом, согласно официальным рус
ским документам того времени, царство было передано 

Борису, который, следовательно, явно указан как наслед

ник. Что и естественно, если он был сыном Федора. Ниже 

мы скажем о том, что Борис был еще очень молод в момент 
смерти Федора. Видимо, этим и объясняется то, что Федор 

в своем завещании временно «учиняет» Ирину на троне 

(как мать и опекуншу сына). Не была Ирина «сестрой» Бо
риса (как считают историки)! Она была его матерью! 

Более того, источники сообщают, что после смерти царя 

Федора «поманных заставляли принести присягу на вер
ность патриарху Иову и православной вере, царице Ири
не, правителю Борису и его детям». Скрынников полагает, 

что такой невероятный текст присяги должен был вызвать 
«общее недоумение». Действительно, оставаясь на рома

новской точке зрения, следует при знать эту присягу совер

шенно нелепой. Присяга всегда приносится новому царю. 
При чем же тут загадочный «правитель Борис», не имею

щий якобы никакого отношения к царскому престолу? А 
уж тем более дико приносить присягу детям этого «посто

роннего правителя». 

Согласно нашей реконструкции, ничего странного в 
этом, конечно, нет. Поманные государя приносят есте

ственную присягу царю Борису - как сыну умершего царя 

Федора. И его детям. Царским детям. 

БЫЛ ЛИ ЦАРЬ БОРИС «ГОДУНОВ» СЫНОМ 

ЗАХУДАЛОГО ПОМЕЩИКА ФЕДОРА ИВАНОВИЧА? 

А что пишут о происхождении «Годунова» историки? 

Борис Годунов считает:ся сыном никому не известного «по

мещика Федора Ивановича» (и опять отец - Федор Ива
нович!). А почему «никому не известного»? Да потому, что 
историки не могут указать никакого другого Федора Ива
новича, кроме царя. А назвать реального царя Федора Ива

новича отцом «Годунова» они «не догадываются». Вот и 
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получается, что пришлось Qбъявить Федора Ивановича -
отца будущего царя «Годунова» - безвестным помещиком. 

Более того, нам сообщают, что, когда «московские власти 
составили списки «тысячи Л учшиХ: слуг», включавшие весь 

цвет тогдашнего дворянства, ни Федор, ни его брат 
Dмитрий Иванович Годунов не удостоились этого звания», 

не вошли в список. «Вытесненные из узкого круга правя

щего боярства в разряд провинциальных дворян, они пе
рестали получать придворные чины и ответственные вое

водские назначения». Таким образом, царь Борис Годунов 

в романовской версии истории «возник из ничего», то есть 

его непосредственные предки были якобы совершенно не
известными людьми, не имевшими никакого отношения к 

царскому московскому двору. 

С другой стороны, совершенно неожиданно мы читаем 

(у того же Скрынникова), что «Борис, по свидетельству его 

собственной канцелярии, оказался при дворе подростком 
(то есть, оказывается, рос при дворе, был здесь с детства -
Авт.) , а его сестра Ирина воспитывалась в царских пала
тах с семи лет (и, таким образом, также выросла при дво

ре - Авт.)>>. А затем Ирина Годунова выходит замуж не за 
кого-нибудь, а за наследника престола - царя Федора Ива
новича и становится царицей. 

Наше мнение: предки Бориса Годунова по отцовской 
линии - это цари (а не какие-то худородные помещики). В 

частности, отец его - Федор Иванович - был царем и по
тому, само собой разумеется, не мог упоминаться в спис

ках своих же «лучших слуг». 

Подлинные документы о царском происхождении Бори
са были, вероятно, уничтожены Романовыми после их при
хода к власти. 

Впрочем, кое-что сохранилось. Р.Г. Скрынников свиде

тельствует: «Родоначальником семьи (Годуновых - Авт.) 

считался татарин Чет-мурза, будто бы приехавший на Русь 

при Иване Калите. О существовании его говорится в един
ственном источнике - «Сказание О Чете». Достоверность 
источника, однако, невелика. Составителями сказания 

были монахи захолустного Ипатьевского монастыря в Ко
строме. Монастырь служил родовой усыпальницей Году
новых. Сочиняя родословную сказку о Чете, монахи стре

мились исторически обосновать княжеское происхожде

вие династии Бориса, а заодно извечную связь новой 
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династии со своим монастырем. Направляясь из Сарая в 
Москву, утверждали ипатьевские книжники, ордынский 

князь Чет успел мимоходом заложить православную оби
тель в Костроме ... «Сказание О Чете» полно исторических 
несообразностей и не заслуживает ни малейшего дове
рия». 

А ведь было время, когда Кострома, находящаяся рядом 

с Ярославлем, была столицей Империи (см. выше). Именно 

оттуда и пришла династия. Зря ругают ипатьевских книж
ников. Они были правы. Итак, мы видим, что Годуновы вели 
свой род от одного из приближенных родоначальника Рус

ско-Ордынской царской династии Ивана Калиты = Батыя. 

КЕМ БЫЛ БОРИС «ГОДУНОВ» ПРИ ЦАРЕ ИВдНЕ 

И ЦАРЕ ФЕДОРЕ? 

В романовской истории Борис Годунов, начиная с пос

ледних лет царствования Грозного, обладает практически 

неограниченным влиянием на царя. И в последние годы 
«Грозного», И В последующее правление Федора «факти
чески правил Борис». В глазах романовских историков Бо

рис олицетворял всю ненавистную им семью Годуновых. 
Но посмотрим, о чем говорят .документы. 

Зададимся вопросом: какую же должность (по версии 

Романовых) занимал Борис Годунов при Грозном? Оказы
вается, никакой. Высокие должности занимали другие Го

дуновы - Дмитрий, Степан. А о Борисе - молчание. Бо
лее того; когда «Грозный» 'умирал, «он вверил сына и его 
семью попечению думных людей, имена которых назвал в 
своем завещанию>. Если бы Борис Годунов был «фактичес
ким правителем», то он был бы включен в этот список. Это 
настолько естественно, что Скрынников так и пишет: «Счи

тают обычно, что во главе опекунского совета царь поста
вил Бори~а Годунова». Но это, оказывается, не так! Скрын
ников продолжает: «Критический разбор источников об
наруживает ошибочность этого мнения ... В означенном 
завещании он (<<Грозный» - Авт.) ни словом не упомянул 
Бориса Федоровича Годунова ... и не назначил ему никакой 
должности». Да и далее, уже при Федоре, Борис Годунов 
опять-таки никакой должности не занимает. Романовские 
историки называют его «царским шурином». Все эти стран

ности легко объяснимы. 
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Должностей Борис не занимает по той простой причи

не, что он является наследником и уже именуется царем 

(как наследник). Самая высокая доЛжность! Никаких дру
гих более низких должностей у него, естественно, не было. 

I 

ЗНАМЕНИТАЯ ИСТОРИЯ О «ДОЛГОМ УПРАШИВАНИИ 

БОРИСА ПРИНЯТЬ ЦАРСТВО» - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЫДУМКА 
ВРЕМЕН РОМАНОВЫХ? 

Бсе мы хорошо помним (хотя бы в изложении А.С. Пуш

кина) знаменитую историю о том, как царь Борис вступил 
на престол. Якобы он долго отказывался, уехал в монастырь, 

притворно изображал стремление полностью отойти от 
государственных дел. Бояре, народ многократно и безус

пешно на коленях умоляли Бориса стать царем. А он все 

отказывался и отказывался. При этом скромно повторял, 

будто прав на престол не имеет. И наконец, не устояв пе

ред продолжающимися просьбами, принял царство. Бсе это 
изложено в определенной группе источников. Хорошо из

вестно, что написаны они были в окружении Романовых. 

Но сохранились и другие (<<не-романовские») свидетель

ства. По нашему мнению, более правильно отражающие 

действительность. Как мы уже видели, умирая, царь Федор 
завещал царство царице Ирине и Борису. Бскоре Ирина 

решила устраниться от дел и уйти в монастырь. Скрынни
ков сообщает: «Б тот памятный день, когда народ вызвал 

на площадь царицу ... взяв слово после сестры, Борис зая
вил, что берет на себя управление государством, а князья и 

бояре будут ему помощниками. Так передал речь Годунова 
австрийский гонец Михаил Шиль. Достоверность известия 

засвидетельствована апрельской грамотой (то есть грамо

той Земского собора 1598 года об утверждении Бориса ца
рем - Авт.). Как следует из ее текста, Борис утверждал, 

что «с боляры радети и промышляти рад не токмо по-пре

жнему, но и свыше перваго»». 

Итак, мы видим, что Борис отнюдь не отказывается от 

царства. Более того, считает само собой разумеющимся, что 

будет управлять государством «с боляры», то есть с бояра

ми. Это стандартная формула в устах царя при восшествии 
на престол. 

Наша реконструкция. «Не-романовская» группа источ

ников правильно описывает реальность: молодой царь Бо-
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рис, оставшись на престоле один, без матери, спокойно 

берет власть (<<не ломаясь») и заверяет народ, что все будет 
по-прежнему и он будет править вместе с боярами. 

Отметим, что указанные свидетельства дошли до нас 

лишь потому, что записаны иностранцем и, вероятно, из

бежали «романовской чистки и правки», поскольку были 

недоступны Романовым. 

А московские документы романовской эпохи излагают 

события совсем по-другому. Их версия и вошла в наш 
школьный курс истории. «Совсем иначе передали речь Бо

риса составители окончательной редакции грамоты. Году

нов будто бы сказал, что удаляется от дел, а править госу

дарством будет патриарх». 

Затем началась некоторая смута. В нашей концепции она 
совершенно понятна: царь Борис очень молод инеопытен; 

нашлись и другие претенденты (Шуйские), которые, есте
ственно, попытались отобрать престол. «Борьба за власть 

расколола боярскую думу ... Раздор в думе достиг такой ос
троты, что Борису пришлось покинуть свое кремлевское 
подворье и выехать за город. Он укрылся в хорошо укреп

ленном Новодевичьем монастыре» (Скрынников). 
Поразительно, как ловко романовские историки, сохра

няя в основном фактическую сторону дела, изменили ин

терпретацию и оценку событий. Абсолютно естественный 

шаг молодого царя - укрыться на время за стенами хоро

шо укрепленной крепости-монастыря - они преподнесли 

как хитрый ход старого интригана «Годунова», притворно 

изображающего «уход от мирских дел» в монастырь, что

бы в итоге добиться царства. Одна из лучших сцен оперы 
Мусоргского «Борис Годунов» подробно обыгрывает эту 
сцену. В действительности все было не так. 

Скрынников, изучивший сохранившиеся документы, 

сообщает, что «факты обнажают несостоятельность офи
циальных заверений, будто Борис выехал за город по сво

ей доброй воле». Последнее полностью соответствует на

шей реконструкции. 
В конце концов, партия Бориса победила и действитель

но за ним пришли в монастырь, чтобы препроводить в ус
покоенный Кремль. 
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в КАКОМ ВОЗРАGЕ УМЕР ЦАРЬ БОРИС? 

Сегодня считается, что, родившись в 1552 году, Борис 
Годунов вступил на престол в возрасте 46 лет (в 1598 году). 
Однако на дошедших до нашего времени царских портре

тах царь Борис изображается совсем молодым. Далее, ког

да Борис умер в 1605 году, ему было 53 года (традиционно). 
А ведь его наследник в этот момент был еще мальчиком! 
А по нашей реконструкции, Борис родился существен

но позже, поскольку был сыном Федора Ивановича. При 
восшествии на престол в 1598 году Борису могло быть 
около 20 - 25 лет. Таким образом, в нашей версии, Борис 
оказывается существенно моложе, чем в романовской вер
сии. Поэтому и сын его Федор был совсем еще мальчиком 

в момент смерти Бориса. Он был венчан царем, но вскоре 

убит. 

СМУТА. ЦАРЬ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ = «ЛЖЕДМИТРИЙ» 

НЕРА3РЕШЕННАЯ ЗАГАДКА РУССКОЙ ИGОРИИ 

«В русской истории история царевича Дмитрия занима

ет до настоящего времени неразрешенную загадку. Он во
шел в историю под названием «Самозванца» ... В его созна
нии с детства была укреплена вера в его царское происхож

дение ... «Дмитрий» ребенком был взят в семью бояр Рома
новых, затем передан на воспитание в один из монастырей, 

где получил хорошее образование и стал послушником, а 
затем патриархом Иовом был посвящен в дьякона ... Через 
некоторое время в разговоре с одним монастырским слу

жащим «Дмитрий», носивший имя Григорий, по секрету 

сообщил, что он - царевич, чудом спасенный в Угличе. 

Новость эта была сообщена Годунову, и он приказал со

слать Григория в Соловки. Григорий, не ожидая ссылки, 

решил бежать и, несмотря на установленный над ним над

зор, бежал в сторону Литвы и появился в Путивле, где и был 

принят архимандритом Спасским. Из Путивля Григорий 

направился в ЛИтву». Затем Григорий появился в Киеве, где 

сообщил, что он имеет царское происхождение. Он был 

представлен польскому королю Сигизмунду, который раз
решил Григорию «набирать добровольцев для его армии и 

отпустил на их содержание средства. Григорий переехал в 
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замок князя Мнишек ... Началось движение против Году
нова». 

Так излагает фактическую основу появления в Москов
ском государстве «самозванца» А.А. Гордеев. 

История эта всегда производила на исследователей 
странное впечатление. Вот, например, типичное высказы

вание историка: «Тень невинной жертвы в лице до сих пор 

не выясненной личности, вошедшей в историю под назва

нием Лжедмитрия, опрокинула все расчеты Годунова, сти
хийным порывом очистила занятый им трон и произвела 
страшное разрушение в жизни русского народа, сопровож

давшееся многолетней междоусобной войной и потоками 

крови. Какими реальными силами мог располагать человек, 
воплощавший собой призрак царевича Дмитрия, для борь

бы с укрепившимся на троне, утвержденным Земским со

бором, умудренным опытом в управлении страной, выда
ющимся среди окружения по уму, энергичным и властным 

Борисом Годуновым?» (Гордеев). 

В нашей концепции объяснение истории Лжедмитрия 
совершенно очевидно. 

Он действительно был сыном царя Ивана, а именно Ива
на Ивановича, правившего с 1563 по 1572 год и лишенного 
затем престола (см. выше). Напомним, что сам Иван Ива

нович был воспитан в семье Захарьиных-Романовых и 

именно они от его лица управляли государством, когда он 

был молодым. Поэтому и его сын Дмитрий (<<Лжедмитрий» 
впоследствии) также воспитывлсяя в семье Романовых. 

Чтобы не допустить Дмитрия на трон, его постригли в мо

нашеский сан. Напомним, что пострижение царевича, со

гласно старым русским законам, автоматически лишало его 

права занимать престол. Но, скажет читатель, ведь счита

ется, что царевич Дмитрий действительно убит в Угличе? 
Но напомним читателю, что при «Грозном» были якобы две 

трагические гибели якобы двух разных царевичей с оди

наковыми именами: оба - Дмитрии Ивановичи. И оба -
дети Ивана «Грозного». Одна смерть - из-за неосторож

ности няньки, утопившей ребенка. Мы уже говорили об 

этом выше. Вторая - знаменитая угличская трагедия. 

По нашему мнению, гибель царевича Дмитрия Ивано

вича была только одна. Второй Дмитрий Иванович - сын 
Ивана Ивановича - вырос в монастыре под именем Гри

гория (Отрепьева). И только в XVH веке во время смуты 
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была придумана версия убийства этого второго Дмитрия в 
Угличе. Авторы версии пытались представить живого ца
ревича Дмитрия Ивановича (борqвшегося в то время за 

власть) самозванцем. --
Согласно нашей реконструкции, малолетний царь Дмит

рий Иванович погиб при трагических обстоятельствах в 

1563 году, когда ему было около 12 лет. Историки считают, 
что он погиб грудным младенцем. Когда Шуйскому пришла 
в голову мысль объявить царевича Дмитрия самозванцем, 

придумали историю угличской трагедии. При этом действи
тельную могилу царя-мальчика Дмитрия Ивановича объя

вили могилой того самого царя Дмитрия Ивановича, кото

рый боролся с ШУЙским. Так Дмитрия Ивановича объяви
ли самозванцем. Романовы были в то время на стороне 

Шуйского и потом, вероятно, развили эту версию уже для 

своих целей. 

Напомним, что угличская трагедия теснейшим образом 

связана с именем ШУЙского. Он лично расследовал угличс
кое дело, как следует из документов. И что же мы видим? 
Скрынников откровенно пишет: «Давно возникли подозре

ния насчет того, что подлинник «углицкого дела» подвергся 

фальсификации. Даже при беглом осмотре бросаются в гла

за следы его поспешной обработки. Кто-то разрезал и пере

клеил листы «обыска» (следственного дела), придав им не

верный порядок. Куда-то исчезло начало»., «Следствием В 

Угличе руководил князь шуйский ... И следователей смуща
ло то, что Шуйский несколько раз менял свои показания». 

Более того, «существует мнение, что сохранившиеся 

угличские материалы являются беловиком, составленным 

в Москве ... Черновики допросов в Угличе не дошли до на
ших дней». Таким образом, вся «угличская история» могла 

быть попросту написана в Москве. Скрынников резюми

рует: «Есть основания утверждать, что угличский источник 

стал жертвой ретроспективной оценки событий», 

БОЯРСКИЙ ЗАГОВОР ПРОТИВ ЦАРЯ БОРИСА 

Не будем подробно повторять-известную историю при

хода Дмитрия (<<Лжедмитрия») к власти. Подчеркнем лишь, 

что налицо был боярский заговор против царя Бориса. Царя 

отравили. «13 апреля (1605 года - Авт.) он в час дня нахо
дился в думе, потом обедал и, едва встав из-за стола, fЮЧУВ-
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ствовал себя дурно. Затем хлынула кровь изо рта и носа, и 

он наскоро был пострижен в монахи под именем Боголепа, 

а через два часа умер». Это, по Гордееву, была вторая (и на 

этот раз успешная) попытка бояр свергнуть царя Бориса. 

Во главе заговора стояли те же люди: Шуйские, Голицыны, 

Романовы. Как показали дальнейшие события, царевич 

Дмитрий был для них лишь орудием в этой борьбе. Мень

ше чем через год те же люди попытались его убить и, как 
говорят нам историки, действительно убили (с чем мы не 

согласны). Царем стал Шуйский, который давно рвался к 

власти. 

«ЛЖЕДМИТРИЙ» - НАGОЯЩИЙ ЦАРЕВИЧ ДМИТРИЙ, 
СЫН ЦАРЯ ИВАНА 

Воспитанные на стандартном «романовском» курсе рус

ской истории, мы обычно глубоко убеждены, что «Лжед

митрий» был действительно самозванцем, неким Гришкой 
Отрепьевым. Историки романовской эпохи настолько час

то и упорно твердили об этом, что теперь это уже кажется 

самоочевидным. Ниже мы скажем, для чего это им было 
надо. Но то, что вроде бы так «очевидно» сегодня, спустя 

почти четыреста лет, было совсем не очевидно современ
никам «Лжедмитрия». 

Действительно, с самого начала борьбы Дмитрия за пре

стол, все, кто его видел, признавали в нем царевича. И 

польские аристократы, и польский король, и русские боя

ре, и крупные стечения народа в Путивле и других горо

дах, и, наконец, его собственная мать - царица Мария 

Нагая (к этому времени - инокиня Марфа). Находясь еще 
в Путивле, Дмитрий рассылал повсеместно грамоты, при

зывая русский народ под свои знамена. В его руках нахо

дилось 18 городов, и население в 600 верст с запада на вос
ток признавало его действительным царевичем. В Путивль 

Дмитрий вызвал настоящего Отрепьева и показывал его 

народу. 

Первым делом по прибытии в Москву, Дмитрий принял 
меры по возвращению матери - инокини Марфы из зато
чения. Оказывается, еще при царе Борисе она была допро
шена и заявила, что сын ее жив, после чего ее заключили в 

Троице-Сергиеву лавру под строгий надзор. Дмитрий 

встретил в Москве свою мать при большом стечении наро-
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да. «Никто теперь не сомневался, что на московском пре
столе настоящий сын царя Ивана. Инокиня Марфа была 

помещена в Вознесенском монастыре и была окружена 
исключительными заботами. Дмитрий бывал у нее каждый 

день и оставался по нескольку часов» (Гордеев). Более того, 
оказывается, еще и раньше, до бегства в Литву, Дмитрий 

тайно встречался со своей матерью Марией Нагой в мона

стыре на Выксе. Об этом говорит известная летопись «Иное 
сказание». Эти сведения историк Скрынников, конечно, 

расценивает как «совершенно фантастические». Мы же 

ничего фантастического в них не видим. Так было. Наша 
концепция ставит все на свои естественные места. 

РОМАНОВЫ - АВТОРЫ ВЕРСИИ О САМОЗВАНСТВЕ 

ДМИТРИЯ. ЗАЧЕМ ИМ ЭТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ? 

То, что мы сейчас объясняем, вроде бы лежит на повер

хности. Почему же историки отказываются верить много

численным утверждениям современников (о том, что Дмит

рий - настоящий сын царя Ивана) и объявляют всех 
очевидцев либо обманутыми простаками, либо притвор

щиками? Вспомним, что русская история окончательно 
писалась при Романовых. Они специально объявили Дмит

рия самозванцем и «Лжедмитрием». Зачем? Ответ прост. 

у Дмитрия, ставшего царем и имевшего царское проис

хождение, оказывается, был сын. Романовские историки 
называют его «воренком». После гибели Дмитрия он дол

жен был ему наследовать. Но Романовы сами рвались к 
власти. Они узурпировали престол еще при живом сыне 

Дмитрия. А следовательно, избрание Михаила Романова 
царем было незаконным. Единственным выходом для Ро

мановых из создавшегося положения было объявить этого 

Дмитрия самозванцем. Что и сделали. Правда, оставалось 

еще одно препятствие: живой сын Дмитрия. Проблема 

была решена очень просто. Романовы повесили его на 

Спасских воротах. 

Резюме. 

1) Романовы узурпировали власть, после чего убили 
сына царя Дмитрия - законного наследника. 

2) История исследуемой здесь эпохи писалась уже 
после. Писалась она Романовыми. 
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3) Объявив Дмитрия самозванцем, Романовы убили 
сразу двух зайцев. Во-первых, скрыли незаконность из

брания Михаила Романова. Во-вторых, избежали обви

нения в цареубийстве (если Дмитрий «самозванец», то 
убийство его иего сына цареубийством не ~вляется!). 

Это действительно сложный момент русской истории. 

А для романовской династии - узловой пункт. Романовы 
нуждались в доказательстве законности своего воцарения 

на троне. И они решили задачу вполне понятными и дос

тупными им средствами. Конечно, поначалу убедить уда
лось далеко не всех. В Польше, например, в XVH веке были 
еще распространены произведения, выставлявшие Миха

ила Федоровича Романова в неприглядном свете. В частно
сти, его называли почему-то не царем, а «вождем Федоро
вичем». Его называли также «прозванным великим кня

зем», то есть ненастоящим. Ясно, что Романовым нужно 

было задушить в зародыше все эти неприятные для них сви
дeTeльcTBa современников. И действительно, по сообще

нию Костомарова, «в начале 1650 года царь (Алексей Ми
хайлович Романов - Авт.) послал в Варшаву послом боя
рина Григория Пушкина с товарищами ... Его царское ве
личество, говорил он (Пушкин - Авт.), требует, чтобы все 
бесчестные книги были собраны и сожжены в присутствии 

послов, чтобы не только слагатели их, но и содержатели 

типографий, где они были печатаны, наборщики и печа

тальщики, а также и владельцы местностей, где находились 

типографии, были казнены смертью». 

БОЯРСКИЙ ЗАГОВОР И УБИЙСТВО ЦАРЯ ДМИТРИЯ, 
«ЛЖЕДМИТРИЯ 1» 

Выше, при изложении нашей реконструкции, мы оста

новились на том, что царевич Дмитрий был возведен на 

престол в результате боярского заговора (свергнувшего 

царя Бориса). Однако бояре рассматривали царевича лишь 

как промежуточную фигуру. Главой заговора был Шуйс

кий. Именно он и стремился к власти. Поэтому царевич 

Дмитрий явно стал мешать. Вскоре после венчания Дмит

рия на царство произошел дворцовый переворот. Считает

ся, что в результате Дмитрий был убит. 

На престол вступает Василий шуйский. 
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в описанном заговоре Романовы выступили, по-видимо

му, на стороне Шуйского, так как Федор Романов (будущий 
патриарх Филарет), возвращенный изссыАки, был назна
чен московским патриархом. 

ЗАЧЕМ СОЖГЛИ ТЕЛО «ЛЖЕДМИТРИЯ 1»7 

На Руси покойников в то время не сжигали. Ни друзей, 
ни врагов. Не было такого обычая. А вот после гибели 

«Лжедмитрия 1» его тело сожгли. Событие уникальное для 
тогдашней русской истории. Зачем потребовалось сжигать 

тело человека, занимавшего престол? Пусть даже врага. А 
дело было так. 

Из дворца вытащили труп «Лжедмитрия». Костомаров 
так живописует этот исторический факт: «Труп был до того 

обезображен, что не только нельзя было распознать в нем 
знакомых черт, но даже заметить человеческого образа ... 
у Вознесенского монастыря толпа остановилась и вызвала 

царицу Марфу. «Говори, царица Марфа, - твой ли это 

сын», - спрашивали ее ... По одному известию, Марфа от
вечала: «Не мой!» По другому, она сказала загадочно: «Было 

б меня спрашивать, когда он был жив; а теперь, как вы уби

ли его, уже он не мой». По третьему известию, сообщаемо

му в иезуитских записках, мать на вопрос волочивших труп 

сначала отвечала: «Вы это лучше знаете», а когда они стали 

к ней приставать с угрожающим видом, то произнесла ре

шительным тоном: «Это вовсе не мой сын»». Таким обра

зом, из слов Марфы отнюдь не следует, что предъявленное 
ей тело было телом ее сына. Скорее всего, ее слова можно 

понять как заявление, что ей показали чье-то другое тело! 
Наша реконструкция. Царь Дмитрий убит не был и спас

ся. Царице Марфе предъявили другое тело. Поэтому-то его 

и обезобразили, чтобы нельзя было опознать личность уби

того. А чтобы окончательно замести следы, тело сожгли. 

Таким образом, по-видимому, царь Дмитрий оставался 
еще жив после этого переворота. Следует ожидать, что 

вскоре он вновь появится на исторической сцене. И дей

ствительно, сразу же после описанных событий в том же 

самом Путивле (который был ранее ставкой Дмитрия 1) воз
никает «Лжедмитрий 11». В первый раз «Ажедмитрия 1» 
видели толпы народа. Те же толпы, увидев «Лжедмитрия 
11», оказывается, снова признали его за царя Дмитрия! Со-
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брав народ в Путивле, Шаховской показывал нового пре

тендента и утверждал, что в Москве изменники вместо 
Дмитрия убили какого-то немца и Дмитрий жив и народ 

должен восстать на ШУЙского. 

«ЛЖЕДМИТРИЙ 11» - ТОТ ЖЕ ЦАРЬ ДМИТРИЙ, 
ТО ЕСТЬ «ЛЖЕДМИТРИЙ 1» 

А.А. Гордеев пишет: «Появление нового Дмитрия так на

пугало Шуйского, что он, посылая войска, говорил им, что 

они идут против немцев, а не мятежников. Обман этот 

вскрылся при встрече с войсками мятежников». «Лжедмит

рий 11» сначала отправился в Польшу, в замок Мнишек, где в 
свое время уже побывал «Лжедмитрий !» и даже женился 
на Марине Мнишек. Чрезвычайно интересно: признала ли 

Марина Мнишек - жена «Лжедмитрия !» - своего мужа 

во вновь появившемся «Лжедмитрии II»? Замечательный 
факт - она его признала! В самом деле, после того как 

«Лжедмитрий 11» подошел к Москве и остаНQВИЛСЯ в Туши
не, к нему из Москвы переехали Марина Мнишек и ее 

отец - князь Мнишек. Марина объявила себя его женой. 

Историки относятся к этому недоверчиво. Ведь они «точно 
знают», что это был будто бы другой человек. Почему же 

Марина об этом не знает? Объясняют так: Марина будто бы 
согласилась играть роль жены «Лжедмитрия 11» лишь под 
давлением своего отца! Далее добавляют, будто Марина, со
гласившись формально быть женой «Лжедмитрия 11», отка
залась тем не менее исполнять супружеские обязанности. 

Любопытно, откуда это историкам известно? Тем более 
что этот свой «отказ» она, вероятно, понимала очень услов

но. Иначе как понять то обстоятельство, что вскоре у нее 

родился сын от «Лжедмитрия Il», которого Романовы на
звали «воренком». А самого «ЛжеДl\ШТРИЯ Il» назвали Ту
шинским вором (тем самым признавая этого ребенка за 

сына «Лжедмитрия Il»). 
И именно этот ребенок был затем убит Романовыми (по

вешен на Спасских воротах), чтобы устранить с их пути 

законного наследника царя Дмитрия! 
Становится совершенно ясным и дальнейшее поведение 

Марины Мнишек, которая после гибели «Лжедмитрия Il» 
не покинула Россию и, находясь при сыне, продолжила 

борьбу за российский престол с помощью верных ей войск, 
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возглавляемых Заруцким. Ничего удивительного: она-то 
знала, что ее сын - законный наследник настоящего царя 

Дмитрия. А если бы он был сыном какого-то безродного 
Тушинского вора, то разумнее было бы сразу покинуть 
взбудораженную страну (в которой Михаил Романов уже 

пришел к власти!) и бежать в родной дом в Польшу, где ей 

ничего не угрожало. Такая возможность у нее была. А она 
вместо Польши отправилась на Волгу, Дон, Яик, К казакам. 

Началась война Заруцкого и Марины с Романовыми. 

История этой войны - одно из наиболее темных мест рус
ской истории. Скорее всего, известное сегодня описание 

этой войны целиком выдумано победившими в ней Рома
новыми. В изложении романовских историков она выгля

дит как «борьба государства с ворами». 

А между тем, по свидетельству Костомарова, Заруцкий 
якобы неправильно «называл себя царем Дмитрием Ива

новичем». ОКdзывается, «ему под этим именем пйсались и 

подавались челобитные, хотя, - удивляется Костомаров, -
конечно, все должны были бы знать, что он Заруцкий, лицо, 

чересчур известное по всей Руси». 

Возможно, царь Дмитрий Иванович в то время еще не 

был убит. В этом случае он был казнен позже Романовыми. 
А потом его казнь выдали за казнь Заруцкого. Подозрение 

усиливается тем, что после казни Заруцкого сразу возни

кает якобы второй Заруцкий, о котором раньше ничего не 

было известно. 

Войска Заруцкого (илц: царя Дмитрия?) и Марины были 

разбиты. Романовым, утвердившимся в столице - Моск

ве, удалось расколоть казачий союз, собиравшийся вокруг 

них. 

Заруцкий и Марина были схвачены вместе с сыном на 
Яике войсками Михаила. Заруцкого (царя Дмитрия?) по
садили на кол. Четырехлетнего царевича, сына Дмитрия и 

Марины, Романовы повесили в Москве. Как мы уже объяс
няли, тем самым они устранили законную ветвь прежней 

Русско-Ордынской династии. 

ВОЙНА С РАЗИНЫМ И ПОБЕДА РОМАНОВЫХ 

Из всего сказанного можно уверенно предположить, что 

и история вспыхнувшего спустя десятилетия известного 

«восстания Разина» сильно искажена Романовыми. Изуче-
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ние документов того времени усиливает это подозрение. 

Выскажем некоторые предварительные соображения по 

этому поводу. 

Считается, что примерно через 60 лет после вступления 
на московский престол Романовых, в стране вспыхнул 
крупнейший «мятеж», называемый сегодня восстанием 

Разина. Его еще называют крестьянской войной. Якобы 

крестьяне и казаки подняли мятеж против помещиков и 

царя. Основной военной силой Разина были казаки. Вос

стание охватило огромные территории Российской импе

рии, но в конце концов было подавлено Романовыми. 
Подлинных документов с разинской стороны (проиграв

шей войну) практически не сохранилось. Считается, будто 

их уцелело семь (или шесть), но добавляют, что из них толь
ко один - подлинный. По нашему мнению, и этот един

ственный якобы подлинник весьма сомнителен: он произ

водит впечатление черновика. Да и сами историки счита
ют, что эта грамота составлена «не при Разине ... », а его ата
манами-сподвижниками и довольно далеко от Волги (от 

главной ставки Разина). 

Романовские историки говорят, что в войске Разина на

ходился некий «самозванец» - царевич Алексей, якобы 

выдававший себя за умершего сына царя Алексея Михай

ловича Романова. От имени этого «великого государя» и 

действовал Разин. Считается, что Разин делал это для того, 

чтобы придать войне с Романовыми вид законности. 

Более того, в войске Разина, как сообщают нам далее, 

присутствовал некий патриарх. Некоторые считали, будто 

это был не кто иной, как смещенный к тому времени пат

риарх Никон. Например, в сочинении Б. Койета, секрета

ря нидерландского ПQсольства, побывавшего в Москве в 
1676 году (через пять лет после войны), «описаны два стру
га, обитые красным и черным бархатом, на которых якобы 

цлыIи царевич Алексей и патриарх Никон». 

Однако все эти 'сведения дошли до нас пропущенные 

через фильтр романовской канцелярии. Именно оттуда, 
вероятно, и вышла версия считать войну простым казац
ким восстанием. Ссылаясь на многотомный академический 
сборник документов о восстании Разина, вышедший в 

1950 - 1970-е годы, исследователь этого вопроса В.И. Буга

нов пишет: «Подавляющее большинство документов выш
ло из правительственного лагеря ... Отсюда их терминоло-
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гия - «воры» И так далее, тенденциозность в освещении 

фактов, их замалчивание, «прямая ложь»». А потому не 

исключено, что и сами имена царевича и патриарха - яко

бы Алексея и Никона - тоже были придуманы· в романов
ской канцелярии, возможно, чтобы скрыть за ними какие
то совсем другие имена, которые Романовы постарались 

вычеркнуть из памяти Руси. 

Оказывается, Романовы изготовили даже специальную 
«государеву образцовую» грамоту (то есть образец), содер

жащий официальную версию восстания. Кстати, именно в 

этой романовской грамоте содержится замечательная (по 
своей бессмысленности) интерпретация разинских доку

ментов: 

«Воровскими прелесными письмами, будто сын наш го
сударев благоверный царевич и великий князь Алексей 
Алексеевич ... ныне жив и будто по нашему, великого госу
даря, указу идет с низу Волгою к Казани и под Москву для 

того, чтобы побить на Москве и в городех бояр наших и 

думных и ближних и приказных людей ... будто :щ измену». 
А вот как те же самые факты выглядят в немногих уце

левших списках разинских документов. Процитируем 
фрагмент письма одного из разинских атаманов к другим 

атаманам. Подлинник, конечно, не сохранился. До нас до

шел лишь список «с воровской прелесной памяти слово в 

слово», сделанный в романовском лагере для передачи в 

Москву: «Да пожаловать бы вам, породеть за дом пресвя

тые богородицы и за Великого Государя, и за батюшку, за 

Степана Тимофеевича, и за всю право славную християнс
кую веру». 

Еще один пример. В.И. Буганов цитирует грамоту «от 
великого войска Донского и от Алексея Григорьевича» в 

город Харьков (то есть в Харьков - от разинцев): «В ны
нешнем, во 179-м году, октября в 15-й день, по указу Вели

кого Государя ... (далее дается полный титул царя - Авт.) и 
по грамоте ево, Великого Государя, вышли мы, великое Вой

ско Донское, к Дону ... ему, Великому Государю, на служ
бу ... чтобы нам всем от них, изменников бояр, в конец не 
погинуть». 

Коротко говоря, разинцы выступают под знаменем вой

ны за Великого Государя против изменников бояр в Моск
ве. Сегодня нам предлагают считать, будто наивные разин

цы хотели защитить несчастного московского царя Алек-
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сея Михайловича от его собственных плохих московских 
бояр. Мы считаем такую гипотезу нелепой. 

Где в разинских грамотах сказано, что Великий Госу

дарь - это Алексей, сын Алексея Михайловича? Ничего 
подобного нет. Чаще всего говорится просто о Великом 

Государе. В сохранившихся до нас романовских списках с 

грамот Разина имя великого государя либо не упомянуто 
вовсе, либо заменено на имя самого Алексея Михайлови

ча. Таким образом, по романовской версии получается, 

будто, согласно грамотам Разина, сидевший в Москве царь 
Алексей Михайлович приказал своему сыну Алексею идти 

на самого себя войной! или даже - самолично отправился 

воевать с собою! Такая нелепость появилась, по-видимому, 

лишь после обработки разинских документов в романовс
кой канцелярии. О том, кем, был в действительности этот 

Великий Государь, от имени которого были составлены ра
зинские грамоты, мы выскажем гипотезу чуть позже. 

Официальная романовская версия, изложенная в «об

разцовой грамоте», по-видимому, была использована и в 
многочисленных рассказах иностранцев о войне с Рази

ным. Эта версия очень настойчиво внедрялась Романовы

ми, но далеко не все были с ней согласны. 
Победа далась Романовым нелегко. Сохранились сведе

ния, что правительственные войска Романовых, разгромив

_шие в конце концов Разина, были укомплектованы также 

и западноевропейскими наемниками. Русские же и татар
ские войска у Романовых считались ненадежными, и в них 

были частыми случаи дезертирства или даже переходов на 

сторону Разина. 

Поражение Разина, вероятно, в некоторой степени объяс
няется тем, что на юге Руси в то время было мало оружей

ных и пороховых заводов. Пушки, пор ох и легкое огне

стрельное оружие разинцам приходилось добывать в боях. 
Сохранились свидетельства, что разинцы не принимали в 

свои ряды добровольцев, если у тех не было своих ружей. 
Являлось ли это главной причиной поражения Разина? 

Скорее всего, нет. Вопрос: как и почему Романовым уда
лось выиграть войну с Ордой - сегодня требует нового 

изучения. Ведь Орду померживало население значитель

ной части страны! 
По нашей реконструкции, знаменитое разинское вос

стание было на самом деле войной между двумя русскими 
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государствами, образовавшимися после смуты начала ХУП 
века. Обычно считается, что в 1613 году Михаил Романов 
стал царем всей Руси. По-видимому, это далеко не так. Пер
воначально Романовы объединили вокруг Москвы только 

территорию бывшей Белой Руси и северную часть земель 
по течению Волги - Великий Новгород (по нашей рекон
струкции). Южная же Русь и даже Средняя Волга образо

вали другое государство со столицей в Астрахани. Там 
были, по всей вероятности, свои цари. Причем по своему 

происхождению они принадлежали к старой Русско-Ор

дынской династии. 
По-видимому, они считали Романовых незаконными 

правителями. Почему и называли их «ворами, изменника

ми». Постоянно повторяющиеся утверждения разинцев, 

что они воюют против бояр за царя, видимо, означают, что 

бояре Романовы не признавались ими законными царями. 
В Астрахани, очевидно, был свой царь, которого разинцы и 
считали «великим государем всея Руси». 

В нашей реконструкции так называемое разинское вос
стание 1667 -1671 годов было настоящей и тяжелой вой
ной, длившейся четыре года. С московской стороны воево

дой был назначен князь Долгорукий. Ставка его размеща
лась в Арзамасе. Воеводой астраханских войск был Степан 

Тимофеевич Разин. 

В.И. Буганов пишет: «Восстание в России, возглавлен

ное Разиным, вызвало большой резонанс в Европе, особен

но Западной ... Иностранцы-информаторы ... нередко смот
рели на события в России весьма своеобразно - как на 
борьбу за власть, за престол ... (восстание Разина - Авт.) , 
называли "татарским мятежом"». 

Сегодня история войны Романовых с Разиным сильно 
искажена и затемнена. Практически не осталось AOK)'l'vleH

тов «разинской стороны». Но даже то немногое, что уцеле

ло, позволяет разглядеть грубые контуры истинной карти

ны событий. Приведем лишь одну цитату из того же акаде
мического сборника о войне Разина, где кавычки вокруг 

слов «царевич», «законный» поставлены лишь потому, что 

современные историки смотрят на эти события сквозь при
зму романовской версии. 

«Вопрос четвертый (Алексея Михайловича к Разину на 

допросе - Авт.): "Для чево черкасского вичил, по какой 
от нево к себе милости? 11 ... Царь имеет здесь в виду другого 
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Черкасского, почти несомненно молодого князя Андрея, 

сына князя Камбулата Пшимаховича Черкасского, кабар
динского мурзы. Князь Андрей был крещен в православ

ную веру, попал в плен к Разину при взятии Астрахани. Он
то и играл, вероятно, роль царевича Алексея. Разин, про

двигаясь вверх по Волге, вез с собой и его, поместив князя 

на отдельном струге, приказав обить струг красным барха

том. "Царевич" должен был служить и служил, не по своей 
воле, конечно, символом "законного" государя, которому 

даже присягали в уездах, охваченных восстанием». 

Наша реконструкция. Степан Тимофеевич Разин был 
воеводой «великого государя всея Руси», происходившего 

из рода князей Черкасских. Его столица находилась в Аст

рахани. Вероятно, после смуты начала XVH века и прихода 
Романовых к власти в Москве, южная часть России обра

зовала отдельное государство со своим царем и столицей в 

Астрахани. Кто именно из Черкасских был астраханским 

царем, сказать трудно. История того времени тщательней

шим образом «заштукатурена» Романовыми. Отметим в 

этой связи лишь два факта. 

1) Известно, что князь Григорий Сунчалеевич Черкас
ский, который незадолго до разинской войны был «воево

дой в Астрахани», вскоре после победы Романовых над Ра-

зиным, в 1672 году, «убит в своей вотчине». -
2) Вместе с Разиным действует некто Алексей Григорь

евич Черкашенин, «атаман восставших, названый брат 

С. Разина». Возможно, «Черкашению) - это искаженное 

«Черкасский» . 
По-видимому, Черкасские были одним из старых царс

ких русско-ордынских родов. Они считались потомками 

египетских султанов, что отражено и на их родовом гербе. 

Как мы уже говорили, средневековая египетская династия 
мамелюков имела «монгольское», то есть, как мы теперь 

понимаем, русское происхождение и даже называлась 

«черкесской», то есть - казацкой. По свидетельству егип

толога Г. Бругша (80-е годы XIX века), «с 1380 по 1517 год 
властвуют в Египте черкесские султаны». 

Напомним, что на Руси черкасами называли днепровс

ких казаков. Сегодня первоначальный смысл слова «чер
касы» почти забыт. Историческую Черкасию помещают на 
Северный Кавказ. Но в России словом черкасы для обозна

чения днепровских казаков (в отличие от «малороссияю) 
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= других украинцев) широко пользовались еще во второй 
половине XVIII века. Даже «Полное собрание законов Рос
сийской империю> в 1766 году пользуется термином «чер
касы» (в смысле: днепровские, малороссийские казаки). 

Согласно нашему пониманию русской истории, египетские 

султаныI' появившиеся в эпоху монгольского = русского 
завоевания, должны были происходить именно из Черка

сии-Руси, а не с Северного Кавказа. Тогда получается, что 
и род князей Черкасских является русским (казацким) по 

происхождению. В XVH веке об этом, по-видимому, еще 
помнили. 

Разинекая война закончилась взятием Астрахани - сто

лицы побежденного Романовыми южнорусского царства. 

В Астрахани после пленения и казни Разина еще долго, до 

конца ноября 1671 года, существовали повстанческие вла
сти, Сначала во главе с В. Усом, потом, после его смерти, во 

главе с Ф. Шелудяком и другими предводителями. В Моск
ве Шелудяка называли «тьмоначальником новым В Астра

хани», то есть новым астраханским воеводой. «Шелудяк ... 
летом 1671 г. пытался осуществить разинекий замысел, то 

есть покорить Москву, дошел до Симбирска, но осуще
ствить намеченное Разиным не удалось». 

Во время осады Симбирска астраханскими войсками 
во главе с Федором Шелудяком симбирские воеводы «во 
главе с Шереметевым послали Шелудяку и другим по

встанцам так называемые памяти, то есть документы, при

нятые при обращении между равными по положению, 
рангу лицами или учреждениями. Более того, писали ... что 
они (памяти - Авт.) составлены от царского имени; под
тверждали их подлинность царской ... печатью». При этом 
главный симбирский воевода, вступивший в переписку с 

Федором Шелудяком, как равный с равным, был «боярин, 

член боярской думы, представитель одной из знатнейших 
фамилий Россию>. «Ситуация ... необычна для крестьянс
ких войн», - комментирует В.И. Буганов. 

Обстоятельства разгрома астраханцев весьма темны, 

как, впрочем, и история всей этой войны. Считается, что 

самого Разина захватили на Дону в результате предатель

ства. Его казнили в Москве. «Ход розыска, весьма скоро
го... и столь же скорая казнь говорят о том, что власти 

очень спешили, о чем говорят и многие современники

иностранцы: царь и бояре боялись волнений простого 
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народа в Москве». Очевидец казни иностранец Яков Рей
тенфельс писал: «Дабы предупредить волнения, которых 

царь опасался ... площадь, на которой преступник (то есть 
Разин - Авт.) понес свое наказание, была по приказанию 
царя окружена тройным рядом преданнейших солдат. И 
только иностранцы допускались в середину огороженного 

места. А на перекрестках по всему городу стояли отряды 
войск». 

Романовы приложили большие усилия, чтобы найти и 

уничтожить все до единого документы разинской сторо

ны. Младший брат Разина Фрол показал на допросе, 
будто бы Разин закопал кувшин с документами «на остро

ву реки Дону, на урочище, на Прорве, под вербою». 

Отряды романовских войск пере копали весь остров и 
перелопатили там землю под всеми вербами. Но ничего 

не нашли. Тем не менее Фрола еще долго не убивали, 
видимо надеясь добиться от него более точных сведений 
о документах. В.И. Буганов пишет: «Тайну эту (о доку

ментах Разина - Авт.) он унес в могилу '- его в конце 
концов тоже казнили, хотя он продлил свою жизнь еще 

на несколько лет». Какие-то документы о разинской вой

не, вероятно, сохранялись в казанских и астраханских 

архивах. Но эти архивы исчезли. 

14. КТО ТАКОЙ ВЕЛИКИЙ ЗАВОЕВАТЕЛЬ 
ТАМЕРЛАН (ТИМУР)? 

Личность великого азиатского завоевателя Тимура 

Тамерлана представляет большой интерес. История Тиму
ра теснейшим образом связана с русской историей. Поэто

му мы не можем пройти мимо обсуждения его завоеваний. 
После проведенного нами анализа оказалось, что получив

шаяся реконструкция существенно отличается от скалиге

ровской точки зрения. Впрочем, как увидит читатель, про

блемы с Тимуром у историков возникали и раньше. Напри
мер, еще известный антрополог и археолог М. Герасимов 
оказался в очень трудном положении, пытаясь согласовать 

результаты своего исследования черепа Тимура со скали
геровской версией. Эта работа Герасимова настолько ин

тересна, что мы с нее и начнем. 
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Берем книгу «Тамерлан», изданную в Москве в 1992 году. 
Наряду с «Автобиографией Тамерлана» и «Уложением Ти

мура» она содержит ряд научных статей, освещающих раз

ные стороны деятельности крупнейшего средневекового 

полководца Азии. В книгу включена, среди прочих, статья 

М.М. Герасимова «Портрет Тамерлана». Герасимов извес

тен тем, что разработал методику восстановления скульп

турного портрета по черепу. Восстановление скульптурно
го облика Тамерлана - одно из его наиболее популярных 

достижений. 
Что же рассказывает нам Герасимов о своей работе над 

обликом Тимура? Как хорошо известно, гробница Тимура 

была вскрыта в 1941 году при раскопках в мавзолее Гур
Эмир (Самарканд). 

При вскрытии был обнаружен «деревянный гроб, совер

шенно идентичный формы ныне бытующим». Напомним 
читателю, что, согласно скалигеровской хронологии, Тимур 

yм~p в 1405 году. 
Зададим простой вопрос: откуда известно, что в этой 

гробнице действительно лежит Тимур (на чем настаивает 
скалигеровская история)? Вопрос мы задаем не случайно. 
Дело в том, что, - как тут же сообщает Герасимов, - «од

ной из основных задач экспедиции являлась документация 

подлинности захоронения Тимура. Посвятительная над
пись на надгробье сама по себе еще не решала данного воп

роса (?!). Только изучение скелета могло дать исчерпыва
ющий ответ». 

Итак, до вскрытия гробницы некоторые сомневались, 

Тимур ли лежит в ней. Тут, кстати, возникает второй, не 

менее интересный вопрос: если посвятительная надпись на 

надгробье «сама по себе еще не. решала данного вопроса», 

то что же она нам рассказывает? Да и вообще, что написа

но на гробнице? Почему Герасимов не приводит текст по
гребальной формулыI? Случайно ли? 

Далее Герасимов пишет: «Народы Востока сохранили до 

наших дней сотни легендарных сказаний о величайшем 

завоевателе XV века. Перед одним именем Железного 
Хромца трепетала не только Средняя Азия, но и далекие 
Китай и Индия, а слава о его могуществе и сказочных бо-

9-1БЗ8и 
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гатствах доходила до Европы. Биографы не жалели красок 
для описания его великих походов, но, к сожалению, очень 

мало оставили данных о его внешности, сведения противо

речивы инеясны». 

Тут мы, наконец, сталкиваемся с тем главным загадоч
ным противоречием, которое сейчас заставит Герасимова 

лавировать между Сциллой научного метода и Харибдой 
скалигеровской истории. Дело вот в чем. 

С одной стороны, вроде бы «всем известно», что Тимур 

был монголом. А с другой - многочисленные средневеко

вые источники утверждают, что Тимур выглядел как индо

европеец! (см. ниже). Сегодня им обычно не верят, заяв
ляя, будто «эти источники ошибались». Посудите сами: кто 
осмелится сегодня сказать, что «монгол Тимур был индо

европейского типа»? 

Итак, перед Герасимовым лежит череп Тимура. Он вос
станавливает его скульптурный портрет и с удивлением 

видит, что получился человек индоевропейского типа. 

Это - натуральный европеец! Выпуклое, не плоское лицо. 
Как ученый, Герасимов не в состоянии скрыть этот факт, 

хотя во время реконструкции он, вероятно, старался (в пре

делах возможного) максимально придать портрету монго

лоидные черты. 

Поставим себя на место Герасимова. Следуя своему ме

тоду, он получает портрет, изображающий явно европей

ца. Но «всем известно», что «Тимур - монгол». Если Гера

симов заявит публично, что результат совсем другой, что 
Тимур был европейцем, то в первую очередь пострадает сам 

Герасимов. Ему туг же скажут: ваш метод плох, он превра

щает монгола в европейца! Ваша методика ненаучна. Как 
следствие - скандал, потеря научной репутации и Т.п. А с 

другой стороны, Герасимов все-таки не может фальсифи
цировать свой результат и вылепить монгола, игнорируя 

собственный метод. Что делать? Единственный выход: вы

лепить то, что получается (а получается европеец!), но вслух 
все время повторять, что портрет «похож на монгола», «по

хож на монгола» ... (вопреки очевидности). Именно это и 
продельrвает Герасимов, поставленный практически в без

выходное положение. Пройдемся по статье Герасимова и 

посмотрим, как же он комментирует свой собственный 
шокирующий результат, чтобы избежать гнева скалигеров
ской истории. 
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Герасимов осторожно сообщает: «Время не сохранило 

ни одного сколько-нибудь правдоподобного изображения 
Тимура. Многочисленные (!) миниатюры, попреимуществу 
иранского и индийского происхождения, чрезвычайно не

схожие между собой и к тому же датируемые значительно 
более поздним временем, не могут быть приняты как дос

товерные. Немног.о можно почерпнуть и из письменных 

источников. Однако свидетельство, что Тимур происходит 

из отуреченного монгольского рода, является таким доку

ментом, который дает право категорически отказаться от 

рассмотрения иранских и индийских миниатюр, наделяю

щих Тимура типичными чертами индоевропейца (!)>>. 
Зададимся резонным вопросом: а почему, собственно, 

упомянутое свидетельство о «монгольском происхожде

нии» Тимура Д?лжно категорически перечеркивать много
численные другие свидетельства, говорящие о индоевро
пейском облике Тимура? Тем более, как мы теперь понима

ем, слова «Тимур - монгол» означают в действительности 

только то, что он жил -в Монгольской .= Великой (= 
Мегалион) Империи. А эта Империя, как мы уже объяс

нили, - Древняя Русь. Поэтому на самом деле никакого 

противоречия нет. Сегодня, конечно, слово «монгольский» 

утратило свой изначальный прежний смысл и приобрело 

другой - теперь оно указывает на принадлежнасть к мон

галоидной расе. Но само название «монголоидная раса» 

появилось сравнительно недавно, на основе уже сложив

шейся исторической традиции, относящей исторических 

«монголов» далеко на Восток (современная Монголия). 

Впрочем, отдадим должное научной честности Гераси

мова. Успокоив своих цензоров-историков предыдущим 
абзацем и громко заявив о своей лояльности, Герасимов 

затем аккуратно сообщает следующее: «Обнаруженный 

скелет принадлежит сильному человеку, относительно вы

сокого роста для монгола (около 170 см)>>. 
Но все-таки главная проблема для Герасимова: как 

объяснить читателю явно европейские черты восстанов

ленного им скульптурного портрета «монгола» Тимура? И 

он находит такой выход: «Несмотря на слабо выраженную 

верхнечелюстную выемку (собачью ямку) вследствие рез
кого рельефа скуловых костей фронтальной их части, со

здается впечатление менее плоского лица, чем это имеет 

место на самом деле». 

9* 
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Если сказать то же самое проще, то получится: вы види

те на скульптуре европейское (не плоское) лицо. Но это вам 
лишь кажется. На самом же деле оно плоское! 

Написав это, Герасимов в следующем же абзаце стара

ется отдать дань скалигеровской истории: «Не надо быть 

проницательным, чтобы в черепе Тимура увидеть типичные 
монголоидные черты: яркая бракифалия, очевидно, упло

щенное лицо, значительная его ширина и высота. Все это 

как нельзя лучше связывается с письменными документа

ми, свидетельствующими о происхождении Тимура из рода 
барласов». 

Но откройте первую страницу книги и еще раз посмот

рите на фотографию скульптуры Тимура. Уберите надуман

но «монгольскую» шапку, которую Герасимов надел на го

лову Тимура. И вы увидите типичного европейца. 
Впрочем, и Герасимов не может долго выдержать взя

тую им «традиционно монгольскую ноту». Стоит ему на 

секунду расслабиться, и тут же его рука ученого непроиз

вольно выводит следующее: «Однако значительное высту

пание корня носа и рельеф верхней части надбровья ука

зывают, что собственно монгольская складка века выраже

на относительно слабо». Да и что другое может сказать уче

ный Герасимов? 
Далее: «Вопреки принятому обычаю брить голову, к мо

менту своей смерти Тимур имел относительно длинные 

волосы». Если Тимур - монгол, то волосы должны быть 
черными. А что же мы видим в действительности? Тут Ге
расимов вынужден сказать правду: у Тимура были волосы 

европейца. 
В самом деле: «ВОАОСЫ Тимура толсты, прямы, седо-ры

жего цвета, с преобладанием темно-каштановых или ры

жих. Волосы бровей сохранилисьхуже, но все-таки по этим 

остаткам нетрудно представить и воспроизвести общую 
форму брови. Хорошо сохранившиеся отдельные волоски ... 
Цвет их темно-каштановый ... Оказывается, Тимур носил 
длинные усы, а не подстриженные над губой, как это было 
принято прав о верными последователями шариата ... Не
большая густая борода Тимура имела клиновидную форму. 
Волосы ее жесткие, почти прямые, толстые, ярко-коричне

вого (рыжего) цвета, с значительной проседью». 

Скалигеровские историки уже давно знали, что Тимур 
был рыжим. Это явно противоречит его «монгольскому 
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происхождениio». -Что делать? Подумав, нашли вроде бы 
неплохое объяснение. Предложили считать, что Тимур 
все-таки был черным, но красился хной, а потому «казался 

рыжим». Попробуйте выкрасить хной черные волосы мон

гола. Что из этого получится? Вряд ли волосы из черных 
станут рыжими. Но сегодня, после вскрытия могилы Тиму

ра, нам не нужно гадать на эту тему. Волосы Тимура были 

рыжими. Вот что сообщает Герасимов: «Даже предвари

тельное исследование волос бороды под бинокуляром 
убеждает в том, что этот рыже-красноватый цвет ее нату

ральный, а не крашенный хной, как описывали историки». 

Один этот факт полностью уничтожает все предыдущие 
попытки историков уйти от очевидности. В заключение 

отметим еще один странный факт, обнаруженный Гераси
мовым: «Несмотря на старческий возраст Тимура (70 - 72 
г.), череп его, а равно и скелет, не имеют ярко выражен

ных, собственно старческих черт ... Все это говорит скорее 
за то, что череп скелета принадлежал человеку, полному сил 

и здоровья, биологический возраст которого не превышал 

50 лет (!)>>. 

Вывод: мы поставлены перед следующей дилеммой. 

1) Если в гробнице Тимура действительно лежит Ти
мур, то это - европеец с рыжими волосами. Такой вы

вод полностью согласуется с результатами реконст

рукции Герасимова и с заявлениями средневековых 

источников, изображавших Тимура рыжим индоевро

пейцем. 
~2) Если же в гробнице Тимура лежит не Тимур, то это 

ставит под серьезное сомнение скалигеровскую истори -
ческую версию, настаивающую на подлинности гробни

цы Тимура. И последнийвопрос: а когда, кстати, жил 

Тимур? Гроб-то практически современный! Неужели 

это 1405 год? 

ОБ АРАБСКИХ НАЗВАНИЯХ В РУССКОЙ ИСТОРИИ 

Согласно предлагаемой нами новой хронологии, «мон

голо-татары» -, это просто казаки, русские постоянные 

войска (Орда), состоявшие в позднее время из двух основ

ных частей: из православных (<<монголов») И из мусульман 
(<<татар»). Поэтому естественно предположить, что и Та-
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мерлан, будуЧИ монголом, был на самом деле одним из 

казачьих военачальников - «ханов» = царей или «эми
ров» = князей того времени. Во избежание путаницы 

сделаем следующее замечание. В современных уЧебниках, 

когда говорят об истории монголов, то употребляют ис

ключительно имена и наименования, заимствованные из 

тюркоязычных источников: хан, эмир и т.Д. Это создает 

некий «восточный колорит», который сильно мешает по

ниманию сути дела. 

Возникает впечатление, будто восточные авторы вовсе 

не описывали Русь: «восточная историография XV в., хо
рошо осведомленная в географии и истории мусульманс

ких стран, не имеет даже самых элементарных сведений о 
Руси». Но зато усиленно описывали некую азиатскую 

страну «Монголию», имевшую к Руси лишь отдаленное 

отношение лишь постольку, поскольку «Монголия завое

вала Русь и поэтому Русь стала называться у иностранных 
авторов Tatapo-МонголиеЙ». 

Представьте себе, что в учебнике по истории России 

XIX века, написанном на русском языке, все оставлено как 
есть, только собственные имена, географические назва

ния и обозначения должностей заменены на соответству

ющие термины из арабского языка, скажем, просто взяты 

из арабского уЧебника по истории России. Узнаем ли мы 

в таком случае свою родную историю? Но ведь это - в 

точности то, что происходит со средневековой историей 
Руси, которая благодаря «чистке» при первых Романовых 

дошла до нас в основном в западных и арабских описани
ях, где ее называли «Tatapo-МонголиеЙ». При этом не 

только название страны, но и имена, географические на

звания, названия должностей и Т.д. арабы, естественно, 

переделали на свой лад. В русских источниках вообще не 
употребляется, например, слово «монгол». Вместо «хан» 
говорится «царь», вместо «эмир» - князь или мурза. Если, 
читая современный учебник по истории «Татаро-,Монго
лии», заменять эти тюркские слова на соответствующие 

им русские, употреблявшиеся по отношению к тем же 

«татаро-монголам» В русских источниках, то будет гораздо 

легче понимать, о чем на самом деле идет речь. 
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Т::МИР-ТАМЕРЛАН И МАГОМЕТ 11 

С учетом высказанного замечания и всего того, что мы 

уже, знаем об истор~и Руси-Монголии, совсем по-другому 
воспринимается и хорошо известная история походов Та

мерлана. С новой точки зрения обра~ Тамерлана является, 
в основном, склейкой жизнеописаний двух реальных ис

TOPI-:ч~ских.деятелеЙ: одного из эпохи конца XN века (это 
«Темир Аксак = Железный Хромец») и другого из середи
ны конца XV века (это султан Магомет П, завоеватель 
КОНС'I;aнтинополя). Они наложились друг на друга при 90-
летнем сдвиге, очень ярко выраженном в русской исто
рии. Повторим еще раз, что, говоря о «наложении», мы 

имеем в виду то, что в «письменную биографию» одного 

деятеля вошли сведения из «письменной биографии» дру

гого лица. Наибольший вклад в образ Тамерлана дал Маго

мет П. 
Как пишут историки, «Тимур держал при себе подстав

ных ханов - Суюргатмыша (1370 - 1388) и потом его сына 
Султан Махмуд-хана (1388-1402) (то есть царя Магомета 
Султана - Авт.). После смерти последнего он больше под

ставного хана не держал и чеканил монеты от имени умер

шего". 

Любопытно, кстати, откуда черпаются эти сведения о 

«подставных ханах»? Скорее всего, имена правителей в 

хрониках не совпадают с именами на монетах. 

ТЕМИР-ТАМЕРЛАН = МАГОМЕТ КАК ПРООБРАЗ ОТЦА 
АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО 

Этот смешанный образ Темира = Магомета послужил, 
в частности, прообразом для описаний походов «антично-

. го» Филиппа П, отца Александра Македонского (ср. также 
«индийские походы» Александра и Тимура). Недаром один 
из основных источников, говорящих о Тимуре, называет
ся «Анонимом Искендера» (<<Анонимом Александра»): «Со

вершенно в стороне от линии сложения двух «Зафар

Наме»". находится такой ценный источник, как «Аноним 

Искендера»". Как дополнительный источник по истории 
Тимура он чрезвычайно важен, так как заключает в себе 

факты, совершенно отсутствующие в других источниках» 

(А. Якубовский). 
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Отметим также, что средневековые романы о походах 
Александра Македонского получили широкое распростра
нение после XV века - то есть после эпохи Магомета П. 

КОГДА И ЗАЧЕМ БЫЛА НАПИСАНА ИСТОРИЯ 
ПОХОДОВ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО? 

Может возникнуть вопрос: как получИлось, что такие 
поздние события (XV -XVI века!) послужи.ли источником 
для произведений о знаменитых войнах Александра Маке

донского? Ведь его имя упоминается во многих древних 
книгах! Ответ простой: возможно, само по себе имя леген

дарного основателя империи «Александра» (кстати, без 

прозвища Македонский) было известно и раньше XV века. 
Однако никаких подробностей о его военных походах бо
лее ранние источники не содержат. Известно, что подроб
ные описания походов Александра появились на Западе «в 

переводе с греческого» лишь в конце XV века или даже в 
XVI веке, уже после падения Константинополя. 

Обстановка, в которой они появились, достаточно ясно 
объясняет, почему Филипп 11, отец «Александра Македон
ского», в них списан с Магомета 11, а сам «Александр Маке
донский» - по-видимому, С султана Сулеймана Великолеп
ного. Дело в том, что переводил их с греческого, в частно

сти, известный кардинал Виссарион, переехавший из 

Византии в Италию после захвата Константинополя Маго

метом 11. (Виссарион, между прочим, привез на Запад и пто
лемеевский «Альмагест»). Важно, что главной целью Вис

сариона была организация Крестового похода из Западной 
Европы на Византию с целью отвоевания Константинопо

ля у турок. Напомним, что в самом Константинополе перед 
турецким завоеванием действовали две партии: «турецкая» 

и «латинская». Победила первая, но Виссарион принадле

жал ко второй и хотел реванша. Оказывается, призывая 

европейских государей к войне с турками, Виссарион и 
другие сравнивали турок с «древними варварами-македон

цами». Так, может быть, тогдашние турки и были македон
цами? Ведь османы пришли с Балкан и завоевали Констан
тинополь. Современная Македония на Балканах располо

жена близко от Тираны, «города Тираса» = «города турок»! 
Заметим, что, согласно представлениям даже ХVП века, имя 
«турок» произошло от «Тираса». 
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Более того, сохранился экземпляр «переведенной С гре
ческого» якобы Виссарионом книги о походах Александра 

Македонского, на полях которой рукой автора аккуратно 
и подробно красными чернилами отмечены «параллели» 

между войнами Александра и походами османов в XV сто
летии! Эта книга до сих пор хранится в архивах Ватиканс

кой библиотеки, а фотографии некоторых ее страниц опуб

ликованы. Не исключено, что Виссарион или кто-то позднее 

от его имени написал эту книгу в политических целях. А в 

своем личном экземпляре отметил параллели для удобства 
пользования. 

Наша реконструкция. Книги о походах Александра Ма
кедонского (Сулеймана Великолепного?) были написаны в 

XVH веке с политической целью: собрать Крестовый поход 
против османов. Эти книги совсем не представляли Алек

сандра Македонского как героя, напротив, были направ
лены против его завоевательной политики, стремились под

черкнуть «варварский» характер его войн. Это уже потом, 

в XVIH веке, первоначальный смысл средневековых сочи
нений об Александре Македонском был забыт, и Александр 
превратился в хрестоматийного героя древности, войдя во 

все школьные учебники. Тем более что к тому времени уже 
сложилась историческая концепция Скалигера :- Петави

уса, которая всю «Древнюю Грецию» (на самом деле -
Византию) поместила на один только полуостров, в ее не

большую провинцию. Вследствие этого историческая Ма

кедония, которая на самом деле находилась там же, где и 

теперь находится - на Балканах, - «сжалась» до еще мень

шей провинции внутри этой искусственной, миниатюрной 

«Грецию>. В частности, «македонцы» были противопостав
лены «туркам». 

В XV веке еще хорошо знали, что османы пришли со сто
роны Балкан, оттуда же, откуда и македонцы. Среди осма

нов, завоевавших Константинополь, наверняка было мно

го македонцев. 

что ОЗНАЧАЕТ имя «тимур»? 

Это имя было известно в форме «Темир», что, по-види
мому, значит «т-эмир», то есть «князь» С приставкой «т». 

Возможно, приставка означала «великий», И тогда имя «Те

мир» на русский язык переводится как «великий князь» -
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-
хорошо известный на Руси средневековый титУл. Такое 
наблюдение подкрепляется тем, что имя «Темир» носил не 
только Тамерлан, но, скажем, и его предшественник; «хан 

Моголистана Туглук-Тимур». Вообще это имя в те времена 

носили именно независимые государи, что косвенно под

тверждает отождествление «темир» = «т-эмир» = «вели
кий князь». Согласно русской летописи, Тамерлан был вы

ходцем из яицких «татарских» (казачьих) старшин: «сей 

Темир - сын старейшины некоего от заяицких Татар». 

Более того, оказывается, что, не принадлежа к Чингизидам 

(потомкам Георгия Даниловича), он был обязан своим воз

вышением женитьбе на дочери Чингизида «хана КазаНё!-». 

В переводе на русский язык это означает «казанский царь» 
(А. Якубо~скиЙ). 

ВОЙНЫ ТИМУРА С ТОХТАМЫШЕМ 

и это еще не все. Покорив многие страны, Тамерлан всю 

свою жизнь, оказывается, вел постоянную и нескончаемую 

борьбу за земли «Урус-хана» (то есть за русские земли). 

Борьбу, которая, несмотря на неизменные победы Тамер

лана во всех битвах, так и не закончилась до его смерти. 
Любопытно, что Тимур никогда не делал попыток уничто

жить лично своего противника в этой борьбе - Тохтамы

ша, хотя и разбивал его в битвах не один раз. Тохтамыш -
это Дмитрий Донской, «царевич»; А борьба Тамерлана с 

Тохтамышем была не чем иным, как междоусобной борь
бой в русской Орде. Лйца царской крови при этом, как пра

вило, не уничтожались. 

Приведем вкратце (с нашими комментариями). извест

ную историю взаимоотношений Тимура с Тохтамышем. 
«Вмешательство Белой Орды в Золотоордынские дела ... 

Особенно решительные шаги в ЭТОl'4 отношении предпри

нял Урус-хан». Урус-хан означает «русский хан». Под «Бе

лой Ордой» надО'понимать западную часть Руси - «Лит
ву» того времени, в состав которой входила Белоруссия, а с 
востока она захватывала Москву (см. выше). 

«Правивший В Ак-Орде до 1377 года, Урус-хан задумал 
стать не только сарайским ханом, он решил объединить обе 
части улуса Джучи». Здесь «улус», по-видимому, слово того 
же корня,ЧТО и «урус». «Улус» писали арабы, а в Мега

лионе = Монголии это слово звучало, скорее всего, как «Русь». 
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«Один из ... эмиров (князей - Авт.) выступил против 

Урус-хана в вопросе о Золотой Орде, за что и был казнен. 
Сын (этого князя-эмира - Авт.) - Тохтамыш - бежал из 

Ак-Орды и явился к Тимуру, предлагая ему свои услуги. 
Произошло это в 1377 году ... Тимур ... отправил Тохтамыша 
в Ак-Орду отвоевывать у Урус-хана ак-ордынский пре

стол». Здесь «ак-ордынский», то есть «бело-ордынский», 

вероятно, означает «бело-русский», по-видимому, москов
ский престол. 

«Только В 1379 г. Тохтамышуудалось овладеть ак-ордын
ским престолом». Напомним, что, согласно нашей рекон

струкции, Тохтамыш - это Дмитрий Донской, столицей 
которого была первоначально Кострома. Разбив Мамая в 

Куликовской битве 1380 года, он в самом деле овладел за
паднорусским, «литовским» престолом и начал отстраивать 

Москву. 
«Воспользовавшись полным ослаблением Мамая, кото

рого Дмитрий Донской разбил на Куликовом поле в 1380 г., 
Тохтамыш в том же году двинулся на Мамая и на реке Кал

ке нанес ему быстрое и сокрушительное поражение». 

Потом Тимур и Тохтамыш поссорились и в дальнейшем 
без конца воевали друг с другом. Однако «войны Тимура с 

Тохтамышем не преследовали захвата земель, за исключе

нием небольшой группы ... городов» (А. Якубовский). Так и 
должно было быть, поскольку речь идет о междоусобных 
войнах внутри одного государства. 

ГОРОД САМАРА И ГОРОД САМАРКАНД 

«Против Тохтамыша, ставшего в 1380 году (то есть после 
Куликовской битвы - Авт.) могущественным ханом, Ти

мур провел три крупных похода - в 1389, 1391 и 1394 - 1395 
годах ... В 1391 г. Тимур выступил из Самарканда ... и ... огром
ное войско Тимура встретилось с войсками Тохтамыша ... 
между Самарой и Чистополем» (А. Якубовский). 

Здесь Самаркандом, по-видимому, названа Самара -
настоящая столица хана Темир-Аксака. Известно, что Са

мара и в самом деле была ханской ставкой. Само название 

«Самара» В обратном (арабском) прочтении - «А-Рамас» 
означает, по-видимому, «Рим», «столица». 

Далее, оказывается, что Самара была связана с Яиком 

(современным Уралом) древней большой дорогой, которая 
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называлась «НагаЙскоЙ». Напомним, что Темир-Аксак был 

из «заяицких Татар». 

Цитируем: «Самарская лука, образуемая изгибом Вол

ги от города Самары до города Чистополя ... там летом на
ходилось обыкновенное местопребывание ханов Золотой 
Орды ... Отсюда лесная полоса ... ограничивалась с юга боль
шою дорогой, называемой еще и поныне НагаЙскою ... И 
теперь еще остались следы так называемой старой Нагайс

КОЙ; дороги, которая шла от Волги, направляясь на восток к 

Уралу (не в дальнем расстоянии от нынешнего почтового 
тракта из Самары в Оренбург, fIазывавшегося прежде во

енно-самарскою линией)>> (М. Иванин. «Состояние военно

го искусства у среднеазиатских народов при Тамерлане» -
в сборнике «Тамерлан»). 

Летопись указывает, что Темир-Аксак был «от самархис

кие земли». Это снова явно указывает на Самару. Кстати, 

до сих пор сохранился текст написанного в Самаре ярлыIаa 

хана Девлет-Кирея. Вот цитата: «Великой Орды великого 
царя Давлет-Кирея ... писано из Самара». Читатель может 
упрекнуть нас, что вМесто Девлет-Гирея (как обычно пи

шут историки) мы написали Девлет-Кирея. Наш ответ. Во

первых, имя Кирейнаписано в старом документе (из сбор

ника князя Оболенского), который мы здесь только что 
процитировали. А Bo-вторыI,� слово «Кирей» - это, очевид

но, хорошо известное средневековое слово «кир», означа

ющее просто «государы>, И использовавшееся в русской 

практике при обращении к царю, патриарху. Вероятно, это 

то же самое, что «сир» И вообще <щарь» = ЦР. 

О НОГАЙСКОЙ ОРДЕ 

Не исключено, что именно Тамерлан был основателем 

знаменитой Ногайской Орды, остатки которой просуще

ствовали до XIX века. Ведь именно в эпоху Тамерлана «на 
берегах Черного моря возникла другая Орда, отложивша

яся от Волжской, иначе Золотой, - Орда Ногая, не хотев

шая признавать власти волжских ханов» (Костомаров). 
Понятно, что отложившаяся новая Орда (часть казачества) 

должна была воевать со старой. Возможно, это были как 

раз войны Тимура с Тохтамышем (Дмитрием Донским). 
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ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ВРЕМЕНИ МАГОМЕТА 11 (XV ВЕК) 
в ИСТОРИИ ТАМЕРЛАНА (XIV ВЕК) 

МАГОМЕТ 11 

Перейдем теперь к описанию слоя XV века в докумен
тах, говорящих о деяниях Тамерлана. Этот слой является 

основным. Слава Тамерлана как великого завоевателя идет 

именно отсюда. Прообразом Тамерлана является знамени

тый завоеватель XV века турецкий султан Магомет 11, взяв
ший в 1453 году Константинополь и сделавший его своей 
столицей. При 90-летнем византийско-русском сдвиге вниз 
эпоха Магомета 11 накладывается на эпоху Тамерлана. 

КАКОЙ «САМАРКАНД» БЫЛ СТОЛИЦЕЙ ТИМУРА, 
КОГДА ХРОНИКИ ГОВОРЯТ О СОБЫТИЯХ XV ВЕКА? 

Напомним еще раз, что названия городов могли пере

мещаться по географической карте и в разные эпохи «при

креплялись» к разным городам. Выше мы предъявили тек
сты, где под Самаркандом явно понималась Самара на Вол

ге. А в слое документов XV века под Самаркандом понима
лось уже нечто другое. 

Вот любопытное свидетельство историка о столице Та
мерлана Самарканде. Как уже отмечалось, Самар(канд) -
это Рамас = Рим в арабском, то есть в обратном прочте
нии. 

«Столицей огромного Тимурова государства стал Самар

канд. Тимур считал, что по величине и красоте ни один го

род не может быть ему равным. Самарканд должен был зат

мить все бывшие до него столицы». Нас хотят убедить, что 
это был всего лишь тогдашний небольшой городок Самар
канд в нынешнем Узбекистане. 

При этом «ибн-Арабшах рассказывает, что Тимур уст
роил вокруг Самарканда ряд селений, назвав их именами 

знаменитых городов». Скорее всего, слово «селения» здесь 

появилось лишь как комментарий современного историка 

(Якубовского). А вот список городов, который сейчас пос
ледует, - уже из исторических источников. Список этот 

впечатляет: «Миср (Каир), Димшик (Дамаск), Багдад, Сул

тания и Шираз, из которых три были столицами: Дамаск -
омайадского, Багдад - аббасидского, Миср - фатимидс-
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кого халифатов. В то, что селения носили названия знаме

нитых городов, была вложена определенная политическая 

идея: перед Самаркандом все они меркнут» (Якубовский). 
Читая подобные «объяснения», нельзя отделаться от 

впечатления странности. Где вы видели в достоверной 

истории, чтобы пригороды небольшого селения без тени 

смущения назывались громкими именами знаменитых 

столиц? 
П риведенная Якубовским цитата из средневекового тек

ста (из ибн-Арабаша) не оставляет сомнения, что Самар

кандом в ней назван знаменитый Константинополь. 

Кстати, «на краю» Тимурова государства был располо

жен город Ясы. Историки, конечно, помещают его побли

же к современному Самарканду - в Туркестан, где такого 

города сегодня, естественно, нет. При этом известно, что 

знаменитый средневековый город Яссы находился в Бес

сарабии, действительно на краю Турецкой империи Маго

мета п. 

«ПОДСТАВНЫЕ ХАНЫ» ТИМУРА. СУЛТАН МАГОМЕТ-ХАН = 

СУЛТАН МАГОМЕТ 11. КТО ВЗЯЛ В ПЛЕН БАЯЗИДА? 

Оказывается далее, что «Тимур держал при себе под

ставных ханов - Суюргатмыша ... и потом его сына Султан 
Махмуд-хана (царя Магомета Султана - Авт.) ... после 
смерти последнего ... чеканил монеты от имени умершего ... 
С Султан Махмуд-ханом Тимур был в очень хороших отно
шениях и имел в его лице прекрасного, энергичного воена

чальника ... Султан Махмуд-хан в 1402 г. участвовал в битве 
при Анкаре и взял в плен турецкого султана Баязида» (сбор
ник «Тамерлан»). 
. Так Баязида; оказывается, пленил Султан Махмуд-хан, 
а вовсе не Тамерлан! Таким образом, почти не остается со

мнений в том, что под «Тимуром» здесь имеется в виду ту

рецкий султан Магомет п. Кстати, и на знаменитом камне 

с высеченной на нем надписью Тимура, найденном в совре
менном Казахстане (<<Казак-Стане»), Тимур именуется как 

«султан Турана Тимур», то есть просто «турецкий султан 
Тимур». Его ставками до перенесения столицы в Констан
тинополь могли быть Тирасполь на Днестре или Тирана в 
современной Албании. Здесь Туран = Тирана = Тирасполь 
= «город турою>. 



р.УСЬ и РИМ 271 

Хорошее представление о землях, где воевал Тимур, 

может дать и следующая цитата: «Войска (Тимура - Авт.) 
направилисьна городаЯссы, Караучи, Сайрам (Сараево? -
Авт.) ... к Сарук-Узек (Сиракузы? - Авт.)). Но ведь имен

но в этих местах и воевал турецкий султан Магомет II = 
«Султан Магомет-хан», которого Тимур «не держал взапер

ти В Самарканде, но брал ... с собой во время ПОХОАОВ». 

БЫЛА ЛИ ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ТИМУРОМ ОРДА
«ДИКОЙ»? КАК БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ЕГО ВОЙСКО? 

Обычно Тамерлана представляют как грубого, неве

жественного завоевателя, непонятно каким образом дос

тигавшего побед, имея под рукой лишь «дикие азиатские 
орды», состоявшие большей частью из воинов, набран

ных в окрестностях современного города Самарканда. В 
связи с этим приведем выдержки из обстоятельной книги 

М.И. Иванина «О военном искусстве и завоеваниях мон

голо-татар и среднеазиатских народов при Чингисхане и 

Тамерлане)} (СПб., 1875). Глава из этой книги воспроизве
дена в уже неоднократно цит~ровавшемся сборнике «Та
мерлан», откуда мы и заимствуем нижеследующие цита-

ты. 

«Войска Тамерлана состояли из пехоты и конницы ... 
пехота... в дальних походах была снабжена лошадьми; 
конница или по крайней мере значительная часть ее была 

приучена сражаться в пешем строю, следовательно, соот

ветствовала нашим драгунам ... Конница разделялась на 
простых и отборных воинов, составлявших легкую и тяже

лую конницу. Сверх того были особые телохранители Та
мерлана, вроде гвардии ... Кроме этих главных родов войск 
были еще: 

1) понтонеры или судовщики ... они употреблялись для 
устроения судов и наведения мостов; 

2) метатели грегорианского или греческого огня; 
3) разного рода рабочие, умевшие устраивать осадные 

машины и обращаться с метательными орудиями ... Этот род 
войск был доведен до большого совершенства. Из хода осад, 
предпринятых Тамерланом, видно, что ему были известны 

почти все способы, употреблявшиеся греками и римляна
ми ... Он имел слонов, с которых посаженные на них воины 
стреляли грегорианским огнем. 
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4) для действий в горах Тамерлан имел особого рода пе
хоту, составленную из горских жителей ... 

Войска, как и у Чингисхана, были разделены на десят
ки, сотни, тысячи, тумыны (по-русски - «тьмы», отсюда 

«темник», предводитель «тьмы», заметим, что в казачьих 

войсках деление на десятки и сотни сохранялось до ХХ 
века, причем это было особенностью исключительно каза

чьих войск - Авт.) ... предводимые десятниками, сотника
ми, тысячниками и эмирами (по-руtски - князьями, тем

никами - Авт.) ... Отборные воины или тяжелая конница 
были вооружены шлемами, латами, мечами, луком и стре

лами ... Каждый десятник ... был вооружен кольчугой, мечом 
и луком ... Сотники были обязаны иметь ... меч, лук ... пали
цу, булаву, кольчугу и латы ... Награды воинов за отличия 
состояли: в похвале, прибавке жалованья (в диких ордах, 

оказывается, было постоянное жалованье - Авт.), подар

ках, увеличении доли при раздаче добычи, повышении в 

чине, в почетном титуле, названии богатырем ... а при отли
чии целых частей войска - в раздаче литавр, знамен и про
чее ... 

В то время, когда почти все народы, не имея правильно

го строя, сражались толпою ... войска Тамерлана имели пр а
вильный строй и несколько линий, которые они постепен

но вводили в бой ... и свежий резерв, составленный из луч
ших войск». 

Заметим, что поскольку среди народов, с которыми вое

вал Тамерлан, были и европейские народы, то это же са
мое можно было бы сказать и яснее: в то время как в Евро

пе еще сражались толпою, «дикие азиатские орды кочев

ников» уже имели прав ильный строй и хорошую военную 

организацию. И это не насмешка, а правда, но только вме

сто «диких орд» надо поставить русских или турок-татар, и 

тогда получим хорошо известную ситуацию XIV - XV ве
ков, когда прекрасно организованные казачьи войска мон

голов-русских и турок-татар-османов наносили поражения 

западноевропейским рыцарским армиям. «И если неприя
тель успевал опрокинуть центр передней линии, -то легко 
мог быть ... поставлен в такое же положение, в каком нахо
дились римляне в сражении при Каннах, когда, опрокинув 

центр карфагенской конницы, они начали ее слишком стре

мительно теснить и были охвачены с флангов пехотой и 

конницей Аннибала, отчего и потеряли сражение ... 
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Что при Каннах произошло не случайно, то и при опи

санном боевом порядке могло происходить по расчету». 
Мы не имеем возможности отвлекаться здесь на антич

ную историю, но отметим, что совершенно уместное срав

нение тактики Тамерлана с тактикой Ганнибала возникло у 

Иванина не случайно. Добавим к его словам, что у Ганниба

ла, так же как и у Тамерлана, были на вооружении слоны, 

поражавшие воображение современников ... «Сам гений 
войны, казалось, подсказал Чингисхану и Тамерлану этот 

способ производить битвы. Он так хорошо придуман, что 

почти все сражения того времени были решительны и на:iю
сили совершенное поражение неприятельским армиям». 

Но от Чингисхана до Тамерлана по скалигеровской хро

нологии прошло больше 150 лет! Неужели «неприятельс
кие армии», в числе которых были лучшие европейские и 

азиатские войска, за 150 лет так и не смогли усвоить мон
гольскую тактику или противопоставить ей что-то? Это· 

было бы очень странно, и остается сделать вывод, что заво
евания Чингисхана и Тамерлана были одним и тем же за

воеванием, возможно продолжавшимся десятки лет, но без 
перерыва, который дал бы возможность противнику пере

строиться. 

По нашему мнению, все это относится к завершающе

му этапу монголо-османских завоеваний XN - XV веков -
знаменитым походам будущего константинопольского = 
стамбульского османского султана Магомета П. Он в дан
ном случае представлен историками как малозначащий 

«подставной хан Султан Махмуд-хан при Тамерлане». 

Он же - прообраз Филиппа П. отца АЛександра Маке
донского, Ганнибала и Махмуда Газневи (<<Магомета каза
ка», якобы ХI век). Очень может быть, что он действитель

но был из македонцев (уроженец славянской Макед?нии?) 
и его войска состояли из казаков, в числе которых в те вре

мена, вероятно, были не только русские, но и южные сла

вяне, албанцы и т.д. 

РОССИЯ И ТУРЦИЯ КАК ЧДGИ ПРЕЖНЕЙ ЕДИНОЙ 
ИМПЕРИИ 

Все сказанное свидетельствует об общем «монгольс
ком» происхождении османской (турецкой) и русской го
сударственности. Собственно, это следует и из учебников: 
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нам говорят, что османы во главе с султаном Баязетом 

были разбиты в 1402 году монголами во главе с Тимуром, 
после чего османы на некоторое время «исчезли». А потом 

они появились, как ни странно, совсем в другом месте -
уже не с юга, а с севера, от Константинополя, - на Балка
нах. 

После этого их армия оказалась устроена уже на мон

гольский образец. Гвардия султана (янычары) состояла из 

славян, а с Русью у них были какие-то тесные и исключи

тельно дружественные отношения. Есть много указаний на 

то, что Османия, Россия и Польша до XVH века еще рас
сматривались как части единого целого. На то есть как пря

мые указания в арабских источниках (см. выше), так и кос

венные данные. Известно, например, что запорожские ка
заки совершенно свободно переходили между Россией, 

Турцией и Польшей, служа то одному, то другому государ

ству, и такой переход не считался изменой. 

По-видимому, отношения России с Османией в конце 
концов испортились совсем не по религиозным соображе

ниям. В России никогда не преследовали мусульман за веру, 

а в Турции не преследовали православных. И даже подво
рье константинопольского патриарха так до сих пор и на

ходится в Константинополе-Стамбуле. Отношения испор
тились уже при Романовых. Романовы «сменили лагерь» и, 

поссорившись с Турцией, фактически примкнули к коали

ции западных государств, целью которой было уничтоже

ние Османской империи, под властью которой они до того 
находились. 

По-видимому, в ответ на такой поворот со стороны Рос

сии, султаны «забыли» о своем славянском происхождении, 

а славяне были вытеснены из среды турецкой знати. Войс

ка османских янычар-славян были упразднены в 1826 году. 
При этом значительная их часть была истреблена. Как 

Петр 1, проводя свои известные антирусские преобразо
вания, залил Красную площадь кровью стрельцов, так и 

турецкий султан Махмуд 11 (1785-1839), проводя такие же 
преобразования в Турции, залил ипподром кровью янычар. 

Видимо, после всего этого и была придумана ложная поли

тическая легенда о якобы «побежденных турецким оружи~ 

ем сербах и болгарах». На самом же деле, как показывают 

наши исследования, скорее всего, именно предки балканс
ких славян и были «настоящими» турками-османами XIV -
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XV веков. Они пришли с Руси во время «монгольского за
воевания». 

Набравшие силу Романовы были охвачены идеей завла
деть Царь-Градом вооруженным путем и воссесть на кон

стантинопольский престол. Они начали бесконечные вой
ны с Турцией, которые продолжались с перерывами все 300 
лет их правления в России (очередная попытка намечалась 

в 1917 году). В конце концов, Турция как империя была 
уничтожена. Но тут Романовы отреклись от власти. 

КАКОЙ ВЕРЫ БЫЛ ТАМЕРЛАН? 

Обычно считается, что Тамерлан был «ревностным му

сульманином». Такое мнение основано на том, что в арабс
ких источниках он постоянно называется «правоверным». 

Однако сам по себе этот факт еще мало о чем говорит. Так, 

мы уже видели, что Русь тоже в мусульманских источни

ках того времени называлась «правоверной». Поэтому ис

торики и не могут узнать Русь в ее арабских описаниях и 

вынуждены выдвинуть гипотезу о том, что арабы при тес

ных торговых отношениях с Русью ее «вообще не описы
вали». 

Согласно нашей концепции, все дело в том, что формаль
ный религиозный раскол между православием, мусульман

ством и католичеством отнесен в скалигеровской хроноло

гии слишком далеко в прошлое. На самом деле он произо

шел только в XVI - XVII веках. Конечно, религиозные раз
ногласия копились и раньше, но до формального раскола 

арабы вполне могли называть Русь «правоверной» (даже 

если и осуждали чуждые им русские религиозные прави

ла). Так что наименование Таме'рлана в источниках того 
времени «правоверным» еще не значит, что он был мусуль

манином, а не православным или, скажем, католиком. 

Возникает еще один вопрос: имело ли мусульманство во 

времена Тамерлана точно такой же вид, как и сегодня? Во

обще говоря, это неясно. Дело силЬно осложняется тем, что 
время Тамерлана было как раз эпохой «великого раскола» 

XV века, когда православная - ортодоксальная, католичес

кая - латинская и мусульманская - несторианская церк

ви только-только начали разделяться. 

Поэтому не исключено, что мусульманские религиозные 

обычаи в то время могли существенно отличаться от совре-



276 Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко 

менных и приближаться, например, к православным. Напом
ним, в частности, хорошо известный факт, что мусульман

ство образовалось из несторианского течения внутри пра

вославной церкви. Вообще история мусульманской церкви 
совсем не проста. См. нашу книгу «Пророк Завоеватель». 

Во всяком случае, приводимые ниже факты показыва

ют, что верно хотя бы одно из двух: 

1) Тамерлан не был мусульманином (в современном 
смысле слова); 

2) мусульманские обычаи во времена Тамерлана сильно 
отличались от современных и больше напоминали обычаи 

европейских народов. Вот, например, что писал совре

менник Тамерлана Фома Мецопский в своей книге «Исто
рия Тимур-Ланка и его преемников». Конечно, мы имеем 

сегодня лишь редакцию XVI - XVII веков этой книги. 
Цитируем ее по перепечатке в том же сборнике «Тамер
лан»: 

«Некий муж, по имени Тимур-Ланка веры и толка пред

течи антихриста Махмета, появился на востоке в городе 
Самарканде». 

«Последовал приказ этого тирана (Тимура - Авт.) взять 

в плен всех женщин и детей, а остальных, как верующих 

христиан, так и неверующих, сбросить с крепостной сте

ны ... Мугри, поднявшись на минарет в городе Беркри, прон
зительным голосом стал кричать: "Салат амат" ... Подумав, 
поганый Тимур спросил: "Что это за крик?" Приближен

ные ответили ему: "Настал день судилища и Исе (то есть 
Христос - Авт.) воскреснет" ... тотчас же Тимур приказал 
прекратить сбрасывание людей со стены и освободить ос

гальных». 

И далее: «Он (Тимур - Авт.) пошел в город Дамаск ... и 
был уже близок к окрестностям Иерусалима ... И пришли 
жены мусульманских учителей ... и говорят ему: "Ты явля
ешься падишахом этой страны, и по воле Бога пришел спро

сить с тех, которые отвергли Божие приказание ... В этом 
городе все злодеи и мужеложники, особенно же лживы 

муллы ... вызови наших начальников, и мы в присутствии 
их подтвердим все" ... И последовало его приказание (войс-
кам): " ... принесите мне 700000 голов и соорудите из них 7 
башен ... А если кто скажет: я Иисуса (то есть "я христиа-
нин" - Авт.), к нему не подойти (то есть только христиан 
Тимур приказал не трогать! - Авт.)"». 
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Обратите внимание, как мусульманство и христианство 

перемешаны в описаниях Фомы Мецопского. В одном слу
чае Тимур берет город, вроде бы полностью христианский, 
и приказывает казнить все его население. Похоже, что Ти

мур мусульманин. Хотя церкви в городе должны были бы 
быть христианскими, крик отчаяния был поднят ·почему

то с минС!.рета (кричал му{:ульманин?). Смысл слов, кото

рые произносились с минарета, - чисто христианский. По 
крайней мере, именно так их понял Тимур и его прибли

женные. у слыIанныыe слова произвели на него такое впе

чатление, какое они могли произвести только на христиа

нина. Тимур не только прекращает казни, но и освобожда-

ет пленников. 

в итоге совершенно непонятно, кто он - христианин 

или мусульманин? В другом случае жители мусульманско

го города приходят к Тимуру как к падишаху жаловаться 
на беззакония в городе. Следовательно, Тимур - мусуль

манин. Но когда разгневанный Тимур приказывает нака
зать население города, он строго запрещает трогать хрис

тиан. Приказывает истреблять только тех, кто не верит в 

Христа.Знач~т,он - христианин? 
Более того, оказывается, и среди арабских источников 

не было полного единодушия в том, какую веру исповедо

вал Тимур. Были и такие арабские авторы, которые счита

ли его «неверным». Ж. Лянглэ (<<Жизнь Тимура». Пер. с 

франц. Ташкент, 1980) пишет: «Арабшах старался обессла
вить нашего героя как неверного, который предпочитал 

закон Чингисхана закону Мухамада, однако все историки 
единогласно утверждают, что этот монарх исповедовал, по 

крайtlей мере наружно, мусульманскую религию». 

Далее, хорошо известно, что мусульманский религиоз

ный закон строго запрещает употребление вина. Тем не 

менее множество источников утверждает, что в войске 

Тимура в болЬшом количестве пили вино. Более того, Ти
мур пил даже водку. Испанский путешественник Руи Гон

салес де Клавихо (<<Дневник путешествия в Самарканд ко 

двору Тимура. 1403-1406». СПб., 1881) пишет: 
«Пространство возле царских шатров и павильона было 

уставлено бочками с вином, расставленными друг от друга 

на расстоянии брошенного камня, так что они охватывали 
все это поле на расстоянии полулиги ... А рядом с этим 
павильоном устроено много навесов и под каждым - ог-
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ромная бочка с вином; и эти бочки были так велики, что 
вмещали не меньше пятнадцати кантар вина». И далее: «В 
тот день сеньор и все, кто с ним были, пили вино, а для того, 

чтобы скорее опьянеть, им подавали водку». 

Употребление вина Тамерланом отмечалось всеми за
падноевропейскими путешественниками, которые его ви
дели. Вот как комментирует это М. Иванин, который (в 

отличие от современников Тимура) уже «очень хорошо 

знает», что мусульманам пить вино запрещено: «Здесь 

Тамерлан, по своему обыкновению, награждал более ОТЛИ

чившихся воинов И угощал свои войска разными яствами, 

напитками и увеселениями, причем самые красивые жен

щины из числа пленных угощали воинов, поднося им в 

дорогих чашах кумыс (в переводе Лакруа везде говорится 
"винами"; но Тамерлан, как ревностный магометанин, ве

роятно, не дозволил бы употребление вина, да и где его 
было взять в степях и возить при войсках)). 

О ПОГРЕБЕНИИ ТИМУРА 

Известно, что Тимура погребли с грубыми нарушения
ми мусульманских обычаев. Мусульманские правила в от

личие от христианских строго запрещают траур при погре

бении. Но источники сообщают, что при погребении Ти

мура были произведены траурные обряды. 
Известный востоковед академик В.В. Бартольд в статье 

«О погребении Тимура» пишет так: «Царицам И царевичам 

было предложено, "согласно требованию шариата и рас
судка", не надевать траурных одежд». 

Тем не менее оказывается, что, несмотря на такое пред

писание, "царицы и немногие бывшие с ними царевичи ... 
вместе с царевнами и другими знатными женщинами они 

выполнили обычные у кочевников траурные обряды ... При 
этом присутствовали в траурных одеждах бывшие в горо

де царевичи и вельможи, даже представители ислама, как 

шейх ал-исламы Абд аль 3ввель ... На этот раз в обрядах 
принимали участие в черных траурных одеждах не только 

царицы, царевичи, вельможи и должностные лица, но все 

населец:ие города ... После этого был выполнен тот же об
ряд, как во время поминок по Мухаммед-Султану в Онике; 
с плачем принесли собственный барабан Тимура; барабан 
своими звуками принял участие в траурной церемонии, 
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потом кожу его разрезали, чтобы он никому больше не слу
жил ... Несогласное с правилами ислама убранство мавзо
леJl было удалено только после занятия Самарканда Шах-. 
рухом (сыном Тимура - Авт.) ... Как строгий блюститель 
шариата, Шахрух не мог не очистить мавзолея Тимура от 

языческого убранства». 

Приведенная цитата, между прочим, подтверждает нашу 
гипотезу о том, что Тимур и его «подстщшой хаю> Мухам-·

мед-Султан - одно и то же лицо, а именно - знаменитый 
османский султан Магомет П. Более того, Бартольд при ис

следовании документальных свидетельств о месте захоро

нения Тимура замечает, ..\то: 
«Трудно согласить это со словами того же автора, что в 

1404 году строилось "куполообразное здание для_погребе
ния" Мухаммед-Султана и что тело Тимура еще в феврале 
1405 г. было положено "в куполообразное здание ДЛЯ по
гребения"; трудно допустить, что речь идет о двух различ

ных зданиях». 

Это также подтверждает, что Тимур и «Мухаммед-Сул

тан» - один и тот же человек. 

ОБ ОБЫЧАЯХ ПРИ ДВОРЕТИМУРА 

Приведем некоторые свидетельства о церемониях и 

одеждах, которые носили при дворе «дикого азиата» Тиму

ра. Де Клавихо сообщает: «Этот царский внук, по их обы

чаю, был очень наряден: на нем было платье из голубого 

атласа с золотым шитьем в виде кругов - по [одному] кру

гу на спине, на груди и на рукавах. Шапка его украшена 

крупным жемчугом и [драгоценными] камнями, а вверху 
красовался очень яркий рубин». 

Нетрудно узнать в этом описании хорошо известное нам 

торжественное одеяние русских царей с бармами-кругами 

на спине и на груди и с шапкой Мономаха. В средневековой

портретной живописи русские цари изображались также и 

не в очень торжественной одежде, наиболее характерной 

особенностью которой был длинный (войлочный?) колпак 

на голове. Это видно, например, на гравюрах XVI века из 
первых изданий книги Герберштейна, воспроизведенных в 
книге Р.Г. Скрынникова «Иван Грозный» (М., 1983). 

Далее, Г. Вамбери (<<История Бухары». СПб., 1813) пи
шет: «В торжественных случаях Тимур надевал широкий 
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шелковый халат, а на голове носил длинную коническую 

войлочную шляпу с продолговатым рубином на верхушке, 

осыпанной жемчугом и драгоценными камнями. В ушах он 
носил большие и дорогие серьги по монгольскому обычаю». 

Кстати, обычай ношения серьги в ухе сохранялся у ка

заков до ХХ века. Иванин, конечно, не может пройти мимо 

очевидного сходства обычаев тимуровского двора и русско
го царского двора и отмечает: «По всей вероятности ... це
ремониал ... был общий во всех ханствах, управлявшихся 
потомками Чингисхана. А от ханов Золотой Орды некото

рые придворные обычаи перешли и ко двору московских 
князей». Собственно, ничего нового тут нет - о «монголь

ском происхождению) обычаев при московском дворе нам 

уже известно. Согласно нашей идее о тождестве Монголии 

и Руси, Орды и казачьих регулярных войск Русского госу
дарства, ханов и русской военной знати, так и должно было 

быть. 

ТАМЕРЛАН И ИВАН 111 

Есть много параллелей в жизнеописаниях Тамерлана и 

русского великого князя Ивана III - современника осман

ского султана Магомета 11, завоевателя Константинополя 
(это отмечено М.Г. Никоновой). 

Как отмечалось выше, в русских источниках хранится 

подозрительно странное молчание о захвате османами-ата

манами Константинополя в 1453 году. Немногие дошедшие 
до нас отголоски русского отношения к этому событию 
показывают, что это отношение было скорее благожела
тельным к османам. Более того, на наш .взгляд, османское 

завоевание XV века было просто продолжением русского 
«монгольского» завоевания XIV века. След крупной ссоры 
между Русью и Константинополем как раз перед завоева

нием Константинополя в 1453 году сохранился и в скалиге
ровско-романовской «вычищенной» истории. Известно, 

что за 14 лет до взятия Царь-Града церковные отношения 
между Русью и Царь-Градом были разорваны и русский 
митрополит-грек был вынужден бежать из Руси. 

Понятно отсутствие документов о взятии русскими Кон
стантинополя в отечественных архивах (по крайней мере, 
среди тех, которые опубликованы). Естественно, все тако

го рода документы были уничтожены или далеко спрятаны 
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в XVH веке, когда Романовы, собираясь по договоренности 
с Западом «освободить» Царь-Град от захвативших его ос
манов, не хотели вспоминать о том, что русские как раз и 

были теми «турками», которые Константинополь брали. 

Тем не менее многочисленные отголоски этого, конечно, 

знаменитого на Руси события остались в русских летопи

сях и в русском народном творчестве ХVП - XVIII веков. 
Время захвата Константинополя османами - это эпоха 

Ивана III в русской истории. Таким образом, между Ива
ном III и Магометом 11-Тамерланом должна была существо
вать тесная связь. Их даже могли путать в некоторых доку

ментах. 

Наличие какой-то связи между Иваном III и Тамерланом
Магометом 11 косвенно подтверждается тем, что: 

а) В дипломатических отношениях между Тамерланом 

и Западной Европой посредником со стороны Тамерлана 
постоянно выступал некий загадочный «архиепископ 

Иоанн». Он фактически представлял Тамерлана перед за
падноевропейскими государями и вел его переписку. 

б) В истории Чингисхана, которая в значительной сте
пени является отражением истории Тамерлана, очень боль

шую роль играл некий «поп Иван» или <<пресвитер Иоанн», 

который якобы одновременно являлся и священником, и 

главой могущественного государства. «Поп Иван» был ис
ключительно знаменитой личностью своего времени. Он 

постоянно упоминается в средневековых хрониках. Но о 

ком именно идет речь, историки толком не знают. В этой 

связи вспомним, что оригинал «внука Чингисхана» Ба

тыя - это Иван Калита. Иван Калита жил в XN веке, 
близко по времени от Тамерлана. Но в образе Ивана Кали

ты есть и более поздний слой, спустившийся вниз из XV 
века при очень сильно выраженном в истории Руси гло

бальном 100-летнем сдвиге. Это слой от великого князя 

Ивана III (он же «хан Иван», см. выше). Таким образом, 
возникает цепочка дубликатов (здесь строки дублируют 
друг друга): 

Магомет II, 
= Тамерлан 

Иван III, (?); 
архиепископ Иоанн, 

поп Иван 

Иван Калита; 

Батый 



Глава 2 

НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ И КОНЦЕПЦИЯ 

ИСТОРИИ КИТАЯ 

с китайской историей связано -много предрассудков. 

Сегодня считается, что она исключительно древняя, что ее 

датировки абсолютно надежны, что она во многом предше

ствует европейской истории. Утверждается, что основы 
китайской хронологии настолько прочно установлены, что 

она являет собой образец безусловно древней и надежной 

хронологии. 

Имея перед глазами такой прим'ер, трудно поверить, что 
европейская, египетская и малоазиатская истории в дей

ствительности так молоды, как мы это доказываем. 

Нас могут спросить: как могло произойти, что китайс

КilЯ ПИGьменная история начинается много тысяч лет тому 

назад и тем не менее надежна, а наша европейская исто

рия - более короткая, но содержит так много ошибок? Не 

может же такого быть, чтобы китайцы вели свою хроноло

гию и писали историю в течение шести тысяч лет и не оши

бались, тогда как у всех остальных народов письменная 

история не древнее тысячи лет и п6лна ошибок, 

Резюмируя, получаем, что китайская история предста

ет перед нами как образец, глядя на который трудно пред
ставить, что скалигеровская версия европейской письмен

ной истории может быть столь ошибочной. 

Поэтому здесь мы вкратце опишем ситуацию с китайс
кой историей, отнюдь не претендуя на полную ее реконст

рукцию, Некоторые результаты, собранные в этой части, 
являются предварительными, 
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1. АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В «ДРЕВНИХ)), 
КИТАИСКИХ ХРОНИКАХ 

КАКИЕ АGРОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
ОПИСАНЫ В КИТАЙСКИХ ХРОНИКАХ 

Астрономические явления, зафиксированные китайца

ми, были скрупулезно изучены Н.А. Морозовым в 6-м томе 
его многотомного труда «Христос». Начнем наш анализ, 

процитировав некоторые из его наблюдений, затем допол

ним их новыми результатами. 

Китайцы оставили записи о появлении комет. Эти све

дения дошl\И до нас в двух основных кометных каталогах, 

считающихся сегодня очень древними. 

«Большое историческое сочинение «Лето-Запись»". на

чинает рассказ с минус 2650 года. Она считается основан
ной неким «шталмейстером» около минус 97 года и продол
женной разными историками до 1644 года нашей эры. В ней 
несколько частей посвящены исключительно астрономии, 

где приводятся наблюдения Солнца, Луны и пяти планет, а 
также покрытия звезд и появления комет. «Лето-Запись» 

по-англо-шанхайски произносится Ше-Ке, как ее обычно 

и называют европейцы. В другом трактате - «Энциклопе

дии Лесного коня»". находится целый том с описаниями 

комет. Этот «Лесной конь» (Ма-Туан-Линь) - говорят 

нам - жил около 1232 года нашей эры и довел до своего 
времени, неизвестно, по каким откровениям, записи комет 

от минус 611 года. Все остальное в «Энциклопедии» дове
дено до 1644 года, то есть как раз до того времени, когда 
закончены такие же отметки и в «Лето-Записи» «шталмей

стера», а также и у европейских кометографов. Припом

ним только, что знаменитая «Кометография» Любенецко

го вышла в 1681 году; ей предшествовали в Европе сборни
ки начала XVH и конца XVI веков. Мы видим, как сразу 
возникли обширные кометографии и в Западной Европе, и 

в Китае, в период между XVI и XVH веком, а это едва ли 
могло произойти независимо друг от друга. 

Более короткая «Китайская история» - только В 100 
томах! - от допотопных времен по 1367 год была переве
дена на французский язык еще католическим миссионе
ром Майлья (МаШа), и в ней есть некоторые кометы, не 

находимые в двух предшествовавших первоисточниках». 
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Итак, основные китайские первоисточники окончатель
но составлены лишь в XV1I веке н.з. 

Оказывается, -как отмечает Морозов, у китайцев нет 

рукописей ранее ХУН века. Отсутствие более ранних ру
кописей историки объясняют тем, что китайцы писали 
только на бумаге, в то время как европейцы в XN - XV ве
каХ писали на коже - пергаменте. Понятно, что кожа куда 
прочнее бумаги. Во всяком случае, запомним для себя не

маловажный факт: сегодня не существует китайских тек
стов, датируемых ранее XVH века. 

Н.А. Морозов пишет: «Ведь у китайцев ... нет рукописей 
древнее XV1I века, когда летописи Ше-Ке и Ма-Туен-Лиан 
компилировались, может быть, при участии католических 

миссионеров, заведовавших тогдашними китайскими об

серваториями и даже строившими их для китайцев». На 

рис. 40 показана поздняя китайская звездная карта. 
«Приводя здесь подробный реестр комет, впервые опуб

ликованных Майлья и Гобилем и более поздними европейс
кими авторами, я не могу не высказать ... некоторого недо
верия к истинно китайскому происхождению этого списка. 

_Он ... был приведен сокращенно и с обработкой в «Кометог
рафии» Пенгрз. Затем Био опубликоваЛ в 1846 году комет
ные списки «Лето-Записи», оставив за ней ее шанхайское 

название Ше-Ке, и почти такие же списки из «Энциклопе
дии» ... (Ма-Туан-Линь в шанхайском произношении) ... Оба 
эти реестра, хотя и носят явные следы переписывания друг 

из друга, оказываются уже значительно подробнее списка, 

данного первоначально Майлья иГобилем» (Н.А. Морозов). 

Итак, кто-то в XV1II - XIX веках существенно дополнял 
якобы древние китайские списки комет. И происходило это 

в Европе. Вскоре мы увидим, кому и зачем это понадоби
лось. А заодно мы покажем, что, скорее всего, список «древ
них» комет был дополнен после 1759 года. 

Оказывается, далее, что в китайских первоисточниках 
нет описаний астрономических инструментов, а на терри

торий Китая не осталось следов древних астрономических 

обсерваторий. Это очень странно, если верить тому, что 

китайцы на протяжении нескольких тысяч лет с большой 
аккуратностью вели астрономические наблюдения. 

В Европе, где астрономические достижения того време

ни считаются далеко не столь выдающимися, как китайс
кие, тем не менее сохранились подробные описания инст-
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рументов, техники наблюдений и Т.д. Вспомним хотя бы 

древний энциклопедический труд - «Альмагест» Птоле

мея. Что же, китайцам, якобы наблюдавшим небо много 
столетий, ни разу не пришло в голову рассказать, как имен

но и при помощи каких инструментов они это делали? 

Конечно, нам скажут, что китайцы «держали В секрете» 

свои методы. Не будем спорить, поскольку дальше мы стол
кнемся с куда более серьезными аргументами в пользу ги-

~Jt 1$ 

fh· :::-~~ Со, .. , 
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...,. о 

Рис. 40. Китайская звездная карта XJX века. Южное полушарие. По 
поводу этих карт НА. Морозов писал: «Для ознакомления с наивнос
тью китайской астрономии даже в Х/Х веке я предлагаю эти шесть 
китайских звездных карт из книги Джона Вильямса ... Читатель сразу 
узнает ... Большую Медведицу, а остальные едва ли ... Почти все не очень 
типичные звездные сочетания неба, благодаря отсутствию координат
ной сети, распределены здесь так детски наивно, что отождествить 
их с реальными звездными конфигурациями часто невозможнО» 
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потезы, что реальные р.строномические наблюдения в Ки

тае действительно начались не ранее XV века. 
Кроме кометных списков в китайских летописях упомя

нуты затмения, а Морозов также обнаружил единственный 

гороскоп. О кометах мы специально поrьворим чуть поз

же. Но результаты' нашего собственного исследования мы 
сформулируем уже сейчас. 

1) Единственной кометой, по которой хотя бы в принци
пе можно было бы подтвердить правильность традицион

ной хронологии Китая, является комета Галлея. Остальные 

кометы для целей датировки совершенно бесполезны. 
2) Сообщения о появлениях кометы Галлея ранее XV 

века н.э. поДЛожны и были сфабрикованы, по-видимому, в 

XVIII - XIX веках. И это не есть наша гипотеза. Это - стро
гое утверждение, которое мы ниже докажем. Впрочем, мы 

не утверждаем, что все китайские сообщения, относимые 

сегодня к комете Галлея, - поДЛожны. Оказывается, для 

совершения указанного подлога достаточно было сфабри

ковать всего лишь несколько наблюдений. Подлог был со

вершен, скорее всего, в промежутке от 1759 до 1835 года. 

КИТАЙСКИЕ ЗАТМЕНИЯ 

Затмения в китайских хрониках описаны очень неопре

деленно, например, не указывается фаза, место наблюде

ния. Морозов справедливо отмечает, что при такой туман

ности описаний затмения служить для датировки не могут, 

поскольку для каждого десятилетия можно подобрать «под

ходящее» затмение, действительно происходившее где-то 

и с какой-то фазой. Если же допустить, что китайцы опи
сывали лишь ярко выраженные, то есть полные, затмения, 

которые случаются достаточно редко, то в таком случае эти 

описания вообще не могут соответствовать реальности. 

Например, в китайской «Истории государства киданей» Е 

Лун-Ли (М., 1979) солнечные затмения указаны в 992,994, 
998, 999, 1002, 1004, 1007 годах и Т.д. 

Но ПОЛНЫХ (или хотя бы хорошо заметных) солнечных 
затмений с такой частотой на одной и той же территории 

не происходит. 

Вывод: китайские сообщения о затмениях не в состо

янии подтвердить или опровергнуть какую-либо хроно
логию Китая. Прав ильную или неправильную. 
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КИТАЙСКИЕ ГОРОСКОПЫ 

Тут дела обстоят еще хуже. Ни одного собственно ки
тайского древнего гороскопа нет, как утверждает Морозов 

после изучения китайских хроник. 

Единственный гороскоп, относящийся к китайской ис

тории, сохранился в восточноазиатских летописях. Он был 
изучен Морозовым. Гороскоп относится к правлению вну

ка первого китайского «Желтого» императора Хуан-Ди. 
Заметим: не императора ли Иоанна? - Хуана или Гуана, 

Жуана в восточном иАй испанском произношении? Сегод

ня историки датируют начало правления этого импера

тора первой половиной третьего тысячелетия до н.э. Импе
ратор Хуан был «современник Ноя, причем это было -
говорят нам - не настоящее имя, а лишь «посмертное 

прозвище» его, потому что у китайцев имя императора 
умирало вместе с ним и после смерти ему давалось новое». 

Так вот оказывается, что «в царствование внука Желто

го императора, весной, в первый день первого месяца все 

пять планет сошлись под группой звезд альфа-бета Пегаса, 

то есть в Водолее и отчасти в Козероге». Этот гороскоп под

дается датировке, что и сделал Морозов. По его данным, в 

третьем тысячелетии до н.э., куда историки помещают им

ператора Хуан Ди, а следовательно, и его внука, «не было 

даже и намека на соединение всех пяти планет около Водо

лея, а после него такое событие осуществилось вполне лишь 

9 февраля 1345 года, и притом в очень эффектном виде». 
Итак, «Желтый» император - первый правитель древней

шего Китая - согласно вычислениям Н.А. Морозова, пра

вил в XIV веке н.э. 
Мы проверили вычисления Н.А. Морозова. Они оказа

лись неполными. Он пропустил ряд астрономических ре

шений. Кроме того, Морозов вообще не проводил расче

тов для эпохи после XVI века, считая ее слишком поздней 
[544], т. 6, С.53-54. Однако он явно недооценилспособнос
ти китайцев удревлять свою историю. 

В отличие от Морозова, мы провели исчерпывающие 

расчеты на интервале от 3000 года до Н.э до 1900 года н.э. 
Оказалось, что астрономическое решение, удовлетворяю
щее ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ УСЛОВИЯМ ГОРОСКО

ПА ВНУКА ЖЕЛТОГО ИМПЕРАТОРА, СУЩЕСТВУЕТ и 
ЕДИНСТВЕННО. Таким образом, мы можем однозначно 
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указать первого китайского «Желтого» императора. Сде

лаем это прямо сейчас. 

ЕДИНСТВЕННЫМ ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ, ИДЕАЛЬ
НО УДОВЛЕТВОРЯЮЩИМ ВСЕМ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, 
УСЛОВИЯМ ГОРОСКОПА ВНУКА ЖЕЛТОГО ИМПЕРА
ТОРА, ЯВЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЕ 6 МАРТА СТАРОГО СТИЛЯ 
1725 ГОДА Н.Э. Это был первый день первого весеннего 
лунного месяца. Но тогда получается, что первый китайс

кий Желтый император - это пер~ый имцератор МаНЖУР

ской династии, пришедший к власти в Китае в 1644 году Н.э: 
Он, равно как и его внук, к правлению которого относится 
гороскоп, действительно носил имя Хуан-Ди (<<желтый», 

вероятно в смысле «золотой»). Это было общединастичес
кое имя императоров-манжуров. 

Подробное исследование данного гороскопа и его дати

ровку см. в наших книгах: «Пегая Орда. Новая хронология 
Китая» (серия Новая хронология для всех), и «Пророк Заво

еватель». 

Может возникнуть вопрос: а что же, до Морозова никто 

не датировал этот гороскоп, столь важный для древнейшей 
китайской истории? Датировали. Рассказ о том, ,как это де
лалось, поучителен. Приведем его, следуя Морозову. «А как 

же БаЙЛЬи ... вдруг «подтвердил» эту псевдокитайскую допо
топную хронологию, говоря, что соединение пяти планет 

действительно было 20 февраля минус 2448 года? - пишет 
Морозов. - Очень просто. Он допустил, что китайцы, еще 
за две тысячи четыреста сорок восемь лет до начала нашей 
эры, предвосхитили HeeCTeC~BeHHoe средневековое астро

логическое приравнение Солнца и Луны к планетам, как 

будто бы предвосхитили и Метонов 19-летний лунный цикл 

более чем за две тысячи лет до европейского Метона, 'но 
вдруг исключили из числа планет две самые главные: Юпи

тера и Сатурна"заменив их Солнцем и Луною (!). И все ока
залось просто. Так как геоцентрические сочетания Солнца, 
Луны, Меркурия, Венеры и Марса в любом созвездии про
исходят почти через каждые 15-17 лет, то на протяжении 
77 лет воображаемого царствования внука Желтого импе
ратора Байльи, выбросив из счета самые большие планеты, 
конечно, и нашел тотчас же подходящее для него сочетание 

малых». Если так «подтверждать» скалигеровскую хроноло

гию, то китайскую историю безусловно следует отнести к 

числу наиболее «хорошо подтвержденных». 
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В наше время многие знают об этом цикле и старатель

но следят за тем, какой сегодня год: Обезьяны, Свиньи, 

Петуха и т.п. Уважительно спрашивают друг у друга: Пе

тух ты или Собака, предполагая тем самым, что соприкаса

ются с древнейшей мудростью седого Востока. Который 
еще задолго до потопа обнаружил загадочные закономер

ности календаря, управляющие нашими судьбами. Особую 
прелесть этой теории придает, конечно, ее якобы неверо

ятная древность. 

Предполагается, что исчисление по БО-летнему циклу 
было принято китайцами на самой заре их истории, во вре

мена все того же Желтого императора - в 2б38 'году до Н.э. 
Но этот цикл хорошо известен в астрономии. Это прибли
зительный период соединений Юпитера и Сатурна. Таким 

соединениям в Средние века действительно придавали 

очень большое значение. Морозов выдвинул естественную 
гипотезу, что именно подобные соединения и легли в осно

ву «древнейшего» китайского БО-летнего цикла. 

Но БО-летний период в соединениях Юпитера и Сатур

на приблизителен. Следовательно, мы получаем замеча

тельную возможность датировать момент введения БО-лет

него календарного цикла. В самом деле, с течением време

ни накапливается расхождение между астрономическими 

соединениями Юпитера с Сатурном и календарными на
чалами БО-летнего китайского цикла. Интересно посмот
реть, когда они совпадали. Это и даст нам эпоху введения 

такого цикла. 

Оказывается, что совпадения были только между 1204 и 
1б23 годами н.э. 

Вывод. «Древний» китайский БО-летний цикл был впер

вые введен не ранее ХIII века н.э. Скорее всего, в XIV веке 
или даже еще позже. 

КОГДА КИТАЙЦЫ ИЗОБРЕЛИ ПОДЗОРНУЮ ТРУБУ 

Все мы думаем, что подзорная труба изобретена Гали

леем или его непосредственными предшественниками. В 
ХУН веке Галилей додумался до гениальной идеи - исполь

зовать оптические линзы для разглядывания удаленных 

10-1638и 
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объектов, в том числе планет и звезд. Это изобретение про
извело настоящую революцию во многих фундаменталь

ных областях знания - в навигации, астрономии и т.п. 

Однако оказывается, мы глубоко заблуждаемся относи
тельно времени изобретения подзорной трубы. Якобы в v1 
веке до н.Э., то есть в то время, когда многие европейские 

народы еще ютились в пещерах, в Китае подзорную трубу 

уже знали и широко ею пользовались. Об этом, например, 

говорится в древней китайской книге «Канонические сти

хи» (Ши-Цзин), которая была перередактирована будто бы 

еще великим мудрецом Конфуцием, жившим в VI веке дО 
Н.Э. «Канонические стихи» считаются современными ки

тайскими учеными одной из пяти книг их древнего «Пяти

книжия». Первая часть книги - «Высший Император» -
рассказывает о деяниях императора «Высшего» (Яо), вос

шедшего на престол в 41 году 5-го цикла. В параграфах 3-
8 «Канонических стихов» дана инструкция этого «Высшего 
Царя» его двум астрономам «Плану» И «Чертежу» (Хе и Хо). 
В первом из них, то есть в параграфе 3, он повелевает им: 
«Наблюдать небеса, вычислить календарь, устроить прибор, 

на котором были бы представлены 12 знаков зодиака и дви
жения по ним Солнца и Луны». В параграфе 8 император 
говорит своим астрономам: «План И Чертеж! Вы знаете, что 

год состоит из 366 дней! Установите промежуточные меся
цы и сто церковных служб, и все будет хорошо». 

А комментатор этого места прибавляет, что 366 дней есть 
лишь истинное время обращения всего неба, а длина сол
нечного года равна 365 и 1/4 дня. Отсюда заключают, что 
юлианский год был открыт в Китае еще Конфуцием ... и что 
прецессия климатического года была известна китайско
му народу даже и в то время (хотя и определена слишком 

большою). 
Подчеркнем, что такой уровень астрономических зна

ний в «древнейшем» Китае соответствовал бы уровню 

европейской астронqмии XV - XV1 веков Н.Э. Современ
ных историков данный факт почему-то не удивляет. 

Но на этом якобы древнейшие китайские открытия не 
заканчиваются. «Вторая часть этих «Канонических сти

хов», - пишет Морозов, - называемая Покорный Импе
ратор (Шун-Ди), сообщает о деяниях императора Покор
ного (наследника Высокого). Он приказал сделать инстру

мент, «зрительную трубу», чтобы семьдвижущихся светил 
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«могли быть наблюдаемы ежедневно». Отсюда как будто 
возможно вывести с полной очевидностью, что и зритель

ная труба Галилея была известна китайцам еще за четыре 
тысячи лет до великого европейского ученого ... Так поче
му же те, которые допускают, что и юлианский год, и ар

миллярная сфера (древний при бор для измерения углов на 

небесной сфере - Авт.) , и равноденствие, и солнцестоя
ние, и все остальное было известно китайцам так давно, 

остаНqвливаются перед этим последним шагом и толкуют 

зрительную трубу как астрономический квадрант?» 

Вывод: такие тексты могли быть написаны, скорее все
го, не ранее ХУН века н.э. Напомним еще раз, что сохра

нившиеся китайские рукописи датируются как раз не ра

нее чем XVI - XVII веками. 

2. КИТАЙСКИЕ КОМЕТЫ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНО БОЛЬШАЯ ЧАСТОТА ПОЯВЛЕНИЯ 
ДРЕВНИХ КОМЕТ 

Выше мы рассказали, из каких книг сегодня известно о 

китайских кометах. Называя комету «китайской», мы име

ем в виду, что запись о ней содержится в какой-то хрони

ке, считаемой сегодня за китайскую. 

Полный список китайских комет содержит более 300 
записей. Считается, что эти записи говорят о появлении 

комет в 309 различных годах. Сегодня их распределяют от 
610 года до н.Э. до 1640 года н.э. Таким образом, список об
нимает собою примерно 2200 лет и, следовательно, в сред
нем на каждые семь лет приходится по комете. Но посколь

ку список имеет несколько лакун, так как от некоторых 

эпох сведений о кометах не сохранилось, то частота появ

ления китайских комет оказывается существенно выше. 

Например, для некоторых эпох получается приблизитель

но по комете в три года. Например, в III веке н.э. китайцы 
видели на небе 35 комет. В IV веке н.э. - 20 комет. 

Причем считается, что все эти кометы были хорошо ВИД

. ны невооруженным глазом. Ведь они упоминаются не в спе
циальных астрономических .сочинениях, а в летописях, за

частую содержащих собственные впечатления летописцев. 
Естественно считать, что кометы, упомянутые в Летописи, 

были эффектными, то есть видимыми многими людьми. 

10* 
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Но в таком случае китайский список комет очень стран

ный. Зафиксированная им частота появления комет - ве
лика, даже если считать, что китайцы в летописях упоми

нали не только эффектные, но и мельчайшие кометы, ко

торые только с трудом можно было бы наблюдать невоору

женным глазом в виде малозаметных точек на небе. 

Сколько комет видел в своей жизни современный чита

тель? За последние 50 лет - ни одной эффектной. Были, 

конечно, мелкие кометы, которые можно было бы разгля

деть, отыскав их при помощи телескопа на звездном небе. 
Но ведь древние китайцы, надо полагать, не шарили еже

нощно по небу мощными телескопами, тщательно изучая 

квадрат за квадратом весь небосвод в поисках кометы. 

А найдя, тут же спешили вписать обнаруженную слабо све
тящуюся точку в летопись. 

Кстати, чтобы отличить малую комету от звезды, китай
цам нужно было иметь полный каталог видимprх звезд, что

бы распознать среди них медленно смещающуюся точку
комету. А что же мы видим? Морозов, например, приводит 

«древние» китайские звездные каталоги XIX века. Они 
весьма примитивны и неполны (рис. 40). Он писал по это
му поводу: «Читатель видит сам, что почти все не очень ти

пичные звездные сочетания неба, благодаря отсутствию 

координатной сети (и это в XIX веке! - Авт.), распределе
ны здесь так детски наивно, что отождествить их с реаль

ными звездными конфигурациями часто невозможно». 

А нам предлагают считать, что эти «детски наивные» 

астрономы успешно обнаруживали почти каждые три года 

по комете. При этом большинство из них, при такой часто

те, заведомо должны были быть малозаметными точками. 

Нужно много дней непрерывно смотреть на такую звездоч

ку, чтобы обнаружить ее еле заметное перемещение по 

небу и догадаться, что перед вами - комета. А ведь такую 
«звездочку» еще надо найти. Об этом можно говорить лишь 

сегодня, когда небо постоянно просматривается телеско
пами вдоль и поперек. С учетом этих соображений мы дол
жны признать, что китайский кометный список выглядит 
чрезвычайно странно. Морозов справедливо утверждал: 

«Наши современные, точные сведения о числе виденных 

простым глазом за последние три века комет достаточно 

показывают, что эти межпланетные странницы совсем не 

падают к нам с неба таким частым дождем, как в приведен-
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ном далее списке (Морозов при водит полный список ки

тайских комет - Авт.)). 

Н.А. Морозов проанализировал также и европейский 
список древних и средневековых появлений комет и срав

нил его с китайским. Мы воспользуемся его анализом. Ока

залось, что европейский кометный список тоже вызывает 

много недоуменных вопросов. Практически в.се страннос
ти, отмеченные нами в китайском списке, имеются и здесь. 

Кроме того, бросаются в глаза невероятно густые скопле

ния комет, якобы наблюдавшихся европейцами в Средние 
века. Чего стоит, например, часть списка, относящаяся к 

XVI веку. Судите сами. 
В 1500 году наблюдалось 4 кометы. 
В 1504 году - 2 кометы. 
В 1506 году - 6 (шесть!) комет. 
В 1511 году - 3 кометы. 
В 1516 году - 3 кометы. 
В 1523 году - 2 кометы. 
В 1527 году - 4 кометы. 
В 1529 году - 3 кометы. 
В 1530 году - 4 кометы. 
В 1531 году - 6 (шесть!) комет. 
В 1532 году - 6 (шесть!) комет. 
В 1533 году - 5 (пять!) комет. 
В 1538 году - 3 кометы. 
В 1539 году - 6 (шесть!) комет. 
В 1541 году - 2 кометы. 
В 1542 году - 3 кометы. 
В 1545 году - 2 кометы. 
В 1556 году - 8 (восемь!) комет. 
В 1557 году - 3 кометы. 
В 1558 году - 6 (шесть!) комет. 
В 1560 году - 2 кометы. 
В 1569 году - 3 кометы. 
В 1572 году - 6 (шесть!) комет. 
В 1576 году - 2 кометы. В 1577 году наблюдалось 9 (де

вять!!) комет. И так далее. 
Получается, что в XVI столетии европейцы якобы наблю

дали невооруженным глазом 145 комет! Это слишком мно
го. Напомним, что подзорная труба была изобретена толь

ко в XVH веке. Поэтому речь здесь может идти только о 
кометах, наблюдаемых невооруженным глазом. А такие 
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кометы появляются редко. Морозов справедливо писал: 

«Кометы европейцев, видимые простым глазом, отмечают
ся так часто, как, по-видимому, не бывало никогда в дей

ствительности». Из приведенной таблицы следует именно 
такой вывод. 

Скорее всего, здесь мы часто имеем дело с различными 

сообщениями об одной и той же комете, воспринятыми впос

ледствии как записи о разных кометах. Отсюда видно так

же, что многие средневековые записи были неправильно 

датированы позднейшими хронологами, которые преврати
ли одну комету в целыIй букет комет, расползшихся на раз

ные годы. Это еще раз показывает, что правильный перевод 

даты, упомянутой в средневековом документе в привычное 

нам сегодня летосчисление, - задача очень непростая. Во 

всяком случае, средневековые хронологи, как мы видим, 

допустили здесь массу ошибок. Либо нам придется допус

тить, что в XVI веке действительно чуть ли не каждый месяц 
можно было наблюдать очередную комету. 

Нам скажут: ну хорошо, давайте поправим хронологов, 

отождествим различные описания одной и той же кометы и 

создадим правильную хронологию комет. К сожалению, от

ветим мы, это можно было бы сделать лишь при одном усло

вии: если бы мы заранее знали, когда же в действительнос

ти появлялись реальные кометы. Но все дело в том, что как 

раз этого-то мы и не знаем. Именно это и требуется узнать 

из имеющегося сегодня в нашем распоряжении списка. 

Мы видим, что астрономы и кометографы XVII - XVIII 
веков не смогли отделить «фиктивные» кометы от реаль

ных, то есть отождествить разные описания одной кометы. 

И понятно почему. Дело в том, что разные очевидцы одной 
и той же кометы могли описывать ее совершенно по-раз

ному. Например, путаясь в созвездиях, по которым шла 

комета. В результате иногда получались различные траек

тории. Разобраться в этом хаосе сведений средневековые 

кометографы, по-видимому, не смогли. Скорее всего, се

годня уже невозможно восстановить подлинную картину 

появления средневековых комет. Отсюда, в частности, сле

дует, что год, а уж тем более месяц появления кометы, иног

да сообщаемые нам средневековыми хронологами, не мо

гут считаться надежными. 

Такж'е не надежны указания на созвездия, по которым 

прошла комета. Тем более что не у всех средневековых го-



РУСЬ и РИМ 295 

рожс..н на столе лежали звездные карты, например Дюре

ра, взглянув на которые можно было бы тут же аккуратно 
зашкать путь кометы. Поэтому путь 'кометы могли указы

вать лишь профессионалы-астрономы. Но мы видим, что 
даже они путались. Возьмем, например, европейское опи

сание пути кометы Галлея в 1378 годун.э. На первый взгляд 
оно содержит вроде бы естественное описание ее траекто

рии тю со?вездиям. Однако при ближайшем рассмотрении 
выясняется, что положение кометы нисколько не подходит 

для вычисления ее орбиты. По-видимому, средневековый 
наблюдатель напутал, а что и как - сегодня восстановить 

практически невозможно. 

СРАВНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ И КИТАЙСКИХ СПИСКОВ 
КОМЕТ 

Такое сравнение тщательно провел тоже Морозов. В 

частности, он составил сравнительные таблицы датировок 
китайских и европейских сообщений о кометах. Вот его 

вывод, сделанный на основе анализа получившихся у него 
итоговых таблиц. 

«Посмотрим, насколько сходны китайские сообщения 

с европейскими в своих датировках. Я говорю здесь лишь 

о сходстве датировок, а не о сущности самих описаний ко

мет, потому что в этом отношении ни для одной европейс

кой кометы не найдем мы описания, сходного с китайским, 

вплоть до появления в Китае католических миссионеров, а 

насколько сходятся даты, читатель может видеть из выше

приведенной таблицы, в которой я выписал для китайских 

сообщений даже и сомнительные кометы, а для европейс

ких почти все, что нашел в «Theatrum Cometicum» Любе
нецкого (знаменитая средневековая «Кометография», ка
талог 1681 года - Авт.). 

По отношению к кометам до начала нашей эры мы 

видим здесь нечто поразительное. Случайно вполне со

впали только кометы минус 109, 86 и 83 годов до н.э., а 
даты остальных комет все разошлись до такой степени, 

что там, где есть записи у китайцев, они во множестве 

отсутствуют у европейцев, и наоборот, где имеются мно
гочисленные европейские записи, там нет ни одной ки

тайской. Европейцы опровергают китайцев, а китайцы -
европейцев ... 
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Посмотрим теперь и период от начала нашей .эры до 

воцарения римского императора Константина Великого, 

основателя Конст~нтинополя (от О до 306 года). И здесь мы 
видим ту же чехарду китайских и европейских латировок 
вплоть до периода правления императора Александра Се

вера (222 год). Еще замечательнее оказался IIромежуток 
времени в 85 лет - от Александра Севера до Константина. 

В этот промежуток китайские сообщения насчитывают 38 
комет, а европейские - ни одной. Но и после этого пере

рыва европейские и китайские датировки комет «играют 

друг С другом в чехарду». Но поскольку датировки стано
вятся многочисленнее, то появляется больше примеров 

для случайных совпадений ... лишь с ХН века согласие 
обоих первоисточников делается настолько частым, что их 
нельзя объяснить случайностью». 

Отметим, что этот свой вывод Морозов сформулировал 

после тщательного анализа данных о прохождении комет 

(с учетом кратностей), сличения описаний комет и дат их 

появлениЙ. И вновь всплыветT граница более или менее 
достоверной истории, начинающейся, оказывается, с ХН -
ХIII веков н.э. Наш вывод следующий: 

1) либо приняты е сегодня датировки китайских записей 
о кометах ранее ХIII века н.э. неверны; 

2) либо принятые сегодня датировки европейских запи
сей о кометах ранее ХIII века неверны; 

3) либо неверны и те и другие. По нашему мнению -
правильно третье. 

КОМЕТА ГАЛЛЕЯ - ЗНАМЕНИТАЯ КОМЕТА 

Комета Галлея - самая знаменитая из комет. 

Комета Галлея - самая эффектная из комет. 

Комета Галлея - один из китов, на которых покоится 

китайская хронология и современная теория об огромной 

древности китайской цивилизации. 
Сегодня считается, что китайцы наблюдали все ее появ

ления, по крайней мере, от 1 века дО Н.Э. вплоть до совре-
менности. 

Считается, что современная теория движения кометы 
Галлея подтверждается древними китайскими записями и, 

в свою очередь, эта теория подтверждает скалигеровскую 

хронологию Китая. 
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Даже Морозов, подвергший коренному пере смотру мно
гие пласты древней истории, и тот оспорил достоверность 

китайских записей о комете Галлея лищь ранее начала но
вой эры, но счел эти записи более или менее достоверны

ми в эпоху после начала нашей эры. Вот что он писал, по
жалуй, несколько смущенно: «Но каково бы ни было про

исхождение ... этих китайских записей о кометах, а все же 
удивительные совпадения некоторых из их кометных опи

саний с теоретически определяемыми возвращениями ко

меты Галлея заставляют относиться к ним серьезно, как к 

средству для проверки старинных документов, содержа

щих кометные описания». 

И еще: «Итак, комета Галлея недостаточно подтверждает 

сообщения Ше-Ке и «Лесного коня» В той их части, которая 

трактует о событиях, относимых к первым векам нашей эры. 

Какое же право мы имеем думать, что эти книги могут под

тверждать хронологию даже и за началом нашей эры?» 

Таким образом, вроде бы нет оснований подозревать в 
грубых ошибках китайскую хронологию, опирающуюся, в 

частности, на комету Галлея. Она подействовала даже на 
Морозова. Однако ситуация не такая простая, как может 

показаться на первый взгляд. Морозов ошибся. Напрасно 
он счел «удивительными» совпадения некоторых китайс

ких записей с современными теоретическими расчетами 

появлений кометы Галлея в прошлом. Сейчас мы покажем, 
что большинство из них случайно, а несколько записей о 

якобы появлении кометы Галлея в прошлом, «подтвержда

ющих» ее периодичность, были вставлены в список, по
видимому, в ХVШ веке. 

АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧНОСТИ КОМЕТЫ ГАЛЛЕЯ. 

СПИСОК ДАТ ЕЕ ПОЯВЛЕНИЯ 

Начнем со списка дат, обычно считающихся датами по

явления кометы Галлея. Список разбивается обычно на две 

части: китайские записи о комете Галлея и европейские. 

Приведем оба списка в сравнении друг с другом. 

Опираясь на эти даты, астрономы Коуэлл и Кроммелин 

в самом начале ХХ века построили астрономо-математи

ческую теорию движения кометы Галлея. На ее основе 

они рассчитали теоретические появления кометы в про

шлом. В приводимой ниже таблице мы показываем как 
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результаты теОIYетических расчетов этих ученых, так и 

годы европейских и китайских наблюдений, считающихся 
сегодня описаниями кометы Галлея. Указания месяцев в 

левом столбце означают момент прохождения кометы че
рез перигелий. . 

ТАБЛИЦА 

Теория (Cowell, Традиционные Традиционные 

Crommelin) даты китайских даты европейских 

(по юлианскому записей записей 

календарю) (по «Ше-Ке») 

апрель 1910 1910 1910 

март 1835 1835 1835 

март 1759 1759 1759 

сентябрь 1682 1682 1682 

октябрь 1607 1607 1607 

август 1531 1531 1531 

июнь 1456 1456 1456 

ноябрь 1378 1378 -

октябрь 1301 1301 1301 

сентябрь 1222 1222 1222 

апрель 1145 1145 1145 

март 1066 1066 1066 

сентябрь 989 989 -

июль 912 912 912 

февраль 837 837 837 

июль 760 760 (761 ?) 

ноябрь 684 684 684 

март 607 607 - (607 ?) 

ноябрь 530 532 531 

июль 451 451 - (450 ?) 

ноябрь 373 373 -

апрель 295 296? -

апрель 218 218 217 

март 141 141 -
январь 66 66 66 

октябрь -12 - 11 -12 

август -86 -86 -86 
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Далее упоминания кометы Галлея у китайцев и европей

цев уже не находят, за редкими исключениями. 

На первый взгляд кажется, что из таблицы непреложно 
следует фундаментальный вывод: математическая теория 

движения кометы Галлея находится в прекрасном согласии 

с наблюдениями китайцев. Кстати, согласование этой тео
рии с европейскими записями существенно хуже. Но не 

будем придирчивы, всем известно, что китайские астроно

мы, особенно в глубокой древности, славились своей доб
росовестностью. Еще раз повторим: теоретический график 

вроде бы прекрасно подтверждается совпадением всех те

оретических дат с китайскими датами, за исключением од

ной, отличающейся на два года, и двух, отличающихся на 

один год. Впрочем, отклонение на один год в расчет можно 

не принимать ввиду неоднозначности в выборе начала года 

в древности. 

ЧТО ПРОИЗОШЛО С КОМЕТОЙ ГАЛЛЕЯ В 1986 ГОДУ? 
ПОЧЕМУ ОНА СМЕНИЛА ПОЛУШАРИЕ? 

Заслуживает особого внимания также то обстоятель

ство, что китайские астрономы якобы наблюдали все без 

исключения появления кометы Галлея на протяжении двух 

тысяч лет. Ни одно из ее появлений якобы не было ими про

пущено. 

Китай расположен в Северном полушарии. Кроме того, 

во всех случаях, когда китайцы описывают путь кометы, 

считающейся сегодня кометой Галлея, они называют со

звездия Северного полушария или зодиака. Мы провери

ли этот факт по кометному списку, помещенному в книге 

Морозова. 

Но отсюда следует, что все без исключения появления 

кометы Галлея за последние две тысячи лет якобы можно 

было хорошо наблюдать в Северном полушарии. 
На первый взгляд все понятно и естественно. Крупная 

периодическая комета более двух тысяч лет вращается по 

стационарной орбите, сохраняющей более или менее по
стоянное положение в пространстве относительно эклип

тики. 

А теперь спросим читателя Северного полушария: ви

дел ли он комету Галлея, появившуюся на нашей памяти в 
1986 году? Нет, не видел. По той простой причине, что она 
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не была видна в Северном полушарии, а видна была только 

в Южном. ПРИ!Iем довольно тускло. 
Что же неожиданно произошло с кометой Галлея? f:v!,e 

тысячи лет - в Северном полушарии, а потом неожидан

но переселилась в Южное? Возможно, нам предложат 
«объяснение»: таков, мол, ее математический закон движе

ния. Вот именно о математическом законе движения коме

ты Галлея мы и поговорим в следующем разделе. 

А здесь резюмируем. Такое резкОе изменение характе

ра движения кометы, остававшегося стабильным якобы на 
протяжении двух тысяч лет, представляется нам очень 

странным. Возникает серьезное сомнение в достовернос

ти принятой сегодня хронологии появлений кометы Галлея. 

В самом ли деле все ее появления так уж надежно обнару
живаются в китайских хрониках? Нет ли здесь случайных 
совпадений или чего-то похуже - позднейших вставок? И 

кстати, какова вероятность серии случайных попаданий 

произвольно выбранной «периодической синусоиды» на 
принятые сегодня даты китайских кометных записей? Ока

зывается, как показывают расчеты, такая вероятность весь

ма велика. 

ЧТО ПРОИЗОШЛО И ПРОДОЛЖАЕТ ПРОИСХОДИТЬ 

С КОМЕТОЙ ГАЛЛЕЯ ПОСЛЕ 1759 ГОДА? 
ПОЧЕМУ НАРУШИЛАСЬ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ В ПЕРИОДАХ 
ЕЕ ОБРАЩЕНИЯ? 

Серия дат появления кометы Галлея в китайских спис
ках, предлагаемых скалигеровской хронологией, обладает 
одной странной особенностью. Она позволяет обнаружить 

невероятно точную вековую закономерность в изменении 

периода обращения кометы Галлея. Причем эта закономер

ность якобы обладает удивительной устойчивостью. Речь 
идет о закономерности, открытой Коуэллом и Кроммели
ном, которые изучали китайские кометные списки. 

Эти два астронома обнаружили четко проявляющиеся 

вековые ускорения и замедления в движении кометы Гал
лея с периодом около 770 лет. Сглаженная кривая зависи
мости периода обращения кометы Галлея от времени име
ет вид синусоиды. Теоретические даты возвращений коме
ты Галлея, вычисленные Коуэллом и Кроммелином, вроде 

бы идеально согласуются с «китайским экспериментом». 
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Именно данное обстоятельство сильно смутило Морозова 

и частично убедило его в достоверности китайских дат по
явлений кометы Галлея за последние . полторы тысячи лет 
после начала нашей эры. 

Однако внимательный анализ вековых колебаний пери

ода кометы Галлея показывает, что здесь кроется ошибка. В 
самом деле, оказывается, что разброс «экспериментальных» 

точек вокруг вековой синусоиды не случаен. Этот разброс 

строго закономерен и периодичен. Он повторяется три раза 

практически тождественно: от 551 года до н.э. до 218 года н.э. 
(по-видимому, экстраполяция, так как считается, что для ча

сти этой эпохи сведений о комете Галлея у китайцев нет), от 
218 года до 989 года и от 989 года до 1759 года. 

Таким образом, «экспериментальная» кривая периодов 
обращения кометы Галлея является строго периодической 

с периодом примерно в 770 лет, рис. 41, рис. 42. 
Но если бы это было действительно так, то этот закон, 

действующий якобы на протяжении двух тысяч лет, дол

жен бы был действовать и в наши дни. 

А для математиков добавим, что указанная кривая хо
рошо аппроксимируется вещественно-аналитической фун

Kциeй как решение аналитической задачи небесной меха
ники. Поэтому из того факта, что она обнаруживает стро

гую периодичность на каком-то отрезке, следует, что она 

должна быть периодичной на всей вещественной оси. Дру

гими словами, должна оставаться периодической и сегод

ня. А что же мы видим? Если бы комета Галлея продолжала 
двигаться в соответствии со своим вековым якобы перио

дическим законом в колебании периодов обращения, то 

реальная кривая периодов после 1759 года должна была бы 
пойти в направлении возрастания периода обращения. То 
есть - вверх. Однако в действительности реальная кривая 

в целом пошла вниз, рис. 43, рис. 44. 
Это полностью разрушает «китайский эксперименталь

ный закоН», якобы действовавший на протяжении двух 

тысяч лет. 

По-видимому, первые сомнения в справедливости это

го «периодического закона» колебания периодов обраще
ния кометы Галлея возникли уже у Морозова. Вот что он 
писал: «Комета пришла в 1910 году, на три с половиной года 
ранее предсказанного, и это обстоятельство заставляет за
подозрить некоторую искусственность в подборе и сред-
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невековых дат с целью оправдать синусоиду ускорений и 
замедлений». 

Теперь, по прошествии нескольких десятков лет, когда 
комета Галлея снова вернулась не в то время, которое пред

сказывалось «китайским законом», мы можем с еще боль

шей уверенностью сказать, что в привычной нам хроноло

гии возвращения кометы Галлея допущены серьезнейшие 
ошибки. Факты показывают, что «~итайский эксперимен

тальный закон» не соответствует реальным появлениям 

кометы Галлея за последние 600 лет. 
Сегодня можно утверждать определенно: в поведении 

кометы Галлея с каждым очередным ее возвращением на

блюдаются заметные изменения и нет никаких оснований 

полагать, что прошлая ее жизнь подчинялась какому-то 

периодическому закону ускорений и замедлений. 
Важный вывод .. На основании сказанного мы вынуж

дены признать, что «китайская зубчатая синусоида» в 
периодах кометы Галлея фальшива. Она не могла по

явиться как результат реальных наблюдений и реального 

движения кометы. Следовательно, либо она возникла 
случайно, либо является результатом подлога. Умышлен

ногоили невольного - «из лучших побуждений». Об 
этом мы поговорим ниже. 

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ «КИТАЙСКИЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН» 
ДЛЯ КОМЕТЫ ГАЛЛЕЯ? 

Нас могут резонно спросить: ну хорошо, если в поведе

нии кометы Галлея нет периодического закона ускорений, 
то как появилась экспериментальная зубчатая синусоида 

(рис. 41), основываясь на которой Коуэлл и Кроммелин сфор
мулировали свою гипотезу? Ведь нашли же они в старых 

кометных записях все без исключения точки, которые пре

красно уложились в «китайский периодический закон»? 
Неужели все китайские наблюдения были кем-то намерен

но помеланы с целью доказать периодичность ускорений 
кометы Галлея за последние две тысячи лет? Ведь на графи
ке рис. 41 мы видим, по крайней мере, 17 точек (дат) для эпох 
ранее XN века. НеУжели все они - помелки? 

Конечно нет. Однако наш анализ показал, что, по

видимому, частичная помелка все-таки действительно 
существует. В то же время, как мы сейчас продемонстри-
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руем, помелывать несколько десятков записей было из
лишне. 

Структура весьма густого китайского списка кометных 

записей такова, что для оправдания почти любого «перио

дического закона» такого типа достаточно было помелать 
(вставить) всего лишь несколько (пять-шесть) «наблюдений». 

Все дело в том, что китайский кометный список слишком 

плотный, то есть в нем записано чрезвычайно много «появ
лений комет», он весьма «густой». Допустим, что кто-то 

захотел «вложить В него» некий периодический закон, то 

есть обнаружить в нем периодическую серию наблюдений, 
разнесенных друг от друга во времени, скажем, на 76 лет, 
или 80 лет, или 120 лет и Т.п. Можно ли это сделать? 

Оказывается, можно. Причем для большинства выбран

ных заранее наугад значений периода. Хотите - найдете 

«комету» С периодом 55 лет, хотите - с периодом 101 год. 

ОО~ФМ~Ф~~~~-~ММОО~Ф~Ф~~~~~М~ООФ~~ОО~~ФМ-

tg~~g~g~g:g;~g~~g~ig~~gg~~5~g~~~gg~g 
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.·.·.·t .................. · .... · .. · .......... ·ii======!-I-----I 
IV;j) III период 00 11 период Ф 1 период 
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Рис. 41. График показывает колебания временных интервалов между 
nоявлениями кометы Галлея, согласно скалигеровской хронологии. По 
горизонтали над графиком отложены даты появления кометы Галлея; 
по вертикали - расстояния в годах между соседними nоявлениями ко
меты. Хорошо видно, что график периодичен. Внизу отмечены границы 
nолучающихся периодов 
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Иногда, впрочем, для идеального соответствия с вашим 

желанием потребуется вставить несколько «наблюдений» 

в кометный список. Лишь для отдельных немногих перио

дов такой «периодический закон» согласовать с китайским 

списком будет трудно - придется добавлять слишком мно
го «наблюдений». 

Вот и получается якобы «прекрасное совпадение теории 

с китайским экспериментом». Структура китайского ко

метного списка такова, что совпадение, как правило, и дол

жно быть прекрасным, независимо от того, верна теория 

или не"!'. 

Совокупность этих обстоятельств вынуждает нас при

знать, что здесь мы все-таки столкнулись с подлогом. 

КОГДА БЫЛ СОВЕРШЕН ПОДЛОГ В ((НАБЛЮДЕНИЯХ)) 

КОМЕТЫ ГАЛЛЕЯ? 

Это легко выяснить. Достаточно посмотреть, когда за

канчивается строгая периодичность в поведении зубчатой 

синусоиды кометы Галлея. Оказывается, между 1759 и 1835 
годами. Другими словами, слева от 1759 года зубчатая си
нусоида практически тождественно повторяет сама себя 
два или даже три раза (рис. 42). То есть налицо якобы иде
альный «вековой периодический закон ускорений». 
А в 1835 году этот «закон» был впервые нарушен (рис. 

43). Хотя это первое нарушение еще не было катастрофич
ным, тем не менее оно явно имеется, и произошло впервые 

якобы за две тысячи лет. Но поскольку это первое наруше

ние (<<первый звонок») было еще не слишком ярко выра

женным, можно понять Коуэлла и Кроммелина, которые 

не сочли его нарушением обнаруженного ими «китайско
го закона» в ускорениях кометы Галлея. 

Но уже следующие возвращения кометы Галлея в 1910 
и в 1986 годах (рис. 44) вообще «ни в какие ворота теории 
уже не влезают». Надо думать, если бы эти астрономы 
занялись проблемой кометы Галлея в наше время, они бы 
не только не объявили о своем «китайском законе», но 

даже поставили бы вопрос - как это делаем мы, - все ли 

в порядке с хронологией китайских кометных списков. 
Конечно, не Коуэлл и Кроммелин вставили несколько 

недостающих наблюдений (не более трех) в китайский 
список, чтобы там возникла идеальная синусоида. Они 
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лишь обработали дошедшие до них опубликованные ки

тайские списки. Анализируя «китайскую синусоиду», 
можно предположить, что вставка нескольких наблюде

ний (не более трех) была сделана, по-видимому, между 
1759 и 1835 годами. Только в этом случае закон действи
тельно получался идеальным, поскольку обескураживаю

щего наблюдения 1835 года еще не было. Авторы подлога 
не учли его при создании синусоиды. Следовательно, 

подлог был сделан ранее 1835 года. Но, скорее всего, 
позднее 1759 года. Но как же так, возразят нам, ведь 
китайские кометные списки были опубликованы Майлья 

и Гобилем в XVH веке! 

• I I I I I I • • I I 

989 I период 1759 
218 11 период 989 

-551 III период 218 

Рис. 42. Наложение трех фиктив
ных периодов в поведении кометы 
Галлея. То есть комета Галлея яко
бы три раза практически точно 

повторила свое поведение 

• I • • • • • • • • • 
989 1759 

t t t t 
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Рис. 43. Нарушение фальшивой пе
риодичности в поведении кометы 

, Галлея, обнаружившееся в ХХ веке, 
Этот факт полностью разруша
ет скалигеровскую хронологию 

<<появлений» кометы Галлея по 
«древне»-китайским записям 
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Ответим так: действительно, первоначальный вариант 
китайских списков, видимо, был опубликован в ХVП веке. 

Однако в начале XIX века появились существенно более 
подробные китайские списки. Такой список был опубли

кован, например, астрономом Био в 1846 году. Этот любо
пытный факт отметил еще Морозов, причем он не смог ра

зобраться, откуда и как появились обнаруженные им зага

дочные дополнения к китайскому списку ХVП века. 

Но как мы теперь понимаем, если дополнения появи

лись в начале XIX века незадолго до напечатания нового 
расширенного китайского списка, то этот факт хорошо 

отвечает нашей реконструкции событий. В первичный 

китайский список добавили некоторые «наблюдения» для 

оправдания «китайской синусоиды ускорений» кометы 

Галлея. Не нужно думать, 

что авторы подлога были 

злостными фальсификато

рами. Скорее всего, они дей
ствовали из иных побужде

ний. Дело в том, что к тому 

времени, когда подлоги по

явились, приблизительный 

период обращения кометы 

Галлея уже, по-видимому, 

был известен. И был он вы

числен, вероятно, во време

на Галлея в XVIII веке на 
основе трех-четырех реаль-

ных появлений кометы за 

Рис. 44. Реальное поведение кометы XVI - XVIII века. 
Галлея за последние 600лет. Это - Наука развивалась, и 
жирная кривая. Пунктиром nоказа- кому-то - по-видимому, не 

но, как комета должна была бы себя астроному - пришла в голо

вести в соответствии с фальши- ву мысль поискать возвра
вым периодическим законом «древ- щения кометы Галлея и в да
не»-китайских записей. Как и на 

леком прошлом в замеча-
предыдущих графиках, по горизон-

тали отложены даты появления 
тельных древних китайских 

списках. Почему-то ему 
кометы Галлея; по вертикали - ин-
тервалы между соседними ее nояв- пришла в голову мысль, что 
ленuями, то есть сколько лет nро- колебания периода обраще
шло после предыдущего появления ния кометы около среднего 

кометы Галлея значения (в 77 лет) должны 
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были регулярно повторяться и в прошлом. Он взял график 

за последние 700 - 800 лет и чисто механически обратил его 
назад, в прошлое. Получилась периодическая зубчатая «си

нусоида». А затем, к своему восторгу, автор идеи обнару

жил в китайском списке почти все требуемые точки (даты). 

Впрочем, он не понял, что тот же результат он мог бы полу

чить, стартовав с любым другим начальным периодом и 

любой другой зубчатой «синусоидой». 

Скорее всего, несколько наблюдений, «подтверждаю

щих» его «теорию», автор идеи все-таки не нашел. Он был, 

скажем еще раз, вероятно, не астроном. Такое расхожде

ние теории с практикой - нормальное явление для про

фессионального астронома - разрушало созданную им 
картину гармоничного мира. И тогда он вставил недостаю
щие наблюдения. Или просто нашел какие-то китайские 

записи и проинтерпретировал их туманные даты и свиде

тельства так, как ему было нужно. Может быть, из лучших 

побуждений. Автор считал, что он таким образом восста
навливает истинную картину далекого прошлого. А через 

100 - 150 лет уже профессиональные астрономы Коуэлл и 
Кроммелин, к своему удивлению, обнаружили эту, лишь 

недавно изготовленную, рукотворную «синусоиду» И кано

низировали ее, превратив в астрономический «закон при

роды». Который вскоре - уже в 1910 году - был безжало

стно нарушен той же самой природой. А именно комета 

Галлея пришла на три с половиной года раньше предска

занного «китайской синусоидой». 

" .. ,.-.-

О ХАОТИЧНОСТИ ДВИЖЕНИЯ КОМЕТЫ ГАЛЛЕЯ 

В 1989 году в журнале «Астрономия и астрофизика» по
явилась статья Б.В. Чирикова и В.В. Вячеславова, в которой 

авторы показали, что в движении кометы Галлея существу

ет значительная случайная составляющая. Главный вывод 

из своего исследования эти авторы сформулировали так: 

«Показано, что· движение кометы Галлея хаотично благо

даря возмущениям, вызываемым Юпитером». 

Таким образом, модель движения кометы Галлея не яв

ляется детерминированной, а строится в рамках динами

ческого хаоса. Имеется в виду следующее. Если некоторая 
комета, как, например, Галлея, имеет сильно вытянутую 

орбиту, выходящую за круговую орбиту Юпитера, то каж-
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дый раз, возвращаясь назад в Солнечную систему, она 

встречает Юпитер в случайной фазе в силу несоизмеримо
сти их периодов обращения. Юпитер, как гигантская пла

нета, дает наибольший вклад в возмущение траектории 

кометы. Встречая его в случайной фазе, комета подверга
ется случайному возмущению. 

Оказывается, что для комет типа кометы Галлея, описы

ваемого математической моделью, разработанной в статье 

Чирикова и Вячеславова, характерна хаотичность динами

ки. Одним из наиболее чувствительных параметров орби
ты кометы является время прохождения через перигелий, 

то есть время возвращения (период) кометы. В частности, 

период кометы Галлея - случайная величина с экспонен

циально (показательно) нарастающим разбросом. Но «иде
альная китайская синусоида» в поведении периода коме

ты Галлея не могла появиться в результате случайного экс
перимента. 

, Нам скажут: хотя и редко, но чудеса все-таки случают
ся. Конечно. Например, обезьяна, случайно тыкая в клави
ши пишущей машинки, может напечатать, причем без грам

матических ошибок, осмысленный текст. Например, роман 

Л.Н. Толстого. Но вероятность этого события ничтожно 

мала, хотя и не равна нулю. И вероятность появления «ки

тайской синусоиды» В случайной серии экспериментов 
тоже не нулевая. Но она настолько исчезающе мала, что ею 

можно смело пренебречь точно так же, как и вероятнос

тью того, что какая-нибудь обезьяна напечатает без про

пусков и ошибок все четыре тома романа «Война И мир». 

ПОДОЗРИТЕЛЬНО ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА МАЛОВЕРОЯТНЫХ 

СОБЫТИЙ В СКдЛИГЕРОВСКОЙ ИСТОРИИ 

Здесь уместно сделать одно общее замечание о малове

роятных событиях в истории. И Морозову, и нам приходи

лось неоднократно слышать следующее возражение. Как 

один из примеров, процитируем наиболее квалифицирован

ного оппонента - математика Б.А. Розенфельда, опублико
вавшего в 1982 году в сборнике, посвященном Морозову, 
статью «Математика В трудах Н.А. Морозова». Комменти

руя обнаруженные Морозовым странные и многочисленные 
совпадения в скалигеровской истории: совпадения потоков 

длительностей правлений в династиях разных эпох, совпа-
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дения астрономических событий и Т.д., Розенфельд писал: 
«Морозов подсчитывал вероятность тех или иных совпаде

ний и, найдя,- что эта вероятность чрезвычайно мала, делал 
вывод о невозможности этих совпадений. Такого рода рас

суждения совершенно неправомерны (?), тщ< как теория 
вероятностей является наукой о массовых, а не о единич

ных явлениях, и фактически MOryг происходить события, 

вероятность которых сколь угодно близка к нулю». 
Б.А. Розенфельд прав в своем последнем высказывании. 

События с очень малой вероятностью действительно про

исходят. Но если мы хотим, чтобы некое редкое событие 

произошло, нужно предъявить большое количество испы

таний - порядка величины, обратной значению вероятно

сти. Поэтому важна не только вероятность события, но и 
количество испытаний, в которых оно происходит. для это

го и существует наука - математическая статистика, ко

торая все учитывает. И рассуждения Морозова с точки зре

ния математической статистики вполне правомерны. 

для неспециалистов в теории вероятности отметим, что 

часто выдвигаемое в наш адрес возражение типа предыду

щего - «да, это событие маловероятно. но все-таки про
изошло в силу случайных причин» - не может выдвигаться 

слишком часто. Его можно высказать один раз, два раза, 

ну - три раза. По конкретному поводу. Но когда оно начи

нает выдвигаться очень часто и относится не к одному-двум, 

а к целому классу, серии поразительных совпадений в ска

лигеровской истории, то оно полностью теряет всякий 

смысл. 

И в случае с кометой Галлея мы, скорее всего, услыIимM 

от некоторой части читателей то же возражение: «китайс
кая синусоида» появилась случайно. 

Но оно будет всего лишь очередным в длинной цепи по

добных возражений. Не слишком ли часто в скалигеровс

кой истории происходят события, вероятность которых 

пра;ктически равна нулю? Каждое такое возражение, взя
тое в отдельности, имеет смысл. Но когда они выстраива

ются в длинный ряд, то последовательность возражений 

обессмысливается. 
И еще раз подчеркнем важное обстоятельство. Почему 

«массовые серийные совпадения» в истории начинаются 

лишь ранее ХVПI века н.э.? Почему их нет в последние 400 
лет? Что случилось с историей? Почему она вдруг только в 
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последние 400 лет стала под чиня·Iъся законам теории веро
ятностей? А ранее этого времени якобы упорно игнориро

вала законы математической статистики? 

О КОМЕТЕ КАРЛА V 

Хорошую возможность показать, как при помощи ки

тайского кометного списка можно «подтвердить» что угод

но, представляет нам знаменитая комета Карла V. Как об 
этом пишет Морозов, она появилась в 1556 году, «была из 
крупных, и такой же описана она у китайцев. А за 292 года 
до нее в 1264 году была такая же большая комета, перед 
смертью папы Урбана ... Она же описана в «Лето-Записи» 
(Ше-Ке), и Пенгрэ по ней нашел, что ее орбита очень близ
ка к орбите кометы Карла v ... Он счел обе кометы за ту же 
самую комету, имеющую период возвращения к Солнцу 

около 292 лет. По этой теории ее приходилось искать еще и 
в 912, и в 680, и в 388, и в 96 году нашей эры». 

Надо ли говорить, что ученые успешно нашли в китайс

ком списке все нужные для этого случая даты. А в европей

ском - все, кроме одной, самой ранней. Еще раз напом

ним, что удивляться этому не следует. Списки комет на

столько плотны, а описания настолько туманны, что «най

ТИ» можно на любой вкус. 

Н.А. Морозов справедливо писал: «Казалось бы, здесь 

так же, как и у кометы Галлея, все прекрасно: и китайские 

и европейские записи «подтверждают» периодичность воз

вращений кометы Карла V, а сама комета Карла V в свою 
очередь подтверждает правдивость этих записей вплоть до 

начала нашей эры ... Но вскоре вышло и неожиданное ра
зочарование. Когда попробовали по этому же 292-летнему 

периоду предсказать ее возвращение около 1858 года ... то 
она не явилась не только к указанному сроку, но и до сих 

пор (не вернулась - Авт.), и вместе с тем пошатнулись и 

все ее предполагаемые древние «удостоверения» китайс

кими записями». 

Мы видим еще один пример недостаточно обоснован

ных попыток подтверждения периодичности комет по плот

ным китайским и европейским спискам. Происходит это 

потому, что астрономы слишком доверяют спискам, не зная 

того, что эти списки могут быть очень позднего происхож

дения. Повторим, что к тому же сама густота кометных 
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списков, в которых перепутаны как подлинные появления 

комет, так и их дубликаты, размножившиеся в разных ле

тописях, позволяет «подтвердить» ЧТQ угодно. 

З. ПАРдЛЛЕЛИ КИТАЙСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ИСТОРИИ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИТАЙСКОЙ ИСТОРИИ 

Начнем с двух замечаний общего характера. 

Первое - китайские исторические источники, вопре

ки распространенному мнению, чрезвычайно хаотичны. 
Второе - современное китайское произношение исто

рических имен, названий и т.д. сильно отличается от пре

жнего. Но когда мы обращаемся к прежним названиям, то 

сразу же начинаем улавливать в них знакомые имена и тер

мины из европейской истории. 

jjvк. Райт: «Многие из этих азиатских христиан носили 

христианские имена, дошедшие до нас в китайской транс

крипции, например Яо-су-му (= Иосиф) или Ко-ли-цзи-сы 
(= Георгий)>>. Итак, мы ясно видим, что происходит с ки
тайским произношением христианских имен. 

Оказывается, Яосуму - это Иосиф, а Колицзисы - это 

Георгий. Если заранее этого не сказать, то догадаться не

возможно. 

Но ведь многие современные рассуждения об уникаль

ности, неповторимости и древности истории Китая в зна

чительной степени опираются именно на такое сильнейшее 

искажение европейских и христианских имен в китайском 
произношении. Стоит переписать и потом прочесть евро

пейскую хронику в китайской транскрипции, и мы не уз

наем хорошо знакомого нам европейского текста. Общая 
идея, изложению которой посвящена настоящая часть кни

ги, состоит кратко в следующем. 

Ранняя история Китая вплоть до XV века н.э. есть в дей
ствительности история Европы и Средиземноморья, Вели
кой = «Монгольской» Имп'ерии, в частности Царь-Града. 
Исторические летописи, рассказывающие об этом, были 

принесены в Китай «монгольскими» = великими завоева
телями не ранее XN - XV веков н.э. Потом, уже после XVH 
века, летописи были ошибочно поняты в Китае как говоря

щие о якобы «древней китайской истории». Сделать ошиб-
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ку было тем более просто, что в Китае писали иероглифа

ми, то есть попросту картинками. 

Такой способ записи был, по-видимому, занесен в Ки

тай из Египта, возможно, еще в ХН - ХIII веках. А чтение 

«картинок»-иероглифов существенно зависит от языка. 

Одни и те же иероглифы читаются совершенно по-разно
му в зависимости от того, кто их читает: китаец, японец, 

кореец, вьетнамец и Т.Д. 

Собственные имена передаются иероглифами путем 

подыскивания похожих по звучанию иероглифов в исполь

зуемом языке. А потому написание - и, следовательно, 

современное нам прочтение - старого китайского имени 

оказывается существенно зависящим от того, кто именно 

первоначально переводил его в иероглифическую запись. 

Японец,китаец,кореец? 

Кроме того, язык тоже меняется. И имя, имевшее когда

то одно звучание, через несколько сотен лет приобретает 
совсем другое в изменившемся языке, даже если иерогли

фы, которыми оно записано, остались прежними. 

Итак, чтение иероглифов зависит от времени. Иерогли

фы, кроме того, реформировались. И много раз. Последняя 

крупная реформа иероглифов в Китае и Японии имела ме
сто в ХХ веке. Сегодня многие старые иероглифы невоз

можно прочесть в рамках многократно обновленной и из

мененной иероглифической письменности. 

ПОЧЕМУ КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ ТАКАЯ СЛОЖНАЯ? 

Хаотичность китайских исторических источников отме

чается специалистами по разным поводам. 

Вот что писал известный китаевед XIX века академик 
В.П. Васильев: «С первого взгляда на полное собрание ки

тайской истории можно подумать, что в ней уже все сдела

но и что знающему китайский язык стоит только читать 

многотомные сочинения и извлекать из них машинально 

сведения, но на деле оказывается совсем не то. Кроме 

странного расположения, которое заставляет занимающих

ся перебирать все сочинения для того, чтобы получить пол

ное понятие об одном каком-нибудь отдельном событии, 

кроме утомительного труда, кроме постоянного критичес

кого напряжения, которое, однако ж, может открыть исти

ну только при полном изучении предмета, историку, сверх 
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того, постоянно представляются вопросы, которым он на

прасно ищет разрешения, постоянно встречает искажения, 

пропуски». 

АН. Гумилев в книге «Хунны В Китае» добавляет: «Пер

вичные сведения получены из переводов китайских хро

ник, но, хотя переводы сделаны добросовестно, сами хро

ники - источник сверхсложный». И далее: «Трудности 
историко-географического, палеоэтнографического и со

циально-исторического характера превосхоДЯт перечис

ленные (Васильевым - Авт.)>>. 
Итак, мы видим, что в китайских хрониках царит хаос и 

бессистемность. И понятно почему. Когда в XVH - XVIII 
веках старые записи, сделанные старыми полузабытыми 

иероглифами, пытались переводить на новейшие на то вре

мя иероглифы, то переводчики уже с трудом понимали 
смысл старых текстов. Ввиду этого им приходилось добав

лять многое «от себя». Вставляя свои пояснения, они раз

дували объем источников. И это происходило, по-видимо

му, не один раз. Понятно, почему после всего получились 

хаотичные, запутанные хроники. 

То же мы видели и в европейской истории, хотя и не в 

такой степени. Там путались в именах, географических 

названиях, отдельных терминах, но отдельные буквы име
ли более или менее постоянное, устойчивое звучание. Дру

гое происходило в Китае. Здесь хаос достиг существенно 
больших масштабов. 

Поэтому привыкшие к европейскому материалу исто

рики приходят в смятение, когда начинают изучать вроде 

бы добросовестно изложенную «древними китайскими 

летописцами» историю этой страны. 

о КИТАЙСКИХ ИМЕНАХ И НАЗВАНИЯХ 

в китайской истории, по-видимому, встречается множе

ство имен и названий из привычной нам европейской исто

рии Средиземноморья. Правда, заметить этот факт сегодня 

по современным публикациям практически невозможно. 

Дело в том, что, как уже было сказано, сегодня мы читаем 

старые имена и названия в современном китайском про из
ношении, притом без перевода. Между тем Морозов спра

ведливо отмечал, что если перевести все имена, упоминаю

щиеся в китайских старых хрониках, то эти хроники полно-
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стью утрачивают свой ярко выраженный сегодня «китайс

кий вид» И привязку К территории современного Китая. 

Оставлять китайские имена без перевода - непра
вильно, поскольку почти все они в действительности 

имеют осмысленный перевод. Вот пример. Морозов пе

редает свои наблюдения: «Во всех китайских историях 
мы читаем: «В третьем- веке между 221 и 264 годами в 
Китае царствовали одновременно три императора: Чжао

Ле-Ди, Вен-Ди и Да-Ди ... В начале четвертого века была 
династия Си-Цзинь, замечательнейшим царем в которой 
был У -Ди ... А затем от 317 по 419 год была династия Дунг
Цзинь, в которой царями были Юань-Ди, Мин-Ди, Чэн
Ди, Кун-Ди И т.д.»». 

«Не правда ли, - задает вопрос Морозов, - как все здесь 
исторически документально и китайски национально? Но 

вспомните только, что эти имена написаны не звуками, а 

рисунками ... И тогда весь этот псевдодокументальный рас
сказ потеряет не только историческое, но даже и националь

но китайское значение. Выйдет просто следующее. 
«В третьем веке между 221 и 264 ГQдами в средиземной 

империи царствовали одновременно три императора: ясно

пылкий, литературный и великий ... В начале четвертого 
века была династия западного процветания, замечательней

шим царем в которой был военный император ... А затем от 
317 по 419 год была династия восточного процветания, в 
которой царями были первый главный царь, светлейший 
царь, царь-завершение, царь-процветание и т.д.». 

«Скажите сами, читатель, - снова спрашивает Моро

зов, - здесь при этом полном, - а не половинном, как сде

лано выше и как делают теперь все историки, - переводе ... 
осталось ли что-нибудь сухо-документальное, историческое 

или даже просто национально китайское? Ведь невольно 
кажется даже, что тут под именем Средиземного царства 

очень хорошо описана Средиземная империя Диоклетиана 
на берегах Средиземного моря с ее первым триумвиратом, 
лишь на несколько десятков лет отодвинутым вспять». 

Да и в самом китайском языке, например, сильно меня

лось со временем звучание имен. По этому поводу л.Н. Гу

милев писал: «К сожалению, принятое чтение китайских 

имен базируется на фонетике языка, современного нам, а 

не событиям. Это осложняет лингвистический анализ эт
нонимов». 
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Оказывается, китайские историки убеждены, что в 

Китае испокон веков жили татары и турки. Цитируем 
л.н, Гумилева: «Ван Го-в эй считает, что цзубу - киданьс

кое наименование татар ... Тюркоязычные соседи (голубые 
тюрки и уйгуры) называли их татарами, мусульманские ав

торы ... именовали их тюрками Китая». Китайские татары 
были трех видов. «Средневековые китайские историки де
лили восточные кочевые народы на три раздела: белыI,� чер

ные и дикие татары». 

Деление татар на три группы нам уже хорошо известно 

из предыдущей главы. 
Это - Великая Орда, то есть Великая Русь. 

Синяя Орда - Малая Русь и 

Белая Орда, то есть Белая Русь. 

Кстати о китайских «черных татарах». Известно, что 

раньше была и Черная Русь, которая отмечалась на картах 

еще в ХVПI веке. 

Вообще и в Китае, и в Европе, как только речь заходит 

о татарах, сразу же начинается путаница. Мы уже видели, 

что в русской истории слово «татары» было собиратель

ным. Оно часто означало одновременно и русских, и ту

рок, и татар (в современном смысле этого слова). То же 

самое и в китайской истории. По этому поводу Гумилев с 

некоторым раздражением пишет: «Какой же камуфляж 

скрыт в этнониме татар? .. В ХН веке ... татарами стали 
называть все степное население от китайской стены до 

сибирской тайги». 

То, что «татары» было собирательным именем, отмечал 

еще иранский ученый-энциклопедист ХIII века Рашид ад

дин: «Многие роды поставляли величие и достоинство в том, 

что относили себя к татарам и стали известны под их име

нем, подобно тому как ... другие племена, которые имели 
каждое свое определенное имя, называли себя монголами 

из желания перенести на себя славу последних». 

Дальше с китайскими татарами происходят какие-то 

фантастические превращения. Оказывается, как сообща

ет Гумилев, «в ХН! веке ... татар стали рассматривать как 
часть монголов ... причем название татар в Азии исчезло и 
перешло на поволжских тюрок, поманных Золотой Орды, 
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где с течением времени превратилось в этноним». «Много

численные татары (в узком смысле слова) составляли пе
редовые отряды монгольского войска». 

Все это нам хорошо знакомо. Западные европейцы тоже 
называли нас всех «татарами» В широком смысле слова. 

Однако на Руси жили, конечно, и «настоящие» татары -
поволжские тюрки, то есть татары в узком смысле слова. 

Сегодня татарами уже называют только их. Как видим, то 
же самое было и в Китае. Китайцы тоже почему-то - в точ

ности как западноевропейцы ХIII - XVI веков - путали

«монголов», то есть русских, и татар - поволжских тюрок. 

По нашему мнению, все эти «китайские сведения» о 

перечисленных народах, в том числе о татарах и монго

лах, - европейского происхождения. Они были занесены 
в Китай (на бумаге) лишь в XVI - XVIII веках. А затем были 
адаптированы, включены в якобы местную китайскую ис

торию. Так и возникли в китайской истории (на бумаге) 
татары, бесследно затем исчезнувшие из Китая и каким-то 

чудом оказавшиеся в Поволжье. 

Приведем еще один пример. В якобы древней истории 
Китая хорошо известен знаменитый народ киданеЙ. 

Считается, что- кидани принадлежали к юго-восточной 
ветви «древне»-китайского народа сербов (в современном 

китайском произношении - «сяньбю». Наш анализ пока
зал, что здесь имеются в виду, вероятно, македонцы. На 

«древне»-китайской сцене здесь довольно точно воспроиз

ведена европейская география Балкан. Македония в самом 

деле граничит с Сербией на юге. Языки сербов и македон
цев очень схожи. Поэтому македонцев раньше иногда на

зывали южными сербами. Считается, что кидани в Х веке 

Н.э. основали государство «в Китае». Гумилев сообщает, что 
киданей называли также хитаями, то есть китаями. Возмож

но, название Китай напрямую связано с именем киданеЙ. 
Как показал наш анализ, история киданей оказывается 

тесно переплетенной с историей «Монгольской», то есть 

Великой Русской, Империи. 

С государством китайских киданей историки связыва

ют также м западноевропейские легенды о государстве 

пресвитера Иоанна. А этим именем, как мы обнаружили, 
западные европейщы назвали именно средневековую 

Русь - Империю Ивана Калиты. Кстати, само имя «Иван 

Калита» означает совсем не «Иван Сумка», как пытаются 
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нас убедить некоторые историки. Мол, собирал Иван ко

пейки на освобождение Руси от татарского ига, вот и полу
чил прозвище «Калита». Иван Калита ~ это Иван Калиф, 

то есть в точности «пресвитер Иоанн». В самом деле, со

хранившееся до сих пор у мусульман слово «калиф» озна

чает «светский И одновременно духовный властитеЛЬ>j. Ви

димо, раньше это слово употреблялось на Руси. Напомним, 

что переход звуков Ф и Тдрут: в друга (ввиду двоякого про
чтения Фиты) - обычное дело: Феодор - Теодор, Фома -
Томас и Т.д. 

Связь киданей с государством пресвитера Иоанна на

чинается якобы после того, как «кидани» навсегда покида

ют Китай. С карты современного Китая этот знаменитый в 

китайской истории народ странным образом бесследно 
исчезает. 

Здесь мы оставим исключительно интересную тему ис~ 

тории македонцев-киданеЙ. В заключение отметим лишь, 

что язык македонцев считается про образом церковно-сла

вянского языка, долгое время использовавшегося на Руси 

в качестве официального. Да и сами составители церков

нославянской азбуки-кириллицы - «солунские братья» 

Кирилл и Мефодий - были родом из славянского города 

Солунь, находящегося на территории Македонии. То есть 

были, скорее всего, македонцами. Таким образом, в древ

ней русской культуре про слеживаются явные связи с ма

кедонской славянской культурой. А согласно китайским 
хроникам, государство «бежавших из Китая киданей» ста

ло зародышем будущей «Монгольской», то есть, как мы 
понимаем теперь, Великой Русской Империи с центром на 

Волге - «Золотой Орды». 

Как сообщает известный историк XVI века Мавро Ор
бини, «Иеремия Русянин, добрый историк, в летописях 

Московских пишет явно, что россиане и македоняне древ

ние были единого тогожде языка». 

Какие-то Московские Летописи ... Кто их видел? Навер
ное, много интересного было написано о русской истории 
в до-романовскую пору. Но романовские историки хоро
шо поработали ... Даже имя Иеремии Русянина - «хороше

го историка» - недрогнувшей рукой вычеркнули из рус

ской истории. 

Далее, оказывается, что «древние МОНГОЛЬI», жившие в 

древнем Китае, были - кем бы вы думали? - индоевро-
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пеЙцами. «Согласно свидетельствам современников, -
пишет Гумилев, - монголы в отличие от татар были наро

дом высокорослым, бородатым, светловолосым и голубог
лазым». 

Непонятно. Куда же они исчезли? Ведь современные 

народы, называемые сегодня «монголами»; совершенно 
другие. Этого вопроса не мог не задать себе и Гумилев. И 

он строит, на наш взгляд, искусственную теорию, при

званную разъяснить удивленному читателю, как голубог

лазые, бородатые и высокорослые «древние монголы» нео
жиданно полностью сменили свой расовый тип. Мы не 

будем здесь вникать в умозрительные построения Гумиле

ва. По той простой причине, что не видим нужды объяс

нять читателю, почему «монголы», то есть русские, упоми

наемые в «древне»-китайской истории, были бородатыми, 

высокорослыми, светловолосыми и даже (иногда) голубог

лазыми. 

Все это наводит на мысль, что «китайская письменная 

история» до XV века Н.э., по-видимому, развертывается -
по крайней мере частично - не в Китае, а в Европе. 

И лишь затем европейские хроники попали в Китай и 
там были включены в местную историю как ее начальная 

фаза. Такие примеры уже хорошо известны. Именно так, 

как мы постараемся показать в следующей книге, создава

лась и английская история. Царь-Градские хроники, изла

гавшие историю Средиземноморья, были занесены в ост

ровную Англию потомками крестоносцев, вернувшимися 

из Византии, и затем по ошибке положены в фундамент 

истории островной Англии. 

КОГДА И ЗАЧЕМ ПОСТРОИЛИ 
ВЕЛИКУЮ КИТАЙСКУЮ СТЕНУ 

Сегодня считается, что Великая Китайская стена нача
ла строиться в III веке до Н.э. для защиты от северных ко
чевников. По этому поводу Морозов писал: «Одна мысль О 

том, что знаменитая Китайская стена, вышиною от 6 до 7 
метров и толщиною до трех, тянущаяся на три тысячи ки

лометров, начата была постройкой еще в 246 году до нача
ла нашей эры императором Ши-Хоангти и была окончена 

только через 1866 лет, к 1620 году нашей эры, до того неле
па, что может доставить лишь досаду серьезному истори-
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ку-мыслителю. Ведь всякая большая постройка имеет за
ранее намеченную практическую цель ... Кому пришло бы 
в голову начинать огромную постройку, которая может 
быть окончена только через 2000 лет, а до тех пор будет 
лишь бесполезным бременем для населения ... Да и сохра
ниться так хорошо, как теперь, Китайская стена могла лишь 
в том случае, если ей не более нескольких сот лет». 

Нам скажут - стену чинили две тысячи лет. 

Сомнительно. Чинить имеет смысл не очень давнюю 
постройку, иначе она безнадежно устареет и просто раз

валится. Что мы и наблюдаем, кстати, в Европе. Старые 

оборонительные стены разбирали и на их месте сооружа

ли новые, более мощные. Так, многие военные укрепления 

на Руси были перестроены в XVI веке. 
А ведь нам говорят, что Китайская стена как была пост

роена, так и стояла две тысячи лет. По нашему мнению, та

кое утверждение чрезвычайно странно, если не сказать 

больше. 

Когда же построили стену? Поскольку, как мы уже го
ворили, «древне»-китайская история развертывалась в дей

ствительности в Европе вплоть до XV века, то Китайскую 
стену возвели не ранее XV века н.э. И строили ее, конечно, 
не для защиты от стрел и копий с медными или даже ка

менными наконечниками III века до Н.э. Против них камен
ная стена толщиной около трех метров не нужна. 

Выскажем гипотезу. Великая Китайская стена строи

лась прежде всего как сооружение, обозначающее грани

цу между двумя странами: Китаем и Россией. Конечно, 
задумывалась она как военно-оборонительное сооруже

ние, но вряд ли использовалась в этом качестве. Оборо
нять 4000-километровую стену от нападения противника 

бессмысленно. Гумилев писал: «Стена протянулась на 4 
тыс. км. Высота ее достигала 1 О метров, и через каждые 
60-100 метров высились сторожевые башни. Но когда 
работы были закончены, оказалось, что всех вооружен

ных сил Китая не хватит, чтобы организовать эффектив

ную оборону на стене (как будто раньше этого нельзя было 

сообразить, до начала строительства - Авт.). В самом 
деле,'если на каждую башню поставить небольшой отряд, 
то неприятель уничтожит его раньше, чем соседи успеют 

собраться и подать помощь. Если же расставить пореже 
большие отряды, то образуются промежутки, через кото-
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рые враг легко и незаметно проникнет в глубь страны. 

Крепость без защитников не крепость». 
В чем отличие нашей точки зрения от общепринятой? 

. Нам говорят, что стена отделЯла Китай 'от кочевников с 
целью обезопасить страну от их набегов. Но как правиль

но подметил Гумилев, такое объяснение не выдерживает 

критики. Если бы кочевники захотели перейти стену, они 
с легкостью сделали бы это. И не один раз. И в любом 

месте . 
. Мы предлагаем иное объяснение. Стена была построе

на прежде всего для обозначения границы между двумя 
государствами. И возведена она была тогда, когда достиг

ли договоренности о границе. Видимо, для того, чтобы ис

ключить пограничные споры. Сегодня договорившиеся сто

роны проводят границу на карте (то есть на бумаге) и счи

тают, что этого достаточно. А в случае России и Китая ки

тайцы, по-видимому, придавали договору такое значение, 

что решили увековечить его и «на местности», проведя сте

ну по договоренной границе. Это было надежнее и, как 

полагали китайцы, надолго исключит пограничные споры. 

В пользу такого нашего предположения говорит и сама дли

на стены. Четыре или одна-две тысячи километров - нор

мально для границы между двумя государствами. Но для 
чисто военного сооружения - бессмысленно. 

Но ведь политическая граница Китая за его якобы бо

лее чем двух-тысячелетнюю историю многократно меня
лась. Об этом свидетельствуют сами историки. Китай объе

динялся, затем разваливался на отдельные области, терял 

и приобретал какие-то земли и Т.д. 
С одной стороны, это вроде бы затрудняет проверку на

шей гипотезы. Но с другой, напротив, нам предоставляет

ся возможность не только проверить ее, но и датировать 

постройку стены. Если нам удастся найти политико-геогра

фическую карту, на которой граница Китая пройдет в точ
ности по Великой Китайской стене, это будет означать, что 

именно в это время стену и построили. 

Сегодня Китайская стена находится внутри Китая. Было 
ли такое время, когда она обозначала границу страны? И 
когда это происходило? Ясно, что если ее строили как по

граничную стену, то она в то время должна была проходить 
в точности по государственной границе Китая. Это позво

лит нам датировать постройку стены. Попробуем найти гео-
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графическую карту, на которой Китайская стена проходит 
точно по политической границе Китая. Такие карты есть. 

И их много. 
Это - карты XVH - XVIII веков. Берем карту Азии XVIII 

века, изготовленную Королевской академией в Амстерда

ме. На ней мы находим два государства: Тартар ия (Tartarie) 
и Китай (СЫпе) (рис. 45, рис. 46, рис. 47). Северная грани
ца Китая идет примерно вдоль 40-й параллели. В точности 
по этой границе проходит Китайская стена. Более того, на 

карте стена обозначена жирной линией с надписями «вы

сокая стена Китая» на французском языке. Ту же Китайс-

Рис. 45. Фрагмент карты Азии из атласа XV/ Jl века. Ясно видно, что 
Китайская стена проходит в точности по границе Китая. Она прямо 
названа «Китайской стеной»: МигаШе de 'а СЫnе 

11-1638и 
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кую стену и с такой же надписью мы видим и на другой 
карте XVIII века - карте Азии 1754 года из атласа принца 
Оранжского. Здесь Китайская стена тоже проходит при
мерно по границе между Китаем и Великой Татарией (Ве

ликой Тартарией), то есть Монголо-Татарией = Россией. 

т 
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Рис. 46. Наша прорисовка фрагмента карты Азии XVIIJ века с изобра
жением Великой Китайской стены 
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Рис. 47. Китайская стена протянулась в точности по границе между 
Чиной и Тартарией на карте якобы 1635 года (по нашему мнению, эта 
карта - более поздняя) 

11" 
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В пользу нашей идеи говорит и то обстоятельство, что 
картографы XVIII века вообще поместили на политическую 
карту мира Китайскую стену. Следовательно, эта стена 

имела смысл политической границы. Ведь не изобразили 
же картографы на этой карте другие «чудеса света», напри

мер египетские пирамиды. А Китайскую стену - нарисо
вали. 

Эта же стена изображена на цветной карте Цинекой им
пери-и второй половины XVII - XVIII века в академической 
10-томной «Всемирной историю). На этой карте Великая 
стена изображена подробно, с ее мелкими изгибами на 

местности. Почти на всем своем протяжении она идет точ

но по границе Китайской империи, за исключением неболь
шого самого западного участка стены протяженностью не 

больше 200 километров. 
По нашему мнению, все это означает следующее. Ки

тайская Великая стена была построена в XVI - XVII веках 
и должна была обозначать государственную границу меж
ду Китаем и Россией = «Монголо-ТатариеЙ». 

Если после этих карт кто-то снова повторит, что стену 

построили все-таки в III веке до Н.э., мы ответим: может 
быть. Не будем спорить. Но в таком случае придется допу
стить, что «древние» китайцы обладали настолько порази

тельным даром предвидения, что точно предсказали, где 

именно будет проходить граница между Китаем и Россией 
в XVII - XVIII веках н.э., то есть через две тысячи лет. 

Нам могут возразить: напротив, границу между Росси
ей и Китаем в XVII веке провели по древней стене. Однако 
в таком случае стена должна была бы быть упомянута в 

письменном русско-китайском договоре. Мы не нашли та

ких упоминаний. 

Итак, когда же построили стену = границу между Рос
сией = «Монголо-Татарией» и Китаем? Судя по всему, 

именно в XVII веке. Недаром считается, что ее строитель
ство «завершилось» лишь В 1620 году. А может быть, и поз
же. В связи с этим сразу вспоминается, что именно в это 

время между Рос~ией и Китаем происходили пограничные 

войны. О них пишет, например, с.м. Соловьев в 12-м томе 
«Истории России с древнейших времен». 

Вероятно, лишь в конце XVII века договорились о гра
нице. И тогда же построили стену, чтобы зафиксировать в 

договоре границу (рис. 48, рис. 49, рис. 50). 
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Существовала ли эта стена ранее XVH века? По-видимо
му, нет. Скалигеровская история говорит нам, что Китай был 

завоеван «монголами» В ХIII веке н.э.Точнее, в 1279 году. И 
вошел в состав огромной Великой = «Монгольской» Импе
рии. Правильная датировка «монгольского» завоевания -
XIV век, то есть на сто лет позже. В традиционной истории 
Китая это событие отмечено в XIV веке как приход к власти 
династии Минг в 1368 году, то есть тех же монголов. 

По-видимому, в XIV -XVI веках Русь и Китай еще со
ставляли единую Империю. А потому не было никакой по
требности возводить стену = границу. 

Скорее всего, такая потребность возникла после смуты 
на Руси, поражения Русско-Ордынской династии и захва

та власти Романовыми. Как мы показали выше, Романовы 

резко сменили политический курс России, пытаясь подчи

нить страну западному влиянию. Такая про западная ори

ентация новой династии привела к распаду Империи. От

делилась Турция, и с ней начались тяжелыIe войны. 

Рис. 48. Старинное изображение, имеющее название: «Русское посоль
ство проходит через ворота Великой Китайской стены. Гравюра из 
книги И. Идеса. Начало XVJII в.». Стена не похожа на ту Китайскую 
стену, которую nоказывают туристам сегодня. В XVJI 1 веке она имела 
вид высокого и достаточно тонкого каменного забора. По ее верхней 
части не было широкого прохода. Сегодня в Китае выстроена более тол
стая «древняя» стена с широкой дорогой поверху 
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Отделился и Китай. Фактически был утрачен контроль 
над значительной частью Америки. В конце концов, была 

потеряна даже Аляска. По-видимому, отношения Китая с 
Романовыми стали напряженными, начались пограничные 

конфликты. Потребовалось возвести стену, что и было сде

лано. 

Кстати, многие «древне»-китайские летописи говорят о 

Великой стене. Так в какое же время они написаны? Ясно, 

что после постройки стены = границыI. То есть не ранее 
XVH века н.э. А вот и еще один существенный вопрос. 

Сохранились ли в Китае еще какие-либо фундаменталь
ные каменные постройки. ранее XVH века, то есть ранее 
манжурской династии, о которой мы поговорим ниже под

робно? Каменные храмы, каменные стены городов, мощ
ные каменные крепости? 

Рис. 49. Увеличенный фрагмент старинной гравюры XVIIl века с изоб
ражением двух проходов сквозь Китайскую стену. Проходы широкие и 
высокие. Ворот и решеток нет, так как стена не была оборонитель
ным сооружением, а обозначала лишь границу между двумя государ
ствами 
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Или же Великая с'Гена с'Гояла до прихода манжуров в 
XVH веке в гордом одиночес'Гве? Если 'Гак, 'ГО очень с'Гран
но. Неужели за две 'Гысячи ле'Г, якобы прошедших со вре
мени ПОС'ГРОЙКИ С'Гены, ки'Гайцам не пришлось возвоДИ'Гь 

другие сооружения, хо'Гя бы о'Гдаленно сравнимые со с'Ге
ной? Ведь нам ГОВОРЯ'Г, буд'Го долгая ис'Гория КИ'Гая напол

нена междуусобными войнами. Почему же не О'fГоражи
вались с'Генами друг О'Г друга? 

В Европе и на Руси, например, каменных крепос'Гных 

сооружений сохранилось очень много. Если ки'Гайцы две 
'Гысячи ле'Г назад пос'Гроили гиган'Гское каменное сооруже

ние, в общем-'Го бесполезное с военной 'Гочки зрения, 'ГО 

почему же они не направили свои замеча'Гельные 'Галан'Гы 

на пос'Гройку дейс'Гви'Гельно нужных каменных кремлей в 

своих городах, ко'Горые пос'Гоянно воевали друг с другом? 
Имея С'ГОЛЬ грандиозный ОПЫ'Г «с'Грои'Гельс'Гва с'Гею>, мож

но было бы весь Ки'Гай покры'fь мощными каменными обо-

Рис. 50. Современное состояние Великой Китайской стены. Она прохо
дит, в основном, по гребням гор и имеет скорее декоративное, чем обо
ронительное значение 
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ронительiIыми сооружениями задолго до XVH века. А не 
ждать тысячелетиями прихода манжуров. 

Если же стена была построена, как мы предполагаем, 
лишь в XVH веке и была одним из первых больших камен
ных сооружений в Китае, то все становится понятным. 
С XVH века в Китае крупных междуусобных войн не ве
лось, правила одна и та же манжурская династия. Продол

жалось это до ХХ века. А в ХХ веке стен и каменных крепо
стей уже никто не строил по понятным причинам. По-ви

димому, можно даже более точно указать время постройки 

Великой Китайской стены. 
Как мы уже говорили, стена была, вероятно, возведена 

как обозначение границы между Китаем и Россией во 

время пограничных споров XVH века. Вооруженные стол
кновения разгорелись с середины XVH века. Войны шли с 
переменным успехом. Описание этих войн сохранились в 
«Записках» русского землепроходца Ерофея Хабарова. 

Договор, зафиксировавший северную границу Китая с 

Россией, был заключен в 1689 году в Нерчинске. Может 
быть, предпринимались и более ранние попытки заклю

чить русско-китайский договор. Следует ожидать, что 
Китайская Стена была построена между 1650 и 1689 года
ми. Это ожидание оправдывается. Как говорится в акаде
мическом издании «Всемирной истории», император = 
богдыхан Канси «начал осуществление своего плана вы

теснения русских с Амура. Построив в Манжурии цепь 
укреплений (!), богдыхан в 1684 году направил на Амур 
манжурскую армию». 

Какую такую цепь укреплений построил богдыхан к 1684 
году? По нашему мнению, здесь говорится о постройке 

Великой Китайской Стены - цепи укрепленных башен, 

соединенных стеной. 

ГДЕ НАХОДИЛСЯ КИТАЙ 
ВО ВРЕМЕНА АФАНАСИЯ НИКИТИНА 

Сегодня употребительны два названия: Китай и Чина = 
China. Считается, что это одна и та же страна. Мы к этому 
привыкли. Всегда ли так было? Нет, не всегда. 

Берем известное «Хождение за три моря» Афанасия 
Никитина и с удивлением читаем: «А от Чины до Китая итти 
сухом шесть месяц, а морем четыре дни». То есть: «А от 
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Чины до Китая идти сушей шесть месяцев, а морем четыре 
дня». Эти данные Афанасий Никитин сообщает после слов: 
«А иду я на Русь ... » . 

Здесь четко сказано, что Чина и Китай - две разные 

страны, разделенные шестью месяцами пути. 

Название «Чина» прочно закреплено за современным 

Китаем практически· во всех современных языках. Поэто
му не возникает особого вопроса, какую страну назвал 

Чиной Афанасий Никитин. Скорее всего, современную 

страну Чина, то есть современный Китай. Но тогда встает 
другой вопрос: а какую же страну Афанасий Никитин на

звал Китаем? 
Наш ответ прост: так он назвал Русь, возможно, ее вос

точную часть. На это прямо указывают его слова: «А иду я 
на Русь». Все становится на свои места: действительно, от 

Чины до Московии, скажем до Урала, так примерно и бу
дет - шесть месяцев пути по суше. При тогдашних сред

ствах сообщения. 

Нам попытаются возразить: Афанасий Никитин очень 

медленно ходил и ему нужно было шесть месяцев, чтобы с 

трудом добраться из Южного Китая в Северный Китай, как 
и считают современные издатели его текста. Они смущен

но (и лукаво) переводят его слово «Чина» как Южный Ки

тай, а его слово Китай как Северный Китай. 

На это ответим следующее. Нет, Афанасий Никитин 

передвигался не так уж медленно. В самом деле, описание 

своего пути он начинает от современного Ормузского про

лива в Персии и идет через Индию в Южный Китай около 
пяти месяцев морем. Посмотрите на карту. Вполне нормаль

ная скорость передвижения. А затем он и говорит, что от 

Чины до Китая - шесть месяцев пути. Но такой большой 
срок достаточен, чтобы добраться до Руси. А до Северного 
Китая Афанасий Никитин при его скорости передвижения 

смог бы дойти из Южного Китая месяца за полтора-два. Но 
не шесть же. 

Кстати, если считать, что он шесть месяцев добирался 

из Южного Китая в Северный, то где же он встретил по 
пути море, по которому ему пришлось плыIьь четыре дня? 

В Китае нет никаких внутренних морей! А по дороге на 
Русь он мог пересекать, например, Каспийское море. Или 

Аральское море. Или Балхаш. Скорее всего, какое-то из 

них он и имел в виду. 
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Даже если считать союз «а» (во фразе «а морем четыре 

ДНЯ») за «или», то все равно в современном Китае не 
удается найти такого морского пути, между конечными 

пунктами которого пришлось бы добираться сушей шесть 

месяцев. 

Между прочим, Афанасий Никитин упоминает о неко

ем государстве кайтаков на берегу Каспийского моря. Не 

тот ли это Китай, через который собирался возвращаться 
домой Афанасий Никитин? Дело в том, что, подробно опи

сывая свой обратный путь до Руси, Афанасий Никитин за

канчивает рассказ Китаем. Следовательно, он предполага

ет, что любой его читатель знает, как добраться до Средней 

Руси из Китая, и лишних слов не тратит: Отсюда следует, 
что Китай - часть Средней Руси или соседняя с ней об
ласть. Но уж во всяком случае, не отделенная многими ты

сячами километров далекая сказочная страна. 

ДВУЯЗЫЧИЕ НА РУСИ ХУ ВЕКА 

Вообще «Хождение за три моря» Афанасия Никитина 

поднимает много интересных вопросов. 

В основном он пишет по-русски. Но время от времени 

использует тюркский. Причем переходы с одного языка на 

другой выглядят абсолютно гладко - в сереДl:lне предло

жения он может незаметно перейти на тюркский, потом 

снова на русский. Складывается впечатление, что автор 

двуязычен. Свободно владеет как русским, так и тюркским. 

Но куда более интересно следующее. Из того, что он ведет 

повествование на двух языках, вытекает, что и читатели его 

также были двуязычными, свободно владели как русским, 

так и тюркским. Но для нас ничего удивительного в этом 

нет. Так и должно быть в Великой Империи, где государ

ственным языком был русский. Поэтому и книга написана 

в основном по-русски. Но широко употреблялся и тюркс

кий язык. И, видимо, все или почти все этот язык знали. 

Здесь вспоминается книга Олжаса Сулейменова «Аз и 
Я», где автор обнаружил много тюркизмов в знаменитом 

русском «Слове О полку Игореве». И опять-таки тюркизмы 

появляются в «Слове» вполне гладко и естественно, указы

вая на то·, что и автор « Слова», и его читатели были двуязыч
HыMи. Собственно, это и утверждает Сулейменов: «Дву
язычный читатель ХН века иначе понимал содержание сна 
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Святослава, чем моноязычный читатель XVIH-ro и после
дующих». 

Сулейменов, по-видимому, верно подмечает границу 

исчезновения двуязычия на Руси - XVH век. Вероятно, 
пришедшие к власти Романовы постарались истребить 

двуязычие, поскольку при них была пущена в ход теория о 
«противостоянии Руси и Орды"». И потому они, естествен

но, объявили тюркский язык «плохим», то есть языком 
«захватчиков», «иноземцев». А своих поманных татар 

объявили потомками «плохих завоевателей». 
Итогом такого искусственного противопоставления двух 

народов, живших в одной и той же стране и испокон веков 

сообща действовавших на исторической сцене, было то, что 
У русского народа отняли его прежнюю историю, очернив 

ее и передав «плохим татарам» в виде «истории Орды». 

А у русских стали воспитывать чувство ущербности и 
неполноценности, «объясняя» им, будто они были завое
ваны дикими кочевниками и много-много лет находились 

под их страшным игом. И в результате, дескать, русские 

сильно отстали в культурном развитии от просвещенных, 

развитых и демократических стран Западно~ Европы. 
Вывод. Одну и ту же реальную историю Орды, то есть 

историю средневековой Русской Великой Империи, у рус

ских отняли, а у российских тюрок, татар - исказили и 

очернили. 

ПОЧЕМУ ПЕКИН НАЗЫВАЕТСЯ ПЕКИНОМ 

Начнем с того, что в русском произношении современ

ное слово «Пекин» очень неточно отражает подлинное наи

менование этого города. 

Еще в конце XVH века его называли по-русски Пежин. 
Это видно, например, из отчета русского посольства Н.Г. 

Спафария в Китай, посланного царем Алексеем Михайло

вичем: «15 мая 1676 года [Спафарий] добрался до царству
ющего града Пежина (Пекина)>>. 

Итак, в XVII веке Пекин называется Пежин. 
По поводу названия Пежин следует сказать следующее. 

Мы уже видели, что Русь = «Монгольскую» Империю де
лили на области, или на Орды: Белую Орду, Синюю Орду и 

т.д. Но была еще одна Орда. Самая восточная. И называ
лась она Пегая Орда. Это название находим в «Словаре 
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русского языка XI-XVII веков» (М.: Наука. Вып. 17. 1987). 
Оно употреблялось на Руси в XVII веке: «Чертеж ... Москов
скому государству ... от реки Оби вверх по Оби Обдорскую 
и Югорскую И Сибирскую землю до Нарыма, до Пегие 

Орды». с.М. Соловьев также говорит, что Пегой Ордой 
«на_зывали приамурские страны». 

Трудно отделаться от мысли, что название города Пежин, 

то есть Пегин, ввиду обычного чередования звуков Г и Ж по 
правилам русского языка, происходит от русского слова 

ПегиЙ. Возможно, Пежин был столицей русско-«монгольс

кой» = великой Пегой Орды. Нам возразят: Пекин был 
основан в глубочайшей древности, задолго до «монголов», 

упоминается в китайских летописях. Хорошо, ответим мы и 

зададим простой вопрос: а как назывался Пекин в этих са

мых «древне»-китайских летописях? Может быть, Пекин 

ИЛИ, как его сегодня называют китайцы, - Бейджин? 

Нет. По мнению историков, он назывался скромно и 
просто: Ю. Спрашивается: почему Ю - это современный 

Пекин? 
Кстати, в донесениях Федора Байкова, главы русского 

посольства, отправленного в Китай в 1654 году, столица 
Китая - как считается, Пекин - названа не Пекин, а Кан

балык. 

КИТАЙ ИЛИ БОГДОЙ? 

В русской дипломатической переписке, по крайней мере 
до конца XVII века, ни о каком Китае в тех местах, где эта 
страна находится сегодня, и ни о каких китайцах речи не 

шло. Государство называлось Богдойским ханством, а его 

жители именовались богдоЙцами. Китайского императора 

называли богдыхан, и никак иначе, или же богдойский кан, 

то есть хан богдойцев (см., например, «Историю России ... » 
с.М. Соловьева). 

На амстердамской карте XVIII века (рис. 45) область 
Богдой изображена вне Китая, рядом с его северной гра
ницей, за Китайской Стеной. Это обстоятельство указыва

ет, что еще в XVII веке вокруг вопроса о местонахоЖдении 
Китая существовала немалая путаница. Неясно, напри

мер, в Китай ли направлялись посольства, о которых мы 

упоминали. И что· именно означало в то время название 

«Китай»? 
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КТО ТАКИЕ Буддиаы? 

Сегодня считается, что официальной религией Китая 

много сотен лет является бумизм, возникший задолго до 
новой эры. Но оказывается, что известный средневековый 

ученый Бируни, якобы в XI веке н.э., а на самом деле веке в 
XV, не различал буддистов и манихеев. Напомним, что ма
нихеи - христианская секта, возникшая в Византии. 

Получается, что бумизм возник В Византии. Как и не
которые «древне»-китайские летописи. А потом и бумизм, 

И эти летописи были занесены на территорию современ

ного Китая. Другие «древне»-китайские летописи пришли 

из Руси-Орды. 
Историкам, конечно, не нравится приведенное выше ут

верждение Бируни о тождестве буддизма и манихеЙства. Вот 
как, например, искусно подводит Гумилев неопытного чи

тателя к «опасной цитате» из Бируни: «Манихейство не было 

полностью подавлено (в Китае - Авт.) , хотя МЯ того, чтобы 
удержаться, оно прибегло к обману. Манихеи начали при

творяться буддистами. Сначала это была сознательная ми
микрия ... Выдавая себя за буддистов и соблюдая соответству
ющий декорум, китайские манихеи постепенно слились с 
бумистами, и даже такие ученые, как Бируни, перестали 
различать их». И далее: «Манихейские божества светил в 

бумийском облике обнаружены на иконах Хара-Хото». 

К счастью, сохранились сведения, позволяющие уста

новить, когда и как стали изгонять христианство из Китая. 

Тот же Гумилев сообщает: «Судьба католической еписко

пии в Китае была не блестящей. В 1304 году по жалобе да
осской церкви хан запретил крещение китайцев, а молеб
ны о его здравии приказал служить после даосской и буд
дийской служб. В 1311 году бумисты отняли У христиан 
храмы на берегу Янцзы и закрасили фрески на сюжеты из 
Евангелия изображениями бодисатв и дармапал». Но не 

следует считать, что все это происходило действительно в 

XN веке н.э. Все это было значительно позже. Судите сами. 
Согласно исследованиям Морозова, «манчжуры ... по

кровительствовали христианам до 1722 года, когда впер
вые началось в Китае враждебное отношение к европей

цам и к принявшим их религию китайцам, но только в 1815 
году, после того как в Китай приехали протестанты, были 

отгуда изгнаны под их влиянием католики». 



ЗЗ4 Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко 

Следовательно, христианство было распространено в 
Китае вплоть до XVHI века включительно и лишь затем 
стало изгоняться и заменяться на буддизм. Во второй по
ловине XIX века закрашенные христианские фрески в 
Китае были обнаружены и восприняты как очень-очень 
древние. Этой теме посвящена специально книга извест

ного китаеведа XIX века Палладия (п.и. Кафарова) (<<Ста
ринные следы христианства в Китае по китайским источ

никам». СПб., 1872). 

ТРИ «МОНГОЛЬСКИЕ» ДИНАСТИИ 
В ИСТОРИИ КИТАЯ 

В истории Китая три последние династии носили прак
тически одно и то же имя. Назовем их. 

1) В 1279 году Китай завоевали монголыI и сделали своей 
резиденциейПекин. 

2) В 1368 году в Китае пришла к власти династия Минг, 
то есть те же монголыI. 

3) В 1644 году власть в Китае захватили манжуры, то есть 
мангуры или мангулыI' поскольку в китайском языке звук 

р часто передается как Л. Как и в случае «улус» = «урус». 
Но это, по-видимому, снова монголыI. 

Напомним, что мы придерживаемся упрощенного на

писания имени манжуров. Так писали еще в XVIII веке, 
например, в изданном в 1795 году в Санкт-Петербурге 
«Поучении» хана манжурского и китайского Кансия под 

названием «Государь друг своих поманных ... ». Сегодня ис
пользуют «китаизированный» вариант этого имени, то есть 

приближенный к современному китайскому произноше
нию согласных: «маньчжуры» или «манчжуры». Но по

скольку название «манжуры» явно связано с названием 

«монголы», которое является европейским по своему про

исхождению, греческим, мы не видим смысла китаизиро

вать его произношение. 

Первая из перечисленных династий является дублика
том более поздней эпохи, поскольку, согласно нашим ре

зультатам, правильная датировка «монгольского» завоева

ния - это XIV век. 
Время появления династии Минг не противоречит на

шим новым данным о хронологии Китая. Но идет ли в ки
тайских хрониках речь о территории современного Китая 
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или в них все еще описываются европейские события -
мы не знаем. Этот вопрос нуждается в специальном иссле
довании. 

КИТАЙ ВЫСТУПАЕТ В ЕВРОПЕЙСКИХ ХРОНИКАХ 
КАК «СТРАНА СЕРОВ» 

Как пишет j).;ж. Райт в исследовании «Географические 

представления в эпоху крестовых походов» (М., 1988); «в 
античности серами называли жителей Китая». Средневе

ковые европейские авторы считали, что «Серес - это го

род на Востоке, почему Серами называют область, народ и 
вид ткани». 

Итак, в Средние века Китай во многих хрониках высту

пает как страна серов. Кто такие серы? Поскольку имена в 
различных языках читались как слева направо, так и спра

ва налево, то не исключено, что «китайские серы» - это 

русы. И это тем более вероятно, что Китай, как известно, 

тоже входил в состав «Монгольской» Империи. То есть, как 

мы теперь понимаем, в состав Великой Русской Ордынс

кой Империи. Более того, как мы обнаружили в итоге ана

лиза западноевропейских средневековых источников, сло

вом «Китай» на Западе первоначально, в XN - XVI веках, 
называли Русь. 

j).;ж. Райт утверждает: «Только в XVI веке стало извест
но, что земля серов и Китай - это одно и то же». 

4. МАНЖУРСКИЙ КИТАЙ 

НАЧАЛО НАДЕЖНОЙ ИСТОРИИ КИТАЯ 

По-видимому, началом надежной истории Китая (на его 

современной территории) является лишь эпоха прихода к 

власти манжурской династии. То есть монгольской. То есть 

династии, пришедшей из России-Монголии (= Великой). 
Повторим, что еще в XVIII веке было принято писать не 

как сегодня - «маньчжуры», а просто манжуры. То есть 
мангуры или мангулыI. Таким образом, уже само название 

манжуров указывает на их происхождение. Они были 
«монголами» = великими. Но все это происходит уже в 

XVII веке н.э. 
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Кстати, эта граница - XVH век, отделяющая эпоху ман
журского владычества в Китае от предшествовавшего «чи

сто китайского» периода - совпадает с датировкой самых 
древних дошедших до нашего времени китайских рукопи

сей. Напомним, что датируются они временем не ранее ХУН 

века н.э. 

Подтверждается ли эта наша мысль свидетельствами 

древних документов? 

«МОНГОЛЬСКАЯ» МАНЖУРСКАЯ ЗОЛОТАЯ (ЦИНЬ) 
ДИНАСТИЯ в КИТАЕ 

ЧТО ИЗВЕСТНО О МАНЖУРАХ 

В СКАЛИГЕРОВСКОЙ ИСТОРИИ 

Считается, что в 1644 году манжуры = мангулы вторг
лись в Китай и овладели Пекином. По нашему мнению, они 
приблизительно в то время основали Пекин и назвали свою 

новую столицу Пегин = Пежин, по имени Пегой Орды, из 
которой вышли. 

В 1644 году манжуры = мангулы, читаемв5-мтоме «Все
мирной истории», «провозгласили императором Китая ма

лолетнего манжурского князя Ши-цзу». То есть просто Ши, 

поскольку цзу - это окончание, которое добавлялось к 

китайским именам вообще. 
Подчеркнем, что манжуры (мангулы) были не китайца

ми. Манжурский язык не имеет ничего общего с китайс
ким и даже относится к другому семейству языков - тун

гусо-манжурскому. Манжурский язык был наряду с китай

ским официальным языком в стране до начала ХХ века, 

когда в 1911 году манжурская династия перестала править 
в Китае. 

МАНЖУРСКОЕ МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ВОЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ 

Манжуры (мангулы), видимо, были первыми, кто развер

нул по всему Китаю монументальное строительство. 

«Развитие архитектуры было связано с обширным стро
ительством, которое проводилось манжурскими правите

лями. Представление об этой архитектуре дают пекинские 
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дворцы ... а также знаменитые императорские мавзолеи в 
Мукдене (ныне Шэньян) - колыбели Цинской династии. 
Восстанавливались и перестраивались городские стены с 

монументальными воротами в них ... Китайские архитекто
ры в период Цинской династии с чрезвычайной полнотой 
развили то, что в постройках XV - XVI веков только начало 
проступать: грандиозность размеров, обилие декоративно
сти» (<<Всемирная история», т. 5). 

Стоит немного задержать внимание на архитектурной 

истории Китая. В эпоху, предшествовавшую манжурско
му (= мангулскому) завоеванию - в XVI веке, - в Китае, 

оказывается, изменяется архитектурный стиль: на смену 
прежней строгости и монументальности приходит тонкое 

изящество ... Китайское здание, как правило, одноэтаж
ный четырехугольный павильон. От доманжурского пери

ода XVI - XVII веков до нашего времени сохранились па
годы, гробницы, дворцы, триумфальные ворота, различно

го рода общественные здания и, наконец, жилыIe дома 

этого периода. 

Из сказанного следует, что в доманжурскую эпоху в 

Китае никаких крупных военных укреплений не строили. 

Во всяком случае, они почему-то не сохранились. Конечно, 

нам скажут, что в «древнем» Китае монументализм был 

очень развит. Может быть, и так. Но тогда где же его остат

ки? Кроме, конечно, Великой Китайской Стены, построен

ной якобы в III веке до Н.э., о которой мы уже подробно го
ворили выше. 

Их нет. А потому учебники и пишут о странном «упадке 
монументализма» в Китае перед вторжением манжуров. С 

приходом же «диких» манжуров в «просвещенный» Китай 

монументальное строительство почему-то расцветает. 

ЗОЛОТАЯ ИМПЕРИЯ (ЦИНЬ) МАНЖУРОВ 
И ЗОЛОТАЯ ОРДА 

Подчеркнем, что манжуры назвали созданную ими в 

Китае империю Золотой (по-китайски Цинь). Причем на

звали так ее в память о своем прежнем государстве. Так 
откуда же пришла эта загадочная манжурская, мангулс

кая, то есть, по-видимому, «монгольская» орда? Почему ее 
прежнее царство называлось Золотым? Не Золотой ли 

Ордой? 
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Ведь мы знаем, что одна из частей Великой Империи 

называлась Золотой Ордой. Она была расположена на 
Волге, но ее власть, видимо, распространялась и на всю 

Сибирь. Пегая же Орда, из которой, согласно нашей идее, 

вышли манжуры, была наиболее удаленной восточной 
частью Золотой Орды, расположенной в Приамурье и 

вдоль границ современного Китая. Поэтому утверждение 

манжуров, что их прежнее государство называлось «Золо
тым», скорее всего, просто указывает на то, что они вышли 

из Золотой Орды, то есть из средневекового Русского 
Ордынского государства. 

РЕЛИГИЯ МАНЖУРОВ 

Исключительно интересно, что манжуры (маНГУЛЬI), на

саждая в Китае конфуцианство, сами, оказывается, придер
живались какой-то другой религии, о которой историки 

мало что знают. Религию манжуров учебники по истории 

Китая называют шаманизмом. Обычно современные авто

ры вкладывают в это слово вполне определенный смысл: 

первобытная и не очень развитая религия. 

Но тогда все это более чем странно. Могущественные 

владыки просвещенного Китая, создатели грандиозных 

сооружений, авторы книг, переводившихся, кстати, и на 

русский язык, поэты и т.д. придерживались диких пер ВО

бытных обрядов шаманизма? 
Надо ли это понимать так, что, освободившись от госу

дарственных дел и переодевшись в шкуры, они плясали под 

звуки бубнов вокруг костров под заклинания шаманов? Все 
это напоминает аналогичные «догадки» романовских исто

риков о «монгольских» ханах. Те тоже, будучи могуще

ственными владыками и беря в жены византийских царе
вен, якобы являлись шаманистами, огнепоклонниками, 

дикими кочевниками и Т.п. 

По нашему мнению, такая картина маловероятна. Ско
рее всего, манжурский двор придерживался одной из 
мировых религий. Возможно, православной или мусуль
манской. Не исключено, что средневековый шаманизм 
«монголов» - «великих» - это вовсе не первобытный 

культ, а название одной из ветвей какой-либо -известной 
религии. 
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УВЕРЕННОСТЬ МАНЖУРОВ В СВОЕМ НАСЛЕДСТВЕННОМ 

ПРАВЕ ВЛАДЕТЬ ВСЕМ МИРОМ 

ЗЗ9 

Раскроем Британскую энциклопедию. Из нее следует, 

что манжуры (мангулы), придя к власти в Китае, провоз

гласили принцип, согласно которому манжурский импе
ратор-хан, или, как его называли, богдыхан, является 

верховным правителем по отношению ко всем остальным 

государям мира. Вот что пишет об этом Соловьев, расска

зывая о русском посольстве Спафария в Пекин в 1676 
году: «Ему (Спафарию - Авт.) объявили следующие 
китайские обычаи: 

1) всякий посол, приходящий к нам в Китай, должен го
ворить такие речи, что пришел он от нижнего и смиренно

го места и восходит к высокому престолу; 

2) подарки, привезенные к богдыхану от какого бы то 
ни было государя, называем мы (то есть китайские чинов

ники - Авт.) в докладе данью. 

З) подарки, посылаемые БОГАыханом другим государям, 
называются жалованием за службу». 

Спафарий не осмелился везти в Москву грамоту от ки

тайскщ:о богдыхана, составленную в таких выражениях, и 
отбыл восвояси без грамоты. Подобное высокомерие ки

тайских государей связывается именно с приходом к влас

ти манжуров = мангулов. 
Мы видим, что манжурские (= «монгольские») вла

дыки Китая считали себя наследниками огромной Импе

рии, покрывавшей, по их мнению, «весь мир». Если их 

царство было осколком Золотой Орды, то такое мироо

щущение становится понятным. Если же встать на при

нятую сегодня точку зрения, будто бы манжуры до зах

вата ими Китая были диким народом, жившим где-то 

возле северных китайских границ, то такая нелепая на

пыщенность манжурских владык становится по мень

шей мере странной. 

ПОДРАЖАЛИ ЛИ КИТАЙЦЫ ПОД ВЛАСТЬЮ МАНЖУРОВ 
«ДРЕВНИМ ОБРАЗЦАМ»? 

Сегодня считается, будто бы в эпоху правления манжу
ров = мангулов «китайские мастера не искали новых пу
тей, а возвращались к старым, забытым приемам» (<<Все-
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мирная история», т. 5), что именно в эту эпоху в Китае вдруг 
~<Появляются описания различных ремесел и производств 

в древности и в Средние века». 

С такими явлениями странного «возрождения» В скали

геровской истории мы уже знакомы. Вдруг якобы начина
ют «возрождаться» древние ремесла, публиковаться древ

ние учебники и т.п. Как правило, это означает, что никако

го возрождения нет, а мы видим зарождение нового. Сама 

же «теория возрождения» появилась позже, когда в скали

геровской истории начали всплывать дубликаты и их надо 
было как-то объяснять. 

Поэтому «возвращение» китайских мастеров эпохи ман
журского владычества к «старым забытым приемам» озна

чает, скорее всего, что именно при манжурах эти приемы 

и были впервые применены или изобретены. И лишь за

тем, при удревнении китайской истории, их изобретения 

передвинули в баснословную древность. Отчего и получи

лось, будто бы в XVH веке китайские мастера вдруг каким
то загадочным образом стали вспоминать старые, давно 
забытые приемы. 

Кстати, были ли эти «давно забытые приемы» чисто ки

тайскими? В этом можно усомниться. Дело в том, что ман
журские «богдыханы не особенно придерживались тради

ции (речь идет о китайской традиции - Авт.) и охотно при
влекали художников из среды европейских миссионеров. 

Некоторые из них, например итальянец Джузеппе Касти
льони и австриец Игнатий Зикерпарт, стали придворными 

живописцами. Они работали в своеобразной манере, соче
тавшей приемы живописи европейской и традиционной 

китайской» (<<Всемирная история», т. 5). 
Отметим, что «в Европе произведения китайской куль

туры получили широкую известность в XVH и особенно в 
XVHI веке». То есть только с эпохи манжуров. 

КАК, КЕМ И КОГДА БЫЛА НАПИСАНА 

«ДРЕВНЯЯ КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ»? 

Оказывается, что в XVH - XVIH веках, при манжурах, в 
Китае происходила какая-то исключительно бурная дея
тельность по написанию китайской истории. Эта деятель

ность сопровождалась спорами, преследованиями инако

мыслящих, уничтожением книг. При манжурах была фак-
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тически написана история Китая. И было это в XVH - XVIII 
веках н.э. 

Вот что сообщают об этом труды по истории Китая. 
«Борьба оппозиционных течений развернулась и на почве 

изучения истории. Манжурские правители ... образовали 
особый комитет для составления истории предшествующей 

династии Мин ... Оппозиция не смогла примириться с та
кой трактовкой истории павшей династии ... поэтомупояви
лись «частные» истории Минской династии (то есть каж

дый писал свой вариант истории? - Авт.). 

Манжурские власти ответили на деятельность оппози

ционных ... историков решительными мерами: ... казни, зак
лючения в тюрьмы, ссылки. Эти репрессии применялись 
неоднократно в XVII - XVIII веках... Неугодные прави

тельству книги изымались ... Так... в промежуток между 
1774 и 1782 годами изъятия производились 34 раза. Под
лежащие изъятию книги были внесены в «список запре
щенных книг». С 1772 года был предпринят сбор всех 
печатных книг, когда-либо вышедших в Китае. Сбор про

должался 20 лет ... для разбора и обработки собранного 
материала было привлечено 360 человек. Все книги были 
разделены на четыре категории... Через несколько лет 
3457 названий были выпущены в новом издании, а осталь
ные 6766 названий были описаны в подробно аннотиро
ванном каталоге... По сути дела, это была грандиозная 

операция по изъятию книг ... - рассказывают нам сами 

историки, - и не менее грандиозная операция по фальси

фикации текстов, в вышедших новых изданиях были изъя

ты все нежелательные места, менялись даже названия 

книг» (<<Всемирная история», т. 5). 
Это говорим не мы. Это говорят сами историки. И не где

нибудь, а в академическом сухом научном труде. Добавлять 

что-либо излишне. 

На основании изложенного мы вынуждены утверждать, 

что имеющаяся сегодня китайская историческая литерату

ра написана или коренным образом отредактирована после 

1770 года н.э. Отредактировано было, надо полагать, многое. 
Летописи, 

списки комет, 

история династий и вообще вся китайская история. 
Если после этого кто-то попытается вновь и вновь по-

вторять о древности китайской истории, мы ответим, что 
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об этой «древности» известно лишь из источников конца 
XVIII века н.э. Итак, манжуры пришли в Китай в XVII веке, 
точнее, в 1644 году. А историю КитаЯ они, как мы видим, 
начали писать примерно в 1770 году. То есть через 130 лет 
после своего утверждения в Китае. Манжуры принесли с 

собой свои хроники. Как мы понимаем, это были золото

ордынские хроники, описывавшие подлинную русскую, 

европейскую и византийскую историю. 
В первое время в Китае наверняка еще помнили, о чем 

шла речь в хрониках. Однако спустя 130 лет их содержа
ние было Либо забыто, либо по каким-то политическим или 
другим мотивам манжуры решили перенести свою древ

нюю европейскую историю на китайскую почву. Возмож

но, вследствие неудачи использования Китая как плацдар

ма для восстановления бывшей мировой Империи и видя 

увеличивающееся отставание Китая в военной области от 

Европы, манжуры решили «забыть» о своих претензиях на 

мировое господство и о своем прошлом. Тем более что к 

этому времени манжуры уже в значительной степени ас

симилировались с китайцами. 

Так писалась история Китая. Конечно, при этом были и 
несогласные. Им, возможно, попросту отрубили головы. 

Дискуссия быстро смолкла. 

КАКИЕ КНИГИ СЖЕГ КИТАЙСКИЙ ИМПЕРАТОР 
В «111 ВЕКЕ до НОВОЙ ЭРЫ»? 

Ответ: книги, написанные в XVH - XVIH веках н.э. Речь 
пойдет об известном «древне»-китайском событии. «В тре

тьем веке до начала нашей эры ... - пишет Морозов в 6-м 
томе книги «Христос», - едва была построена «первая зна

менитая оградительная стена», начались стремления китай

ских вельмож расчленить только что отгороженное госу

дарство на отдельные части, и они сослались на древние 

книги ... И вот из-за этого все книги в Китае были уничто
жены по приказанию императора». 

Итак, в «111 веке дО Н.Э.» произошло два события: пост
роили стену и сожгли книги. Когда построили Стену? Как 
мы уже видели, Стену построили, скорее всего, в конце XVII 
века н.э. И вскоре после этого, всего лет через сто, манжу

ры устроили грандиозный сбор и ревизию всех китайских 
книг. Об этом мы только что рассказали. 
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Эти два события, вероятно, и отразились в «II1 веке до 
н.З.» при хронологическом сдвиге,ВНИЗ примерно на две 

тысячи лет. Кстати, туда же вниз передвинулась и динас
тия манжурских ханов ХУН - XVIII веков Н.З., превратив
шись в «древнюю династию Ханъ». Китайские хронисты, 
как видим, не ломали долго голову над тем, как назвать свою 

древнюю империю. Назвали ее правильно: Ханской. Но 

начало правления Ханской Империи ошибочно отнесено к 

III веку дО Н.З. Получился еще один яркий дубликат в ки
тайской истории. 

Но тогда возникает вопрос: в каком же веке окончатель
но писалась «древняя китайская история», если реальные 

события конца XVIII века Н.З. переместились вниз на две 
тысячи лет? Тот, кто делал зто, должен был жить, следова
тельно, после конца XVIII века. То есть в XIX веке. 

Итак, получается, что окончательное составление «древ

ней» истории Китая, причем важных ее частей, велось 
вплоть до XIX века. Это хорошо согласуется с тем, что имен
но в середине XIX века на. Западе стала известна оконча
тельная версия «древне»-китайс~ой истории. И кометные 
списки окончательно были отредактированы, по-видимо
му, в XIX веке, как'МЫ уже говорили. 

ПОЧЕМУ КИТАЙ НАЗЫВАЕТСЯ КИТАЕМ 

Выше мы уже рассказывали, что «Китай» - зто старое 

русское слово, которое до ХУII века было обычным в рус

ском языке. Китай - зто Кития или Скития - вариант сло
ва «Скифия». Об зтом - ниже. Слово Кита означало так
же нечто плетеное, связанное в пучок, в косу. В частности, 

оно означало косичку, жгут, султан из перьев - часть во

инских украшений. 
Нас могут спросить: ну и какое же отношение зто имеет 

к Китаю? Мало ли случайных совпадений в звучании слов 
на разных языках. Отвечаем. Русское слово «кита» было 

использовано для названия государства Китай не случай
но. Оно пришло в Китай из России вместе с манжурами, 

которые до того были частью русско-тюркской «монгольс

кой» Орды. 
Почему именно слово «кита» дало название новой 

родине манжуров? Дело, по-видимому; заключалось в 
том, что манжуры, завоевав Китай, заставили всех жи-



344 Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко 

телей страны под страхом смерцюй казни выбривать 
часть головы и носить косу или волосы, завязанные в 

пучок. При этом туземцы сначала упорно сопротивля
лись необычному манжурскому нововведению. Но в 

конце концов смирились, философски решив, что лучше 

остаться с частично выбритой головой, чем вовсе без 

нее, так как «власти приказывали рубить голову на ме

сте всякому, сохранившему волосы». На многих старых 

рисунках можно видеть изображения китайцев эпохи 
манжурской династии с косичками. Нельзя не отметить 

некоторое сходство этого манжурского обычая с обыча
ями казаков на Руси. Скажем, запорожские казаки но

сили оселедец, то есть длинную прядь волос на темени, 

выбривая все остальную часть головы. Донские казаки 
носили чубы - то есть оставляли длинные волосы толь

ко над лбом. Носить специальную прическу - косу было 
принято в то время и в Европе. Например, в XVIII веке 
в Пруссии = П-Руссии военные обязаны были носить 

косу. 

Таким образом, название Китай связано с тем, что и ман

журы придерживались того же европейского обычая -
носить киту - воинский султан. А кроме того, они носили 

киту-косу и, как мы видели, даже заставили делать то же 

самое всех жителей покоренной страны. 
Название Китай, имеющее европейское, русское про

исхождение - Скития = Скифия И связанное, с одной сто
роны, с манжурами, а с другой - с ордынским воинским 

обычаем - носить киту-султан, говорит о том, что манжу

ры, по-видимому, были когда-то европейцами. Это соответ
ствует нашей идее, согласно которой предки манжур при

шли из Европы. 

Мы не утверждаем, что все многочисленное манжурс

кое войско пришло в ХVП веке из Европы и Руси для 
завоевания Китая. Отнюдь нет. Манжуры, по-видимому, 

населяли области, пограничные с Китаем, - Пегую Орду -
со времен колонизации этих регионов в ХН - ХIII веках 
выходцами из Руси и Европы - казаками. И лишь после 
воцарения Романовых на Руси и бегства в Пегую Орду 
остатков разгромленной старой русской ордынкойй дина
стии они вторглись В Китай и основали там новое государ

ство. При этом отделились от России и, более того, пред

приняли необходимые шаги, чтобы отгородиться от РОМ6.-
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новской империи. В частности, возвели гигантскую Ки
тайскую Стену, как границу между двумя империями. 

БЕЗУСПЕШНЫЕ ПОПЫТКИ МАНЖУРОВ НЕ АССИМИЛИРО
ВАТЬСЯ В КИТАЕ 

Вернемся к истории манжуров. Чрезвычайно интерес

ным фактом являлось стремление манжуров = мангулов 

избежать ассимиляции с китайцами. Вот что рассказывает 
об этом современная история: «Сами манжуры составляли 

обособленную привилегированную группу. Их положение 
было определено законом. Принимались меры против их 

ассимиляции, в этих целях были строго запрещены смешан
Hыe браки». Тем не менее избежать этого им не удалось. 

Хорошо известно, что уже через сто лет начался бурный 
процесс ассимиляции. И к нашему времени, как считает

ся, они практическ.I'j: полностью растворились внутри мно

гомиллионного Китая. Уже через 100 лет в конце XVIII века 
«манжурские солдаты ... давно потеряли свою былую боес
пособность» . 

Выскажем здесь простую мысль. Если бы манжуры были 

целыIM народом, захватившим власть в Китае в XVII веке и 
про явившим исключительную активность в течение пер

вых ста лет своего правления, то вряд ли бы они ассимили

ровались так быстро. Сохранились же до сих в разных стра

нах небольшие народы, избежавшие ассимиляции. 
А манжуры = мангулыI' имея неограниченную власть в 

Китае и прилагая специальные усилия против своей асси

миляции, почему-то вынуждены БыIии ассимилироваться. 

По нашему мнению, объяснение этому может быть такое. 
Манжуры, вероятно, вторглись в Китай почти без жен

щин. То есть вторгся не народ, а войско,. в котором, есте
ственно, женщин почти не было. Таким образом, им при

шлось брать местных жен-«китаянок». А потому их асси

миляция была, конечно, закономерна. Что мы и видим. Что 

же это могло быть за войско, вторгшееся в Китай в середи
не XVII века? Войско-Орда, состоящее из всадников, лю
дей, непохожих на китайцев, без жен, очень воинственных 

и активных, захвативших всю страну в результате длитель

ной и жестокой войны, основавших династию, которую они 

назвали Золотой (Цинь), и развернувших в Китае строи
тельство мощных крепостных сооружений. 
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Манжуров было мало, и со временем они почти полно

стью ассимилировались с китайцами. Тем не менее до 

нашего времени на северо-востоке Китая сохранилось 

около 100 тысяч мансур, говорящих на манжурском язы
ке. Кстати, в той же области Китая - на северо-восто
ке - встречаются и русские села. По сведениям Большой 

Советской Энциклопедии, численность русского населе

ния в Северо-Восточном Китае приблизительно равна 
численности манжурского - также около 100 тысяч че
ловек. 

НАША ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТАКОВА 

После захвата власти на Руси Романовыми в результате 
кровопролитной гражданской войны и разгрома Русской 

Великой Орды, оставшиеся в живых представители пре

жней Ордынской династии бежали в разные стороны. В 

частности, на восток (рис. 51). 
Некоторые, впрочем, пытались вернуться на московс

кий престол. По-видимому, именно к таким попыткам сле
дует отнести известное «восстание» Степана Разина (а за

тем «восстание» Емельяна Пугачева). Но кто-то бежал на 

Восток. 

Самой восточной была Пегая Орда, расположенная в то 

время вдоль границ современного Китая. Возможно, зем

ли, занятые этой Ордой, и назывались Китаем. А современ

ный Китай - Чиной, как мы видели у Афанасия Никити

на. Бежавшая группа была немногочисленной. Это и были 
манжуры = монголыI. Видимо, они везли с собой малолет
него царевича. Кстати, в восстании Разина тоже фигури

ровал некий загадочный для историков царевич Алексей. 

Набрав войско в Пегой Орде, они захватили Китай, обо
сновались там и предприняли все меры, чтобы не быть по
глощенными романовской Россией. д;ш этой цели и была, 

в частности, возведена Китайская Стена в середине или в 

конце XVII века. 
В 1644 году, как рассказывает скалигеровская история, 

они захватили, а скорее всего, основали Пекин. Или, как 
его тогда называли, Пежин, от слова Пегая Орда. Они про-, 

возгласили императором малолетнего царевича Ши, кото
рого привезли с собой из Золотой Орды, то есть с Волги. 

Где в то время воевал Разин. 
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Рис. 51. Увеличенный фрагмент карты 1635 года из атласа Блау. Об
ласть рядом с сибирской Тюменью названа Китай - «Кithaisko». Чуть 
ниже написано название «казаки татары». То есть в то время «тата

ры» было одним из названий казаков 
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Войско завоевателей ушло в поход почти без женщин. 
поэтому сохранять чисто манжурское = монгольское про
исхождение мог разве только императорский двор. Да и то 

с трудом. В конце концов, основная масса манжуров асси

милировалась. Это произошло уже примерно через сто лет. 
Манжурский = мангулский язык - это язык Пегой Орды. 

На китайский он, естественно, не похож. Итак, манжурс
кая Золотая Империя в Китае XVH - XVIII веков _. это пос
ледний осколок русской славя'но-тюркской Великой Золо

той Орды. А манжуры - остатки древней Русской Орды. 
Они, видимо, и построили Великую Китайскую Стену, что

бы отделиться от новой империи про западных Романовых. 

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИЛО НА ТЕРРИТОРИИ 
СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ РАНЕЕ XVI ВЕКА н.э. 

Сегодня, по-видимому, на этот вопрос ответить уже не 

удастся, по крайней мере, на основании письменных источ

ников. Сохранившиеся до нашего времени китайские ле

тописи рассказывают нам о событиях на территории совре

менного Китая, начиная лишь с эпохи XVI - XVII веков Н.э. 
А первые их главы рассказывают нам не об истории совре

менного Китая, а об истории Европы. 

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ СОВРЕМЕННЫХ 
МОНГОЛОВ 

Нам скажут: но ведь есть современные монголы, живу

щие на территории современной Монголии. А как же у них 
обстоят дела с их древней историей? Есть, наверное, у них 
свои летописи, хроники и Т.П. 

МЫ считаем, что современные монголыI являются остат

ками, потомками той самой Пегой Орды, которая завоевала 

в начале XVII века Китай. Об этом говорит и само их назва
ние: монголыI = мангулы = манжуры. Поэтому очень инте
ресно взглянуть на их исторические источники. Монгольс
ких исторических источников много, но все они, даже по 

мнению скалигеровских историков, созданы, а более точ
но - впервые написаны - в период с XVII по XIX век н.э. 

«В XVII - XIX веках заметно возрос интерес монголов к 
своему историческому прошлому. В тот период в Монго
лии создан ряд крупных ... исторических трудов, освещаю-
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щих историю монголь~кого народа с глубокой древности» 
(<<Монгольские источники о Даян"хане». М., 1986). 

Интересно, что, как правило, монгольские хроники, не

смотря на то что они написаны в XVH - XVIII веках, дово
дятся до манжурского завоевания и содержат старинные 

предания о Золотом роде, а также - о Чингисхане и его 
потомках, правивших в «Монголию>. 

Но это, согласно нашей реконструкции, опять-таки ле

гендарные воспоминания о Золотой Орде и о знаменитом 

русском князе XIV века - Георгии Даниловиче. Хроники 
эти были занесены сюда, на территорию современной Мон

голии, манжурами - выходцами из Золотой Орды. А пото
му и кончаются хроники манжурским завоеванием. После 

завоевания сами монголы, как правило, никаких истори

ческих сочинений почему-то не писали. 

Имеющиеся сегодня монгольские хроники - это поздние 
поэтические переложения старых летописей. Возможно, они 

содержат какие-то ценные сведения об истории Золотой 
Орды, Золотого рода, как они ее называют. Мы, к сожале
нию, не имели возможности подробно их анализировать. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы отдаем себе отчет в том, насколько будет трудно 
читателю расстаться с мифом о глубокой древности Китая 

и восточных цивилизаций в целом. Все мы издавна приуче

ны к мысли О древности Востока по сравнению с Западом. 

Однако в результате беспристрастного анализа приходит

ся признать, что возраст восточной цивилизации пример

но такой же, как и западной. 

Письменные источники в странах Востока находятся го

раздо в худшем состоянии, чем на Западе. Если на Западе 

наука располагает старинными рукописями, восходящими 

к XVI - XVII векам Н.Э., и они доносят до современности ев
ропейскую историю, начиная приблизительно с Х - ХI ве

ков Н.Э. (хотя И В искаженном виде), то в Китае ситуация 

много хуже. Здесь мы имеем письменные документы, от
носящиеся, по-видимому, лишь к XVH - XVIII векам Н.Э. 
Вряд ли мы сможем узнать что-либо о китайской истории 
ранее XIV века Н.Э. Тем более что, как мы показали выше, 
окончательная версия «древне»-китайской истории созда
на, вероятно, лишь в конце XVIII - начале XIX века Н.Э. 
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