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Предисловие 

Шестая книга Малого ряда посвящена истории последних 
десятилетий Русско-Ордынской Империи: от последних рус

ско-ордынскнх царей Федора Ивановича и Бориса Федоро

вича «Годунова» до Великой Смуты, царей Дмитрия Ивано

вича (<<ЛжеДМитрия»), Василия Шуйского, а затем - пер

вых Романовых и их войны со Степаном Тимофеевичем Ра

зиным. Согласно нашей реконструкции, Разин по знатности 

был выше Романовых и пытался восстановить правление ста

рых русских царей в Москве. Война с Разиным была выиг

рана Романовыми с большим трудом, лишь благодаря запад

ноевропейской военной помощи, но затем лукаво названа ими 

якобы «подавлением народного восстания». И только после 

победы над Разиным старые русско-ордынские цари были 

окончательно изгнаны из России. Те представители древнего 

царского рода Империи, которым удалось спастись во время 

Великой' Смуты, судя по всему, ушли в Китай и основали там 

манжурскую династию, просуществавшую до начала хх ве

ка, см. нашу книгу «Пегая орда». 

В книге подробно говорится о том, как и какими средст

вами Романовы приходили к власти. Романовы были неза-
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конными с точки зрения старых русских обычаев правите

лями, по сути западноевропейскими ставленниками на рус

ском престоле. Придя к власти, они начали беззастенчиво 

подделывать старую русскую историю, стараясь придать 

вид законности своему правлению. 

В последних разделах книги обсуждается важнейший 

для русской истории - как, впрочем и для любой другой ис

тории - вопрос о подлинности старинных документов и па

мятников. В этой связи рассматриваются признаки подлин

ности русских великокняжеских и царских грамот до-рома

новского времени. Подробно говорится о до-романовских 

царских захоронениях в Московском кремле. Хотя сегодня 

все это считается якобы «безусловно подлинным», но при 

ближайшем рассмотрении несет в себе явные признаки под

делки. Скорее всего, эти и другие подделки изготовлива

лись в эпоху первых Романовых в ХУН веке в качестве 

«наглядных пособий» по создаваемой ими ложной версии 

русской истории. 

А.т. Фоменко 

Г.В. Носовский 

Москва, март 2010 года 



Введение 

В.1. Смена династии на московском престоле 
в 1572 году 

Начнем с того, что вкратце напомним нашу реконст

рукцию правления «Ивана Грозного». Подробности см. 

в наших книгах «Иван Грозный И Петр Первый: царь 

вымышленный и царь подложный», «Русь и Орда», 

«Русь и Рим», «Русь. Подлинная история Великой 

Русской Средневековой Империи», «Новая хронология 

Руси». 

Сегодня считается, что с 1547 по 1584 год, в течение 
37 лет на московском престоле бессменно сидел один и тот 
же человек - «Иван Васильевич Грозный». Однако, наши 

исследования показывают, что это не так. Привычный об

раз «Ивана Грозного», послуживший основой для многих 

романов и КИНОфильмов, ВЫМЫШЛЕН. Такого царя ни

когда не было. Под именем «Ивана Грозного» позднейшие 

историки объединили четырех различных русских царей 

второй половины ХУI века, см. рис. 1. Эти были следую
щие цари: 
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1547 1553 1563 1572 1584 
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1 
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1~7 

1553 1563 1 
1 

Дмитрнй Иванович 1 

1563 iИiваiНiiiИванiiiiiiОiВИЧiii::=:15I7~::: ~ ~~ 1 i 

1~3 

• .. Сим.ео.н·iiива.н.. .11 15721584 

~ 
1~2 i 

1 
1 

"'J 
Венчанне ПрнCIIГ3 
Ивана ГV Дliитрию 
иа царство Иваиовичу 

ПРНСIIГ3 Лишенне 1 "'-
Ивану Иваиа.,!:! .,....., 

престo.nа !:!~ !:!~ .. !:! ., .. 2 

Смерть 
СНllеона· 
Ивана 

\. _ _ J~~::I 
~ ~д 
1563-1572 g -

Террор захарыIIIьIx. 
Опричиина. казаиСКlII ССЫЛка. 

Раэrpoll HOBropoJUl. 
, Казиь ВлIДllllНJN! !Jr,цpeeвича. 

Заточеиие н убийство МитРополита 
Фиnиппа. 

Рис. /, Схема нашей реконструк/&ии эпохи «Ивана Грозноzо». Со
zласно нашей реконструк/&ии, в это время правил не один /&арь 

«Иван Грозный», как утверждают историки, а четыре различных 
/&аря. См. подробности в Ha~иx KHuzax: «Новая хронолоlUЯ Русю>, 
«Русь и Ордф> , «Русь и Рим», «Русь. Подлинная история Вели
кой Средневековой Русско-Ордынской Империи в Новой хроноло-
2ии» 

1) иарь Иван Васильевич, правивший в 1547-1553 го
дах (а не в 1547-1584 годах, как думают историки). 
В 1553 году он становится юродивым и оставляет престол. 
Как юродивый, царь Иван Васильевич известен сразу под 

двумя именами: Иван и Василий. Это - знаменитый Ва
силий Блаженный московский чудотворец, а также гораз

до менее известный Иван Блаженный московский чудо

творец (дни памяти 2 августа и 3 июля старого стиля). 
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Под обоими именами блаженный царь был причислен к 
лику святых. 

2} Его сын малолетний царь Дмитрий Иванович 
(1553-1563), погибший еще ребенком по неосторожности 
няньки. 

3} Его второй сын Иван Иванович. От лица которого, 
поскольку царь был еще подростком, правили бояре Рома

новы-Захарьины, родственники царя по матери. Ею была 
жена -Ивана Васильевича Анастасия Романовна Захарьи

на. Дорвавшись до власти, Романовы развязали печально 

известную опричнину, а потом свалили ее (на бумаге) на 

придуманного ими же самими «Ивана Грозного». Романо

вы были всегда настроены крайне прозападно. Опрични

на, по сути, являлась погромом Руси, устроенным проза

падными силами при русском дворе. Противники оприч

нины собрались в земщине. Через какое-то время между 

земщиной и опричниной вспыхнула война. Опричнина бы

ла разгромлена, царь Иван Иванович отстранен от власти, 

а вместо него воцарился его родственник, член царской се

мьи, глава земщины Симеон Бекбулатович. Новый царь 

принял царское имя Иван. При новой власти Романовы 

подверглись преследованиям, однако их род уничтожен не 

был. Причиной, вероятно, послужило то, что они уже по

роднились с царской семьей. В 1581 году, еще при жизни 
царя Симеона-Ивана, бывший царь Иван Иванович уми

рает. Якобы его убил отец, то есть придуманный «Иван 

Грозный». Вспомните знаменитую картину Ильи Репина 
«Иван Грозный убивает своего сына». Скорее всего, рас

сказ об убийстве царевича Ивана является позднейшим 

вымыслом времен Романовых. 

4} Уарь Симеон-Иван. До воцарения его звали Симеон 
Бекбулатович. 
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Историки знают о нем, но полагают, что это был якобы 

потешныи, ненастоящ~и царь, посаженныи «Иваном Гроз
ным» вместо себя лишь для смеха. Согласно же нашей ре

конструкции, Симеон-Иван был настоящим царем, пред

ставителем царского рода. Он начал новую династическую 

ветвь на московском престоле. 

Зачем Романовым потребовалась так сильно исказить 

русскую историю XVI века, представив четырех различных 
царей под одним именем, мы расскажем ниже. 

Считается, что в конце .правления «Ивана Грозного» 
при царском дворе появляется некий всемогуществен

ный боярин Борис Годунов. Годунов изображен в рус

ской истории - написанной позднее Романовыми -
«очень плохим». Якобы, он очень коварный и хитрый. 

И одно из главных его «преступлений», естественно, 

состоит в том, что он оттесняет от царя «хороших» бояр 

Романовых и громит их семью. Странно однако, что, 

при таком огромном влиянии на государственные дела, 

Борис Годунов не занимает при дворе никаких заметных 

должностей. Ведущие должности занимают другие Го
дуновы - Дмитрий, Степан и т.д. Но не Борис. См., на

пример, [29]. 
В 1584 году, после смерти «Ивана Грозного» на престол 

восходит царь Федор Иванович. O~ считается сыном 
«Ивана Грозного». И, действительно, согласно нашей ре

конструкции, царь Федор был сыном последнего из царей, 

объединенных под именем «Грозного» - а именно, царя 

Симеона-Ивана. 
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8.2. Борис «Годунов» и бояре Романовы 

Историки полагают, что в правление царя Федора Ива
новича большой вес приобретают родственники его жены 

Ирины Годуновой. И, в первую очередь, - все тот же Бо

рис Годунов, которого они считают братом царицы Ирины и 

шурином царя Федора. При этом, царя Федора и его жену 
историки считают бездетными. 

Наши исследования показали, что это все неверно. Бо

рис Годунов не был братом царицы Ирины и шурином ца

ря Федора. Он был их СЫН. Согласно нашей реконст

рукции, у царя Федора Ивановича и его жены царицы 
Ирины, происходящей из рода Годуновых, был сын Борис 

Федорович. Который и наследовал своему отцу. «Годуно

вым» его прозвали позже, уже во времена правления Ро

мановых. 

Романовы люто ненавидели царя Бориса Федоровича. 

Придя к власти, они постарались всячески очернить его, 

представить чужаком на русском престоле. С этой целью 
они и назвали его «Годуновым» по родовому прозвищу ма

тери. Этим они как бы лишали царя Бориса наследственно

го права на престол. Ниже, говоря о царе Борисе «Годуно

ве», мы приведем обоснования высказанной нами точки 

зрения. 

Романовы пришли к власти в 1613 году после Великой 
Смуты на Руси и победы мятежа Реформации. Во время 

Смуты русская царская династия была истреблена. На ее 
место пришли новые люди. Это и были те самые бояре 

Романовы, которые за несколько десятков лет до того 

развязали опричнину и сорвали русский карательный по

ход на Запад, См. наши книги «Новая хронология Ру
си». «Русь и Рим». Во времена опричнины Романовы 
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хорошо поработали на благо мятежа Реформации. Теперь 

их «заслуги» не были забьггы. После развала Великой 
Русской Средневековой Империи и поб@ды Реформа

ции, Романовым дали возможность захватить власть в 
Москве. . 

Переступив через ряд цареубийств, Романовы в 1613 го
ду заняли московский престол. Но это был далеко не тот 

престол властителей мира, каким он был при прежних мос

ковских царях. иентр мировой ВJ\aсти переместился из 

Москвы в Западную Европу, в очаг победившей Реформа

ции. Послушно исполняя указання из-за рубежа, Романо

вы начали свое правление с разгрома столичных областей 

бывшей Великой Русской Империи, уничтожения ее мона

стырей и монастырский библиотек. Потом они свалили 

свои преступления на «плохих по'\ьско-литовских интер

вентов». Далее, Романовы закрепостили русских крестьян. 

И грамотно свалили введенное ими самими крепостное 

право якобы на «плохого Бориса Годунова», отменившего 

Юрьев день. 

Будучи большими мастерами по.\ИТическо лжи, Романо

вы, как только пришли к власти в 1613 году, тут же начали 
создание ложной версии русской истории. Их целью было 

представить свою династию в наиболее выгодном свете и 

«обосновать» тем самым свои несуществующие права на 

русский престол . 
. Сегодня правление Романовых давно уже ушло в про

шлое, однако созданная ими ложная версия русской истории 

живет своей собственной жизнью. Ее изучают в школах и 

университетах, историки разрабатывают ее, пишут диссер

тации и Т.п. Хотя давно уже пора агказаться от этой клеве

ты на отечественную историю. Другими словами романов

скую версию не назовешь. 
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Надо сказать, что правление подлинных Романовых 

длилось недолго, менее ста лет. Их род на престоле, вероят

но, пресекся на молодом Петре, в конце ХУН века. См. на

шу книгу «Иван Грозный И Петр Первый: царь вымышлен

ный и царь подложный». Позднейшие, после-петровские 

Романовы никакого кровного родства с первыми Романо

выми, по-видимому, уже не имели. Они не были Романовы. 

Это были чистые немцы. 

8.3. KT~ такой «Аже»-Дмитрий 

За романовской завесой, раскинутой над русской исто

рией ХУI века, оказалось скрыто, среди прочего, одно 

очень B~oe обстоятельство. ~ отстраненного от власти 
царя Ивана Ивановича, ПQ-ВИДИМОМУ, был СЫН. Звали 

его Дмитрий. Вероятно, мальчик не вызывал особых опасе

ния у новых царей, чья власть была законной и прочноЙ. 

Его не уничтожили, но, на всякий случай, постригли в мона

хи. Что, по московским обычаям, лишало его права зани

мать престол. Но случилось по-другому. Постриженный 

царевич через некоторое время вырвался из монастыря и 

начал борьбу за власть. Это и был «Лже»-Дмитрий, таин

ственный «самозванец» на русском престоле. Уничижитель

но прозванный своими противниками «Григорием Отрепье

ВЫМ», от слово «отребье», отбросы. См. рис. 1 и рис. 2. 
Таким образом, согласно нашей реконструкции, в конце 

ХУI века династический поток московских царей раздваи

вается, рис. 2. В лице молодого царевича Дмитрия Ивано
вича, насильно постриженного в монахи, возникает отстра

ненная от власти, «обиженная» династическая ветвь. Тесно 
связанная с боярами Романовыми-Захарьиными, которые 
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Василий 111 
(Гавриил) 

1505-1533 

Иван IV 1547-1553 
жена - днастасия 
Романовна 
Захарьина 

! Иван 
jj l1li: Иванович 
:с jj 1563-1572 t! Ш 
:Ее ~ Дмитрий 
CJ:.1!! Иванович 
О О "Самозванец" 
Ш Q. 1605-1611 

Иван 111 
1462-1505 

Иван (Симеон) 

1572-1584 

14 

Федор Иванович 
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Рис. 2. Наша реконструкция родословНО20 дерева царей. nравив
ших в эпоху «Нвана ГРОЗНОlО» 

были близкими родственниками и опекунами отца постри

женного царевича, царя Ивана Ивановича, рис. 1. 
Приступим К более подробному изложению нашей ре

конструкции. 



Глава 1 
Ijарь -Борис 

1.1.ljарь Борис Федорович -
сын царя Федора Ивановича 

В 1591 году, в правление царя Федора Ивановича, 

крымский хан Гази Гирей прислал в Москву на имя Бориса 
Федоровича «Годунова» письмо. Письмо это сохранилось 

до нашего времени и приведено в книге [26]. 
Оно названо там «Письмом крымского хана к мос

ковскому БОЯРИНУ Борису Годунову». На обороте 

письма имеются пометы, сделанные царскими чиновни

ками, которые его принимали. Из них встает крайне ин

тересная картина, резко противоречащая принятой сего

дня версии русской истории. Пометы на письме гласят 

следующее. 

«На обороте сделаны пометы: 

1) "Лета 7099 переведена", 
2) "Что писал UАРЮ БОРИСУ ФЕДОРОВИЧУ 

крымского царя ... ближной его человек Ахмат-Ага"» [26], 
связка 1, с. 46. 
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ГIисьмо написано по-арабски, а Московский чиновник 
вкратце изложил на обороте его содержание по-русски. 

ГIоразительно здесь то, что Борис Годунов еще в 1591 го
ду, то есть ЗА СЕМЬ ЛЕТ дО смерти царя Федора, на

зван иАРЕМ. ГIричем не где-нибудь, а в подлинном доку
менте, сохранившемся до нашего времени! 

Это может означать лишь одно - БОРИС ФЕДОРО

ВИЧ «ГОДУНОВ» БЫЛ СЫНОМ И НАСЛЕДНИ

КОМ UАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ТОЛЬКО В 

ЭТОМ СЛУЧАЕ ОН МОГ БЫТЬ НАЗВАН иА

РЕМ еще при жизни царя Федора. ГIричем - в МЕЖДУ

НАРОДНОЙ переписке. 
Таков был старинный обычай московских царей - имено

вать ГУСУДАРЕМ И ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ СВОЕ

ГО СЫНА И НАСЛЕДНИКА EWE ГIРИ СВОЕЙ 
ЖИЗНИ. Такой же обычай существовал и в Византии, у 

византийских императоров. Так поступил позже и сам Борис 

«Годунов», когда его сын Федор стал подрастать. Молодой 

Федор Борисович стал именоваться в ОФИUИАЛЬ

НЫХ БУМАГАХ государем и великим князем, наряду со 
своим отцом, царем Борисом Федоровичем. Яркий при

мер - торжественная надпись, выполненная золотыми бук

вами в 1600 году под куполом колокольни Ивана Великого 
в Московской Кремле, рис. 3. Надпись сохранилась - ее 

можно увидеть и сегодня. Она гласит: «Изволением святыя 

Троицы, повелением великаго государя, царя и великаго кня

зя Бориса Федоровича всея Русии самодержца и сына его 
благовернаго великаго государя царевича и великаго князя 

Федора Борисовича всея Русии, храм совершен и позлащен 
во второе лето государства их, РИ (по церковно славянски 

дата РИ означает 108 год, то есть 7108 год от Адама или 
1600 год н.э. - Авт.)>>. См. рис. 4-9. 
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Рис. з. КОЛOlсольня Ивана Великою в Московском кремле. Фото
lрафия 2005 lода 
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Рис. 4. Надпись под куполом колокольни Ивана ВелиКОlО: «Изво
лением святыя Троицы. повелением великаlО lосударя. царя и вели

Kalo князя Бориса Федоровича всея Русии самодержца и сына elo 
блаlOвернаlО великаlO lосударя царевича и великаlО князя Федора 
Борисовича всея Русии. храм совершен и позлащен во второе лето 

lOсударства их. РИ». Начало надписи отмечено восьмиконечным 
православным крестом. В конце поставлена дата церковно-сла

вянскими цифрами «РИ». что означает 108 lОД. то есть 7108 lОД 
от Адама или. по нынешнему летоисчислению. 1600 lОД Н.Э. Фо
тОlрафия 2005 lода 

Рис. 5. Надпись под куполом колокольни Ивана ВелиКОlО. Фото
lрафия 2005 lода 
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Рис. 6. Надпись под куполом колоколыш Ивана Великоzо. Фото
zрафия 2005 iода 

Рис. 7. Надпись под куполом колокольни Ивана Великоzо. Фото
zрафия 2005 lOда 
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Рис. 8. Надпись под куполом колоколы-tU Ивана Великоzо. Фото
zрафия 2005 zода 

Рис. 9. Надпись ПОД куполом колокольни Ивана Великоzо. Фото
zрафия 2005 zода 
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Рис. 10. !Japb Борис Федорович «Годунов». Рисунок из «Титуляр
ника» 1672 lOда. Взято из [21]. с. 101 
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Здесь царевич Федор Борисович совершенно явно на

зван государем и СОПРАВИТЕЛЕМ своего отца. Четко 

написано: «во второе лето ГОСУДАРСТВА ИХ» - то 

есть, государей Бориса Федоровича и Федора Борисовича. 

Старинный портрет царя Бориса Федоровича «Годуно

ва» мы приводим на рис. 10. 

1.2. Наша мысль, что царь 
Борис Федорович «ГОАУВОВ» 
был сыном своего предшественника, 

царя Федора Ивановича, 
подтверждается документами 

Выше мы привели документ, свидетельствующий о 

том, что царь Борис Федорович «Годунов» был, скорее 

всего, сыном и законным наследником царя Федора Ива

новича. Напомним, что в общепринятой версии русской 

истории они вообще не считаются родственниками. Это -
ошибка. 

Приведенное нами свидетельство НЕ ЕДИНСТВЕН-

НОЕ. Вот, например, еще одно. . 
Сообщается, что во времена правления царя Федора 

Ивановича «в Москву прибыл австрийский посол Варкоч. 

Правитель пригласил его к себе в хоромы. UЕРЕМОНИЯ 
КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ПОХОДИЛА НА иАР

СКУЮ АУДИЕНUИЮ. ВО дворе от ворот до ворот сто
яла стража. Борисовы дворяне "в платье золотном и в чепях 

золотных" ждали посла в зале. Австриец поцеловал руку 
Годунову, после чего вручил личное послание императора» 

[30], с. 38. 
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Здесь совершенно откровенно описан прием посла мос

ковским иАРЕМ Борисом. Его отец - царь Федор еще 

жив, но сын царя и его наследник Борис Федорович не 

только уже именуется царем, но и выполняет царские обя

занности. Например, принимает послов. Такие обычаи при 

русском царском дворе хорошо известны. Вспомним хотя 

бы пример Ивана 111, который в последние годы жизни сво
его слепого отца Василия 11 правил за него. Да и при самом 
Борисе, его сын и наследник Федор - еще мальчик! - уже 
именовался ГОСУДАРЕМ И ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ 
ВСЕЯ РУСИ, см. выше. 

Если же встать на романовскую точку зрения, то сразу 

возникает множество недоуменных вопросов. Мог ли «цар

ский шурин» - как величают Бориса «Годунова» истори

ки - так подчеркнуто подменять собой живого царя на пре

столе? Да и что это за странная должность такая - «прави

телЬ» при живом царе? О которой нам смущенно рассказы
вают историки, в попытках как-то согласовать показания 

первоисточников со своим искаженным видением русской 

истории. 

Сейчас мы объясним - откуда взялся этот неслыханный 

прежде - да и потом! - титул «правителя» Руси. Откры

ваем книгу Р.Г. Скрынникова «Борис Годунов» [30]. 
Оказывается, «Годунов присвоил себе множество пышных 

титулов» [30], с. 85. Он пользовался ими не только у себя 
дома, но и в сношениях с иностранными державами. Как со

общает Скрынников, «жившие В Москве иноземцы помога

ли ему в этом» (!?) [30], с. 85. Например, англичанин Дже
ром Горсей «ознакомил королеву с грамотами Бориса, лич

но ему Горсею адресованными» [30], с. 85. Спрашивается, 
как же звучал титул Бориса в этих грамотах? В обратном 

переводе Скрынникова, с английского на русский, ~H звучал 
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так: «Волей Божьею ПРАВИТЕЛЬ знаменитой державы 

всея России» [30], с. 86. 
Совершенно очевидно, что перед нами - просто испор

ченный обратный перевод с англ~йского на русский обычно

го русского выражения: «Волею Божьею ГОСУДАРЬ 

Всея Руси». Не было на Руси никаких загадочных «прави

телей». Были ГОСУДАРИ, то есть UАРИ. 
Недаром, кстати, английская королева называла Бориса 

Федоровича в письмах к нему «любимым кузеном» [30], с. 
86. В Средние века подобное обращение было принято 
между ГОСУДАРЯМИ различных стран: брат, кузен, 

сын и т.п. 

1.3. Зачем Романовы исказили историю 
царя Бориса 

По нашему мнению, Романовы, придя к власти, сущест

венно исказили всю предшествующую русскую историю. 

Это в полной мере коснулось и истории царя Бориса Федо

ровича «Годунова». Он был объявлен якобы ненаследствен

ным государем, посторонним человеко~ на престоле. Яко

бы, он захватил власть незаконно, хитростью, интригами. 

Имеющиеся на Руси документы, относящиеся к царю Бо
рису, были соответствующим образом отредактированы. 

Вместо царского сына и наследника появился (на бумаге) 
странный «правитель Борис Федорович» при живом царе 

Федоре Ивановиче. 

Но Романовы не могли переписать также и иностранные 
свидетельства, хранящиеся в заграничных архивах. Часть 

Официальной переписки с иностранцами, оказавшаяся за 

рубежом, была вне их досягаемости. Поэтому и возник за-
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гадочный разрыв между титулами Бориса, присвоенными 

ему иностранцами, и его титулами в дошедших до нас рус

ских документах, отредактированных в эпоху Романовых. 

Скрынников пишет: «Как бы ни величали Бориса инозем

ные государи, посольский приказ (в Москве - Авт.) стро

го придерживался его Официального титула без малейших 

отклонений» [30], с. 86. 
Это поразительно! По мнению историков, иноземные 

государи именовали Бориса ошибочными, явно преувели

ченными титулами. Хотя у себя дома его звали якобы гораз

до проще, скромнее. Но в те времена титул государя или бо

ярина был не просто словом. За его употреблением в пись

мах тщательно и ревниво следили. Малейшее завышение 
или занижение титула в международной переписке приво

дило к серьезным трениям. 

По нашему мнению, все дело в том, что Романовы, при

дя к власти, сильно исказили историю царя Бориса. Пыта

ясь очернить его, они перестарались. В их версии истории 

возникли противоречия, на которые мы сейчас и наталкива

емся. 

Почему же Романовы так ненавидели царя Бориса? 

Ответ прост. Дело в том, что в его правление «НАИ-

БОЛЬШИМ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ ПОДВЕР
ГЛАСЬ СЕМЬЯ БОЯР РОМАНОВЫХ ... Братьев 
Романовых обвинили в тягчайшем государственном пре

ступлении - покушении на жизнь царя. Наказанием за та
кое преступление могла быть только смертная казнь. Борис 
долго колебался, не зная, как ему поступить ... Наконец, их 
судьба решилась. Федора Романова постригли в монахи и 

заточили в отдаленный северный монастырь. Его младших 
братьев отправили в ссылку. Александр, Михаил, Василий 
Романовы умерли в изгнании. Их смерть поспешили при-
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писать тайному указу царя... иарь подверг подлинному 

разгрому романовскую партию в боярской думе ... ПОСЛЕ 
ВОUАРЕНИЯ РОМАНОВЫХ ЛЕТОПИСUЫ НЕ 
ПОЖАЛЕЛИ КРАСОК, ЧТОБЫ РАСПИСАТЬ 

ЗЛОДЕЙСТВА ГОДУНОВА И ПРЕДСТАВИТЬ 
ЧЛЕНОВ ОПАЛЬНОЙ СЕМЬИ (то есть - Романо
вых - Авт.) В ОРЕОЛЕ МУЧЕНИЧЕСТВА» [30], 
с.134-136. 

1.4. Кому завещал престол царь 
Федор Иванович 

Нам говорят, будто «царь Федор Иванович не оставил 

после себя завещания» [30], с. 106. Это очень странно. 
Р.Г. Скрынников пытается объяснить это удивительное об
стоятельство «умственным убожеством» царя Федора. -Но 

так можно объяснить все, что угодно. 

Однако, как тут же сообщает Скрынников, после смер

ти царя Федора СУWЕСТВОВАЛА ОФИUИАЛЬ

НАЯ ВЕРСИЯ ЗАВЕWАНИЯ UАРЯ, СОГЛАСНО 
КОТОРОЙ иАРЬ ФЕДОР «"УЧИНИЛ" ПОСЛЕ 
СЕБЯ НА ТРОНЕ ЖЕНУ ИРИНУ, А БОРИСУ 

"ПРИКАЗАЛ" иАРСТВО И СВОЮ ДУШУ» [30], 
с.1О6. 

Таким образом, согласно Официальным русским доку

ментам того времени, царство было передано Борису, ко

торый был явно указан КАК НАСЛЕДНИК ПРЕ

СТОЛА. Что совершенно естественно, если он был СЫ
НОМ .царя Федора. Ниже мы еще раз вернемся к тому, 

что БОРИС БЫЛ ЕШЕ ОЧЕНЬ МОЛОД в год смер-
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ти царя Федора Ивановича. Видимо . этим и объясняется 
то обстоятельство, что царь Федор в своем завеrцании 

временно «учиняет» жену Ирину на престоле, как мать и 

опекуншу СЫНА. Не была Ирина «сестрой» Бориса, 

как считают современные историки. Она была его МА-

ТЕРЬЮ! 

Более того, источники сообrцают, что после смерти 

царя Федора «подданных заставляли принести присягу 

на верность патриарху Иову и православной вере, цари

це Ирине, правителю Борису и его детям» [30], с. 107. 
Скрынников полагает, что такой НЕВЕРОЯТНЫИ 
текст присяги должен был вызвать «обrцее недоумение». 

Действительно, оставаясь на обrцепринятой точке зре

ния, следует признать подобную присягу совершенно не

лепой. Ведь присяга всегда приносится НОВОМУ иА
РЮ. При чем же тут загадочный «правитель Борис», не 

имеюrций якобы никакого отношения к царскому престо

лу? А уж совсем дико приносить присягу детям этого 

«постороннего правителя». 

В нашей реконструкции все странности исчезают. Стра
на приносит присягу царю Борису - сыну и наследнику 

умершего царя Федора. И его детям. Uарским детям. 

15. БblЛ ли царь Борис «Годунов» 
сыном захудалого помещнка 

Федора Ивановича? 

Что известно о происхождении царя Бориса Федорови
ча «Годунова»? По мнению историков, он был якобы сыном 

никому не известного «помеrцика Федора Ивановича» 



Г.В. Носовекий, А.Т. Фомеико 28 

[30], с. 5. И опять отцом является Федор Иванович! Но 
почему же «никому не известный»? Не потому ли, что ис

торики не могут указать никакого другого Федора Ивано

вича в качестве отца царя Бориса, кроме самого UАРЯ 

ФЕДОРА? НО назвать царя Федора Ивановича отцом 
«Годунова» они не догадываются. Или не хотят. Вот и по
лучается, что приходится объявлять Федора Ивановича -
отца будущего царя Бориса «Годунова» - БЕЗВЕСТ -
НЫМ ПОМЕI,UИКОМ. Более того, нам сообщают, что 

когда «московские власти составили списки «тысячи луч

ших слуг», включавшие весь цвет тогдашнего дворянства, 

ни Федор, ни его брат Дмитрий Иванович Годунов не удо

стоились этого звания». [30], с. б. То есть Годуновы, факти
чески управлявшие государством от имени царя (как дума

ют историки), не вошли даже в список его «тысячи лучших 

слуг»! Историки пытаются придумать этому следующее 

объяснение. Дескать, «вытесненные из узкого круга правя

щего боярства в разряд провинциальных дворян, они (Году

новы - Авт.) перестали получать придворные чины и от

BeTCTBeHHь~e воеводские назначения» [30], с. 5. Таким обра
зом, царь Борис Годунов, по мнению историков, возникает 

как бы «из ничего». Его предки - якобы совершенно неиз

вестные люди, не имевшие никакого отношения к царскому 

двору. В общем - выскочки. 
С другой стороны, совершенно неожиданно мы узнаем, 

что «Борис, по свидетельству своен собственной канцеля

рии, оказался ПРИ ДВОРЕ ПОДРОСТКОМ (то есть, 

РОС ПРИ иАРСКОМ ДВОРЕ, был там с ДЕТСТ
BA' - Авт.), а его сестра Ирина воспитывалась В иАР
СКИХ ПАЛАТАХ С СЕМИ ЛЕТ» [30], с. б. Таким 
образом, Ирина Годунова также растет ПРИ иАРСКОМ 
ДВОРЕ. Затем она выходит замуж не за кого-нибудь, а за 
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наследника престола -- царя aDедора.У1вановича и стано

вится UАРУ1UЕЙ. 
Наше мнение. Предки Бориса «Годунова» по отцовской 

линии были русско-ордынскими UАРЯМУ1, а не какими

то там худородными безвестными помещиками. В частнос

ти, отец царя Бориса -- СРедор У1ванович -- был UAPEM. 
Поэтому, само собой разумеется,. он никак не мог упоми

наться в списках СВОУ1Х ЖЕ «лучших слуг». Uарская 
канцелярия глупостей не писала. 

Подлинные документы о царском происхождении Бори

са были, вероятно, уничтожены Романовыми после их при

хода к власти. Зачем им это понадобилось, мы объясним 

ниже. 

Впрочем, кое-что из документов все же сохранилось. 

«Родоначальником семьи (Годуновых -- Авт.) считался 

татарин Чет-мурза, будто бы приехавший на Русь при У1ва

не Калите. О существовании его говорится в единственном 
источнике -- "Сказание о Чете". Достоверность источника, 

однако, невелика (свысока отмечают историки -- Авт.). 

Составителями сказания были монахи захолустного У1пать

евского монастыря в Костроме. Монастырь служил родо

вой усыпальницей Годуновых. Сочиняя родословную сказку 

о Чете, -- успокаивает читателя Скрынников, -- монахи 

стремились исторически обосновать КНЯЖЕСКОЕ 

ПРОУ1СХОЖДЕНУ1Е ДУ1НАСТУ1У1 БОРУ1СА, а за-
одно -- извечную связь новой династии со своим монасты

рем. Направляясь из Сарая в Москву, утверждали ипатьев

ские книжники, ОРДЫНСКУ1Й КНЯЗЬ Чет успел ми
моходом заложить ПРАВОСЛАВНУЮ обитель в Кост
роме... "Сказание о Чете" полно У1СТОРУ1ЧЕСКУ1Х 

со 

НЕСООБРАЗНОСТЕУ1 у1 НЕ ЗАСЛУЖУ1ВАЕТ 
НУ1 МАЛЕЙШЕГО ДОВЕРУ1Я» [30], с. 5. 
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Напомним, что согласно нашей реконструкции, город 

Кострома, находящийся рядом с Ярославлем, был какое-то 

время царской ставкой Великой Русской Средневековой 

Империи. См. нашу книгу «Русь и Орда». Так что, зря ис

торики ругают ипатьевских книжников. Те были, по-види

мому, СОВЕРШЕННО ПРАВЫ. 

Итак, Годуновы вели свой род от одного из бояр царя

хана Ивана Калиты, осуществившего, согласно нашей ре

конструкции, великое = «монгольское» завоевание XIV ве
ка. Подробнее об Иване Калите (Калифе), он же хан Ба

тый, см. нашу книгу «КалИф Иван». 

1.6. Кем был Борис «Годунов» 
при царях Иване и Федоре 

В романовской версии русской истории Борис Годунов, 

начиная с последних лет царствования «Ивана Грозного», 

обладает неограниченным влиянием на царя. Считается, что 

в последние годы «Грозного», а также в течение всего прав

ления царя Федора, страной по сути правил Борис Годунов. 

В глазах романовских историков Борис олицетворял всю 
ненавистную им семью Годуновых. Но посмотрим - что го

ворят старые документы. 

Зададимся вопросом. Если все было так, как говорят ис

торики, то какую же должность занимал всемогущий Борис 

Годунов при Иване «Грозном»? Оказывается, - НИКА-.. 
КОИ. Высокие посты занимали другие Годуновы - Дмит-
рий, Степан. А о Борисе - полное молчание. Более того, 

когда «Иван Грозный» умирал, «он вверил сына и его семью 

попечению думных людей, имена которых назвал в своем 

завещании» [30], с. 16. Если бы Борис Годунов действи-
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тельно был доверенным человеком царя и фактическим пра

вителем государства, то он, конечно же, был бы включен в 

этот список. Это настолько естественно, что Р.Г. Скрынни

ков пишет: «Считают обычно, что во главе опекунского со

вета царь поставил Бориса Годунова» [30], с. 16. Но, ока
зывается, ничего подобного! Скрынников продолжает. 

«Критический разбор источников обнаруживает ошибоч

ность этого мнения ... В означенном завещании он (то есть 
«Грозный» - Авт.) ни словом не упомянул Бориса Федо

ровича Годунова ... И НЕ НАЗНАЧИЛ ЕМУ НИКА
КОЙ ДОЛЖНОСТИ» [30], с. 16-17. 

Да и потом, уже при царе Федоре Ивановиче, Борис Го

дунов опять-таки никаких должностей не занимает! Рома

новским историкам не остается ничего другого, как назы

вать его просто UАРСКИМ ШУРИНОМ. 
Все эти странности легко объяснимы в рамках нашей ре

конструкции. Должностей Борис «Годунов» не занимал по 

той простой причине, что был СЫНОМ UАРЯ И ЗА

КОННЫМ НАСЛЕДНИКОМ ПРЕСТОЛА. Более 

того, он УЖЕ ИМЕНОВАЛСЯ ГОСУДАРЕМ. Самая 
высокая должность! Никаких других более низких должно

стей у него, естественно, не было. 

1.7. История о «долгом упрашивании 
Бориса принять царство» -
политическая выдумка Романовых 

Все мы хорошо ПОМ)JИМ (хотя бы в изложении 

А.С. Пушкина) известную историю о том, как царь Борис 
вступал на преСтол. Якобы он долго отказывался. Уехал в 
монастырь. Притворно изображал стремление полностью 
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отойти от государственных дел. Бояре и народ многократно 

и безуспешно 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 перед 

продолжающимися просьбами, принял, наконец, царство. 

Все это изло}Кено в определенной группе исто~иков. 

Хорошо известно, что написаны они были в окру}Кении Ро

мановых [30]. 
Но сохранились и другие, не-романовские свидетельст

ва. По нашему мнению, гораздо более верно ОТРа}Кд.ющие 

действительность. 

как мы видели, умирая, царь Федор завещал царство 

своей }Кене царице Ирине и Борису «Годунову». Вскоре 
Ирина решила устраниться от дел и уйти в монастырь. «В 
тот памятный день, когда народ вызвал на площадь цари

цу, ... взяв слово после сестры, Борис заявил, что БЕРЕТ 

НА СЕБЯ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ, а кня

зья и бояре будут ему помощниками. Так передал речь Году

нова австрийский гонец Михаил Шиль. Достоверность из

вестия засвидетельствована апрельской грамотой. Как сле

дует из ее текста, Борис утвер}кдал, что "с боляры радети и 

промышляти рад не токмо по-пре}Кнему, но и свыше перва-

го"» [30], с. 109. .. 

Итак, согласно свидетельству Михаила Шиля, Борис 

отнюдь не отказывался от царства. Более того, считал само 

собой разумеющимся, что именно он будет управлять госу

дарством «с боляры». То есть - с боярами. Это было обыч

ное ВЫРа}Кение в устах русского UАРЯ при восшествии на 
престол. 

По нашему мнению, воспоминания Михаила Шиля и 
ряд других, созвучных ему источников, более правильно 

описывают происходящее. Молодой царь Борис, оставшись 
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на престоле один, без матери, спокойно, «не ломаясь», бе

рет власть и заверяет народ, что все будет по-прежнему. Он 

будет править вместе с боярами. 

Отметим, что свидетельство Михаила Шиля дошло до 

нас лишь потому, что было записано иностранцем и, вероят

но, избежало романовской чистки, поскольку оказалось для 

них недоступно. 

Побывавшие же в руках Романовых московские доку

менты излагают собьггия совсем по-другому. Эта версия и 

вошла в школьный курс истории. «Совсем иначе передали 

речь Бориса составители окончательной редакции грамоты. 
Годунов будто бы сказал, что удаляется от дел, а править го

сударством будет патриарх» [30], с. 109. Здесь уместно 
вспомнить знаменитую оперу Мусоргского «Борис Году

нов». Опера основана именно на романовской версии воца
рения «Годунова». 

После упомянутой речи царя Бориса начинается некая 

смута. В нашей реконструкции она вполне понятна. иарь 

Борис был еще ОЧЕНЬ МОЛОД И НЕОПЫТЕН. Бо-

яре Шуйские, имевшие старые наследственные права на 

престол, попытались отобрать у него власть. «Борьба за 

власть расколола боярскую думу ... Раздор в думе достиг та
кой остроты, что Борису пришлось покинуть свое кремлев

ское подворье и выехать за город. Он укрылся В ХОРО
ШО УКРЕПЛЕННОМ НОВОДЕВИЧЬЕМ МО

НАСТЫРЕ» [30], с. 110-111. 
Поразительно, как ловко романовские историки, со

храняя в основном фактическую сторону дела, изменяли 

освещение и оценки событий. Совершенно естественный 

шаг молодого царя - скрыться на время за стенами хо

рошо укрепленной крепости-монастыря - они препод

несли как хитрый ход старого интригана «Годунова», 

2·2141 и 
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притворно изображающего «уход от мирских дел» в мо

настырь. Чтобы в итоге добиться царства. Одна из луч

ших сцен оперы Мусоргского «Борис Годунов» подробно 

обыгрывает эту сцену. В действительности все было сов

сем не так. 

Скрынников, хорошо зная документы, сообщает, что 

«факты обнажают несостоятельность официальных завере

ний, будто Борис выехал за город по своей доброй воле» 

[30], с. 112. Это полностью соответствует нашей реконст
рукции. 

В конце концов, сторонники царя Бориса победили. 

За молодым царем пришли в монастырь, где он скрывал

ея, чтобы препроводить его в успокоенный Кремль [30], 
с.113-120. 

А вот как воцарение Бориса описывается в Энциклопе

дическом словаре Брокгауза и Ефрона, изданном во вре

мена правления Романовых и отражающем в данном слу

чае чисто романовскую точку зрения на события. «По 

смерти царя Феодора народная молва называла Феодора 

Никитича (Романова, будущего патриарха Филарета -
Авт.) ближайшим законным преемником престола; в 

Москве ходили слухи, что поконный царь перед смертью 

прямо назначил его своим преемникОм. Борис Годунов, сев 

на царство, опраВДhIвался перед ним ссылкой на народное 

избрание и давал ему клятву держать его главным совет

ником в государственном управлении. Были ли у самого 

Феодора Никитича планы на воцарение, неизвестно; в ко
ломенском дворце, однако, был найден его портрет в цар

ском одеянии, с подписью "царь Федор Микитич Рома-

"К б б нов. ак ы то ни ыло, он подписался под избиратель-

ной грамотой Бориса» [44], статья «Филарет, российский 
патриарх» . 
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Обратите внимание, насколько лрвко тут все передер

нуто. Несуществующее право Романовых на престол до
казывается наличием неких «московских СЛУХОВ». 

Затем, якобы сам царь Борис, чувствуя свою неправоту, 

заискивает перед Федором Романовым (будущим Фила

ретом),И дает ему «клятву держать его главным советни

ком». Но потом коварно нарущает клятву и отправляет 

его в ссылку. Проявляя тем самым черную неблагодар

ность к своему благодетелю, который, уже .имея даже 

собственный портрет в царском одеянии, все равно благо

родно уступил царство Борису и подписался под его изби

рательной грамотой. 

Как мы теперь понимаем, подобной грамоты даже не су

ществовало в действительности, поскольку царь Борис Фе

дорович был наследным государем, а не избранным. 

Надо сказать, что Романовы вообще были большими 
мастерами лжи. И при создании'ложной версии русской ис

тории их «талант» развернулся в полной мере. Приведем 

лишь один яркий пример. 

На первых порах, когда Романовы еще недавно при

шли к власти, они решили «доказать» свои несуществую

щие наследственные права на престол заявляя, что царь 

Михаил Федорович Романов был якобы РОДНЫМ 

СЫНОМ (!) царя Федора Ивановича. Романовы во все
услышане заявили, что якобы являются продолжателями 

законной династии, пр ер ванной «плохим узурпатором Го
дуновым». Сохранились подлинные документальные сви

детельства этого утверждения. На рис. 11 мы приводим 
фрагмент страницы с выходными данными из «Октая» 
( богослужебной певческой книги) московской печати 

1649 года. Книга была издана на четвертом году царство
вания Алексея Михайловича Романова. Там четко сказа-
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Рис. 11. Фраzмент cтpaHugbl с выходными данными из «Октая» 
(боюслужебной nевч.ескоЙ KHU1U) московской печати 1649 lода, 
изданной на четвертО.k1 юду gарствования Алексея Михайловича 
Романова. Здесь четко заявлено. что gйрь Алексей Михайлович 
будто бы родной внук (!? ) uаря Федора Ивановича. А uарь Миха
ил Федорович Романов якобы - ею родной сын (!? ).Наnисано 
буквально следующее: «Блаzочестивому lосударю. gарю и велико
му князю Алексию Михайловичу всея Русии светлейшему само

держgу. иже на преетоле блаlоверных и христолюбивых великих 

locYAapeu русския земли державы. прадеда ceoelo юсударя gаря и 
великоzо князя Иоанна Васильевича всея Руси и деда своею юсу
даря gаря и велиКОIО княвя Феодора Иоанновича веся Руссии и от
ga ceoezo lOсударя gаря и велиКОlО князя Михаила Феодорович.а 
всея Русии ... ». Но это ПРЯМАЯ .ложЬ! На данную надпись на
ше внимание обратил Н. Гостев 
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но, что царь Алексей Михайлович -:- это якобы правнук 

царя Ивана Васильевича (?I), внук царя Федора Ивано
вича (?I) и сын царя Михаила Федоровича. То есть, Ми
хаил Федорович Романов - якобы родной сын царя Фе

дора Ивановича. 

Такова была ОФИUИАЛЬНАЯ (1) ВЕРСИЯ рус
ской истории во времена первых. Романовых. Именно она 
недвусмысленно отражена В БОГОСЛУЖЕБНЫХ 

КНИГАХ, распространявшихся из Москвы по всей 

стране. 

Но потом Романовы почему-то передумали. И стали 

обосновывать свое «право» на престол уже по-другому. 

В общепринятой сегодня версии русской истории это 
обоснование звучит так. Якобы Михаил Федорович Ро

манов ·был законно и всенародно избран на царство Зем

ским собором в 1613 году. О том, что он якобы являлся 
сыном царя Федора Ивановича и прямым наследником 

престола, уже не говорилось ни слова. Инеудивительно. 

Ведь эти две версии прямо противоречат друг другу! Ес

ли бы Михаил Федорович Романов действительно был 

сыном царя Федора Ивановича, никакого Земского собо

ра для его воцарения не потребовалось бы. Наследствен

ных государей на Руси Земским собором не избирали. 

Земский собор для того и нужен, чтобы избрать царя в 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ПРЯМОГО НАСЛЕДНИКА. Воз
можно, что так избирали царя Симеона-Ивана в 1572 го
ду, см. выше. А впоследствии, Романовы, скрыв это из

брание, приписали его себе. 

Получается, что история с избранием царя Михаила 
Романова на Земском соборе просто повисает в воздухе. 

Ведь если бы его законное избрание действительно имело 



Г.В. НОСОВСICИЙ, А.Т. ФоменlCO 38 

место, то зачем тогда было лгать о его прямом происхож~ 

дении от предыдущих царей? Ведь одно противоречит 

другому! Скорее всего, обе версии - чистый BЫMЫ~ 

СЕЛ. Сначала придумали одну версию, не имеющую ни~ 

чего общего с действительностью. Но от нее пришлось OT~ 

казаться, вероятно, под давлением иностранных держав, 

не смирившихся с такой наглостью. Поразмыслив HeMHO~ 

го, заменили один вымысел на другой. Не столь обидный 

для соседей. 

1.8. В каком возрасте умер царь Борис? 

Считается, что родившись в 1552 году [30], с. 5, царь 
Борис Федорович «Годунов» вступил на престол в возрасте 

47 лет - в 1599 году. Однако на сохранившихея царских 
портретах он изображается СОВСЕМ МОЛОДЫМ ЧЕ~ 

ЛОВЕКОМ - с маленькой, едва пробившейся бородкой. 
См., например, рис. 10. 

Далее, l<огда царь Борис умирает в 1605 году, ему якобы 
исполнилось уже 53 года. Солидный !Jозраст. В таком воз~ 
расте у него, скорее всего, должны быть уже взрослые дe~ 

ти. Но нет. Его дочь Ксения Борисовна - молодая неза~ 

мужняя девушка. То есть, вероятно, 10-12 лет от роду, так 
замуж тогда выдавали очень рано. А его сын и наследник 

Федор Борисович - еще совсем мальчик! 

Однако все странности исчезают, если царь Борис po~ 
дился существенно позже, чем считают историки. Но так 

и должно было быть, если Борис был сыном (а не шури~ 
ном) царя Федора Ивановича. При восшествии на пре~ 

стол в 1599 году молодому царю Борису Федоровичу 
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ДОЛЖНО было быть около 20-25 л~т. Таким образом, по 
нашему мнению, иАРЬ БОРИС БЫЛ CYI,UECT
ВЕННО МОЛОЖЕ, ЧЕМ УТВЕРЖДАЕТ РОМА
НОВСКАЯ ВЕРСИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ. Тогда 
становится понятно почему сын его, царевич Федор Бо

рисович, был еще мальчиком в год смерти отца. 



Глава 2 

lJарь Дмитрий Иванович, 
проэванный «Ажедмитрием» 

2.1. «Неразреmеиная заrа.цка» .. 
русскои истории 

«В русской истории история царевича Димитрия зани

мает до настоящего времени НЕРАЗРЕШЕННУЮ ЗА

ГАДКУ. ОН вошел в историю под названием «Самозван
ца»... в его сознании с детства была. укреплена вера в его 

иАРСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ... «Димитрий» РЕ
БЕНКОМ. БЫЛ ВЗЯТ В СЕМЬЮ БОЯР РОМА-
НОВЫХ, затем передан на воспитание в один из монасты

рей, где получил хорошее образование и стал послушником, 

а затем патриархом Иовом был посвящен в дьякона ... Через 
некоторое время в разговоре с одним монастырским служа

щим «Димитрий», носивший имя Григорий, по секрету со

общил, что он - царевич, чудом спасенный в Угличе. Но

вость эта была сообщена Годунову и он приказал сослать 

Григория в Соловки. Григорий, не ожидая ссылки, решил 
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бежать и, несмотря на установлеННblЙ над ним надзор, бе

жал в сторону ЛИТВbl И ПОЯВИЛСЯ В Путивле, где и бblЛ при

нят архимандритом Спасским. Из Путивля Григорий на
правился в Литву» [10], т. 2, с. 95. 

Затем Дмитрий-Григорий появляется в Киеве, где со
общает, что имеет царское происхождение. Он бblЛ пред

ставлен польскому королю Сигизмунду, КОТОрblЙ разре
шил ему «набирать добровольцев для его армии, и отпус

тил на их содержание средства. Григорий переехал в замок 

князя Мнишек ... Началось движение против Годунова» 
[10], т. 2, с. 96. 

2.2. «Лжедмитрий» - настоищий царевич 
Дмитрий, сын цари Ивана Ивановича. 
Он не погибал в детстве, но ему лукаво 
приписали гибель его тезки, свитого 

цари-мальчика Дмитрии Ивановича, 
погибшего в 1S63 или 1S64 году 

Вblше Мь! напомнили основные моменты начала знаме
нитой истории Дмитрия «Самозванца». История эта все

гда производила на исследователей странное впечатление. 

Вот, например, типичное высказывание историка: «Тень 

невинной жеРТВbI в лице до сих пор неВblясненной личнос

ти, вошедшей в историю под названием Лжедмитрня, оп

рокинула все расчеты Годунова, стихийным порывом очис

тила занятый им трон, и произвела страшное разрушение в 

жизни' русского народа, сопровождавшееся многолетней 

междоусобной войной и потоками крови. Какими реалЬНbI
ми силами мог располагать человек, воплощавший собой 
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призрак царевича Димитрия, для борьбы с укрепившимся 

на троне, утвержденным Земским Собором, умудренным 

опытом в управлении страной, выдающимся среди окруже

ния по уму, энергичным и властным Борисом Годуновым?» 

[10], т. 2, с. 97. 
С точки зрения нашей реконструкции, объяснение исто

рии Лжедмитрия становится не просто понятным, но совер

шенно очевидным. Этот человек действительно был цареви

чем. И его действительно звали Дмитрий Иванович. Он яв

лялся сыном царя Ивана Ивановича, правившего с 1563 по 
1572 годы и лишенного затем престола, рис. 1. Напомним, 
что, согласно нашей реконструкции, царь Иван Иванович 

был воспитан в семье Захарьиных-Романовых, которые и 

управляли государством от его имени, поскольку сам царь 

Иван Иванович был еще очень молод, см. выше. Как мы 

видим, и сын Ивана Ивановича, царевич Дмитрий Ивано

вич (будущий «Лжедмитрий» ) также воспитывлсяя в семье 
Романовых. Чтобы не допустить Димитрия на престол, его 

постригли в монахи, поскольку пострижение, согласно ста

рым русским обычаям, лишало права занимать преСТОJ\. 

Но, - возразит читатель, - царевич Дмитрий, как из

вестно, был убит в Угличе. Значит, под именем Дмитрия 

Ивановича был все-таки самозванец? Нет, не значит. 

При «Грозном», как считается, было ДВЕ трагических 

гибели якобы ДВУХ разных царевичей с одинаковыми 

именами: Дмитрий Иванович. Оба они - дети Ивана 

«Грозного». Одна гибель произошла из-за неосторожности 
няньки, утопившей ребенка в 1563 году. Вторая - извест

ная угличская трагедия якобы 1591 года. См. подробности в 
наших книгах «Русь и Орда», «Иван Грозный И Петр Пер

вый: царь вымышленный и царь подложный», «Русь и 

Рим», «Новая хронология Руси». 
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По нашему мнению, гибель царевича Дмитрия Иванови

ча была ТОЛЬКО ОДНА И произошла она в 1563 году. 
Однако впоследствии, во время правления Василия Шуй

ского была пущена в ход ложная (общепринятая сегодня) 

версия убийства царевича Димитрия в 1591 году в Угличе. 
Uель выдумки понятна. иарь Василий Шуйский с ее помо

щью пытался представить своего соперника Дмитрия Ива

новича САМОЗВАНUЕМ. для этого и было заявлено, 

что подлинного царевича Дмитрия якобы убили в Угличе 

еще мальчиком. А, значит, воюющий против Шуиского 

царь Дмитрий Иванович - не кто иной, как самозванец. 

Обычный прием в борьбе за власть. Впоследствии, он был 

подхвачен Романовыми, которые извлекли из него немалую 

выгоду для себя, см. ниже. 

Историки, по сути, так и говорят: «Василий Шуйский, 

вступив на престол и желая ТОРЖЕСТВЕННО ДОКА. 

ЗАТЬ САМОЗВАНСТВО первого Лжедмитрия, прика
зал перенести тело Дмитрия (цареВИЧd - Авт.) из Уг.\ича 

в Москву; при этом то обстоятельство, что тело при вскры

тии гроба найдено было нетленным, дало повод к канониза

ции Дмитрия, с установлением трех празднеств в его па

мять, в дни его рождения, смерти и перенесения мощей» 

[44], статья «Димитрий, сын Иоанна Грозного». 
Согласно же нашей реКОIКТРУКЦШ':, погиб совсем другой 

царевич Дмитрий Иванович - сын царя Ивана Васильеви

ча и брат царя Ивана Ивановича, отца «Лжедмитрия» рис. 

2. Он приходился родным дядей своему тезке «самозван
цу» Дмитрию Ивановичу, с которым боролся шуйский. 

Пользуясь совпадением имен, смерть одного лукаво припи

сали другому. 

Так настоящего царя Дмитрия Ивановича объявили СА-
МОЗВАНUЕМ. 
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Понятно, что в борьбе за власть не гиушались никакими 

средствами. Но удивляет наивность историков. Ведь хоро

шо известно, что все сведения об «угличской трагедии» тес

нейшим образом связаны с именем Василия Шуйского, 

которому они как раз и были выгодны! Счи'тается, что 
ШУЙСКИЙ ЛИЧНО РАССЛЕДОВАЛ угличское 
дело (якобы это следует из документов). Более того, 

Р .Г: Скрынников, например, откровенно пишет: «Давно 

возникли подозрения насчет того, что подлинник «углицко

го дела» подвергся ФАЛЬСИФИКАUИИ. Даже при 

беглом осмотре бросаются в глаза следы его поспешной ОБ

РАБОТКИ. Кто-то разрезал и переклеил листы «обыска» 

(следственного дела), придав им неверный порядок. Куда

то исчезло начало» [30], с. 70. 
И далее: «Следствием В Угличе руководил князь Шуй

ский ... Исследователей смущало то, что Шуйский НЕ
СКОЛЬКО РАЗ МЕНЯЛ СВОИ ПОКАЗАНИЯ» 

[30], с. 72. Более того, «существует мнение, что сохранив
шиеся угличские материалы являются беловиком, состав

ленным в Москве ... Черновики допросов в Угличе НЕ ДО-
ШЛИ ДО НАШИХ ДНЕЙ» [30], с. 71. 

Таким образом, вся угличская история о гибели царевича 

Дмитрия могла быть попросту СОЧИНЕНА в Москве. 

Скрынников заключает: «Есть основания утверждать, что 

угличский источник стал жертвой ретроспективной оценки 

событий» [30], с. 72. Проще говоря, ПОДДЕЛКА. 
Как мы уже говорили выше, подделка эта была, по-ви

димому, основана на лукавой ПОДМЕНЕ. Шуйские со

знательно спутали (на бумаге) царевича Дмитрия И~анови
ча, погибшего в 1563 году и царевича Дмитрия Ивановича 
«Самозванца». Который отнюдь не погибал в детстве, а, 
наоборот, как раз в. то время боролся за власть с Василием 
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ШУЙским. Подмена была очень хитрой. Дело в том, что, 
царевич Дмитрий, погибший в 1jб3 году был, как мы сей

час убедимся, УЖЕ ДАВНО ПРИЧИСЛЕН К ЛИКУ 

СВЯТЫХ И ХОРОШО ИЗВЕСТЕН В НАРОДЕ ко 
времени подлога. Шуйские ловко воспользовались тожде

ством имен двух царевичей - умершего и живого. Они при

писали широко известное в народе имя святого царевича 

Дмитрия Ивановича, погибшего в 1563 году, своему совре
меннику царевичу Дмитрию Ивановичу. Сместив (на бума

ге) смерть святого царевича примерно на 30 лет вперед - с 

1563 на якобы 1591 год. Таким образом, они превратили 
(опять-таки на бумаге) своего живого и здравствующего 

противника Дмитрия Ивановича в якобы давно погибшего в 

детстве царевича. После чего живой Дмитрий Иванович, 

естественно превратился у них в «самозванца». Ведь он уже 

якобы давно умер! 

Яркий след этой лукавой подмены сохранился в русских 

святцах. А именно, 19 марта ст.ст. в полных русских свят
цах отмечен день памяти загадочного СВЯТОГО МУЧЕ

НИКА ДМИТРИЯ, УМЕРШЕГО В 1564 ГОДУ. 
«Св. МЧ. Димитрия (1564)>> - сухо сообщают святцы [43], 
с. 28. Подчеркнем, что имя этого святого упоминается толь
ко лишь в достаточно ПОЛНЫХ СВЯТUАХ. В обыч

ных святцах - как правило, не совсем ПОЛ~IХ - его нет. 

Причем, НИКАКИХ СВЕДЕНИИ ОБ ЭТОМ 
СВЯТОМ ДИМИТРИИ, ПОГИБШЕМ - раз он 

мученик, значит, погиб! - В 1564 ГОДУ, МЫ НАЙТИ 
ТАК И НЕ СМОГЛИ. Ни церковного канона, ему по

священного, ни его жития, НЕТ ВООБI,UЕ НИКА
КИХ ПОДРОБНОСТЕЙ О НЕМ В иЕРКОВ
НОМ ПРЕДАНИИ. Зато есть ТОЧНАЯ ДАТА 
ЕГО ГИБЕЛИ, ИДЕАЛЬНО СОВПАДАЮI,UАЯ 
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С ДАТОЙ ГИБЕЛИ UАРЕВИЧА ДМИТРИЯ 
ИВАНОВИЧА В 1563 ГОДУ, СОГЛАСНО НА
ШЕЙ РЕКОНСТРУUИИ. Разница в 1 год (1563 или 
1564) в данном случае несущественна, поскольку легко 
объясняется существовавшим тогда на Руси разнобоем в 

выборе начала года - 1 сентября (церковный год) или 1 
марта (гражданский год). В самом деле, если святой 

Дмитрий погиб 19 марта сентябрьского 1563 года, то по 
мартовскому стилю это было уже 19 марта следующего, 
1564 года. Поскольку 1 марта наступил 1564 мартовский 
год, а сентябрьский не изменился и остался 1563-м. «В 

древности у нас гражданский год начинался с 1 марта, а 
церковный с 1 сентября ... UИФРА МАРТОВСКОГО 
ГОДА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ТУ ЖЕ UИФРУ 
СЕНТЯБРЬСКОГО ГОДА ПОЛУГОДОМ» [44] 
статья «год». 

Итак, повторим, о святом мученике Димитрии, погиб

шем в 1564 или 1563 году нет совершенно никаких сведе
ний. Полное молчание церковных источников. Но именно 

так и должно быть, если речь идет о ТОМ САМОМ 

СВЯТОМ UАРЕВИЧЕ ДМИТРИИ, ГИБЕЛЬ И 
СВЯТОСТЬ КОТОРОГО БЫЛИ ЛУКАВО ПЕРЕ

НЕСЕНЫ (НА БУМАГЕ) НА СОВСЕМ ДРУГОГО 
UАРЕВИЧА ДМИТРИЯ, ЯВЛЯВШЕГОСЯ ПЛЕ
МЯННИКОМ ПЕРВОМУ. 

ДЛЯ того, чтобы осуществить такой перенос, все сведе
ния о гибели подлинного царевича Дмитрия должны были 

быть вычищены со своего подлинного хронологического 

места в 1563 (1564) году и отнесены - в соответствую
щим образом искаженном виде - в якобы 1591 год. Где 
они и пребывают поныне. Но уже - как сведения о свя

том благоверном царевиче Дмитрие Ивановиче Москов-



47 Изгнанне царей 

ском, якобы убитом в Угличе по приказу Бориса Годунова 

в 1591 ~oдy. О чем сегодня можно про читать в любых, да
же самых кратких святцах. «Убиение св. благоверного ца

ревича Димитрия, московского и всея Руси чудотворца» 

вспоминается Uерковью 15 мая ст.ст. (28 мая нового сти-
ля) [43], с. 50. 

Может возникнуть вопрос ,- когда же на самом деле по

гиб царевич Дмитрий -19 марта и 15 мая? Пока мы можем 
дать лишь предположительный ответ. Он состоит в следую

щем. 

Подлинный день гибели царевича Дмитрия, погибшего в 
1563 (1564) году, вероятно, был 15 мая ст.ст. Как сегодня и 
отмечается, только не для того Дмитрия. Недаром, в рома

новской версии русской истории считается, что первый ца

ревич Дмитрий погиб ИМЕННО В МАЕ: «Иван IV со
вершал свои «Кириллов езд» в мае-июне 1553 г .... Иван IУ 
не послушался совета старца' Максима Грека, отговаривав

шего от поездки и даже угрожавшего ему гибелью новорож

денного младенца Дмитрия. Uаревич Дмитрий действи

тельно погиб из-за небрежности няньки, которая оступи

лась на сходнях через реку Шексну, и уронила младенца 

Дмитрия в воду» [18], примечания к главе 111. 
Поясним, что, согласно Новой хронологии, гибель мало

летнего царевича (на самом деле уже царя) Дмитрия Ива
новича произошла не в 1553 году, как думают историки, а на 
10 лет позже, в 1563 году, см. выше. То есть, святой Дмит
рий Иванович погиб 15 мая ст.ст. 1563 года (1564 по мар
товскому счету). Однако, в 1606 году, когда совершался 
подлог, день гибели первого Дмитрия Ивановича был пре

вращен (на бумаге) в день гибели якобы совсем другого ца

ревича Дмитрия, его племянника. Якобы погибшего в Угли
че на 30 лет позже. 
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Однако еще до совершения подлога, в каких-то руко~ис

ных святцах, по-видимому, была счастливым образом допу

щена ОШИБКА. А именно, день памяти царя-младенца 

Дмитрия Ивановича по ошибке превратился из 15 мая в 
19 марта. Вероятно, это была просто ошибка переписчика. 
Подобных ошибок в святцах немало [3]. Но в данном слу
чае она сослужила нам хорошую службу. ЕЕ НЕ ЗАМЕ

ТИЛИ во время совершения подлога. Когда сведения о 

святом царевиче Дмитрии московском переносили с одного 

Дмитрия на другого, ошибочную запись в святцах просто не 

распознали как запись о царевиче Дмитрии. Ведь день па

мяти был указан совсем другойl Поэтому ПОДЛИННЫЕ 

сведения о святом Дмитрии, помещенные на этот ОШИ

БОЧНЫЙ день, не были изменены фальсификаторами. 
Благодаря чему святцы счастливо донесли до нас ПОД

ЛИННЫЙ ГОД гибели малолетнего царя Дмитрия Ива
новича. А именно - 1564 (или 1563) год, который ИДЕ
АЛЬНО СОГМСУЕТСЯ С НОВОЙ ХРОНОЛО
ГИЕЙ И НАШЕЙ РЕКОНСТРУКUИЕЙ РУС-

о> 

СКОИ ИСТОРИИ ЭПОХИ «ИВАНА ГРОЗНО-

ГО». См. наши кннги «Новая хронология Ру~и», «Русь и 
Рим», «Русь и Орда». 

Первоначально данный подлог потребовался царю Васи
лию Шуйскому в 1606 году. Но затем им ловко воспользо
вались Романовы, cl'4. ниже. 

Более того, Романовы прямо участвовали в создании 
подлога. Мощи царевича Дмитрия поехал открывать в Уг

лич не кто иной, как Федор Никитич Романов, будущий па

триарх Филарет. Тогда он был еще ростовским митрополи
том. «По воцарении Василия Шуйского Филарет ездил в 
Углич открывать мощи Дмитрия Uаревича» [44], статья 
«Филарет, российский патриарх». 
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Кстати, в сан ростовского митрополита Филарета (Фе
дора) Романова возвел не кто иной, как царь Дмитрий Ива

нович - тот самый, которого Романовы впоследствии не

благодарно назовуг самозванцем: «30 июня 1605г. Лжед
митрий возвел Филарета в сан ростовского митрополита» 

(там же). Как мы видим, Филарет сначала был на стороне 

«Лже»- Дмитрия, потом переметнулся к ШуЙскому. Но за

тем снова ловко перешел на сторону Дмитрия (которого ис

торики с определенного момента называют уже не Лжедми

трием, а «Тушинским вором»). Тот сделал его уже не мит

рополитом, а патриархом. ~aTeM патриарх Филарет стал 

держать сторону поляков: 

«В 1609 г. Ростов подвергся нападению тушинцев; Фи
ларет, запершийся с народом в соборе, был схвачен и после 

различных поруганий с бесчестием _ отправлен в Тушино. 
Однако Тушинский вор ПО МНИМОМУ СВОЕМУ 

РОДСТВУ С ФИЛАРЕТОМ НАЗНАЧИЛ ЕГО 

ПАТРИАРХОМ ВСЕЯ РУСИ. В качестве нареченного 

патриарха Филарет рассылал грамоты по церковным делам 

в области, признававшие власть Тушинского вора, а после 

бегства вора в Калугу участвовал впереговорах тушинцев с 

польским королем о приглашении последнего или его сына 

на русский престол» [44], статья «Филарет, российский па
триарх». 

Филарет Романов ловко менял покровителей, выжидая 

возможность самому захватить власть. 

Обратите внимание, что «Тушинский вор» считает 

Филарета Романова СВОИМ РОДСТВЕННИКОМ. 
Так оно и было. Напрасно историки считают это родство 

«мнимым». Родство было самое настоящее. Как мы по
кажем ниже, «Тушинский вор» - это все тот же Дмит
рий Иванович, он же «Лжедмитрий», сын царя Ивана 
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Ивановича, рис. 2. Его отец Иван Иванович был сыном 
царя Ивана Васильевича от Анастасии POMAHOB~ 

НЫ, дочери Романа Захарьина, родоначальника рода 

Романовых, рис. 2. Филарет же был внуком Романа За~ 
харьина по прямой линии. Поэтому Дмитрий Иванович и 

Филарет действительно были родственники, ТРОЮРОд~ 

ные братья. 

2.3. Боярский заговор против царя Бориса 

Мы не будем подробно повторять известную историю 

прихода царя Дмитрия Ивановича (<<Ажедмитрия») к BAa~ 

сти. Подчеркнем лишь, что это был ЯВНЫЙ боярский заГОЕОР 

против царя Бориса Федоровича. Его отравили. «13 апреля 
(1605 года - Авт.) он в час дня находился в думе, ПОТО:\i1 

обедал, и едва вста.\ из~за стола, почувствовал себя дурно. 

Затем хлынула кровь изо рта и носа и он наскоро был пост~ 

рижен в монахи под именем Боголепа, а через два часа 

умер» [10], т. 2, с. 113-114. 
Это была вторая, на этот раз успешная, попытка бояр 

свергнуть царя Бориса Федоровича.. Во главе заговора 

СТОIJЛИ те же люди - Шуйские, Голицыны, Романовы. 

Как показали дальнейшие события, царевич Дмитрий был 

для них лишь орудием в борьбе за власть. Меньше чем че~ 

рез год они попытаются и его убить. И, как полагают ис~ 

торики, действительно убьют (с чем мы не согласны). kЖа~ 

рем станет Василий Шуйский, который уже давно рвался 
к власти. 
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2.4. Современники считали «Лжедмитрия» 
настоящим царевичем Дмитрием. 
Приставку «лже» добавили позднейшие 
историки 

Воспитанные на романовском курсе русской истории, мы 

обычно глубоко убеждены, что «Лжедмитрий» был дейст

вительно самозванцем, неким безвестным Гришкой Отрепь

евым. Историки романовской эпохи настолько часто и 

упорно твердили об этом, что теперь это кажется чуть ли не 

самоочевидным. 

Но то, что кажется столь очевидным сегодня, через 

четыреста лет после событий, было почему-то СОВСЕМ 

НЕ ОЧЕВИДНО СОВРЕМЕННИКАМ ЭТИХ 

СОБЫТИЙ. Известно, что с самого начала борьбы ца
ревича Дмитрия за престол, ВСЕ, КТО ЕГО ВИДЕЛ, 

ПРИЗНАВАЛИ В НЕМ ПОДЛИННОГО иАРЕ-
ВИЧА. И польские аристократы, и польский король, и 

русские бояре, и толпы народа в Путивле и других горо

дах и, наконец, ЕГО СОБСТВЕННАЯ МАТЬ - цари

ца Мария Нагая. К этому времени она была уже инокиня 

Марфа [30], [10], т. 2. Находясь еще в Путивле, Дмит
рий ~<рассылал повсюду грамоты, призывая русский на

род под свои знамена. В его руках находилось 18 городов 
и население в 600 верст с запада на восток признавало его 
действительным царевичем. В Путивль Димитрий вызвал 

настоящего Отрепьева и показывал его народу» [10], т. 2, 
с.l13. 

«Первым делом по прибытии в Москву, Димитрий 

принял меры по возвращению матери инокини Марфы из 

заточения» [10], т. 2, с. 116. Оказывается, еще при царе 
Борисе она была опрошена И ЗАЯВИЛА, ЧТО СЫН 
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ЕЕ ЖИВ, после чего была заключена в Троице.Сергиеву 

Лавру под строгии надзор [10], т. 2, с. 116. Дмитрии 
встретил в Москве свою мать при большом стечении наро· 

да. «НИКТО ТЕПЕРЬ НЕ СОМНЕВАЛСЯ, ЧТО 

НА МОСКОВСКОМ ПРЕСТОЛЕ НАСТОЯWИЙ 
СЫН UАРЯ ИВАНА. Инокиня Марфа была помещена 

в Вознесенском монастыре и была окружена исключитель· 

ными заботами. Димитрии бывал у нее каждыи день и ос· 

тавался по несколько часов» [10], т. 2, с. 116. Более того, 
оказывается еще и раньше, до бегства в Литву, Димитрии 

тайно встречался со своей матерью Мариеи Нагой в мона· 

стыре на Выксе. Об этом говорит известная летопись 

«Иное сказание» [30], с. 159. Подобные сведения совре· 
менныи историк Р.Г. Скрынников расценивает как «СО. 

ВЕРШЕННО ФАНТАСТИЧЕСКИЕ» [30], с. 159. 
Напрасно. Мы тут ничего фантастического не видим. 
Скорее всего, так оно и было. Наша реконструкция ставит 
все на свои естественные места. 

2.5. Романовы подхватили ложь 
о самозванстве Дмитрия, чтобы 

скрыть свое цареубийство 

То, о чем мы сейчас говорим, вроде бы лежит на поверх· 
ности. Почему же историки отказываются верить МНО· 

ГОЧИСЛЕННЫМ утверждениям современников, что 
Дмитрий - настоящий сын царя Ивана, и объявляют всех 
ОЧЕВИДUЕВ либо обманутыми простаками, либо при· 
творщиками? Вспомним, что русская история того времени 
окончательно писалась уже при Романовых. Значит, имер· 

но Романовы окончательно объявили Димитрия самозван· 
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цем и назвали его «Лжедмитрием». Зачем им это понадо

билось? Ведь к тому времени, как они пришли к власти, 
царь Дмитрий Иванович был уже мертв. 

Ответ очень прост. У Дмитрия, оказывается, БЫЛ 
СЫН. Романовские историки презрительно именуют его 
«воренком». Но на самом деле, как мы теперь понимаем, 

после гибели царя Дмитрия Ивановича ему должен был на

следовать его сын. Но Романовы сами рвались к власти. 

Они узурпировали престол еще при живом царевиче - сы

не царя Дмитрия. А следовательно, ВОL!АРЕНИЕ МИ

ХАИМ РОМАНОВА БЫЛО, ПО СУТИ, НЕЗА

КОННЫМ - ВЕДЬ БЫЛ EI,UE ЖИВ ЗАКОННЫЙ 
НАСЛЕДНИК ПРЕСТОМ, СЫН ПРЕДЫДУI,UЕ

ГО L!АРЯ ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА Взойдя на 
престол, Романовы объявили царя Дмитрия «самозван

цем». Правда, оставалось еще одно препятствие - живой 

сын Дмитрия. Препятствие это -было устранено очень про-

сто. РОМАНОВЫ ПОВЕСИЛИ ЧЕТЫРЕХЛЕТ

НЕГО L!АРЕВИЧА НА СПАССКИХ ВОРОТАХ 

КРЕМЛЯ. 
Краткие итоги нашей реконструкции таковы. 

1) Романовы узурпировали власть, после чего убили сы
на царя Дмитрия Ивановича - законного наследника рус

ского престола. 

2) История той эпохи писалась Романовыми после их 
прихода к власти в выгодном для себя свете. 

3) Объявив Дмитрия «самозванцем», Романовы уби
вали сразу двух зайцев. Во-первых, скрыли незаконность 

воцарения Михаила Романова. Во-вторых, ушли от обви

нения в цареубийстве. Ведь если Дмитрий - «самозва

нец», то убийство его и его сына цареубийством уже не яв

ляется! 
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Это, действительно, очень сложный момент русской ис

тории. А для романовской династии - момент узловой. Ро

мановы нуждались в доказательстве законности своего во

царения. Они решили эту задачу простыми, привычными 

им средствами. 

Конечно, на первых порах убедить удалось далеко не 

всех. В Польше, например, в ХУН веке были распростра

нены произведения, выставлявшие Михаила Федоровича 

Романова в весьма непр~глядном свете. В частности, его на
зывали почему-то не царем, а «вождем Федоровичем» [16], 
с. 414. Его именовали также «ПРОЗВАННЫМ великим 
князем», то есть НЕНАСТОЯI,UИМ государем [16], с. 

414. Ясно, что Романовым нужно было задушить в зароды
ше все эти неприятные и опасные для них свидетельства со

временников. И действительно, «в начале 1650 года царь 
(Алексей Михайлович Романов - Авт.) послал в Варша

ву послом боярина Григория Пушкина с товарищами ... Его 
царское величество, - говорил он (Пушкин - Авт.), -
ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ВСЕ БЕСЧЕСТНЫЕ КНИГИ 

БЫЛИ СОБРАНЫ И СОЖЖЕНЫ В ПРИСУТСТ

ВИИ ПОСЛОВ, чтобы не только слагатели их, но и со
держатели типографий, где они были печатаны, наборщики 

и печатальщики, а также и владельцы местностей, где нахо

дились щп()!'рафи;-r, БЫЛИ КАЗНЕНЫ СМЕРТЬЮ» 

[16], с. 416. 
Мы видим, что Романовы переписывали и фальсифици

ровали историю не из каких-то отвлеченных соображений, а 

для того, чтобы удержаться у власти и избежать возмездия. 

Ради этого шли на все. 
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2.6. Боярский заговор и убийство царя 
Дмитрия = «Ажедмитрия 1» 

Выше, при изложении нашей реконструкции, мы OCTa~ 

новились на том, что царевич Дмитрий был возведен на 

престол в итоге боярского заговора, свергнувшего царя 

Бориса. Однако бояре рассматривали Дмитрия лишь как 

промежуточную фигуру. Главой заговора был Василий 

шуйский. Именно он стремился к власти. В определен~ 

ный момент новый царь Дмитрий стал ему мешать. BCKO~ 

ре после венчания Дмитрия на царство произошел ДBOP~ 

цовый пере ворот. Считается, что в результате Дмитрий ... 
был ~бит. Н!- ПРЕСТОЛ ВСТУПАЕТ ВАСИЛИИ 
ШУИСКИИ. 

2.7. Зачем сожгли тело «Ажедмитрия I»? 

На Руси покойников в то время не сжигали. Ни друзей, 

ни врагов. Не было такого обычая. А вот после гибели 

«Лжедмитрия 1», его тело зачем~то СОЖГЛИ. Событие 
это - уникальное для тогдашней русской истории. Зачем 

потребовалось сжигать тело человека, занимавшего пре~ 

стол? Пусть даже врага. Над трупом врага могли Haдpy~ 

гаться, выкопать из могилы и Т.п. Но сжигать? 
А дело было так. Из дворца был вытащен труп «Лжед

митрия» . «Труп был до того обезображен, что не только 
нельзя было распознать в нем знакомых ч_ерт, но даже заме~ 

тить человеческого образа... у Вознесенского монастыря 

толпа остановилась и вызвала царицу Марфу. «Говори, цa~ 
рица Марфа, - твой ли это сын», - спрашивали ее ... По 
одному известию, Марфа отвечала: «Не мой!» По другому 
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она сказала загадочно: «Было б MeНJI спрашивать, когда он 

был жив; а теперь, как вы убили его, уже он не мой». По 
третьему известию, сообщаемому в иезуитских записках, 

мать на вопрос волочивших труп, сначала отвечала: "Вы это 
лучше знаете", - а когда они стали к ней приставать с угро

жающим видом, то произнесла решительным тоном: "Это 
вовсе не мой сын"» [15], с. 273-274. 

Таким образом, из слов Марфы отнюдь не вытекает, что 

предъявленное ей тело является те,\ом ее сына. Скорее все

го, ее слова можно понять как заявление, что ей показали 

чье-то другое телоl .. 
Наша точка зрения: UАРЬ ДI\I1ИТРИИ УБИТ НЕ 

БЫЛ. ОН СПАССЯ. Его матери, царице Марфе предъя

вили чье-то другое тело. Поэтому тело и обезобразили, что

бы нельзя было опознать личность убитого. А чтобы окон

чательно замести следы, тело СОЖГЛИ [15], с. 288. 
Таким образом, по-видимому, царь Дмитрий остался 

жив после переворота. Следует ожидать, что вскоре он 

вновь появится на исторической сцене. И действительно, 

сразу же после описанных событий, в том же самом Путив

ле, который был ранее ставкой ДмитрНJI 1, ПОЯВЛЯЕТ
СЯ «ЛЖЕДМИТРИЙ 11». В первый раз «Лжедмитрия 
1» видели толпы народа. Эти же толпы�, увидев «Лжедмит-
рия 11», СНОВА ПРИЗНАЛИ ЕГО ЗА UАРЯ ДИ
МИТРИЯ! «Собрав народ в Путивле, Шаховской пока

зывал нового претендента и утверждал, что в Москве из

менники ВМЕСТО ДИМИТРИЯ УБИЛИ КАКОГО-.. 
ТО НЕмиА, И ДИМИТРИИ ЖИВ и народ должен 
восстать на Шуйского» [10], т. 2, с. 125. 
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2.8. «Ажедмитрий 11» - тот же царь 
Дмитрий Иванович, что и 
«Ажедмитрий 1» 

«Появление нового Димитрия так напугало Шуйского, 
что он посылая войска, говорил им, что они идут против 

немцев, а не мятежников. Обман этот вскрылся при встре

че с войсками мятежников» [10], т. 2, с. 126. «Лжедмитрий 
11» сначала оmравился в Польшу, в замок Мнишек - где в 
свое время уже побывал «Лжедмитрий 1», - и даже женил

ся на Марине Мнишек. 
Интересно - признала ли Марина Мнишек - жена 

«Лжедмитрия 1», - своего мужа во вновь появившемся 
«Лжедмитрии II»? Замечательный факт СОСТОИТ В 
ТОМ, ЧТО ОНА ЕГО ПРИЗНАЛд. Когда «Лжедми

трий 11» подошел к Москве и остановился в Тушине, к нему 
из Москвы переехали Марина 'Мнишек и ее отец - князь 

со 

Мнишек. МАРИНА ОБЪЯВИЛА СЕБЯ ЖЕНОИ 

«ЛЖЕДМИТРИЯ П». 
Историки относятся К поступку Марины Мнишек недо

верчиво. Ведь они «точно знают», что этот Дмитрий был 

якобы совсем другой человек. Но почему же Марина об 

этом ничего не знала? Объясняют так. Марина, дескать, 
согласнлась играть роль жены «Лжедмитрия П» лишь под 

давлением своего отца [10], т. 2, с. 134. И добавляют, что 
Марина, согласившись формально быть женой (Лжедмит

рия П», отказалась, тем не менее, исполнять супружеские 

обязанности [10], т. 2, с. 134. Любопытно, откуда это исто
рикам стало известно? Тем более, что свой «отказ» она, ве

роятно, понимала весьма условно. Иначе как понять то об

стоятельство, что ВСКОРЕ У НЕЕ РОДИЛСЯ СЫН 

ОТ «ЛЖЕДМИТРИЯ II»? Сын, которого Романовы тут 
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же назвали «воренком». А самого «Лжедмитрия 11» про
звали «Тушинским вором», тем самым, признавая ребенка 

Марины за сына именно «Лжедмитрия 11». 
ЭТОТ РЕБЕНОК И БЫЛ ЗЛОДЕЙСКИ УБИТ 

РОМАНОВЫМИ - ПОВЕШЕН НА СПАССКИХ 
ВОРОТАХ. Дабы устранить с пуrи законного наследника, 

сына царя Димитрия. 

Становится совершенно ПОНЯТНЬ!III и дальнейшее поведе

ние Марины Мнишек. После гибели «Лжедмитрия 11» 
ОНА НЕ ПОКИНУМ РОССИЮ И НАХОДЯСЬ 

ПРИ СЫНЕ, ПРОДОЛЖАЛА БОРЬБУ ЗА РОС

СИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ с помощью верных ей войск, 
возглавляемых Заруцким. Ничего удивительного. Она-то 

точно знала, что ее сын является законным наследииком на

стоящего русского царя Дмитрия Ивановича. А вот если бы 

он был сыном какого-то безродного «'l)'Шинского вора», как 

представили дело Романовы, то для Марины было бы ра

зумнее сразу покинyrь взбудораженную страну. Ведь в то 

время Михаил Романов уже прише.' к власти. Ей следовало 

бы бежать в родной дом, в Польшу, где еи ничего не угрожа

ло. Такая возможность у нее была. Но она вместо Польши 

отправилась на Волгу, Дон, Яик, К КАЗАКАМ [10], т. 2, 
с. 158. Смелая гордая женщина боро.лась за права сына -
законного наследника Ордынского имперского престола. 

Началась война Заруцкого и Марины с Романовыми. 

ИСТОРИЯ ЭТОЙ ВОЙНЫ - ОДНО ИЗ САМЫХ 
ТЕМНЫХ МЕСТ РУССКОЙ ИСТОРИИ. Скорее 
всего, известное сегодня ее описание целиком выдумано по

бедившими Романовыми [15], с. 769-778. В изложении 
романовских историков она выглядит как борьба Романо

вых, законных правителей, «с ворами». 
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2.9. Заруцкий или Дмитрий Иванович? 

По словам историка Н.И. Костомарова, Заруцкий яко

бы неправильно «называл себя царем Дмитрием Иванови

чем» [15], с. 770. Тем не менее, оказывается, «ЕМУ ПОД 
ЭТИМ ИМЕНЕМ ПИСАЛИСЬ И ПОДАВАЛИСЬ 

ЧЕЛОБИТНЫЕ, хотя, - удивляется Костомаров, - ко

нечно все должны были бы знать, что он Заруцкий, лицо, 

чересчур известное по всей Руси» [15], с. 770. 
Возможно, царь Дмитрий Иванович в то время был еще 

жив. А не убит, как принято считать. В таком случае, он был 

казнен Романовыми ПОЗЖЕ. Потом его казнь Романовы 

лукаво выдали за казнь якобы простого атамана Заруцкого. 

Подозрение это усиливается еще и тем, что после казни За

руцкого сразу появляется якобы ,еще один Заруцкий, о кото

ром раньше почему-то ничего не сообщалось, А именно, на 

сцену выходит атаман казаков-черкасов малоросов «некто 

Захар Заруцкий, может быть брат или родственник Ивана» 

[15], с. 779. По поводу этого «второго Заруцкого» Костома
ров начинает строить догадки - был ли он братом «первого 

Заруцкого» или нет. Однако, вероятнее всего, Заруцкий был 

все-таки ОДИН, а с Мариной Миmлек на Яике находился 

сам царь Дмитрий Иванович, которого романовские истори

ки лукаво назвали Заруцким. Пьrrались отвести от себя явно 

напрашивающееся обвинение в цареубийстве. 

Войска Заруцкого (царя Дмитрия?) и Марины Мнишек 

были разбиты. Романовым, утвердившимся в Москве, уда

лось расколоть казачий союз, собиравшийся вокруг Заруц
кого и Марины, а также добиться нейтралитета персидско

го шаха [15], с. 779-779. Шах не вмешался. 
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Заруцкий (царь Дмитрий Иванович?) n Марина были 
схвачены вместе с сыном на Яике войсками Михаила POMa~ 

нова. ЗАРУUКОГО (царя Дмитрия?) ПОСАДИЛИ 

НА кол. ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО UАРЕВИЧА -
СЫНА ДМИТРИЯ И МАРИНЫ - РОМАНОВЫ 
ПОВЕСИЛИ В МОСКВЕ [10], т. 2, с. 159; [15], с. 778. 
Как мы уже объясняли, тем самым Романовы устранили за~ 

конную ветвь прежней русской~ордынской династии. 



Глава 3 
Степан Тимофеевич Разин 

3.1. Была ли раэинскаи война «восстанием»? 

Из всего сказанного выше следует, что известная исто

рия «восстания Разина», скорее всего, также была очень 

сильно искажена Романовыми. Изучение документов того 

времени усиливает это подозрение. Выскажем здесь неко

торые соображения по этому поводу. 

Считается, что примерно через 60 лет после вступления 
Романовых на московский престол, в стране вспыхнул 

крупнейший мятеж, называемый сегодня «восстанием Ра

зина». Его называют также «крестьянской войной». Яко

бы, крестьяне и казаки подняли мятеж против царя и поме

щиков. Известно, что основной воинской силой Разина бы

ли казаки. «Восстание» охватило OrpoMHbIe пространства 

тогдашней Руси, но в конце концов было подавлено. 

ПОДЛИННЫХ документов разинской стороны, про

игравшей войну, практически НЕ СОХРАНИЛОСЬ. 

Считается, будто их уцелело всего шесть или семь. Но при 

этом добавляют, что ТОЛЬКО ОДИН - ПОДЛИН-
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НЫЙ [7], с. 8,14. По нашему мнению, этот единственный 
якобы подлинник тоже крайне сомнпгелен. Он производит 

впечатление черновика, см. фотокопию в [17], т. 2, часть 1, 
документ 53. Да и сами историки говорят, что грамота эта 
составлена «НЕ ПРИ РАЗИНЕ ... а его атаманами-спо
движниками и довольно далеко от Волги» [7], с. 15. То 
есть, вдали от главной ставки Разина. 

На рис. 12 и рис. 13 мы приводим прижизненное изоб
ражение Степана Тимофеевича Разина из немецкой газеты 

1671 года. Итак, чем же было «разинекое восстание» на 
самом деле? 

3.2. За какого «великого государя» 
воевал Разин? 

Историки любят называть войну Разина «народным 

восстанием». Дескать, народ восстал против царя. На са

мом деле, это неправда. Разин воевал не против царя. а ЗА 

UАРЯ. Которого разинцы называли обычно ВЕЛИКИМ 

ГОСУДАРЕМ. Считается, что в войске Разина находил

ся некий загадочный UАРЕВИЧ Алексей. По мнению 

историков - якобы самозванец, изображавший из себя 

умершего сына царя Алексея Михайловича Романова. От 

имени этого Великого Государя и действовал Разин. Исто
рики убеждены, что Разин делал это притворно, стремясь 

придать войне с Романовыми вид законности [7]. Но так 
ли это? 

Чем больше мы углубляемся в подробности «разинекого 

восстания», тем более неожиданная картина встает перед 

нашими глазами. Оказывается, в воиске Разина, присутст

вовал ПАТРИАРХ. Некоторые даже считали, будто это 



63 Изгнание царей 

Рис. 12. Старая немецкая zравюра 1671 ида. изображающая Сте
пана ТиМОфеевича Разина. Гравюра из nрuложения к «Гамбурzской 
zазстс» 1671 zода. Взято из [21]. с. 134 
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Рис. 13. Немецкая nодnись под zравюрой 1671zoда. uзображающей 
Разина. Взято из [21]. с. 134 

был не кто иной, как смещенный к тому времени патриарх 

Никон. 

Например, в сочинении Б. Койета - секретаря нидер

ландского посольства, побывавшего в Москве через 5 лет 
после войны в 1676 году, - «описаны два струга, обитые 

красным и черным бархатом, на которых якобы плыли 

UАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ И ПАТРИАРХ НИКОН» 
[7], с. 319. 

Однако надо понимать, что все эти сведения, прежде 

чем дойти до нас, прошли через руки Романовых. Именно в 

романовском окружении, скорее всего, и возникла мысль 

назвать разинскую войну простым казацким восстанием. 

Ссылаясь на многотомный академический сборник доку
ментов· о восстании Разина [17], В.И. Буганов пишет сле
дующее. «Подавляющее большинство документов вы-
ШЛО ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЛАГЕРЯ ... 
Отсюда их терминология - "воры" и так далее, ТЕН

ДЕНUИОЗНОСТЬ в освещении фактов, их ЗАМАЛ
ЧИВАНИЕ, ПРЯМАЯ ЛОЖЬ» [7], с. 7. 

Отсюда следует, что имена царевича и патриарха, при

сутствовавших в войсках Разина - якобы Алексей и Ни

кон - скорее всего, были просто ВЫДУМАНЫ Романо, 
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выми. Чтобы скрыть за ними совсем другие имена, которые 

Романовы всеми силами постаралис~ вычеркнуть из памяти 
русских людей. 

3.3. Нелепое объяснение разинской ВОЙНbI 
в «образцовой грамоте» Романовых 

Интересно, что Романовы изготовили даже особую «го

судареву образцовую грамоту», то есть ОБРАЗЕU, содер

жащий ОФИUИАЛЬНУЮ версию «восстания» Разина 
[7], с. 31. Кстати, именно в этом романовском «образце» 
содержится замечательное по своей бессмысленности ис

толкование разинских документов. Написано буквально 

следующее. 

«Воровскими прелесными письмами, будто, СЫН 

НАШ ГОСУДАРЕВ благоверный . царевич и великий 
князь Алексей Алексеевич ... ныне жив и будто ПО НА
ШЕМУ, ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ УКАЗУ, идет с 

низу Волгою к Казани и под Москву для того, чтобы по

бить на Москве и в городех бояр наших и думных и ближ

них и приказных людей ... БУДТО ЗА ИЗМЕНУ» [7], 
с.31. 
А вот как это звучало в немногих уцелевших списках 

разинских документов. При ведем фрагмент письма одно

го из разинских атаманов к другим атаманам. Подлинник, 

конечно, не сохранился. До нас дошел лишь список «с во

ровской прелесной памяти слово в слово», сделанный в 

романовском лагере для передачи в Москву. В нем слова 

атаманов переданы так: «Да пожаловать бы вам, поро

деть за Дом Пресвятые Богородицы и за ВЕЛИКОГО 

3·2141и 
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ГОСУДАРЯ, и за батюшку, за Степана Тимофеевича, и за 

всю право'славную християнскую веру» [17], т. 2, часть 1, 
с. 252, документ 207. 

Еще один пример. В.И. Буганов цитирует грамоту «от 

великого войска Донского и от Алексея Григорьевича» в 

город Харьков. Разинцы пишут в Харьков следующее. 

«В нынешнем, во 179-м году, октября в 15-й день, по указу 

ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ... (далее дается полный титул 
царя - В. Буганов) и по грамоте ево, ВЕЛИКОГО ГО

f'УДАРЯ, вышли мы, великое Войско Донское, з Дону ... 
ему, ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ НА СЛУЖБУ ... чтобы 
нам всем от них, ИЗМЕННИКОВ БОЯР, в конец не по

гинуть» [7], с. 27 -28. 
Итак, согласно первоисточникам, разинцы выступали 

под знаменем войны за ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ против 

ИЗМЕННИКОВ-БОЯР, ЗАСЕВШИХ В МОСКВЕ. 

Сегодня нам предлагают считать, будто наивные разинцы 

хотели защитить несчастного московского царя Алексея 

Михайловича от его собственных плохих московских бояр. 

Мы считаем подобное объяснение нелепым. 

Где в разинских грамотах сказано, что ВЕЛИКИЙ ГО
СУДАРЬ - это Алексей, сын Алексея Михайловича? Ни

чего подобного там нет. Чаще всего говорится просто о ВЕ
ЛИКОМ ГОСУДАРЕ [17]. В дошедших до нас романов
ских списках с грамот Разина, имя Великого Государя либо 

не упоминается вовсе, либо заменено на имя самого Алексея 

Михайловича (!?). См. [17], в частности - документ 60 в 
томе 2, часть 2. Таким образом, по романовской версии по
лучается, будто, согласно грамотам Разина, сидевший в 

Москве царь Алексей Михайлович приказал своему сыну 

Алексею идти на самого себя войной! Или даже - самолич

но оmравился воевать с самим собою! 
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Эта нелепость появилась, по-видимому, в итоге несколь

ких плохо согласованных между собой обработок разинских 

грамот в романовском окружении. О том, кем был в дейст
вительности тот ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ, от имени кото
рого составлялись разинские грамоты, мы выскажем пред

положение чуть позже. 

3.4. Свое «объяснение» Романовы насаждали 
с помощью всенародного чтения вслух 

и виселицы для несогласных 

Официальная романовская версия, изложенная в «об

разцовой грамоте», по-видимому, была использована и в 

многочисленных рассказах иностранцев о войне с Разиным. 

Вероятно, с иностранными послами провели нечто вроде 

идеологического инструктажа· (выражаясь современным 
нам языком). См. обзор иностранных сочинений в [7]. 
Официальная московская версия внедрялась Романовыми 

очень настойчиво. «В одной из грамот, которая... названа 

"государевой образцовой ... " дается подробная Официальная 
версия Разинского восстания ... МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ 
ВЕЛЕНО ЧИТАТЬ ГРАМОТУ У ПРИКАзi-Iой 
ИЗБЫ ВСЕМ ЛЮДЯМ "ВСЛУХ И НЕОДИНАЖ

ДЫ"» [7], с. 247. Чтобы выучили. 
Однако многократное чтение вслух, по-видимому, помо

гало далеко не всегда. Появлялись несогласные. В сборнике 

[17] приведена любопытная грамота царя Алексея Михай
ловича «в нашу отчину, в Смоленск», приказывающая каз

нить простого солдата за каКИ,е-то загадочные слова, им 

сказанные. Эти слова столь взволновали Алексея, что он 

повелел солдата «повесить, чтобы на то смотря, иным непо-

З* 
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вадно было таких воровских слов затевать» [17], т. 2, ч. 2, 
с. 149. Причем «расспросные Ивашкины речи ПО 

ИМЯННОМУ великого государя указу стольник Иван 
Савастьянович Большой Хитровозжег ... для того, чтоб про 
непристойные слова НИКОМУ НЕ БЫЛО ВЕДОМО» 

[17], т. 2, ч. 2, с. 149. 
Обратите внимание, что чиновник, которому было дове

рено сжечь «расспросные речи» ПРОСТОГО СОЛДА

ТА, назван с «вичем». То есть, с полным отчеством, что в 
те времена означало принадлежность к высшему кругу вла

сти [7], с. 119. 

3.5. Разиианазывали царем Казанским 
и Астраханским 

Победа над Разиным далась Романовым нелегко. Лейп

ЦИГСКl:fе газеты того времени сообщали: «Разин "присвоил 

себе титул царя обоих этих царств (Казанского и Астрахан-
А )" u " ского - вт. ,множество сильных воиск попало к нему 

в руки", царь НАСТОЛЬКО ОРОБЕЛ, ЧТО НЕ СО

БИРАЕТСЯ ПОСЫЛАТЬ ПРОТИВ НЕГО ВОЙ
СКА» [7], с. 329. Лишь с большим трудом Романовым 
удалось переломить ход войны. 

Но если Разин именовался Казанским и Астраханским 
царем, то, следовательно, Велнкий Государь, за которого он 

воевал, считался еще выше. Возможно, его именовали ВЕ-

ЛИКИМ ГОСУДАРЕМ ВСЕЯ РУСИ. 
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3.6. РомановЬ! победили Р~ина с пом.ощью 
эападно-европейских войск 

Сохранились сведения, что романовские войска, раз

громившие Разина, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СО
СТОЯЛИ ИЗ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ НА
ЕМНИКОВ [17]. Русские же и татарские войска у Ро
мановых считались ненадежными. В них были часты слу

чаи дезертирства или даже перехода на сторону Разина 

[7], с. 230, 232-233. У разинцев же, напротив, отноше
ния с иностранцами были плохие. Если кто-то из иност

ранных наемников ПQпадал в плен, казаки их обычно уби

вали [7], с. 216. 
Проигрыш Разина, вероятно, в какой-то степени объяс

няется тем, что НА ЮГЕ РУСИ в то время было мало 

оружейных и пороховых заводов [17]. Пушки, порох и лег
кое огнестрельное оружие разинцам приходилось добывать 

в бою [7], с. 216-217. Сохранились свидетельства, что ра
зинцы не принимали в свои ряды добровольцев, если у тех 

не было своих собственных ружей [7], с. 109-110. 
Являлось ли это главной причиной поражения Разина? 

Скорее всего нет. Вопрос - как и почему Романовым уда

лось все-таки выиграть войну с Ордой, требует тщательно

го изучения. Ведь Разина померживало почти все населе

ние страны! Русские войска, состоявшие на службе у Рома

новых, переходили на сторону Разина иногда даже без б?я. 

Разина прямо называли «батюшкой», то есть царем (вспом

ним русское выражение «царь-батюшка»). Так, например, 

сообщается, что в 1670 году «Разин обратился против 
стрельцов, высланных Прозоровским, под начальством 

князя Львова. Их было около 3 тысяч человек, И ВСЕ 
ОНИ ПЕРЕДАЛИСЬ СВОЕМУ БАТЮШКЕ-ОС-
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ВОБОДИТЕЛЮ СТЕПАНУ ТИМОФЕЕВИЧУ» 

[ 44 ], статья «Разин, Степан Тимофеевич». 
После разгрома разинский войск месть Романовых была 

обращена на простой русский народ. Ее жестокость порази-

ла даже иностранных наемников, на глазах которых она 

происходила. «По словам одного современника-иностран

ца, воеводы, укрощая мятеж, БЕЗ ЖАЛОСТИ СЖИГА

ЛИ СЕЛА И ДЕРЕВНИ, УМЕРВIJJЛЯЛИ БЕЗ 
РАЗБОРА ЛЮДЕЙ, ОБРАIJJАЛИ ИХ В РАБСТ
ВО. Всего погибло до 100 тысяч народа, НЕ СЧИТАЯ 
КАЗНЕННЫХ ПО СУДУ» [44], статья «Разин, Степан 
Тимофеевич». 

Обратите внимание на слова иностранца об обращении 

русского населения В РАБСТВО после разгрома Разина. 

Скорее всего, имеется в виду массовое превращение русских 

крестьян в крепостных Романовыми и раздача их иностран

ным наемникам вместе с поместьями. Об этом свидетельст

вует и то обстоятельство, что еще в начале хх века очень 

многне помещики тех мест, где произошла последняя решаю

щая битва с разинцами, носили польские или западно-евро

пейские фамилии. То есть, предки этих помещиков были вы

ходцами с Запада. Упомянутая битва произошла 22 октября 
1670 года в 3 верстах от села Мурашкина' [ 44], статья «Ра
зин, Степан Тимофеевич». Сегодня это село Большое Му

рашкино на юге Нижегородской области. Об иностранном 

происхождении помещиков в этих местах крестьяне вспоми

нали вплоть до середины хх века. В частности, об этом хо

рошо знали в семье одного из авторов, Г.В. Носовского, 

предки которого по материнской линии были крестьяне села 

Игнатова, расположенного в 40 верстах от места битвы. На
пример, фамилия игнатовских помещиков была Скалон. Ко

нечно, к хх веку Скалоны уже полностью обрусели. 
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Итак, сделаем вывод. Знаменитое разинское «восста-
.. u 

ние» было совсем не восстанием а: КРУПНОИ ВОИ-

НОЙ между двумя РАЗЛИЧНЫМИ государствами, об
разовавшимися на обломках средневекового Российского 

царства после Великой Смуты начала ХУН века. 

3.7. Война между ОРДblНСКОЙ Астраханью 
и рома.iовскоЙ Москвой 

Обычно считается, что в 1613 году Михаил Романов 
стал царем ВСЕЙ РУСИ. На самом деле, это не так. 
И далеко не так. П~рвоначально Романовы объединили 
вокруг Москвы только лишь земли бывшей Белой Руси и 

северную часть Волги - Великий Новгород (то есть Яро

славль и окружающие его города). Южная же Русь и да

же средняя Волга поначалу образовали совсем другое го

сударство со столицей в Астрахани. Там сохранялись ста

рые ордынские порядки и были СВОИ СОБСТВЕН

НЫЕ UАРИ. Которые, в отличие от Романовых, при
надлежали к царскому роду Великой Русской Империи. 

Скорее всего, они желали восстановления Империи и 

прежних порядков. На Романовых же смотрели как на 

своих взбунтовавшихся бояр, незаконно захвативших 

власть в столице. Известно, что разинцы называли Рома
новых «ворами, изменниками» [7], с. 29. Тогда становят
ся понятны и повторяющиеся утверждения разинцев, что 

они воюют ПРОТИВ БОЯР ЗА UАРЯ [17], [7]. БО
ЯРЕ Романовы не признавались ими за законных царей и 

рассматривались как изменники. Повторим - у разинцев, 

очевидно, был свой, ордынский царь, которого они и счи

тали Великим Государем Всея Руси. 
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«Они (то есть разинская сторона - Авт.) действия и 

"письма" властей ... рассматривают как "ВОРОВСТВО", 
"ВОРОВСКИЕ"» [7], с. 29. Разинские представители «в 
случае, если под их контроль попадала какая-то территория, 

противодействие себе, своим мерам со стороны представи

телей феодального лагеря (то есть со стороны Романовых -
Авт.) ... квалифицировали как "ВОРОВСТВО", а их до
кументы - как "ВОРОВСКИЕ"» [7], с. 13. 

История сохранила следующие весьма показательные 

слова Разина. Когда в 1670 году разинцы «напали на 
стрельцов, расположившихся на Денежном острове в 7 вер
стах от LJарицына. 500 стрельцов было убито, более трех
сот Стенька взял на свои суда в качестве гребцов. "Вы бье

тесь ЗА ИЗМЕННИКОВ, - говорил он им, - А МЫ 

БЬЕМСЯ ЗА ГОСУДАРЯ"» [44], статья «Разин, Сте
пан Тимофеевич». 

По нашему мнению, так называемое разинское восста

ние 1667-1671 годов было настоящей тяжелой войной, 
длившейся четыре года. С московской стороны воеводой 

был князь Долгорукий [7], с. 21. Походная cTaR,Кa которо
го перед решающей Больше-Мурашкинской битвой поме

щалась в Арзамасе [7], с. 21. Воеводой астраханских войск 
был Степан Тимофеевич Разин. 

Война с Разиным была не просто войной двух разных 

династий. Это была борьба двух совершенно разных си

стем управления. Во всех подвластных ему городах Ра

зин вводил старое ордынско-казацкое управление. Рома
новское управление, устроенное по западно-европейско

му образцу, он безжалостно уничтожал. «Как LJарицын, 

так и Астрахань получили казацкое устройство: жители 

были разделены на тысячи, сотни, десятки с выборными 

атаманами, есаулами, сотниками и десятниками; дела ре: 
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шались казацким кругом» [44], статья «Разин, Степан 
Тимофеевич» . 

В. Буганов пишет: «Восстание в России, возглавленное 

Разиным, вызвало большой резонанс в Европе, особенно 

Западной ... ИностраНЦЫ-ИНформаторы ... нередко смотрели 
на события в России весьма своеобразно - КАК НА 

БОРЬБУ ЗА ВЛАСТЬ, ЗА ПРЕСТОЛ ... (Восстание 
Разина - Авт.) называли "ТАТАРСКИМ МЯТЕ
ЖОМ"» [7], с. 326. 

3.8. Князья Черкасские 

Сегодня история войны с Разиным крайне искажена и 

затемнена. Практически не осталось документов разинской 

стороны. Но даже то немногое, что уцелело, позволяет раз

глядеть грубые контуры истинной картины того времени. 

Приведем лишь одну цитату, в которой кавычки вокруг 

слов UАРЕВИЧ, ЗАКОННЫЙ поставлены современ
ными историками лишь потому, что они (сами того не пони

мая) смотрят на события сквозь искаженную призму рома

новской версии. 

«Вопрос четвертый (имеется в виду вопрос Алексея 

Михайловича к Разину на допросе - Авт.): "Для чево 

ЧЕРКАССКОГО вичил, по какой от нево к себе милос

ти?" ... Уарь имеет здесь в виду другого Черкасского, поч
ти несомненно молодого князя Андрея, сына князя Камбу

лата Пшимаховича Черкасского, кабардинского мурзы. 

Князь Андрей был крещен в православную веру, попал в 

плен к Разину при взятии Астрахани. Он-то и играл, веро

ятно, роль царевича Алексея. Разин, продвигаясь вверх по 

Волге, вез с собой и его, поместив князя на отдельном стру-
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б б "Т, " ге, приказав о ить струг красным архатом. ~аревич 

должен был служить, и служил не по своей воле, конечно, 

символом" законного" государя, которому даже присягали в 

уездах, охваченных восстанием» [7], с. 119. 
Интересно посмотреть, как то же самое подано в Энцик

лопедии Брокгауза и Ефрона, изданной во времена правле

ния Романовых, Там сказано следующее. «Какой-то ЧЕР

КАССКИЙ казачок, взятый в плен казаками, принужден 
был поневоле разыгрывать роль царевича» [44], статья 
«Разин, Степан Тимофеевич». Здесь уже о КНЯЗЬЯХ 
Черкасских не говорится ни слова. Вместо них появляется 

простой «ЧЕРКАССКИЙ КАЗАЧОК». На этом приме
ре хорошо видно, как работали романовские редакторы. 

Смысл события полностью искажен, но ключевое слово 

«Черкасский» осталось! 

Не исключено, что Великий Государь Всея Руси, вое

водой которого был Степан Тимофеевич Разин, действи

тельно происходил из Р9да князей Черкасских. Его столи

цей, вероятно, была Астрахань. Как мы уже говорили, по

сле Великой Смуты начала ХУН века и захвата Романо

выми власти в Москве, южная часть России, скорее всего, 

образовала самостоятельное государство со столицей в 

Астрахани. Кто именно из князей Черкасских стал астра
ханским царем (и были ли они действительно из Черкас

ских), сказать трудно. Подлинная история того времени 

тщательнейшим образом стерта Романовыми со страниц 

летописей. Отметим -в этой связи лишь два интересных 

момента. 

1) Известно, что князь Григорий Сунчалеевич Черкас
ский, который незадолго до разинской войны был «воево

дой в Астрахани», вскоре после победы Романовых над ра

зинцами в 1672 году, «убит в своей вотчине» [28], с. 218. 
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2) Вместе с Разиным действует некто Алексей Григорь
евич Черкашенин, «атаман восставших, названный брат 

С. Разина» [17], т. 2, ч. 2, с. 226. Возможно, ЧЕРКА
ШЕНИН - искаженное ЧЕРКАССКИЙ. 

По-видимому, Черкасские были одним из старых цар

ских Русско-Ордынских родов. Они считались потомками 

египетских султанов, что отражено на их родовом гербе 

[28], с. 217. См. рис. 14. Как мы объяснили в наших книгах 
«Империя» И «Новая хронология Египта», средневековая 

Рис. 14. Герб рода князеи Черкасских. В описании zерба сказано. 
что наверху zерба «изображена чалма. знак султанов EzunemCKUx. 
предков князей Черкасских» [11J. С. 217. Взято из [11J. С. 217 
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египетская династия мамелюков имела «монгольское», то 

есть, как мы теперь понимаем, p~CCKoe происхождение и да

же называлась ЧЕРКЕССКОИ, то есть - казацкоИ. Из
вестно, что «с 1380 по 1517 года властвуют в Египте ЧЕР
КЕССКИЕ СУЛТАНЫ» [6], с. 745. Напомним, что НА 
РУСИ ЧЕРКАСАМИ НАЗЫВАЛИ ДНЕПРОВ

СКИХ КАЗАКОВ [7], с. 27; [13], т. 1, с. 253. 
Сегодня первоначальныи смысл слова ЧЕРКАСЫ поч

ти забыт. Историческую Черкасию помещают на Северныи 

Кавказ, при этом добавляя, что «в конце ХУ века ... ее имя 
исчезает из исторических памятников» [13], т. 3, с. 267. Но 
в России словом ЧЕРКАСЫ для обозначения украинских 

казаков, - в отличие от других украинцев, - широко поль

зовались дО ХУIII века [13], т. 3, с. 272. Даже «Полное 
Собрание Законов Россиискои Империи пользуется терми

ном ЧЕРКАСЫ (в смысле: днепровские, малороссииские 

казаки - Авт.) еще и в 1766 году» [13], 'т. 3, с. 272. Со
гласно нашему пониманию русской истории, египетские сул

таны, появившиеся в эпоху великого ( «монгольского» ) рус
ского завоевания, должны были происходить именно из 

Черкасии-Руси, а не с Северного Кавказа. Тогда получает

ся, что род князеи Черкасских является русским, казацким 

по происхождению. В ХУН веке ~б этом, по-видимому, 
еще хорошо помнили. 

3.9. Конец войны. Василий Ус 
и Федор Шелудяк 

Разинская воина окончилась взятием Астрахани. Даже 

после того, как осенью 1670 года основные силы Разина 
были разбиты под Мурашкиным, Астрахань еще долго дер-
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жалась. Там «после пленения и казни Разина еще долго, до 

конца ноября 1671 г., существовали повстанческие власти, 

сначала во главе с В. Усом, потом, после его смерти, во гла

ве с Ф. Шелудяком и другими предводителями» [7], с. 94. 
В Москве Шелудяка называли «тьмоначальником новым В 

Астрахани» [7], с. 96. То есть - новым астраханским вое

водой. «Шелудяк ... летом 1671 г. пытался осуществить Ра
зинский замысел (то есть - покорить Москву - Авт.), 

дошел до Симбирска, но осуществить намеченное Разиным 

не удалосЬ» [7], с. 96. 
Во время осады Симбирска астраханскими войсками под 

предводительством Федора Шелудяка, симбирские воево

ды «во главе с Шереметевым послали Шелудяку и другим 

повстанцам именно памяти, то есть ДОКУМЕНТЫ, 

ПРИНЯТЫЕ ПРИ ОБРАI,UЕНИИ МЕЖДУ РАВ

НЫМИ ПО ПОЛОЖЕНИЮ, РАНГУ ЛИUАМИ 
ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. Более того, писали ... что они 
(памяти - Авт.) составлены ОТ УАРСКОГО ИМЕ
НИ; ПОДТВЕРЖДАЛИ ИХ ПОДЛИННОСТЬ 

UАРСКОЙ ... ПЕЧАТЬЮ» [7], с. 101. При этом, глав
ный симбирский воевода, вступивший в переписку с Федо-

со 

ром Шелудяком КАК РАВНЫИ С РАВНЫМ был «бо-
ярин, член Боярской думы, представитель одной из знат

нейших фамилий России» [7], с. 101. «Ситуация ... необыч
на для крестьянских войн» - комментирует В.И. Буганов. 

Обстоятельства разгрома aCTpax~HцeB весьма темны, 

как, впрочем, и история всей разинской войны. Считается, 

что сам Разин был захвачен на Дону в результате преда

тельства и его казнили в Москве. «Ход розыска, весьма 

скорого ... и столь же скорая казнь говорят о том, что влас
ти очень спешили, о чем говорят и многие современники

иностранцы: царь и бояре боялись волнений простого наро-
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да в Москве» [7], с. 116. Очевидец казни - иностранец 

Яков Рейтенфельс писал: «Дабы предупредить волнения, 

которых царь опасался... площадь,· на которой преступник 

(то есть Разин - Авт.) понес свое наказание, была по при

казан ию царя, окружена тройным рядом преданнейших сол

дат. И только ИНОСТРАНUЫ допускались в середину 

огороженного места. А на перекрестках по всему городу 

стояли отряды войск» [7], с. 318. 
Романовы приложили огромные усилия, чтобы найти и 

уничтожить все до единого документы разинской стороны. 

Сообщается, что младший брат Степана Тимофеевича Ра

зина, Фрол Тимофеевич показал на допросе, будто бы Ра

зин закопал кувшин с документами «на острову реки Дону, 

на урочище, на Прорве, под вербою» [7], с. 62. Отряды ро
мановских войск ПЕРЕКОПАЛИ ВЕСЬ ОСТРОВ и 

перелопатили на нем землю под всеми вербами. Но ничего 

не нашли [7]. Тем не менее, Фрола еще долго не убивали, 
видимо надеясь добиться от него более точных сведений об 

этих документах. В. Буганов пишет: «Тайну эту (о докумен

тах Разина - Авт. )он унес в могилу - его в конце концов 

тоже казнили, хотя он продлил свою жизнь еще на несколь

ко лет» [7], с. 62. 
Какие-то документы о Разинскои войне, вероятно, со

хранялись в казанских и астраханских архивах [7]. Но и эти 
архивы исчезли [41], т. 1, с. 53. 



Глава 4 
Подде~ка русской истории 

4.1. Уничтожение Романовыми разрядных 
книг Русско-Ордынской Империи 
и изготовление вместо них подложных 

родословных 

12 января 1682 года, при царе Федоре Алексеевиче Ро
манове на Руси было отменено местничество [1], с. 40. При 
этом «КНИГИ, СОДЕРЖАIJJИЕ МЕСТНИЧЕС
КИЕ ДЕЛА, БЫЛИ СОЖЖЕНЫ» [5], Т. 27, с. 198. В 
ЧАСТНОСТИ, БЫЛИ СОЖЖЕНЫ ЗНАМЕНИ

ТЫЕ «РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ», содержащие историю 

государственных назначений на Руси в ХУ -ХУI веках. 

«Местничество - порядок назначения на высшие госу

дарственные должности... в Русском государстве 

ХУ -ХУН вв. на основании родовитости происхождения и 

иерархического положения предков на великокняжеской и 

царской службе... Все назначения на государственные 

должности происходили на основании этой иерархии и за

писывались в особые "разрядные книги"» [5], т. 27, с. 198. 
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Как мы теперь понимаем, речь идет о порядке назна

чения на государственные должности в Великой Русской 

Средневековой Империи, просуществовавшей до начала 

ХУН века. Порядок этот действовал, скорее всего, не 

только на Руси, в метрополии Империи, но и во всех 

подчиненных ей землях от Японии до Англии. Известно, 

что он имел вид «сложной иерархической лестницы, на

верху которой стояли потомки великокняжеского «рюри

кова» дома (то есть потомки Энея-Рюрика, см. нашу 

книгу «Начало Ордынской Руси» - Авт.) и часть ли

товских князей Гедиминовичей; ниже располагались по

томки других удельных княжеских линий и старые мос

ковские боярские фамилии, еще ниже - потомки мелких 

удельных князей и боярских фамилий бывших уделов» 

[5], т. 27, с. 198. 
Таким образом, первые места в иерархии государст

венной власти Империи занимали потомки владимиро

суздальских царей, потом - владимиро-суздальских бо

яр, потом - вожди покоренных земель, и наконец - ме

стная знать покоренных земель. Вполне естественный 

порядок для Великой Империи, которая включила в свой 

состав большое количество отдаленных стран и госу

дарств. 

Совершенно ясно, что разрядные книги содержали в 

себе ценнейшие сведения об истории J3еликой Русской 

Империи. И потому являлись помехой новым властям, 

водворившимся на обломках Империи и делавшим вид, 

будто Империи «не было». Естественно, что после окон

чательной победы над силами, стремившимися к восста

новлению Империи - то есть победы над Разиным -
разрядные книги и другие яркие свидетельства существо

вания Империи должны были быть незамедлительно 
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уничтожены. Или подменены. Есть ли свидетельства это

му? Да, и очень много. 

Воспользуемся монографией А.В. Антонова «Родослов

ные росписи конца ХУН века», изданной Российским госу

дарственным архивом древних актов [1]. А.В. Антонов со
общает: 

«Решению об отмене местничества, закрепленному со

борным уложением 12 января 1682 г., сопутствовало ... по
становление правительства о начале Официальных работ по 

составлению родословных книг. Эти книги должны были 

охватить практически все слои служилых людей того време

ни... все работы по составлению· родословных книг были 

возложены на специально образованную ... РОДОСЛОВRУIQ ко
миссию, впоследствии получившую название Палата родо

словных дел ... В конце 1680-х годов ... были составлены две 
родословные книги; одна из них ... известна под более позд
ним названием Бархатная книга, вторая книга до настояще

го времени не найдена» [1], с. 13. 
И далее. «Острая критика родословных конца ХУН ве

ка содержится в работе П.Н. Петрова ("История родов 

русского дворянства", Спб., 1886). В первую очередь авто
ром были поставлены под сомнение так называемые «выез

ды» или, иначе говоря, родословные легенды, с которых на

чинается большинство росписей. По мнению Петрова, ВСЕ 

ОНИ БАСНОСЛОВНЫ и составлены компилятивным 

образом из летописных и других источников» [1], с. 20. 
Итак, что мы узнаем? Очень интересные вещи. Оказы

вается, в 1680-х годах - то есть вскоре после победы над 

Разиным - Романовы взялись за повальное изготовление 

ПОДЛОЖНЫХ РОДОСЛОВНЫХ для СВОИХ 

ДВОРЯН. Чего и следовало ожидать, согласно нашей ре

конструкции. Ведь, как мы теперь понимаем, романовские 
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дворяне в своем подавляющем большинстве были новые 

люди на Руси, иностранцы. Теперь их всех требовалось 

представить якобы исконными русскими дворянами. Чего 

просто нельзя было бы сделать без предварительного унич

тожения старых разрядных книг, с которыми поддельные 

родословные тут же вступили бы в противоречие. Поэтому 

разрядные книги, содержащие подлинные русские родосло

вия, были безжалостно уничтожены. После чего романов

ские сочинители взялись за перья и настрочили множество 

поддельных родословных. Особым воображением они не 
отличались и потому позднейшие исследователи без труда 

заметили ПОДЛОГ. 

В конце XIX века исследованием Бархатной книги за
нялся известный специалист Н.П. Лихачев. «Им впервые 

был поднят вопрос о так называемых составных родослови

ях, к числу которых может быть отнесен нем алый процент 

росписей конца ХУН в.» [1], с. 28. НЛ. Лихачев обнару
жил, что «означенные В таких родословиях лица как прави

ло заимствовались из доступных составителю источников, а 

затем ИСКУССТВЕННЫМ ОБРАЗОМ объединялись 

в поколенные росписи, причем часть имен и вовсе могла 

быть выдумана» [1], с. 28. Например, щследуя родословие 
Головкиных, Н.П. Лихачев показал, что «составители, не 

зная своего родословия и воспользовавшись вкладной кни-
u т С " " гои lроице- ергиевого монастыря, жестоко напутали , 

распределяя поколения в соответствии с отчествами вклад

чиков» [1], с. 28. 
для обоснования ВНОВЬ СОЧИНЕННЫХ родосло

вий, по-видимому, широко использовалась фальсификация 

древних актов. Тем более, что подлинность их никто не про

верял. Как установлено многими исследователями, в Пала
те родословных дел «ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРО-· 
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.. 
ВЕРКИ РОДОСЛОВИИ НЕ ВЕЛОСЬ (! - Авт.)>> 

[1], с. 21. А.В. Антонов пишет: «Особое внимание ученый 
(Н.П. Лихачев - Авт.) уделил выявлению и критике 

ФАЛЬСИФИUИРОВАННЫХ И ИНТЕРПОЛИ
РОВАННЫХ актов, поданых вместе с росписями Пала

те родословных дел. К числу ПОДДЕЛЬНЫХ им были 

отнесены акты Измайловых, Бедовых, Протасьевых и Ча

адаевых» [1], с. 28. По мнению другого исследователя ро-
'мановских родословных росписей конца ХУП века, 

с.Б. Веселовского, «БОЛЬШИНСТВО РОДОСЛО

ВИЙ БЫЛО СОСТАВЛЕНО ЗАдНИМ ЧИСЛОМ, 
А НЕ НА ОСНОВЕ НАКОПЛЕННЫХ ИЗ по

КОЛЕНИЕ В ПОКОЛЕНИЕ РОДОСЛОВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» [1], с. 32. То есть, проще говоря, боль
шинство романовских родословий было ВЫДУМАНО в 

конце ХУП ~eKa. 
По наблюдениям А.А. Зимина, «наиболее широко РАЗ

МАХ ФАЛЬСИФИКАUИИ ДОКУМЕНТОВ приоб-

рел в конце ХУН в. Это явление Зимин связал с деятельно

стью Палаты родословных дел ... Зимин показал, что В ГЕ-
НЕАЛОГИЧЕСКИХ UЕЛЯХ ФАБРИКОВАЛИСЬ 

НЕ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЕ АКТЫ, НО И UЕЛЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ДОКУМЕНТОВ» [1], с. 33. 

На самом же деле, как мы теперь понимаем, размах 

фальсификации документов в конце ХУП века был связан, 

в первую очередь, с победой Романовых - то есть Запад

ной Европы - над Разиным. Пока они окончательно не по

бедили на поле боя, не имело смысла тратить силы на широ

кую фалЬСИфикацию. Ведь в случае поражения все усилия 

оказались бы тщетны. И лишь когда окончательно стало яс

но, что к старому возврата больше нет, что новая власть усе

лась прочно и надолго - лишь тогда началась широкомас-
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штабная работа по созданию нового общественного созна~ 

ния. Работа эта велась во всей Европе, не только в России, 

на протяжении более 100 лет. Причем, подделка родосло~ 
вий была лишь одним - хотя и важным - направлением 

этой работы. Одновременно осуществлялась планомерное 

уничтожение и подделка всевозможных книг, документов, 

различных памятников, способных рассказать о Великой 

Средневековой Империи и о ее старой Русско~Ордынской 

царской династии. 

. Кстати, куда пропала вторая родословная книга, COCTaB~ 
ленная вместе с Бархатной? И существовала ли она вооб~ 

ще? Ведь о ее содержании ничего не известно. Более того, 
оказывается, в 1741 году, - то есть всего через 60 лет по~ 
сле ее составления, - чиновники уже НЕ МОГЛИ ЕЕ 

ОТЫСКАТЬ. «Еще в 1741 г. в Герольдмейстерской KOH~ 
торе обратили внимание на упоминание о ее (второй poдo~ 

словной книги - Авт.) составлении. В Канцелярию Moc~ 

ковских герольдмейстерских дел был послан соответствую~ ... 
щий запрос» [1], с. 57. Но В МОСКВЕ ВТОРОИ 
КНИГИ НЕ НАШЛИ. В ответ на запрос было присла~ 

но доношение, что «других особых родословных книг и yкa~ 

зов ... не имеетца» [1], с. 58. Тогда «ДЛЯ отыскания ... второй 
родословной книги и других.документов· из Герольдмейстер~ 

ской конторы в Москву специально был откомандирован 

канцелярист. Однако книга и интересующие контору ДOKY~ ... 
менты НАИДЕНЫ ТАК И НЕ БЫЛИ» [1], с. 58. 

Наша мысль такова. «Пропавшая» ВТОРАЯ POДO~ 

СЛОВНАЯ КНИГА - это, вероятно, и есть та самая 
Бархатная книга, которая существует и сегодня. Напомним, 

что свое название она получила лишь впослеДСТВI;fИ [1], 
с. 13. А пропала, или была уничтожена, именно ПЕРВАЯ 
РОДОСЛОВНАЯ КНИГА. Дело в том, что согласнр 
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указу 1682 года «вновь созданной родословной комиссии 
предписывалось пополнение старого родословца и составле

ние четырех новых родословных книг... Однако в указе 

1686 г .... речь шла только о двух родословных книгах, то 
есть о пополнении старого родословца и составлении одной 

дополнительной книги» [1], с. 31. 
Сегодня считается, что Бар~атная книга - это и есть 

пополненный старый родословец, а вторая книга «так И не 

была составлена» [1], с. 31. Но после того, что мы узнали 
об искажении истории романовскими летописцами, возни

кает подозрение, что старый родословец был, скорее все

го, просто уничтожен Романовыми. А не «пополнен». 

Другими словами, «первую» книгу не делали и делать не 

собирались. А вот «вторая», совершенно новая родослов

ная книга, скорее всего, была сделана. Но, чтобы замести 

следы, ее лукаво подали как ПОПОЛНЕННУЮ 

ДРЕВНЮЮ КНИГУ и назвали ПЕРВОЙ. Поэтому 
про «вторую» пришлось сказать, что она либо исчезла, ли

бо вовсе не была составлена. Искали ее, искали, но найти 

так и не смогли. 

Наша реконструкция объясняет одну известную стран

ность русского Государева родословца ХУI века. Дело в 

том, что хотя этот родословец - «Государева большая Ели

зарова книга» [1], с. 25 - до нашего времени, естественно, 

не дошел, но по отрывочным косвенным свидетельствам и 

ссылкам в других источниках, можно составить о нем неко

торое представление. Реконструкцией Государева родо

словца ХУI века занимался в XIX веке Н.П. Лихачев [1], 
с. 25. Оказалось, что с точки зрения скалигеровско-рома
новской версии истории старый русский родословец был 

весьма необычен. Например, в него входило родословие 

Адашевых, «происходивших из РЯДОВЫХ (по мнению 
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романовских историков - Авт.) КОСТРОМСКИХ вот

чинников. В то же время, В ГОСУДАРЕВ РОДОСЛО

BE!J НЕ ПОПАЛИ РОДОСЛОВИЯ РЯДА ВИД-
НЕИШИХ (опять-таки - по мнению'романовских исто

риков - Авт.) РОДОВ ТОГО ВРЕМЕНИ» [1], с. 25. 
На первый ВЗГЛЯД, это кажется поразительным. Как 

могли виднейшие роды отсутствовать в Государевом ро

дословце, в то время как, простые, малозначащие поме

щики там присутствовали? Но после всего того, что мы 

узнали о подделке русской истории, ничего удивительно

го здесь уже нет. Согласно нашей реконструкции, город 

Кострома, откуда происходил Адашев, был одной из ста

рых царских ставок Великой Империи, см. нашу книгу 

«Русь и Орда». Поэтому «костромской вотчинник» 

Адашев вряд ли являлся «рядовым помещиком». Скорее 

всего, он при надлежал к верхушке старой русско-ордын

ской знати. И наоборот, многие якобы «виднейшие роды 

того времени» стали таковыми лишь на бумаге, задним 

числом, благодаря романовской Бархатной книге. Кото

рая, как мы видели, в значительной мере является поддел

кой конца XVII века. А до Романовых эти роды либо во
обще не существовали на Руси, либо особой знатностью не 

выделялись. Ведь это были уже РОМАНОВСКИJ;:, 
«виднейшие роды». Которые, скорее всего, занимали 

весьма низкое положение в старой имперской иерархии. 

Естественно, их не было в Государевом родословце. Их 

просто не могло там бьпь. 

Итак, согласно нашей реконструкции, картина была 

следующая. В начале XVII века Великая Средневековая 
Русско-Ордынская Империи XII-XVII веков распалась 
в огне крупнейшей смуты. Ее царская династия была ис

треблена. Был уничтожен и весь высший слой имперской 
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местнической иерархии. Люди, стоявшие на вершине ме

стничества - то есть, потомки завоевателей, создавших 

Великую Империю, какое-то время продолжали борьбу за 

ее возрождение. Но они проиграли (разгром Разина). По

сле чего Империя была окончательно разделена на множе
ство независимых государств, враждующих друг с другом. 

На осколках Империи утвердились новые правители. 

Предки которых стояли лишь на низших ступенях старого 

русского местничества - третьей и четвертой. Представи

тели же первых двух ступеней местничества подверглись 

истреблению и изгнанию, поскольку имели наследственное 

право на власть ВО ВСЕЙ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ. 
И, естественно, стремились ее восстановить. Что новым 

правителям совсем не хотелось. Все они хотели «сбросить 

с себя имперское иго» и стать полноправными государями, 

независимыми от общей имперской власти. 

Что касается Руси, бывшей метрополии Империи, то 

здесь к власти пришли ИНОСТРАНUЫ. ЭТО хорошо 
видно, в частности, и по родословным. Почти все пред

ставители высшего слоя романовской знати, ВКЛЮ-

ЧАЯ И САМИХ РОМАНОВЫХ [11], ВЕЛИ 
СВОЙ РОД ОТ ИНОСТРАНUЕВ. Согласно родо
словным, их предки прибыли на русскую службу в 

XIV':""XVI веках из Германии, Англии, Швеции и Т.П. 
ЧТО это означает? То, что в XVII веке к власти на Руси 
дорвались представители ДВУХ НИЗШИХ УРОВ

НЕЙ СТАРОГО РУССКОГО МЕСТНИЧЕСТ
ВА - ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО! То есть - мест

ная знать государств, покоренных во время PYCCKO-OP~ 

дынских завоеваний XIV -XVI веков. 
Итак, предки романовской знати были иностранцы. По

этому «в XVII столетии (то есть после прихода Романовых 
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к власти - Авт.) ... "русское происхождение было для слу-
жилого человека ... почти что обидным"» [1], с. 28. В старом 
местническом иерархии Руси-Орды представители рома

новском власти стояли очень низко. И это было ясно видно 

из старых разрядных книг. Не удивительно, что Романовы 

постарались бесследно их уничтожить. 

4.2. Зачем Романовы сбивали фрески 
и закладblвали кирпичом старые 

царские надгробия в соборах Кремля 

В центре Московского Кремля высятся три знаменитых 

собора - Успенским, Архангельским и Благовещенским. 

См. рис. 15-17. 
Успенским собор всегда был главным собором русского 

государства. «Успенским собор занимает особое место в 

русском ИСТОJ>ИИ." НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ 
СТОЛЕТИИ СОБОР БЫЛ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

И КУЛЬТОВЫМ иЕНТРОМ РОССИИ: здесь по-

ставляли великих князем, а удельные присягали им на вер

ность, венчали на царство, а позже короновали императо

ров» [24], с. 5. Считается, что первым Успенским собор был 
заложен на этом месте при Иване Калите и простоял здесь 

якобы до 1472 года [24], с. 6. Успенским собор, которым се
годня стоит в Кремле, возведен при Иване 111 в 1472-1479 
годах. «Государь Всея Руси, великим князь Иван III заду
мал создать резиденцию, соответствующую его положению. 

НОВЫЙ КРЕМЛЬ должен был олицетворять величие 
русского государства ... Работы начались с возведення Ус
пенского собора, которым своим РАЗМЕРОМ И ОБЛИ-



89 Изгнание царей 

Рис. 15 . .Успенский собор Кремля. Фоmоzрафия 2003 zода 

КОМ ДОЛЖЕН БЫЛ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ВЕ

ЛИЧЕСТВЕННЫЙ ВЛАДИМИРСКИЙ УСПЕН-... 
СКИИ СОБОР ХН ВЕКА» [24], с. 6. 

Напомним, что, согласно Новой хронологии и нашей ре

конструкции истории, Московский Кремль был возведен 

отнюдь не в конце ХУ века, как думают историки, а лишь 

во второй половине XVI века. См., например, нашу книгу 
«Москва В свете Новой хронологии». Москва строилась 

как новая столица Руси и, одновременно, новая царская 

ставка. При переносе столицы, естественно, воспроизвели и 

главный собор. В Москве построили Успенский собор, по

добный тому, который стоял в старой царской ставке - го

роде Владимире. Далее, согласно нашей реконструкции - и 

в противоположность мнению историков - Московский 
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Рис. 16. Арханzельскиu Собор Московскою Кремля. Современная 
фотоzрафия. Взято из [8 J 

кремль строился ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, СРАЗУ В 

СВОЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ВИДЕ. Никакого дру

гого, более древнего Кремля на его месте никогда не было 

Здесь уместно привести следующее утверждение архео
логов. «Фактов, неоспоримо свидетельствующих о наличии 

подворья в Кремле РАНЕЕ строительства 1460 г. -
НЕТ» [4], с. 86. В частности «вкладная книга Троице
Сергиева монастыря, составленная в 1560-70 годах, ~e да-
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Рис. 17. Блаzовеr,ценскиu. Собор Московскоzo Кремля. ФотоzрафИЯ 
2003 zoда. Взято из [231, С. 32 

ет о нем [о подворье в Кремле] сведений РАНЕЕ ЭТОГО 

ЖЕ ВРЕМЕНИ» [4], с. 86. Другими словами, в Троице
Сергиевом монастыре НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ о сущест

вовании княжеского двора на территории московского 

Кремля ранее 1460 года. Это очень хорошо соответствует 
новой хронологии. Москва основана лишь после Куликов

ской битвы в конце XIV века, и только во второй половине 
XVI века сюда переносится столица Руси. 

Считается, что, как только он был построен, москов

ский Успенский собор сразу же стал ГЛАВНЫМ СО
БОРОМ Руси. Ему всегда уделялось особое внимание. 
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«В 1481 году лучший живописец этого времени Дионисий 
с артелью написал трехъярусный иконостас и несколько 

крупных икон ... а в 1513-1515 годах собор был украшен 
фресками» [24], с. 8. 
И что же сегодня осталось от великолепной росписи Ди

онисия В Успенском соборе? Почти ничего. «НЕМНО

ГОЕ СОХРАНИЛОСЬ ДО НАШИХ ДНЕЙ от пер-
вона'lального убранства собора: обветшалые иконы заменя

ли новыми... ДРЕВНИЕ ФРЕСКИ В СЕРЕДИНЕ 

ХУН ВЕКА БЫЛИ СБИТЫ» [24], с. 8. 
Но, как мы теперь понимаем, эти якобы «древним» фре

скам Дионис ия было всего-то около 100 лет, когда их сби
вали. для фресок это не возраст. Да и иконы вряд ли бы так 

уж сильно «обветшали» за столь короткий срок. Конечно, 

могло быть и так: совершенно случайно именно в Успенском 

соборе протек потолок, в силу каких-то особых причин нео

жиданно быстро пришли в негодность его фрески. И так да

лее и тому подобное. 

Но почему буквально то же самое - и В ТО ЖЕ СА

МОЕ ВРЕМЯ! - происходит также и в московском Ар

хангельском соборе? Построенном якобы в 1505-1508 го
дах, а, согласно нашей реконструкц~и, лишь в кониЕ 
XYI века. Поче~ в СЕРЕДИНЕ ХУН ВЕКА АР
ХАНГЕЛЬСКИИ СОБОР ПРИШЛОСЬ UЕЛИ
КОМ РАСПИСЫВАТЬ ЗАНОВО? «Существующая 

ныне настенная роспись Архангельского собора была вы

полнена в 165~-1666 годах в правление царя Алексея Ми
хайловича, который указал: « ... писать церковь Михаила 
Архангела НАНОВО стенным письмом, А СТАРОЕ 

ЗБИТЬ», так как стенопись XVI века, времен царя Ива
на IV, к середине ХУП столетия сильно обветшала» [22], 
с.8. 
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Отметим, что фрески, написанные в соборах Москов

ского Кремля при Романовых в ХУН веке, уже больше 
НИКОГДА НЕ СБИВАЛИ. Ни в ХУIII, ни в XIX, ни 
в хх веках. Почему же в ХУН веке понадобилось сбивать 

еще сравнительно недавние фрески, исполненные лучшими 

иконописцами XVI века? 

Обратим внимание, что при царе Алексее Михайловиче 

Романове фрески Успенского и Архангельского соборов 

Московского кремля именно СБИВАЛИ, а не записывали 

новыми изображениями поверх старых, якобы «обветшав

ших». Как это обычно делается. 

Итак, в двух крупнейших кремлевских соборах в одно и 

то же время зачем-то провели OГPOM~ работу по СБИВА
НИЮ Ш1УКА1УРКИ СО ВСЕИ ПОВЕРХНОСТИ 

СТЕН И СВОДОВ. После чего они были ЗАНОВО 

ОШ1УКА1УРЕНЫ. И лишь затем по новой штукатурке 

написали новые фрески. Но, если так уж захотелось по ка

КИМ-.I\ибо соображениям покрыть стены и своды соборов но

выми фресками, то почему бы их просто не написать поверх 

старых? Как это сделано, например, в Благовещенском со
боре Московского кремля. Не потому ли, что Романовы за

хотели НАВСЕГДА УНИЧТОЖИТЬ следы старых изо

бражений на стенах кремлевских соборов, выполненных еще 

во времена Великой Империи? Боялись этих изображений, 

а потому и уничтожили? Понимали, что если написать новые 

фрески по старым, то старую роспись можно будет в буду

щем в какой-то степени восстановить, соскоблив верхний 

слой краски. Что, кстати, и делают сегодня, раскрывая фре

ски XVI, ХУ, а иногда даже XIV века. А вот СБИТЫЕ 
фрески, действительно, восстановить уже невозможно. 

Сегодня нас уверяют, что будто бы перед тем, как сбить 

всю штукатурку в Успенском и Архангельском соборах 
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Московского кремля, «было составлено описание первона

чальных композиций ... что помогло сохранить идейный за
мысел и композиционную схему росписей XVI века» [22], 
с. 8. Таким образом, современные исследователи признают 
утрату старых росписей двух главных кремлевских соборов. 

Считается, что от до-романовских росписей там уцелела 

лишь одна «композиция». Одну композицию Романовы, 

действительно, могли и сохранить. Дело было не в ней. 

Кстати, в Благовещенском соборе Московского кремля 

старые фрески не были сбиты. По приказу Романовых их 

просто записали поверх новыми изображениями. В ХХ ве

ке старые фрески Благовещенского собора были раскрыты, 

и перед глазами реставраторов предстало много неожидан

ного. Например, на сводах собора было нарисовано родо

словное дерево Христа и Богородицы, в которое БЫЛИ 

ВКЛЮЧЕНЫ НЕКОТОРЫЕ РУССКИЕ ВЕЛИ

КИЕ КНЯЗЬЯ. Например - Дмитрий Донской, Василий 

Дмитриевич, Иван Ш, Василий Ш, рис. 18. Кроме того, на 
стенах и сводах собора оказались изображены «античные» 

фИЛОСОфы и поэты: Платон, Плутарх, Аристотель, Верги

лий, Зенон, Фукидид и другие. См. рис. 19-23. 
Сегодня в православных храмах ничего подобного нет. 

Однако, все это можно свободно уВидеть в Благовещен

ском соборе Московского кремля и прочесть на имеющихся 

'Гам пояснительных табличках. ЧТО ПРЕКРАСНО ОТ
ВЕЧАЕТ НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ И НАШЕЙ РЕ
КОНСТРУКUИИ. Например, русские великие князья, 

согласно нашей реконструкции, действительно были родст

венниками Христа и Богородицы. Они, как и Христос, 

~ринадлежали к древнему царскому роду Империи, см. на
шу книгу «иарь Славян». К нему же принадлежал и «ан

тичный» Вергилий. Который жил, согласно Новой хроноло-
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Рис. 18. Фраlмент РОДОСЛОВНОlo дерева Христа «<Древа Иессе
ва»). включающеlО русских князей. Роспись XV/ века в БлаlOве
щенском соборе. ФотОlрафия 2003 lOда 
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Рис. 19. Фреска с изображением «антиЧНОlО» римскою поэта Вер
zилия в Блаювещенском соборе. Старая роспись XV/ века. Фото
графия 2003 юда 
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Рис. 20. Фраzменm фрески XVI века с изображением Верщлия в 
Блаzовещенском соборе. Изображение подписано: «ВирщлиU». 

Фоmоzрафия 2003 юда 

гии, не так уж давно, в XIII веке н.э. См. нашу книгу 
«Начало Ордынской Руси». Включив в «древо Христа» 

АНТИЧНЫХ философов и писателей, создатели старых 

фресок Благовещенского собора подтвердили нашу рекон· 

струкцию. Но, одновременно, вступили в резкое противоре· 

чие со скалигеровской версией истории. Видимо, в их время 

этой версии просто еще не существовало. Она появилась 

позже. 

Столь «крамольная» роспись Благовещенского собора 

показалась Романовым не слишком опасной. Ее решили не 

сбивать, а просто записали поверху новыми фресками. Что 

~2141и 
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Рис. 21. Фреска с изображением «антиЧНОlО» lречеСКОlО историка 
Плутарха в Блаlовещенском соборе. Старая роспись XV/ века. 
ФотОlрафия 2003 юда 
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Рис. 22. Фраzмент фрески XVI века с изображением Плутарха в 
Блаzoвещенско.1It соборе. Изображение подписано: «Плутархъ». 
Фотоzрафия. 2003 zoда 

же тогда было изображено на стенах и сводах Архангель

ского н Успенского соборов? Где по приказу Алексея Ми

хайловича Романова все фрески были безжалостно сбиты. 

Вряд ли можно принять предлагаемое нам сегодня «объяс

нение», будто бы за сто лет они настолько «обветшали», что 

пришлось сбивать даже штукатурку, на которой они были 
написаны. 

Оказывается далее, что в ХУН веке и в Успенском, и в 

Архангельском соборах ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИЛИ 

ИКОНОСТАСЫ [24], с. 34; [22], с. 33. Тут уместно на-
помнить, что при первых Романовых были «существенно 

4* 
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Рис. 23. Фреска с изображение.и «анmUЧНОIО» lречеСКОlО истори
ка Фукидида в Блаzoвещенско},! соборе. Старая роспись XV/ века. 
ФотОlрафия 2003 юда . 

повреждены» и многие старые московские белокаменные 

сарКОфаги [4], с. 81. См. ниже. Они что тоже «обветша
ли»? Но они же каменные. 

Примерно тогда же, во второй половине ХУН века, по 

приказу Романовых были сожжен~[ и старые разрядные 
книги, рассказывавшие о происхождении подлинных знат

ных русских родов, см. выше. А под предлогом церковной 

реформы Никона при Романовы провели чистку 

ВСЕХ РУССКИХ БИБЛИОТЕК Я~обы «ИСПРАВ
ЛЯЛИ СТАРЫЕ КНИГИ» [14], с. 147. Сегодня нам го
ворят, будто бы «ДЛЯ исправления» изымали только церков

ные книги. Но так ли это? Сомнительно. 

Но вернемся к кремлевским соборам. По-видимому, 
больше всего о древней русской истории мог бы рассказать 
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Архангельский собо.!?: потому что именно он считается 

УСЫПАЛЬНИUЕИ великих русских князей и царей, 

включая первых Романовых. Сегодня в соборе находится 

около 50 гробниц. Считается, что здесь были захоронены 
все московские великие князья, начиная с Ивана Калиты. 

Согласно надписям на надгробьях - сделанным, естествен

но не в древности, а в ХУН веке при первых Романовых -
в Архангельском соборе похоронены, в частности, следую

щие русские князья: 

1. Благоверный князь великий Иван Данилович (Кали
та). Отметим, что надпись на его гробнице была чрезвычай

но сильно повреждена и затем довольно грубо переделана, 

рис. 24. 
2. Благоверный князь великий Симеон Гордый. 
3. Благоверный князь великий Иеан Иванович. 
4. Благоверный князь Дмитрий Донской. 
5. Благоверный князь Афанасий Ярослав Владимирович 

Донского (!). Захоронение датируется 1426 годом. 
6. Благоверный князь Василий Васильевич (Темный). 
7. Великий князь и государь всея Руси Иван 111. 
8. Великий князь и государь всея Руси Василий 111. 
9. В отдельной усыпальнице, доступ в которую сегодня 

закрыт, находятся надгробья Ивана «Грозного» И его сы

новей Ивана Ивановича и Федора Ивановича, а также 

место, где ранее было захоронение Бориса Федоровича 

«Годунова». 

10. Отдельно, в приделе Иоанна Предтечи, находится 
надгробие князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйско

го. Доступ туда также закрыт. 

11. Отдельно от других, слева от алтаря, находится гроб
ница князя Василия Ярославича. Датируется ХУ веком, 
якобы 1469 год. . 
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Рис. 24. Надzробная nлита-новоде.л XVlI века в Арханzельском 
соборе MOCKOBCKOZO Кремля. Приставлена к zробниuе якобы Ивана 
Калиты. Хорошо видно, что даже этот романовский новодел был 
сильно отредактирован. Часть надписи уничтожена, часть явно 
.nеределана, причем, очень zрубо. Фотоzрафия 1997 zода 
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12. Среди всех гробниц резко выделяется своим большим 
размером, - ПРИМЕРНО В ДВА РАЗА ШИРЕ ДРУ
ГИХ, - гробница благоверного князя Андрея Старицкого. 

13. Uаревич Дмитрий Угличский, младший сын Ивана 
«Грозного». 

14. Александр Сафай Гиреевич, царь Казанский (!). Да
тируется ХУI веком, рис. 25. 

15. Uаревич Петр, сын Ибреимов, сына Маматакова, 
царя Казанского (!). Датируется ХУI веком. 

16. Первые Романовы - Михаил Федорович, Алексей 

Михайлович, Федор Алексеевич, рис. 26, рис. 27. 
«Всего в соборе сорок шесть гробниц» [22], с. 24. См. 

рис. 28, рис.29. 
Архангельский собор долгое время был вообще закрыт 

для посещения. Сегодня он открыт. Даже при первом озна

комлении обнаруживается много интересного. 

Оказывается, ВСЕ ТЕ ГРОБНИUЫ, КОТОРЫЕ 
СТОЯТ В СОБОРЕ СЕГОДНЯ - ЭТО КИРПИЧ

НЫЕ НАДГРОБИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ХУН 
ВЕКЕ ПРИ РОМАНОВЫХ [22], с. 24. Их делали при-
мерно в то же время, когда сбивали старые фрески со ,стен и 

сводов собора и вместо них писали новые. Считается, что· 

«погребение совершали в белокаменных саркофагах, кото-

рые опускали В ЗЕМЛЮ ПОД пол. В ПЕРВОЙ по
ЛОВИНЕ ХУН ВЕКА НАД ЗАХОРОНЕНИЯМИ 

УСТАНОВИЛИ КИРПИЧНЫЕ НАДГРОБЬЯ с бе-
локаменными плитами, украшенными ... славянскими надпи
сями. В начале хх века надгробья были заключены в мед

ные застекленные футляры» [22], с. 25-26. См. рис. 30. 
Таким образом, СТАРЫЕ ПОДЛИННЫЕ НАД

ГРОБНЫЕ ПЛИТЫ В АРХАНГЕЛЬСКОМ СОБО
РЕ РОМАНОВЫ НАГЛУХО ЗАЛОЖИЛИ КИР-
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Рис. 25. Надzробная плита Александра Сuфаu ГиреевИ'lа. царя Ка
занского. сына царя Казанскоzо. ДатИР!:lстся XVI веком. Архан
гельский собор Кремля. Фотография 20()3 года 
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Рис. 26. НаДlробия первых Романовых в Арханzельско.и соборе 
Кремля. Фоmоzрафия 2003 lOда 
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Рис. 27. Надzробная плита на МOluле yapll Алексея Михашювича 
Романова. Арханzельскиu собор. ФоmOlрафuя 2003 zода 
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Б 

РИС. 28. Схема расположения zробниu в Арханzельском Соборе 
MOCKOBCKOZO кремля. Взято из [25]. С. 300-301 

ПИЧОМ. для чего? .Считается, что НАДПИСИ НА 

ПОДЛИННЫХ ПЛИТАХ были якобы точно воспроиз

ведены на закрывших их кирпичных надгробьях. К сожале

нию, проверить это очень трудно. Потребовалось бы разо

брать довольно высокие и массивные романовские кирпич

ные новоделы, ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАЮWИЕ 

старые надгробные плиты. Причем, не исключено, что над

писей на старых плитах - а может быть и самих этих плит -
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Рис. 29. Объемная схема расnоложеЮLJl zробниц в Арханzельском 
соборе. Взято из [9J. с.126 

там нет. Ведь, после всего того, '{то мыl узнали о варварском 

уничтожении старых фресок дрxaнrельскоtо собора, умест

но задать следующий вопрос. Не были ли в таком случае 

СБИТЫ И НАДПИСИ СО СТАРЫХ НАДГРОБ
НЫХ ПЛИТ АРХАНГЕЛЬСКОГО СОБОРА? 
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Рис. 30. «БелокаА!енные надzробья Арханzельского собора. 
1636-1637. На оДно.Н торце надгробия по.liсщалась надпись с ука
зание.И и.~((;Hи у.иершеzо. ДНЯ е/О кончины u ДНЯ П02ребенuя. а вто
рой торсу украша_l резнuй растительный орна,нент» [9]. с. 118. 
Фотоzрафия 1997 года 

Современные исследователи пишут: «Разумеется, в ис

тории московского великокняжеского некрополя НЕ ВСЕ 

ЯСНО. Ряд древних погребений утрачен, вероятно, до по

стройки здания в начале XVI в. Среди ЗАБЫТЫХ захо
ронений одно, относящееся ко второй половине XVI в.: ца
ревича Василия, сына Ивана Грозного и Марии Темрюков
ны. Характерно, что к ИСЧЕЗНУВШИМ ЗАХОРО-
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НЕНИЯМ относятся именно детские гробницы» [27], с. 
88. Все это наглядно показывает степень беспорядка, ца
рившего (и царящего до сих пор) в Архангельском соборе 

по отношению к древним гробницам. 

Как нам сообщили научные сотрудники музеев Москов

ского кремля, сегодня в подклете Архангельского собора на

ходятся также каменные саркофаги РУССКИХ UАРИU. 

ОНИ были перенесены туда в хх веке с клаДбища разрушен

ного при советской власти Вознесенского монастыря в Крем

ле. На рис. 31 приведена редкая фотографИЯ, показывающая 
вынос гробницы Натальи Кирилловны Нарышкиной из со

бора Вознесенского монастыря перед его сносом в 1929 году. 
Подклет Архангельского собора закрыт для посетите

лей. Попасть туда чрезвычайно трудно. К счастью, нам 

Рис. 31. ВЫНОС в 1929 zоду из ВознесенскоlO монастыря zробниuы 
uариuы Натальи НарышкиноU. После переноса женских zробниu в 
Арханzельскиu Собор, Вознесенскиu монастырь снесли. Взято из 
[9J. с. 245 



111 ИзГнанне царей 

удалось получить разрешение и мы там побывали. Обнару

жилось много интересного. Подробности см. в следующем 

разделе. 

Вернемся к вопросу о том, насколько точно Романовы 

воспроизвели на кирпичных новоделах надписи со старых 

надгробных плит. Обычно считается, что надписи были вос

произведены достаточно точно. Но давайте посмотрим для 

сравнения - насколько точно были перенесены надписи с 

кирпичных новоделов времен первых Романовых на совре

менные медные футляры со стеклянными стенками, сделан

ные уже в начале хх века. Это легко выяснить, поскольку 
славянские надписи ХУН века видны сквозь стекла. Прав

да, необходим фонарик, потому что, будучи заключенными 

в футляр, многие надписи оказались в тени и прочесть их 

трудно. 

Оказывается, надписи перенесены далеко не точно, 

СО МНОГИМИ ИСКАЖЕНИЯМИ. 
Во-первых, в надписях ХУН века присутствуют РАЗ

НЫЕ ТИТУЛЫ князей. В одном случае князь назван бла

говерным, в другом - благоверным великим. И только на

чиная с Ивана HI, великокняжеский титул звучит как «ве
ликий князь И государь всея Руси». По-видимому, эта раз

ница не случайна. Она что-то должна была отражать. Но на 

медных футлярах ХХ века все титулы звучат одинаково: 

«великий князь такой-то». Это - явная утрата информа

ции. 

Во-вторых, есть и откровенные несоответствия. Так на

пример, на упомянутом выше САМОМ БОЛЬШОМ 
НАДГРОБИИ Архангельского собора в надписи ХУН ве

ка читаем: «В лето 7045 декабря в 11 [день] преставися бла
говерный князь Андрей Иванович Старицкой». А на по
крывающем эту гробницу медном футляре НАПИСАНО 
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СОВСЕМ ДРУГОЕ: «Захоронение князей Старицких 
Владимира (ум. 1569) и Василия (ум. 1574)>>. Получается, 
что на кирпичном романовском новоделе и на еще более по

зднем медном футляре указаны не только РАЗНЫЕ 

ИМЕНА, но даже не ясно - СКОЛЬКО ПОГРЕБЕ

НИЙ ПОД ЭТИМ КИРПИЧОМ НАХОДИТСЯ: 
ОДНО ИЛИ ДВА? Где ошибка - на кирпиче или на ме

ди? Или и там, и там? Еще раз подчеркнем, что указанный 

разнобой относится ко ВТОРИЧНЫМ надписям, а не к 

подлинникам. Подлинников не видно вообще. Сегодня МЫ 

ДАЖЕ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО БЫЛО НА НИХ НАПИ

САНО. 

Вот объяснения современного историка по этому поводу. 

Из них встает картина странного беспорядка в отождеств

лении гробниц Архангельского собора. «Из трех гробниц 

только одна гробница А.И. Старицкого была снабжена, как 

полагалось, белокаменной орнФ~ентальной вставкой с за

падной, торцовой стороны, да и та не позже 1780 г. была 

снята с надгробья (зачем? - Авт.). Известно только, что 

при перемещении пола в соборе в 1835 г. она была обнару

жена где-то неподалеку от надгробья ... Затем ее вмонтиро
вали в восточ~ стену надгробий Владимира и Василия 

Старицких» [27], с. 89-90. 
Возвращаясь к фрескам, нельзя не отметить, что фре

ски J\рхангельского собора в значительной степени по-... .. 
священы РУССКОИ СВЕТСКОИ ИСТОРИИ. Изо-

бражены русские князья, далеко не только святые. Поч
ти все изображения подписаны. По сути - это история 

русской царской династии в картинах. И даже фрески, на 

первый взгляд, не относящиеся к русской истории, могли 

иметь, как считается, «переносный смысл». Так напри

мер, «на южной стене в третьем ярусе изображена победа 
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израильтян во главе с Гедеоном над войсками мадиански-

ми. ЭТА БИБЛЕЙСКАЯ сиЕНА АССОUИИРО
ВАЛАСЬ С ПОБЕДАМИ ИВАНА IV НАД КА
ЗАНСКИМ И АСТРАХАНСКИМ иАРСТВА
МИ» [22], С. 12-13. Может быть, библейская картина 
была помещена там, где раньше находились фрески, изо

бражающие победы Ивана IV над Казанью и Астраха
нью? И, поскольку люди уже привыкли видеть на этом 

месте изображения Ивана IV, появившаяся там новая 
библейская фреска оказалась связана в их сознании имен

но с ним. 

Становится понятно и то, почему Романовы ПОЛНО

СТЬЮ сбили все старые фрески Архангельского собора, 

см. выше. Раз фрески были посвящены русской истории, то 

Романовы просто должны были уничтожить их как явную 

улику против себя. 

Современная расчистка стен Архангельского собора в 

1953-1956 годах обнаружила все же одну счастливо уце
левшую старую до-романовскую фреску. Ее относят сего

дня к XVI веку [22], с. 22-23. Надпись на фреске не со
хранилась. Фреска расположена в усыпальнице Ивана IV 
«Грозного». Вид усыпальницы показан на рис. 32. «У ложа 
умирающего князя в изголовье стоит его старший сын, ко

торого отец обнимает правой рукой за плечи. В ногах сидит 

княгиня с младшим сыном на коленях ... Эта сцена напоми
нает описание предсмертного часа Василня IП, отца Ивана 

IV» [22], с. 22. 
Но ее странно ли, что фреска с изображением Василия 

III находится совсем не там, где его надгробье? И почему
то помещена в усыпальницу Ивана IV? 

По нашему мнению, объяснение довольно простое. На 
этой фреске изображен умирающий царь Симеон-Иван 
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Рис. 32. «Усыпальница Ивана rPO,~Holo.lfll.mepbep. НаДlробия усы
пальницы не закрыты поздними футлярами; на них лежат под

линные nокровы XVlI в.» [9J. с. 116 

(1572-1584), передающий власть своему сыну Федору 
Ивановичу. А на коленях у молодой царицы сидит его внук 

Борис Федорович, будущий царь Борис «Годунов». Ведь, 

согласно нашей реконструкции, Сииеон-Иван начал НО· 
ВУЮ ДИНАСТИЧЕСКУЮ ВЕТВЬ НА МОСКОВ. 
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СКОМ ПРЕСТОЛЕ, см. выше. Поэтому его гробница в 

Архангельском соборе, а также гробницы его сыновей и 

внука Бориса Федоровича были совершенно правильно по

мещены В ОТДЕЛЬНОМ помещении собора. По тем же 

соображениям, вероятно, и могила Михаила Скопина

Шуйского, умершего при царе Василии Шуйском, также 

расположена в Архангельском соборе совершенно отдель

но, в приделе Иоанна Предотечи. В этом приделе Шуй

ский, вероятно, готовил усыпальницу для начатой им новой 

династии. Но, поскольку Василий Шуйский был смещен с 

престола, его там не похоронили. Его прах привезли из 

Польши в Москву уже при Романовых, и захоронили в Ар

хангельском соборе совсем в другом месте. 

ВЫВОД. ПО нашему мнению, захоронения Архангель

ского собора требуют нового тщательного исследования. 

Что написано на древних плитах, заложенных кирпичом? 

И сохранились ли вообще эти п:л.иты? 

4.3. Подделанные Романовыми саркофаги 
русских цариц 

В декабре 1997 года мы посетили подклет Архангель
ского собора, внимательно осмотрели все находящиеся там 

гробницы и СфотографИрОВали HeKoTopbie из их. 

Считается, что в подклете стоит 56 каменных сарКОфа
гов, план расположения которых приведен на рис. 33. Все 
они были перевезены в подклет Архангельского собора из 

разрушенного в 1929 году Вознесенского монастыря в 

Кремле [40], т. 1, с. 121, 125. Среди них довольно много, а 
именно восемнадцать, безымянных саркОфагов. В осталь

ных, как считается, лежат останки цариц, царевен и других 
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Рис. ЗЗ. План расположения zpo6Hug якобы русских gapug и вели
ких княzинь в подклете АрхаНZСЛЬСКОlО собора Московскою Крем
ля. Гpo6HugbI перенесены сюда из женскою Вознесенскою монас
тыря в Кремле [40}. т.1. с.121 
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родственниц московских царей ХУ -ХУII веков; Есть и 
детские гробницы, хотя их подозрительно мало. Ведь в те 

времена дети умирали достаточно часто. 

СарКОфаги в подклете - различных видов, о чем мы по

дробнее поговорим ниже. Большинство из них антропоморф

ные, то есть напоминающие своими очертаниями человечес

кое тело. Такие саркофаги одновременно служили и гробом 

покойника, поскольку никакого другого деревянного гроба 

внутрь не вкладывалось. Иной, более поздний тип сарКОфа

гов, представляет собой каменный прямоугольный ящик, 

внутрь которого помещали деревянный гроб. Остатки досок 

от гробов в таких саркофагах бывают видны до сих пор. 

Сведения о том, кто именно захоронен в той или иной 

гробнице, скорее всего, черпались, в основном, из наДПl1сей 

на самих гробницах. Поэтому гробы, которые вообще не 

имеют надписей, как правило, считаются «безымянными». 

То есть, неизвестно, кто в них похоронен. 

Существует список гробниц в подклете Архангельского 
собора с указанием захоронений. Как мы увидим - иногда 

крайне сомнительных. Номера в списке соответствуют но

мерам на плане, рис. 33. Приведем этот список. 
1. Безымянный саркофаг. 
2. Безымянный саркофаг. 
3. Евдокия, вдова Дмитрия Донского, 1407 год. 
4. Мария Борисовна, первая жена царя Ивана 111, 

1467 год, рис. 34. 
5. Софья Витовтовна, жена царя Василия 11, 1453 год, 

рис. 35. 
6. Софья Палеолог, вторая жена царя Ивана Ш, 1503 год, 

рис. 37. 
7. Елена Глинская, вторая жена царя Василия Ш, 1538 год, 

рис. 38. 
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Рис. 34. Гробница якобы Марии БорисовнlX, первой жены Ивана 
/II. Фотщрафия 1997 юда 

Рис. 35. Гробница якобы Софьи Витовmовны, жены Василия II 
Темною. Якобы XV век. Крышка ZP06HUj!bI с zрубо процарапанной 
надписью «CO+t инока», то есть «Софе инока», или «София ино
киня». Фотоzрафия 1997 zода 
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Рис. 36. Собранная из обломков каменных плит и оштукатурен
ная lробниу,а в подклете Ар~аНlеЛЬСКОlО собора. Естественно. она 
развалилась при перевозке из ВознесеНСКОlО монастыря. Неужели 

в таких дешевых lробах хоронили русских у,ариу,? ФотОlрафия 
199710да 

8. Анастасия Романовна, первая жена царя Ивана IV 
«Грозного», 1560 год. 

9. Мария Темрюковна, вторая жена царя Ивана IV 
«Грозного», 1569 год. Она же Мария Черкешенка, рис. 39. 

10. Марфа Собакина, третья жена царя Ивана IV «Гроз
ного», 1571 год, рис. 40. 

11. Мария Нагая, шестая жена царя Ивана IV «Грозно
го», 1608 год. 

12. Ирина Годунова, жена царя Федора Ивановича, 
1603 год. 

13. Екатерина Буйносова Ростовская, жена царя Васи
лия Шуйского, 1626 год. 

14. Мария Владимировна Долгорукая, первая жена царя 
Михаила Федоровича Романова, 1625 год. 
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Рис. 37. Гробница якобы «Софьи Палеолоz», жены Ивана [п. ени
.мок сделан со стороны изzоловья. Фотоzрафия 1997 zода 
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Рис. 38. Гробнuу,й якобы E,JeHbl r1U~ICKOU. На крышке неказистая 

надпись: " .. .JIJ1сстillJUСЯ вс./шшя KI-lЯ/uНЯ Е.IСН(/ великоlO князя 

Ваш.1UЯ Ивановtlча неСII Руси'>. Фотozрафия 199710да 

15. Евдокия Лукьяновна, вторая жена Цi1РЯ Михаила 
Федоровича Романова, 1645 год. 

16. Старица Иулиания, мать Анастасии Романовны, 

1579 год. 
17. Параскева, дочь царя Михаила Федоровича, 1620 год. 
18. Пелагея, дочь царя Михаила Федоровича, 1620 год. 
19. Мария, дочь царя Ивана V Алексеевича, 1692 год. 
20. Федор Иванович Бельскии, 1568 год. 
21. Анна Ивановна Бельская, 1561 год. 
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Рис. 39. Гробница якобbl Марш/. Черкешенки. жеНbl Ивана /V 
«Грозною». ФоmOlрафll.Я 1997 юда 

22. Евдокия Федоровна Мстис.лавская, 1600 год. 
23. БеЗ~IМЯННЫЙ саркофаг. 
24. Феодосия, дочь царя Феодора Ивановича и Ирины 

Годуновой, 1594 год. 
25. Анастасия, дочь Владимира Старицкого, 1568 год. 
26. Безымянный сарКОфаг. 
27. Безымянный саркофаг. 
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Рис. 40. Гробница якобы Марфы Собакиной, жены Ивана /V «Гроз
HOZO». ФоmоzрафИЯ 1997 юда 

28. Анна, дочь царя Алексея Михайловича, 1659 год. 
29. Феодора, дочь царя Алексея Михайловича, 1678 год. 
30-36. Безымянные сарКОфаги. 
37. Софья, дочь царя Михаила Федоровича, 1636 год. 
38. Марфа, дочь царя Михаила Федоровича, 1632 год. 
39. Евдокия, дочь царя Михаила Федоровича, 1637 год. 
40. Феодосия, дочь царя Ивана V Алексеевича, 1691 год. 
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41. Анна, дочь царя Василия Шyiiского, 1610 год. 
42. Безымянный саркофаг. 
43. Евдокия, вторая жена Владииира Старицкого, 1570 год. 
44-48. Безымянные саркофam. 
49. Евдокия, дочь Владимира Сrарицкого, 1570 год. 
50. Евфросинья, мать Владимира Старицкого, 1569 год, 

рис. 41. 
51. Мария, дочь Владимира Старицкого, 1569 год. 
52. Анна, дочь царя Михаила Федоровича, 1692 год. 
53. Татьяна, дочь царя МихаИ_\а Федоровича, 1706 год. 
54. Наталья Кирилловна Нарышкина, вторая жена царя 

Алексея Михайловича, мать Петра 1, 1694 год. 

Рис. 41. Гробнщ~а якобы Старицкои. Сделана очень дешево, по су
ти из отходов. Обломки KaMeHHblX 1Иuт скреплены медными ско
бами и сверху заштукатурены. Штукатурка местами отвали
лась, обнажив скобы. Так сделаНI>I ПОЧТИ ВСЕ ДО-РОМА
НОВСКИЕ ЯКОБЫ [JАРСКИЕ fРОБНИ[Jbl, НАХОДЯ
lJJИЕСЯ В ПОДКАЕТЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО СОБОРА. 
Крайне сомнительно, чтобbl настоящuе zробни16Ы 16ари16 делались 
так дешево. ФотоzрафUЯ 1997 "ода 
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55. Агафья Семеновна Грушецкая, жена царя Федора 
Алексеевича, 1681 год. . 

56. Мария Ильинична Милославская, первая жена царя 
Алексея Михайловича, 1669 год. 

Общий вид гробниц, расположенных у одной из стен 
подклета, см. на рис. 42. 

Тем не менее, принадлежность некоторых из гробниц 

тем царицам, которым они сегодня приписываются - и, 

вообще, каким-либо UАРИUАМ - вызывает глубокие 

сомнения. Причем, подозрения вызывают только лишь 

до-романовские саркофаги. -Гробницы времен Романо

вых никаких вопросов не вызывают. Они, очевидно, 

подлинные. 

Рис. 42. Гробниу,ы якобы русских у,ариу,. установленные рядами в 
подклете АрханzельскоlO собора. На переднем плане zробниу,а яко
бы саркофаz Елены Глинской. Правее - якобы Софьи Палеолоz. 
BUДHЫ zробниу,ы. имеющие на плане номера с 7 по 15. Фотоzрафия 
1997lOда 



Г.В. Носовекий, А.Т. Фоменко 126 

Обращают на себя внимание следующие странные об

стоятельства. 

1) Совершенно непонятно, на каком основан~и гробница 
номер 6, см. план на рис. 33 и рис. 37, приписана Софии 
Палеолог, жене Ивана Ш. Это - полуразрушенный сарко

фаг. Крышка его полностью сохранилась; хотя и в оБЛО'\1ках. 
Но на ней нет никаких надписей, кроме грубо инеглубоко 

процарапанного наискось слова СОФЕЯ, рис. 43. Неуже
ли этой корявой надписи достаточно, чтобы приписать 

гробницу знаменитой царице СОфье Палеолог? Повторим, 

надпись расположена криво, наискось по отношению к сто-

Рис. 43. СаРКОфаz якобы «Софьи Пtиоолоz». жень; Ивана /II. Ку
сок крышки у изzоловья. Вдоль zpaHugbl слома zрубо и неl/lубоко 
npo~apanaHa надпись «СоФъа». И ЭТО - ЕДИНСТВЕННАЯ 
НАДПИСЬ НА САРКОФАГЕ! Мы ее хорошо раЗl/lядели с фона
риком. но она настолько C/Iабо npoJdapanaHa. что на фотоzрафии. 
сделанной со вспышкой. практически неразличима. Этот якобы 
~apCKий саркофаz незаМЫC/lовато UЗ20mовлен из обломков камен
ных плит разной толщины. соединенных медными скобами и ош
тукатуренных. Фотоzрафия 1997 юда 
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ронам крышки. Надпись очень корявая и настолько неглу

бокая, что нам пришлось буквально разглядывать ее в упор, 

с помощью подсветки. При беглом взгляде казалось, что тут 

вообще ничего не написано, как и на крышках безымянных 

гробов. Неужели такая корявая, как будто гвоздем проца-.. 
рапанная надпись могла появиться на UАРСКОИ гробни-

це? Да и весьма низкопробное качество самого этого якобы 

«царского саркофага», - как, ВПРQчем, и большинства дру

гих до-романовских саркофагов, стоящих здесь, - вызыва

ет глубокое недоумение. 

2) Тот же вопрос возникает и в связи с гробницей номер 
5. См. план на рис. 33, рис. 35, рис. 42. Якобы это гробни
цаСофЬИ Витовтовны, жены Василия П, ХУ век. И опять 

тут нет никаких надписей, кроме небрежно, наискось и не

глубоко процарапанных слов «СоФе[я] инока» на крышке. 

То есть - СОФЬЯ ИНОКИНЯ, рис. 35. На рис. 44 мы 
даем прорисовку этой с трудом различимой наДписи. для 
прорисовки мы пользовались качественной цветной фото

графией, сделанной нами. На ней надпись вполне различи-

Рис. 44. Наша прорисовка надписи «София инокиня» на КРblшке 
zроба. npunUCblBaeMOZO Софье Витовтовне. жене Василия II Темною 
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ма, однако на черно-белом снимхе не видно уже ничего. Не

ужели этот простой и дешевый гроб с корявой надписью -
тоже UАРСКАЯ гробница? Можно ли поверить, что рус

ские царицы Софья Палеолог и Софья Витовтовна не удо

стоились после смерти даже КАЧЕСТВЕННОЙ РЕЗЬ
БЫ на крышке гроба? ИХ, что, пышно по-царски хоронили 

в таких нищенских гробах? На которых кто-то небрежно 

процарапал гвоздем одно-два <:.Лова? Может быть, по мне

нию историков, таков был «ДИКИЙ русский обычай» - хоро

нить своих цариц по-нищенски? Но почему же тогда на 

гробницах времен Романовых мы видим красивые, длинные 

надписи, врезанные в камень ГАубоко и аккуратно? Более 

того, некоторые безымянные гробницы, стоящие здесь же, 

тоже покрыты� качественной и красивой каменной резьбой. 

И сделаны из цельных каменных плит, а не из обломков, 

как «царские». 

3) Задумаемся теперь о том, как надпись «Инокиня Со
фия» вообще могла появиться на rробнице Софьи Витов

товны? Нетрудно сообразить, что это попросту НЕВОЗ

МОЖНО. Допустим, царица Софья приняла иночество 

перед смертью, как это часто де.лалось в царской семье. Тог

да ей должны были дать НОВОЕ, иноческое имя. Которое 

по церковным правилам НЕ МОГЛО СОВПАДАТЬ с ее 

прежним именем «СофИЯ». Но на гробнице написано «ино

киня София», то есть СОФИЯ БЫЛО ИНОЧЕСКОЕ 

ИМЯ ПОКОЙНОЙ. Значиг. до принятия иночества по
койницу должны были звали как-то по-другому, только НЕ 

СОФИЕЙ. НО царицу Софью Витовтовну звали именно 
СОФИЕЙ. Таким образом, мы напрямую сталкиваемся с 
ПОДЛОГОМ. Данная гробница НЕ МОЖЕТ быть за
хоронением великой русской царицы Софьи Витовтовны. 

Тут нас нагло обманывают. 
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4) Внимательное рассмотрение показывает, что подавля
ющее большинство гробниц, приписываемых сегодня рус

ским царицам ХУ -XVI веков, сделаны не из цельного 
камня, а из ОБЛОМКОВ КАМЕННЫХ ПЛИТ РАЗ

НОЙ ТОЛI,UИНЫ. Обломки скреплялись медными шты
рями или скобами. Получившееся довольно непрочное со

оружение сверху штукатурилось, чтобы придать ему благо

образный вид. Понятно, что когда такие сборные гробницы 

переносили из Вознесенского монастыря в подклет Архан

гельского- собора, штукатурка с них частично осыпалась. А 

некоторые просто развалились, не выдержав перевозки, рис. 

36. Ведь перевозили их, надо думать, не слишком бережно. 
Время было советское, а гробницы - царские, то есть «пло

хие» с точки зрения советской власти. Тем не менее, стоит 

отметить, что саркофаги романовской эпохи, сделанные из 

цельного камня, ВЫДЕРЖАЛИ ПЕРЕВОЗКУ. Ни од

на из них не раскололась. А раскололись на части именно 

сборные и оштукатуренные саркОфаги. Некоторые из кото

рых - например, гробница «СОфьи Палеолог», гробница 

родственницы Старицкого и Т.д. - развалились почти пол

ностью. РаСПaJ\-ась и крышка и сама гробница, рис. 37, рис. 
42, рис. 43, рис.41. В трещинах стали отчетливо видны мед
ные (позеленевшие, а не поржавевшие) скобы, которые 

скрепляли отдельные куски сборной гробницы. Некоторые 

скобы выпали и валяются среди костей в гробах, рис. 37. 
Но невозможно поверить, чтобы царские гробы дела

лись из обломков. Очевидно, это гробы ПРОСТЫХ ЛЮ

ДЕЙ, лукаво выданные Романовыми за якобы царские 
гробницы ХУ -XVI веков. 

Что касается простых людей, в том числе и иноков, то 

для них изготовление гробниц из обломков каменных плит 

вполне возможно. Далеко не всякий мог позволить себе 

5-2141 и 
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саркофаг, высеченный из цельного камня. Многие делали 

попроще и подешевле. Надписи мог.\И 'царапать на гробах 
сами, кое-как, чтобы не платить деньги резчику. для бед

ных людей все это понятно и объяснимо. Но для царской 

семьи - невозможно. 

Итак, сделаем вывод. Захоронения русских цариц 

ХУ -ХУI веков были ПОДДЕЛАНЫ первыми Романо

выми. для этого, по-видимому, ВОСПО.\ьзовались захороне

ниями женского Вознесенского монастыря в Кремле, выдав 

могилы обычных инокинь за якобы гробницы прежних ца

риц. Эта подделка потребовалась Романовым в качестве 

«вещественного доказательства» нарисованной ими ложной 

картины €тарой русской истории. 

Романовы далеко не ограничивались подделкой захоро

нений ХУ -ХУI веков. Примерно в то же время, в ХУН 

веке, романовские историки «успешно обнаружили» и яко

бы древнейшие гробницы Ярослава Мудрого и Владимира 

Святого. Тогда же ими была написана и фальшивая история 

Киевской Руси «от Рюрика». Согласно Новой хронологии 

и нашей реконструкции, столичная история государства, со

зданного Рюриком и его потомками, разворачивалась от

нюдь не в Киеве, а во Владимиро-Суздальской Руси. См. 

наши книги «Новая хронология pYClI» , «Начало Ордын
ской Руси», «Uарский Рим в междуречье Оки и Волги», 

«Славянское завоевание мира», «Ка.\Иф Иван». 

Надо сказать, что в ХУН веке гробницы прежних пра

вителей подделывали не только одни Романовы. Это было 
занятием многих западно-европеиских правителей того вре

мени. Им тоже нужны были .\Ожные версии истории своих 

государств, чтобы потом черпать oтryдa «доказательства» 

своего наследственного права на власть. Права,' которого у 

них, как мы теперь понимаем, просто НЕ БЫЛО. 
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4.4. Смена старых русских погребальных 
обычаев и уничтожение старых русских 

надгробий при первых Романовых 

в ходе наших исследований мы обнаружили одно очень 

важное, но совершенно неизвестное в русской истории об

стоятельство, о котором мы здесь расскажем. Оказывается, 

Романовы, придя к власти на Руси, сильно поменяли старые 

русские погребальные обычаи. Затем они очистили русские 

кладбища от надгробии старого образца и сделали вид, что 

«всегда так и было». Старые русские надгробия были час

тично уничтожены, а 60льшеи частью использованы при по

стройке новых зданий как обычный строительный камень. 

В этом совершенно отчетливо выразилось отношение 

Романовых к предыдущей русской истории. Давайте вду

маемся. В обычной жизни вряд ли строители в поисках 

строительного материала пойдут на соседнее кладбище и 

заберут оттуда надгробные плиты. Чтобы выстроить из 

них жилой дом или церковь. Хотелось бы вам, напри

мер, жить в таком доме? Подобное поведение всегда 

воспринималось как кощунственное надругательство 

над памятью усопших. Иногда такие вещи происходили, 

но именно как знак пренебрежения или отрицательного 

отношения к людям, которые под этими плитами были 

похоронены. Именно таковы были действия Романовых, 

когда они пришли к власти на Руси. Они не только грубо 

исказили русскую историю, но и надругались над могила

ми наших предков. 

Приведем, для начала, одно красноречивое свидетельст

во из книги археолога Л.А. Беляева [4]. Говоря о раскопках 
в соборе Богоявленского монастыря в Москве, он сообща

ет, в частности, следующее: «Белокаменные орнаментиро-

5* 
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ванные надгробия начала XIY века (?) из ЗАБУТОВКИ 
ТРАПЕЗНОЙ» [4], с. 297. То есть, старые до-романов
ские белокаменные НАДГРОБИЯ были использованы 

для строительства трапезной в качестве простых камней, 

рис. 45. 
Обратим внимание, что упомянугые Л.А. Беляевым в 

[ 4] надгробные плиты, пущенные на строительство здания, 
такого же образца, что и надгробные плить! XIY века в 
Старо-Симонciвом монастыре (см. нашу книгу «Где ты по

ле Куликово» ), а также один из саркОфагов в подклете Ар
хангельского собора, см. рис. 46 и рис. 47. Все они сделаны 
из цельных кусков белого камня и покрыты глубокой, тща

тельно выполненной резьбой одного и того же рисунка. 

Именно так, по-видимому, выглядели ПОДЛИННЫЕ 

русские надгробия до-романовской эпохи. Старые надгро

бия использовались и в самом начале правления Романо

вых, пока еще не успели изменить русские погребальные 

обычаи. Спустя некоторое время после этого изменения, во 

второй половине ХУН века, Романовы предприняли об

ширную чистку русских кладбищ, см. следующий раздел. 

Почти все надгробия старого образца были варварски 

уничтожены или пущены в строительство. Те, которые слу

чайно сохранились, получили от позднейших историков 

пренебрежительную кличку «могил грешников». Тем са

мым, историки, вслед за первыми. Романовыми, объявили 

грешниками всех русских людей, живших в до-романов

скую эпоху. 

Нам так и не удалось найти вразумительные объяснения 

этого, прямо-таки кощунственного, названия - «могиль! 

грешников». Вероятно, в нем подспудно звучал призыв не 

заниматься подобными могилами всерьез. Историки ими и 

не занимаются. 
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Рис. 45. Старые. до-романовские белокаменные наДlробные плиты 
с резьбой. использованные как строительный материал для тра
пезной собора БОlоявлеНСКОlО монастыря в Москве. Взято из [ 4]. 
табли~аЗО 
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Рис. 46. Надzробная плита из Старо-Симонова монастыря. Таки
ми плитами была покрыта земля BOKPYZ у,еркви Рождества БоlO
родиу,ы в Старом Симонове. Соzласно нашеu реконструку,ии, под 
ними расположена братская моzuла воинов, павших в Куликовскоu 
битве. См. нашу KHUZY «Где ты, поле Куликово?». ФотОlрафия 
1994 lOда 
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Рис. 47. Детская zробница из подклета Арханzельскоzо Собора. 
На ней такой же рисунок, как и на надzробной плите из Старо
Симонова монастыря (см. предыдущий рисунок). Так, по-видимо
му, ВЫlЛядели русские захоронения до mozo, как первые Романовы 
в XVII веке сменили старые русские поzребальные обычаи. Фото
zрафия 1997 zода 
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Сделаем по этому поводу одно замечание. Выше мы го
ворили о том, что многие гробницы якобы русских до-рома

новский цариц, стоящие сегодня в подклете Архангельско

го собора, изготовлены крайне дешево, совсем не по-цар

ски. Например - собраны из обломков каменных плит, гру

бо подогнанных друг к другу, скрепленных скобами, а затем 

оштукатуренных. В таких дешевых. незамысловатых гро

бах, дескать, хоронили русских цариц до прихода к власти 

Романовых. Нищая страна, бедные захоронения. И лишь с 

приходом к власти Романовых все, наконец, измеНИЛQСЬ. 

k!арские захоронения стали выглядеть действительно по

царски. 

Такова Кiiртина, нарисованная романовскими историка

ми. Последующие поколения историков, по сути, ничего к 

ней не добавили. Но, на самом деле, нетрудно убедиться, 

что картина эта НЕВЕРНА. В самом деле, во многих рус

ских городах и монастырях до сих пор находят многочислен

ные остатки белокаменных гробниц ДО-РОМАНОВ

СКОГО ВРЕМЕНИ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ k!ЕЛЬ

НОГО БЕЛОГО КАМНЯ И ПО КРЫТЫХ ГЛУБО
КОЙ КРАСИВОЙ РЕЗЬБОЙ, см .. ниже. Значит, цар
ские гробницы той же эпохи должны были быть, по крайней 

мере, НЕ ХУЖЕ. А если они в~е-таки ГОРАЗДО 
ХУЖЕ, значит это не настоящие царские гробницы, а 

ПОДЛОЖНЫЕ. Все просто как дважды два. Странно, 
что историки не в силах этого понять. И, вместо того, что

бы искать причины подлога и его заказчиков, трусливо пря

чут злосчастные гробницы в недоступный для посещения 

подклет Архангельского собора. Боятся, что при одном 

взгляде на эти гробницы у посетителей может возникнут не

доуменный вопрос: неужели в таком убожестве хоронили 

РУССКИХ k!АРИk!? 
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Давайте теперь снова вернемся в подклет Архангельско

го собора и внимательно посмотрим на гробницы цариц 

РОМАНОВСКОЙ эпохи. Поскольку речь пойдет о 
РОМАНОВСКИХ захоронениях, то они, по-видимому, 

подлинные. Вряд ли Романовы помелывали свои собствен

ные семейные гробницы. 

Романовские гробницы оказываются ДВУХ CYIJJE
СТВЕННО РАЗНЫХ ВИДОВ. 

ПЕРВЫЙ - это АНТРОПОМОРФНЫЕ каменные 
гробы, имеющие выступ для головы и как бы повторяющие 

очертания человеческого тела. В таких гробах хоронили не

посредственно, без дополнительного деревянного гроба 

внутри. На рис. 33 хорошо видно, что в подклете Архан
гельского собора таких гробов большинство. Они легко уз

наются по выступу для головы. Некоторые из них, как мы 

уже говорили выше - гробницы простых людей, ложно 

приписанные до-романовским царицам. Но есть и такие, 

которые принадлежат представителям семьи Романовых. 

В от.щчие от помельных гробов якобы до-романовских ца

риц, эти романовские гробы аккуратно сделаны из цельно

го камня и покрыты глубокой качественной резьбой. Хотя 

внешние очертания у них те же. 

ВТОРОЙ, совсем другой тип гробниц в подклете Ар
хангельского собора - это ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ камен

ные саРКОфаги, внутрь которых дополнительно вкладывал

ся деревянный гроб. На рис. 33 они имеют номера 24,28, 
29; 37,39,40,52-56. Все они, кроме, быть может, одно
го лишь номера 24, ОТНОСЯТСЯ К РОМАНОВСКО
МУВРЕМЕНИ. 

Итак, если исключить всего лишь одну гробницу с номе

ром 24 - о которой мы еще поговорим ниже - то- окажет-

ся, что ВСЕ ДО-РОМАНОВСКИЕ ГРОБНИUЫ ЯВ-
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ЛЯЮТСЯ АНТРОПОМОРФНЫМИ, ТО ЕСТЬ 

ПРИНАДЛЕЖАТ К ПЕРВОЙ РАЗНОВИДНОС
ТИ ГРОБНИU. 

ЧТО же касается романовских гробниц, то они распада

ются на две части. ОДНА ЧАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ 

ПЕРВОЙ РАЗНОВИДНОСТИ, ДРУГАЯ - ВТО
РОЙ. 

Давайте теперь обратимся к ДАТИРОВКАМ рома

новских гробниц и посмотрим - как они соотносятся с их 

типом. Это совсем нетрудно сделать, поскольку все рома

новские гробницы подписаны и датированы. Выясняется 

следующее. 

Оказывается, ВСЕ АНТРОПОМОРФНЫЕ ГРОБ

НИUЫ СЕМЬИ РОМАНОВЫХ ДАТИРУЮТСЯ 

ДО 1632 ГОДА. Последняя из них, под номером 38, дати
руется 1632 годом. 

Все же романовские гробницы второй разновидности -
то есть ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ САРКОФАГИ С ВЛО

ЖЕННЫМ ГРОБОМ, - датируются, начиная с 1636 го
да и позже. 

Итак, перед нами неожиданно открывается крайне инте

ресная картина. Оказывается, между 1632 и 1636 годами 
НА РУСИ ПРОИЗОШЛО СИЛЬНОЕ ИЗМЕНЕ

НИЕ UАРСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ. ДО 1632 года хоро
нили в антропоморфных каменных гробах. Это - старый 

русско-ордынский обычай. Затем, между 1632 и 1636 года
ми, тип захоронений - по крайней мере, в царской семье -
РЕЗКО ИЗМЕНИЛСЯ. Стали хоронить по НОВО

МУ. в прямоутольных сарКОфагах. 

Это очень важный факт. В частности, он позволяет сде

лать определенное заключение о дате старого захоронения 

ЛИШЬ ПО ЕГО ТИПУ. 
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Известно, что погребальные обычаи крайне консерва
тивны и поменять их нелегко. Очевидно,. мы наталкиваемся 

здесь на след какой-то очень крупной рефОрмы в жизни 

русского общества середины ХУН века, между 1632 и 1637 
годами. 

ПОРАЗИТЕЛЬНО, ЧТО ОБ ЭТОЙ РЕФОРМЕ 
СЕГОДНЯ НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО. ИСТОРИ

КИ О НЕЙ МОЛЧАт. Открываем, скажем, обстоятель
ный труд А.В. Карташова «Очерки по истории русской 

церкви» [14], т. 2, с. 110-112. Карташов вообще ничего не 
говорит о погребальной реформе на Руси. Вместе с тем, он 

сообщает, что 1634-1640 года - это правление патриарха 

Иоасафа 1. Значит, изменение типа русских захоронений 
произошло именно при патриархе Иоасафе. Однако ника

ких сведений о таком важном событии А.В. Карташов, и~
вестный ученый и автор фундаментального труда [14], по
чему-то НЕ приводит. Хотя другие, гораздо менее 

важные реформы патриарха Иоа~афа в его книге подробно 
обсуждаются. А вот о важнейшей реформе обрядов захоро

нения - ни единого слова. Возникает ощущение, что Кар
ташов просто НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ о ней. Или же НЕ 

ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ. 

Открываем другой фундаментальный труд по истории 

Русской церкви - многотомную «Историю русской церк

ви» Макария, митрополита Московского и Коломенского 

[19]. Правлению Иоасафа 1 там посвящены страницы 
314--325 книги 6. О смене типа русских захоронений, 
опять-таки, нет ни звука. Однако глухой след этой рефОр

мы, по-видимому, все-таки имеется. Говоря о «чине по
ГРЕБЕНИЮ священническому» в Требнике патриарха 

Филарета, Макарий сообщает, что «в Требнике 1639 г., 
Иоасафовском, ЭТОТ ЧИН ОТМЕНЕН, как составлен-
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ный будто бы "от еретика Еремея, попа болгарского"» [19], 
книга 6, с. 322. Но задумаемся на минуту. Если старый 
русский обряд погребения священников вдруг оказался 

ЕРЕТИЧЕСКИМ, то, следоватеАЬНО, все прежние рус: 
ские попы были похоронены по еретическому обычаю, а 

значит, скорее всего, попали в ад. Совершенно ясно, куда 

был направлен ЭТОТ' идеологический удар. По Русской 

церкви и русскому обществу в целом. 

В заключение вернемся к выпавшей из общего правила 

гробнице номер 24 в подклете Архангельского собора Мос
ковского Кремля. Сразу скажем, что НИКАКИХ НАД

ПИСЕЙ НА НЕЙ НЕТ. Сегодня она приписывается Фе
одосии, дочери царя Федора Ивановича и царицы Ирины 

Годуновой, см. список, приведенный в предыдущем разделе. 

Таким образом, считается. что это якобы до-романовская 

гробница. Но откуда это известно? Раз сама гробница не 

подписана, то, по-видимому, надпись с именем Феодосии су

ществовала на какой-то наружной плите в Вознесенском мо

настыре. Из-под которой гробницу извлекли при переносе в 

подклет Архангельского собора в 1929 году. Но в свете того, 
что мы узнали о смене типа русских захоронений в 1630-х го

дах, можно с уверенностью сказать, что перед нами - под

ДЕЛКА. Ведь если бы она действитеЛьно была гробницей 

дочери царя Федора Ивановича - то есть ХУI века - она 

должна бьrrь СТАРОГО, антропоморфНОГО тнпа. Но захо

ронение номер 24 - НОВОГО ТИПА. Следовательно, 

данная гробница была изготовлена после 1632 года и потому 
ника~ не могла принадлежать царевне Феодосии Федоровне, 

умершей еще в XVI веке. Здесь мы еще раз ловим романов
ских фальсификаторов русской истории за руку. 

Становится понятным, почему историки умалчивают о 

смене типа русских захоронений в 30-х годах ХУН века. 
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Видимо, одна из причин состоит в том, что им очень хочет

ся датировать некоторые гробницы ХУН века БОЛЕЕ 

ДРЕВНИМИ временами. Поэтому они и молчат о «по

гребальной реформе» патриарха Иоасафа. Если, вообще, 

знают о ней. 

4.5. Очистка РУССКИХ кладбищ от CTapblX 

надгробий во второй половине 

ХУН века. Раскопки 1999-2000 годов 
в Лужецком MOHacTblpe Можайска 

Мы глубоко благодарны Ю.П. Стрельцову, обративше

му наше внимание на факты, о которых пойдет речь в дан

ном разделе. 

В Можайске находится Богородице-Рождественский 

Лужецкий мужской монастырь. Это один из древних рус

ских монастырей. Считается, что он «основан святым Фе

рапонтом в 1408 году по просьбе Андрея Дмитриевича Мо
жайского - сына великого князя Дмитрия Донского» [20], 
с. 100. Монастырь существует до сих пор, хотя и в перест
роенном виде, рис. 48. 

В 1999-2000 годах, в ходе работ по благоустройству мо
настыря было замечено, что старые монастырские постройки 

сильно ушли в землю. Чтобы придать им первоначальный 

вид, на всем пространстве Лужецкого монастыря был убран 

верхний пласт земли примерно на два метра вглубь. На рис. 
49 мы приводим фотографию 2000 года, сделанную в Лу
жецком монастыре вскоре после снятия пласта. Толщина сня

того пласта четко отмечена темной закрашенной полосой, 

идущей по низу монастырского собора. Дело в том, что ког-
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Рис. 48. Аужецкuu Бozородице-Рождественский монастырь в 
Можайске. Вид с северной стороны. ФотОlрафия 2000 lода 

да нижняя часть собора, находившаяся до того под землей, 

оказалась на ВИДУ, ее закрасили темной краской. 

После снятия земляного пласта, на поверхности монас
тырского двора обнажился поверхностный слой земли ХУН 

века. И обнаружилась поразительная картина. 

Оказалось, что во второй половине ХУН века в Лужец

ком монастыре происходило бурное с;роительство. Это бы
ло не обычное строительство. В фундаменты возводимых 

построек варварски замуровывались НАДГРОБНЫЕ 

ПЛИТЫ, ВЫВЕЗЕННЫЕ С РУССКИХ КЛАД

БИIJJ. Причем - В ОГРОМНОМ КОЛИЧЕСТВЕ. 

Такое впечатление, что окрестные кладбища были в какой
то момент полностью и одновременно очищены от ВСЕХ 

надгробных плит - как старых, так и новых, совсем недав

них. Сгребали все подряд, вероятно, чтобы случайно не 

пропустить надгробие старого образца. Старые надписи на 
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Рис. 49 . .АужецкиU монастырь. Монастырскии двор, zде в 1999zo
ду сняли пласт земли толщиноu около двух метров и на поверхно

сти MOHacmblpcKOZO двора обнажился уровень земли середины 

XV/l века. Уровень земли до снятия пласта отмечен темнои nо
лосом, идущеu по низу MOHacmblpcKOIO собора. Видно. что окна со
бора были подняты, кроме ОДНОZО, которое до раскопок начиналось 

от самои земли. На переднем плане - надzробия XV/l-XIX веков, 
обнаружившиеся под зеJtl.леU и аккуратно поставленные в ряды. 

Фотоzрафия 2000 zода 

надгробиях уничтожали, а сами надгробия укладывали в 

фундаменты монастырских построек, как простой камень. 

После снятия двухметрового пласта земли они обнажились. 

И стало видно, что подлинные старые русские надгробия 

были совсем не похожи на те, которые нам сегодня выдают 

за якобы «старинный русский образец». Почти все старин

ные надгробия, раскопанные в Лужецком монастыре, по

крыты такой же резьбой, что и надгробные плиты С таро
Симонова монастыря: на них изображен трехконечный ви

лообразный крест, рис. 50. 
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Рис. 50. Старая русская надzробная плита, извлеченная из фун
даментов построек XV// века при раскопках 1999-2000 zодов в 
J\ужецко,w монастыре. Русские надzробные плиты в эпоху первых 
Романовых варварски исnользовались как строительный камень. 

Фотоzрафия 2000 юда 
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После снятия верхнего слоя земли, у северной стены 

главного монастырского Собора Рожд~ства Богородицы 

открылся фундамент небольшой церквушки, построенной 

в ХУН веке, рис. 51. Впоследствии он был разобран, но в 
2000 году, когда мы там были, он еще стоял. Можно да
же точнее указать время постройки этой церкви - после 

1669 года. Дело в том, что, как мы уже говорили, в фун
даменты церквей ХУН века закладывались не только дей

ствительно старые надгробные плиты, но и совсем недавние 

по тому времени. Последних, естественно, было гораздо 

меньше, чем первых, но они тоже были. По ним можно 

Рис. 51 . .лужецкиЙ монастырь. Раскрытое в 1999 юду основание 
разрушенной церкви XVlI века, в котором старые русские над
zробные плиты использованы как строительный камень. Соzласно 
надписям на замурованных здесь наДlробиях, их сняли с кладбища 
не ранее 1669 юда. Фотоzрафия 2000 юда 
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оценить BpeMeHнbIe границы строительства. Летом 2000 го
да мы видели в кладке упомянутой церкви две такие плиты. 

На одной указано «лето 7159», то есть в пересчете ~a со
временное летосчисление 1651 год. На второй - «лето 

7177», то есть 1669 год, рис. 52 и рис. 53. Следовательно, 
эту церковь закладывали после 1669 года. Ведь плита 

1669 года уже о~азалась замурованной в ней. 
Итак, общая картина, открывшаяся перед нашими глаза

ми после раскопок 1999 года в Лужецком монастыре, тако

ва. Оказывается, в ХУН веке в массовом порядке убирали 

старые надгробия с русских кладбищ и пускали их на стро

ительный камень. В фундаменте только одной упомянутой 

выше небольшой церквушки в Лужецком монастыре было 

использовано СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 

Рис. 52. Надzробная плита XVII века, 'замурованная в фундамен
те разрушенной ~epKви Ауже~коlO монастыря. Надпись на пли
те: <Jl.ema 7159 zенваря в 5 день nресmавися раба Божия Татияна 
Даниловна во иноцех cxиMHи~a Таисея». Аето 7159 дано по старо
му русскому летоисчислению «от Адама» и оsначает 1651Z0Д н.э. 
Фотоzрафия 2000 lOда 
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Рис. 53. Надzробная плита XV/J века, замурованная в фундамен
те разрушенноu иеркви АужеикоlO монастыря. Надпись на пли
те: «Аета 7177 декабря в 7 день преставися раб Божиu инок схим
никъ Саватеи [Ф ]едоров сын Позняковъ. «Аето 7177» означает 
1669 zод н.э. Фотоzрафия 2000 lOда 
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СТАРЫХ НАДГРОБНЫХ ПЛИТ Многие из которых 

были грубо расколоты или отбиты с краю, чтобы подогнать 

их под соседние камни, рис. 54-58. 
Многочисленные обломки старых надгробий вывалились 

из кладки во время раскопок. Сегодня некоторые из них 

очищеI-JЫ от земли и аккуратно сложены на монастырском 

дворе, рис. 59. 
В подавляющем большинстве случаев на этих старых 

русских надгробиях, уничтожавшихся Романовыми, был 

изображен трехконечный вилообразный крест. Но есть и 

исключения. Так, например, на одном из кусков, найденных 

нами в Лужецком монастыре, вырезан четырехконечный 

крест. Однако, не такой, к которому мы привыкли сегодня, 

а в виде «птичьего следа», рис. 60. 
Еще один редкий при мер креста на русских надгроби-

ПЯТИКОНЕЧНЫЙ ВИЛООБРАЗНЫЙ ях 

КРЕСТ Плиту с таким крестом нашли Ю.П. Стрельцов 

и Г.В. Носовский летом 2000 года. Она лежала в основа
нии каменных ступеней, ведущих к двери собора Рождест

ва Богородицы с западной стороны. Ступени были сдела

ны в ХУН веке. Сегодня они разрушены и вместо них в 

2000 году стояла современная железная лестница. Однако 
часть основания ступеней ХУН века ~охранилась. Там, под 
железной лестницей, и была найдена нами эта редкая ста

рая надгробная плита. Мы ее отмыли и СфотографИРОВали, 

рис. 61. 
Естественно, особый интерес для нас представляли 

НАДПИСИ на надгробиях. Мы тщательно осмотрели все 

надгробия, оБI-Jажившиеся после раскопок в Лужецком мо

настыре в поисках хотя бы ОДНОЙ ЗАВЕДОМО 
u u 

ПОДЛИННОИ ДО-РОМАНОВСКОИ НАДПИ-
СИ. Но, к сожалению, НИЧЕГО НЕ НАШЛИ. Выяс-
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Рис. 54. Старая надzробная белокаменная плита стрехконечны},! 
крестом. использованная как строительный камень в фундаменте 

церкви XVII века в .Аужецком J,юнастыре. Фотоzрафия 2000 zода 
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Рис. 55. Надzробные белокаменные плиты с трехконечным крес
том. Заложены в фундамент у,еркви XV/l века. Аужеу,кий мона
стырь. Фотozрафия 1997 lOда 

Рис. 56. Надzробные белокаменные плиты с трехконечным крес
том. Использованы как строительный камень в фундаменте 
у,еркви XV/l века. Аужеу,киu монастырь. Фотоzрафия 2000 zода 
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Рис. 57. Надzробная белокаменная плита с трехконечным Кf)eC
том. Замурована в фундамент церкви XVII века . ..Ilужецкии. мона
стырь. Фотоzрафия 2000 lOда 

Рис. 58. Надzробные плиты с трехконечным крестом, вмурован-' 
ные в фундамент церкви XVII века. На торце однои. из них видна 
надпись: <<.J1.ema 7191 февраля в 7». Аето 7191 в пересчете на наше 
летосчисление дает 1683 lОД. J\ужецкии. монастырь. Фотоzра
фия 2000 lOда 
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Рис. 59. Обломки старинных русских надzробных плит, извлечен
ных из кладки строений XVII века в .Аужецком монастыре. Фо
тоzрафия 2000 lOда 

Рис. 60. Четырехконечный крест на старинном русском надzробии 
напоминает трехконечный вилообразный крест с дополнительной 

веткой сверху. Он сильно отличается от привычной сеlOДНЯ фор
мы четырехконечноzо креста на христианских надzробиях. Ау
жецкий монастырь. ФотОlрафия 2000 lOAa 
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Рис. 61. Старинная русская надzробная плита с пятиконечным 
вилообразным крестом. извлеченная из кладки строении XV/l ве
ка . .Аужеuкии монастырь. Фотоzрафия 2000 lода 

нилось, что на плитах либо вообще нет надписей, - как, на

пример, на рис. 50, - либо надписи есть, но в тех случаях, 

когда в них содержится до-романовская дата, они оказыва

ются ПОДДЕЛЬНЫМИ. Все подлинные надписи, ви

денные нами, относились исключительно к эпохе Романо

вых. С тало очевидно, что, сколько бы мы не старались, мы 

не сможем найти в Лужецком монастыре подлинную до-ро

мановскую надпись. По той простой причине, что ВСЕ ТА-

КИЕ НАДПИСИ БЫЛИ ТI,UАТЕЛЬНО И UЕЛЕ
НАПРАВЛЕННО УНИЧТОЖЕНЫ В ХУН ВЕКЕ 

ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ. 

Причем, даже оставшиеся после такой «зачистки» не

мые камни, видимо, все еще продолжали мешать Романо

вым своим «неправильным» видом. Их не оставили мирно 

лежать на кладбищах, а заложили в фундаменты строящих-
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ся зданий, подальше от глаз. А на русских кладбищах стали 

устанавливать надгробия нового романовского образца, 

совсем не похожие на прежние, см. выше. И сделали вид, 

будто бы «так было всегда». 

Итак, обратимся к надгробным надписям. Все надписи, 

которые мы видели на старых надгробиях в Лужецком мо

настыре, начинаются со слов «В лето такое-то ... погребею>. 
Таким образом, в начале всегда стоит дата. Самые ранние 

даты указывают на XVI век, то есть вроде бы на до-рома
новскую эпоху. Есть и другие плиты ТОЧНО ТАКОГО 

ЖЕ ОБРАЗUА, но уже с датами ХУН века, времен пер

вых Романовых. Ничего удивительного. Как мы уже гово

рили, обычаи захоронения - в том числе и тип надгробных 

плит - Романовы изменили лишь в середине ХУН века. 

Поэтому в начале их правления использовался еще старый 

образец надгробий. Отметим, что техника и качество испол

нения KaM~HHOГO узора - вилообразного креста и окаймля

ющей полосы - на «романовских» И «до-романовских» 

плитах СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ. Резчики 

ХУН века по уровню своего мастерства не отличались от 

резчиков XVI века. Хорошо видно, что ни приемы, ни 
стиль их работы не претерпели в ту эпоху никаких качест

венных изменений. 

Но вот что удивительно. НА ПЛИТАХ, ГДЕ УКАЗА

НЫ ДАТЫ ЭПОХИ РОМАНОВЫХ, НАДПИСИ 

ВЫПОЛНЕНЫ ТАК ЖЕ КАЧЕСТВЕННО, КАК И 
УЗОР. Буквы и узор вырезаны в камне четко, глубоко и 

красиво, рис. 62-65. Резчик следил за игрой теней на гра
нях, добивался сочетания линий различной толщины, что де

лало буквы красивыми, как бы выписанными «с нажимом». 

Такие же приемы применялись и в проработке окаймляюще

го узора и вилообразного креста. Кроме того, НАДПИСИ 
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Рис. 62. НаД1робная плита nереХОДНО1О образца с узором cmapo1o 
типа, однако уже без вuлообраЗН010 креста. ИЗ1отовлена в эпоху 
первых Романовых. Содержит две наД1робные надписи с датами: 
«лета 7149-10 aB1ycma в 6 [де]н[ь] nреставис[я] ра[бъ] Божий 
м[ладе]н[ е]цъ Андре[й] Павлов с[ ы]нъ Федоровича Клементье
ва» в левом столбце и «лета 7151 феврал[ я] в 5 [де]н[ ь] nреста
вис[я] ра[бъ] Божий м[ладе]н[е]цъ Петр Павлов с[ ы]нъ Федо
ровича Клементьева» в правом столбце. В переводе на современное 
летосчисление это 1641 и 1643 lOды. Буквы надписи выполнены 
очень качественно, умелым резчиком, так же как и окаймляющий 

плиту узор. Надпись на этой плите подлинная . .АужецкиЙ мона
стырь. Фот01рафия 2000 lOда 



Г.В. Носовекий, А.Т. Фоменко 156 

Рис. 63. Надzробная плита cmapozo образуа с вилообразным крес
том, изzотовленная в эпоху первых Романовых. Надпись zласит: 

<<Аета 7142 м[ еся}!!а июля в 10 [день} преставися раба Б[ о}жия 
У ... авлова ... ровича Кле ... ...... ». Точками мы отметили утрачен-
ные или неразборчивые буквы. В переводе на современное лето
счисление это - 1634 zOA. Буквы надписи выполнены столь же ка
чественно, как и окаймляющий узор. Надпись - подлинная. Ау
жеу,кий монастырь. Фотоzрафия 2000 zoAa 
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Рис. 64. Надzробная плита cmapozo образца с вилообразным крес
том. изzотовленная в эпоху первых Романовых. в 1631zoду. Найде
на в расколотом виде при раскопках 1999-2000 zодов под колоколь
неи Jl.ужецкоzо MOHacтыp~. Собрана из кусков и помещена во вновь 
оборудованноu под колокольнеи часовне. Фотozрафия 2000 zода 
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Рис. 65. Надпись на надzробнои плите 1631 zода, наиденнои под ко
локольнеи..лужецкоzо монастыря: «лета 7139 (= 1631 юд н.э.) ию
ня в 15 д[е]н[ Ь] на память с[ вя]таю ... ии Максимович Ванеика 
а во иноцех Аркадии сх[ и]мнк постриженик сея обители». Над
пись - подлинная . ..лужецкии монастырь. Фотоzрафия 2000 zода 
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., 
РОМАНОВСКОИ ЭПОХИ ВСЕГДА ЗАНИМАЮТ 

ВСЕ ОТВЕДЕННОЕ ИМ МЕСТО МЕЖДУ КАй
мой И КРЕСТОМ. Поясним, что надгробная надпись 
делалась на свободном поле между окаймляющей полосой 

узора и двумя верхними ветвями вилообразного креста. На 

разных надгробиях размер поля делался различным. Это до

стигалось, как за счет изгиба ветвеЙ·креста, так и за счет 

размещения центра креста на плите. Совершенно очевидно, 

что мастер, изготавливавший надгробие, заранее расчитывал 

место для предполагаемой надписи определенной длины. 

А вот на плитах, снабженных ДО-РОМАНОВСКИ

МИ датами, надписи выглядят уже совершенно по-друго-

му. КАЧЕСТВО ИХ ИСПОЛНЕНИЯ НА ПОРЯ

ДОК ХУЖЕ КАЧЕСТВА УЗОРА, НАНЕСЕННО

ГО НА ТУ ЖЕ ПЛИТУ. В лучшем случае такая надпись 

более или менее ровно процарапана на камне каким-то за

остренным предметом вроде обычного гвоздя, рис. 66. Не
которые из таких надписей снабжены даже грубыми линей

ками, между которыми вписаны буквы, рис. 67. Это, есте
ственно, портит надпись, придает ей неуклюжий, учениче

ский вид. Однако окаймляющий узор выполнен по-преж

нему четко и профессионально! Некоторые надписи якобы 

XVI века, кроме всего прочего, явно не соответствуют по 
длине оставленному для них месту. Они, как правило, 

слишком коротки для него. См., например, рис. 68, где 
надпись четко датирована 7076 годом, то есть 1568 годом. 
См. также рис. 69, рис. 70. Нам встретился и совсем уж 
откровенный случай подлога: УЗОР НА ПЛИТЕ ВЫ

ПОЛНЕН ПРЕКРАСНО, А НАдПИСЬ ПРОUА
РАПАНА ВКРИВЬ И ВКОСЬ, как будто гвоздем, 

рис. 71. Эта поддельная надпись снабжена датой: «Зпи», 
то есть 7088 год от Адама или 1580 год. Похоже, что в 
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Рис. 66. Поддельная надпись на надzробноu плите с вилообразным 
крестом. Сама плита, узор и крест выполнены профессиональным 
резчиком. Надпись же просто процарапана каким-то острьш 

предметом. Чтобы изютовить такую надпись не надо быть ма
стером-резчиком. Такую надпись может сделать любоu желаю
щиu с помощью обычноzо zвоздя . .АужецкиU монастырь. Фотоzра
фия 2000 юда 

ХУН веке взяли старую надгробную плиту и нанесли не 
нее поддельную надпись. Снабдив ее фальшивой датиров

кой XVI века. 
В целом, вскрывается слеДУЮI,Цая картина. 

а) На надгробных плитах с датами романовской эпохи 

надписи выполнены столь же качественно, как кресты и ок

ружающие узоры. 

б) На надгробиях, снабженных до-романовскими дата

ми, узор и крест выполнены по-прежнему весьма тщатель-
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Рис. 67. Поддельная надпись на надzробноu плите с вилообра$НЫМ 
крестом. Справа вверху процарапана дата якобы XV/ века: «3н .. » 

или «3п .. », то есть 7050-е или 7080-е zоды. Напомним, что для 
приведения старо-русских дат к современному летосчислению на

до вычесть и$ них 5508, что в данном случае дает середину или 
конец XV/ века. Хорошо видны zрубо нацарапанные линеuки, меж
ду которыми вписывались буквы. Впрочем, несмотря на линеuки, 
буквы получились корявыми. У$ОР на плите ВЫ2Лядит- старше 
надписи, он уже почти стерт от времени. У$ОР, в отличие от 
надписи, выполнен умело и четко. Аужецкиu монастырь. Фото
zрафия 2000 zода 

8·2141и 
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Рис. 68. Надпись якобы XV/ века на старой' надzробной плите с 
вилообразным крестом. Надпись выполнена неnрофессионально и 
явно не соответствует по длине отведенному ей месту. Дата 
читается однозначно: «7076 октя[б]ра 1 д[ е]н[ ь] nреставися 
Орина Гриюриева». Таким образом, эта, явно поддельная надпись, 
лукаво датирована 1568 юдом (7076 - 5508 = 1568). Аужеuкий 
монастырь. Фотоzрафия 2000 lода 
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Рис. 69. Поддельная надпись якобы до-романовскоzо времени на 
старой надzробной плите с вилообразным крестом. Надпись вы
полнена крайне zрубо. неnрофессионально и совершенно не соответ

ствует размерам отведеннOlО ей места. Дата почти стерта. од
нако ее вторая половина все же читается: « . .16». Таким образом. 
было написано либо 7016. либо 7116. что дает либо 1508-й либо 
1608 юд. то есть до-романовскую эпоху. Вся надпись состоит из 
4-5 слов и занимает лишь малую часть свободною поля. В то же 
время. окаймляющий узор и вилообразный крест вырезаны красиво 
и тщательно. Аужецкий монастырь. Фотоzрафия 2000 zода 

6* 
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Рис. 70. Фраzменm предыдущею PUC!lHKa 

но, но надписи - очень грубо. Удивительный контраст меж

ду прекрасным узором и ПРИМИТИБНОЙ надписью сразу бро

сается Б глаза. 

В резьбе «до-романовских» букв нет ни плоских гра

ней - следов резца, ни линий разной толщины. Другими 
словами, при изготовлении этих На)1Писей не применялись 

никакие профессиональные приемы� резьбы по камню. По

добную надпись может сделать любой. Некоторые из таких 

надписей не закончены, брошены в середине, рис. 68, рис. 
69, рис. 70. Но по своему содержанию они, в целом, не от
личаются от надписей романовского времени. Текст следует 
тому же образцу. 

Могут сказать - в ХУI веке иастера еще не научились 
красиво резать текст н·а камне. Но с таким «объяснением» 
трудно согласиться. Ведь СЛОЖНЫЙ узор и вилообразный 
крест выполнен ими безупречноl 
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Рис.]1. Поддельная надпись якобы XV/ века на старой надzробной 
плите. На фоне прекрасно выполненною узора мы видим процара

панную вкривь и вкось. как будто ребенком. надzробную надпись: 
«7088 ... м[еся]ца ... 12 д[е]нь на nамет (т.е. на память) 
св[я]ще[ нно]м[ учени]ка ... nреставися раба Е[ о]жия ... мия».Да
та 7088 означает 1580 lОД Н.Э. Яркий образец откровенной хал
туры при изютовлении поддельных надzробных надписей якобы 
XV/ века романовскими фальсификаторами истории . .луже"ки~ 
монастырь. Фотоzрафия 2000 юда . 
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Нет, скорее всего, причина противоречия в другом. Пе

ред нами - яркий след РОМАНОВСКОГО ПОДЛОГА. 

ВО второй половине ХУН века по приказу POM~HOBЫX все 

надписи на старых до-романовских надгробиях были унич

тожены. И, чтобы исчезновение старых надписей не слиш

ком уж явно бросалось в глаза, изготовили некое количество 

ПОМЕЛОК. На некоторые старые плиты нанесли новые 

надписи с подложными датами до-романовской эпохи. Со

держание надписей, естественно, бралось по образцу, приня

тому в эпоху Романовых. Ведь целью фальсификации было 

«доказать», что никакой смены погребальных обычаев на 

Руси не произошло, что надгробные надписи на русских 

кладбищах до Романовых были в общем такими же, как и 

при них. Что, дескать, содержание надписей, буквы, кото

рыми они написаны, язык и Т.д. не претерпели с приходом 

Романовых никаких существенных изменений. 

Однако поддельные надписи якобы ХУI века романов
ские мастера изготовили наспех, кое-как. И это понятно. 

Когда делалась настоящая, а не поДдельная надгробная над

пись, родственники покойного, оплачивавшие работу резчи

ка, внимательно следили за качеством исполнения. А если 

надпись требовалась поддельная, по. приказу из далекой 

Москвы или Петербурга, то главное было изобразить нуж

ный текст. EыIoKoroo качества исполнения никто не требо

вал. Саму плиту брали старую, настоящую. На ней уже был 
тщательный красивый узор и вилообразный крест. Старую 

надпись, если она была, счищали. Вместо нее исполнители 

приказа наспех вписывали требуемый текст. Вряд ли они 

были хорошими мастерами-резчиками. Весьма сомнитель

но, что вместе с приказом изготовить фальшивые надписи, 

романовские власти отпустили также и достаточное количе

,ство денег на наем профессиональных резчиков. 
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В 2000 году, сразу же после раскопок в Лужецком мо
настыре, вся эта картина грубого искажения русской исто

рии при первых Романовых высупилаa наружу очень ярко. 

К сожалению, в ходе последующих работ по благоустройст

ву монастыря ее сильно сгладили. Например, разобрали 

фундамент вышеупомянутой церквушки. Надгробные пли

ты из ее фундамента вытащили и разложили на виду так, 

как будто их просто вынули из земли. И так далее и тому 

подобное. 

В связи с обнаруженной нами картиной подлога старых 

русских захоронений при первьiх Романовых в ХУН веке 
возникает ряд важных вопросов. Что же было написано на 

подлинных русских надгробиях до-романовской эпохи? На 

каком языке были надписи? Только на церковно-славян
ском или, быть может, также и на арабском? Или на татар

ском? Может быть, еще на каких-то языках? Здесь умест

но напомнить, что на русском оружии ХУI и даже ХУН ве

ка русские мастера делали надписи преимущественно на 

арабском языке. См. наши книги «Новая хронология Ру

си», «Русь и Рим». Может быть и на русских могилах то

же было что-то подобное? В ходе наших исследований по 

русской истории у нас сложилось впе~атление, что до Рома-· 
новых арабский язык, подобно греческому языку, являлся 

одним из священных языков Русской церкви и достаточно 

широко использовался на Руси. 

Все эти вопросы требуют самого тщательного исследо

вания. Здесь открывается широкое поле деятельности для 

историков и археологов. Которым следовало бы не скры

вать трусливо все «неудобные» или непонятные им старин

ные памятники, а, наоборот, извлекать их на свет, исследо

вать и широко обсуждать, Иначе им никогда не понять, ка

кова была наша подлинная история. 
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4.6. Сбитые при ромаиовы�x старые фрески 
Лужецкого монастыри 

Выше мы говорили о том, что по приказу первых Рома

новых были сбиты все фрески Успенского и Архангельско

го соборов Московского Кремля. Кстати, еще совсем не 

старые фрески. Ведь, к тому времени, когда их уничтожали, 

им было меньше ста лет, что для фресок - не возраст. Дру

гими словами, фрески в Кремле были сбиты Романовыми 

отнюдь не потому, что обветшали. Обветшавшие фрески 

обычно не .сбивают, а пишут поверх них новые. Скорее все

го, до-романовские фрески в Кремле противоречили лож

ной версии русской истории, со,эдаваемой и внедряемой пер

выми Романовыми. Поэтому и были ими безжалостно 

уничтожены. 

ТО ЖЕ САМОЕ МЫ ВИДИМ и в Лужецком мона
стыре Можайска. В огромном монастырском соборе Роже

ства Богородицы, построенном, как считается, еще в x.v 
веке, В x.vп ВЕКЕ БЫЛИ СБИТЫ ВСЕ ФРЕСКИ. 
После чего собор так и стоял нерасписанныЙ. Новых фре
сок даже не потрудились изготовить. 

Горы мелких кусочков сбитой штукатурки, покрытых яр

кими красками старинных фресок, были свалены прямо на 

монастырском дворе. Они обнажились после раскопок 

1999 года. Мы видели их там летом 2000 года, рис. 72. Ви
димо, старинные фрески русских соборов были совсем не 

такими, какими они должны были быть по мнению рома

новских историков. Мешали внедряемой Романовыми вер

сии русской истории. Поэтому были разрушены. Сначала в 

Московском Кремле, а потом и по всей России. ~ 

Одиако историки пытаются объяснить отсутствие фре
,сок по-другому. Дескать, данный собор нИ}<огда и н.е был 
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Рис. 72. Это - все, что осталось от старинных фресок Собора 
Рождества Боиродиl:!Ы J\ужеI:!КОZО монастыря. Фрески сбили 
вместе со штукатуркой в эпоху Романовых в XVJI веке и не
брежно свалили ·кучеЙ у южной стены монастыря, недалеко от 
ворот. Валяюr,циеся там zруды кусочков штукатурки обнажи
лись после раскопок 1999 zода. Мы вид"ели их в 2000 иду. Фото
zрафия 2000 ида 

расписан. Мы слышали это «объяснение» в 2000 году от 
работавших в соборе Рожества Богородицы Лужецкого мо
настыря реставраторов. Получается, что наши предки пост

роили огромный собор, а расписать поленились. Так и моли

лись среди голых, побеленых стен. 

Подобные объяснения можно услышать довольно часто. 

Историки заученно твердят их во многих старых русских 

монастырях. Где старые, до-романовские соборы обычно 

стоят нерасписанные. 

Иногда историки действуют по-другому. Пытаются спи

сать отсутствие до-романовских фресок на «плохих поль

ско-литовских захватчиков». Дескать, это они злобно унич-
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тожили роспись русских соборов во времена Великой Сму

ты. «Захватчики» эти были охвачены поистине фанатичес

кой страстью жечь монастырские библиотеки, убивать ино

ков, уничтожать старинные росписи в русских храмах. То 

есть, уничтожать все, что могло бы донести до нас сведения 

о старой русской жизни. 

Но если задуматься, данное «объяснение» выглядит 

довольно странно. Ведь, как нам говорят, «польско-ли

товские захватчики» l!Pедставлялн собой ВОЕННЫЕ 

ОТРЯДЫ В ЧУЖОИ СТРАНЕ. Поэтому их, в пер

вую очередь, должны были волновать ВОЕННЫЕ ВО

ПРОСЫ, А НЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ. Скажем, 

разрушение крепостных монастырских стен было бы го

раздо понятнее с военной точки зрения, чем уничтожение 

фресок в соборе. Чем им могли помешать фрески? Но как 

раз монастырские стены, как правило, от «захватчиков» 

не пострадали. А фрески и библиотеки были уничтожены. 
Странные были эти «захватчики»! Интересовались поче

му-то прежде всего ИДЕОЛОГИЕЙ, а не своим, воен
ным делом. 

Но, как мы теперь начинаем понимать, разрушения, 

приписанные «ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИМ зcчrnатчикам», на самом 

деле произвели САМИ РОМАНОВЫ. А затем лукаво 

приписали их другим. Поэтому эти разрушения и носят иде

олоmческий, а не военный характер. Ведь они осуществля

лись ВЛАСТЬЮ и в МИРНОЕ ВРЕМЯ. А не иност

ранными войсками в обстановке войны. 



171 Изгнание царей 

4.7. Как романовская фальсификация 
документов отразилась в истории 

русского почерка 

Выше мы много говорили о глобальной фальсификации 

памятников русской истории, проведенной в эпоху первых 

Романовых в ХУН веке. Задумаемся, как этот крупнейший 

подлог должен был отразиться на истории русского почер

ка. Стиль почерка естественно меняется со временем. При 

этом, могут. сильно измениться способы написания отдель

ных букв и буквенных сочетаний. В результате, текст, напи

санный устаревшим, непривычным стилем почерка, очень 

трудно прочитать. Хотя бы в силу того, что очертания мно

гих букв будут просто непо~ятны. 

Но представим себе, что в истории был момент, когда 

все старые документы предшествующих эпох были отредак

тированы, переписаны заново. А подлинники уничтожены. 

В этом случае почти все поддельные, отредактированные 

«древние» документы будут написаны примерно одним и 

тем же стилем почерка - а именно тем, который был при

нят во времена фальсификации. 

Возвращаясь к романовской фальсификации, заметим, 

что писцы второй половины ХУН века - когда б~IЛО изго
товлено большинство подделок - при всем желании не 

смогли бы изобразить стиль почерка, слишком отличный от 

того, которому их научили в детстве. Поэтому в случае гло

бальной фальсификации старинных рукописей в эпоху Ро
мановых, все якобы «древние» рукописи должны нести в 

себе явные следы СТИЛЯ ПОЧЕРКА ВТОРОЙ по
ЛОВИНЫ ХУН ВЕКА. И,поскольку к тому времени 

стиль письма уже достаточно приблизился к нынешнему 

(основанному, по сути, на подражании печатным текстам), 
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то у современного человека не будет особых трудностей в 

чтении якобы «древних», а на самом деле подделанных в 

ХУН веке рукописей. Достаточно прочесть два-три-таких 

«древних документа», чтобы привыкнуть к стилю почерка, 

после чего чтение всех остальных «древних» книг не соста

вит особого труда. Буквы в них будут написаны примерно 

одинаково, приемы письма тоже будут похожи. 

Именно такую картину мы и наблюдаем в истории рус

ского почерка. ВСЕ, ЯКОБЫ «ОЧЕНЬ ДРЕВНИЕ» 

РУССКИЕ РУКОПИСИ СЕГОДНЯ ЧИТАЮТСЯ 

БЕЗ ОСОБОГО ТРУДА. Если вы можете прочесть ру

копись якобы XVI века, то сможете прочесть и рукопись 
якобы XI века, и якобы ХН века и т.п. А также - рукопись 

второй половины ХУН века. Странным, на первый взгляд, 

исключением является лишь скоропись ПЕРВОЙ поло
ВИНЫ ХУН ВЕКА. При этом, дело не в скорописи как 

таковой. Скоропись, скажем, ХУI века читается, как пра

вило, без особых трудностей. Оговоримся, что речь здесь 

идет об обнародованных образцах. Что лежит в закрытых 

хранилищах мы, конечно, сказать не можем . ... 
Получается, что В ПЕРВОИ ПОЛОВИНЕ ХУН 

ВЕКА С русским почерком творится что-то очень странное. 

Если говорить точнее, то странности ~роисходят именно в 
начале правления Романовых и незадолго до того - при

близительно от начала ХУН века до 1630 года. Почерк до
кументов этого времени загадочным образом резко отлича

ется от почерков всех других эпох русской истории. 

ПОЧЕМУ-ТО ТОЛЬКО ЭТОТ ПОЧЕРК, ПРИ
БЛИЗИТЕЛЬНО 1610-1630 ГОДОВ, ЧИТАЕТСЯ 
С ОСОБЕННЫМ ТРУДОМ, А МЕСТАМИ НЕЧИ

ТАЕМ ВООБI,UЕ. Что связано с совершенно необычной 
формой многих букв, часто напоминающих, скорее, АРАБ-
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СКИЕ, чем привычные сегодня славянские буквы. Хотя на 
самом деле буквы эти славянские, кириллические, просто 

записанные в очень непривычном для современного челове

ка виде. См. рис. 73, рис. 74. 
~казанное обстоятельство ярко-проявляется и в серии 

образцов русского почерка, представленных на форзацах 

многотомного «Словаря русского языка XI-XVII веков» 
[31]-[38]. Когда мы писали настоящий раздел, из печати 
вышло около 20 выпусков Словаря, в каждом из которых 
было по два образца старого русского почерка: В основном, 

это деловые документы. Самые «древние» ИЗ них написаны 

уставом - четким почерком, подражающим печатным бук

вам. Понимание которого вряд ли вызовет какие-либо труд
ности даже у современного читателя. Мы рассмотрим здесь 

двенадцать образцов, охватывающие все представленные в 

Словаре стили почерка. См. рис. 75-90. 
Предлагаем читателю, знакомому с чтением древних ру

кописей, попробовать самому прочесть их; Он легко убе

дится, что наиболее сложными для чтения являются, безус

ловно, образцы скорописи САМОГО НАЧАЛА ПРАВ

ЛЕНИЯ РОМАНОВЫХ. То есть, образцы 1613-1614 
годов и 1629 года. См. рис. 83, рис. 84, рис. 85. 

Если придерживаться общепринятых сегодня датировок 

рукописей, то обнаруживается ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО. А именно, В САМОМ НАЧА-
со 

ЛЕ ПРАВЛЕНИЯ РОМАНОВЫХ Р~ССКИИ по-

ЧЕРК BДP~Г СТАНОВИТСЯ КРАЙНЕ слож
НЫМ дЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕЧИТАЕМЫМ. В то же время, 

якобы «очень древний» русский почерк, так же как и почерк 

рукописей, начиная со второй половины ХУII века, уже 
вполне читаем. Без особых трудностей. 
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Рис. 73. Страница из рукописной русской боzослужебной KHUZU 

XV века «Псалтырь С восследованием». KHuza написана кирилли
цей, но буквы в ней скорее напоминают арабскую вязь. Обратите 
внимание, например, на нижнюю строчку или на пометки на по

лях. Взято из KHUZU Е.А. HeMupoecKOZO «Изобретение Иоанна Гу
тенберzа. Из истории книzonечатанuя. Технические аспекты», 
Москва, «НаУКа». 2000. цветная вклейка после страницы 160. 
Наше внимание на эту репродукцию обратил Н. Гостев 
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Рис. 74. УвеличеННblU фраzмент nреДblдущеzо рисунка. Обратите 
внимание на пометку внизу на полях. Она читается «Ирмос ... » 

и сделана кирилли!&еu, сильно наnоминающеu арабские БУКВbl. 

Строка внизу также написана nо-русски, хотя полностью ее ра
зобрать нам не удалось (предоставляем это упражнение читате
лю). В неи написано: «И(сус) Х(ристос) ... моему ... вземша от 
земле Аороамли». Но особенно поразительна верхняя пометка на 
полях. Неужели это - тоже кирuлли!&а? Или, может бblть, в 
русских боzослужебНblХ KHuzax XV века доnускалиь пометки nо
арабски? Кстати, если старые русские кириллические БУКВbl бblли 
столь похожи на арабские, то возникает закономерны�u вопрос: не 

являются ли надписи на так наЗblваеМblХ «арабских» монетах, в 

больших количествах находимых в русских кладах, не арабскими, а 

РУССКИМИ? Ведь мноzие из этих надnисеи прочесть не удалось, 
а то, что они арабские, установлено лишь по «арабскому виду» их 

букв. Но это - не доказательство, поскольку, как Мь! видим, ста
рая кирuлли!&а моzла бblла maKozo же вида, что и араби!&а 

Конечно, объяснять это можно по-разному. Например, 

современные историки предпочитают вообще не замечать и 

не объяснять данного обстоятельства. Однако, с точки зре

ния нашей реКQНСТРУКЦИИ, здесь все понятно. Более того, 

было бы странно, если бы оказалось по-другому. В самом 

деле, осуществляя во второй половине ХУН века массовую 

подделку старых документов, романовские фальсификато

ры, естественно, не трогали документы самих Романовых. 

В частности - документы того времени, когда Романовы 
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Рис. 75. Страница из «Изборника Святослава» якобы 1076 zода. 
Взято из [31]. выпуск 1 

еще только-только пришли к власти (но уже пришли). Ведь 

это были уже «свои», «правильные» документы. Которые 

трогать было нельзя. Кое-что из «своего», конечно, тоже 

уничтожали и переделывали, но не в массовом порядке. А 

все документы прошлы�x эпох по приказу Романовых унич

тожались и подделывались сплошь, без пропусков. И дела

ли это писцы второй половины ХУН века. Которые, есте-
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Рис 76, Страни!!,а из «Рязанской Кормчей», якобы 1284 lода. 
Взято из [31], выпуск 1 

ственно, писали своим почерком, то есть почерком второй 

половины ХУН века. 

НО САМЫЕ ПЕРВЫЕ РОМАНОВСКИЕ ДО

КУМЕНТЫ БЫЛИ НАПИСАНЫ EI,UE СТАРЫМИ 
ПИСUАМИ, ОБУЧЕННЫМИ EI,UE В ДО-РОМА
НОВСКУЮ ЭПОХУ. Поэтому нет ничего удивительно

го, что они написаны еще СТАРЫМ ПОЧЕРКОМ. Ко
торый разительно отличался, как мы видим, от стиля почер

ка, установившегося со второй половины ХУН века. Этот 

старый, русско-ордынский почерк конца ХУI века счастли-
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Рис. 77. Перzа.ментная купчая якобы X1V - начала XV веков. 
Взято из [37]. выпуск 8 

во дошел для нас лишь В САМЫХ РАННИХ романов

ских документах. Читать его сегодня крайне трудно. 

Отметим, что лишь после значительных усилий нам все 

же удалось прочесть русский документ 1613-1614 годов, и 
некоторые отрывки из документа 1629 года, рис. 83 и рис. 
84. При этом, нам пришлось долго привыкать к совершен-
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Рис. 78 . Еще одна neplaMeHmHaf/ купчая якобы X/V - начала 
XV веков . Взято из [37]. ВI>mуск 8 
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Рис. 79. Фраzмент nерzаментной купчей якобы X/V - начала 
XV веков 

Рис. 80. Странщ~а uз <<.АетОl1иси Авраа . .юcu» якобы XV -XV/ ве
ков. Взято uз [ЗЗ 1. выпуск з 
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Рис. 81. Страница из KHU1U «Назиратель» якобы XV/ века. Взя
то из [32J. выпуск 2 

но непривычному написанию русских букв, к непривычным 

способам сокращений и вставок, а также к поразительному 

разнообразию написаний одной и той же буквы. Некоторые 

буквы возникают на изгибах линий пера просто невообрази

мым образом. 

Приведем заголовок документа 1613-1614 годов. 
«РОСПРОСНЫЕ РЕЧИ 

РКВ (122) Л[ета] декабря в 14 де[нь] прибежа из Вар
харчинской ГОРДЫ от Литовских людей и от Черкас князь 

Тимофей княж Иван сын Оболенской». 
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Рис. 82. Страница из «Копииных KHUl» якобы конца XV/ - нача
ла XVII веков. Взято из [32]. выпуск 2 

Любопытно отметить, что 122-й ГОД «от Адама» при

веден здесь без тысячелетий. Опущена цифра 7 тысяч 
лет. В пересчете на нашу эру, получаем 1614 год Н.э., по
скольку 7122=5508+1614. Такое «сокращение тысяче
летий» в Средние века было скорее правилом, чем ис

ключением. В данном случае хронологической путаницы 

не возникает. Но только потому. что русская история не 

была протянута историками в слишком далекое прошлое. 

Если бы ее начало отнесли, скажем, к VIII веку до Н.э. -
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Рис. 83. Документ из CmpOlaHOBCKOlO архива. Датирован 122-м 
lОДОМ. что в переводе на современное исчисление. означает 

1613-1614 юды. Взято из [36]. выпуск 7 
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Рис. 84. Фраzмент преДЫДУl,!!еzо рисунка. Взято из [36]. выпуск 7 

Рис. 85. CmpaHuga из Путивльскоu nucgoBou KHUlU 1629 юда. 
Взято из [38]. выпуск 19 
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Рис. 86. Фраzмент nредыдущеzо рисунка. Взято из [38]. выпуск 19 

как римскую, например, - то данный документ вполне 

можно было бы «успешно датировать» 614 годом, а не 
1614-м. 

И еще одно замечание. Известно, что многие старинные 
монеты, найденные на Руси, снабжены нечитаемыми над

писями, которые считаются (как и сами монеты) АРАБ

СКИМИ. Причем, их арабское происхождение зачастую 

устанавливается лишь по «арабскому» виду' букв. Но ведь 
по-арабски эти «нечитаемые надписи» так и не были прочи

таны! Иначе бы их не называли «нечитаемыми». И, после 

всего того, что мы узнали о старом русском почерке до-ро

мановского времени, который действительно сильно напо

минает арабское письмо - возникает следующая естествен

ная мысль. Может быть, некоторые «нечитаемые арабские 

монеты», найденные в русских кладах, снабжены на самом 

деле не арабскими, а РУССКИМИ надписями? Просто 

выполненными старым, русско-ордынским почерком, похо

жим на арабицу? 
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Рис. 87. Подлинник письма J!,аря Федора Алексеевича Романова 
московскому патриарху Иоакиму. Около 1676-1682 20дов. Взято 
из [34]. выпуск 5 
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Рис. 88. «ПиCl.>)./О Олфсркu А.И. Безобраяову». XVII век. Взято 
из [34]. выпуск 5 

Итак, сделаем вывод. Мы столкнулись С ВАЖНЕЙ-
ШИМ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ РУССКОЙ ИСТО
РИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ. ПОЧТИ ВСЕ ИМЕ

ЮIl!ИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ИСТОРИКОВ 

РУССКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДО

РОМАНОВСКОГО ВРЕМЕНИ БЫЛИ СФАЛЬ-
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Рис. 89. Страниу,а из Травника XVII века. Взято из [З8J. выпуск 19 
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Рис. 90. Фраzменrn страницы из Травника XV/I века. Взято из 
[З8J. выпуск 19 

СИФИУИРОВАНЫ В ЭПОХУ РОМАНОВЫХ. 
Неудивительно, что полученные из рук романовских при

дворных историков многочисленные якобы очень древние 

русские летописи, книги и документы НАПИСАНЫ ХО

РОШО ЧИТАЕМЫМ СЕГОДНЯ ПОЧЕРКОМ. 

Однако, как только всплывают действительно ПОДЛИН-

НЫЕ ПРЕДМЕТЫ РУССКОЙ СТАРИНЫ, НЕ 
ПРОШЕДШИЕ РОМАНОВСКОГО РЕДАКТИ

РОВАНИЯ, ТУТ ЖЕ ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО ПРО
ЧТЕНИЕ ИХ НАдПИСЕЙ ВЫЗЫВАЕТ ОГРОМ
НЫЕ, ЧАСТО НЕПРЕОДОЛИМЫЕ ТРУДНОС

ТИ. ИХ ТРЕБУЕТСЯ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ 
РАСШИФРОВЫВАТЬ. 
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4.8. Тугра как признак подлинности 
старинных документов. Все известные 
якобы до-романовские великокняжеские 

и царские грамоты - подделки, 

изготовленные при Романовых? 

Определение подлинности древних грамот - один из 

важнейших вопросов при изучении истории любой страны. 

И Россия здесь не исключение. В настоящем разделе мы 

выскажем соображения - как определять подлинность ста

ринньiх грамот, исходящих от лица правителя. 

Сегодня считается, что до нас дошли якобы ПОДЛИН

НИКИ многих до-романовских царских и великокняжеских 
грамот и указов. Например, подлинники грамот Ивана Ка

литы, Симеона Гордого, Ивана Красного, Дмитрия Донско

го, Василия 1, Василия П, Ивана Ш, Василия III [39], [12]. 

См. рис. 91-104. Считается, что сохранились некоторые 
подлинники грамот Ивана IV. Например, сегодня в музее 

Рильского монастыря, в Болгарии, выставлена, как говорит

ся в пояснительной табличке, ПОДЛИННАЯ грамота 

Ивана IV, посланная им в этот монастырь, рис. 105. 
Зададимся вопросом: какие степени защиты имели сред

невековые царские грамоты? Соверш~нно ясно, что важные 
документы, исходящие от лица верховного правителя, 

должны были иметь хорошо продуманную систему защиты 

от возможных подделок. Сегодня для этого используются 

водяные знаки и специальные сложные узоры на бумаге -

так называемое «плетение». Которое применяется на бу

мажных деньгах и бланках важных документов. В против

ном случае не так уж трудно было бы их подделать. 

Какие же меры предосторожности предпринимали рус

ские цари и великие князья до Романовых, выпуская свои 
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Рис. 91. Якобы подлинная духовная zpaмoma великоzо князя Ивана 
Калиты. Датируется примерно 1339 zодом [12]. с. 23. Никакой ту
Zpbl нет; Государственный архив древних актов. Взято из [12]. с. 23 
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Рис. 92. Печать. прuвешенная к якобь; ПОДЛи/той духовной zpaMO

те великоzо князя Ивана Калиты. Вряд ли подобная печать явля
ется хорошим средством sашиты от подделок. ИS20товить ее 
точную копию совсем не трудно. ГосударствеННblЙ архив древних 
актов. Взято из [12J. с. 23 



193 Изгнанне царей 

Рис. 93. Якобы подлинная духовная zpaMoma великоzо князя Симе
она Гордоzо. Датируется 1353 zодом [12]. с. 24. Никакой myzpbl 
нет. Государственный архив древних актов. Взято из [12]. с. 24" 

7-2141 и 
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Рис. 94. Печати. nривешеннае к якобы подлинной духовной zpaMO

те великоzo князя Симеона Гордоzo. Государственный архив древ
них актов. Взято из [12]. с. 24 

грамоты? Если верить тем грамотам, которые предъявлЯJОТ 

нам историки как якобы «древние подлинники», ТО, по су

ти, НИКАКИХ. Они не имеют никаких мер защиты, кро

ме печати и подписи. Якобы, на грамоте ставилась подпись 

и привешивалась печать. Только и всего. 

Однако, любую печать не так уж трудно подделать. Ес

ли у вас имеется ее оттиск, можно изготовить поддельную 

печать, практически неотличимую от настоящей. 

Давайте, для сравнения, посмотр~м - как защищались 
от подделки грамоты турецких султанов. Оказывается, все 

письма и указы султана имели так называемую ТУГРУ. Ту

гра - это сложный рисунок пером, иногда раскрашенный, 

который ставился в начале грамоты или даже простого 

письма. При этом султанская тугра занимала значительную 

часть всей грамоты. Например, на рис. 106 показана сул
танскаяграмота (фирман) с тугрой Сулеймана Великолеп

ного. Видно, что тyrpa занимает почти весь лист. Сам же 
текст фирмана представлен одной лишь строчкой. 
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Рис. 95. Якобы подлинная духовная zpaMoma великоzо князя Ива
на Красноzо.Датируется 1358 юдом [12]. С. 24. Никакой myzpbl 
нет. Государственный архив древних актов. Взято из [12]. С. 24 

7* 
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Рис. 96. Якобы подлинная духовная lpaмoma велиКОlО князяДмит
рия AOHCKOZO. Датируется 1375 zодом [12J. с. 25. Никакой myzpbl 
нет. Государственный архив древних актов. Взято из [12 J. с. 25 
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Рис. 97. Печать. nривешенная к якобы подлинной духовной zpaMO
те великоzо князя Дмитрия ДОНСКОl~. Государственный архив 
древних актов. Взято из [12]. с. 25 
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Рис. 98. Якобы подлинная духовная zpaMoma великою князя Васи
лия Дмитриевича. Датируется 1406-1407 zодами [12]. с. 26. 
Никакои myzpbl нет. Государственный архив древних актов. Взя
то из [12]. с. 26 
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Рис. 99. Печать. привешенная к якобъl подлинной духовной zpaMO

те великою князя Василия Дмитриевича. Государственный архив 
древних актов. Взято из [12]. с. 26 
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Рис. 100. Якобы подлинная духовная zpa.кoma великоzо князя Ва
сили~ Васильевича. Датируется 1461-1462 lOIIaMU [121. с. 27. 
Никакой mYlPbI нет. Государственныи архив древних актов. Взя
то из [121. с. 27 
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Рис. 101. Якобы подлинная духовная zpaMoma «архиепископа всея 
Руси Феодосия». Никакои myzpbI нет. Государственный архив 
древних актов. Взято из [12], с. 27 
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Рис. 102. Якобы подлинная жалованная zpaMoma великоzо князя 
Ивана III Васильевича своим сыновьям. Датируется 1504 юдом 
[12J. с. 28. Никакой myzpbI нет. Государственный архив древних 
актов. Взято ив [12J. с. 28 
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Рис. 103. Якобы подлинная духовная zpaMoma великоzо князя 

Ивана 1II Васильевича. Датируется 1504 lOДОМ [12J. с. 29. Ни
какои myzpbl нет. Государственныи архив древних актов. Взято 
из [12J. с. 29 
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Рис. 104. Якобы подлинная духовная запись велиКОlО князя Васи
лия 111 Ивановича о подтверждении npежней ду~овной lpaMombl и 
О НоводевичЬеМ монастыре. Датируется 1523 lOAOM [12]. с. 31. 
Никакой тУ2РЫ нет. Государственнмй архив древних актов. Взя
то и8 [12]. с. 31 
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Рис. 105. якобы подлинная zpaMoma русскою царя Ивана /V Гроз
HOZO. хранящаяся сеюдня в музее РильскOlО монастыря. в Болzа
рии. Никакой myzpbl нет. Фотоzрафия 1998 юда 

Отметим, что в музее Рильского монастыря рядом с 

грамотой Ивана IV Грозного выставлен также и султан
ский фирман в виде свитка. Г.В. Носовский видел его 

там в 1998 году. Не менее двух третей высоты свитка за-
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Рис. 106. Документ с туzро;Гсултана Сулеймана Великолеnноzо. 
ТУГРА ЗАНИМАЕТ ПОЧТИ ВЕСЬ АИСТ ДОКУМЕНТА. 
Сам же текст представлен ecezo лишь одной строчкой внизу ли
ста. Взято из [45]. с. 55 
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нимает султанская тугра. Ясно, что подделать такую 

сложную роспись, каJ<ОВОЙ является Tytpa - очень-слож

наязадача. Даже если имеется ее образец, повторить ту

гру практически невозможно. Для этого HY~HO долго 
учиться, проникнуть В скрытую систему условностей 

этой росписи. У султанского писца было много скрытых 

приемов, чтобы защитить грамоты своего повелителя от 

подделки. Человек, пытающийся'повторить тугру, но не 

обладающий необходимыми навыками, обязательно сде

лает ошибки, которые будут сразу же распознаны опыт

ными чиновниками. 

Другой пример султанской тyrpы, проставленной на 

фирмане Махмуда II приведен на рис. 107. См. [42], с. 27. 
На рис. 108 представлена грамота османского султана 

Мурада Ш, данная им в 1575 году. Грамота подтверждает 
земельное пожалование султана Селима II Ахмед-паше 
[46], с. 17. В начале грамоты -роскошная, раскрашенная 
узором из мелких цветков, тyrpa. 

На рис. 109 представлена грамота османского султана 
Мехмеда IV 1649 года. Грамота дана по поводу кончины 
янычарского начальника и передачи его дома другому 

владельцу [46], с. 19. В начале грамоты - тугра, выпи

санная золотом. Над ней - собственноручная надпись 

султана, означающая «Пусть будет таю>. Причем, обра

тите внимание, что султанская надпись НЕ ОСТАВЛЕ
НА НА БУМАГЕ ПРОСТО ТАк. Чтобы никому не 

захотелось дописать к ней что-нибудь (и выдать это по

том от лица султана) султанский росчерк плотно окружен 

сложным узором, не позволяющим ничего изменить, 

рис. 110. На этом примере хорошо видно, насколько тща
тельно каждое слово великого государя защищалось от 

возможных подделок. 
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Рис. 107. Фирман осмаНСКО20 султана Махмуда Il с myzpou. Взя
то из [42J. с. 27 
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Рис. 108. Грамота османскоzo султана Мурада l//. данная им в 
1575 zоду Ахмед-паше [ 46]. с. 17. В начале zpaMombI - роскошная. 
раскрашенная узором из мелких uветкОв. myzpa. Сама myzpa и 
пристроенный к ней дополнительный узор из синих uветов. изоб
ражены справа в увеличенном виде. Взято из [46]. с. 16 
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Рис. 109. Грамота османскою султана Мехмеда IV. Датируется 
1649 юдом. В начале zpaMombl - myzpa, выписанная золотом, а 
над ней собственноручный росчерк султана «Пусть будет таю>. 
Взято из [46], с.18 
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Рис. 110. Росчерк султана Мехмеда /V «Пусть будет так» на 
zpaMome 1649 zода плотно окружен сложным защитным узором. 
не позволяющим внести изменения в надпись. Не надо думать, 
что этот узор добавлен лишь для красоты. Впрочем, о красоте 
султанских zpaMom тоже, конечно, заботuлись. В nодлиники zpa
мот великих zосудареu всеzда вкладывалось МНО20 ручноzо труда. 

А в подделки - далеко не Bcezдa. Взято из [46], с. 19 
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Еще один пример такого рода представлен на рис. 111. 
Это грамота османского султана Мехмеда IV, данная им в 
1662 году [46], с. 21. Опять в начcuе грамоты большая ту
гра, целиком покрытая очень СЛОЖНblМ многоцветным рас

тительным узором. Кроме того, над тугрой присутствует 

собственноручный росчерк султана «Пусть будет так», 

рис. 112. Который опять-таки окружен сложнейшим узор
ным полем на золоте, так, что изменить султанские слова, не 

испортив узора, невозможно. 

На рис. 113 показана грамота Мех.\1еда IV, данная в 
1679 году [46], с. 25. Надпись над тугрой здесь является 
пометкой чиновника, а не султанским росчерком, поэтому 

она не окружена никаким защитным узором. Сама же тугра 

выписана золотом и окружена сложным разноцветным рас

тительным узором. Подделать такую тугру так, чтобы на

метанный глаз султанского чиновника не заметил бы подлог, 

практически невозможно. На рис. 114 данная тугра пред
ставлена в увеличенном виде. 

На рис. 115 представлена грамота османского султана 
Сулеймана 11, данная им в 1688 году православному кон
стантинопольскому патриарху на владение двумя стамбуль

скими церковными зданиями с их приходами [46], с. 27. 
Грамота начинается с роскошной выписанной золотом и ок

руженной сложным растительным узором тугры. Слева от 

тyrpы - султанский собственноручный росчерк «Пусть бу
дет таю>, плотно окруженный СЛОЖНblМ узором, не позволя

ющим изменить его. Все поле грамоты слпошь. покрыто 

мелкой сеткой золотого узора, не позволяющей дописать 

сюда ни единой буквы. Как мы ВИДJIм, султаны того време

ни с большим уважением относились к православным пат

риархам. Необычнайная, выходящая за paMK~ обычного, 

роскошь данной грамоты� явно подчеркивает это уваж~ние. 
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Рис. 111. Грамота OCMaHCKOZO султана Мехмеда /V. данная им в 
1662 zoAY. В начале zpaMombl - большая сложная myzpa. Над ней 
собственноручный росчерк султана «Пусть будет так». Взято 
из146]. с. 20 
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Рис. 112. Росчерк султана Мехмеда IV «Пусть будет таю> на 
zpaMome 1662 lOда т'акже окружен защитным узором. не позволя
ющим внести изменения в надпись. Взято из [46]. с. 20 

На рис. 116 мы приводим грамоту османского султана 
МустафЫ 11. Она была дана в 1699 году и представляет 
собой земельное пожалование [46], с. 35. Наверху грамо
ты - огромная, разрисованная мелким разноцветным узо

ром, тугра. 

На рис. 117 - грамота османского CY~TaHa Абдулхамида 1, 
1774 года [46], с. 138. Опять в нача.\е грамоты - сложная 

тутра, защищающая ее от подделки. Вообще, как видно из 

каталога султанских грамот [46], все без исключения грамо
ты, исходившие от лица султана, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИМЕЛИ ТУГРУ. Султанских грамот без тyrpы просто не 

существовало. 

На рис. 118 показана грамота турецкого султана Амура
та IV царю Михаилу Федоровичу Романову. Наверху сул
танская тугра, выписанная золотом. Однако в целом эта 
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Рис. 113. Грамота OCMaHCKOZO султана Мехмеда /V, данная им в 
1679Z0ДУ. В начале zpaMombI - большая сложная myzpa. Над ней 
собственноручный росчерк султана «Пусть будет так». Взято 
из [46J, с. 24 
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Рис. 114. Tyzpa на zpaMome СУАтана Мех.меда IV 1679 zода. Сразу 
видна твердая рука CYAmaHCKolO писца. уверенно выnисавшеzо 

этот САОЖНЫU росчерк. В котором наверняка скрыто множесто 

незаметных УСАовностеи. позволявших султанскиJ! чиновникам 

AezKO оnреДСАить даже са"мую тщатеАЬНУЮ ПОДДеАКУ. Взято из 
[46}.с.25 

грамота достаточно простая. Например, она не идет ни в ка

кое сравнение с представленной выше султанской грамотой 

константинопольскому патриарху. Очевидно, Михаил Фе

дорович не заслуживал в глазах султана такого же уваже

ния, как православный патриарх. Кстати, нам не удалось 

найти ни одного образца султанских грамот, направленных к 

до-романовским русским царям. По-видимому, BC~ они бы
ли уничтожены. 

Тугры применялись не только османскими султанами. 

На грамотах ХУН века, исходЯщих от лица западно-евро
пейских правителей, на месте тугры всегда присутствует 

сложный росчерк. То есть, по сути, та же тугра, но в не

сколько другом исполнении. Например, на рис. 119 показа
на верительная грамота 1631 года от датского короля ~ри-
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Рис. 115. Грамота OCMaHCKOZO султана Сулеймана П. данная в 
1688 lOду константинопольскому патриарху на владение двумя 
стамбульскими /&ерковными зданиями С их приходами [46]. С. 27. 
Все поле zpaMombl /&еликом nокрыто мелким золотым узором. Это 
не только красивый. но и 3АШИТНЫЙ узор. не позволяющий 
uзменить в zpaMome ни единой буквы. Взято из [46]. С. 26 
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Рис. 116. Жалованная zpaMoma OCMaHCKOzo султана Мустафы II 
на землю. Датируется 1699 zодом [46]. С. 35. Сверху - оzромная. 
разрисованная мелким разноцветным узором. myzpa. Взято из 
[46]. С. 34 
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Рис. 117. Грамота OCMaHCKOZO султана Абдулхамида 1. Датирует
СЯ 1774 ЮДОМ. Сверху - сложнейшая myzpa. Взято из [46]. С. 138 
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Рис. 118. Аист турецкоzo султана А.мурата IV царю Михаилу 
Федоровичу о нападении донских казаков на Азов. Государствен
ный архив древних актов. Видна роскошная тyzpa. Взято из [12]. 
с.246 
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Рис. 119. Верительная zpaMoma 1631zoда даmскоzо короля Хрис
тиана /V царю Михаилу Федоровичу Романову о назначении 
Малтуnеля посланником в Россию. Видна сложная Inyzpa. Госу
дарственный архив древних актов. Взято из [12]. с. 246 

стиана IY к царю Михаилу Федоровичу Романову. Сего
дня она хранится в Российском государственном архиве 

древних актов [42], с. 246. Наверху грамоты - четкая ту

гра. Другая, более поздняя грамота датского короля, на

правленная в 1697 году царю Петру 1, показана на рис. 120. 
Она также несет на себе четкую тугру, расположенную 

сверху и слева от текста грамоты. 

Итак, датские короли ХУН века, как и османские сул

таны, снабжали свои грамоты туграмИ. И не только дат

ские. Другие европейские монархи делали то же самое. 

Например, на грамоте 1633 года от шведских сенаторов к 
царю Михаилу Федоровичу, извещающей о кончине 

шведского короля Густава-Адольфа и об избрании короле

вой его дочери Христины, мы также видим большую и 
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Рис. 120. Грамота датскоzо короля Хрuсmuана V царю Петру 1 с 
обещанием поддержки саксонскому курфюрсту в возведении ею на 
польский nрестол. 1697Z0Д. Сложная myzpa. Государственный ар
хив древних актов. Взято из [12]. с. 249 
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сложную тугру, рис. 121. Ярко выраженная тугра присут

ствует и на грамоте герцога шлезвиг-голштинского Фрид

риха-Людовика царю Петру 1 от 1697 года, рис. 122. Гра

мота бургомистров города Гамбурга Петру 1, представлен

ная на рис. 123, также несет на себе тугру. Мы видим, что 

даже гамбургские бургомистры защищали свои грамоты 

туграми. )\ вот русские великие князья до-романовской 

эпохи - якобы нет. По крайней ме'ре, те «подлинники» ве

ликокняжеских русских грамот, которые нам сегодня по

казывают, никаких подобий тугры не имеют. См. рис. 91, 

рис. 93,рис. 100, рис. 102,рис. 103, рис. 104. 

На рис. 124 приведена грамота 1656 года от курфюрста 

бранденбургского Фридриха-Вильгельма царю )\лексею 

Михайловичу. Наверху грамоты - четкаЯ тугра. Отметим, 

что эта грамота, как и ряд предыдущих, относится к эпохе 

ХУН века, от которой до нас действительно дошли ПОД

ЛИННИКИ многих документов. В отличие от предыду

щей эпохи ХУ -XVI веков, подлинные документы которой 
после развала Империи были, в основном, уничтожены. )\ в 

отдельных случаях заменены на подделки. 

Нам могут возразить, что ничего удивительного здесь 

нет. Мол, на Руси туграми никто никогда не пользовался. 

Неопытные чиновники, полудикая страна. Тугра - чисто ту

рецкий, османский способ защиты документов. В Западной 

Европе его, правда, тоже применяли. Но на Руси Bce~дa, де

скать, ограничивались только лишь подписями и печатями. 

Однако это не так. Давайте, обратимся к эпохе Романо

вых. Посмотрим, как они защищали свои грамоты от подде

лок. И тут же увидим, что в начале царских писем времен 

первых Романовых ВСЕГМ СТОЯМ СЛОЖНМ 
РОСПИСЬ ИЛИ СЛОЖНЫЙ РИСУНОК ПЕРОМ. 
То есть, та же тугра, но несколько другого вида, чем осман-
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Рис. 121. Грамота шведских сенаторов uарю Михаилу Федоровичу 
о кончине шведскоzо короля Густава-АДОЛЬфа и об избрании коро

левой ezo дочери Христины. 1633 ЮД. Сложная myzpa. Государст
венный архив древних актов. Взято из [12J. с. 251 

екая или западно-европеЙская. 

Вот, например, жалованная грамота, выданная царем 

Михаилом Романовым в 1624 году. Она хранится сегодня в 
музее Пафнугьевского МОRастыря в подмосковном городе 

Боровске, рис. 125 и рис. 126. В начале грамоты мы видим 
огромную роскошную и сложную тyrpy, занимающую зна

чительную часть листа. 

Еще одна грамота - царя Михаила Федоровича Рома
нова князю Д.М. Пожарскому, рис. 127. Она хранится в 
Государственном архиве древних актов в Москве. В начале 
грамоты - сложная тyrpa. 
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Рис. 122. Грамота zep"oza шлезвиz-zолштинскоzо Фридриха-J\ю
довика j&арю Петру 1 С nросьбой быть восnреемником при креше
нии новорожденноlO nрин"а (странно что Петр - как нам zoso
рят православный - -woz быть восnриемником' У протестанта или 
католика). 1697 zод. Роскошная myzpa. Государственный архив 
древних актов. Взято из [12}, с. 252 

8-2141~ 
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Рис. 123. Грамота бурzoмистров zoрода Гамбурzа царю Петру 1. 
1702-1705 ZОДbl. Роскошная mYlpa. Государственныи архив древ
них актов. Взято из [12]. с. 252 

На рис. 128 представлена Жа.\ованная грамота царя 
Алексея Михайловича Романова Валдамскому Иверскому 

монастырю от 1657 года. На нем таКая же сложная тугра, 
как и на грамоте Михаила Федоровича. 

т угра есть и на жалованной грамоте царя Федора Алек
сеевича Романова Новодевичьему монастырю, рис. 129. 

Сложнемшая многоцветная с золотом тугра украшает 
жалованную грамоту Петра 1, рис. 130. 

Не только «парадные», но И обычные царские письма
указы несли на себе тyrpy. На рис. 131 показан царский 
указ 1705 года от имени Петра, хранящегося в музее 
Александровском Слободы. На рис. 132 представлен дру-
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Рис. 124. Грамота от /Сурфюрста бранденбурzс/Соzо Фридриха
Вилыельма I&арю Але/Ссею Михайловичу. 1656 zод. Сложная myz
ра. Государственныи архив древних а/Стов. В8ято из [12J. с. 242 

8* 
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Рис. 125. Очень сложная и роскошная myzpa в начале zpa.liOmb! ца
ря Михаила Романова. Хранится в музее Пафнутьевскоzо монас
тыря, в юроде Боровске, под МосквоU. Пояснительная музейная 
табличка к zpaMome zласит: «Жалованная zpaMoma царя Михаи
ла Федоровича Пафнутьеву монастырю на земельные владения 
взамен сzоревших в 1610 z. zpaMom. 1624 Z.» Фотоzрафия сделана 
т.н. Фоменко в мае 1999 юда 
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Рис. 126. Фраzмент жалованной zpaMombl1624 ида Михаила Ро
манова. Хорошо видна изощреннейшая myzpa. Такую «роспись» 
подделать практически невозможно. Фотоzрафия. сделана в 
Пафнутьевском монастыре в мае 1999 lода. Подобные myzpbl 
ставились на подлинных царских указах XVI-ХVll веков. В Тур
ции они ставuлись и позже. В то же время, на подделках 
XVII-XVIII веков, выдаваемых сеидня за якобы до-романовские 
русские великокняжеские zpaMombl, myzpbl нет. Что с iоловоu вы
дает их как nодлоzи 

гой царский указ 1718 года, тоже от имени Петра. И тот и 
другой указ снабжены сложной росписью - тугрой, в на

чале документа. 

Так что же получается? Неужели на Руси заботиться о 

заЧ!ите царских указов от подделки при помоЧ!и ИЗОЧ!

ренной сложной росписи-тугры начали лишь Романовы в 

ХУН веке? А до того русские цари якобы ничего такого 

не делали. В то же время, как мы видели, султаны Осман

ской империи и западные государи использовали тугру в 

обязательном порядке. Причем тугра была принадлежно-
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Рис. 127. Грамота uаря Михаила Федоровича князюД.М. Пожар
СКОМУ об утверждении ezo владении. Сложная myzpa. Государст
l!eHHblU архив древних актов. Взято uз [12J. с. 3~5 
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Рис. 128. Жалованная zpaMoma ~аря Алексея Михайловича Вал
даискому Иверскому монастырю. 1657Z0Д. Сложная myzpa. Госу
дарственныи архив древних актов. Взято из [12]. с. 70 
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Рис. 129. Жалованная zpaMoma царя Федора Алексеевича Нt;Jводе
вичьему монастырю. Сложная myzpa. Государственный архив 

древних актов. Взято из [12J. с. 41 
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Рис. 130. Жалованная zра,иота Петра 1 И.Идесу на издание кни
zu о посольстве в Китай. Роскошная и сложная myzpa . Государст
венный архив древних актов. Взято из [12], с . 248 
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Рис. 131. Подлинник царскою указа романовскои эпохи, выставлен
ный в музее Александровскоu Слободы. Указ 1705 zoда от имени 
Петра. В начале стоит не очень сложная myzpa в виде росчерка. 
По-видимому, myzpbI были разные: простые для рядовых указов и 
более сложные - для важных zpaMom. Фотоzрафия 1998 zoда 
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Рис. 132. Подлинник y,apcKOZO указа 1718 юда, выставленный в му
зее Александровской Слободы. Фотоzрафия 1998 юда. В начале 
документа стоит у,арская myzpa. Фотоzрафия 1998 zода 
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стью именно царского, султанского указа. Если указ был 

не султанский, тугра ему не полагалась. Это рассказали 

Г.В. Носовскому в 1998 году научные сотрудники отдела 
османских документов библиотеки Кирилла ~ ~ефодия 

города Софии в Болгарии. Они сообщили, что некоторое 

подобие тугры имели лишь янычарские военачальники. 

Но их роспись была существенно более простой, не ста
вилась в начале документа. Султанская же тугра всегда 

ставилась в самом начале и занимала значительную часть 

листа или свитка. 

Эта странность - отсутствие тyrPb! или равнозначной ей 

защиты на русских великокняжеских до-романовских гра

мотах, и неожиданное ее появление лишь при Романовых в 

ХУН веке, - сразу объясняется нашей реконструкцией. 
Скорее всего, НА ВСЕХ UАРСКИХ УКАЗАХ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ ТУГРА БЫЛА. Но по-
давляющее большинство подлинных указов той эпохи Ро

мановы уничтожили. Часть заменили на подделки. Однако 

подделать сложную тугру практически невозможно. Поэто

му романовские фальсификаторы пошли по более простому 

пути. Они изготовляли фальшивые «подлинники» старых 

царских указов ВООБI,lJЕ БЕЗ ТУГРЫ. Попросту, при

вешивали к ним печать. Изготовить которую особого труда 

не представляло. Ведь оттиски старых русских печатей - а 

возможно, и сами печати - были в полном распоряжении 

Романовых. 

Но, по-видимому, до нас все же дошли некоторые до
романовские русские тугры XVI века. Например, в музее 
Гутенберга в городе ~айнце, в Германии, выставлены два 
странных, на первый взгляд, свитка. А.Т. Фоме~ко и 

Т.Н. Фоменко обратили на них внимание в 1998 году. Во 
всю высоту каждого свитка выписана огромная буква J 
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или 1. рис. 133 и рис. 134. Непосредственно под ней оба 
свитка оборваны или обрезаны. Роскошный рисунок бук

вы явно напоминает тугру. И. поскольку она имеет вид 

буквы J. то естественно возникает мысль. что это первая 
буква имени ИОАНН. 

Но тогда не является ли она тугрой одного из русских 

царей эпохи «Ивана Грозного»? Ведь ее_датировка концом 

XVI века (1597 год). проставленная сотрудниками музея 
Гутенберга на пояснительной табличке. относится прибли

зительно к эпохе «Грозного». А в те времена до Западной 

Европы должны были еще доходить царские указы из 

Рис. 133. Верхняя часть свитка 1597 zода из музея Гутенберzа в 
юроде Майщ~е (Германия). Пояснительная табличка сообщает: 
Kalligraphische Initiale «/». 1597. GM/GS 96.61. С видеозаписи. 
сделанной т.н. Фоменко и А. Т. Фоменко в 1998 юду. Верхняя 
часть роскошной myzpbl в виде буквы / 
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Рис. 134. Нижняя часть свитка 1597 юда из музея Гутенберzа в 
юроде Маuнце (Германия). С видеозаписи 1998 zода. Нижняя 
часть роскошноu myzpbI 

Москвы, снабженные туграми подобающего размера. Сам 

текст указа немцы, естественно, уничтожили после мятежа 

Реформации ХУН века. Но тугру решили сохранить. Кра

сивая все-таки, жалко выбрасывать. 

Но тогда мы совершенно новыми глазами начинаем 
смотреть и на якобы «подлинники» русских грамот до

романовского времени. Если они выполнены БЕЗ ТУГ-

РЫ, ТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО ПОДДЕЛКИ. 
Привесить печать к подделке, как мы уже говорили, не 

составляет особых трудностей. Писали поддельную гра

моту, привешивали к ней печать на шнурке, - имея от

тиск или даже саму печать, - и клали в архив получив

шийся «подлинный старый русский документ». Так и 
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возникали, например, «подлинные завещания Ивана Ка

литы». Причем не одно, а целых три [39]. И многое дру
гое в том же роде. 

В заключение приведем якобы подлинный до-романов

ский договор о перемирии между польским королем Сигиз

MYНДO~ III и русским царем Василием ШуЙским. Договор 
датирован 1608 годом, рис. 135 .. Сегодня онбережно хра
нится в Государственном архиве древних акТОв в ~OCKBe 

[12], с. 249. Но на нем нет и следа тyrpы. По нашему мне-

Рис. 135. Якобы подлинный доювор 1608 zода между русским uа
рем Василием Шуйским и польским королем Сиzизмундом П/ о nе
ремирии на 3 юда. На самом деле это. скорее Bcezo. подделка рома
новскою времени. Никакой myzpbl нет. Государственный архив 
древних актов. Взято из [12J. с. 249 
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нию, это не подлинник, а подделка. Как и подавляющее 

большинство других показываемых нам сегодня грамот и 

договоров русских царей до-романовской эпохи. Все они, 

скорее всего - подделки, изготовленные по заказу· Рома
новых. Дабы скрыть подлинную картину старой русской 

истории. 



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ-

tотДЕЛ ... 
ОБОБlJ!AЮIJ!ИЕ ТРУДЫ ПО НОВОИ 
ХРОНОЛОГИИ 

1. ХРОНОЛОГИЯ. Тома 1-7. Под редакцией 

А.т. Фоменко. - Москва, «РИМИС», 2003-2006 
[ХРОН1]: Фоменко А.т. Основания истории. (Введе

ние в проблему. Критика скалигеровской хронологии. Но

вые методы датирования. Астрономическая датировка Апо

калипсиса. Основные -ошибки средневековых хронологов, 

«удлинивших историю». Устранение искажений и построе

ние новой хронологии). 

[ХРОН2]: Фоменко А.т. Методы. (Отождествления 
древних и средневековых династий. Троянская война в 

ХIII веке н.э. Рим. Греция. Библия. Основные сдвиги в 

хронологии. Отражение евангельских событий ХН века н.э. 

в римской истории ХI века н.э.). 

[ХРОН3]: Калашников В.В., Носовский Г.В., Фомен

ко А.т., Фоменко т.Н. «Звезды. (Астрономические мето

ды в хронологии. Альмагест Птолемея. Тихо Браге. Копер

ник. Египетские зодиаки)>>. 
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[ХРОН4]: Носовекий Г.В., Фоменко А.т. «Новая 

хронология Руси. (Русь, Англия, Византия, Рим)>>. 

[ХРОН5]: Носовекий Г.В., Фоменко А.Т. «Империя. 

(Pycь~Opдa. Османия=Атамания. Европа. КиТай. Япо~ 

ния. Этруски. Египет. Скандинавия)>>. 

[ХРОН6]: Носовекий Г.В., Фоменко А.т. «Библей~ 

екая Русь. (Ордынско~Атаманская Империя. Библия. Pe~ 

формация. Америка. Календарь и Пасха)>>. 

[ХРОН7]: Носовский Г.В., Фоменко А.т. «PeKOHCT~ 

рукция. (Ханы Новгородцы - Габсбурги. Разное. Насле~ 

дие Великой Империи в истории и культуре Евразии и 

Америки». 

Данное издание можно использовать, в частности, как 

СПРАВОЧНИК по Новой хронологии, охватывающий 

все исследования авторов, вьmолненные до 2003 года. По~ 
следующие продвижения Новой хронологии отражены в 

книгах, перечисленных в следующем отделе. 

2. В 2007 году издательство «Астрель» начало выпуск 
серии книг «Новая хронология для всех», посвященной пол~ 

НОМУ и, В то же время, общедоступному изложению Новой 

хронологии и исторической реконструкции Фоменко~Но~ 

совского. Авторы серии А.т. Фоменко и Г.В. Носовский. 

Первые десять книг серии: 1. Русь и Орда; 2. Великая CMY~ 
та; 3. 400 лет обмана; 4. Истину можно вычислить; 5. Па~ 
сха; 6. Троянская война: 7. Татаро~монгольское иго: кто KO~ 
го завоевывал; 8. Славянское завоевание мира; 9. КалИф 
Иван; 10. Пегая Орда. История «древнего» Китая. 

Данное издание можно рассматривать как учебник по 
Новой хронологии, рассчитанный в том числе и на тех чита~ 
телей, которые вообще не знакомы с ней. 

3. Носовекий Г.В., Фоменко А.Т. Русь и Рим. -
Москва, «Астрель» ~ACT. Книга выходила в виде пятитом~ 
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ника, а также в виде двух больших томов. Первые тома пя

титомника начали выходить в 1999 году. Затем было выпу
щено несколько существенно обновленных переизданий. 

Последние издания: двухтомник - Астрель, 2006, пяти
томник - Астрель (в печати). 

Данное издание можно рассматривать как введение в 

Новую хронологию. 

2 ОТДЕЛ ... 
ОТДЕЛЬНblЕ КНИГИ ПО НОВОИ 
ХРОНОЛОГИИ 

[МЕТ1] Фоменко А.т. Методы статистического анали

за нарративных текстов и приложения к хронологии. (Рас
познавание и датировка зависимых текстов, статистическая 

древняя хронология, статистика древних астрономических 

сообщений). - Москва, изд-во МГУ, 1990. 
[МЕТ2] Фоменко А.т. Глобальная хронология. (Ис

сл~дования по истории древнего мира и средних веков. Ма
тематические методы анализа источников. Глобальная хро

нология). - Москва, изд-во МГУ, 1993. 
[РАР] Носовский Г.В., Фоменко А.т. Новая хроноло

гия и концепция древней истории Руси, Англии и Рима 
(Факты. Статистика. Гипотезы). Том 1: Русь. Том 2: Анг
лия и Рим. - Москва, изд-во Учебно-Научного иентра до

вузовского образования МГУ. 1995. 
[ИМП] Носовский Г.В., Фоменко А.т. Империя. 

(Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математиче

ская хронология древности). - Москва, ·«Факториал» , 
1996. 
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[МХЕ] Носовский Г.В., Фомею<О д,т. Математическая 

хронология библейских собьrrий. - Москва, «Наука», 1997. 
[ЕР] Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Еиблейск~ Русь. 

(Русско-ордынская Империя и Библия. Новая математиче

ская хронология древности). Тома 1, 2. - Москва, «ФакfГО

риаА», 1998. 
[НХР] Носовский Г.В., Фоменко д'Т. Новая хроноло

гия Руси. - Москва, «Факториал», 1997. 
[МЕТ] Фоменко АТ. Методы статистического анали

за исторических текстов. Приложения к хронологии. Тома 

1,2. - Москва, «Крафт+Леаю>, 1999. 
[АХР] Калашников В.В., Носовский Г.В., Фоменко 

А. т. Астрономический анализ хронологии. Лльмагест. Зо

диаки. - Москва, «Деловой экспресс», 2000. 
[НХЕ] Носовский Г.В., Фоменко д,т. «Новая хроно

логия Египта». - Москва, «Вече», 2002, 2003; Москва, 
«Астрель».2007. 

ПJРС] Носовский Г.В .. Фоменко д,т. «иарь Сла
вян». - Санкт-Петербург. «Нева», 2004; Москва, «Аст
рель». 2007. 

[СКИ] Носовский Г.В., Фоменко д,т. «Старые карты 

Великой Русской Империю>. - Санкт-Петербург. «Нева». 
2004. . 

[СТЕ] Носовекий Г.В .• Фоменко д'Т. «Стамбул в све
те новой хронологии». - Москва, «Вече», 20.04. 

[МСК] Носовский Г.В., Фоменко д,т. «Москва В све

те новой хронологии». - Москва. «Вече», 2004. 
[АСР] А.т. Фоменко. Античность - это средневеко

вье. Спб .• «Нева», 2005. 
[НОР] Носовский Г.В., Фоменко д,т. «Начало Ор

дынской Руси». - Москва, «Неизвестная планета», Аст
рель», «АСТ», 2005. 
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[ДЗЕ] Носовский г.в., Фоменко д,т. «Древние зоди

аки Египта и Европы». - Москва, «Вече», 2005. 
[КР] Носовский Г.В., Фоменко д,т. «Крещение Ру

си». - Москва, «Астрель», 2006. 
[ЕА] Носовский Г.В., Фоменко д'Т. «Египетский 

Альбом. Взгляд на памятники Древнего Египта от Наполе
она до Новой хронологии». Иллюстрированное издание. -
Москва, «РИМИС», 2006. 

ПJРМ] Носовский Г.В., Фоменко д'Т. «L!арский Рим 
в Междуречье Оки и Волги». - Москва, «Астрель», 2007. 

[КА] Носовский Г.В., Фоменко д,т. «Казаки-арии. 

Из Руси в Индию». - Москва, «Астрель», 2007. 
[ПЕ] Носовский Г.В., Фоменко д,т. «Потерянные 

Евангелия». - Москва, «Астрель», 2008. -
[ХР] Носовский Г.В., Фоменко А.т. «Христос и Рос

сия глазами древних греков». - Москва. изд-во «Астрель», 

АСТ,2008. 
[ЗИ] Носовский Г.В., Фоменко д,т. «Забытый Иеру

салим». - Москва, «Астрель», 2008. 
[ЗА] Носовский Г.В., Фоменко д,т. «Завоевание 

Америки». - Москва, изд-во «Астрель», АСТ, 2009. 
[РУСЬ] Носовский г.в., Фоменко д,т. «Русь. Под

линная история Великой Средневековой Русско-Ордын
ской Империи в Новой хронологию>. - Москва, изд-во 

Астрель, АСТ, 2009 (полноцветное издание). 
[РИ] Носовский Г.В., Фоменко д,т. «Раскол Импе

рии». - Москва, изд-во «Астрель», АСТ, 2009. 
[КРЫМ] Носовский г.в., Фоменко д'Т. «Христос 

родился в Крыму. Там же умерла Богородица». - Москва, 

изд-во «Астрель», 2009. 
[ГРК] Носовский Г.В., Фоменко д'Т. «Геракл». -

Москва, изд-во «Астрель», 2009. 
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[ПЗ] Носовский г.в., Фоменко А.Т «Пророк завое

ватель». - Москва, изд-во «Астрель», 2009. 
[ЕРИЗ] Носовский Г.В., Фоменко А.Т «Египетские, 

русские и итальянские зодиаки». - Москва, изд-в~ Аст
рель, АСТ,'2009. 

3 ОТДЕЛ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В .... 
ДАННОИ КНИГЕ ИСТОЧНИКОВ 

[1] AнrOHOB А.В. «Родословные росписи конца ХУН 
в.» - Археографический центр. Российс~ий государственный 
архив древних актов. Исследования по русской истории. Вы

пуск 6. Москва, ~Д-BO «Археографический центр», 1996. 
[2] Аренкова Ю.И., Мехова г.и. «Донской монас

тырь». - Москва, изд-во «Искусство», 1970 год. 
[3] Архиепископ СергиЙ. «Полный месяцеслов Восто

ка». Тома 1-3. Владимир, Типо-Литография В.А. Паркова 
во Владимире, 1901. (Репринтное переиздание: Москва, 
Uерковно-научный центр «Православная энциклопедия», 
изд-во «Паломник», 1997). 

[ 4] Бе}.яев Л.А. «Древние :\юнастыри Москвы по дан
ным археологии». - Москва, Российская Академия Наук. 

Институт Археологии. Материалы и исследования по архе

ологии Москвы. Том 6. 1995. 
[5] «Большая Советская Энциклопедия». Тома 1-51. 

Второе издание. - М.: Изд-во Советская Энциклопедия, 
1949-1957. 

[6] Бругш Генри. «История фараонов». Впереводе 
Г.К Властова. - СПб, ТипографИЯ и.и. Глазунова, 1880. 
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в серии: Летописи и памятники древних народов. Египет. 

Английское издание: «Egypt under tЪе Pharaohs. А History 
Derived Entirely from the Monuments». J. Murray, London, 
1891. 

[7] Буганов В.И. «Разин и разинцы. Документы, опи
сания современников». - Москва, изд-во Наука, 1995. 

[8] Буганов с.и. «Отечественная историография рус
ского летописания». - М., Наука, 1975. 

[9] Бусева-Давыдова И.Л. «Храмы Московского 

Кремля: святыни и древности». - Москва, Международ

ная академическая издательская компания «Наука», 1997. 
[10] Гордеев А.А. «История казаков». Тома 1-4. Моск

ва, Страстной Бульвар. 1992. 
[11] Гребельский Петр Х., Мирвис Александр Б. -«Дом 

Романовых. Биографические сведения о членах царствовав
шего дома, их предках и родственниках». - Спб., «ЛИО 

Редактор», 1992. 
[12] «История Москвы в документах ХII-ХУIII веков 

Российского государственного архива древних актов». -
Российский государственный архив древних актов. Мос

ковское городское объединение архивов. Издательство 

объединения «Мосгорархив», Москва, 1997. 
[13] «Казачий словарь-справочник». - Изд. Скрылов 

А.И. и Губарев Г.В. Кливленд, Охайо, США. 1966. Ре
принтное переиздание: Москва, ТО «Созидание», 1992. 

[14] Карташов А.Б. «Очерки по истории русской церк
ви». Тома 1,2. - Москва, Наука, 1991. 

[15] Костомаров Н.И. «Смутное время Московского 
государства в начале ХУII столетия (1604-1613)>>. 
Москва, изд-во Чарли, 1994. 

[16] Костомаров Н.И. «Богдан Хмельницкий». 

Москва, изд-во Чарли, 1994. 
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[17] «Крестьянская война в России под предводительст
вом Степана Разина». Сборник документов. Тома 1-4. -
Москва, Академия Наук, 1954-1970. 

[18] Курбский АМ. Избранные сочинения: Кн. АМ. 
Курбский и царь Иоанн IV Васильевич Грозный. Выпуск 
28. - СПб.: типография И. Глазунова, 1902. - 271 с. Се
рия < Русская классная библиотека>, издаваемая под ред. 
АН. Чудина. (Современная перепечатка: Курбский АМ. 

История о великом князе Московском. - Университет Рос
сийской Академии Образования, Москва, 2001) 

[19] Макарий (Булгаков), митрополит Московский и 
Коломенский. «История русской церкви». Книги 1-7. -
Москва, изд-во Спасо-Преображенского Валаамского мо

настыря, 1994-1996. 
[20] Мокеев Г.А «Можайск - священный город рус

ских». - Москва. изд-во «Кедр», 1992. 
[21] «Москва. Иллюстрированная история». Том 1. С 

древнейших времен до 1917 г. - Москва. изд-во «Мысль». 

1985. 
[22] «Московский Кремль. Архангельский Собор». -

Москва. Государственный историко-культурный музей-за

поведник «Московский Кремль». 1995. 
[23] «Московский Кремль. Благовещенский собор». -

Москва. Государственный историко-культурный музей-за

поведник «Московский Кремль». 1999 
[24] «Московский Кремль. Успенский Собор». -

Москва. Государственный историко-культурный музей-за

поведник «Московский Кремль». Москва. 1995. 
[25] «По Кремлю. Краткий путеводитель.» - Москва. 

Московский рабочий, 1960. 
[26] «Сборник князя Оболенского». Часть 1, связки 

1-7. (Без места издания), 1866. 
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[27] Сизов С. «Еще раз о трех «неизвестных» гроб
ницах Архангельского собора. Московский Кремль. 

Материалы и исследования». - М.: Искусство, 1973, 
No.1 

[28] Сиповский В.Д. «Родная старина: Отечественная 
история в рассказах и картинах». Том 1: с IX по XVI сто
летия. Спб., типография В.Ф. Демакова, 1879, 1888. Том 
2: с XIV по XVII столетия. (пб:, издание Д.Д. Полубоя
ринова, 1904. - Репринтное переиздание: Москва, изд-во 

Современник, 1993.' 
[29] Скрынников Р.Г. «иарство террора». - Спб. На

ука,1992. 

[30] Скрынников Р.Г. «Борис Годунов». - Москва, 

Наука, 1983. 
[31] «Словарь русского языка XI-XVII веков». Вы

пуск 1. - Москва, Наука, 1975. 
[32} «Словарь русского языка XI-XVII веков». Вы

пуск 2. - Москва, Наука. 
[33] «Словарь русского языка XI-XVII веков». Вы

пуск 3. - Москва, Наука. 

[34] «Словарь русского языка XI-XVII веков». Вы-
пуск 5. - Москва, Наука. ' 

[35] «Словарь русского языка XI-XVII веков». Вы
пуск 6. - Москва, Наука, 1979. 

[36] «Словарь русского языка XI-XVII веков». Вы
пуск 7. - Москва, Наука, 1980. 

[37] «Словарь русского языка XI-XVII веков». Вы
пуск 8. - Москва, Наука. 

[38] «Словарь русского языка XI-XVII веков». Вы
пуск 19. - Москва, Наука. 

[39] Соболева Н.А. «Русские печати». - Москва, На
ука,1991. 
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[40] «Сорок сороков. Краткая иллюстрированная ис
тория всех московских храмов». Сост. Петр Паламарчук. 

В 4-х томах. - М., АО «Книга и бизнес», АО «Кром», 

1995. 
[41] Татищев В.Н. «Собрание сочинений в восьми то
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