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Аннотация
Развитие такой общественной структуры, как

государство, подчиняется определенным эволюционным
законам. Серьезный анализ истории Руси показывает,
что путь нашей страны во времени принципиально
скачкообразный, а возвышение именно Московии было
вызвано тем, что здесь вырабатывались принципы
абсолютной монархии, в то время как в окружающих
землях стиль правления был иным, княжеским при
боярском контроле. Россия осуществилась, ибо имела
жесткую государственную идею.



 
 
 

В книге, написанной доступным языком, с большим
количеством иллюстраций, прошлое России освещено с
разных сторон: прослежена светская и церковная история
страны; рассмотрены особенности ее взаимоотношений с
Западом, прежде всего, с Великим княжеством Литовским
и Польшей, и с Востоком, – прежде всего, с Казанью.

Для широкого круга читателей.
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ИСТОРИОГРАФИЯ
 

Всякая разумная мысль уже приходила
кому-нибудь в голову, нужно только
постараться еще раз к ней прийти.
Иоганн Вольфганг Гете

 
Идейный стержень истории

 
По общепринятому мнению, история – это ком-

плекс общественных наук, изучающих прошлое чело-
вечества во всей его конкретности и многообразии.
Однако доныне остается справедливым иное опреде-



 
 
 

ление истории, – оно дано в Британской Энциклопе-
дии 1771 года, – где этот предмет назван «Историей
Деяний» (History of Actions): «История деяний – неко-
торым образом упорядоченный ряд достопамятных
событий». Какие события считать достопамятными,
каким образом их упорядочить – все это остается
на усмотрение историографа. Поэтому почти все, что
понимается под историей сегодня, – это историогра-
фия, в которой толкования, сделанные отдельными
историографами, объединяются по тем или иным пра-
вилам в «курсы истории» на основе общественно-
го компромисса в условиях определенной политиче-
ской конъюнктуры.

Но это только одна сторона вопроса. В нашем про-
шлом остается много неясного из-за сложности са-
мого процесса эволюции. Эволюция – процесс много-
факторный, нелинейный, сопровождающийся произ-
водством огромного количества информации, из кото-
рого лишь ничтожная часть оказывается отраженной
в летописях, к тому же неизвестно, с какой степенью
полноты и достоверности.

История, конечно, является наукой, – хотя бы пото-
му, что имеет свою область исследования и свой ме-
тод, – но в ней изначально и до сих пор главенству-
ет не объективный подход, а идеологическая парадиг-
ма, определяющаяся геополитическими и региональ-



 
 
 

ными экономическими и политическими интересами.
До XVI века «истории» различных регионов, и всеоб-
щая история тоже, строились целиком на божествен-
ной идее, в интересах церкви. В период XVII–XIX сто-
летий в Европе главенствующей стала идея гуманиз-
ма. В советский период в нашей стране считалось, что
история стала наукой только на основе идей Марк-
са и Энгельса («исторический материализм»). Между
тем правильно сказано: если для идеологии нужно,
чтобы дважды два было пять, то так и будет.

Таким образом, идейная направленность традици-
онной европейской истории совершенно очевидна.
Она, как комплекс филологических наук, включавший
в числе прочего и представления о прошлом челове-
чества, сложилась в XVI–XVII столетиях, в эпоху Ре-
формации и Контрреформации, в результате идейно-
го компромисса между «клерикальными» историками
и историками-«гуманистами» на почве идеи нацио-
нальной государственности. Причем сами властители
дум показали себя людьми беспринципными: яркие
примеры – Никколо Макиавелли (1469–1527) и Мар-
тин Лютер (1483–1546). Тех же, кто не хотел участво-
вать в компромиссах, попросту уничтожали (Т. Мор в
Англии, Д. Савонарола в Италии, М. Башкин в России
и другие).



 
 
 



 
 
 

 
Поклонение волхвов (Bibl. Vaticano,

Studenbuch Pal. lat. 537, vlg. S. 22–23, fol. 86r.)
 

Среди пришедших ко Христу-младенцу волхвов –
женщина. И это не единственный случай в мировой
живописи (есть случай, когда изображенная женщи-
на-волхв – негритянка), что говорит нам об измен-
чивости воззрений даже на столь священные собы-
тия, – и ведь это картины позднего Средневековья!

В 1563-м решением Тридентского Собора в Европе
ввели современное летоисчисление, – впервые бы-
ло официально и твердо заявлено, что год, стоящий
на дворе, отстоит от Рождества Христова именно на
1563 год, а все источники, противоречившие этому,
было велено сжечь. К счастью, сжечь ВСЁ оказалось
невозможным. Тогда же объявилась и «Книга Пап»,
зарегистрировавшая якобы непрерывную смену рим-
ских пап с IV по IX век (до Папы Николая I).

Историки того времени, проявляя «принципиаль-
ную беспринципность», – то бишь цинизм, взяли на
вооружение лозунг Макиавелли «цель оправдывает
средства» и клич Лютера «кто не с нами, тот против
нас». Так, создатель современной хронологии и при-
дворный летописец Генриха Наваррского Иосиф Ска-



 
 
 

лигер (1540–1609), воспитанный своим отцом-фило-
софом в духе «бумага все стерпит, лишь бы было кра-
сиво», становился, вслед за Генрихом Наваррским,
то католиком, то гугенотом. Он же сочинил непрерыв-
ную хронологию французских королевских династий с
единственной целью: узаконить и увековечить права
Бурбонов, изничтоживших прежнюю династию Валуа.
Вся остальная мировая история оказалась просто де-
корацией для этой королевской «пьесы».

Аналогичную работу проделал австриец Куспини-
ан (И. Шписхаймер) для Габсбургов, выведя их непре-
рывную родословную от Юлия Цезаря. Наиболее
же наукообразной стала история Великобритании в
редакции отца и сына лордов-канцлеров Бэконов,
снабженная к тому же гениальным «пиаром» в виде
пьес-хроник Шекспира. Мирное объединение Англии
и Шотландии под короной новой шотландской дина-
стии Стюартов предопределило и «непрерывную за-
конную» историю династической смены шотландских
правителей (в течение 1200 лет!) при весьма бурной
и неясной английской истории.

Римско-католическая церковь, озабоченная сохра-
нением своего политического влияния, приняла в про-
цессе создания наукообразной «всемирной светской»
истории самое активное участие. В этой работе особо
отличился монах-иезуит Дионисий Петавиус (1583–



 
 
 

1652).
Но комплекс документов и артефактов современ-

ной традиционной истории, в том виде, какой она при-
обрела к XVII веку, создался не только на основе идей-
ного компромисса между императорами и римскими
папами. Большую лепту в это внес и бизнес. Еще в
XV веке «история» превратилась в занятие, весьма
выгодное в коммерческом отношении! Люди обогаща-
лись на всем, от пустяков до «святого», начиная от из-
готовления и продажи «древних рукописей» и кончая
торговлей «священными реликвиями», вроде мощей
святых. Ярчайший пример – «Грамота Константинова
Дара», подложность которой доказали Н. Кузанский и
Л. Валла в середине того же XV столетия.

И как раз в это время происходит важнейшее ци-
вилизационное событие: появляется книгопечатание.
Его развитие, стимулированное неудовлетворенным
рыночным спросом на книги, было очень бурным. Лег-
ко понять, что эта новая отрасль производства оста-
вила без работы огромную массу переписчиков преж-
них, рукописных книг. Чем же занялись эти мастера
каллиграфии, знатоки шрифтов? Не будем гадать, а
просто скажем, что одновременно с появлением пе-
чатных книг на рынок внезапно и в большом изобилии
начали поступать «только что обнаруженные» ста-
ринные рукописи и хроники.



 
 
 

Описанные во всех них события начинались и за-
канчивались в глубокой древности. Типичный пример:
летопись Саксона Грамматика обрывается 1185 го-
дом. Обнаружили ее в 1514-м, и эта летопись легла
в основание истории скандинавских стран. Аналогич-
ную «древнепольскую» хронику, простирающуюся из
глубины времен и до 1113 года, написал некий Галл
Аноним, а публике она была явлена в том же XVI веке,
и т. д. В древней истории каждой европейской монар-
хии в течение XVI–XVII веков нашелся свой «Нестор-
летописец».

Н. А. Морозов писал в работе «Азиатские Христы»:
«Есть несколько очень простых признаков для от-

личия действительно старинного литературного про-
изведения от недавнего. Прежде всего, мы здесь мо-
жем опереться на закон размножения рукописей в до-
печатное время в геометрической прогрессии с каж-
дым новым десятилетием существования языка, на
котором они написаны.

Я уже обосновывал этот закон в шестом томе моего
исследования… но для связности изложения повторю
и здесь, пояснив на наглядном примере из недавней
русской жизни».

И далее Н. А. Морозов приводит подлинную исто-
рию о том, что когда около 1840 года Лермонтов напи-
сал свою поэму «Демон» и ее издание было запреще-



 
 
 

но церковной цензурой, она все же довольно быстро
распространилась среди читающей публики. Как это
произошло? Предположим, не более четырех человек
списали ее у самого автора в первый же год. У каждо-
го из них списали в следующий год тоже, например,
четверо знакомых, и вот, во второй год имелось уже
не менее 16 + 4 = 20 экземпляров. С каждого из этих
экземпляров в следующем году было списано (поло-
жим) тоже по 4 экземпляра, и значит, ходило уже 80 +
20, то есть около сотни экземпляров и т. д., с каждым
годом увеличиваясь вчетверо.

Геометрическая прогрессия – такой размножитель,
действие которого прекращается только с полным
насыщением интереса. «Демон» Лермонтова через
несколько лет был уже в каждой помещичьей домаш-
ней библиотеке, он имелся во многих сотнях экзем-
пляров. Переписывание его прекратилось лишь с по-
явлением этой поэмы в полном издании сочинений
Лермонтова; вот после этого рукописные экземпляры,
как более не нужные, стали выбрасывать…

Н. А. Морозов продолжает:
«… Если бы печатный станок, сразу бы размножив-

ший сочинения Лермонтова, не оттиснул с ними и эту
поэму сразу в тысячах экземпляров, то процесс ее
рукописного воспроизведения продолжался бы и те-
перь. Она была бы во всяком случае настолько рас-



 
 
 

пространена в России, что желающему напечатать ее
стоило бы только выпустить объявление в газетах с
обещанием приличного гонорара, для того, чтобы по-
лучить десятки списков, а не найти единственный на
земном шаре экземпляр ее у какого-то гидальго в от-
даленной от центров испанской культуры усадьбе в
Пиренейских горах…

И если бы какой-нибудь современный русский пи-
сатель, съездив в Испанию, вдруг объявил, что он на-
шел там в развалинах одного дома в Пиренеях еще
неизвестный в России рассказ Лермонтова и предла-
гает его редакторам наших журналов купить его у се-
бя за крупную сумму денег, то кто над этим не рассме-
ялся бы и не сказал, что написал рассказ он сам – пу-
тешественник?

Но вот,… были открыты по такому именно шабло-
ну д-ром Шпренглером в XIX веке, в недоступном для
проверки местечке внутренней Индии уники биогра-
фий Магомета, которыми и пользуются теперь ученые
жизнеописатели пророка. Почему эти биографии, как
чрезвычайно интересные всякому образованному ма-
гометанину, не распространились за тысячу лет их су-
ществования по закону геометрической прогрессии в
тысячах экземпляров, как распространились рукопи-
си Библии, бывшие в каждом монастыре перед их на-
печатанием Гуттенбергом? Почему их единственные



 
 
 

на нашем свете экземпляры оказались найденными
арабистом Шпенглером за тридевять земель в триде-
сятом царстве от места, около которого происходило
действие, подобно тому, как я предположил относи-
тельно Лермонтова».

Так пишет Н. А. Морозов, и делается вполне ясен
такой вывод: всякое общеинтересное литературное
произведение древности, найденное до сих пор (или
еще вернее: до своего напечатания) только в одном
экземпляре, априорно должно считаться подложным.
И это сторицею относится к тем случаям, когда оно
найдено не на территориях того народа, на языке ко-
торого писал автор, а в чужих для него странах…

О псевдодревних «униках», лежащих в основе
современной нам древней истории, часто говорят:
«Очевидно, они хранились членами какой-нибудь од-
ной семьи, бережно передаваясь от отца к сыну, в тай-
не от посторонних». Но ведь это объяснение, во-пер-
вых, сразу уничтожает всю ценность документа: оно
рисует его как никогда никому не известное, кроме од-
ного человека, как индивидуальное случайное произ-
ведение, чуждое всему остальному миру.

Во-вторых, такое оберегание не свойственно чело-
веческой природе. Пряталось от всех глаз только зо-
лото скрягами, которые скрывали его даже и от стар-
шего сына, по совершенно иным причинам… Все та-



 
 
 

кого рода объяснения существования общеинтерес-
ных литературных рукописных произведений в про-
должение сотен лет в одном экземпляре, без их есте-
ственного размножения в геометрической прогрес-
сии, способны удовлетворить только детей.

Причина, позволяющая говорить об относительной
достоверности истории, может существовать только
для последних веков, начиная от XVII. Обращаясь же
ко временам более ранним, придется пользоваться
термином «варианты истории». Это легко понять: и в
нашем недавнем прошлом имеются события «вари-
ативные», например, противостояние властей в Рос-
сии 1993 года. Тем более сложно разобраться с ис-
торией допечатного периода, а бесписьменное про-
шлое вообще покрыто мраком. И ведь об этом дав-
ным-давно известно!

Открываем первый том «Истории Древнего Египта»
Д. Брестеда и Б. Тураева (курсив наш):

«Манефон, бывший египетским жрецом в царство-
вание Птолемея, написал на греческом языке исто-
рию своей страны. Эта работа погибла, и мы знаем
ее лишь в изложении Юлия Африкана и Евсевия и
по выдержкам Иосифа. Ценность работы была незна-
чительна, ибо она основывалась на народных сказ-
ках и туземных преданиях о древнейших царях. Ма-
нефон делил длинный ряд известных ему фараонов



 
 
 

на 30 царских родов, или династий; и хотя мы знаем,
что многие из его подразделений произвольны, тем не
менее его династии подразделяют царей на удобные
группы, которыми уже так давно пользуются при изу-
чении египетской истории, что теперь уже невозмож-
но без них обойтись».

Характерно, что событийно все эти «всплывшие»
в XVI–XVII веках хроники не имели однозначной при-
вязки к единой шкале времени. К какому времени
отнести какую из них, определяла не общепринятая
сквозная хронология, которой тогда еще не было, а,
скорее, историческая география. Рукопись привя-
зывали сначала к какому-либо региону, а уж только
затем, выверив по перекрестным ссылкам в разных
текстах разных стран, относили ко времени в про-
шлом. Понятно, что даже те из них, которые были со-
чинены от начала до конца, все же сочинялись не в
безвоздушном пространстве, ведь их авторы жили во
вполне определенном «историческом» контексте, –
так что составитель историографии вполне мог найти
им место в якобы «действительном» прошлом. Это,
кстати, означает, что метод перекрестных ссылок, на
который любят опираться историки, надо применять
с большой осторожностью.

При выстраивании истории такими «хроно-геогра-
фическими» методами неизбежным было возникно-



 
 
 

вение хронологических разрывов, когда в той или
иной стране развитие будто прекращается. Наука об-
ходит эту проблему за счет географии, «сшивая» вре-
менные отрезки перемещением событий в простран-
стве. Поэтому в традиционной истории любого реги-
она есть провалы, сопровождающиеся бурным рас-
цветом культуры в некотором другом, достаточно от-
даленном месте, например: «В Европе настали мрач-
ные века Средневековья, и цивилизация откатилась
на много веков назад, а в это же время на Арабском
Востоке наступил расцвет новой цивилизации». За-
тем, лет через семьсот, глядишь, уже Арабский Восток
«впадает в варварство», а в Европе наступает Воз-
рождение.

В статистической физике есть теорема, показыва-
ющая, что можно проводить усреднение по времени,
и среднее будет таким же, как если усреднять по про-
странству. Или другой пример: по развитию зароды-
ша можно восстановить эволюцию видов. Эти сообра-
жения позволяют нам понять, почему попытка созда-
ния умозрительного «прошлого», предпринятая пер-
вичными средневековыми философами на столь зыб-
ких основаниях, оказалась удачной. Беда лишь в том,
что такие усредненные построения так и остаются ли-
тературоведением, не становясь историей.

О сложностях же привязки к единой шкале скажем



 
 
 

еще вот что. Перед любым историком, если он иссле-
дует события до XVII века, стоит сложнейшая задача:
не только доказать непрерывность предыдущей хро-
нологии, но и найти непрерывность при переходе ее в
хронологию новейшего времени, к достоверной исто-
рии. Ведь только в литературном произведении рас-
сказ имеет начало и конец!

К сожалению, уровень даже современных есте-
ственно-научных знаний не позволяет создать абсо-
лютную шкалу времени, аналогичную, скажем, абсо-
лютной шкале температур, которая отсчитывает со-
стояние от некоей реперной точки – абсолютного ну-
ля, – и потому в полном объеме эта задача неразре-
шима. В общем же случае достаточно иметь последо-
вательность событий, знать временные промежутки
между ними, а также уметь выбирать общие события
разных хроник. Кстати, это нынче основной способ со-
здания истории.

Если историк, например, в своих исследовани-
ях Второй мировой войны базируется на какой-ли-
бо непрерывной хронике, охватывающей события от
1939 до 1945 годов, – все равно «абсолютная» дати-
ровка этой непрерывной хроники как целого всегда
определяется относительно некоторой другой шка-
лы, включающей исследуемый интервал, и обычно
датируемой от «начала новой эры», то есть Рожде-



 
 
 

ства Христова. Исследователь может сравнивать эту
хронику с другой, относящейся к тому же периоду, и
без этого, – но только имея общую шкалу, он может
встроить эти события в общую канву истории.

Речь – о единой шкале времени. Вспомним опять
шкалу температур: их существует несколько, в част-
ности, Цельсия и Фаренгейта, которые калибруются
относительно физических констант: точек замерза-
ния и кипения воды при нормальном давлении. Одна-
ко любая относительная шкала температур строго
однозначно связана с абсолютной температурой, от-
считываемой от абсолютного нуля.

В хронологии же такой однозначной связи нет, –
нет «абсолютного нуля» во времени. Даже устой-
чиво воспроизводящиеся астрономические цикличе-
ские события протяженностью от суток до года, ле-
жащие в основе календаря, требуют периодической
корректировки, например, введением високосных го-
дов. Еще сложнее с крупными циклами, вроде появ-
ления кометы, открытой Галлеем в 1682 году, с пери-
одом обращения около 76 лет. Казалось бы, как это
удобно для датировки какой-либо старинной хроники,
упоминающей помимо прочего и появление кометы.
Но оказывается, что совершенно необходимо, во-пер-
вых, независимо доказать, что это та же самая коме-
та, что и открытая Галлеем, и, во-вторых, независимо



 
 
 

определить коэффициент кратности ее появления, то
есть в который раз, считая от Галлея в прошлое, она
пришла.

Коэффициент кратности, равный 10, отнесет собы-
тие хроники, упоминающей комету, на 760 лет назад
от 1682 года, а равный 20 – на 1520 лет. Причем со-
вершенно очевидно, что дата открытия кометы Галле-
ем должна заведомо быть привязана к единой шкале
времени.

Мы приходим к выводу, что историю надо рассмат-
ривать с естественнонаучной точки зрения, изучая,
прежде всего, материально-техническую эволюцию:
что, когда, как и в какой последовательности могло
реально появиться. Но даже это не даст истину! Под-
ход должен быть комплексным, да и техническая эво-
люция требует дополнительного обоснования.



 
 
 

 
Начало историографии

 
Политическая историография имеет своего родо-

начальника. Это выдающийся государственный дея-
тель Византии, основоположник учения о государстве
Георгий Гемист Плифон (иначе Плетон, 1355–1450).
Он предвидел распад Византийской империи и пы-
тался обосновать необходимые перемены в государ-
ственном устройстве, но не успел: Византия пала в
1453 году. Именно этот старец, эмигрировав во Фло-
ренцию, привез туда свой архив и основал на день-
ги герцогов-меценатов Медичи «Платоновскую Ака-
демию», которую правильнее было бы назвать Пли-
фоновской.

Эта академия и начала бурную деятельность по
«обнаружению» и тиражированию «древних» источ-
ников, призвав к работе книгоиздателей и торговцев,
типа П. Браччолини, которого собственные современ-
ники неоднократно уличали в подделке рукописей.

Также и Л. Бруни, флорентийский канцлер, славно
поработал на своих хозяев Медичи, возвеличивая их
род: опубликовал в 1439 году, через год после приез-
да во Флоренцию Плифона с византийскими архива-
ми, 12-томную «Историю Флоренции». В ней просто
переписаны византийские хроники с заменой места



 
 
 

действия и действующих лиц на флорентийские. И
вот, средневековая история Флоренции сразу «удли-
нилась» примерно на 260 лет!

В те года Флоренция стала всемирным художе-
ственным салоном, и торгует она «византийским ан-
тиквариатом» до сих пор. Именно здесь на задворках
мастерской великого Микеланджело в XVI веке отка-
пывают новоиспеченного «древнегреческого Лаокоо-
на»; и тогда же, после появления шедевров Леонардо
да Винчи и Рафаэля, внезапно «обнаруживают» тво-
рения итальянских художников Проторенессанса (Дж-
отто, Чимабуэ и др.). Весь этот товар был востребо-
ван, поскольку «византийских» изделий на рынке уже
не хватало. Характерно, что иконами во Флоренции
не торговали, поскольку за кражу православных икон
в мусульманской Османской империи отрубали руки,
это было опасно, а флорентийские художники писать
иконы сами не могли, – не умели. А вот изготовление
«древних» рукописей было поставлено на поток (и не
только во Флоренции) аж до XX века.

Для XIX века есть блестящий пример фальсифика-
ции европейской культуры. Вещий Александр Сергее-
вич Пушкин был не только великим поэтом. Он был ис-
ториком; первая его должность – чиновник архива де-
партамента иностранных дел, тогда же он написал на-
учную работу по истории. После 1832 года он, сомне-



 
 
 

ваясь в правдивости истории, составленной Карамзи-
ным, всерьез занялся изучением источников. И вот,
при написании цикла «Песни западных славян» за-
подозрил, что поэтический сборник Проспера Мери-
ме (1803–1870) «Гузла» («Guzla», 1827) основан не на
настоящем боснийском фольклоре. По просьбе Пуш-
кина его друг С. А. Соболевский в 1835 году написал
письмо Мериме, с просьбой объяснить происхожде-
ние, по выражению Пушкина, этих «странных песен».

В своем ответе Мериме признался, что сам при-
думал весь свой «боснийский» фольклор, желая, ра-
ди шутки, посрамить бесчисленных, по его выраже-
нию, «фальсификаторов древней поэзии». По другой
версии, он намеревался изданием сборника зарабо-
тать денег на поездку в Боснию, дабы собрать насто-
ящий фольклор. Он просил Соболевского извиниться
за него перед Пушкиным, поскольку «даже Адам Миц-
кевич попался на удочку и счел мои песни подлинно
боснийскими, а правду теперь знают всего девять че-
ловек, включая Пушкина и Соболевского».

Пример с «Гузлой» наглядно показывает, как легко
было даже в XIX веке создавать «древние» памятни-
ки. Если бы не проницательность Пушкина, имели бы
мы теперь древнебоснийский = византийский фольк-
лор XIX века выделки. И кстати, обратите внимание
на причину, толкнувшую Мериме к сочинению этой



 
 
 

«шутки»: он желал посрамить бесчисленных фальси-
фикаторов! Отчего же «посрамление» ограничилось
оповещением девяти человек, да еще по специально-
му запросу, Мериме умолчал. Может, в те времена лю-
бой фальсификатор, пойманный за руку, извинялся
и сваливал свой грех на «желание посрамить». Да и
другая «причина» не выдерживает критики: деньги-то
Мериме собрал, а что с поездкой в Боснию и фольк-
лором?…

Анализ наличного корпуса письменных источников
порождает бесчисленные вопросы. Никаких оригина-
лов рукописей, написанных еврейским и греческим
письмом ранее XV века, не существует. Все, что есть
у историков из «древних» документов, – это средне-
вековые копии! Точно так же отсутствуют оригиналы
рукописей, написанных по-латыни раньше XIV века, в
частности, нет оригиналов рукописей Данте и Боккач-
чо в Италии, Д. Уиклифа и Р. Бэкона в Англии, Ф. Бо-
навентуры во Франции и других авторов, традицион-
но относимых к XII–XIV векам.1

Можно предположить, что только в XIV веке ла-

1 О том, когда реально могли творить Данте, Петрарка и Боккаччо,
см.: И.В. Давиденко, Я.А. Кеслер. «Книга Цивилизации», а также Д.В.
Калюжный, А.М. Жабинский. «Другая история литературы». Об эволю-
ции науки – С.И. Валянский, Д.В. Калюжный. «Другая история науки».
О развитии изобразительного искусства см.: А.М. Жабинский. «Другая
история искусства».



 
 
 

тынь и появилась. Так дадим же слово Лоренцо Вал-
ле (1405 или 1407–1457), римлянину по рождению:

«Никто не обогатил и развил свой язык так, как
сделали это мы, которые, не говоря уже о той части
Италии, что называлась некогда Великой Грецией, не
говоря о Сицилии, которая тоже была греческой, не
говоря обо всей Италии, чуть ли не на всем Западе и
в немалой части Севера и Африки, превратили язык
Рима, называемый также латинским… я бы сказал, в
царя над всеми остальными».

Эти слова объясняют все. Оказывается, в эпоху
Возрождения латинский язык не «возрождали», пред-
варительно по какому-то наитию «вспомнив», а созда-
ли из своего языка, развили и превратили в царя над
всеми остальными. И это утверждает современник!

Процессы дифференциации и интеграции языков
изменяют их, особенно при широкой общественной
деятельности, быстро и самым причудливым обра-
зом. В более развитом государстве и язык более раз-
витой. Даже обходясь без всяких датировок, изучая
только «направление движения», мы без натужных
выдумок про «Древнюю Грецию» и «Древний Рим» ви-
дим Грецию – Византийскую империю с государствен-
ным греческим языком. Видим и явно отстающую от
нее по всем статьям Западную Европу со Священной
Римской империей германской нации и латынью, как



 
 
 

«общим» языком администрации, религии и науки. И
в учебниках истории находим сообщение, что Визан-
тийская (греческая) империя образовалась раньше
Священной Римской (латинской) империи. Вот объяс-
нение, почему «римляне» считали греческий язык бо-
лее древним, нежели латынь.

Ученые греки, во множестве появлявшиеся в Ита-
лии до, а особенно – после краха Константинополя,
долго учили итальянских гуманистов своему языку,
ведь те мечтали читать Платона, Аристотеля и дру-
гих мыслителей предшествующих времен в оригина-
ле. Об этом вы можете прочесть в любом учебни-
ке! Историки даже не спорят, – в XI–XII веках Европа
узнала о великих греках от арабов Испании, а в XIII–
XV – напрямую получила от византийцев «древнюю»
греческую ученость!.. Правда, наши историки тут же
добавляют, что византийцы не были носителями зна-
ний; ученость сохранялась в «найденных» ими древ-
них рукописях. Как можно отделять знания от их носи-
телей, для нас загадка. Но историкам тут «все ясно».

Традиционная историография творит с языком
анекдотические вещи. Великий Данте объявляется
творцом итальянского литературного языка, хотя по-
сле него, а также Петрарки и Боккаччо еще двести лет
все прочие итальянские авторы пишут исключитель-
но на латыни, а итальянский литературный язык как



 
 
 

таковой формируется на базе тосканского диалекта
только в XVI веке. Исключительно на латыни пишет
знаменитый итальянский писатель первой половины
XV века Браччолини. Почему? Возможно, потому, что
ни итальянского литературного языка, ни сочинений
Данте во времена Браччолини еще не было; они по-
явятся только лет через пятьдесят, а то и позже. По-
тому и нет у Браччолини ссылок на Данте, хотя в под-
делке сочинений «древних» авторов его уличали, и не
раз.

Не только итальянский, но вообще все националь-
ные письменные литературные языки в Западной Ев-
ропе начали формироваться в XVI веке. Это и на-
сильственное внедрение Елизаветой I «правильного»
английского языка, и появление «новофранцузского»
и «новогреческого» языков, а также «общенемецкого
языка Библии», созданного Мартином Лютером, и т. п.
А до этого? До этого писали на латыни и греческом,
не параллельно, а вместо национальных языков.

До XVI столетия испанского языка в буквальном
смысле вообще не было; в самой Испании он до
сих пор называется кастильским (Castellano).2 Также

2 Кастильский – это то название испанского языка, которое следует
применять в политкорректных целях, дабы не обижать представителей
остальных народностей в Испании, а их из крупных еще три: каталанцы,
галисийцы и баски. Всем им временами представляется обидным, ко-
гда кастильцы называют свой, самый распространенный в государстве



 
 
 

и французский стал официальным государственным
языком Франции лишь в 1539 году, а до этого таким
языком была латынь. А вот в Англии якобы в XII–XIV
веках официальным языком был французский, за 400
лет до введения его в государственное делопроизвод-
ство в самой Франции! Английский же язык внедряет-
ся в делопроизводство на Британских островах в то
же время, что и французский во Франции, то есть при
Генрихе VIII в 1535 году. Заметим, что в Индии госу-
дарственным языком стал английский, хотя там своих
языков было более, чем достаточно: ситуация такая
же, как в Европе во время латиноязычия.

Но вернемся к практике издания «древних» тек-
стов, начавшейся за сто лет до официального призна-
ния национальных языков.

Главный импульс западноевропейской книгоизда-
тельской деятельности (сначала на латыни, и толь-
ко позже на «древнегреческом») придала та часть
Византийской библиотеки, включавшей архивы импе-
рии, которую привез во Флоренцию в 1438 году Гемист
Плифон и его сподвижники. Итальянский город Рим
лишь только создавался, и ему, конечно, была нужна
«древняя история».

Ведь скажем же прямо: не только все якобы «древ-
ние» рукописи «утрачены» и существуют только в

язык испанским. «Наши, в общем, тоже испанские», – говорят они.



 
 
 

позднейших списках. Это еще можно было бы объяс-
нить нестойкостью носителя текстов. Но трудно найти
древние здания и сооружения, что уж совсем стран-
но! Так, в Вене нет ни одного сооружения, построен-
ного ранее XVI века. Сохранившиеся архитектурные
памятники XIII–XIV столетий Флоренции или Пизы но-
сят ярко выраженный византийский колорит. В Вати-
кане и Риме не сохранилось ни единого здания, воз-
веденного ранее XV века, кроме недостроенного Ко-
лизея и некоторых развалин.

Все свидетельствует в пользу того, что собственной
западноевропейской культуры до этого просто не бы-
ло, она существовала как периферийная часть визан-
тийской культуры. И мы видим это не только в Ита-
лии! Алтарные православные росписи России и ал-
тарные католические «ретабло» в Испании, выпол-
ненные в конце XIV века, принадлежат общей визан-
тийской культуре. Византийцы незадолго до того на-
чали строительство Рима, а империя с центром в Кон-
стантинополе (Царьграде) называлась отнюдь не Ви-
зантийской, – это имя ей присвоили историки, – она
называлась Ромейской, или Римской! Империя назы-
валась Римом!

Вот почему флорентийская книгоиздательская ак-
тивность сразу же привлекла внимание заправил ита-
льянского Рима. Из флорентийского книгохранилища,



 
 
 

которым заведовал Браччолини, тут же извлекают-
ся и впервые публикуются только в 1469–1472 го-
дах «неожиданно обнаруженные» исторические тру-
ды-романы Тита Ливия и Корнелия Тацита, столь нуж-
ные, чтобы узаконить «древность» Рима. Потряса-
юще точное название жанра – роман (то есть гре-
ко-римское сказание, поскольку византийцы сами се-
бя звали ромеями) относится ко всем без исклю-
чения «историческим первоисточникам»: сочинениям
Геродота, Плутарха, Фукидида, Тита Ливия, Светония,
Евсевия и пр.

О том, насколько ненадежны «древние» европей-
ские письменные источники, прямо пишут наиболее
откровенные историки: «…нужно было бы отверг-
нуть большую часть греческих и латинских тек-
стов… Точно так же надлежало бы отбросить все
средневековые скандинавские тексты» (К. – Ж. Гюй-
онварх).

Ведь в это же время – в XV веке! – совсем не
древнего, а вполне живого итальянца по имени Ти-
то Ливио нанимают англичане для написания хрони-
ки Столетней войны! Много лет спустя, когда Скалигер
уже создавал свою, ставшую теперь общепризнан-
ной и официальной, хронологию, люди помнили, ка-
кова степень «древности» древних авторов. Итальян-
ский писатель конца XVI века Джованни Ботеро в кни-



 
 
 

ге «Разум государства» неоднократно называет своих
предшественников-политологов Никколо Макиавелли
и Корнелия Тацита именно в такой последовательно-
сти: сначала Макиавелли, а потом уже Тацит.

Все то же самое можно сказать и о трудах «древ-
них» философов, драматургов и поэтов: например,
первая публикация антологии древнегреческой эпи-
граммы датируется 1494 годом. Это относится и к точ-
ным наукам. Одним из основоположников не только
западноевропейской живописи, но и точных наук по
праву можно назвать гениального Леонардо да Винчи
(1452–1519), и только после него в Европе становят-
ся известны труды Архимеда (в 1544), причем одно-
временно с трудами знаменитого математика и изоб-
ретателя Джироламо Кардано (1501–1576): Европа в
один год узнала и про «архимедов винт», и про «кар-
данов подвес». При этом Архимед, как и многие про-
чие «имена древних», – отнюдь не имя, а, по-грече-
ски, «Начало начал». Это, скорее, название учебника.

«Начала» же Евклида (по-гречески «Прославлен-
ного») широко публикуются в Европе одновременно с
трудами Франсуа Виета (1540–1603), создавшего со-
временную алгебру. Во времена Николая Кузанского
и Николая Коперника «всплывают» труды астрономов
Гиппарха, Птолемея и т. д.

Нет, мы не утверждаем, что Кардано сочинил всего



 
 
 

Архимеда, а Коперник – Птолемея. Мы полагаем, что
перед нами единый поток эволюции культуры, в ко-
торый западноевропейские народы включились мно-
го позже греков и арабов, населявших Византийскую
империю. Потому и узнавали здесь Архимеда, Птоле-
мея и прочих так поздно. Просто следует говорить о
них не как о древних, а как об иностранных по отноше-
нию к Европе авторах, предшествовавших европей-
ской учености, – так можно легко избежать возникно-
вения многовековых, а то и тысячелетних разрывов
между культурами. Иначе происходит подмена есте-
ственного процесса развития науки и культуры искус-
ственным понятием «Возрождение». А ведь даже са-
мо это понятие появилось во Франции только в конце
XVII века, в период Контрреформации, когда, по су-
ти, закончился раздел наследства единой Византий-
ской империи, раздел, в результате которого Европа
присвоила себе византийскую историю.

Это «присвоение» происходило в условиях идей-
ного компромисса между клерикалами (сторонника-
ми мирового главенства института папства) и гума-
нистами (сторонниками главенства светской власти).
Первых устроило признание в этой новой на тот мо-
мент хронологии древности института папства, а вто-
рых удовлетворило «возрождение» дохристианской
античности, из числа героев которой выводились ро-



 
 
 

дословные новых правителей и светской знати, обос-
новывая их наследственные права на власть.

Византийский первоутопист Плетон в начале XV ве-
ка мечтал реформировать Византию во всемирное го-
сударство всеобщего благоденствия. А в конце того
же века канцлер Флоренции и основоположник по-
литологии Никколо Макиавелли сформулировал те-
зис, и по сей день определяющий отношение власти
к истории: «История нужна правителю такой, ка-
кой она позволяет ему наиболее эффективно управ-
лять своим народом». На этом тезисе и построен
весь корпус источников традиционной истории, сочи-
ненной в XVI–XIX веках. А основными создателями
той версии истории, вместе с ее хронологией, оказа-
лись Скалигеры – отец (Юлий Цезарь) и, в значитель-
но большей степени, сын (Иосиф Юст).

Вот краткие данные об этих ученых.3
СКАЛИГЕР, Юлий Цезарь (Жюль Сезар) (Scaliger,

Julius Caesar, 1484–1558), – французский фило-
лог, критик, поэт. Настоящее имя Джулио Бордони
(Bordoni). Родился 23 апреля 1484 года в Падуе, в се-
мье итальянского медальера и географа Б. Бордони.
Изучал теологию и философию в Болонье, медици-
ну и греческий язык в Турине. Около 1524 года прие-

3 http://www.krugosvet.ru/articles/64/1006465/1006465a1.htm.http://
www.krugosvet.ru/articles/64/1006464/1006464a1.htm.



 
 
 

хал во французский город Ажен в качестве врача епи-
скопа А. делла Ровере, женился и написал 15 книг –
по числу детей, зарабатывая на жизнь медицинской
практикой. До этого, по его словам, был изгнан еще
ребенком из родового замка на озере Гарда, служил
пажом у императора Максимилиана и изучал живо-
пись под руководством А. Дюрера. Позднее участво-
вал в военных кампаниях в Италии и Нидерландах,
а после битвы при Равенне был посвящен в рыцари
самим императором. Отказавшись от желания стать
монахом, уехал учиться в Болонский университет, хо-
тя периодически принимал участие в сражениях.

Воинственный характер Скалигера проявлялся и
в его научных занятиях. Он спорил с Эразмом Рот-
тердамским, утверждавшим, что итальянские фило-
логи, называющие себя «цицеронианцами», обраща-
ют христианскую Европу в язычество, а также ввязал-
ся в полемику с Ф. Рабле и другими гуманистами. Сре-
ди его полемических трудов выделяются «Упражне-
ния» (Exercitationes, 1557), где он спорит с итальян-
ским ученым Дж. Кардано. Подвергнув критическому
анализу научные и философские взгляды Кардано,
Скалигер написал учебник, который использовался в
школах все время, пока господствовала Аристотеле-
ва физика. Скалигер также внес вклад в развитие био-
логии и ботаники и еще до К. Линнея (1707–1778) ука-



 
 
 

зал на необходимость точной классификации расте-
ний и животных.

Помимо множества стихов издал первую латин-
скую грамматику, основанную на научных принципах:
«О латинском языке» (De causis linguae Latinae, 1540).
Главный труд его жизни – трактат «Поэтика» (Poetica,
опубл. 1561), где была окончательно разработана ре-
нессансная система жанров. Идеи Скалигера легли в
основу нормативной эстетики классицизма и сохраня-
лись в европейской критике вплоть до эпохи роман-
тизма. Умер Скалигер в Ажене 21 октября 1558 года.

СКАЛИГЕР, Иосиф Юст (Жозеф Жюст) (Scaliger,
Joseph Justus, 1540–1609), – французский фило-
лог-гуманист, издатель и комментатор античных тек-
стов. Родился 5 августа 1540 года в Ажене. Получив
под руководством отца блестящее классическое об-
разование, впоследствии самостоятельно изучил три-
надцать языков, включая древнееврейский и араб-
ский. Его издания Избранного (Catalecta) Вергилия
(1575), текстов Катулла, Тибулла и Проперция (1577)
заложили основы критического изучения источников.
Впервые текстология и восстановление первоначаль-
ного текста взамен более или менее удачных догадок
стали опираться на рационально разработанную ме-
тодику.

Еще большее значение для науки имели его ра-



 
 
 

боты «Исправление хронологии» (De emendatione
temporum, 1583) и «Сокровище времен» (Thesaurus
temporum, 1606), ставшие краеугольным камнем на-
учной хронологии. Скалигер первым показал, что
древняя история не начинается и не кончается грека-
ми и римлянами и что для построения сколько-нибудь
убедительной хронологической системы необходимо
использовать летосчисление таких народов, как пер-
сы, вавилоняне и египтяне. Гугенот с 1562 года, Ска-
лигер после Варфоломеевской ночи бежал из Фран-
ции и поселился в Голландии, где занимал должность
профессора Лейденского университета. Среди наи-
более известных его учеников – Г. Гроций и А. Гейнзи-
ус. Подвергался нападкам иезуитов. Умер Скалигер в
Лейдене 21 января 1609 года.

В результате повсеместного внедрения хронологии
И. Скалигера, вместо естественного поступательно-
го развития цивилизационного процесса, в истории
как всего человечества, так и многих отдельных госу-
дарств появились периоды «древнего» расцвета, по-
следующего «упадка» и «возрождения», разнесенные
во времени и пространстве. А ведь Скалигеры просто
выполняли политический заказ!

Скажем прямо, ученые отлично видят нестыковки в
созданной ими истории, но… вместо исправления ис-
тории ищут хоть какие-то, зачастую нелепые объяс-



 
 
 

нения. Для примера мы отсюда и до конца главы при-
водим очерк О. Карышева «Ананас опровергает исто-
рию» из вышедшего еще в 1968 году альманаха «Хо-
чу все знать!» (с. 348–350). Вот его текст, а наши ком-
ментарии мы даем курсивом (в скобках):

«В Государственный Эрмитаж в Ленинграде от-
правилась группа школьников. Насмотрелись ребя-
та на множество произведений изобразительного ис-
кусства разных стран и народов, и наконец попали в
двухсветный Павлиний зал. В нем установлена огром-
ная стеклянная клетка, в которой сидит великолепный
павлин – это такие часы, сделанные английским ма-
стером XVIII века Джемсом Коксом.

Пока все ребята толпились возле павлина, Витя
стал рассматривать пол. На нем выложена по кругу
красивая разноцветная мозаика, с орнаментом в виде
всевозможных растений. Стал он узнавать, какие же
тут ягоды, плоды, и заметил вдруг в их числе кукуруз-
ные початки.

А потом Витя прочитал этикетку. Оказалось, что пе-
ред ним копия мозаичной картины, обнаруженной при
раскопках терм (бань) древнего города Окрикулума,
близ Рима. Значит, картине две тысячи лет! Порази-
тельно!

Возможно, вы, наши юные читатели, догадались,
что так удивило Витю и его друзей. Вероятно, вы



 
 
 

также умеете вдумчиво наблюдать окружающее, ин-
тересуетесь историей и ботаникой. Одно из ценных
человеческих качеств – не только смотреть, но еще и
видеть, иначе говоря, все замечать и понимать.

(Насчет «понимать» историк сказал ребятам
неспроста. Он сейчас даст им отличный пример
«понимания».)

Тогда вы поймете недоумение ребят: кукуруза, как
и ананас, подсолнечник, картофель, томат – расте-
ние южноамериканское. До открытия Нового Света в
конце XV века генуэзцем Христофором Колумбом ев-
ропейцы и понятия не имели об их существовании.
Спрашивается: как же могли римляне возделывать
«индейское зерно» за полторы тысячи лет до того, как
оно к ним попало?

Поразительно?! Да, конечно. Факт никак не вяжет-
ся со всемирной историей. (Со всемирной историей
также не вяжется упоминание Нового Света, яко-
бы открытого римлянами, в книге Иосифа Флавия
«Иудейская война». И многое другое с ней тоже не
вяжется.)

Одна загадка влечет за собой другую. Если все же,
судя по мозаике, считать доказанным, что древним
римлянам кукуруза была каким-то образом известна
(убийственная логика, – датировка мозаики априор-
но считается абсолютно верной), то можно ли объ-



 
 
 

яснить, почему ее впоследствии забыли? (Прямо сей-
час и объяснит, причем легко. Ведь дети – суще-
ства доверчивые!)

Приходилось ли вам видеть давно заброшенное,
поросшее бурьяном поле? Если поискать, то на нем
можно найти стебли ржи, выросшей из упавших зерен.
Рожь одичала и существует на равных правах с про-
чими травами.

В сущности, почти всякое культурное растение
стремится уйти из-под влияния человека – одичать. А
человек, напротив, старается растение окультурить,
приручить, сделать как можно более урожайным.

Но не зря говорят – нет правил без исключения.
(Вот вам предпосылка для дальнейшего объясне-
ния: «нет правил без исключения»!) Можно ли пред-
ставить, например, одичавшую свинью? Или корову?
Нет, эти животные не смогли бы жить самостоятельно:
так изменили их долгие годы одомашнивания – они
привыкли к опеке.

Так и кукуруза. Ее початки столь прочно прикреп-
лены к высоким стеблям, что их нужно обязательно
отрывать руками (ломать кукурузу), а затем отделять
семена от кочерыжки и заботливо сажать в хорошо
удобренную землю.

Поэтому понятно, что если римляне перестали ее
возделывать, то сама она расти не смогла. (Здесь ав-



 
 
 

тор ограничился словом «если», а дальше немедлен-
но бросает римлян, и переключается на южных аме-
риканцев. А отчего же римляне бросили возделы-
вать столь хорошую культуру, он даже говорить не
хочет. Как и о не подчиняющихся выведенным им са-
мим биологическим законам птичках, которые вы-
клевывают зерна из початка, и разносят их куда
угодно.)

Непонятно только, почему кукуруза стала таким
сугубо «домашним» растением. Этим вопросом ин-
тересовался еще Чарльз Дарвин. Он считал невоз-
можным, чтобы дикий вид растения изменился столь
быстро и значительно, едва его начали возделывать.
Дикий вид! А где он? Кто его видел? Правда, есть в
Южной Америке так называемая тео-синте – мнимый
предок кукурузной культуры, но уж очень велика меж-
ду ними разница! Так что загадка, подмеченная Дар-
вином, до сих пор не разгадана».

Следующая главка альманаха называется «Новые
тайны». Эти «загадки» и «тайны» будут преследовать
юных школьников вечно, пока их учителя не поймут,
что разгадка у них под носом: в хронологии.

Прочтем эту главку:
«1900 лет назад произошло извержение вулкана

Везувия. Под слоем лавы и пепла оказались города
Помпеи, Стабия и Геркуланум. И вот уже в течение



 
 
 

многих десятилетий там ведутся раскопки. По отры-
тым мертвым площадям и улицам ходят сегодня ту-
ристы со всего мира, удивляются искусству древних
архитекторов и скульпторов. Удивляться есть чему:
великолепные особняки украшены еще и замечатель-
ными фресками – настенными росписями, воскреша-
ющими сцены жизни и быта обитателей древних ита-
льянских городов.

За последние годы в Геркулануме увидели свет но-
вые кварталы, новые росписи, и среди них… Нет, ко-
нечно, далеко не всякий скажет, что это нечто особен-
но примечательное. Есть росписи и поярче и покраси-
вее, но для ученых-исследователей открытые фрески
явили новую тайну.

Дело в том, что на них тоже изображены растения с
плодами. И какими! Ананасами и лимонами – можете
себе представить!

Находка потрясающая: ее тоже нельзя примирить с
известной нам историей. Ведь и ананас уроженец Но-
вого Света, а культурный лимон, как и апельсин, про-
исходит из Китая. Даже голландское слово «апель-
син» переводится как «китайское яблоко». Однако на-
чало связям между Европой и Китаем положил лишь
путешественник Марко Поло. Было это в XII веке на-
шей эры. А Помпеи и Геркуланум погибли в I веке!
(У автора никаких сомнений в датировках, они для



 
 
 

него – окончательная и непреложная истина.)
Выходит, что древнеримские патриции уже хорошо

знали вкус лимонного сока и приправляли ими блюда
и напитки! Невероятно!

А фрески, словно нарочно восставшие из тьмы ве-
ков, чтобы бросить камень раздора между учеными,
продолжают загадочно смотреть со стен: а ну, кто от-
кроет нашу тайну!»

Н. А. Морозов, а вслед за ним С. И. Валянский, А.
Т. Фоменко, А. М. Жабинский, А. К. Гуц, И. В. Дави-
денко и многие, многие другие, занимающиеся аль-
тернативной историей ученые, показывают: пробле-
ма в неверной хронологии. «А ну, кто откроет нашу
тайну»? – спрашивает в своем очерке О. Карышев из
далекого теперь 1968 года. «Мы откроем вашу тай-
ну», – отвечают ему все перечисленные авторы. Но в
ответ на наши публикации выходят критические книж-
ки-«антифоменки», называющие наши открытия «ан-
тинаучными сенсациями», а в Российской академии
наук даже создана комиссия по «лженауке». Не хотят
историки, чтобы кто-то открывал их «тайну».

А между тем О. Карышев продолжает свой очерк
главкой «Путь пытливых, настойчивых»:

«И толкователи археологических открытий спорят
по сей день, не в силах прийти к определенному вы-
воду.



 
 
 

Если кукуруза была в Италии забыта, то этому мож-
но подобрать кое-какие объяснения. (Прямо сейчас и
подберет, а мы ему поможем.) Страна переживала
кризис рабовладельческого строя, нашествие готов,
что, естественно допустить, вызвало упадок земле-
делия. (Тупые готы, не знающие земледелия, не до-
гадались, что ЭТО можно есть, а мудрые римляне,
обиженные их нашествием, забросили культурные
поля, и все поумирали с голоду.) Ну а куда могли по-
деваться многолетние лимонные насаждения, не тре-
бующие в тамошнем климате особого ухода? (Готы,
с кривыми от кислоты рожами, сожрали все лимоны
вместе с лимонными деревьями, не найдя в Риме ни-
какой другой еды.) А быть может, лимоны все же по-
гибли при каких-то катастрофах? Ведь и в наше вре-
мя выдалась зима, когда замерзли даже знаменитые
фонтаны Рима! (А как же они сюда попали, китайские
лимоны и американские ананасы? Он об этой «тай-
не» уже забыл, а мы предположим, что, наверное,
их тоже принесла в Европу природная катастрофа.
Ведь и «в наше время» бывают ураганы.)

И еще. Если кукуруза и лимон росли в Европе в на-
чале нашей эры, то странно, почему их следов не най-
дено в Египте и Месопотамии – центрах древнейше-
го земледелия? (Найдены не следы кукурузы и лимо-
нов, а их изображения на произведениях искусства,



 
 
 

датировку которых «началом нашей эры» произве-
ли такие вот ученые.)

Все эти вопросы (да только ли эти?) ждут разгадки,
ждут молодых, пытливых умов, вооруженных знания-
ми и умением научно мыслить.

Возможно, что кроме изображения кукурузных по-
чатков, замеченных школьниками в Эрмитаже, есть
на росписях древних ваз, на камнях, стенах, фрес-
ках и другие свидетельства, позволяющие по-новому
взглянуть на историю человечества. (Сколько угод-
но.) По-новому… Но не так-то это просто! Карл Маркс
следовал правилу подвергать каждую истину сомне-
нию. (Историк рассказал нам здесь про две «исти-
ны». Одна из них – датировка человеческой истории,
выполненная нумерологами и астрологами XVI ве-
ка. Другая – невозможность исчезновения культур-
ных растений. Мы сразу видим из его текста, какую
из «истин» он подвергает сомнению.) Наука требует
накопления фактов, мудрой неторопливости. Именно
таким путем идут сегодня к цели настойчивые иссле-
дователи».

У нас – мешки накопленных фактов, опровергаю-
щих традиционную хронологию. У историков – «муд-
рая неторопливость».

Просто мы идем к разным целям.
Продолжим наш путь.



 
 
 

 
История и эволюция структур

 
Любая динамическая система4 – к числу которых

относится и человечество в целом, и какое-либо це-
лостное сообщество, – структурирована. Различные
подразделения единой общественной системы имеют
разные названия: классы, конфессии, научные шко-
лы, отрасли производства, политические партии, со-
циальные группы… Здесь мы называем их просто
структуры, и это примерно то, что В. О. Ключевский
назвал «историческими телами».

В нашем понимании структуры, образующие со-
циальную систему, есть целостные части этой систе-
мы. Они характеризуются устойчивыми связями и ин-
тересами, которые позволяют им сохранять свои ос-
новные свойства во времени. Интересы структур не
тождественны интересу системы в целом, но обяза-
тельно совпадают с ним в деталях.

Важно, что деятельность структур проявляется
через деятельность людей, притом, что каждый чело-

4 Динамическая система в классическом смысле – это механическая
система с конечным числом степеней свободы, движущаяся по законам
классической динамики. Но эти слова применяются и в более широком
смысле, означая произвольную систему, описываемую системой диф-
ференциальных уравнений. В общем случае и человечество может вос-
приниматься как динамическая система.



 
 
 

век может быть объектом или субъектом множества
из них. Скажем, человек имеет определенную про-
фессию, и в то же время принадлежит какой-то рели-
гии, и поддерживает какую-то одну политическую пар-
тию. В экономике он и производитель, и покупатель.
Он всей своей деятельностью выдает некоторую ин-
формацию, но одновременно оказывается потребите-
лем информации, и может быть объектом манипуля-
ций. Так он вовлекается во множество пронизываю-
щих друг друга структур единой системы.

Основной целью любой структуры является ее
собственное выживание, и в этом деле она исполь-
зует все средства. Если для выживания выгодно со-
трудничать с другими структурами, – будет сотруд-
ничать. Если удобнее автономное развитие – будет
существовать сама по себе. Но обычно отношения
становятся антагонистичными, поскольку у структур
один основной ресурс – люди.

Еще одно важное соображение, которое следует
учитывать: человек, как самостоятельная «единица»,
принимает решения, исходя не из конкретной ситу-
ации, сложившейся в системе и ее структурах, а
из своих представлений о том, что происходит и что
должно произойти. Степень же верности его пред-
ставлений обычно низка.

Например, школьник не просто пишет сочинение,



 
 
 

а желает написать его так, чтобы его труд понра-
вился учителю, представления которого о предмете,
как он думает, ему известны. С другой стороны, учи-
тель ждет от ученика самостоятельности мышления
и, встретив в его работе трафаретный набор фраз,
остается недовольным. Но ведь ученик совершенно
искренне желал угодить учителю! И вот оказывается,
что представления двух людей о результатах одного
и того же действия – написания сочинения, диамет-
рально противоположны, что ведет не к равновесию в
их отношениях, а, наоборот, к уходу от него. Так – во
всех сферах жизни: в экономике, науке…

Роберт Оппенгеймер, руководитель группы уче-
ных Лос-Аламосской лаборатории, был гражданином
США, евреем, физиком, либералом, и – участником
военного проекта. Члены его группы принадлежали к
разным национальностям, исповедовали разные ре-
лигии или были атеистами. Приоритет государствен-
ного задания, на выполнение которого были выделе-
ны большие ресурсы, привел к тому, что при наличии
весьма разноречивого комплекса совершенно несов-
местимых групповых и личных интересов они все вме-
сте создали ядерное оружие для Соединенных Шта-
тов Америки. И сами же в дальнейшем выступали
против его применения.

Ученый (научная структура) придумывает новый



 
 
 

вид вооружений, исходя из того, что при наличии
столь страшного оружия войны станут невозможны-
ми. Но у представителей военной структуры свои по-
нятия о добре и зле, и оружие начинают применять,
убивая людей. Финансовый спекулянт желает увели-
чить свои доходы, но ему мешает надзирающее госу-
дарство. Он инициирует борьбу за «свободу от тота-
литаризма, не позволяющего людям быть богатыми»,
и простые граждане, натянув на худые плечи свою по-
следнюю нарядную рубашку, с восторгом идут на бар-
рикады, потому что тоже хотят быть богатыми. Став
свободными, они обнаруживают, что с них сняли и эту
рубашку, а спекулянт действительно разбогател.

Воспринимая историю как линейный процесс, уче-
ный историк с детерминистским стилем мышления
упускает огромное количество информации, теряет
множество связей и смыслов. История, протекающая
во времени, есть эволюция взаимосвязанных струк-
тур. Отнюдь не явные течения в одной из них (фи-
нансовой или властной) приводят к явным событи-
ям в других (военных или религиозных) и находят
свое письменное отражение в третьих (литературных
или летописных). И у каждой – свои, весьма различ-
ные интересы! Историк получает «плоскую», спрям-
ленную историю, а она вовсе не такова.

Следующее важнейшее обстоятельство заключа-



 
 
 

ется в том, что любая структура возникает и раз-
вивается в неких естественных рамках, установлен-
ных возможностями среды, в которой существует дан-
ная структура. Иначе говоря, только от наличия или
нехватки (вплоть до отсутствия) ресурсов зависит, ка-
кие структуры будут выживать, а какие нет. Борьба
за ресурс, – а им могут быть не только деньги или сы-
рье, но и образованные кадры, и близость к админи-
стративной верхушке, – определяет характер взаимо-
отношений: антагонизм или сотрудничество.



 
 
 

 
Русское кладбище первой

половины XVII века.
 

Гравюра из Адама Олеария. Часовня и надгробия
совершенно не похожи на православные; это, ско-
рее, языческое кладбище

В первобытные времена существовали неразвитые
властные, жреческие, добывающие, бытовые и об-
менные структуры. В них было занято все населе-
ние. Пока «на войну», а точнее, на драку, ходили вре-
мя от времени все мужчины, отвлекаясь от основных
своих дел, не было военной структуры. Лишь когда
война превратилась в основное занятие группы лю-
дей, эта структура начала свою бурную деятельность,
выискивая врагов и выколачивая из остальных струк-
тур средства на свое содержание.

Затем точно так же возник рынок, как самостоя-
тельная сфера товарного обмена, а из его чрева вы-
шли финансы и начали свою независимую жизнь. До-
вольно скоро выяснилось, что выживание финансо-
вой структуры снижает выживаемость многих других!

Бернард Лиетар (Lietaer) в своей книге «Будущее
денег» (перевод наш. – Авт.) пишет:

«Когда банк выпускает деньги и дает вам ссуду в



 
 
 

100 000 долларов под ваш заклад, он создает только
основной капитал. Однако он ожидает, что вы за сле-
дующие двадцать лет вернете 200 000 долларов. Ес-
ли вы этого не сделаете, то потеряете ваш дом. Ваш
банк не создает процент; он посылает вас в мир бо-
роться против всех и каждого, чтобы добыть вторые
100 000 долларов. Так как все остальные банки дела-
ют то же самое, система требует непременного банк-
ротства некоторых участников, за счет чего вы и буде-
те обеспечены этими 100 000 долларов. Когда вы вы-
плачиваете процент по вашей ссуде, вы кого-то разо-
ряете».

Другими словами, фокус в том, чтобы создавать де-
фицит, необходимый для функционирования системы
банковского долга, вовлекать людей в соревнование
за деньги, которые не были созданы, и наказывать
их банкротством всякий раз, когда они не преуспева-
ют. Эволюция этой структуры, финансов, безусловно
повлияла на историю человечества, и весьма суще-
ственно повлияла.

«Пока обмен был натуральным, и даже позже, ко-
гда появились деньги, исполнявшие роль только сред-
ства обмена, ситуация оставалась стабильной. Но од-
нажды наступил момент (в Западной Европе в XI ве-
ке, в Византийской империи несколько раньше), ко-
гда стабильность оказалась нарушенной. Рынок тре-



 
 
 

бовал расширения сбыта, ведь возможность сбыта –
это ресурс для экономики. Люди, попавшие под махо-
вик экономического развития, начинали действовать
не в своих собственных интересах, а в интересах эко-
номики и связанных с нею военных и политических
структур».5

Последовали без малого три столетия крестовых
войн между Западом и Востоком, ожесточенные внут-
ренние европейские войны, потеря Византии христи-
анами и потеря Испании арабами. Довольно долго ин-
тересы международной торговли обеспечивал сухо-
путный Великий шелковый путь, торжище шириной в
сотни километров, протянувшийся по всей Евразии на
тысячи километров. В это время развились в Сред-
ней Азии знаменитые цивилизации, давшие миру ве-
ликих ученых и писателей. С открытием морского пу-
ти в Индию прекратился и Шелковый путь, и средне-
азиатские цивилизации; – мы не найдем лучшего под-
тверждения, что структура рынка самодостаточна, а
его цели не совпадают с целями общества. Ведь при-
чина перехода с сухопутных на морские пути одна:
возможность увеличить прибыль, ускорить ее получе-
ние.

Так же развивались и разнообразные структуры

5 Д.В. Калюжный, Е.Э. Ермилова. ДЕЛО и СЛОВО. Будущее России с
точки зрения теории эволюции. М.: Алгоритм, 2003.



 
 
 

знаний о прошлом и настоящем; и они не миновали
расхождения своих интересов с интересами других
структур. Во время оно не было специальных людей,
собиравших и передававших информацию; она рас-
пространялась естественным образом. Потом появи-
лись барды и сказители; затем начали выходить га-
зеты, журналы. Когда интересы таких структур, как
экономика и финансы, перестали соответствовать ин-
тересам общества, используемые ими средства мас-
совой информации «поменяли знак». Речь не столь-
ко о рекламе, сколько о том, что распространители
информации начали ее производить. Информацию
подменила дезинформация, что-то важное не упоми-
нается совсем, «сенсационная» чепуха тиражирует-
ся несоразмерно своему значению, слова и понятия
потеряли первоначальный смысл, журналисты пре-
вратились в интерпретаторов, по сути, навязывающих
людям виртуальный, несуществующий мир.

Когда появились первые люди, записывавшие про-
изошедшие события, они вполне могли делать это
добросовестно, в меру своих знаний и понимания. Но
первоначально не могло быть никаких правил лето-
писания. Не проставлялись и даты, – не потому, что
хроникер был необразован, а просто не было еще та-
кого понятия, как «дата». Постепенно устанавливался
стиль, в повествование стали вводить сообщения из



 
 
 

других летописей или из Священного Писания.
Приведем кусочек из рассказа о взятии Иерусали-

ма, 1098 год:
«…И вот, захлестнутые радостью, мы подошли к

Иерусалиму во вторник, за восемь дней до июнь-
ских ид,6 и чудесным образом осадили (город). Роберт
Нормандский осадил его с северной стороны, возле
церкви первомученика св. Стефана, где тот был по-
бит камнями за Христа; к нему примыкал граф Ро-
берт Фландрский. С запада осаждали герцог Готфрид
и Танкред. С юга, укрепившись на горе Сион, близ
церкви св. Марии, Матери Божьей, где Господь был на
Тайной вечере со своими учениками, вел осаду граф
Сен-Жилль…»

XI век, никакой науки «истории» еще не существу-
ет; то, что пишет этот крестоносец, – источник для по-
следующих историков. Даже и дата написания этого
текста сомнительна. Но сразу заметно: человек пишет
не то, что видит, а то, чего от него ждут те, кому пред-
назначены записки. Он излагает свои представления
о том, что происходит. Этот хронист, описавший оса-
ду Иерусалима, никогда раньше здесь не был. Мест-

6 ИДЫ (лат Idus), название 15-го (в марте, мае, июле, октябре) или 13-
го дня (в остальных месяцах) древнеримского календаря, – сообщает
Большой Энциклопедический словарь. Как видим, крестоносцы XII века
пользуются категориями древнеримского календаря.



 
 
 

ные жители Иисуса не почитают, память о нем не хра-
нят, путеводителей для туристов не печатают, и мемо-
риальных табличек типа «Здесь в 33 году от своего
рождения Господь проводил Тайную вечерю» на сте-
нах не развешивают. Но автор мигом «находит» лю-
бые исторические места, о которых, надо полагать,
много было разговоров дома, еще до его отбытия из
Европы.

Хроники о событиях XII века, говорит современная
история, оставили крестоносцы, а ведь слово «кре-
стоносцы» придумали только в XVI веке. Итак, в тра-
диционной истории воюют крестоносцы с мусульма-
нами, но в действительности те, кто воевал с европей-
ской стороны, крестоносцами не были. Идем дальше.
Оказывается, в хрониках «Крестовых походов» про-
тивники «крестоносцев» НИ РАЗУ не названы мусуль-
манами или магометанами; европейцы в отношении
своих противников употребляют латинские термины
gentiles (язычники), pagani (опять же язычники, не хри-
стиане), infideles (неверные, не христиане), perfidi (ве-
роломные). То есть и с азиатской, условно говоря,
стороны традиционная история называет противника
неправильно.

Кстати, в русских летописях точно так же НИ РА-
ЗУ не появляется слово «монгол», а пришельцев ча-
ще всего зовут поганые (pagani), тартары (tartari, ад-



 
 
 

ские люди) или татарове (жители страны Татр).
В описаниях, оставленных «крестоносцами» об их

противниках, мы видим разноплеменных людей раз-
ного уровня культуры. Вот византийский инженер при
военной машине. Вот араб или турок, а вот античный
грек, поклоняющийся украшенным золотом и драго-
ценными каменьями идолам Юпитера и Аполлона.
Здесь же и кочевник, сопровождающий стада быков
и овец, а сам живущий в юрте… Каждый хронист пи-
шет об увиденном в меру своего разумения и в тех
терминах, к которым привык, повествуя лишь о части
правды.

Что же произошло дальше? А дальше появилась
структура– специальные люди или даже их группы,
профессионально занятые созданием исторических
текстов. Они только историей и занимались, получая
ПЛАТУ от своего владыки, и писали то, что было нуж-
но владыке. «Первичные» историки вроде Фукидида
обобщали разнообразные сведения (данные источни-
ков) о своей и о прошедшей эпохе, «подгоняли» тер-
минологию под свой шаблон, и прошлое представало
как бы в другом свете. Оно становилось другим!

Западная Европа давно знала о Византии, но вот
в XV веке появились тут высокообразованные ви-
зантийские эмигранты «латинского», «греческого» и
«иудейского» толка. Они привезли с собой и Фуки-



 
 
 

дидовы, и Геродотовы сочинения. Но в Европе уже
была своя историческая школа, а потому сообще-
ство летописателей немедленно разделилось на груп-
пы и группки, затеявшие борьбу за ресурс: гранты от
власти и внимание читателей. Предметы византий-
ской культуры стали раритетами, началась торговля
не только византийскими произведениями искусства
и рукописями, но и подделками под них. Самый попу-
лярный в Италии писатель первой половины XV ве-
ка – уже упоминавшийся Браччолини, пишет «для из-
бранных» по-латыни романы-«переводы» произве-
дений «древнегреческих» мыслителей, которые поз-
же (уже в XVI–XVIII веках) перевели на греческий
язык!

Эволюция истории – на дивергентной (разъедини-
тельной) фазе развития: появляется множество раз-
ноязычных версий. Затем на конвергентной (объ-
единительной) фазе из них остаются, если рассмат-
ривать укрупненно, несколько основных: иудейская,
греческая, латинская. Основоположник политологии
Никколо Макиавелли формулирует принцип циклиз-
ма. На протяжении всего XVI века идет «утряска» да-
тировок; вариантов – на любой вкус, их предлагают и
астрологи, и нумерологи, и прочие маги. Иосиф Ска-
лигер завершает очередной дивергентный этап со-
зданием хронологии, в которой все версии и вариан-



 
 
 

ты выстроены в жесткую схему друг за другом, – но
до сих пор сохранилось полтора десятка весьма раз-
личающихся «дат» для «Сотворения мира», «Начала
Древнего Египта», да и для «Рождества Христова» то-
же.

Со времен Скалигера прошло четыреста лет. Сочи-
ненная средневековыми схоластами «история», при-
обретшая его стараниями даты, превратилась в
обожествленную святыню. Поколения историков, ее
«жрецов», наработали свою терминологию, сильно
украсив эту «святыню» собственными догадками и
словечками. «Татаро-монголы», – хотя такого этноса
нет, не было и быть не могло. «Древняя Греция», – но
не было такой страны ни на каких картах. И карт не
было. «Мусульмане», – хотя о мусульманах участни-
ки крестовых войн не пишут. Для примера, С. Лучиц-
кая, специалист по хроникам той эпохи, сообщив, что
слова «мусульмане» в них нет, – тут же утверждает,
что «описание… вооружения мусульманских воинов
занимает немалое место в хрониках…»

По мнению историков, им известна «реальность»
прошлого. На самом-то деле известна лишь, – и об
этом можно говорить уверенно, – именно СХЕМА ис-
торического развития. Вот и С. Лучицкая просто про-
веряет тексты европейских хронистов XII–XIII веков
на соответствие схеме. А в схеме есть древняя антич-



 
 
 

ность, населенная греками и варварами, и средневе-
ковый мир, населенный христианами и мусульмана-
ми. Хронисты говорят о язычестве местных жителей,
а историк упорно называет их мусульманами. У чи-
тателя невольно складывается неверное представле-
ние о всей эпохе!

Нельзя не отметить, что свидетели «крестоносно-
го времени» не всегда ограничивались обзываниями
своих врагов неверными или вероломными. Они, бы-
вало, записывали названия народов. Вот эти назва-
ния: ливийцы, ассирийцы, индийцы, финикийцы, эла-
миты, персы, мидяне, халдеи, парфяне. Как же объ-
яснит историк упоминание древних народов наряду с
«реально», по мнению традиционной истории, суще-
ствовавшими в Средневековье? Очень просто:

«Этническая карта Ближнего Востока, которую
чертят хронисты, ничем не отличается от антич-
ной. Древние наименования (такие как «парфяне,
«мидяне» и пр.) употребляются для обозначения му-
сульман. Описывая мусульман Ближнего Восто-
ка, хронисты на самом деле излагают античную
историю».

Дж. Карвилл, один из современных американских
специалистов по стратегии, правильно говорит, что
«публика не может реагировать на то, чего она не
знает. Вы не должны думать, что они знают нечто



 
 
 

иное, если вы не сообщили им этого».
Публика – все люди Земного шара, в том числе и

молодые историки, – знает о прошлом человечества
исключительно то, что ей сказали прежние историки,
и ничего другого. Людям навязывается ложная интер-
претация, и дальше речь идет только о сказанном. А
в своем кругу историки уговаривают сами себя и друг
друга, что очевидцы событий имели в виду не то, что
имели в виду, а то, что в виду у них, историков.



 
 
 

 
Летописание на Руси

 
Официальное летописание на Руси началось в XV

веке, почти одновременно с завоеванием Царьграда
турками (1453 год), и вели его так называемые приказ-
ные дьяки, – сообщают историки. Этот всеми признан-
ный факт означает лишь одно: мы не имеем надеж-
ных источников по государственной истории России
для более ранних времен. И что интересно, в летопи-
сях приказных дьяков никаких упоминаний о «древних
рукописях» нет. А изучение истории и систематизация
летописных данных начались еще позже.

Между тем считается, что первые летописи по об-
разцу византийских хронографов были созданы в XI
веке, а к концу XVII века на смену рукописным тво-
рениям пришли печатные книги. За эти шесть столе-
тий были созданы тысячи и тысячи летописных спис-
ков, но до наших времен их дошло около полутора ты-
сяч. Остальные, включая и самые первые, погибли по
разным причинам. Самостоятельных же летописных
сводов на деле вообще мало: подавляющее большин-
ство списков – это рукописное тиражирование одних
и тех же первоисточников. Самыми старыми из со-
хранившихся считаются следующие летописи: Сино-
дальный список Новгородской первой летописи (XIII–



 
 
 

XIV века), Лаврентьевская (1377 год), Ипатьевская
(XV век), иллюстрированная Радзивиловская (XV век)
летописи.

 
Переяславльская икона работы

Феофана Грека. Фрагмент
 

Оригинальные летописи названы по именам созда-
телей, издателей или владельцев, а также по месту
написания или первоначального хранения (нынче все



 
 
 

они находятся в государственных библиотеках или
иных хранилищах). Например, три самые знаменитые
русские летописи – Лаврентьевская, Ипатьевская и
Радзивиловская – названы так: первая по имени пе-
реписчика, монаха Лаврентия; вторая по месту хране-
ния, костромского Ипатьевского монастыря; третья –
по имени первого известного владельца, литовского
великокняжеского рода Радзивиллов.

Из перечисленных один из основных источников
знаний о прошлом – Радзивиловская летопись. До-
кумент написан полууставом конца XV века и укра-
шен 604 интересными рисунками, за что и называет-
ся лицевым, то есть иллюстрированным списком. В
1716 году Петр I приказал снять с этой рукописи ко-
пию, а во время Семилетней войны в 1760 году и сам
оригинал был приобретен для нашей Академии на-
ук. И уже в 1767 году он был напечатан в Петербурге
весь, как есть, «без всякой переправки в слоге и ре-
чениях», в издании «Библиотека Российская Истори-
ческая. Древние летописи».

Только в XIX веке, в 1805–1809 году Август Людвиг
Шлетцер, немецкий историк на русской службе,7 впер-

7 Шлетцер был человек крайне амбициозный; ни об одном русском
историке никогда и слова доброго не сказал. Ломоносов же, разбирая
его проект относительно русской истории, говорил: «Из сего заключить
можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древно-
стях такая допущенная к ним скотина».



 
 
 

вые опубликовал, да и то по-немецки, Несторову ле-
топись, то есть «Повести временных лет Нестора чер-
норизца Феодосиевого монастыря Печерского». По-
вествование в сем документе доведено до 1098 го-
да. Этот список с именем Нестора принадлежал С.
Д. Полторацкому (1803–1884), а до него – известному
собирателю рукописей П. К. Хлебникову (ум. в 1777), а
откуда взял его Хлебников, неизвестно. В 1809–1819
годах Д. И. Языков перевел документ на русский язык,
посвятив перевод императору Александру I. Дальше
мы покажем, что В. Н. Татищев знал два разных спис-
ка этой летописи.

В самом конце XVIII века или даже в начале XIX
века графом А. И. Мусиным-Пушкиным (1744–1817)
была открыта Лаврентьевская летопись, а издали
ее только в 1846 году. Где он ее взял, неизвест-
но. Эта Лаврентьевская рукопись, иначе называемая
Суздальским или Мусин-Пушкинским списком, име-
ет заголовок «Се повести временных лет, откуда
есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее
княжити и откуду Русская земля стала есть». Под
заголовком рукописи можно разобрать: «Книга Роже-
ственского монастыря Володимирского». Здесь пе-
реписан с мелкими поправками весь Радзивиловский
список.

Современному человеку, интересующемуся рус-



 
 
 

ской историей, надо знать, что в отрыве от конкрет-
ных летописей такого документа, как «Повесть вре-
менных лет», не существует. Современные «отдель-
ные» ее издания – продукт современного же литера-
турного творчества, искусственный гибрид, создава-
емый на основе этой самой Лаврентьевской летопи-
си с дополнением фрагментов, фраз и слов, взятых
из других летописей. По объему «Повесть временных
лет» не совпадает со всеми летописями, в составе
которых она имеется. Так, по списку Лаврентия «По-
весть» доведена до 1110 года – текст самого Несто-
ра с более поздними вставками «Поучения Владими-
ра Мономаха», записи об ослеплении князя Василька
Теребовльского и др., – и плюс к тому приписка 1116
года игумена Сильвестра.

«Повестью временных лет» и изложением Радзи-
вилловского списка Лаврентьевская летопись не за-
вершается: дальнейший текст написан совершенно
другими хронистами. Доведенный до 1305 года, он
иногда именуется Суздальской летописью, поскольку
в таком виде был переписан на пергаментный список
(полагают, в 1377 году) монахом Лаврентием, по за-
казу, как он сам сообщает, великого князя Суздаль-
ско-Нижегородского Дмитрия Константиновича. По-
вествование доходит до 6803 (по нашему счету 1305)
года, но вдруг заканчивается неожиданной припиской



 
 
 

от 1377 года, то есть через 72 года после окончания
летописи:

«Радуется купец, прикуп совершивший и кормчий
приставший к пристане, и путник, пришедший в свое
отечество. Так радуется и книжный писатель, кончая
книгу. (Радуюсь) и я худой, и недостойный, и много-
грешный раб божий Лаврентий монах. Начал я пи-
сать сии книги, называемые Летописец месяца Генва-
ря 4 на память святых отцов наших аввад (аббатов), в
Синае и Раифе избиенных, князю великому Дмитрию
Константиновичу, по благословению священного епи-
скопа Дионисия (Суздальского) и кончил месяца Мар-
та 20 в лето 6885 (1377 год). И ныне, господа, отцы и
братья, если где описался, или переписал не кляните,
занеже книги (которыми я пользовался) изветшались,
а ум (мой) молод, не дошел».

А почему же автор свое «последнее сказание» за-
кончил за 72 года до «окончания трудов», неизвест-
но. Смущают также в этом тексте слова «книжный пи-
сатель», а также и «господа». Согласно Историко-эти-
мологическому словарю П. Я. Черныха, формы гос-
подь, господний, господин в смысле главы семейства
или хозяина собственности применялись с XI века
(вывод сделан как раз на основе датировок подоб-
ных летописей), но вот склонение слова господа на-
чинается только с XVII века. Поэтому не будет совсем



 
 
 

уж лишенным оснований предположение, что Лаврен-
тий-монах (или тот, кто скрылся за таким прозвищем)
переписал некий текст в XVI или XVII веке, лукаво
«набросив» 72 года к «последнему сказанию».

По Ипатьевскому списку «Повесть временных лет»
доведена до 1115 года (ученые считают, что вслед
за последней записью, сделанной рукой Нестора, ка-
ким-то неизвестным монахом дописаны события еще
за пять лет). Сама же Ипатьевская летопись доведе-
на до 1292 года. Радзивиловская летопись, описыва-
ющая практически те же события – хоть и со множе-
ством разночтений, доведена до 1205 года.

Итак, основательно обработанный и отредактиро-
ванный Несторов протограф был положен в основу
летописного свода, по заданию Владимира Мономаха
составленного Сильвестром – игуменом Михайлов-
ского Выдубецкого монастыря в Киеве, а затем епи-
скопом в Переяславле Южном. Можно представить,
как в угоду заказчику перекраивали и даже заново
переписывали эти тексты. Сильвестров свод, в свою
очередь, также основательно обработанный и отре-
дактированный (но уже в угоду другим князьям), через
двести пятьдесят лет послужил основой Лаврентьев-
ской и других летописей.

И лишь современные нам ученые историки вычле-
нили из множества летописных списков текстовый



 
 
 

субстрат, предположительно принадлежащий Несто-
ру, и сделали к нему множество дополнений, по их
мнению, улучшающих содержание «Повести времен-
ных лет». Вот с этой литературной химерой и имеет
дело современный читатель.

Но вернемся к Радзивиловскому списку. Вторая
важнейшая его копия – «Рукопись Московской Духов-
ной Академии». На первом листе помечено: «Живо-
начальные Троицы», поэтому она называется «Троиц-
кой», а на последнем листе написано: «Сергиева мо-
настыря». До 1206 года текст копирует Радзивилов-
скую летопись почти дословно, с ничтожными поправ-
ками. А с того момента, на котором кончается Рад-
зивиловский оригинал, она ведет непрерывное внеш-
не продолжение, но уже совсем в другом тоне, чем
Лаврентьевская за те же годы, и доводит рассказ до
1419 года довольно самостоятельно, не повторяя ори-
гинальной части Лаврентьевской летописи.

По сообщению Валерия Демина, в архиве Нико-
лая Васильевича Гоголя, который одно время мечтал
стать профессором истории в столичном университе-
те, сохранилось множество подготовительных заме-
ток для будущих лекций. Среди них – размышления о
безымянных русских летописцах и переписчиках:

«Переписчики и писцы составляли как бы особый
цех в народе. А как те переписчики были монахи,



 
 
 

иные вовсе неучены, а только что умели маракать, то
и большие несообразности выходили. Трудились из
эпитемии8 и для отпущения грехов, под строгим над-
зором своих начальников. Переписка была не в одних
монастырях, она была что ремесло поденщика. Как
у турков, не разобравши, приписывали свое. Нигде
столько не занимались переписываньем, как в Рос-
сии. Там многие ничего не делают ‹другого› в тече-
ние целого дня и тем только снискивают пропитание.
Печатного тогда не было, не то что ‹теперь? ›. А тот
монах был правдив, писал то только, что ‹было›, не
мудрствовал лукаво и не смотрел ни на кого. И нача-
ли последователи его раскрашивать…»

Множество безымянных переписчиков денно и
нощно трудились в монастырских кельях, размно-
жая документы, украшая манускрипты миниатюрами
и буквицами. На создание подобных списков уходили
многие годы. Летописцы трудились в столицах удель-
ных княжеств, крупных монастырях, выполняя заказы
светских и церковных властителей и в угоду им неред-
ко перекраивая, вымарывая, подчищая и сокращая
тексты, написанные до них. Любой из них, создавая
новый свод, не просто копировал своих предшествен-

8 Эпитимия, или епитимья, – в христианской церкви наказание в виде
поста, длительных молитв или выполнения других богоугодных дел. Как
правило, налагается исповедующим священником.



 
 
 

ников слово в слово, а вносил «авторскую» правку в
хартию, то есть рукопись. Поэтому-то многие летопи-
си, описывая одни и те же события, так разнятся меж-
ду собой – особенно в оценке произошедшего.

В составе летописных сводов создавались и бес-
ценные литературные шедевры. Литература разви-
валась в ходе создания исторических летописей.
«Житие Бориса и Глеба» и других русских святых,
«Поучение Владимира Мономаха», «Русская прав-
да», «Повесть об убиении Андрея Боголюбского»,
«Сказание о Мамаевом побоище», «Хождение за три
моря Афанасия Никитина» и другие произведения
неотрывны от летописного свода; с другой стороны,
точно так же сами летописи являются литературны-
ми произведениями. «Русские летописи» и «древне-
русская литература» – звенья одной цепи. Но в вос-
приятии потомков эти «звенья» зачастую не воспри-
нимались в единстве. Валерий Демин пишет:

«Литературоведы XIX и особенно XX века, пресле-
дующие собственную узкоспециальную цель, приуча-
ли читателя воспринимать шедевры русской духовно-
сти, вкропленные в летописи, как обособленные. Их
публикациями заполнены все современные изборни-
ки и собрания, создавая иллюзию какого-то особого и
самостоятельного литературного процесса, протекав-
шего на протяжении почти что семи столетий. Но это



 
 
 

– обман и самообман! Не говоря уж о том, что искус-
ственно расчленяются сами летописи – современные
читатели теряют ориентацию и перестают понимать
истоки культуры собственного народа в ее органиче-
ской целостности и реальной последовательности».

Так мало того. Ведь зачастую невозможно понять,
что в летописях – «литература», а что – «историче-
ская истина».

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том.
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит.
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей.
Там лес и дол видений полны.
Там на заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой —
И тридцать витязей прекрасных
Тотчас из волн выходят ясных
И с ними дядька их морской…
И там я был, и мед я пил,



 
 
 

У моря видел дуб зеленый,
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил…

Н. А. Морозов, приведя эти строки Пушкина в нача-
ле одной из глав своей книги «Азиатские Христы», пи-
сал:

«… Предисловие Пушкина к его поэме «Руслан и
Людмила» давно следовало бы поставить эпиграфом
ко всей нашей древней истории, так как при система-
тических поисках первоисточников ее действительно
старинных сообщений, мы в окончательном резуль-
тате всегда добираемся до «ученого кота», и тут на-
ши поиски приостанавливаются. А содержание пер-
вичного кошачьего рассказа всегда бывает, как и в по-
эме Пушкина, и с русалками на ветвях, и с тридцатью
морскими богатырями, которых насильно приходится
отлуплять от остальной более правдоподобной части
сообщения. Но ведь и из «Руслана и Людмилы» Пуш-
кина можно сделать исторических личностей, выбро-
сив из нее все куплеты с неправдоподобными сооб-
щениями и оставив лишь одно правдоподобное».

В самом деле: чем не исторично самое начало по-
эмы?

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой:



 
 
 

С друзьями в гриднице высокой
Владимир Солнце пировал.
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана,
И мед из тяжкого стакана
За их здоровье выпивал.
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.
Они веселье в сердце лили,
Шипела пена по краям,
Их важно чашники носили
И низко кланялись гостям.

Чем же это не исторично? – спрашивает Н. А. Мо-
розов. – Тут даже есть и описание быта очень правдо-
подобное, и не менее правдоподобны все события, –
как только мы исключим из них чудесные эпизоды и
допустим, что похититель Людмилы Черномор только
по легковерию автора принят за волшебника, а в дей-
ствительности был печенегским царем с берегов Чер-
ного моря. Даже время описываемых событий легко
определимо: они были между 938 и 1015 годами на-
шей эры. Ошибки тут быть не может и на несколько
лет: так хорошо считается известным время пребыва-
ния Владимира в Киеве.

Совершенно таковы все исторические первоисточ-



 
 
 

ники. «Сказка» – всего лишь то, что ладно рассказа-
но. Первичный монах-летописец, выслушивая сказки
очевидцев или даже не очевидцев каких-то, пусть и
произошедших незадолго до времени записи собы-
тий, не мог отделять выдумки от правды. Да и «прав-
да» была весьма условной. Расскажут летописцу, что
во время битвы на небе появился сам Христос со сво-
им воинством, предвещая «нашу победу», – он это за-
пишет. А наплетут ему про леших, которые мешали
«нашей победе», он этого писать не станет, потому
что в языческих леших не верит. Современный же ис-
торик и Христово воинство, и леших отнесет к разряду
литературы, а «нашу победу» – к разряду фактов.

Некритическое отношение к авторам и текстам, а
также к обстоятельствам их появления в поле зрения
ученых заставляет усомниться и в выводах, которые
делают эти ученые на основе изучения таких текстов.
Об этом – наш дальнейший рассказ.



 
 
 

 
Появление русской истории

 
Составителями русской истории на основе имею-

щихся летописей, древнейший список которых не ухо-
дит ранее конца XIV века, стали: основоположник нор-
маннской теории происхождения Русского государ-
ства Готлиб Зигфрид Байер (1694–1738) и ярый враг
норманизма М. В. Ломоносов (1711–1765); В. Н. Та-
тищев (1686–1750) и Герард-Фридрих Миллер (1705–
1783), князь М. М. Щербатов (1733–1790), написав-
ший «Историю России с древнейших времен» в семи
томах, ставшую как бы прологом к Карамзину (1766–
1826). Посмотрите на даты жизни этих ученых! Они
составляли древнюю русскую историю в XVIII веке, –
что совсем не удивительно, если источники, на кото-
рых они базировались, накапливались в предшеству-
ющие им двести – триста лет.

Г. – Ф. Миллер, изучив русский язык, стал одним
из первых российских историографов. Сторонник нор-
маннской теории происхождения древнерусского го-
сударства, он приписывал влиянию варягов все важ-
нейшие события его экономической, политической и
культурной жизни, – и это значит, что он составлял ис-
торию, заведомо находясь во власти схемы. Написан-
ная им история России вызвала горячие возражения,



 
 
 

причем среди его оппонентов были М. В. Ломоносов и
С. П. Крашенинников. Несмотря на это, собранные им
38 фолиантов копий актовых материалов («портфели
Миллера) еще долго питали материалами не только
историков, но и географов, и писателей.

Первую связную «Историю государства Российско-
го» составил Н. М. Карамзин, который в 1816–1825
годах выпустил при субсидии правительства одинна-
дцать ее томов, а последний, двенадцатый том вы-
шел в 1826 году после его смерти. Для своего време-
ни это был серьезный и важный труд. На его приме-
ре мы видим, что с небольшим отставанием от Евро-
пы российская историческая школа на основе одних
только письменных источников, без всякой архео-
логии и прочих естественно-научных методов струк-
турировала прошлое, начиная от Рюрика. Ученые то
ли создали в ходе работы некую схему для тысячи лет
развития на громадной территории, населенной мно-
жеством народов, то ли с самого начала исходили из
схемы…

Что интересно, вопреки этой утвердившейся схе-
ме, Д. И. Иловайский (1832–1920), подробно разбирая
все известные древнейшие хронологические своды,
НЕ НАХОДИТ там Рюрика!

«… Тем же отселе начнем и числа положим», – на-
писано в летописи. Этим отселе, по отношению к рус-



 
 
 

ской истории, оказывается первый год княжения Ми-
хаила, которое хронист полагает в 852 году:

«А перваго лета Михаила сего до 1-го лета Олга,
русскаго князя, лет 29, а от перваго лета Олгова… до
1 лета Игорева лет 31; а перваго лета Игорева до 1
лета Святославля лет 83; а перваго лета Святослав-
ля до 1 лета Ярополча лет 28; Ярополк княжи лет 8;
а Володимер княжи лет 37; а Ярослав княжи лет 40;
тем же от смерти Святославли до смерти Ярославле
лет 85; а от смерти Ярославли до смерти Святополче
лет 60».

Помимо поразительно длинных сроков царствова-
ния отдельных лиц мы в этом перечне видим, что на-
чало Руси ведется не от призвания варягов, а от той
эпохи, когда Русь явно положительно отмечена визан-
тийскими историками. Где же Рюрик? – спрашивает
Иловайский. Нет его. «Мы в этом случае допускаем
только одно объяснение, – пишет ученый, – а именно:
легенда о Рюрике и вообще о призвании князей за-
несена в летописный свод, чтобы дать какое-нибудь
логичное начало русской истории, и занесена перво-
начально без года; а впоследствии искусственно при-
урочена к 862 году».

Тот же Иловайский – еще в XIX веке! – отмечает
то, о чем неоднократно говорил позже Н. А. Морозов,
да и мы тоже: что все летописные (хронологические)



 
 
 

своды дошли до нас в списках, которые не восходят
ранее второй половины XIV века! И еще одна приме-
чательная фраза Иловайского: «Некоторые домыслы
грамотеев, удачно пущенные в массу, впоследствии
принимают как бы оттенок неопровержимых истин,
особенно если в них отражается какой-нибудь общий
(политический) мотив». Верно сказано!

Но «отставание от Европы» в деле составления
исторических схем позволило нашим грамотеям-ис-
торикам убрать из русской истории многие анахро-
низмы! Интересное «Сказание Иоакима», изобилую-
щее «странными» представлениями о до-варяжском
времени, было известно Карамзину; в его библиотеке
находилось и «Сказание о Словене и Русе». Но Ка-
рамзин отказался писать эту «древнюю историю». Он
начал ее с призвания варягов. Так из истории Руси
исчезли анахронизмы, причем по одной причине: их
сознательно «вычистили». Можно предположить, что
если бы за основу взяли другую схему, то мы имели
бы теперь древнюю славянскую историю, содержа-
щую и античность, и темные века, и Средневековье,
и возрождение древней античности… Причем наше
«средневековье» (почему-то именуемое ныне «исто-
рией Древней Руси») было бы совсем другим.

В Европе после того как в XVII–XVIII веках скалиге-
ровская версия стала широко известной, массы исто-



 
 
 

риков продолжали придерживаться «неправильных»
представлений. Вопреки «новой» схеме, они считали
правдивыми летописные сообщения, согласно кото-
рым античность и Средневековье совпадают. До Ка-
рамзина так было и у нас: наше средневековье совпа-
дало с «их» античностью. Русский историк петровских
времен А. И. Лызлов, например, без сомнений увязы-
вает средневековых «тартаров» с античными скифа-
ми:

«И меньшая половины Скифии, яже над морем Ас-
сийским, называется Тартария великая. Разделяется
же Тартария великая от Скифии Имаусом горой вели-
кою и знаменитою: еже со одной страны – то Тарта-
рия, а еже от сея страны – то Скифия».

Где же находилась Великая Тартария? И что это
за гора Имаус? Ныне ею считают Уральские горы, по-
скольку такое объяснение укладывается в схему, счи-
тающую исторических «монгольских татаров» предка-
ми современных монголов. Однако отождествление
Имауса с Уральскими горами – не более, чем вер-
сия. А если это кавказский Эльбрус? Или Карпаты?
Других-то гор вблизи Скифии нет. Тогда исторические
монголы к современным не имеют никакого отноше-
ния, также, как и «древний Китай» к современному, и
вся история становится совершенно иной.

«О сих татарех монгаилех, иже живяху в меньшей



 
 
 

части Скифии, которая от них Тартариа назвалась,
множество знаменитых дел историкове писали. Яко
силою и разумом своим, паче же воинскими делы на
весь свет прославляхуся… Никогда побеждени бы-
вали, но всюду они побеждаху. Дариа царя перскаго
из Скифии изгнаша; и славнаго перскаго самодерж-
ца Кира убиша… Александра Великого гетмана име-
нем Зопериона с воинствы победиша; Бактрианское
и Парфиское царства основаша».

Мы тут видим, что татаро-монголы XIII–XIV веков
колотят героев античной древности. Далее Лызлов
излагает версию Д. Ботера о еврейском происхожде-
нии монголов: якобы некий народ пошел с запада на
восток в страну Арсатер и превратился затем в гро-
зу Европы, придя назад на запад под знаменами Чин-
гисхана.

«Обаче множайшая часть списателей глаголют си-
це: яко Арсатер страна область есть Белгиана, отню-
ду же жидове под именем татарским изыдоша лета
от воплощения 1200, во время великого Кингиса, иже
утвержаше царство Китайское», – пишет Лызлов.

Комментарий историка Ю. А. Мыцыка: «Мнение…
о происхождении татар от угнанных ассирийцами в
плен евреев лишено основания». Понятно: основания
не лишена только традиционная схема. Все, что ей
противоречит, необходимо выкинуть.



 
 
 

Но того же мнения, что и Лызлов, придерживались
по многим вопросам Иордан (историки «поселили»
его в VI веке), Орбини (ум. в 1614) и другие. У Ор-
бини читаем, что славянский народ «озлоблял оружи-
ем своим чуть ли не все народы во вселенной; ра-
зорил Персиду: владел Азией, и Африкою, бился с
египтянами и с великим Александром; покорил се-
бе Грецию, Македонию, иллирическую землю; завла-
дел Моравиею, Шленскою землею, Чешскою, Поль-
скою, и берегами моря Балтийского, прошел во Ита-
лию, где много время воевал против Римлян». Про-
тив древних, надо полагать, римлян.



 
 
 

 
Битва с татарами. 1521

 
В XVIII веке В. Н. Татищев писал:
«…из Диодора Сикилиского и других древних до-

вольно видимо, что славяне первее жили в Сирии и
Финикии… Перешед оттуду обитали при Черном мо-
ри, в Колхиде и Пофлагонии, а оттуда во время Тро-
янской войны с именем Генети, Галли и Мешини, по



 
 
 

сказанию Гомера, в Европу перешли и берег моря
Средиземного до Италии овладели, Венецию постро-
или и пр., как древние многие, особливо Стрыковский,
Бельский и другие, сказуют».

Здесь для нас интересно, что в число древних ав-
торов вместе с Диодором и Гомером попали Стрый-
ковский, Бельский «и другие», творившие за 200 лет
до самого Василия Никитича Татищева. Такие выска-
зывания, конечно, противоречат схеме, в которой от
Александра до появления Польши, Чехии, да и Вене-
ции прошли многие столетия. А мы заметим, что Лыз-
лов, Иордан и Орбини, так же, как крестоносцы XI ве-
ка, которые в своих записках «на самом деле излага-
ют античную историю» (по словам С. Лучицкой), то-
же рисуют единую картину, где античность и Средне-
вековье – одно и то же суть.

В такой хронологии переустройство мира, затеян-
ное Александром Македонским, едва ли не предше-
ствует эпохе московских царей: Ивана III Васильеви-
ча, Василия III Ивановича, а то и Ивана IV Василье-
вича Грозного. Нам могут возразить, что нет, – де-
скать, времена Александра, в отличие от эпохи пере-
численных русских царей, столь чудовищно далеки от
нас, что никак не могло обойтись без ошибок, которые
и порождают теперь сомнения. Но ведь и с нашими
Иванами – дедом и внуком, тоже не все ясно!



 
 
 

Во-первых, оба оказываются Грозными. Во-вторых,
иногда Ивана IV Грозного именовали Иваном III. Ка-
рамзин писал: «Ему – Ивану III (он и ныне третий. –
Авт.) – первому в России дали имя Грозного,… не
будучи тираном, подобно своему внуку, Иоанну Васи-
льевичу Второму (который у нас теперь четвертый. –
Авт.), он без сомнения имел природную жестокость
во нраве, умеряемую силой разума». (См. Н. М. Ка-
рамзин. История государства Российского. Том 6, гл.
7.)

В статье «Исторические примечания об Архангель-
ской губернии…» («Родина» № 3 за 1992 год, с. 66–
71) приведена цитата из малоизвестной «Сибирской
истории» И. Фишера:9

«Настоящая от города Архангельска с европейски-
ми народами торговля открылась в 1553 году по пово-
ду прибывшего на двинское устье англинского кораб-
ля под начальством Рышарда Шанцелорда (в совре-
менной транскрипции Ричард Ченслер. – Авт.), кото-

9 Иоганн Эбергард Фишер – член Петербургской Академии наук. Участ-
вовал в обработке материалов, собранных Г.-Ф. Миллером в Сибири,
в 1768 году издал на немецком свой вариант его «Истории Сибири».
Русский перевод под названием «Сибирская история с самого откры-
тия Сибири до завоевания сей земли российским оружием, сочиненная
на немецком языке и в собрании академическом читанная членом С-
Петербургской Академии наук и профессором древностей и истории,
также членом исторического Геттингенского собрания И.Е. Фишером»
издан в Санкт-Петербурге в 1774 году.



 
 
 

рый прибывающим на Холмогорах царским правите-
лям, объявив себя послом англинского короля, требо-
вал свободного пропуску в Москву ко двору царского
величества; получа же дозволение ездил в оную и 15
марта 1554 года в царствование царя и великаго кня-
зя Иоанна Васильевича Втораго заключил торговый
союз между Англиею и Россиею договор…»

Между тем речь опять об Иоанне IV.
Также и В. Н. Татищев, когда вел поиски древних

русских карт, писал, что «царь Иоанн II, о котором
в 1552 году сказуется, что земли велел измерить
и чертеж государства зделать»… И далее: «Токмо
книга, имянованная Большой чертеж, осталась… в
ней описаны реки, озера, горы и знатные селения с
разстоянием, которая начата, мнится при Иоанне
I Великом (теперь он III. – Авт.), а при внуке его ца-
ре Иоанне II и после при царе Алексии допалнивана,
но… яко описание Москвы реки и других знатных не
находится, и тако явных погрешностей и проронок
в ней немало». (См. В. Н. Татищев. «История Россий-
ская». Т. 1, с. 348.)

Отметим кстати, что в исторических источниках
наиболее интересны самые невероятные сообщения,
ибо придумать что-то совсем новое очень трудно, и
потому то, что на первый взгляд кажется небываль-
щиной, как раз и может быть правдой. Либо сочинял



 
 
 

этот текст гениальный выдумщик. Был ли таким вы-
думщиком Татищев? Ведь он пишет «о черкасах-чер-
кесах, о которых упоминает Геродот (!), которые… та-
тарским губернатором на Днепр переведены и град
Черкасы построили, а потом усмотря польское бес-
путное правление, всю Малую Русь в казаки превра-
тили, гетмана или отомана избрав черкесы именова-
лись… при царе Иоанне II на Дон с князем Вешневец-
ким перешед, град Черкасской построили…» (там же,
с. 324–325).

У Татищева имеются и другие места, где Иоанн IV
именуется Иваном II, более того, Иваном IV он имену-
ется только составителями именного указателя. А сам
Василий Никитич вдруг разъясняет, что наш традици-
онный Иван III, – Иоан в князях III, а в царях I. Оче-
видно, аналогичный подход применяет он и к Ивану
Грозному. Причем Ивана III Татищев обычно именует
Иоан, а его внука Ивана IV – Иоанн, а иногда они име-
нуются рядом, как Иоан I и Иоанн I. (См., например, В.
Н. Татищев. Избранные произведения. 1979, с. 283.)

А в четвертой части «Истории Российской» Татище-
ва (с. 137, 139), найденной и опубликованной в сере-
дине XIX века, то есть уже после издания книг Милле-
ра и Карамзина, следом за Великим князем Иваном III
описывается Иван Грозный, но именуется он Иваном
V!



 
 
 

Почему же у Татищева Иван IV значится то первым,
то вторым, то пятым, но никогда – четвертым? Навер-
ное, у историков найдутся ответы. Но мы не вопро-
сы задаем, а показываем, на сколь странных, а по-
рою зыбких основаниях построена вся русская исто-
риография.

Кстати, у Миллера в «Истории Сибири» (издание
1938–1941 годов) цари нумеруются крайне редко. Од-
нако на с. 202 Иван III назван «Иван Васильевич Пер-
вый – Великий Князь», а не «Первый – царь», как
должно было бы быть. И, наконец, апофеоз нумера-
ции Ивана Грозного: у Карамзина он именуется «Ве-
ликий князь и царь Иван IV Васильевич II»!

В книге Лызлова «Скифская история», выпущенной
в 1692 году, цари еще не пронумерованы. А. К. Гуц, а
ранее А. Бушков заметили, что в «Скифской истории»
не упомянут Иван Калита…

Обратим свое внимание и на другие удивительные
сообщения.

М. В. Ломоносов в «Древней Российской истории»
пишет:

«О грамоте, данной от Александра Великого сла-
вянскому народу, повествование хотя невероятно ка-
жется, и нам к особливой похвале служить не может,
однако здесь об ней тем упоминаю, которые не знают,
что, кроме наших новгородцев, и чехи оною похваля-



 
 
 

ются».
«Должно мне упомянуть о происхождении Рурико-

ве от Августа, кесаря римского, что в наших некото-
рых писателях показано… Многие римляне пресели-
лись к россам на варяжские береги. Из них, по вели-
кой вероятности, были сродники кое-нибудь римского
кесаря, которые все общим именем Августы, сиречь
величественные или самодержцы, назывались. Таким
образом, Рурик мог быть кое-нибудь Августа, сиречь
римского императора, сродник».

В XVI веке все европейские дворы охватила
страсть к поиску «престижных» предков, – историкам
тогда только за это и платили. Удивительно ли, что
и княжества Восточной Европы не миновала эта ма-
ния? И бродили повсюду соображения: какой царь
от кого произошел. А идеи, они, раз возникнув, а
тем более будучи записанными, живут дальше сво-
ею собственной жизнью. Новые поколения подхва-
тывают их, толкуют и перетолковывают, ищут сокро-
венный смысл даже в самых никчемных выдумках.
Вот и русский гений, Михайла Васильевич Ломоносов,
зная уже традиционное деление прошлого на пери-
оды, прикладывает к сим периодам неизвестно чье
мнение о происхождении русских князей от римских
императоров. Между тем, если правильно понимать,
кто таковы эти императоры, где и когда правили, со-



 
 
 

общение может оказаться совершенно верным!
Как и в остальной Европе, у нас в каждый отдель-

ный период историю писали из каких-то политиче-
ских выгод. Ведь этими вопросами занимались вели-
кие князья, а историки были чиновниками при них. Ис-
торик – тот, кто пишет книгу о прошлом, не более того.
Каждый следующий переписывает из книг предыду-
щих со своими комментариями; получившийся текст
и есть история. Это видно и сейчас. Авторы совре-
менных учебников пишут то, что считают нужным,
что будет, так сказать, востребовано издателем. А из-
датель будет печатать только тот учебник, который
утвержден Министерством образования. А это мини-
стерство справится о мнении исторического отделе-
ния Академии наук. А в Академию попадают только
твердые и последовательные традиционалисты, уме-
ющие учитывать требования момента.

Причем, если историк говорит: «это мне нравится,
а это не нравится», и в зависимости от своего хотения
что-то усиливает, что-то принижает, а что-то и вовсе
исключает из своей «истории», он совершенно прав,
ибо так же поступали все его предшественники. Ис-
тория – замечательная наука: каждый исследователь
может всегда выбрать из предлагаемых «фактов» те,
которые ему нравятся, и объявить ложью или заблуж-
дением те, которые не нравятся. Ведь на деле ника-



 
 
 

ких фактов нет в наличии, а есть только ТЕКСТЫ, за-
ведомо дающие интерпретацию фактов. А поскольку
тексты всегда противоречивы, выбор есть. Главное,
«колебаться» вместе с научной линией Академии.

Взглянем с этой точки зрения на знаменитое вступ-
ление (зачин) к «Повести временных лет»:

«Се повести времяньных лет, откуда есть по-
шла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжи-
ти (выделено нами. – Авт.), и откуда Руская земля
стала есть».

Здесь мы видим грамотный риторический прием,
содержащий отнюдь не вопросы, а твердые утвер-
ждения, сделанные в политических целях и, навер-
ное, вполне понятные современникам Нестора. Ему
надо было утвердить мысль, что киевские князья Рю-
риковичи первее на Руси (в Киеве) кого бы то ни было.
Но Киев поминается только в Лаврентьевском списке
«Повести», а в Ипатьевской летописи нет даже Киева:
«…Откуда есть пошла Руская земля, стала есть, и
кто в ней почалъ первее княжити». Отчего так? Не
оттого ли, что к моменту составления документа рю-
риковичи перешли во Владимирскую землю, а Киев и
вовсе отпал к Литве?

И вот мы утверждаем, что первенство Рюриковичей
не есть факт; единственным фактом, достойным изу-
чения, является в этих текстах появление или исчез-



 
 
 

новение Киева.
Следует отметить и еще одно свойство истории: по-

стоянное перемешивание разных ее версий.
Внимательное изучение «сказаний иностранцев о

Московии» (творения С. Герберштейна, И. Массы и
других), так же, как изучение наших старинных ле-
тописей, показывает недостоверность принятой исто-
риографической схемы. Например, в «Историю о ве-
ликом княжестве Московском» П. Петрея (1620) пе-
риодически вставлены «горизонтальные» привязки к
датам мировой истории. Но в те года она была еще
очень далека от скалигеровского «канона», который
только еще завоевывал своих сторонников, а потому
подобные привязки с головой выдают всю слабость
нашей историографии. Например, читаем о временах
княгини Ольги: «Это было в 876 г., когда царствовал
римский император Карл Лысый, шведской короной
заведовал Биорн V, а польскою – Пяст Крушвицкий».

Здесь русско-варяжская княгиня Ольга-Хельга бе-
лыми нитками пришита к мифическим шведскому и
польскому королям, притом, что в этих странах коро-
лей тогда вообще еще не было, согласно скалигеров-
ской истории! А эти мифические короли, в свою оче-
редь, подвязаны к не менее мифическому францу-
зу Карлу Лысому, «римскому императору». (О мифич-
ности всей французской династии Каролингов см.: H.



 
 
 

Illig. Hat Karl die Grosse je gelebt? Grдfelfing, Mantis
Verlag, 1996.)

Или другой эпизод, о приходе «трех братьев на
Русь»: «Это было в 752 г. по Р. Х, когда в Римской
империи царствовал Константин Копроним, в Шве-
ции король Беро III, а в Польше Лешко I или При-
мислав». Однако швед «Беро III» впервые всплыл в
скандинавских сагах только в 1643 году, а поляк «Леш-
ко» теперь вообще считается совершенно легендар-
ной личностью, поскольку его биография оказалась
списанной с истории византийского императора Алек-
сея Комнина.

С такими же «ляпами» описано и крещение Руси:
«Володимир… крестился и был назван Василием в
989 г., когда царствовал император Оттон III, в
Швеции Олай Сидень, а в Польше Мешко I». Но со-
гласно традиционной истории, до прихода к власти в
Польше в 1587 году шведской династии Ваза ни о ка-
кой синхронизации «Мешко-Олай» еще и речи не бы-
ло, а Олая вообще полагали «вещим Олегом»!

По этой же книге (с. 189) Новгород «завоевал и сми-
рил Иван Васильевич Грозный в 1477 г.», – то есть, су-
дя по дате, речь идет об Иване III, который, по русским
источникам, не завоевал, а уговорил новгородцев пе-
рейти под его руку. В связи с этим, со времен Карамзи-
на все русские историки неловко объясняют путаницу



 
 
 

в «Иванах Грозных» тем, что Ивана III некоторые то-
же называли «Грозный» или «Грозные Очи». При этом
«Грозные Очи» относили и к некоторым другим кня-
зьям, например, к Дмитрию Михайловичу Тверскому.

Несмотря на это, записки иностранцев о России,
изданные до 1770 года, представляют несомненную
ценность. Ведь они согласованы только с «допетров-
ской редакцией» русской истории и содержат немало
расхождений с последующей «екатерининской», что
позволяет выявлять нестыковки, возникшие при све-
дении двух официальных версий в одну, ныне при-
нятую. А они видны; в следующем, например, эпизо-
де, читаем: «Сын Ивана Васильевича Грозного (в кон-
тексте – Ивана III), Гавриил, силой захватил правле-
ние и назывался правителем и блюстителем госу-
дарства при жизни своего двоюродного брата, по
смерти же его он взял себе другой титул, велел ко-
роновать себя и назывался уж не Гавриилом, а Васи-
лием» («О начале войн и смут в Московии», с. 230). А
в других источниках речь идет не о двоюродном бра-
те, а о сводном племяннике, Дмитрии. При этом ни
точное время, ни обстоятельства, ни законность при-
хода к власти Гавриила-Василия в традиционной ис-
ториографии вообще не установлены!

Любопытны также сообщения записок «О государ-
стве Русском» англичанина Джильса Флетчера, со-



 
 
 

ставленные в 1591 году. Этот человек якобы был по-
сланником английской торговой Московской компа-
нии в 1588–1589 годах (по другим данным, был по-
слом), встречался с Борисом Годуновым. По мнению
историков, Флетчера интересовала не только полити-
ческая ситуация, сложившаяся в России в конце XVI
века, но также истоки и корни русской истории.

Правда, английского оригинала этих записок не су-
ществует, поскольку весь тираж был конфискован и
уничтожен по просьбе… самой Московской компании,
боявшейся навлечь на себя гнев и Годунова, и англий-
ской королевы Елизаветы I резкими суждениями ав-
тора о «жестких московских порядках». Русский пере-
вод неизвестно с какого оригинала всплыл только в
XIX веке; его пытался опубликовать проф. О. М. Бо-
дянский в 1848 году с подачи попечителя московско-
го учебного округа графа Строганова. Однако тогдаш-
ний министр просвещения Уваров и в этот раз при-
казал конфисковать и уничтожить тираж, якобы из-за
личной вражды со Строгановым. Впервые «Записки
Флетчера» были изданы на русском языке только в
1906 году.

Собирая в Москве материалы для будущей книги,
Флетчер, возможно, пользовался какими-то недошед-
шими до нас источниками, а скорее всего – «устной
информацией», в пользу чего свидетельствует фраза



 
 
 

из его трактата: «Русские рассказывают…» А расска-
зывали они ему совсем иную версию начальной ис-
тории Руси, не совпадающую с вариантом, изложен-
ным в «Повести временных лет». Из записок Флетче-
ра следует, что братьев, призванных на княжение в
Новгород, было изначально не трое, а четверо. И чет-
вертого звали Варяг. И вот, Варяг оказывается не на-
званием этноса или социума, а именем вождя.

Вообще же в первоначальном распределении вла-
сти участвовало, по Флетчеру, не трое братьев-варя-
гов, как у Нестора, и даже не четверо, а целых восемь
претендентов. Помимо Рюрика, Синеуса, Трувора и
Варяга, то были еще хорошо знакомые нам по леген-
дам братья Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь. По-
лучается, еще при Годунове, задолго до начала изу-
чения летописей историографами, в Москве считали
всю эту восьмерку жившими одновременно, а пер-
вой русской правительницей-женщиной была не бла-
говерная княгиня Ольга, а легендарная язычница Лы-
бедь, ставшая прообразом прекрасной царевны Ле-
беди. Догадалась бы та Лебедь креститься, была бы
теперь она первой княгиней русской истории!

Позже, когда писалась христианизированная исто-
рия Руси, в ходе непрерывного редактирования, вста-
вок и подчисток, таким деталям уже не придавали ни-
какого серьезного значения – их просто опускали за



 
 
 

ненадобностью. Ведь в XVI веке продолжалась борь-
ба между различными историческими школами, под-
разделениями одной структуры, что порождало ино-
гда такие поразительные документы, как «Записки»
Флетчера, изучение которых позволяет нам теперь
проследить эволюцию самой исторической науки.

Можно, кстати, предположить, что русский перевод
этих «Записок» – вообще подлог, который мог быть
предпринят в XIX веке, дабы заретушировать несты-
ковки между екатерининской «имперской» и предыду-
щей «доимперской» версиями истории XVI века. По-
пытка не удалась оттого, что обе эти версии являют-
ся только версиями. По этой-то причине о «Записках»
Флетчера затем «забыли».

Ни от одного «древнерусского князя» не осталось
портретов. А теперь их рисуют в школьных учебниках!
Откуда же взялись изображения, если их не было? А
просто иллюстраторы учебников, исходя или из сло-
весных описаний, приведенных в летописях (в боль-
шинстве случаев значительно более позднего проис-
хождения, нежели описанные в них события), или из
собственного представления о «предмете», выбира-
ли себе натурщиков из числа собственных друзей, да
и рисовали их. Точно так же в своей близкой совре-
менности первичные наши историографы находили
«краски» для оживления «русской старины». Напри-



 
 
 

мер, краски для описания осады и взятия Казани вой-
сками Ивана Грозного взяты из византийской хроники
падения Царьграда 1453 года, и так далее.

Или: биографию византийского императора Иоан-
на Дуки Ватаца (1192–1254) сочинители «растащили»
для оживления биографий многих правителей. Среди
них монгольский хан Батый (1208–1255), основатель
Золотой Орды; татарский хан Едигей (Эдигей, 1352–
1412), основатель Ногайской Орды, и еще целый ряд
основателей.



 
 
 

 
«Шекс-пи-ар» по-русски

 
В «предпетровской истории» – уже при Романовых,

впервые появились «плохие татары» и «иго» не про-
сто как внешнее зло относительно Московии, но зло
восточное. Затем Московию историки без достаточ-
ных оснований отождествили со всей русской зем-
лей, – хотя, скажем, в Белой Руси ига не было. И те-
перь, откуда бы НА ДЕЛЕ оно ни исходило – от Запад-
ной Европы или из Византии, появилось основание,
чтобы сгладить возможные к ним претензии. А рус-
ские цари получили возможность отвечать на упре-
ки, – что вы, де, русские, дикие антропофаги, – в таком
ключе: нет, это не мы, а монголы из Тартарии (или та-
тары из Монголии?…); а мы, напротив, закрыли вашу
бедную Европу от разорения восточными людоедами.

Создание этого «допетровского» варианта истории
во многом – заслуга приближенной к царям семьи
Строгановых.

Строгановы проделали свой путь «из грязи в князи»
будучи банкирами остзейского «дома Романовых»,
аналогично семействам Медичи при римских папах
и Фуггеров при Габсбургах. Такой же финансово-про-
мышленной опорой первых Романовых, как и Строга-
новы, были и другие олигархи – купцы-инородцы, на-



 
 
 

пример, обрусевшие голландцы Виниусы. И точно так
же, как Медичи в Италии, Строгановы в России «под-
держивали историческую науку», а если проще – да-
вали финансовый ресурс этой общественной струк-
туре, или, еще проще, платили отечественным, а за-
тем и чужеземным историографам за создание исто-
рии России.

Сами Строгановы пишут, что они родом из «помор-
ских хрестьян». Они отнюдь не русские, а инородцы,
и понимание этого держалось достаточно долго: так,
в 1722 году Петр I сразу трех братьев Строгановых
– Александра, Николая и Сергея пожаловал барон-
ским титулом, который он сам же специально ввел
для инородцев, преимущественно выходцев из Во-
сточной Пруссии.

Известно, что и правописание фамилии Строга-
нов колебалось; часто встречается вариант Строго-
нов. Возможно, это связано с тем, что родом они бы-
ли с реки Streu (откуда и Streugen, полабское Стро-
гон) из окрестностей города Галле (историческая об-
ласть Франкония в Восточной Германии), то есть про-
исходили из франконских купцов, имевших привиле-
гии беспошлинной торговли.

Именно Строгановы оплатили написание красоч-
ной истории, призванной обосновать преемствен-
ность власти Романовых от рюриковичей. Это исто-



 
 
 

рия красочная в буквальном смысле: художники из-
вестной «строгановской школы» иконописи и миниа-
тюр XVII века (братья Савины, Чирин, Истома, Моск-
витин и др.) иллюстрировали лицевые своды летопи-
сей в духе никонианских реформ.

Немаловажным для успеха такой «строганов-
ско-романовской» истории было и то, что в руках
Строгановых находилось производство гербовой бу-
маги. Вот поэтому «подлинные» документы допетров-
ской эпохи обнаруживались в XVIII веке именно в ар-
хиве Строгановых, в том числе и Г. – Ф. Миллером в
Сибири, причем часть «царских грамот» XVI века уже
тогда была признана подделкой.

Даже в первой половине XVIII столетия определить
ход и смысл событий прошлого, понять, насколько до-
стоверны те или иные записи, было весьма непросто!
Татищев, рассказавший в книге своей о полезной оте-
честву деятельности генерал-фельдмаршала графа
Брюса, отметил, что тот был крайне заинтересован,
для пользы отечества, в развитии географии, но не
имел для сего труда достаточного времени. Далее Та-
тищев пишет, как он от географии перешел к истории:

«… Прибыв в Санкт-Петербург, видя, что ему (Брю-
су. – Авт.) после присутствия в Сенате, в тайных со-
ветах и объявленных канцеляриях на оное (на геогра-
фию. – Авт.) времени нисколько не достает, прилеж-



 
 
 

но меня к сочинению оного поохочивал и наставлял;
и хотя я из-за скудости во мне способствующих к тому
наук и необходимо нужных знаний осмелиться не на-
ходил себя в состоянии, но ему, как начальнику и бла-
годетелю, отказать не мог, и оное в 1719-м от него при-
нял и полагая, что это из сообщенных мне от него зна-
ний сочинить нетрудно, немедленно по предписанно-
му от него плану (оную) начал. Однако в самом на-
чале увидел, что оную в ее древней части без доста-
точной древней истории и в новой части без совер-
шенных со всеми обстоятельствами описаний начать
и делать невозможно, ибо надлежало вначале знать
об имени, какого оное языка, что значит и от какой
причины произошло. К тому ж надлежит знать, какой
народ в том пределе издревле обитал, как далеко гра-
ницы в какое время распростирались, кто владетели
были, когда и каким случаем к России приобщено…

Из-за того его превосходительство рассудил, что
наиболее следует искать к изъяснению русской древ-
ней, именуемой Несторовой летописи, которую, из
библиотеки его императорского величества взяв, мне
отдал. Сию я, взяв, скоро списал и чаял, что лучше
оной было не потребно, а поскольку тогда в начале
1720 года послан я был в Сибирь для устроения за-
водов горных, где, прибыв, вскоре нашел другую то-
го же Нестора летопись, которая великие разли-



 
 
 

чия с бывшим у меня списком имела (выделено на-
ми. – Авт.), но к сочинению географии в обоих мно-
гого недоставало или так тёмно за упущениями пе-
реписчиков понималась, что подлинно о положении
мест дознаться было нельзя. И сия их разность по-
нудила меня искать другие такие манускрипты и сво-
дить вместе, а что в них неясно, то более следовало
от иноязычных изъясниться, и посему я, оставив гео-
графию совсем, стал более о собрании этой Истории
прилежать».

Работа, за которую взялся В. Н. Татищев еще при
Петре и впоследствии завершенная целой плеядой
историков при Екатерине, была важна и своевре-
менна. Но представьте, сколь сложно было и ему, и
тем, кто шел за ним, составить себе представление
о древней русской истории, если даже о временах
весьма к ним близких не было достоверных сведений!

В. Н. Татищев родился в 1686 году, всего лишь че-
рез семьдесят три года после того, как Собор 1613-го
возвел на престол первого Романова. Но вот оказыва-
ется, – как о том написано в юбилейной книге «Госу-
дари из Дома Романовых, 1613–1913» (изд. И. Д. Сы-
тина, М., 1913), – практически нет документов ни о со-
ставе Собора, ни о его ходе. Судить о них можно толь-
ко по «Книге об избрании» первого Романова, напи-
санной боярином А. С. Матвеевым шестьдесят лет



 
 
 

спустя! От тех времен осталось только два разноре-
чивых экземпляра «грамоты об избрании Михаила Ро-
манова на царство», и грамота, адресованная Строга-
новым, в которой новоиспеченный царь и Собор про-
сят Строгановых: «хотя теперь и промыслов убавь-
те, а ратным людям жалованье дайте, сколько мо-
жете».

Из этой грамоты, казалось бы, следует, что к вла-
сти Романовы вознеслись на бердышах и пиках наем-
ников («ратными» в русских летописях называли чу-
жих воинов на русской службе), и на деньгах Строга-
новых. Но мы обратим внимание на то, что оценили
заслуги Строгановых лишь через сто лет! Петр I пожа-
ловал дворянство Григорию Строганову (1656–1715),
объединившему в своих руках все владения семьи,
но – за развитие военной промышленности. Затем он
же дал баронство его сыновьям. Внук Григория, Алек-
сандр Сергеевич Строганов (1733–1811), получив от
Екатерины II графский титул, стал членом Государ-
ственного Совета, президентом Академии художеств.
Нельзя исключить, что, будучи причастны к составле-
нию документов «из русского прошлого», члены этой
семьи приняли определенные меры, чтобы возвели-
чить вклад семьи в российскую историю.

Итак, понадобилось целых сто пятьдесят лет – от
прихода к власти Михаила Романова и до воцарения



 
 
 

Екатерины II, чтобы появилась связная «История Го-
сударства Российского».

Создание имиджа новой, имперской России (а не
Московии) и написание нужных художественных и
прочих произведений на исторические темы нача-
лось при Анне Иоанновне и всячески стимулирова-
лось позднее при Елизавете Петровне. А первым «пи-
арщиком», подражателем Шекспиру в драматургии,
становится А. П. Сумароков со своими трагедиями на
«древнерусские» темы: «Хорев» (1747) и «Синав и
Трувор» (1750).

Последний этап сочинения традиционной истории
России происходит в период 1775–1795 годов, причем
при непосредственном влиянии и деятельном уча-
стии самой Екатерины II. Часть этой работы, связан-
ной с созданием истории «Древней Руси», Екатери-
на поручила А. И. Мусину-Пушкину, собравшему боль-
шую коллекцию древнерусских памятников литерату-
ры. Ими широко пользовался при написании своей
«Истории» Н. М. Карамзин. Но создавалась, – под-
черкнем это еще раз, – не научная история прошлого
нашей страны, а ее политическая версия.

Шедшая вслед за древними версиями «предпет-
ровская» историография XVII века – это историогра-
фия не имперского, а местного московского масшта-
ба. Ее основная цель только в обосновании претензии



 
 
 

Москвы на владение и управление огромными тер-
риториями Евразии. А реализованы претензии были
Петром, что и отражено в истории. Характерно, что
в декабре 1721 года по случаю торжественного въез-
да Петра в Москву на специально построенных три-
умфальных воротах герцога Голстинского в Немец-
кой слободе было два образа: Ивана Васильевича
с надписью «Начал», и Петра – с надписью «Совер-
шил» (сообщает И. Е. Забелин). «Екатерининская» же
историография есть обоснование владения действи-
тельно завоеванными ею в 1764–1794 годах землями
от Кракова до Владивостока и колониями в Северной
Америке.



 
 
 

 
И.М. Тонков. Сельский праздник. 1790-е
годы. Холст, масло. (Гос. Русский музей)

 
Екатерина II сама и набросала необходимую уже не

для предыдущих Романовых-московитов, а для своей
евроазиатской Российской империи «древнерусскую
канву», сверяясь при этом с английским шекспиров-
ским образцом. Это видно из ее «Записок касательно
русской истории», в частности, из эссе «Чесменский
дворец», где прямо показано, в какой последователь-



 
 
 

ности надо выстроить историю и какие из ранее за-
явленных персонажей должны в этой истории участ-
вовать, например: Всеволод Большое Гнездо и Алек-
сандр Невский.

В этом эссе повествуется, как некий старый ин-
валид, «обходя рундом вокруг Чесменского дворца»,
услышал разговор находящихся в дворце портретов
и медальонов. А хранились во дворце изображения
всех современных Екатерине государей Европы, и
якобы всех вообще государей России.10 Героев мно-
го; приведем в качестве примера разговор с древни-
ми русскими князьями:

«ФРИДРИХ [принцу Генриху]. Брат мой, кто этот
бородач, которого я там вижу? Господин бородач,
кто вы такой?

Cв. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. Не нужно судить о лю-
дях по бороде. Таков, как я есмь, я никогда не пред-
принимал несправедливых войн. Я защищал свою ро-
дину и своих союзников храбро и успешно против
шведов, литвы и тевтонских рыцарей, основавших-
ся в Ливонии и Пруссии. Мои достоинства и в осо-
бенности мое бескорыстие привлекли мне доверие
моего народа и моих соседей. Мои родные меня лю-
били и уважали, потому что я был справедлив и без

10 Ни от одного из упомянутых ниже русских князей не осталось порт-
рета.



 
 
 

зависти по отношению к ним; моя праведная жизнь
и мудрость способствовали моему причислению, по-
сле смерти, к лику преподобных.

ФРИДРИХ. Всего вам доброго, господин препо-
добный, поглядите-ка, сколько достоинства скры-
валось под этой бородой.

Св. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. Дорогой сотоварищ,
недостаточно остроумничать насчет бороды сво-
его ближнего; нужно понимать достоинства, не
смотря на бороду. Я родился и жил до 1740 года.
Вы могли бы меня знать, если б столько же заня-
лись этой частью истории, которая меня касает-
ся, сколько французскими стихами. Не моя вина., ес-
ли вы со мной знакомы не более, чем с немецкой ли-
тературой, хотя это литература вашей родины;
а вообще, слуга покорный, я не имею ничего общего
с вами ни на этом, ни на том свете.

ФРИДРИХ. И прекрасно, но кто эти другие госпо-
да с такими заросшими подбородками?

Св. АЛЕКСАНДР. Направо от меня вы видите мо-
его отца, налево моих братьев; против меня Всево-
лод, мой дед, и двое моих дядей.

ФРИДРИХ. Полагаю, что все это не умело ни чи-
тать, ни писать?

ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ. Никто из нас не мнил
прослыть писателем, не зная грамматики и орфо-



 
 
 

графии; но зато мы все умели воевать.
ФРИДРИХ. Но какое у вас громадное родство!
ВАСИЛИЙ ЯРОСЛАВИЧ. Дом Рюрика был в род-

стве с большинством из королей: племянница моя
Анна вышла замуж за Филиппа, Второго по имени,
короля французского.

ФРИДРИХ. А дедушка никогда не разговаривает?
ВСЕВОЛОД ЮРЬЕВИЧ. Я не люблю долгих разго-

воров; впрочем, я могу вам сказать, что я основа-
тель Владимирского княжества, где прокняжил 35
лет».

Екатерина, кстати, была уверена, что Москву осно-
вал сын Невского Даниил в конце XIII века, а Юрия
Долгорукого ни разу не упоминает; что варяги – ро-
дом с Дона, и пришли в Скандинавию из Руси, и т. д.
Тур Хейердал уже в наше время искал доказатель-
ства этой версии. Но сама императрица, судя по ее
текстам, явно путалась, сколько должно быть Влади-
миров, сколько Ярославов и кто кому кем приходит-
ся. А трехсотлетний разрыв между Даниилом Москов-
ским и Василием Шуйским в екатерининской редак-
ции истории России так и остался ничем не заполнен-
ным…

Она сочинила две драмы на темы прошлого: «Ис-
торическое представление из жизни Рюрика и Оле-
га, подражание Шекспиру» и «Начальное управле-



 
 
 

ние Олега», обозначая главные вехи своей истории.
Естественно, «шекс-пи-аровский» почин императри-
цы был немедленно подхвачен придворными литера-
торами.

В 1765–1770 годах Сумароков по заказу Екатерины
пишет оды, призванные исторически обосновать сна-
чала покорение Центральной России и Малороссии, а
затем и историческую миссию Екатерины по объеди-
нению «Запада и Востока», то есть по созданию Рос-
сийской империи. Исторические поэмы пишет М. Хе-
расков («Россияда», «Владимир» и пр.), усердствуют
в имперском славословии В. Майков, Г. Державин и
другие.

Бурную деятельность развивает поощряемый Ека-
териной литературный кружок под руководством из-
дателя Н. И. Новикова, преобразованный в 1782 го-
ду в «Дружеское ученое общество», а в 1784-м в «Ти-
пографическую компанию». В 1773 году он начина-
ет печатать «Древнюю Российскую Вивлиофику», то
есть историческую библиотеку, и до 1790 года изда-
ет множество книг на исторические темы. Однако по-
сле французской революции (1789) Новиков, извест-
ный своим масонством, попадает в опалу; в 1792-м он
арестован и сослан.

Конфискованные архивы его кружка попадают к А.
И. Мусину-Пушкину, который среди неизданных мате-



 
 
 

риалов обнаруживает и труды умершего в том же го-
ду члена «Типографской компании» писателя, исто-
рика и экономиста М. Д. Чулкова. А этот М. Д. Чулков,
помимо экономических трудов, известен своим фун-
даментальным четырехтомником «Собрание разных
песен», в котором в 1770–1774 годах были опублико-
ваны народные исторические песни и сказания в его
собственной литературной обработке.

И вот, в 1795 году А. И. Мусин-Пушкин обнаружи-
вает среди его бумаг рукопись «Слова о полку Игоре-
ве» и дает его Екатерине для ознакомления. Ее ре-
акция была негативной, – но почему? Можно предпо-
ложить, что такая история противоречила ее версии,
или, напротив, Екатерина хорошо знала «источник»
этого труда. А. И. Мусин-Пушкин осмелился снова по-
казать список «Слова» только после ее смерти, уже
в 1797 году, Павлу I. Павел публикацию разрешил:
поначалу он одобрял все, чего не одобряла его ма-
менька. В первый же день воцарения он амнистиро-
вал опального Новикова, как и Радищева. Но подго-
товку к первому изданию «Слова» (1800) Мусин-Пуш-
кин начал только в 1798 году, после смерти Н. И. Но-
викова, единственного, кто еще мог что-либо сказать
о возможном авторстве М. Д. Чулкова или кого-либо
другого из своего общества восьмидесятых годов.

Воплощением «екатерининской редакции» истории



 
 
 

России стал гигантский исторический 12-томный труд
Н. М. Карамзина.

М. М. Тихомиров писал: «По счастливой случайно-
сти Татищев пользовался как раз теми материала-
ми, которые не сохранились до нашего времени, и в
этом отношении его труд имеет несравненно боль-
шие преимущества, чем труд Карамзина, почти це-
ликом (за исключением Троицкой пергаментной ле-
тописи) основанный на источниках, сохранившихся
в наших архивах».

По поводу этого странного «счастья», выпавшего
Татищеву, – все его источники пропали, а все источ-
ники Карамзина целехоньки, – А. К. Гуц меланхолично
заметил, что, наверное, именно в силу «счастливой»
судьбы ко многим известиям В. Н. Татищева дальней-
шие историки относились с сомнением. Его прямо об-
виняли в выдумках, а иногда и в прямых подлогах, че-
го «несчастливый» Карамзин избежал.

И при этом творчество Карамзина ставят рядом с
творчеством его современника, крупного английско-
го писателя и историка Вальтера Скотта, блестящие
исторические романы которого отличаются тем, что в
них очень органично сочетаются реальные историче-
ские события и художественный вымысел.



 
 
 

 
Даниэль Шварц. Семейный

портрет. (Эрмитаж)
 

Картина написана в 1654, 1664 или 1672 году.
Экспонировалась под названиями: «Польский король
с семейством» (1755), «Кетлер, последний герцог
Курляндский» (1818), «Потешная дворня польского
магната» (1911), «Групповой портрет знатного та-
тарина с семьей» (1931), «Портрет посла крымско-
го хана Дедаш Аги» (1971).

Ныне считается портретом семейства князя



 
 
 

Михаила Казимира Радзивилла (см. Е. Каменецкая //
Западноевропейское искусство XVII века. Ленин-
град: Искусство, 1981. С. 198–215)

Нет, Н. М. Карамзин сам не занимался вымыслом;
двадцать лет жизни он потратил на то, чтобы органич-
но сочетать вымысел, уже содержавшийся в преды-
дущих «редакциях» российской истории. Вот почему
его «История государства Российского» заведомо ро-
манизирована и читается так же легко, как и романы
Вальтера Скотта. Карамзин стремился уловить в хао-
тичных летописных сообщениях логику истории и Бо-
жественного провидения. Не чурался и «подсказать»
читателю, как ему следует понимать образ того или
иного деятеля. Например, именно он придумал для
князя Ярослава прозвище «Мудрый»: ни современни-
ки, ни летописцы его так не величали.

В 1815 году Карамзин писал:
«Благодаря всех, и живых и мертвых, коих ум, зна-

ния, таланты, искусство служили мне руководством,
поручаю себя снисходительности добрых сограждан.
Мы одно любим, одного желаем: любим отечество;
желаем ему благоденствия еще более, нежели славы;
желаем, да не изменится никогда твердое основание
нашего величия; да правила мудрого Самодержавия
и Святой Веры более и более укрепляют союз частей;



 
 
 

да цветет Россия… по крайней мере долго, долго, ес-
ли на земле нет ничего бессмертного, кроме души че-
ловеческой!»



 
 
 

 
Возможна ли реконструкция?…

 
Александр Сергеевич Пушкин был историком, и

нам кажется интересным проследить изменение его
подхода к выбору исторических тем, которые он ис-
пользовал в своем творчестве. В 1821 году он пишет
поэму «Бахчисарайский фонтан», в 1824-м – траге-
дию «Борис Годунов», в 1828-м – поэму «Полтава»,
в 1833-м публикует поэму «Медный всадник», закан-
чивает роман «Евгений Онегин» и… погибает в 1837
году, не успевая написать роман «Пугачев».

Если в основе поэмы «Бахчисарайский фонтан»
лежит только лирическая легенда о похищении рус-
ской девушки крымским ханом, то историческая осно-
ва трагедии «Борис Годунов» и поэмы «Полтава» уже
почерпнута Пушкиным из «Истории государства Рос-
сийского» Карамзина, которой он тогда безоговорочно
верил.

Но вот в «Медном всаднике» и в романе-менип-
пее (то есть имеющем сложную иносказательную кон-
струкцию) «Евгений Онегин» уже можно увидеть неко-
торый крен в сторону «альтернативной» истории. Что
же касается его подготовки к роману «Пугачев», то
кажется весьма правдоподобным, что Пушкин, полу-
чив высочайшее разрешение на доступ к архивам,



 
 
 

слишком близко подошел к раскрытию правды о заво-
еваниях Екатерины. Ведь именно при ней произошла
смена мирного, не силового способа присоединения
земель, на военный, то есть она разрушала натураль-
ный федерализм страны, что и вызвало сопротивле-
ние, названное в дальнейшем «пугачевщиной», – и
при ней сложилась в основном российская историче-
ская традиция.

Свидетельством в пользу этой гипотезы является и
неосуществленное намерение Пушкина написать ста-
тью о книге французского аббата и астронома Шап-
па д’Отроша (Chappe d’Hauteroche), про его путеше-
ствие из Петербурга в Тобольск и обратно в 1761 го-
ду. Эту книгу и тогда было днем с огнем не найти, по-
скольку ее содержание показывало реальное положе-
ние дел в Сибири до екатерининских завоеваний. По-
мимо пушкинского архива, об этой книге упоминается
только в «Записках» Екатерины II и более нигде!

Книга эта была издана в Париже в 1768 году и на-
столько разозлила Екатерину, что она поручила Му-
сину-Пушкину и Строганову немедленно подготовить
ее опровержение. Однако представленный ими труд
ее не удовлетворил, поэтому она сама написала его
по-французски и приказала издать и распространить
в Париже под названием «Антидот» (что значит про-
тивоядие). На русском языке ни книга д’Отроша, ни



 
 
 

«Антидот» Екатерины никогда не издавались по впол-
не понятным политическим причинам!

Совершенно замечательно одно неоконченное
произведение Пушкина из цикла «Повести Белки-
на»: «История села Горюхина», изданная только по-
сле смерти поэта в 1837 году. В этой мини-мениппее
содержится убийственная сатира на историографию
России. Ключ к скрытым ее сюжетам содержится в
указании, что автор ее, принадлежащий к старинному
роду Белкиных, родился первого апреля 1801 года, в
день одураченных, 1801 года: новый век, новая эра,
новая историография!..

Среди своих «исторических источников» автор на-
зывает собрание календарей предыдущего века, ко-
торые составляли непрерывную цепь годов от 1744
до 1799-го, то есть ровно 55 лет, что дает намек на
канонизированные 5500 лет истории «от Сотворения
мира» до «новой эры» по византийскому календарю.
Вот что говорит Пушкин об этих календарях устами
героя прямым текстом: «Летопись сия сочинена пра-
дедом моим… она отличается ясностию и кратко-
стию слога, например: 4 мая. Снег. Тришка за гру-
бость бит. 6 мая – корова бурая пала… и тому по-
добное, безо всяких размышлений».

Как видим, собрание календарей прямо названо ле-
тописью, а, во-вторых, ясно показана ее историче-



 
 
 

ская бессодержательность.
Пушкин рассказывает и о склейке этой «летописи»

из двух кусков, и об их нестыковке: «Собрание кален-
дарей. 54 части» (Выделено Пушкиным; частей-то
должно быть ровно 55!!!). И далее о «частях»:

«Первые 20 частей исписано старинным почер-
ком с титлами… остальные 35 частей писаны
разными почерками, большей частью так называ-
емым лавочничьим с титлами и без титлов, во-
обще плодовито, несвязно и без соблюдения право-
писания. Кой-где заметна женская рука… Евпрак-
сии Алексеевны» (лавочничьим – выделено Пушки-
ным. – Авт.).

Очевидно, что здесь дано описание типичных рус-
ских летописей, которые при этом подвергнуты совер-
шенно уничижительной критике, включая явный на-
мек на личное участие в летописании Екатерины II
(«Евпраксии» Алексеевны). Далее следует «лишняя»
часть горюхинского «летописного свода», названная у
Пушкина «летописью горюхинского дьячка», которая
отличается «глубокомыслием и велеречием необык-
новенным». Эта «лишняя» часть определенно указы-
вает на вклеенный в «Повесть Временных Лет» лист с
описанием призвания Рюрика на Русь. При этом дву-
мя страницами ранее Пушкин устами автора уже со-
общил:



 
 
 

«Я непременно решился на эпическую поэму, по-
черпнутую из отечественной истории. Недолго искал
я себе героя. Я выбрал Рюрика – и принялся за ра-
боту… но, не умея с непривычки расположить вы-
мышленное происшествие, я избрал замечатель-
ные анекдоты, некогда слышанные мною от разных
особ, и старался украсить истину живостию рас-
сказа, и иногда и цветами собственного воображе-
ния…

Быть судиею, наблюдателем и пророком веков и
народов казалось мне высшею степенью, доступной
для писателя. Но какую историю мог я написать с мо-
ей жалкой необразованностью, где бы ни предупре-
дили меня многоученые, добросовестные мужи? Ка-
кой род истории не истощен уже ими? Стану ль пи-
сать историю всемирную – но разве не существует
уже бессмертный труд аббата Милота? Обращусь
ли к истории отечественной? что скажу я после Тати-
щева, Болтина и Голикова? и мне ли рыться в летопи-
сях и добираться до сокровенного смысла обветша-
лого языка, когда не мог я выучиться славянским
цифрам?» (выделено нами. – Авт.)

О вымышленности и русской, и всемирной исто-
рии в приведенной цитате говорится напрямую. «Бес-
смертный труд аббата Милота» – это «Курс истории
Франции», изданный в 1769 году, затем много раз пе-



 
 
 

реиздававшийся, но к 1820-м годам уже считавший-
ся безнадежно устаревшим. Называя этот труд «бес-
смертным», Пушкин откровенно издевается над тра-
диционной историографией. А пушкинский герой «не
мог выучиться славянским цифрам», то есть «грече-
ским» буквам, использовавшимся в XVII веке вместо
цифр, поскольку в них постоянно путалась передача 6
и 7, отсутствовал нуль и не было позиционной систе-
мы счета, совершенно произвольно ставилось обо-
значение «тысяча», и т. п.

Последний из перечисленных Пушкиным русских
историков – Голиков, умер в 1801 году. Поэтому под
своим «летописцем» Пушкин явно подразумевает не
Карамзина (он начал писать «Историю государства
Российского» только в 1804 году), а А. И. Мусина-Пуш-
кина, заведовавшего при Екатерине II сочинением
русской истории.

В тексте повести есть также легко читаемое указа-
ние, что речь идет об издании русских летописей, на-
чавшемся в 1767 году:

«Летописи упоминают о земском Терентии, жившем
около 1767 г., умевшем писать не только правой, но и
левою рукою. Сей необыкновенный человек просла-
вился в околодке сочинением всякого роду писем, че-
лобитьев, партикулярных пашпортов и т. п. Неодно-
кратно пострадав за свое искусство, услужливость



 
 
 

и участие в разных замечательных происшестви-
ях, он умер уже в глубокой старости, в то самое вре-
мя, как приучался писать правою ногою, ибо по-
черка обеих рук его были уже слишком извест-
ны» (выделено нами. – Авт.). Эта пушкинская оценка
историографической писанины в комментариях вооб-
ще не нуждается.

Затем Пушкин устами своего героя дает весьма
любопытную картину русской истории, отличающую-
ся от традиционной летописной. Например, описы-
вая географическое положение «села Горюхина», он
совершенно ясно дает понять, что речь идет о Мос-
ковии: «страна, по имени столицы своей… назы-
ваемая». На западе она граничит с владениями по-
мещиков «захарьиных» (родина захарьиных-романо-
вых, Восточная Пруссия), на севере – с землей, оби-
татели которой «бедны, тощи и малорослы» и заня-
ты заячьей охотой («убогие чухонцы»). На юге «река
Сивка отделяет ее от владений карачевских воль-
ных хлебопашцев, соседей беспокойных, известных
буйной жестокостью нравов» (река Сев и г. Карачев,
ныне в Брянской области). На востоке примыкает она
к «диким, необитаемым местам… к непроходимо-
му болоту… где суеверное предание предполагает
быть обиталищу некоего беса».

Тут у Пушкина стоит примечательное нотабене:



 
 
 

«NB. Сие болото и называется Бесовским. Расска-
зывают, будто одна полуумная пастушка… недале-
че от этого уединенного места… сделалась бере-
менною и никак не могла удовлетворительно объяс-
нить сего случая. Глас народный обвинил болотно-
го беса; но сия сказка недостойна внимания истори-
ка, и после Нибура непростительно было бы тому
верить». Это явная ирония Пушкина по поводу «За-
писок» Екатерины, в которых она просто навязывала
читателю признание, что Павел рожден ею не от му-
жа, Петра III, а от кого – так и не сказала. Не случай-
но и упоминание Бартольда Нибура (1776–1831), ос-
новоположника научной критики мифологической ис-
тории.



 
 
 



 
 
 

 
Ж.-Б. Лепренс. Женщины
из народа. 1765. Офорт

 
Интересна и такая деталь, как язык этой страны.

Пушкин сообщает, что язык этот «есть решитель-
но отрасль славянского, но столь же разнится от
него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усе-
чениями, некоторые буквы вовсе в нем уничтожены
или заменены другими». Здесь речь идет о церковно-
славянской реформе языка в Московии в XVII веке, о
чем мы скажем в свое время. ИЛЛ

Похоронный обряд страны предписывал схоронить
покойника «в самый день смерти» (как у мусульман).
«Музыка всегда была любимое искусство… бала-
лайка и волынка… поныне раздаются в их жилищах,
особенно в древнем общественном здании, украшен-
ном елкой и изображением двуглавого орла», – то
есть в кабаке, по закону опять-таки 1767 года.

Об истории страны Пушкин говорит следующее:
«некогда… все жители были зажиточны… оброк со-
бирали единожды в год и отсылали неведомо ко-
му… Приказчиков не существовало, старосты нико-
го не обижали…» Население «платило малую дань
и управлялось старшинами, избираемыми народом
на вече, мирскою сходкою называемом» . И это описа-



 
 
 

ние в точности соответствует тому устройству мест-
ной власти, какой она и была в России до Петра!

О замене «третного» выборного правления в Мос-
ковии, когда великий князь избирался из числа трех
кандидатов: от Московии, Володимерии и Новогоро-
дии, на монархию, говорят следующие пушкинские
строки: «В последний год властвования Трифона
(т. е. Трехголосного), последнего старосты, наро-
дом избранного, в самый день храмового празд-
ника…» внезапно приехал некий приказчик и привез
«грамоту грозновещую…, принял бразды правления
и приступил к исполнению своей политической си-
стемы».

Характерно, что, глядя на «Грозного Приказчика»,
горюхинцы «старались припомнить черты его, ко-
гда-то ими виденные» – как тут не вспомнить Ка-
рамзина, описавшего появление изменившегося до
неузнаваемости Ивана Грозного, объявившего оприч-
нину! В плане повести у Пушкина есть и такая ремар-
ка: «Приезд моего прадеда тирана Ив. В. Т.», в кото-
рой в инициалах также вполне просматривается имя
тирана – Иван Васильевич. Третий.

Далее Пушкин описывает наступление крепостно-
го права, когда «мирские сходки были уничтожены…
половина мужиков была на пашне, а другая служила в
батраках, и день храмового праздника (скорее всего,



 
 
 

день Св. Георгия, покровителя Москвы, то есть Юрьев
день, 26 ноября по старому стилю. – Авт.) сделался
не днем радости и ликования, но годовщиною печа-
ли и поминания горестного… В три года Горюхино
совершенно обнищало». Здесь рукопись обрывается,
но далее в плане повести у Пушкина стоял «бунт».

Пушкин полностью отдает себе отчет в том, что ре-
альная история весьма отличается от сложившейся
к тому времени историографии. Его герой, завершив
труд, говорит, что «ныне, как некоторый подобный мне
историк, коего имени не запомню, оконча свой труд-
ный подвиг, кладу перо и с грустию иду в мой сад раз-
мышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне,
что, написав Историю… я уже не нужен миру, что долг
мой исполнен и что пора мне опочить!»

Сказав «некоторый подобный мне историк», Пуш-
кин далее почти дословно цитирует Эдварда Гиббо-
на (1737–1794), классика римской и византийской ис-
тории, скрупулезный труд которого, что для нас осо-
бенно важно, не затушевывал отсутствия достовер-
ных данных для многих «исторических» построений и
выявил немало нестыковок и подтасовок традицион-
ной историографии.

Очевидно, что эта повесть Пушкина – отнюдь не ис-
торический роман. Это попытка высмеять негодную
историографию, но также – показать возможные кон-



 
 
 

туры реальной истории. А реальная история, в отли-
чие от исторического романа, в начале любого сво-
его сюжета не знает его конца. Сюжеты же тради-
ционной истории запрограммированы историографа-
ми, поэтому она и не соответствует событиям, произо-
шедшем на самом деле, а следует «программе», все-
мирной схеме, разработанной гуманистами – масона-
ми, нумерологами, астрологами XVI–XVII веков.

Конечно, А. С. Пушкин в XIX веке не знал истин-
ной истории; не знаем ее и мы, в веке XXI. Восста-
новить доподлинно весь ход прошлого вообще нель-
зя: эволюция сообществ генерирует колоссальное ко-
личество информации, а в летописи попадает лишь
минимальная часть. Исторические же артефакты, ар-
хеологические находки – немы: они создают антураж,
то есть дают сведения о вещах и местности, в кото-
рых что-то происходило, но что и с кем?… Для при-
мера: если в театр зайдет человек «с улицы», он, уви-
дев декорации, не сможет сказать, какое действие бу-
дет здесь разыграно. А если зайдет театрал, то суме-
ет сделать какие-то предположения. Но будут ли они
верными?

Вот с чего начинал В. Н. Татищев:
«Русских историй под разными названиями разных

времен и обстоятельств имеем число немалое, и об
известных мне кратко здесь, без пространного о них



 
 
 

толкования, объявлю, ибо читающий оные по любо-
пытству может достаточно рассмотреть и по досто-
инству каждую почитать. Во-первых, общих или гене-
ральных три, а именно: 1) Несторов Временник, кото-
рый здесь за основание положен. 2) Киприанова Сте-
пенная, которая есть чистая архонтология, только в
ней многие государи и их знатные дела пропущены
или в ненадлежащих местах положены, а в главные
по изложению введены те, которые великими князя-
ми никогда не были. Третье, Хронограф, переведен-
ный с греческого без указания имени творца. Оный
начат от сотворения мира, но в летах по греческому
счислению много неправильностей. В него внесены
некоторые дела русские, но кратко. К сим общим отно-
сится еще сокращенная история, именуемая Синоп-
сис, сочиненная в Киеве во время митрополита Пет-
ра Могилы. Оная хотя весьма кратка и многое нужное
пропущено, но вместо того польских басен и недока-
зательных включений с избытком внесено. И сии все
продолжены разными людьми до времен настоящих.
Во-вторых, попредельные или, по греческому имено-
ванию, топографические, их несколько. Первая меж-
ду ними – о построении и разорении Москвы, кото-
рая кем сочинена, неизвестно, однако ж видно некто
из доброхотов похитителя престола Бориса Годуно-
ва был, потому что он род его от древнего владетеля



 
 
 

Москвы тысяцкого Тучка производит, но в хвале той
весьма ошибся тем, хотя то и скрыл, что оный Тучко
от великого князя Георгия II-го, и его дети от Михаи-
ла II-го за убийство великого князя Андрея II-го казне-
ны, однако ж у знающих оное более к поношению его,
нежели к чести разумеется. 2) Новогородская, хотя
многими баснями наполненная, однако ж много нуж-
ного. 3) Псковская. 4) Станкевичем сочиненная Сиби-
ри и продолжена до наших времен. 5) Астраханская.
6) Нижегородская. 7) Слышал, что о Смоленске есть
сочинение, только мне видеть не случилось. Но все
сии недостаточны тем, что то о древности, которое из
иностранных собирать и изъяснить нужно, оставлено.
8) Муромская, кем сочинена, неизвестно, но многими
баснями, и весьма непристойными, наполнена, кото-
рую у меня в 1722-м изволил взять его императорское
величество, уезжая в Персию».

Ситуация с нашим прошлым – такая же, как со сго-
ревшей уникальной книгой. Осталось от нее только
несколько обугленных листов, да два десятка разроз-
ненных клочков, и куски переплета. Глядя на все это
добро, можно понять, на каком языке была написа-
на книга. Можно определить имена некоторых геро-
ев и отдельные сюжетные ходы. Можно даже, пользу-
ясь подсказками других книг, в которых упоминалась
сгоревшая, частично восстановить ход событий, опи-



 
 
 

санных в ней. Но вернуть книгу во всем ее великоле-
пии нельзя никаким образом. Вот, Гоголь сжег второй
том «Мертвых душ», и нет его. То, что «рукописи не
горят», – сказал Сатана; не следует этого забывать.

Давайте же внимательнее посмотрим хотя бы на
«клочки»! Тем более, не мы первые пытаемся этим
заняться. Но мы, может быть, первые, кто предлага-
ет посмотреть на них с точки зрения теории эволюции
общественных структур.

В соответствующей главе («История и эволюция
структур») мы показали, что если возникают, напри-
мер, исторические школы, то они со всей неизбеж-
ностью развиваются по общим законам эволюции,
имея одну лишь задачу: собственное выживание. Они
должны оправдывать себя, что на практике выража-
ется в получении ими ресурса, или средств для выжи-
вания. Но вся система иерархична; имеется опреде-
ленная соподчиненность структур. Любая историче-
ская школа, без сомнений, зависит от государствен-
ной власти.

Всегда, а особенно до императорского периода
российской истории, царь был единственной надеж-
дой крестьян в их противостоянии с дворянством.
Крестьяне любили царя. Казалось бы, это очевидно:
даже бунтовщики, вроде Пугачева, завоевывали сто-
ронников среди крестьян тем, что назывались царя-



 
 
 

ми! Крестьяне готовы были положить свою жизнь за
царя! Но попробовал бы какой-либо историк сталин-
ских времен заявить о чем-то подобном на страницах
газеты. Нет, – ответили бы ему: царь тиранствовал, а
народ только и мечтал, как бы от него избавиться. И
сослали бы такого историка куда подальше.



 
 
 



 
 
 

 
И.-Я. Меттенлейтер. Крестьяне и торговец

пирогами. Медь, масло. (Гос. Русский музей)
 

Парадокс в том, что Иосиф Сталин был единствен-
ной надеждой народа в его противостоянии с партно-
менклатурой. Народ любил Сталина. Советские люди
были готовы положить свою жизнь за Сталина! Но от-
кройте сегодняшние учебники истории: оказывается,
Сталин тиранствовал, а народ только и мечтал, как
бы от него избавиться.

Если бы В. Н. Татищев, вместо того, чтобы петь сла-
вословия Петру («… главнейшим желанием было воз-
дать должное… его императорскому величеству Пет-
ру Великому за его высокую ко мне оказанную ми-
лость…»), стал бы ему доверительно рассказывать о
своих сумнительствах касательно достоверности гра-
мот, удостоверяющих избрание первого Романова на
царство, пожалуй, не получил бы он от него «мило-
стей». Погнал бы его царь палкой вдоль всей анфила-
ды. Так Татищев ничего подобного и не делал, а писал
то, что, по его мнению, соответствовало требованию
момента.

Стиль мышления традиционного историка принци-
пиально детерминистский, то есть он требует поиска
среди фактов и событий безусловной причинно-след-



 
 
 

ственной связи. Историки видят то, что есть сегодня, –
например, в организации власти и ее решениях. Од-
ни полагают, что власть очень хороша. Другие (на-
пример, эмигранты) – что она плоха. Третьим вообще
все равно, лишь бы платили. Но любой из них стоит
на том, что сложившееся положение дел определено
тем, что было вчера. Для историка нынешняя ситуа-
ция закономерна, она – критерий истины, и он стре-
мится доказать это совершенно бессознательно. Его
пристрастностью определяется, что именно он отбе-
рет из числа случайных фактов, изложенных в преж-
них текстах, а что оставит без внимания, дабы из вы-
бранного им сделать связное повествование о про-
шедших событиях. Иным историк не может быть.

Затем появляется систематик (историософ), автор
концепций, объясняющих, а почему и как развивал-
ся мир. Эволюция сообществ – процесс нелинейный,
и жестких причинно-следственных связей в нем, по
правде говоря, не так много. Но в текстах прошло-
го всегда можно отыскать необходимые для концеп-
ции подтверждения. В истории царской России обя-
зательно найдутся люди, недовольные царем; в ис-
тории СССР – недовольные Сталиным. Вот этих-то
малоизвестных в свое время людей и выпячивают,
ибо они что-то полезное «для концепции» сказали или
сделали.



 
 
 

Исходя из этого, анализируя развитие истории как
науки, даже нельзя говорить о фальсификации про-
шлого. Оно, прошлое, в каждый исторический момент
такое, какого требует этот «момент». Признание же
истории фальсификацией предполагает, что фальси-
фикатору была известна «истинная история». А она
никому не известна. То есть «фальсификация» обра-
щена не в прошлое, а в будущее; историки новых по-
колений исправляют «заблуждения» своих предше-
ственников.

До Петра трудами современных эпохе историогра-
фов сложились определенные представления о ста-
рине. В начале XVIII века они перестали соответство-
вать «моменту». Ведь очевидно, что исторические
школы работали не только в России, и вот, именно
при Петре, а тем паче после него, международные на-
учные контакты потребовали некоторой взаимоувязки
представлений.

При Екатерине II сложилась новая, достаточно це-
лостная концепция, которую мы называем «екатери-
нинской редакцией», чтобы отличать ее от «допетров-
ской» и «предпетровской» редакций. Но уже к началу
XIX века обнаружились нестыковки уже этой версии с
западноевропейской историей, и работа пошла даль-
ше.

Самое, на наш взгляд, важное, что на Руси, а



 
 
 

прежде того в Европе, историографы скрывали ис-
точник своих национальных «историй», а именно –
византийскую историю. А ее события, в силу того,
что были они «общими», оказались встроенными в
истории Руси, Англии и других стран, центром при-
тяжения для которых была та своеобразная «импе-
рия знаний», Византия. Скрывалась также и вообще
идеологическая зависимость этих земель от Царьгра-
да: новые, «независимые» власти христианских госу-
дарств Европы желали, во-первых, возвысить себя, а
во-вторых, – откреститься от мусульманской Турции,
создавшейся на территории бывшей метрополии.

Кооптация в русскую историю византийских собы-
тий аукнулась в конце ХХ века: появилась версия Г. В.
Носовского о некоей Руси-Орде, всемирной Империи
с центром в Москве, созданной рюриковичами и вклю-
чавшей в себя всю Евразию. На деле же империя бы-
ла византийской, с центром в Царьграде, а известное
«монголо-татарское иго» на Руси было завоеванием,
которое вели не дикие племена скотоводов-кочевни-
ков, а вполне государственные силы: армии восточ-
ной Византии (монголы), и крестоносные ордена За-
падной Европы (татары). Вдобавок многое из того, что
сообщают о татарах Орды, есть апперцепция борь-
бы с кочевыми племенами Крыма, за которыми стоя-
ла Турция, от времен Василия III до Петра и даже Ека-



 
 
 

терины II.
Византийский исток ига скрыт, как и вся зависи-

мость нашей истории от Царьграда, и эту ситуацию
следует исправить.



 
 
 

 
МОСКОВИЯ И ЛИТВА

 
«Имя Русское имеет для нас особенную

прелесть: сердце мое еще сильнее бьется
за Пожарского, нежели за Фемистокла или
Сципиона. Всемирная История великими
воспоминаниями украшает мир для ума, а
Российская украшает отечество, где живем
и чувствуем. Сколь привлекательны берега
Волхова, Днепра, Дона, когда знаем, что в
глубокой древности на них происходило!..
Тени минувших столетий везде рисуют
картины перед нами».
Н. М. Карамзин

 
«Эмпирия». краткий

очерк о Византии
 

Как биологическое существо человек, что бы там
ни говорили, принадлежит животному миру. И челове-
ческие семьи, с самого своего появления на Земле,
неизбежно подчинялись правилам животного «обще-
жития». А поскольку главным для выживания семьи
является наличие ресурсов, постольку главным богат-
ством, основой самого существования той или иной



 
 
 

семьи стала территория, земля со всем ее природным
разнообразием, с которой кормится данная семья.

Медвежьи и львиные семьи, волчьи стаи придержи-
ваются «своей» земли. Рысь охотится на своем участ-
ке и выгонит с него чужую рысь. Даже птицы не подпу-
стят чужака в пространство около своего гнезда. Го-
родские собаки, не имя «своей» земли, поныне метят
территорию вокруг дома хозяина. Животное инстинк-
тивно защищает свою жизнь и свой ресурс, ибо они
неотделимы друг от друга: без ресурса лишишься и
жизни тоже.

Что касается людей, то установлено – с IX века про-
исходило выделение народностей в Европе, государ-
ственное их оформление (а с XIII–XIV – оформление
национальных государств). Если верить традицион-
ной истории, задолго до этого точно такой же путь про-
шли древние государства Азии, чтобы исчезнуть в од-
ночасье и начать «с нуля» – будто Азия находилась
на другой планете. Но мы оставим в стороне вопрос
о верности или неверности традиционной хронологии
и посмотрим, как реально шло социальное развитие
человека. Ведь от первобытной семьи до нации путь
неблизкий!

Род – племя – народность – нация, – считается, что
развитие шло именно так. Причем без особых основа-
ний ученые сочли, что род – кровородственное объ-



 
 
 

единение людей – сменил первобытное человеческое
стадо. Что это за «стадо» такое, мы вам сказать не
можем. На наш взгляд, независимо от того, как появи-
лись люди – по Божьему повелению, или медленным
«перерождением» отдельных обезьян, или в резуль-
тате быстрой природной мутации, – они сразу объеди-
нялись в семьи, а семьи – в роды, и защищали свою
территорию. В конце-то концов, обезьяньи группы в
лесу тоже не гуляют абы где.

Род уже знает социальные и производственные от-
ношения, но ему еще не нужен выход вовне. Род са-
модостаточен, он – независимая социальная струк-
тура. Как правило, граница между соседними родами
была естественной: речка, горка, – и с соседями не
было никаких контактов. При нехватке ресурсов, воз-
никающей из-за перенаселения или природных ката-
клизмов, воевали – но попавшийся в руки чужак, плен-
ник, не был никому нужен ни для хозяйственных, ни
для дипломатических целей, и его просто убивали или
съедали.

Отсутствие контактов приводило к быстрой диффе-
ренциации языков и вообще культуры. Н. Н. Миклу-
хо-Маклай (1846–1888) обнаружил, что папуасы де-
ревень северо-восточного берега Новой Гвинеи с тру-
дом понимают своих соседей, живущих в 30 минутах
пешей ходьбы от них, и совсем не понимают жите-



 
 
 

лей более отдаленных деревень. Весь их интерес был
сконцентрирован в узкой полосе: к морю (там рыба)
и от моря (там плоды). Легко понять, что до перехо-
да Европы от родового к племенному строю дела тут
шли так же.

Племя – следующий тип этнической общности и
социальной организации. Происходит переход к эк-
зогамности, подбору жен не в своей семье, а это
требует как минимум наличия двух родов в племе-
ни, общения между ними. Характерные черты племе-
ни: своя территория, коллективные действия входя-
щих в племя родов (войны, охота), единый племенной
язык, племенное название и самосознание. В отличие
от народности или нации, племя основано на общем
происхождении входящих в него родов, на кровород-
ственных связях его членов.

Племенной период знаменует выход интересов со-
обществ людей вовне. Появляется торговый инте-
рес, потребность обмена женщинами, разными вида-
ми продовольствия, ремесленными изделиями. А как
же и где это делать, если тысячелетиями люди при-
держивались принципа «нерушимости границ»? Есте-
ственным образом выявились географические точки
контакта, места, в которых проводился такой обмен.
Поддержание порядка в таких местах так же есте-
ственно приводило к появлению поселков, вырастав-



 
 
 

ших затем в города.
Н. А. Морозов математически доказал, что города

становились центрами административного, экономи-
ческого и культурного притяжения для окружающих
территорий.

Народность – исторически сложившаяся языко-
вая, территориальная, экономическая и культурная
общность людей, предшествующая нации. Иначе го-
воря, требования экономики, культурных связей, во-
енной необходимости приводят к объединению пле-
мен. Причем племена объединялись по-разному. В
ряде случаев возникал союз племен, родственных
по происхождению и языку; так, польская народность
возникла из славянских племен полян, вислян, мазов-
шан; немецкая – из племен швабов, баварцев, альма-
нов и других.

В других случаях происходил захват одного пле-
мени другим; так, племена галлов, выходцев с Апен-
нин, подчинили себе германские племена франков,
вестготов и бургундов, образовав французскую на-
родность, а пршемысловцы, вожди племени чехов,
подчинили себе постепенно к Х веку пшован, дечан,
лемузов, лучан, седлчан, доудлебов, эличан и хорва-
тов. В этом случае общим языком становится язык
или более развитого, или более многочисленного пле-
мени, остальные языки и диалекты исчезают, а у на-



 
 
 

родности появляется общее имя, территория, эконо-
мика и культура.

Города, которые были до этого «окраинными» для
всех племен, вдруг становятся столичными, вокруг
них возникают поля притяжения, подобные гравита-
ционным или электромагнитным.

Человеческие, общественные «поля притяжения»,
в отличие от физических, проявляются через дея-
тельность людей, через затраты человеческой энер-
гии и времени. Будь то масса войска или масса това-
ра, затраты энергии на их передвижение и непрерыв-
ное возмещение возрастают пропорционально пло-
щади поля. Иначе говоря, чем дальше земли от адми-
нистративного центра, тем сложнее управлять. Чем
дальше от экономического центра, тем дороже това-
ры.

«В период развития лишь речного и берегового мо-
реплавания реки и береговые полосы кажутся как
бы проволочными соединениями электромагнитных
масс. По ним, как по линиям наименьшего сопротив-
ления, и направлялось все действие экономических
и административно-стратегических сил, а культурные
силы, как не сопровождающиеся пропорциональным
передвижением весомых масс, легко заходили и в
стороны от такого экономического или администра-
тивного русла», – пишет Н. А. Морозов.



 
 
 

Сейчас мир стал иным! Он менялся каждый раз с
появлением новых средств передвижения и связи, со
времен Великих географических открытий и развития
океаноплавания и до наших дней. Ныне, когда чело-
вечество имеет авиацию, телевидение, спутниковые
системы связи и сеть Интернет, география центров и
полей притяжения изменилась кардинальным обра-
зом. Но вычтите из известного вам мира железные до-
роги, аэродромы, радиостанции, редакции газет, ком-
пьютерные сети, и что останется? Физическая геогра-
фия. Именно она, и только она определяла политиче-
скую, религиозную, экономическую жизнь и культуру
разных регионов планеты.

Земная поверхность весьма разнообразна, а пото-
му этнологические центры притяжения возникали в
разных местах. Между ними образовывались гранич-
ные пояса естественной интерференции, то есть ме-
ста, не подверженные влиянию ни того, ни другого
центра, и были они всегда захолустьями и экономи-
ческих, и политических, и культурных полей притяже-
ния, возникавших вокруг сильных городов. Эти поя-
са и теперь можно проследить по границам человече-
ских наречий.

Однако если на такой границе появлялся новый го-
род, он неизбежно «перетягивал» на себя часть ин-
тересов соседних земель, а значит, и массы их насе-



 
 
 

ления. Нарушалось равновесие между центрами, что
вело к войнам и перемене влияний центров притяже-
ния.

Именно в городах, а не в степях и пустынях и могли
впервые возникнуть достаточно развитая речь и спо-
собность теоретического мышления, а вместе с ни-
ми и зачатки преемственно передающихся знаний и
письменность, правила администрирования и дисци-
плины. И хотя происходили эти перемены еще в нео-
литическое время, но отнюдь не десятки тысяч лет от
нас, а в века уже нашей эры.

Следующая ступень развития – нация – историче-
ская общность людей, которая имеет в основе терри-
ториальное разделение труда. Появляется общена-
циональный рынок, и теперь уже он формирует об-
щий язык, культуру, экономическую жизнь, определен-
ные особенности характера жителей. Многие этниче-
ские особенности нивелируются, подводятся под об-
щий знаменатель, – но для всего мира это означает
дифференциацию, более строгое разделение чело-
вечества.

Одновременно происходило структурирование та-
ких общественных категорий, как государственность,
идеология, шло политическое и юридическое оформ-
ления общественных отношений.

Но возникает вопрос: неужели же правила меж-



 
 
 

племенных и прочих отношений, верования, науки
и все прочее, составляющее в своей совокупности
то, что называется общественной жизнью, каждый
раз придумывалось заново каждым отдельным пле-
менем? Думается нам, что – нет. Все эти правила и
прочие категории общественной жизни, зарождаясь в
каком-то одном месте, за более или менее продол-
жительное время становились достоянием племен и
народов, соприкасавшихся с народом-изобретателем
непосредственно, а через них – всем остальным.

Анализ достоверных источников позволяет сделать
вывод, что первой такой культурной общностью, от
которой распространились по всей Евразии правила
совместной жизни, была народность, населявшая ту
землю, которую принято теперь называть «Византий-
ской империей». Конечно, название это условное. Не
была эта империя империей, а если была, то занима-
ла не очень большое пространство. И никто в те вре-
мена не называл ее Византийской.

Понятно, что первобытные племена Евразии были
вынуждены искать, кто рассудит их споры между со-
бой, кто установит законы и обеспечит их выполне-
ние. Властные структуры племен нуждались в об-
щем иерархе. А кто выше всех, кто может «назначить»
такого иерарха? Только Бог. Некая местность, первой
освоившая опыт управления, стала центром притяже-



 
 
 

ния, поскольку здесь высший иерарх получал помаза-
ние на царство от Бога. Это вопрос доверия, так же,
как и в случае с деньгами, «обеспеченность» которых
– только в доверии пользователей.

Само собой, структуры церкви и светской вла-
сти эволюционировали, вступая в противоречия. Бы-
ло время судей, и было время царей.

Первым общим письменным алфавитным языком,
применявшимся и в Византии, и в других странах, был
язык библейский, или древнееврейский. К VIII веку
н. э. от Испании до Уйгурии по всей Евразии протя-
нулась цепь каганатов, государств, в которых власть
держали цари-священники. Затем, с экономическим
развитием территорий, вместо одного общего куль-
турного центра в Византии, их стало два; мир распал-
ся на греческий Восток и латинский Запад.

По традиционной версии истории, с VIII века на
основании латыни начали образовываться письмен-
ности народов Европы, в том числе французская и
немецкая. Однако нет в природе оригиналов рукопи-
сей, написанных не то что на французском или немец-
ком, а даже по-латыни ранее XIII века, в частности,
нет оригиналов Данте, Боккаччо и Петрарки в Италии,
Д. Уиклифа и Р. Бэкона в Англии, Ф. Бонавентуры во
Франции и других авторов, традиционно относимых
к XIII веку. Все якобы древние рукописи «утрачены»,



 
 
 

они существуют только в позднейших списках. Так же,
кстати, в Риме или Вене не сохранилось ни единого
здания, построенного ранее XV века, – если не счи-
тать за древний недостроенный римский Цирк Мак-
симум Колизей. А сохранившиеся архитектурные па-
мятники XIII–XIV веков Флоренции, Пизы и других го-
родов носят ярко выраженный византийский колорит.
Да и упомянутый Колизей, если правильно прочесть
его название, означает «Круглый Большой Храм».

И как раз в XIII–XIV веках в Европе началось об-
разование наций и национальных государств. То есть
нации возникали одновременно с появлением латы-
ни, отграничившем Запад от греческого Востока, и
не непосредственно из народностей, а в результате
распада культурной общности, которую очень услов-
но можно назвать Византийской (Ромейской или Рим-
ской) империей.

Может быть, следует вместо «империя» придумать
другое какое-то слово для обозначения этой первич-
ной культурной общности. Иначе возникает путани-
ца: будто бы непосредственно Византийская импе-
рия, самостоятельное государство, история которого
более или менее известна, имела в подчинении ед-
ва ли не все земли планеты. Нет, они не были в ее
административном подчинении, но вся Византийская
империя была культурным ядром той общности, кото-



 
 
 

рую представляли тогда из себя народы Евразии.
В 962 году легендарный император Оттон I на

землях Германии, Чехии, Бургундии, Нидерландов,
Швейцарии и севера Италии создал Священно-Рим-
скую империю со столицей в Аахене. Она с конца XV
века, то есть уже после перехода столицы Византий-
ской империи – Царьграда к мусульманству (1453),
стала называться Священной Римской империей гер-
манской нации; но уже с XIII века она утеряла Се-
верную Италию, а Германия, занимавшая господству-
ющее положение, распадалась на территориальные
княжества.

Если же мы внимательнее присмотримся к исто-
рии этой империи, то, отбросив второстепенные де-
тали, увидим, что главной функцией императора бы-
ло утверждение высшего церковного иерарха, понти-
фика (с середины XI века получившего название па-
пы римского), а понтифик, в свою очередь, признавал
полномочия императора. Так происходила взаимная
легитимизация светской и церковной властей.

С 1618 по 1648 год по всей Европе гремела Тридца-
тилетняя – по сути, Мировая – война; Вестфальский
мир 1648 года закрепил превращение империи в кон-
гломерат независимых государств. Причем и до это-
го, и после народности продолжали жить на своих ис-
конных территориях и в большинстве случаев имели



 
 
 

свою государственность, оставаясь в рамках все той
же империи, которая просуществовала до 1806 года
и была ликвидирована Наполеоном Бонапартом.

Итак, после падения единого культурно-идеологи-
ческого центра (Царьграда = Константинополя в 1453
году) образовалось несколько империй нового типа,
не таких, какой была Византийская: Османская, Ис-
панская, Португальская, Британская и Австро-Венгер-
ская в XVI–XVII веках, Российская в XVIII веке, Фран-
цузская и Германская в XIX веке. Теперь, чтобы вос-
становить действительную картину развития цивили-
зации на Земле, нам необходимо прояснить, что под-
разумевали люди под словом «Империя».

В Испании и Португалии, в Италии и Англии, во
Франции и России это слово выводят от книжного ла-
тинского impero («повелеваю»); в итальянском это –
impero, в испанском и португальском imperio, в ан-
глийском и французском языке empire. В немецком
языке такое слово вообще отсутствует, а понятие «им-
перия» передается словом «рейх», что значит просто
государство.

А вот по-гречески «эмпириа» означает «знание, че-
ловеческий опыт», а понятие «империя» в смысле
власти передается словом «автократия», то есть са-
модержавие. И эта разница в понимании смысла «им-
перии» не только сразу показывает нам эволюцию



 
 
 

слова от Царьграда до окраин, но и лишний раз под-
черкивает значение Германии как центральной части
латинской империи в Европе. А заодно объясняет, ка-
ким образом на колоссальной территории, от Брита-
нии до Индии, Таджикистана и некоторых районов Ки-
тая сложился так называемый индоевропейский язык,
породивший затем столько диалектов и националь-
ных языков Европы и Азии.

Ведь мы видели на примере папуасов, друзей Ми-
клухо-Маклая, сколь быстро разделяются языки при
отсутствии или ограничении совместной деятельно-
сти. Индоевропейский язык тоже разделился. Но что
же привело к его распространению в прошлом? А вот
что: наличие единого генератора культурно-идеологи-
ческих правил, «империи», обеспечивавшей легити-
мизацию территориальных владык, общий суд и об-
щие правила торговли.

Первичная империя технически не могла быть
и не была унитарным государством или абсолют-
ной монархией, то есть империей в современном
смысле слова. Неспешность передвижения опреде-
ляла и неспешность развития общественных струк-
тур. Система взаимоотношений регионов с Царь-
градом строилась по-разному: от прямого правле-
ния в близлежащих регионах, до феодальных дого-
воров с более отдаленными правителями по образцу



 
 
 

вассал-сюзерен, или даже «демократических» (фор-
мально равноправных) договоров с европейскими го-
родами-республиками типа Венеции и Новгорода.

Но в каждой местности осваивали способы управ-
ления, а система власти требовала учета и контроля.
Поэтому нет ничего удивительного, что методы такого
учета и контроля разные владыки тоже «слизывали» с
византийского образца, в те еще времена, когда гре-
ческий язык был письменным языком межнациональ-
ного общения.

Сегодня вряд ли кто задумывается над тем, что
первоначально означали дворянские титулы владе-
тельных феодалов: граф, маркиз, барон и т. п. А
ведь, например, немецкое граф значило «писарь» (от
греческого grapho – «пишу»). Итальянский «граф» –
conte, как и французское comte, означало «учет» (ита-
льянское contare и французское сompter – «считать»).
В новых европейских империях «графьями» стали
потомки прежних писарей и учетчиков. Так что меж-
ду русским приказным дьяком (по сути, министром),
французским дюком (герцогом) и венецианским до-
жем этимологически большой разницы нет. И это не
должно нас удивлять: законы эволюции всеобщи, чи-
новники при родовом вожде повсюду «переродились»
в аристократию.

Отсутствие национальных государств, юридически



 
 
 

оформленных границ и миграционного законодатель-
ства, при наличии торгового интереса, вели к тому, что
люди разных племен перемещались к центру притя-
жения – Царьграду, и обратно. Так в Царьград попада-
ли знания обо всех открытиях и изобретениях, о раз-
ных диковинах и необычных природных явлениях, и
город на этом только увеличивал свое преимущество:
он был не только главной столицей, но и главным хра-
нилищем и распространителем знаний.

Основная, хоть и не осознанная идея единствен-
ной тогда Империи заключалась отнюдь не в порабо-
щении одного народа другим, не в подавлении инако-
мыслящих (иноверцев), а в сохранении единства че-
ловечества. Любая динамическая система имеет це-
лью свое собственное выживание; вот почему зна-
ние (эмпириа) о том, как правильно жить, объединило
людей. Создалась эта удивительная Империя есте-
ственным, эволюционным путем, а то, что в нее вхо-
дила вся Западная Европа, подтверждается тем, что
собственно западноевропейской культуры как тако-
вой минимум до XIII века просто не было, – она была
частью византийской культуры и кое-где оставалась
таковой даже позже XIII века. Так, алтарные право-
славные росписи Андрея Рублева (например, «Деи-
сусный ряд») и алтарные католические «ретабло» в
Испании (например, в Севилье), выполненные в одно



 
 
 

и то же время (конец XIV века), и композиционно, и
функционально однородны, они принадлежат общей
византийской культуре.

А не странно ли, что старейшая православная цер-
ковь боснийского Сараева (XV век) по внешнему об-
лику похожа не на христианский храм, – нет ни купола,
ни креста, ни колокольни, – а на синагогу? Слово си-
нагога греческое, означает «собрание». По внутрен-
ней же планировке эта боснийская церковь схожа да-
же с мечетью, с раздельной нефовой выгородкой для
молящихся женщин.

Не менее удивительны церковные сооружения За-
падной Европы XIII–XIV веков – баптистерии, напри-
мер, Флоренции и Пизы. По сути, они представляют
собой крытые проточные бассейны, разделенные на
сектора, предназначенные для массового крещения.
Это – функциональные здания, а не памятники, и раз
они строились в XIII–XIV веках, то значит, тогда и бы-
ла реальная необходимость в массовом, а не в инди-
видуальном крещении, как сегодня.

Это прямо говорит о том, что христианство в Запад-
ной Европе стало массовым не в IV, как полагают ис-
торики, а в XIV веке. Да и не только в Европе; вряд ли
сильно раньше перешла от иудеохристианства к хри-
стианству сама Византия.

В старом городе Пизе, помимо крепостных стен, со-



 
 
 

хранилось всего четыре памятника: самым древним
считается уже упомянутый баптистерий, затем зна-
менитая падающая колокольня, собор Св. Иоанна,
и… действующее до сих пор гебраистское (древне-
еврейское) кладбище византийского обряда, распо-
ложенное слева от ворот с внешней стены крепости.
Все правильно – иудейский обычай хоронить покой-
ников за стеной города хорошо известен. Но «древ-
ние евреи византийского обряда» по-русски называ-
ются хазары, а поскольку христианских захоронений
в старой Пизе нет, это означает, что хазары и постро-
или этот самый город.

А что же это были здесь за иудеи? А это были те
же самые жители, что и позже, но в рамках кагана-
та. Примерно такие же перемены произошли в на-
родонаселении России за ХХ век. «Народ православ-
ный» исчез, вроде бы без следа, затем откуда-то по-
явилась «новая общность – советский народ», а те-
перь, когда и эта «общность» вслед за «народом пра-
вославным» провалилась в тартарары, живут в Рос-
сии «россияне». Через 700 лет школьники, пожалуй,
не будут понимать, что ЛЮДИ-то никуда не девались
при этих переменах.

Между тем хазарское вероисповедание весьма от-
личается от ортодоксального иудаизма – это имен-
но иудеохристианская вера; надо полагать, ортодок-



 
 
 

сальный иудаизм сильно моложе, чем это принято
думать: он возник на базе того же иудохристианства
(иначе – апокалиптическое христианство), от которой
произошли и христианство, и мусульманство. То есть
«хазары» – не племенное название, а религиозное,
вроде «христиан» или «мусульман»; в их среде вы-
двинулись священники иного закона, которые и кре-
стили затем людей в баптистериях. Ведь было бы на-
тужной выдумкой предполагать, что «неправильные»
хазары построили город, а потом куда-то ушли, а по-
том пришли «правильные» люди и приняли христиан-
ство.

Однако вернемся к Царьграду.
Административно этой столице были подчинены

только ближайшие земли. В отношении же отдален-
ных от нее территорий можно говорить про подчи-
нение культурное, державшееся на традиции и заин-
тересованности в технических новинках, которые по-
лучали отсюда, пока другие местности не соверши-
ли технологический рывок и не обогнали Византию. А
среди владык всех земель была целая система мест-
ничества, основанная на династическом первенстве
того или иного рода, – ведь властители роднились в
своем кругу.

Естественно, на разных землях Евразии постоян-
но возникали локальные конфликты. Однако местные



 
 
 

«разборки», будь они среди русских князей, француз-
ских графов или татарских ханов, не слишком волно-
вали Царьград, если только не затрагивали его корен-
ных идеологических и экономических интересов.

Но все когда-нибудь меняется. После Четвертого
крестового похода (1204), когда не только вся запад-
ная часть Византии, но и Царьград оказались вне кон-
троля императора, имперская власть создала на во-
сточных землях некий союз, который теперь прини-
мают за монголо-татарскую Орду. С подчиненных зе-
мель стали брать дань, чтобы получить средства для
борьбы с западным засильем. В то же время, на Запа-
де большую силу приобрели духовно-рыцарские ор-
дена (ордэ по-латыни). Это слово означает просто
«порядок», или, по-современному, «режим подчине-
ния». За долгие века слова монголы (моголы, «вели-
кие»), татары (тартары, «адские») и орда преобра-
зовалось в сознании народов в названия этносов и го-
сударств.

Но мы помним, что Россия совсем недавно называ-
лась «СССР» – и при этом оставалась Россией. Также
и Византия, войдя в союз с восточными странами и со-
здав «орду», осталась Византией. Орда продолжала
византийскую политику! Так, именно после взятия Ба-
тыем Киева там началось бурное строительство пра-
вославных храмов, появился свой епископ, и так да-



 
 
 

лее!
В 1261 году Византийская империя вернула себе

Царьград, а еще через двести лет – Грецию и Балка-
ны. Дальнейший ее закат определили события техно-
логического и идейного характера.

В традиционной истории XIII–XV века считаются
эпохой Проторенессанса (Предвозрождения) и ран-
него Возрождения, наступивших после «мрачных ве-
ков» общеевропейского упадка (VII–XII). Но «упала»
Европа, если только сравнивать ее историю с истори-
ей мифического «Древнего Рима». На деле же только
с XIII века и смогла она совершать собственную экс-
пансию; потому-то параллельно с Проторенессансом
мы видим происходящее в 1212–1492 годах «отвоева-
ние» испанцами и португальцами Иберийского полу-
острова у мавров (Реконкиста). И этот же период в ис-
тории Руси наполнен татаро-монгольским игом, длив-
шимся примерно 260 лет, начиная с Чингисхана и кон-
чая «великим стоянием на Угре» в 1481 году, во вре-
мена Иоанна III.

Тот, кто верит в случайные совпадения таких собы-
тий во времени, может наглядно увидеть границу меж-
ду «игом» и «ренессансом». Приложите линейку к со-
временной карте Европы, от Петербурга до каблука
Итальянского «сапога». Справа окажутся преимуще-
ственно православные Россия, Беларусь, Сербия, Ру-



 
 
 

мыния, Греция, Болгария, вместе с мусульманскими
Албанией и Турцией, а слева – католические и рефор-
маторские Литва, Польша, Хорватия, Италия, Герма-
ния… Так что иго направо (на Восток), а Возрождение
налево (на Запад).

Идейным же событием, подкрепившим экспансию
Европы, стало реальное, а не мифическое, появле-
ние папской кафедры в итальянском Риме, произо-
шедшее не ранее 1376 года. До этого высшее като-
лическое духовенство скиталось по Франции, и коро-
ли использовали его в своих целях. Теперь латиня-
не попытались утвердить свой приоритет, перетянуть
к себе «святое место», где помазывают на царство
высшего мирского владыку, из Царьграда в Рим. Но
это противоречило всем общепринятым старинным
правилам, а потому католическая церковь не смог-
ла ограничиться насильственным внедрением бого-
служебной латыни в храмах Европы и пожелала со-
средоточить в своих руках и религиозную, и светскую
власть.

Борьба двух церковных структур – восточной и за-
падной, перешла в борьбу римской церкви со свет-
скими структурами всей Европы, привела к тотальной
религиозной войне на континенте. Частью этой войны
стали и Куликовская битва 1380 года, и битва на Косо-
вом Поле в 1389-м, и восстания У. Тайлера в Англии и



 
 
 

«чомпи» в Италии в 1381-м, и насильственное обра-
щение Литвы в католичество в 1387-м… Причем нель-
зя забывать, что в основе противостояния лежали ин-
тересы торговых и финансовых структур всех стран!

Окончательный церковный раскол (1415) и провал
попытки нового объединения (уния 1439) привели к
серьезному религиозному размежеванию между За-
падом и Востоком. Это предопределило падение Ца-
рьграда в 1453 году, после чего былая «культурная
Империя» раскололась на три части: католический
Запад, православный Восток и мусульманский Юг. Но
между тем суть и внешний «вид» всех этих верований
были иными, чем ныне.

Уже после 1415 года, а особенно после 1453-го, в
Западной Европе появились из Малой Азии и Южной
Италии высокопоставленные византийские эмигран-
ты, которых можно условно назвать греками, латиня-
нами и иудеями. На славянских землях, прежде всего
в Белой Руси, приютили славянских беженцев с Бал-
кан, православных греков и иудеохристиан. В русской
истории это выглядит так: «на Русь выехали из Орды
знатные бояре мурза такой-то и такой-то».

В Европе внедрение сначала латыни, а затем и
письменных национальных языков на основе латини-
цы сопровождалось массовыми книжными аутодафе.
На кострах инквизиции сожгли книги, которые называ-



 
 
 

лись «рустика романа». Слово рустика теперь пере-
водят как «деревенское, грубое», однако по-испански
оно и сегодня означает «переплетенная книга», «кни-
га в сафьяновом (кожаном) переплете». А это был пе-
реплет, характерный для византийской культуры.

Так произошла подмена: естественный процесс
развития науки и культуры в рамках византийской
общности заменили искусственным понятием «Воз-
рождение», раздробив предшествовавший период на
историю «Древней Греции» и «Древнего Рима». Ин-
тересно, что само это понятие – Возрождение, впер-
вые появилось во Франции только в конце XVII века, в
период Контрреформации, когда, по сути, закончился
раздел византийского исторического наследия.

Но русские великие князья, имевшие родственные
отношения с византийскими императорами, долго по-
лагали Русь единственной наследницей Византии.



 
 
 

 
Возвышение Москвы

 
Огромное, недооцененное, на наш взгляд, значе-

ние в деле возникновения государств имеет меж-
дународная торговля. Вообще структура торговли,
обмена товарами, однажды возникнув, остановиться
не может, – ведь именно здесь возникает прибавоч-
ный продукт, дающий ресурс и для множества сопря-
женных структур, которые, ради своего собственно-
го выживания, будут поддерживать торговлю всеми
мыслимыми способами!

Представьте себе первичного торговца. Предполо-
жим, на берегу моря он договорился с рыбаками, что
обменяет им десять селедок на девять хлебов. За-
тем, отъехав подальше от берега, он договаривает-
ся с землепашцами, что обменяет им десять хлебов
на девять селедок. И те, и другие рады: чтобы об-
менять товар напрямую, им надо потерять рабочий
день, недополучив изрядное количество селедок или
хлебов. Рад и купец; на пропитание семьи он добыл
селедку с хлебом.

Со временем торговые обороты возрастают, и на
свои доходы он может нанять грузчиков и перевозчи-
ков, учетчиков и охрану. Эти структуры тоже начи-
нают развиваться, и они тянут за собой следующий



 
 
 

слой структур, например, судостроение. Ведь понят-
но, тот, кто предложит перевозчику более вместитель-
ное и надежное транспортное судно, выиграет, – а
вместе с ним и перевозчик, и купец.

Но вот купцов становится много: дело выгодное, к
нему примыкают новые люди, да и дети, внуки, шури-
ны, племянники первоначальных торговцев тоже пло-
дятся, – вместе с производителями товаров.

Пока торговля имеет межплеменной характер, то
есть происходит только в специально выделенном
для этого месте (городе) на границе племен, ее ре-
гулированием, со взиманием налога и установлени-
ем внутренних правил, занимаются племенные во-
жди. Но интересы первых лиц такого города постепен-
но выходят за рамки интересов племенной власти,
к тому же в их руках концентрируются весьма боль-
шие средства. Ничего нет удивительного, что проис-
ходит сращивание властных полномочий вождей раз-
ных племен с накопленными торговлей капиталами;
власть и деньги всегда «дружат», а властители и капи-
талисты найдут возможность породниться семьями.

А когда племенной сепаратизм сломлен, торгов-
ля приобретает уже международный характер. Чтобы
обслуживать торговый путь, – хоть сухопутный, хоть
водный, – нужен некий персонал. Но ему тоже на-
до как-то существовать: где-то жить, питаться и оде-



 
 
 

ваться. Все эти потребности можно удовлетворять за
счет местного населения и его трудами. А население
для достижения поставленных целей нужно опреде-
ленным образом организовать, то есть создать госу-
дарство. И оно со временем создается путем утряски
интересов, через конфликты, соглашения, новые кон-
фликты и новые соглашения.

Царьград = Константинополь, нынешний Стамбул,
расположен поразительно удобно для столицы госу-
дарства, контролирующего торговлю. К Дарданеллам,
проливу между морями, на котором он стоит, сходят-
ся многообразные торговые пути. Любой корабль или
караван будет замечен и не пройдет беспошлинно. И
по тем же путям легко отправлять административных
чиновников или войска.

Возможно, зародилась торговая структура не
здесь, а, например, в Месопотамии (ныне Ирак), но
вовлечение в нее все новых и новых территорий при-
вело к появлению столицы именно в поселке Визан-
тий на берегу Дарданелл. Дальше речь шла только о
расширении, о присоединении к союзу торгующих все
новых и новых земель и народов. Однако невозмож-
ность прямого управления столь отдаленными земля-
ми создало уже отмеченное нами в предыдущей гла-
ве своеобразие Византийской (Ромейской, или Рим-
ской) империи: Царьград обеспечивал в основном



 
 
 

идеологическое руководство, то есть был церковной
столицей, и рассуживал династические споры.

До появления на карте мира Руси среднее тече-
ние Днепра, одной из важнейших транспортных дорог
Средневековья, контролировали хазары венгерской
Паннонии или подчиненные им (или входившие в их
состав) племена: венгры, печенеги и прочие, совсем
не «дикие кочевники». В определенный момент на
арену вышли северные германцы, решившие «взять
на себя» торговлю севера с югом. Результатом се-
верогерманской экспансии (прежде всего, шведской)
стало образование Русского каганата в Киеве, – как
традиционно считается, в 839 году. Из-за этого нача-
лись трения с хазарами, а позже, когда устья рек, впа-
давших в Черное море, взяли в свои руки генуэзские
купцы (половцы, тоже не дикие кочевники), – то и с
ними.

Тот, кто составлял много столетий спустя «Повесть
временных лет», использовал ряд древних устных
преданий. У него было смутное представление о том,
что южнорусские племена в некоторое отдаленное
время принадлежали к великому союзу, эдакой Феде-
рации, внутри которой каждое племя могло сохранять
свои собственные обычаи. Греки называли ее Вели-
кой Скифией; в едином государстве каждое племя
держалось своих собственных правил, законов, пре-



 
 
 

даний отцов; у каждого племени было свое свойство.
В этой Великой Скифии историки усматривают отзву-
ки сарматской и гуннской эпох, но более естествен-
но отнести Великую Скифию из «Повести временных
лет» как раз к хазаро-венгерскому периоду, когда соб-
ственно русские производители не поставляли еще
товар на мировой рынок.

Образовавшийся позже Русский каганат занимал-
ся главным образом торговлей мехами. Историки счи-
тают, что Русский каганат того периода был сильной
державой того же типа, что и государства хазар и
волжских булгар, то есть имел главной целью кон-
троль над важными путями международной торговли.
Чтобы обеспечивать доставку мехов с севера, кагану,
конечно, приходилось быть в контакте с некоторыми
славянскими и финскими племенами Верхневолжско-
го региона, не имевшими тогда своей отдельной госу-
дарственности. Это означает, что русская держава с
центром в Киеве безусловно включала в себя земли,
относящиеся сегодня к Украине, Белоруссии, Прибал-
тике, а также России в ее центральной европейской
части.

Как видим, никакой Москвы пока еще нет.
В XI веке разгорелось противостояние Царьграда

со странами, которые теперь принято называть му-
сульманскими. Багдад забирал на себя функции цен-



 
 
 

тра азиатской торговли, направляя поток товаров в
Средиземноморский бассейн не через византийские
порты, а через Сирию. Зарождавшееся мусульман-
ство давало идеологическую основу экспансии. Царь-
град, не имея достатка сил, обратился за помощью к
князьям Западной Европы; начались так называемые
Крестовые походы, но возникшая европейская «кре-
стоносная» структура начала быстро крепнуть, пока
в XIII веке не обрушилась на самоё Византию…

Днепровский торговый путь оказался в зоне силь-
ной нестабильности, и тому было немало причин.
Главная – в том, что возникло несколько крупных
торговых центров на верхней Волге, и западноевро-
пейские купцы, пока их воинственные соплеменники
хулиганили на берегах Черного и Средиземного мо-
рей, направили потоки товаров в Азию и обратно че-
рез Волгу и Каспий. Это, кстати, послужило к вяще-
му укреплению Новгорода. Второй причиной (допол-
нительно подтолкнувшей переход торговли на Север)
стало появление в северном Причерноморье кочев-
ников непонятного происхождения. То ли это были
действительно кочевые скотоводы, согнанные с преж-
них мест природным бедствием вроде засухи, то ли
отряды, специально присылаемые какими-то из враж-
дующих группировок.

И вот, когда Киев из-за начавшихся вокруг Царьгра-



 
 
 

да войн вдруг потерял свое ведущее значение, госу-
дарственный центр, поблуждав в лесах между Влади-
миром и Тверью, закрепился, наконец, в Москве. По-
чему именно в Москве? Загадка?

Современные учебники рисуют такую сводную кар-
тину событий:

Основание Москвы связано с именем Юрия Дол-
горукого. Раньше это было обыкновенное село Куч-
ково с усадьбой знатного боярина Степана Ивано-
вича Кучки. Здесь на высоком берегу Боровицкого
холма, 4 апреля 1147 года Юрий Долгорукий, будучи
князем ростово-суздальским, встречался с князем
Святославом Ольговичем (правнук Ярослава Мудро-
го) с целью заключения союза. Это место на зелё-
ном мысе, при слиянии двух рек – Москвы и Неглин-
ной – приглянулось им. Боярин Кучка отказался то-
гда подчиниться Юрию, так как был властным по-
томком племенных князей – вятичей. Юрий прика-
зал казнить боярина, а его владения присоединил
к своим землям. Дочь Кучки Улиту выдал замуж за
своего сына Андрея. По указанию Долгорукого село
Кучково стало называться Москвой (по имени речки
Москвы). Юрий долго вынашивал планы строитель-
ства города на этом месте и успел частично пре-
творить в жизнь свои замыслы, обжить междуречье
Волги, Оки и Москвы. В 1156 году он «Заложил град



 
 
 

Москву на устье Неглинной выше реки Яузы» (по-
весть «Сказание об убиении Даниила Суздальского
и начале Москвы»). В продолжение большей части
XIII века в Москве не было постоянного княжения.
Лишь в поколении правнуков Всеволода III, по смер-
ти Александра Невского в Москве является млад-
ший и малолетний сын его Даниил. Он стал родона-
чальником Московского княжеского дома.

Мы к Юрию Долгорукому сейчас вернемся, но сна-
чала напомним, что дальнейший перенос столицы из
Киева на северо-восток был вызван, с одной сторо-
ны, экспансией русов на север и восток, заселением
этих обширных территорий, а с другой – сменой на-
правления мировых торговых путей. К тому же уход
структуры управления из Киева позволял князьям
создать власть без гнета боярства, то есть начать от-
работку новой системы власти, монархии, характер-
ной для Византии, но необычной для остальных кня-
жеств Восточной Европы.

А вот «блуждания» столицы по различным горо-
дам северо-востока с окончательным закреплением в
Москве определялись выбором и отбором. В чем раз-
ница? Выбор всегда случаен. На процесс случайного
выбора – например, на распад радиоактивного атома
в данный момент времени, – никак не влияет предыс-
тория этого атома. Так и на выбор случайного места



 
 
 

стоянки при походе (или для княжеского пикника) не
влияет предыстория этого места, а только усталость
путников и позднее время суток. Если же люди выби-
рают такое место в результате акта свободной воли,
руководствуясь какими-то рациональными соображе-
ниями, подразумевающими использование предыду-
щего опыта, то речь идет об отборе.

В XII веке новой столицы еще не было нужно; Ца-
рьград еще не был захвачен крестоносцами, торговля
шла по Днепру, и объединяющим центром, самым же-
ланным местом для княжения оставался Киев. Ведь и
Юрий Долгорукий воевал за обладание им.

Посмотрим, какую хронологию составили, компи-
лируя сведения различных летописей, наши истори-
ки.

1147 год. – Первое летописное упоминание о
Москве, основанной Юрием (I) Долгоруким, сыном
Владимира Мономаха, князем Ростово-Суздальским
(отметим здесь, что «первое летописное упомина-
ние» находят к списке, составленном в XV веке, то
есть через триста лет).

1149–1151. – Борьба за титул Великого князя Ки-
евского между Изяславом Мстиславичем и его дядей
Юрием Долгоруким.

1154 год. – Юрий Долгорукий становится Великим
князем Киевским. Церковный раскол в Киеве. Сын



 
 
 

Юрия, Андрей Боголюбский, наследует титул князя
Ростово-Суздальского, а затем укрепляет свою новую
столицу Владимир на Клязьме.

1155 год. – По просьбе Юрия Долгорукого Констан-
тинопольский патриарх поставляет в Киев нового мит-
рополита, епископа Константина I. Новгород добива-
ется автономии в церковных делах благодаря верно-
сти своего епископа Нифонта патриарху Константино-
польскому во время киевского раскола.

1157 год. – Начало княжения Андрея Юрьевича
Боголюбского (1157–1174). Он избран князем ростов-
ским и суздальским, то есть земель, которые поз-
же трансформировались в Московию, но отдельного
Московского княжества еще нет.

1158–1160. – Строительство Успенского собора во
Владимире.

1158. – Начался конфликт между Андреем Бого-
любским и митрополитом Киевским из-за того, что
князь хотел иметь особого митрополита для своей
столицы, Владимира. Однако патриарх Константино-
польский подтверждает, что киевский архиепископ яв-
ляется митрополитом всея Руси, а Владимир имеет
право лишь на собственного епископа.

1164. – Андрей Боголюбский переносит во Влади-
мир икону Богоматери, находившуюся ранее в жен-
ском монастыре в Вышгороде.



 
 
 

1169, март. – Андрей Боголюбский захватывает Ки-
ев «на щит» и ставит на киевский престол своего
младшего брата Глеба, отнимая таким образом у ки-
евской княжеской власти верховную политическую
роль, символически выражаемую титулом Великого
князя. Этот титул Андрей присваивает себе и перено-
сит на Владимирское княжество. Начало упадка Ки-
евской Руси. В том же году – поражение Андрея Бого-
любского (дважды) от новгородцев.

История Андрея Боголюбского очень примечатель-
на; она иллюстрирует разницу между стилями прав-
ления, – с одной стороны, принятым в юго-западных
землях Руси, с другой – необходимым на северо-во-
сточной Руси. Суть в том, что в более теплых, нежели
Владимирщина, местах делами управляли бояре, со-
бираясь на свое вече. Князья – как мы видим на при-
мере борьбы Юрия Долгорукого с собственным пле-
мянником, воевали за право быть представленными
на выборах. Это была, с позволения сказать, ярмар-
ка претендентов. Затем следовало утверждение кня-
зя боярством, и боярство же могло его свергнуть и по-
звать кого-то другого.

В итоге князь не был самовластен в своей деятель-
ности, а простой народ так и вовсе прав не имел.

Иная ситуация складывалась на северо-востоке.
Здесь до поры бояре тоже выбирали князя, но дальше



 
 
 

он не оглядывался на боярство, зато мог прямо апел-
лировать к народу. Тут княжеская структура посте-
пенно приобретала преимущество перед боярской. И
вот, Андрей Боголюбский отказался бороться за Киев
для себя, – он отдал его брату, а сам предпочел Вла-
димир. Добавим, что в дальнейшем и в этих землях
демократическое волеизъявление имело место, – но
выборы лишь поначалу были боярскими, а с перехо-
дом власти к Москве исключительно сословными.

1171. – После смерти Глеба Андрей Боголюбский
отдает киевский престол смоленским Ростиславичам.

В XII веке происходит 1-й фазовый переход в раз-
витии единой динамической системы: на громадной
территории существует три Руси, и соответственно
три возможных центра для единого государства, а
именно: Великий Новгород, Киев (еще не вошедший
в состав Великого княжества Литовского) и Владими-
ро-Суздальское княжество. Каждая «Русь» имеет ад-
министративную целостность. Кто будет главным –
ситуация случайного выбора.

Историк, много веков спустя, знает, кто победил.
Он, конечно, начинает искать причины. А перед нами
ситуация выбора, и никаких причин попросту нет: лю-
бой из этих городов мог стать центром единого госу-
дарства, а возможности будущего отбора лишь со-
здавались, ведь отбор возможен, когда один центр



 
 
 

имеет преимущества, важные для принятия осознан-
ного решения. То есть первый момент был совершен-
но произволен, и лишь позже в процессе развития си-
туация перешла к отбору, когда можно было уже точ-
но сказать: Новгород не может, а Владимир может.

Киев оказался в составе Литвы, которая, взяв за
образец Запад, покатилась в сторону католичества;
Новгород сконцентрировался на торговле, не обра-
щая вообще никакого внимания на прочие вопросы,
и быть общим центром уже тоже не мог. И когда сле-
дующие поколения решали, к кому присоединиться,
Владимиро-Суздальское княжество уже имело пре-
имущество. А главным преимуществом оказался спо-
соб правления, монархия без опоры на боярскую де-
мократию. Демократия того периода была только для
«больших людей», да и вообще демократия требует
принципиального наличия угнетенных.

Смотрим хронологию событий дальше.
Идет борьба за высшую власть внутри княжества,

между Владимиром, Суздалем, Ростовом и Переяс-
лавлем Залесским.

1174. – Убийство боярами Андрея Боголюбского в
его дворце в Боголюбове, как полагают историки, из-
за соперничества между новой столицей Владимиром
и прежними центрами княжества Ростовом и Сузда-
лем. Первое упоминание в летописи названия «дво-



 
 
 

ряне».
1174–1176. – Князья Ростова и Суздаля, призвав на

помощь племянников Андрея Боголюбского, вступа-
ют в конфликт с Владимиром и Переяславлем, кото-
рые, обратившись к младшим братьям Андрея, в кон-
це концов одерживают верх.

1176, июнь. – Липицкая битва. В этом году ростовча-
не и их бояре, зная о скорой кончине больного Вели-
кого князя владимирского Михаила (Михалка) Юрье-
вича, послали в Новгород Великий за сидевшим там
князем Мстиславом Ростиславичем. Тот немедленно
прибыл в Ростов и, собрав рать, двинулся к Владими-
ру, желая занять город, предупредив тем самым из-
брание другого претендента на великий стол. Но вла-
димирцы уже целовали крест брату Михалка – Все-
володу Большое Гнездо, который двинул свои войска
навстречу Мстиславу. Из Суздаля Всеволод сделал
попытку примириться с Мстиславом. Он предложил
остаться каждому в том городе, который его избрал,
Суздаль же сам пусть выбирает князем кого захочет.
Получив отказ, Всеволод у Юрьева-Польского соеди-
нился с переяславцами, а между тем Мстислав уже
шел на него. Битва произошла 27 июня у Юрьева,
между реками Липица и Гза. Всеволод наголову раз-
бил войско Мстислава, который с большим уроном бе-
жал в Ростов.



 
 
 

1181. – Основание Вятки и Твери.
1203. – Началось очередное падение влияния Кие-

ва (с 1203 по 1214) и возвышение владимиро-суздаль-
ских князей. На киевском и владимирском престоле
обострились усобицы.

1206. – Всеволод Юрьевич Большое Гнездо посы-
лает своего старшего сына Константина княжить в
Новгороде.

1207. – Всеволод заточает во владимирскую тюрь-
му рязанских князей вместе с семьями за отказ при-
знать его власть над ними. Население Рязани за со-
противление Великому князю выслано, а сам город
сожжен.

1212. – Смерть Всеволода, который в завещании
называет своим преемником второго сына, Юрия.
Старший же, Константин, отказывается признать от-
цовское решение и идет на Юрия войной.

1214. – Раздоры внутри Владимирского княжества
приходят к учреждению двух отдельных епархий: Ро-
стовской и Владимиро-Суздальской.

1216, апрель. – Еще одна Липицкая битва у Юрье-
ва-Польского. С одной стороны в ней участвует вла-
димиро-суздальская армия Юрия и Ярослава Всево-
лодовичей, желавших подчинить себе Новгородскую
феодальную республику, при поддержке муромских
князей, а с другой – новгородско-псковско-смолен-



 
 
 

ско-ростовские войска Мстислава Удалого, Констан-
тина Всеволодовича и других. Окончилась поражени-
ем Ярослава и Юрия Всеволодовичей, привела к уси-
лению политической роли Новгорода.

1217. – Волжские болгары захватили Устюг.
1218–1238. – Правление Юрия (II) Всеволодовича.
1221. – У впадения Оки в Волгу на Мордовской зем-

ле заложена крепость, Нижний Новгород, что закре-
пило победу над булгарами.



 
 
 



 
 
 

 
Гравюра с изображением символа Ордена
Святого креста с папской тиарой, крестом,

шестиконечной звездой и мечами. Воин
справа имеет явный «древнеримский» вид

 
1222. – Ярослав Всеволодович становится Новго-

родским князем.
Москва, как видим, в событиях не участвует никак.
А что она собою представляла тогда, появившись

на Боровицком холме, высоком мысу при слиянии рек
Москвы и Неглинной? С наиболее уязвимой, наполь-
ной стороны был мощный ров-овраг, ширина которого
достигала 16–18 метров, а глубина доходила до 5 мет-
ров. Этот ров, как свидетельствуют данные раскопок
1959–1960 годов, проходил в восточной части совре-
менной Ивановской площади. Здесь в 1975 году была
обнаружена редчайшая оружейная находка: на глуби-
не около 7 метров в древнем горизонте слоя, который
смогли датировать по обломкам стеклянных брасле-
тов и характерной, так называемой «серой» и «курган-
ной» керамике, оказался клинок обоюдоострого меча
– изделие западноевропейского оружейного мастера.
На одной стороне лезвия сохранилось клеймо с име-
нем мастера, на другой начертан традиционный ры-



 
 
 

царский девиз «Во имя Божье».
Следы древнейшего крепостного вала, шириной

14,5 метра, шедшего вдоль берега Неглинки, были об-
наружены к востоку от Троицких ворот. При исследо-
вании насыпи выявлены остатки дубовых конструк-
ций в виде горизонтально уложенных бревен, диамет-
ром 30–35 см, поперечно скрепленных с помощью бо-
лее тонких лаг с сучьями на конце. Эта конструкция
препятствовала раскату бревен от оседания. Как по-
лагают историки, укрепления такого типа могли соору-
жаться мастерами из Киевского или Владимиро-Во-
лынского княжеств, знакомых с подобной системой
крепостных сооружений в Польше, где она применя-
лась аж с Х века.

Дальнейшие события происходят на фоне прихо-
да на Русь иностранных войск и ее политического им
подчинения. Не будем тут спорить, кто их прислал, а
просто обозначим версии.

Традиционная версия находит исток нашествия в
далекой скотоводческой Монголии.

Н. А. Морозов указывает на латинский Запад. По
его мнению, воины Ордена Святого креста с красной
звездой, стоявшего в Татрах, получили на Руси назва-
ние татарове, или татровцы, а по созвучию еще и
тартары, то есть «адские люди».

А. М. Жабинский считает, что земли Руси подчини-



 
 
 

лись законному византийскому императору, отошед-
шему после захвата Константинополя крестоносцами
на восток и руководившему из Никеи громадной тер-
риторией, включавшей не только мусульманские зем-
ли Персии и Ирака, но даже Китай и Русь.

Мы можем предложить версию, согласно которой
на Русь одновременно попали и византийские, и за-
падноевропейские войска: на наших землях визан-
тийские «монголы» схватывались время от времени с
европейскими «татарами», и вся Русь была для них
единым полем боя. Но сейчас это нам не суть важно.
Продолжаем хронологический обзор событий, на фо-
не которых началось возвышение Москвы.

1221. – Взятие Галича новгородским князем Мсти-
славом Удалым.

1222. – Корпус из трех туменов во главе с Субэдэем
и Джебе прошел через Кавказ, разбив войско грузин-
ского царя Георгия Лаша.

1223, конец мая. – Первое появление иностранных
войск у границ киевского государства. Половцы обра-
щаются за помощью к князьям южнорусских земель,
чтобы совместно противостоять «монгольскому» вой-
ску Субэдэя. Их общие силы разбиты при реке Калке
близ Азовского моря, однако «монголы» после этого
«возвращаются к себе», как сообщают историки, – но
куда «к себе»? Не в Монголию же?



 
 
 

1223. – Изгнание из Киева доминиканских миссио-
неров. Резкое усиление антилатинских настроений на
Руси.

1224. – Взятие Юрьева (ныне Тарту) немцами и пе-
реименование его в Дерпт.

1229. – Народное восстание в Новгороде, смена по-
садника, тысяцкого, архиепископа. Смоленский князь
заключает с немцами договор о торговле.

Как видим, подтверждается тезис о нестабильности
на торговой трассе «из варяг в греки».

1234. – Сражение новгородско-суздальского кня-
зя Ярослава Всеволодовича с меченосцами на реке
Эмайыги в земле эстов.

1236. – Победа у Шауляя Даниила Галицкого над
войсками Ливонского ордена. Поражение меченосцев
от литовцев и земгалов. Разгром «монголами» Волж-
ской Булгарии.

1237. – Победа Даниила под Дорогичином над вой-
ском Тевтонского ордена. Объединение Тевтонско-
го ордена с Орденом меченосцев; образование Ли-
вонского ордена. Папа Григорий IX утверждает устав
пражского Ордена Святого креста с красной звездой.
Нападение Батыя на Рязань.

1238. – Взятие Москвы Батыем.
Москва пока всего лишь один из многих мелких го-

родков.



 
 
 

Здесь мы пропустим даты военных событий, – они
достаточно хорошо прописаны в учебниках, и пойдем
дальше.

1252. – Умирает Андрей Ярославич, князь Влади-
мирский. Великокняжеский престол занимает Алек-
сандр Невский (с 1252 по 1263).

1255. – Принятие Даниилом Галицким королевского
титула.

1257. – Начало переписи русского населения «мон-
голо-татарами». Восстание против ига в Новгороде.

Про этот случай можно сказать особо. Александр
Невский, пишут историки, «сохранил Новгородскую
Русь в XIII в. от нашествий как с севера, так и с юга».
Известно, что у князя был ханский ярлык, то есть еже-
годно выдаваемые полномочия центра на региональ-
ное правление (по-немецки jдhrlich); сейчас этого кня-
зя назвали бы губернатором. Ярл Александр время от
времени бил шведского ярла Биргера, и при этом со-
хранял хорошие отношения с татарским ханом Бер-
ке, якобы младшим братом Батыя. Но вот интерес-
но: известные данные о биографиях Биргера и Берке
совпадают вплоть до мелочей (например, годы жиз-
ни 1209–1266). В книге же М. Орбини по истории сла-
вяно-руссов, изданной Петром I в 1722 году, «тата-
рин-швед» Берке-Биргер просто одно лицо – славян-
ский царь Берих.



 
 
 

Если избавиться от морока традиционной истории,
становится понятной суть сложных взаимоотношений
двух ярлов, шведского и новгородского. Это вполне
обычные российские трения из-за «федерального» и
местного налогообложения. Берке-Берих по поруче-
нию своего центра проводил в 1257 году перепись
русских земель, что впрямую затрагивало региональ-
ные интересы, которые в данном случае отстаивал
князь Александр.

Так стоит ли вести речь о «набегах»? Если оста-
вить в стороне обычных разбойников (которые, ко-
нечно, тоже были), всё это – деятельность налогови-
ков с Запада, и не более того. А перед налоговой ин-
спекцией воистину «несть ни эллина, ни иудея», есть
только налогоплательщик. Сборщиков налогов и сей-
час не очень любят, потому-то на Руси и приобре-
ло ругательный смысл слово бусурман (от немецкого
besteuermann – сборщик налогов, мытарь).

1259. – Окончание переписи русского населения;
введение ордынского выхода. Восстание в Новгоро-
де.

1260. – Победа русских и литовцев над немцами у
озера Дурбе.

1262. – Союзный договор Новгорода с Литвой про-
тив крестоносцев. Восстания в Ростове, Владимире,
Переяславле, Суздале и Ярославле против ига.



 
 
 

1263. – Начало княжения во Владимире Яросла-
ва Ярославича Тверского (1263–1272), брата Алек-
сандра Невского. В том же году Александр Невский
отдает Москву в удельное владение своему сыну
Даниилу (1261–1303).

1269. – Договор Новгорода с Ганзой.
1270. – Ханский ярлык, позволяющий Новгороду

свободно торговать в Суздальской земле. Тоже инте-
ресный случай: если Суздаль и Новгород подчинены
одному «монгольскому» владыке, то зачем нужно осо-
бое разрешение на торговлю?

1272. – Великокняжеский престол во Владимире
занимает Василий Ярославич Костромской (1272–
1276).

1275. – Первое употребление слова иго митропо-
литом Кириллом.

1276. – Великокняжеский престол во Владими-
ре занимает Дмитрий Александрович Переяславский
(1276–1281).

1276. – Образование удельного Московского
княжества.

Именно с этих пор, от князя Даниила следует вести
историю строительства города Москвы. Хоть и поме-
щено в Тверской летописи (на деле, в историографи-
ческом сборнике XV века выделки) под 1156 годом из-
вестие о строительстве «града Москвы», все же надо



 
 
 

понимать, что без хозяина осмысленного строитель-
ства быть не может. А князь Даниил стал первым под-
линно московским князем.

1281–1283. – Великокняжеский престол во Влади-
мире занимает Андрей Александрович Городецкий.
Золотоордынская рать, призванная этим князем, про-
водит карательный рейд по русским землям: Муром,
Суздаль, Ростов, Переяславль.

1283–1293. – Великокняжеский престол Владимир-
ский вновь занимает Дмитрий Александрович Перея-
славский.

1293. – Андрей Александрович Городецкий во вто-
рой раз сменяет Дмитрия Александровича на престо-
ле.

1299 (или 1300). – Митрополия перенесена из Ки-
ева во Владимир (митрополит Максим). Начинается
упадок киевской митрополии.

Москва, которая все это время оставалась на за-
дворках политической жизни, вновь появляется «в ис-
тории». С 1301 года началась ее борьба с Рязанью,
длившаяся до 1305 года. Коломна отнята у Рязанско-
го княжества и присоединена к Московскому. В 1302
году к Москве мирным путем присоединяется Перея-
славское княжество.

В 1303-м, после смерти отца, князем Московским
становится Юрий (III) Данилович (1303–1325), – на



 
 
 

наш взгляд, очень недооцениваемый историей. При
нем к Москве были присоединены можайские земли,
отвоеванные у княжества Смоленского.

Но Москва совсем еще не столица!
1304. – Великокняжеский престол во Владимире за-

нимает Михаил Ярославич Тверской (1304–1318), но
уже и московские князья выходят на «широкую меж-
дународную арену», начиная борьбу с Тверью за ве-
ликокняжеский владимирский престол, ведь они име-
ют на это право по рождению. Здесь любопытно,
что Михаил Ярославич Тверской – двоюродный дядя
Юрия Даниловича Московского. Борьба завершится
через четверть века, в 1328 году, с получением мос-
ковским князем Иоанном Калитой ярлыка на великое
княжение.

1311. – Освящение в Новгороде часовни, посвя-
щенной Владимиру равноапостольному, крестителю
Руси, – несколько запоздалое выражение почитания
первого русского христианского князя, которое будет
впоследствии приобретать все больший размах. На
наш взгляд, это чисто идеологическая акция, посколь-
ку население всех без исключения княжеств продол-
жает оставаться не христианским.

1317 (или 1318). – Женитьба Юрия Московского на
сестре хана Золотой Орды; Юрий получает от него яр-
лык на великое княжение владимирское, но престол



 
 
 

занят его дядей Михаилом Тверским.
1318. – Михаил Тверской разбивает войско Юрия и

берет в плен его жену, она же – сестра великого хана.
1319. – Михаил Тверской, обвиненный Юрием в

отравлении сестры великого хана, едет на суд в Орду,
где его убивают. Титул Юрия то ли подтвержден, то ли
нет, – из-за того, что не уберег сестру хана.

1320. – Литовский князь Гедимин завоевал Киевщи-
ну.

1322. – Хан Золотой Орды дает ярлык на великое
княжение Дмитрию Михайловичу Тверскому Грозные
Очи.

1324. – Юрий Данилович едет в Орду, чтобы вер-
нуть себе титул.

1325. – Юрий Данилович убит в Золотой Орде
Дмитрием Тверским, которого самого немедленно за
это казнят. Великим князем становится брат Дмитрия,
Александр Тверской, а брат Юрия, Иоанн Данилович
по прозванию Калита, утвержден князем Московским.



 
 
 

 
Печать Иоанна Даниловича Калиты
(1328) со звездой Давида, символом

иудаизма, и буддийским символом вечности
 

1326. – Петр, митрополит Киевский и всея Руси,
приезжает в Москву, которая становится церковной



 
 
 

столицей. Отныне все митрополиты Киевские и всея
Руси будут находиться в Москве; Киев вновь ста-
нет митрополией для западной части русских земель
лишь в следующем столетии при литовском господ-
стве.

Отчего же переехали именно сюда церковные вла-
дыки, покинув Киев, а затем и Владимир (митрополит
Феогност перенесет в Москву, вслед за переносом сю-
да Киевской кафедры, и митрополичью кафедру из
Владимира-на-Клязьме двумя годами позже)? А дело
в том, что Москва стала центром речного пути, захва-
тив его весь, от истока до устья, – и именно сюда сте-
кался налог от всего прибавочного продукта, который
давала торговля. Церковники раньше князей оценили
выгодность местоположения города!

Причем нам кажется нелишним напомнить, что суть
верований в те времена была не такой, как сейчас;
в свое время мы расскажем о церковной истории Руси
более подробно.

1328. – Вручение ярлыка на великое княжение
Иоанну Калите. Образование Великого Московско-
го княжества. Расчленение решением хана Золотой
Орды Владимиро-Суздальского княжества, передача
части земель Москве, а части – Суздалю. Начало со-
бирания земель вокруг Москвы.

Совершается 2-й фазовый переход: Москва неожи-



 
 
 

данно становится центром. А ведь она во всем обо-
зримом прошлом была самым захудалым княжеством
среди всех! Заканчивается ситуация выбора и начи-
нается ситуация отбора между Москвой, Тверью и
Нижним Новгородом. А Владимир в этом процессе
не участвовал, ибо на тот момент своего князя не
имел. Москва получила преимущество, поскольку все
остальные князья-претенденты были родственника-
ми разного «веса». И уже вскоре Москва, признан-
ная центром, захватила всю реку и получила тем са-
мым ключевое средство коммуникации, что в момен-
ты неопределенности только увеличивало ее преиму-
щество.

Конечно, много значила умелость князя, Иоанна Ка-
литы, собирателя земли русской. Находясь в Орде,
московский и тверской князья по-разному ставили во-
прос о налоге. Москва предложила более выгодные
условия: взялась сама собирать налоги со всех зе-
мель и передавать верховной власти (Орде), гаранти-
руя качество «работы», – вместо старой системы, ко-
гда Великий князь только обеспечивал условия рабо-
ты для ханских сборщиков налогов.

Итак, в XIV веке, при Иоанне Калите на Руси от-
менено баскачество. Интересно, что путешествен-
ник Плано Карпини слово баскак пишет «баска-
фо» (bascatho), что подозрительно похоже на запад-



 
 
 

но– и южнославянское «бискуп» (нем. Bischof = епи-
скоп!), которые на территории, например, нынешних
Сербии, Хорватии и Словении как раз занимались в
XIV–XV веках не сколько церковными делами, сколь-
ко административно-хозяйственными, в том числе ве-
ли учет сбора налогов. (И в русском языке с исчезно-
вением баскаков появляется слово «бискуп», соглас-
но словарю Фасмера). Отмена баскачества означала,
что за сбор дани берутся отвечать сами князья, кото-
рых, как указывает Р. Г. Скрынников, тогда называли
«стольниками Византийского царя»! А ведь это время
«монголо-татарского» ига.



 
 
 

 
Москва – столица

 
Приобретя даже предварительные преимущества,

Москва быстро вошла в ситуацию отбора. И дальше
победить ее уже никто не мог. Так, однажды произой-
дя, случайность момента выбора переходит в отбор
и становится необратимой; это всеобщий эволюцион-
ный закон. По этой причине история ничему не может
учить, кроме понимания этих постулатов. А историк
берет за основу своих рассуждений свершившееся и
доказывает, что оно закономерно, совершенно не учи-
тывая, что есть элемент случайности!

Все факты, вредящие идее закономерности, обыч-
но откидываются. Любые факты, подтверждающие
«закономерность», приветствуются. Например, Вале-
рий Демин после серьезного критического обзора рус-
ских летописей, переходя к Москве, вдруг пишет:

«Начиная с XIV века полюс российской пассионар-
ности постепенно перемещается в Москву. Случай-
но это или не случайно? Безусловно – не случай-
но. Москве просто на роду было написано стать
ноосферным и геополитическим центром Русского
государства, что обусловлено ее географическим,
геофизическим и космопланетарным положением.
Все остальное – производное от данного факта и



 
 
 

сопутствующих ему обстоятельств».
То, что пишет этот ученый дальше (а также и другие

ученые), трудно воспринимать всерьез. Оказывается,
здесь образовалась столица, поскольку Московская
геологическая котловина, расположенная между Вал-
дайской возвышенностью и началом Черноземной зо-
ны, когда-то являлась обширным дном древнейшего
моря. Или вот еще перл: Москва – в центре проти-
востоящих геофизических полей, неразрывно связан-
ных еще и с энергетикой Космоса (см. Кочемасов Г. Г.
Москвы священные пределы // Наука и религия. 1998.
№ 8).

Ни Киев, ни Владимир не имели таких «условий»,
но столицами были. Когда Петр Великий переносил
трон в Санкт-Петербург, не помогли Москве «геофи-
зические поля». Но нас продолжают уверять, что де-
ло именно в них и в тектонических линиях, складыва-
ющихся «в семь концентрических колец». Не законы
эволюции человеческих сообществ, живущих в опре-
деленных гео-климатических условиях, а «резкие пе-
репады гравитационого поля», вот что, оказывается,
определяет победы и поражения! С. Белов сообщил,
что Москва располагается в пределах ярко выражен-
ного гравитационного минимума, а территория Крем-
ля и вообще «находится в области наибольших пе-
репадов силы тяжести, и наивысший из них сконцен-



 
 
 

трирован как раз там, где взметнулась ввысь коло-
кольня «Иван Великий».

Вдобавок оказывается, что Москва располагается
в пределах широтновытянутого древнего рифта, про-
ходящего через район Теплого Стана. Но от Тепло-
го Стана до колокольни Ивана Великого как мини-
мум километров тридцать! Неважно: «Не подлежит
сомнению, что аномальная эндогенная активность
земных недр и повышенные земные энергопотоки
непосредственно и опосредованно влияют на ак-
тивность и духовную энергию отдельных людей и
населения в целом, обусловливая в том числе пасси-
онарность выдающихся личностей или же всего эт-
носа», – пишет Валерий Демин, ссылаясь на того же
С. Белова, а затем еще рассказывает о сакральных
«точках» Москвы, о языческих святилищах, о «геоак-
тивных точках», слабовогнутой московской котлови-
не, коия не что иное, как естественная антенна «не
только для телурического и геофизического излуче-
ния, но и для приема ноосферной информации».

Но интересно, что даже при наличии всех этих гео-
физических «преимуществ» Москва, став церковной
столицей, очень не скоро стала столицей светской.



 
 
 

 
Стены и башни дубового Московского

кремля в художественной реконструкции
А.М. Васнецова. Кресты видны
не очень хорошо, но они есть.

 
Правда, художник восстанавливал облик Москвы

по гораздо более поздним образцам. (Музей истории
города Москвы.)



 
 
 

 
Стены и башни Московского кремля,
как они были выстроены Дмитрием

Донским, по реконструкции А.М. Васнецова.
(Музей истории города Москвы.)

 
1340. – Умер князь Иоанн I Данилович Калита, пра-

вивший с 1328 года. Начало правления его сына, Си-
меона Иоанновича Гордого. Он занимает княжеский
стол в Москве, и он же – Великий князь владимирский
с 1341 по 1353 год.

1350. – Родился князь Дмитрий Иоаннович, буду-
щий Донской.



 
 
 

1350–1351. – Эпидемия чумы опустошает Псков,
Новгород, Смоленск, Чернигов, Киев, Москву, Суз-
даль, Владимир, Белозеро.

1353. – Симеон Гордый умирает от чумы и в сво-
ем завещании призывает наследников повиноваться
епископу Владимирскому Алексию, будущему митро-
политу. Титул Великого князя Владимирского перехо-
дит к Иоанну II Иоанновичу Красному. Он же княжит в
Москве, с 1353-го до своей смерти в 1359 году.

1359. – Начало правления Дмитрия Иоанновича
(Донского). Усобица Дмитрия Иоанновича со своим
дядей, князем суздальско-нижегородским.

Надо сказать, что князь Дмитрий Иоаннович так
и не получил ни разу ярлыка на великое княжение.
Сначала его получил суздальский князь Дмитрий Кон-
стантинович; в 1363 году московское войско Дмитрия
Иоанновича разорило его земли, и тогда Дмитрий суз-
дальский уступил московскому князю свое право ве-
ликого княжения. В 1365-м ярлык снова был получен
суздальским князем, и тот опять добровольно уступил
его Дмитрию, а потом и выдал за него свою дочь Ев-
докию.

1362. – Победа литовского князя Ольгерда над
«монголо-татарами» при Синих Водах и захват им Ки-
ева.

1362. – Слияние княжеств Владимирского с Мос-



 
 
 

ковским (через 30 лет к Москве присоединится и Суз-
дальско-Нижегородское княжество).

1367. – Строительство белокаменных стен Москов-
ского кремля.

1368. – Вокняжение в Твери Михаила Алексан-
дровича. Начало войны Москвы с Тверью. Отраже-
ние Дмитрием Иоанновичем нападения Ольгерда на
Москву.

1370. – Битва с войском Ольгерда под Волоколам-
ском.

1371. – Разгром Дмитрием союзника Ольгерда – ря-
занского князя Олега.

1372. – Начало строительства Нижегородского
кремля.

1372. – Третий поход Ольгерда и его поражение на
реке Оке.

1374. – Съезд князей и бояр всей Руси в Переяс-
лавле Залесском; присоединение к Москве Ростова.

1374. – Избиение в Нижнем Новгороде послов тем-
ника Мамая и прекращение Дмитрием Иоанновичем
выплаты дани Золотой Орде.

1375. – Окончание войны Москвы с Тверью; отказ
тверского князя от великого княжения. Через 110 лет
Тверь будет присоединена к Москве, вслед за Новго-
родом.

Так что же получается с появлением Москвы-столи-



 
 
 

цы?
Из летописи, датируемой XV веком, историки де-

лают вывод: «Основание Москвы связано с именем
Юрия Долгорукого. Раньше (до 1147 года) это было
обыкновенное село Кучково с усадьбой знатного бо-
ярина Степана Ивановича Кучки». Так обратим же
свое внимание на то, что населенный поселок, отож-
дествляемый ныне с Москвой, был тут ДО появле-
ния Юрия Долгорукого. Что же «основал» сей жесто-
кий князь, побывавший здесь лишь однажды? При-
думал название? Нет, название Москвы уже носила
река. Построил крепость? Но совершенно неизвест-
но, строил ли! Заложил на месте поселка город? Нет,
город строился с 1263 года при князе Данииле, сы-
не Александра Невского. Утвердил княжество? Нет,
удельное Московское княжество образовалось в 1276
году и крепло стараниями Юрия Даниловича.

Церковной столицей Москва стала в 1326-м, мно-
го позже легендарного «основателя», и еще позже,
при Иоанне Даниловиче Калите, – столицей полити-
ческой, присоединяющей к себе окружающие земли.

Получается, что «Юрий I Долгорукий» только и сде-
лал, что в Кучково на реке Москве знатно пообедал,
ну и что?… Рассматривая этот вопрос, историк-люби-
тель В. Р. Соколов заметил, что если бы лично он по-
обедал в редакции газеты «Завтра», это отнюдь бы



 
 
 

не значило, что он основал газету «Завтра». (См. В.
Р. Соколов. Тайна Москвы. Размышления по истории.
М.: Компания Спутник+, 2002.) И кстати удивительно,
почему у нас есть памятник пообедавшему на пле-
нэре Юрию Долгорукому и улица его имени, но нет
памятников воистину московским князьям Даниилу,
Юрию Даниловичу, Иоанну Калите, Василию Темно-
му; нет улиц или площадей, что носили бы их имена.

«Сначала появилась новая духовная (православ-
ная) столица Москва, а потом пришло могущество
Москвы, – пишет В. Р. Соколов. – Юрий Долгорукий
при этом не нужен для историчности, как «основа-
тель»… Хозяин Москвы «Кучка» был до него, а начало
Могучей Москвы – с Великого князя Юрия III (Данило-
вича)… Формальный, но не истинный «основатель»
дезинформирует людей и затмевает подлинных осно-
вателей… До 1917 г. о Долгоруком известно лишь как
о разрушителе Киева, и нигде, никогда как основателе
г. Москвы. Большевикам нужно было лишить Право-
славие приоритета в основании столицы, вот откуда
выдуман «основатель» Ю. Долгорукий».

Вряд ли, – кажется нам, – какие-то большевики спе-
циально задумывались над этим вопросом. Но суще-
ствовала такая общественная структура, как исто-
рическая наука, и с установлением советской власти
надо было ей каким-то образом выживать в новых



 
 
 

условиях. Прежде всего, требовалось доказать вла-
сти свою полезность. Разумеется, ученым, занимав-
шимся историей XVIII–XIX веков, было проще: при-
кладывай к уже сложившимся представлениям ле-
нинскую теорию исторического материализма, и все
дела, – можно легко показать, что весь предшествую-
щий период Россия стремилась к Великому Октябрю.
Тут тебе и преобразователь Петр Великий, и Пугачев,
и декабристы, Герцен, «Искра», народники, и Лев Тол-
стой, как зеркало русской революции.

А вот как проявить себя специалистам по более глу-
бокому прошлому? Какой-то один из них, – имя его,
наверное, можно выяснить, – заявил однажды, что
Юрий Долгорукий не просто проходная фигура из пер-
вого упоминания о Москве, а что он ее и основал.
Вполне вероятно, что коллеги этого ученого, услышав
такое, немало над ним потешались. Но тут большеви-
ки затеяли перенести столицу из Петербурга в Моск-
ву, и новая версия оказалась как нельзя более кстати.
Так сказать, пришлась ко двору. В самом деле: НАУ-
КА объявляет, что основатель Москвы – не религиоз-
ный фанатик Даниил, строитель Свято-Данилова мо-
настыря, а Юрий Долгорукий: с прекрасной анкетой и
восхитительным прозвищем, абсолютно беспринцип-
ный, чуждый всяких идеологий князь.

Так дальше и покатилось.



 
 
 

А мы вернемся к княжьей хронологии.
1377. – Начало правления в Литве князя Ягайлы.
1378. – Победа Дмитрия Донского над «монго-

ло-татарами» на реке Воже. Роспись Феофаном Гре-
ком церкви Спаса Преображения на Ильине улице в
Москве.

1380. – Образование «антирусской коалиции» (Ор-
да, Литва, Рязань). Куликовская битва. (В одной из
дальнейших глав мы покажем иную, нежели традици-
онная, версию битвы.)

1382. – Оборона Москвы от Тохтамыша, разорение
Москвы. Первое известное применение пушек на Ру-
си.



 
 
 



 
 
 

 
Смотр русских полков в
Коломне. Миниатюра из

Сказания о Мамаевом побоище
 

В это время происходили крупные перемены дина-
стического и государственного характера на западе от
Московии. В 1385 году была заключена Кревская уния
Великого княжества Литовского с Польшей. В 1386-м
литовский князь Ягайло сочетался браком с польской
королевой Ядвигой и был провозглашен королем. Го-
дом позже Литва официально приняла католичество.

В 1389 году умер Дмитрий Иоаннович Донской, и
началось правление его сына, Василия I Дмитриеви-
ча, князя Московского (1389–1425). В 1392 году он
получил вдобавок ярлык на Нижний Новгород, Горо-
дец, Мещеру и Тарусу; присоединил к Москве Суз-
дальско-Нижегородское княжество. Это был год смер-
ти Сергия Радонежского, вдохновителя монастырско-
го обновления на Руси.

1395. – Основание Казани. Столкновение войск Та-
мерлана (Тимура) и Тохтамыша на Тереке закончи-
лось победой Тамерлана, после чего он вторгся в
Рязанские земли, разорил Елец, составляя угрозу
Москве. Начав наступление на Москву, неожиданно
повернул назад и вышел из русских пределов в тот



 
 
 

самый день, когда москвичи встречали образ Богоро-
дицы, принесенный из Владимира. С этого дня икона
почитается как покровительница Москвы.

1397. – Москва попыталась поставить под контроль
Двинскую землю (1397–1398), но неудачно.

1399. – Поход русских в Закамье. Взятие Булгара и
Казани.

1401. – Грамота Василия I митрополиту Киприану,
освобождающая «церковных людей» от княжеского
суда.

1404. – Витовт, великий князь Литовский, присоеди-
нил к своим владениям Смоленское и Вяземское кня-
жества.

1407. – Первое упоминание в летописях о «Сибир-
ской земле». Где она, по представлениям того време-
ни, находилась, сказать трудно.

1408. – Договор Москвы с Литвой: Василий Дмитри-
евич и Витовт установили границу по реке Угре, что
не исключало перехода князей с литовского берега на
службу Москве. В том же году хан Егидей пришел на
Москву в наказание за отказ Василия платить дань.

1410. – Битва при Грюнвальде объединенных сил
русских, белорусов, литовцев, чехов и поляков (и та-
тар) с Тевтонским орденом, победа над ним. В 1411
году заключен Торуньский мир.

1419. – Православные литвины подчиняются мос-



 
 
 

ковской митрополии.
1421–1422. – Голод «по всей земле Русской».
1421. – Торговый договор Новгорода с Ливонским

орденом.
1425. – Умер Василий I Дмитриевич. Начало княже-

ния в Москве Василия II Васильевича Темного (1425–
1462), опекуном которого становится Витовт, великий
князь Литовский, защищавший наследника от притя-
заний его дяди по отцу – Юрия, князя Галицкого и Зве-
нигородского.

1430. – Смерть Витовта и вооруженное столкнове-
ние Василия II с Юрием Галицким, претендующим на
Московский престол.

Напоминаем, что мы приводим здесь официальную
хронологию. И «нумерацию» великих князей (Юрий I,
Юрий II, Юрий III; Василий I, Василий II) придумали
не мы, и датировка выстроена не нами, и не на осно-
ве предлагаемых нами взглядов. Выдумывать княже-
ские истории, вместе с датами, вряд ли кто мог, но не
забудем, что хронология событий составлялась мно-
го позже, – хотя «направление процесса», надо пола-
гать, показано правильно. И тут мы выходим на, так
сказать, физиологический аспект истории династий.

Предположим, нам представлена непрерывная ди-
настия, в которой престол всегда переходил от отца
к старшему сыну. Понятно, что отец мог царствовать



 
 
 

мало лет, сын долго, внук или долго, или мало и так
далее. Но, несмотря на все случайное разнообразие
лет власти каждого из них уже для пяти-шести поко-
лений, мы обнаружим, что средний срок правления
будет лишь на два-три года превышать время дости-
жения половой зрелости, общий для всех людей.

В самом деле! Если князь-долгожитель просидит на
троне сто лет, его сыну власти не перепадет вовсе
(нуль годов правления), а трон унаследует в лучшем
случае внук, если не правнук. Невозможно предста-
вить, чтобы после такого папаши его родной старший
сын держал трон еще сто лет.

Ввиду того, что все династии стремились сохранять
престол за своим родом, наследников обычно жени-
ли рано, и первый ребенок рождался если не через
год, то года через два-три после того, как юные ро-
дители могли его зачать. Отсюда ясно, что среднее
время царствований в династии, где престол перехо-
дит от отца к сыну, должно лишь на год или два пре-
вышать время наступления половой зрелости, а, сле-
довательно, и брачного возраста. Поэтому всякая ис-
торическая хронология подтверждается физиологией
лишь тогда, когда мы видим среднее время царство-
ваний от 17 до 22 лет.

В случае перехода престола от деда к внуку в рас-
чет нужно принять и отца последнего, дав ему вре-



 
 
 

мя царствования, равное нулю лет, а в случае пере-
хода трона от старшего брата к младшему надо счи-
тать только младшего брата, прибавив ко времени его
царствования года два-три, так как вторые дети рож-
дались в среднем через два-три года после первых.

Наш расчет подтверждается историями различных
династий:

В Германии от воцарения Генриха IV (1056) до низ-
ложения Вильгельма II (1918) прошло 862 года, и бы-
ло сорок смен владык, так что даже и при валовом
подсчете на каждую смену пришлось в среднем около
21,5 года, то есть половая зрелость достигалась прин-
цами на 18 году. В английской династической истории
от воцарения Эдуарда III Исповедника (1042) до воца-
рения Виктории (1837) прошло 795 лет, и было трид-
цать семь смен, по 21,4 года на каждую. Опять поло-
вая зрелость пришлась на 18 лет. То же и во француз-
ской истории: от воцарения Анри I (1030) до низложе-
ния Наполеона III прошло 840 лет, и было сорок две
смены, на каждую в среднем 20 лет, что дает половую
зрелость около 17 лет.

Так и в русской династической истории Романовых
от Михаила Федоровича (1613) до низложения Нико-
лая II (1917) прошло 304 года, и если исключить отсю-
да убиенных тотчас по воцарении Иоанна Антоновича
и Петра III, было пятнадцать смен, на каждую в сред-



 
 
 

нем 20,3 года. Опять получается половая зрелость в
возрасте 17 лет.

Но вот, обратившись к хронологии древних русских
великих князей, мы обнаруживаем удивительные, с
точки зрения общечеловеческих физиологических за-
конов, факты!

В приложении к «Продолжению Новгородской ле-
тописи» по списку Археографической комиссии нахо-
дим родословную Московского великого князя Васи-
лия II Темного (1425–1462), написанную по образцу
родословной Иисуса в Евангелии от Матфея («Авра-
ам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил
Иосифа…»):

Первый князь на русской земле Рюрик пришедший
из немец (в 854 году).

1. Рюрик родил Игоря (1-й сын).
2. Игорь родил Святослава, что ходил к Царьгра-

ду ратью (1-й сын).
3. Святослав родил Володимира Великого, что

крестил рускую землю (3-й сын).
4. Володимир родил Ярослава (3-й сын).
5. Ярослав родил Всеволода (5-й сын).
6. Всеволод родил Володимира (1-й сын).
7. Володимир родил Мономаха (1-й сын).
8. Мономах родил Юрия (7-й сын).
9. Юрий родил Всеволода Великого гнезда (5-й



 
 
 

сын).
10. Всеволод родил Ярослава.
11. Ярослав родил Великого Александра храброго

(Невского, 1-й сын).
12. Александр родил Даниила Московского (4-й

сын).
13. Даниил родил Ивана (Калиту), что избавил

русскую землю от воров и разбойников (3-й сын).
14. Иван родил Семеона (1-й сын).
15. Семеон родил Ивана (5-й сын).
16. Иван родил Дмитрия (1-й сын).
17. Дмитрий родил Василия (1-й сын).
18. Василий родил Василия (Темного).
Мы видим, что полный промежуток их власти (1462

год минус 854 год) равен 608 годам, а царствований
было девятнадцать, значит, на каждое приходится в
среднем тридцать два года. Если бы правили всегда
первенцы, то половая зрелость достигалась бы эти-
ми царями лишь около 29 лет, а это невероятно позд-
но. Но преемниками были не всегда первенцы, а ино-
гда даже и пятые сыновья. (Мы не видим здесь Юрия
Даниловича, а сразу указан его брат Иоанн Калита, –
поскольку приведено родословие Василия Темного,
а Юрий его дядя.) Считая на каждое новое мужское
рождение в среднем по два года, мы должны вычесть
из суммы царствований семьдесят восемь лет, по-



 
 
 

скольку:

2 × (3+3+5+7+4+4+3+5) = 78.

Результат – 530 лет (608 минус 78). Разделив их
на девятнадцать царствований, получаем на каждое
в среднем около 28 лет, а вычтя еще три года (по-
скольку рождение происходит не сразу по достиже-
нии детородного возраста), имеем половую зрелость
в 25 лет, что тоже слишком поздно. Это, скажем пря-
мо, настолько поздновато, сравнительно с приведен-
ными выше английскими, немецкими, французскими
и русскими позднейшими династиями, что поверить
такой хронологии невозможно, а значит, нельзя счи-
тать достоверными и летописи, живописующие дея-
тельность представителей этих династий.

Также приводит в смущение необыкновенно боль-
шая продолжительность царствования в череде Ва-
силиев и Иоаннов, открытой Василием I Дмитриеви-
чем. Действительно, Василий I воцаряется в 1389 го-
ду, а Иоанн IV оканчивает свое царствование в 1584
году. Прошло 195 лет и всего лишь пять поколений,
на каждое по 39 лет, что дает достижение половой
зрелости в возрасте более 30 лет. Но как же это мог-
ло быть? Ведь в наличности пять первопоколений, а
недочеты продолжительности царствования предков



 
 
 

обязательно возмещаются избытком продолжитель-
ности правления потомков и наоборот; мы рассматри-
ваем среднюю величину. Здесь что-то неладно или в
хронологии, или в родословии.

Если же от этого вопроса отвлечься и опять вер-
нуться к геополитическому аспекту, то нужно сказать
вот что. Великое княжество Литовское включало в ос-
новном земли, населенные русскими. Государствен-
ный язык был русским, и религия была православной.
То есть Литва могла бы претендовать на роль объ-
единителя русских земель. Но с переходом к католи-
честву она не только перестала быть привлекатель-
ной как объединяющий центр, а даже стала играть от-
рицательную роль, ибо здесь произошло разрушение
исторической традиции. После этого Москва оконча-
тельно оказалась без потенциального «противника» в
борьбе за роль объединителя…

3-й фазовый переход в развитии нашей динамиче-
ской системы – Руси, состоялся много позже описы-
ваемых в этой главе событий, а именно после Смуты
в начале XVII века. Это был выбор из группы предло-
женных вариантов власти. Решался вопрос, кто воз-
главит Русь, и основных вариантов было три: короле-
вич Польский, или Шведский под контролем русских
бояр, или править будет свой боярский царь. Среди
«своих» претендентов были Романовы.



 
 
 

В итоге, как известно, выбрали умственно недораз-
витого Михаила Романова, а на деле правил его да-
ровитый отец, патриарх Филарет. Тоже довольно слу-
чайный выбор, но, однажды сделанный, он обеспечил
Романовым триста лет власти.



 
 
 



 
 
 

 
Звенигородская икона

 
B заключение этой главы отметим, что процесс воз-

никновения столицы – многопараметрический. Гово-
рят, на Красной площади у Кремля «со временем»
сложилось торжище. Нам кажется, что торжище здесь
появилось сначала, а потом уже дошло и до крепости.
Купцы, разъезжая с товарами своими среди немного-
численных городов, неминуемо должны были обнару-
жить, что в одном конкретном месте им приходится в
течение года появляться чаще, чем в других. На их
деньги были построены некоторые защитные соору-
жения. Защищенный поселок привлек население; по-
явление торных дорог привлекло еще больше купцов.
Затем и князьям стало ясно, как удачно расположе-
на Москва. Потом и ученые обратили на это свое вни-
мание и, зная «ответ», объяснили нам «условия зада-
чи».



 
 
 

 
Белоруссия до вхождения

в Великую Литву
 

Про начало истории Белоруссии, княжества кото-
рой стали с 1240 года главными составляющими Ве-
ликого княжества Литовского, нам, как и в случае с ис-
торией Москвы, приходится рассказывать на основе
сомнительных документов… Та хронология, что изло-
жена ниже, легендарна, – она мифична в не меньшей
степени, что и Киевская, и Московская, как минимум
до начала XV века. Но мы приводим ее, чтобы чита-
тель мог сориентироваться в схождениях и расхожде-
ниях между версиями истории разных частей России,
а мы – эти расхождения прокомментировать.

Далее мы широко используем книгу Игоря Литвина
«Затерянный мир, или Малоизвестные страницы бе-
лорусской истории» (на момент написания этой главы
книга Игоря Литвина не была еще опубликована; ее
текст любезно предоставил нам сам автор11) и «Хро-
нологию памятных событий и дат в истории Белорус-
сии».12

11 См. http://litvin.org.
12 Приводится в сокращении по «Гістарычны шлях белорусскай нацыі

і дзяржавы». Мінск. 2001.



 
 
 

Около 25 тысяч лет назад. – Старейшие из извест-
ных ученым стоянок человека возле вёсок (поселков)
Юровичи и Бердыж.

Конец III тыс. до н. э. – VII век до н. э. – Бронзовый
век.

VII век до н. э. – VIII век н. э. – Железный век.
VI–VIII века. – Начало славянизации территории

Белоруссии.
VIII-Х века. – Основание союза летописных племен

кричивей, драговичей и радимичей (крывічоў, дрыгаві-
чоў і радзімічаў).

862. – Первое летописное упоминание Полоцка.
Середина Х века. – Появление Полоцкого княже-

ства, первой старобелорусской державы.
947. – Первые известия о Витебске.
Около 980. – Летописные предания про первого

князя Рогволода.
988-1001. – Княжение в Полоцке Изяслава, сына

Рогнеды Рогволодовны.
992. – Появление Полоцкой епархии.
Согласно устоявшемуся стереотипу, новгородский

князь Владимир захватил Полоцк, убил родителей Ро-
гнеды, женился на ней, а затем, захватив еще и Киев,
крестил Русь. О том, было ли на такое событие самом
деле, могли бы поведать полоцкие летописи, – но, к
сожалению, они погибли при пожаре Москвы 1812 го-



 
 
 

да; последним их видел Татищев. А источник суще-
ствующей ныне официальной версии – Радзивилов-
ская летопись, – явно тенденциозна, она приукраши-
вала Киевскую Русь и чернила соседей, а потому не
может быть признана объективной. Игорь Литвин пи-
шет:

«Следует помнить, что во времена написания Рад-
зивиловской летописи конкуренты Киева – Полоцкое
и Новгородское княжества – сблизились и образова-
ли союз. Возможно, накануне свадьбы новгородско-
го князя Александра (будущего Невского) и полоцкой
княжны Александры Брячиславовны киевский летопи-
сец хотел подлить ложку дёгтя рассказом о кровавой
свадьбе новгородца Владимира и полочанки Рогне-
ды…» (А мы заодно вспомним сказку о том, как Юрий
Долгорукий женил своего сына Андрея на дочери мос-
ковского боярина Кучки Улите, а самого Кучку, свата
любезного, убил.)

Причем, если о крещении в 988 году Киева тем же
самым Владимиром летописи сообщают, то совсем
неизвестно, когда и как проходило крещение Полоцка.
Никаких сведений о насильственном крещении бело-
русских земель нет, и, между прочим, «незамеченная»
летописцами христианизация Полоцка сводит сооб-
щение о крещении Киева в разряд чистейших легенд.
Культуры народов, в том числе язык и верования, эво-



 
 
 

люционируют постепенно, а возникновение легенды
о крещении Киева, как и запись «кто первее в Киеве
начал править», определялось четким политическим
заказом.

Затем, если бы христианство было навязано поло-
чанам силой, избавиться от него они могли много раз,
хотя бы в годы правления Всеслава Чародея (1044–
1101); независимость Полоцка в это время никем не
оспаривается. Но вместо избавления от «навязанно-
го» христианства полочане в 1044–1066 годах постро-
или Софийский собор.



 
 
 



 
 
 

 
Святые Константин и Елена,

по традиционной истории
– герои III–IV веков н. э.

 
Каменная иконка якобы XII века из Полоцка. На са-

мом деле, может быть датирована не ранее как XVII
веком, из-за восьмиконечного креста в руках свя-
тых, который появился только в XVII веке

Главный собор святой Софии находился в столи-
це Византийской империи – Царьграде, полагают, еще
в VI веке (сейчас это мечеть Аль София). В 1040-х
годах, еще до разделения христианства на католиче-
ство и православие,13 были построены храмы святой
Софии в соперничавших друг с другом городах: По-
лоцке, Новгороде и Киеве. Соборы не только симво-
лизировали равенство городов между собой и уваже-
ние Царьграду.

1003–1044. – Княжение в Полоцке Брячислава Изя-
славича.

1005. – Основание Туровской епархии.
1021. – Войска полоцкого князя Брячислава овла-

дели Новгородом. Битва с дружиной Ярослава Муд-

13 Разделение произошло в 1054 году.



 
 
 

рого на Судоме.
1029. – Родился князь Всеслав, прозванный позже

Чародеем.
1044. – Начало княжения Всеслава Брячиславича

Чародея в Полоцке (ум. 1101).
1066. – Всеслав Чародей взял приступом Новгород

и снял с его Софийского собора колокола, перенеся
их на звонницу храма Софии Полоцкой.

1067, 3 марта. – Битва на Немиге между войсками
Всеслава и дружинами князей Киева. Первые лето-
писные известия о Менске.

В XI веке Менск занимал значительно меньшую
площадь, чем теперь, и был простым пограничным
городом Полоцкого княжества. Название города по-
польски звучит как «Миньск», хотя белорусы так и зва-
ли его Менском; только в 1939 году советское прави-
тельство приняло решение о переименовании Мен-
ска в Минск.

1068–1069. – Княжение Всеслава Чародея в Kиeвe.
1078. – Победа полочан над войсками Владимира

Мономаха.
1097. – Первые летописные упоминания Пинска.
1101. – Умер князь Всеслав Чародей.
1101–1119. – Княжение в Минске Глеба Всеславича.



 
 
 

 
Монета туровского князя

Святополка (XII век).
 

Крест четырхконечный, но на аверсе он может
быть принят за латинский, на реверсе – за грече-
ский



 
 
 

 
Перстень князя Всеслава Чародея, XI век.

 
Этот крест действительно напоминает крест

византийского императора Константина Великого,



 
 
 

которому он так и привиделся впервые: в виде буквы
Ж, как след Солнца в зажмуренном глазу. Констан-
тин первым использовал такой крест как символ
с надписью «Сим победишь», и никаких других кре-
стов при нем, и много позже, не было

Прежде, чем двинуться дальше в изложении бело-
русской истории, остановимся и задумаемся над этой
хронологией и списком князей. Мы узнали, что по-
чти 25 тысяч лет, то есть 250 столетий, как здесь по-
явились поселки людей. Ничего об их житье-бытье, в
смысле событийности, датировок, языка, веры, имен
неизвестно. На VI–VIII века (три столетия подряд) при-
шлось «начало славянизации» (долгонько она начи-
налась), а затем с VIII по Х век шел процесс основа-
ния «союза летописных племен кричивей, драговичей
и радимичей». Наконец, в середине Х века появилось
Полоцкое княжество (предположим, округляя, что в
950 году), и с этого момента история входит в четкие
хронологические рамки.

К 980 году относят упоминание имени первого кня-
зя – Рогволода. С 988 года правит сын его дочери Ро-
гнеды от Владимира, киевского первокрестителя, то
есть его внук Изяслав, и дальше по 1119 год идут пря-
мые потомки: Брячислав Изяславич, Всеслав Брячи-
славич, Глеб Всеславич. В белорусской хронологии



 
 
 

после Глеба полоцких князей длительное время не
показано, а только то смоленские, то другие, да и Глеб
правил в Минске, поэтому ограничимся этой династи-
ей. Всего с момента появления княжества (950) до
смерти Глеба (1119) прошло 169 лет, и было пять пра-
вителей, но поскольку Изяслав – внук первого князя,
а не сын, учтем еще одно поколение и будем считать,
что их шесть. Поделив 169 на 6, получим средний срок
правления в 28 лет.



 
 
 



 
 
 

 
Белорусская национальная святыня
– шестиконечный крест Ефросиньи

Полоцкой, как полагают, XII века.
 

Такой крест называют «общехристианским», или
униатским, как совмещение латинского асиммет-
ричного и греческого «квадратного» крестов

В предыдущей главе мы рассказали о физиологи-
ческом аспекте династических историй. Средний срок
правления в династии, когда власть идет от отца к сы-
ну, не может более чем на два-три года превышать
срок половой зрелости, что подтверждается досто-
верной историей династий недавнего прошлого. И мы
понимаем: 28 лет, приходящиеся в среднем на смену
владык в династии Рогволода, слишком много, чтобы
эта хронология была верной.

Но это еще не все проблемы. Дело в том, что во-
прос наследования власти довольно долго не удава-
лось решить однозначно ни в одной стране. Переход
трона от отца к старшему сыну стали практиковать
с XIII века, да и то войны за наследство между раз-
ными сыновьями были делом обыденным. А раньше
действовало правило, пришедшее со времен родово-
го строя, когда власть наследовал не сын, а самый



 
 
 

старший в роду, а это был брат умершего вождя.
У С. М. Соловьева читаем: «Славяне жили особы-

ми родами. “Каждый жил с родом своим, на своем ме-
сте, и владел родом своим”, – говорит наш древний
летописец… Старшиною рода становился следую-
щий за ним брат и так далее, всегда старший в
целом роде. Таким образом, старшинство не пере-
ходило прямо от отца к сыну, не было исключитель-
ным достоянием одной линии, но каждый член рода
имел право в свою очередь получать его».

А вот в Полоцке идеальная картина: деревянный
век, каменный век, славянизация, первый князь, и –
решение династических проблем по наитию. И что ин-
тересно, дальше вплоть до Миндовга династии вооб-
ще не прослеживаются, а правят всё какие-то заезжие
молодцы, лишь в 1132 году появляется внук Всесла-
ва Чародея, Василько. А позже был вообще «бескня-
жий» период.

Все эти соображения подтверждают мифичность,
сконструированность традиционной истории более
поздними специалистами. Мы отнюдь не хотим этим
сказать, что событий, изложенных в белорусской или
любой другой истории IX–XIII веков, не было. За ма-
лым исключением чисто литературных выдумок, кото-
рые, конечно, иногда принимаются за реальные фак-
ты, события были, – но насколько верно они «привя-



 
 
 

заны» к месту и времени?…
Возьмем для примера историю полоцкого князя

Всеслава Брячиславича, прозванного Чародеем. Бе-
лорусы полагают его одним из самых славных власти-
телей старобелорусского государства. А российская
историография не то что стремилась умалить значе-
ние его правления, но просто не упоминала.

Да, история удобная наука: можно выпячивать од-
них героев – и не упоминать, а то и чернить других.
Вот и судите сами, что «лучше»: излишне выпячивать,
намертво замалчивать, чернить или обелять. На наш
взгляд, надо просто избегать эмоций. В книге Игоря
Литвина о белорусской истории – книге, которая очень
хорошо написана и в целом нам нравится, – автор с
гневом и болью за родную страну нападает на рус-
скую (и не только) историографию, которая умаляет
вклад белорусов в историю. И тут же делает то же са-
мое по отношению к истории других народов.14

Например, он совершенно правильно отмечает, что
в исторических повествованиях разных стран, описы-
вающих Грюнвальдскую битву (1410), преувеличена

14 Как национальный исторический писатель, Игорь Литвин поступает
правильно. Ведь он пишет для своего народа и, естественно, выпячива-
ет его героев. Однако истории в целом это вредит. Но мы понимаем, что
есть литература (читатели и писатели), как одна общественная струк-
тура со своими специфическими интересами, и есть наука история, – а
это совсем другая структура со своими отдельными интересами.



 
 
 

роль русских и поляков и принижен вклад белорусов в
победу над Тевтонским орденом. Затем, основываясь
на тех же данных, что и все другие историки, он дает
свой очерк. В нем отчаянные белорусы в компании с
татарами гоняют по всему полю тевтонов, а польский
король в это время валяет дурака, разыгрывая посвя-
щение тысяч своих воинов в рыцари, и, как истый ка-
толик, пугается штандарта папы римского, а в бой не
спешит. Русских там, кажется, вообще нет.

Мы ниже приведем краткое изложение этого очер-
ка, а пока вернемся к истории Всеслава Чародея.

«Всеслав Чародей – из тех фигур прошлого, кото-
рую освещали негативно, что удавалось во многом
лишь на половинчатом освещении битвы полоцких и
киевских войск на Немиге, – пишет Игорь Литвин. –
Сведения о битве 1067 года воспроизводятся только в
редакции одной из противоборствующих сторон – ки-
евлян, естественно, заинтересованных в приукраши-
вании себя и представлении противника в невыгод-
ном свете. Могли ли они быть объективными?»

Но в случае с битвой на Немиге даже по версии
событий, основанной на киевской летописи Нестора,
вырисовывается картина победы полочан. Дело бы-
ло так. Зимой 1066–1067 Всеслав двинулся на Нов-
город, а киевские князья – Ярославичи, не стали до-
жидаться, когда придет их черед, и решили сами пой-



 
 
 

ти в поход на Полоцк. Их путь преграждал погранич-
ный Минск. Несмотря на неравенство сил, горожане
решили защищать свой город до подхода армии.

Судя по летописи, сопротивление не было симво-
лическим. Свирепость захватчиков, не пощадивших
«…ни челядина, ни скотину», свидетельствует о стой-
кости горожан. Всеслав, совершив марш-бросок от
Новогрудка к Менску, застал уже пепелище. Состояв-
шаяся затем битва отличалась крайней жестокостью.
И вот, киевский летописец пишет, что Всеслав Полоц-
кий был побежден, и с ним были начаты переговоры.
Но если его победили, зачем вести переговоры? О
чем? По военным канонам того времени победителем
считался тот, кто остался стоять на поле боя, «на ко-
стях», а это был Всеслав; киевляне отступили.

«Спустя несколько месяцев, летом 1067 года, Яро-
славичи повторили попытку поставить Полоцкое кня-
жество в зависимость от Киева», – пишет Игорь Лит-
вин. Читатель, конечно, уже забыл, что в первый раз
киевские князья пошли в поход, опасаясь, что экспан-
сивный Всеслав, захватив Новгород, нападет на них.
В этом и заключалась их победа: они остановили воз-
можное нападение.

На этот раз по Днепру киевское войско дошло до
Орши. Здесь две армии долго стояли друг напротив
друга, – никто не решался под обстрелом противника



 
 
 

переправляться через реку. Явным преимуществом
не обладала ни одна из сторон, и братья Ярославичи
предложили мирные переговоры, для чего пригласи-
ли Всеслава переплыть в лодке на их берег, а как га-
рантию безопасности на виду обеих армий целовали
крест. Но как только челн Всеслава с сыновьями при-
чалил к берегу, его схватили, а затем отвезли в Киев
и посадили в темницу.

В темнице Всеслав пробыл не долго: в 1068 году ки-
евляне бывших князей изгнали, а его не только осво-
бодили, но и пригласили на престол. После удачно-
го похода на Тмутаракань, которым он руководил, под
властью Всеслава оказалась огромная территория от
Балтийского до Черного моря. Поразительная исто-
рия: и ста лет не миновало, как появилось первое в
Белоруссии княжество, и вот уже налицо точная копия
Великой Литвы, до которой, казалось бы, жить еще
триста лет!

Всеслав неоднократно упомянут в «Слове о полку
Игореве», откуда, собственно, и взяты многие факты
его жизни: в Киеве он слышал звон колоколов Софии
Полоцкой, мучила его ностальгия:

«На седьмом веке Трояновом бросил Всеслав жре-
бий о девице, ему любой. Изловчился, сел на коня, по-
скакал к городу Киеву, коснулся копьем золотого стола
Киевского. Из Белгорода в полночь поскакал лютым



 
 
 

зверем, завесившись синей мглой, утром отворил во-
рота Новугороду, расшиб славу Ярославову, поскакал
волком от Дудуток до Немиги. На Немиге снопы сте-
лют из голов, молотят цепами харалужными, на току
жизнь кладут, веют душу от тела. У Немиги кровавые
берега не добром были засеяны – засеяны костьми
русских сынов. Всеслав князь людям суд правил, кня-
зьям города рядил, а сам ночью волком рыскал; из Ки-
ева до петухов, великому Хорсу15 волком путь пере-
бегая, в Тмутаракань добирался. Ему в Полоцке зво-
нили заутреню рано у святой Софии в колокола, а он
звон тот в Киеве слышал. Хоть и вещая душа была в
отважном теле, но часто он беды терпел. Ему вещий
Боян такую припевку, мудрый, сложил: «Ни хитрому,
ни умному, ни ведуну разумному суда божьего не ми-
новать».

И однажды вывел князь киевлян в поход на поль-
ского короля Болеслава II, а сам с верным отрядом
вернулся в Полоцк… Это что, исторические данные
или все же литература?… Кстати, полагают, что «Сло-
во» написано около 1186 года, через 120 лет после
этих событий.

Согласно же русской истории, Изяслав Ярославич
сумел выгнать Всеслава из Киева и вернул себе киев-
ский престол в 1069 году, причем с помощью того же

15 В одном абзаце и языческий Хорс, и христианская София.



 
 
 

польского короля Болеслава II Храброго, на которого,
было, пошел Всеслав в поход, да загрустил о «малой
родине» и с пути сбился. Дальше вокруг Киева раз-
горелась нешуточная борьба между братьями и пле-
мянниками Ярославичами, пока в 1093 году не умер
последний Ярославич, Всеволод.

А нам тут кажется уместным сообщить, что в неко-
торых польских книгах про упомянутого Болеслава II
Храброго пишется, как в 1025 году он основал Поль-
ское королевство, а в некоторых – как он же в 1079
году не то убил, не то казнил епископа Станислава.
А другие историки полагают, что королевство основал
Болеслав I Смелый, а убил епископа уже Болеслав
II Щедрый. Куда подевался в таком случае Болеслав
II Храбрый, мы вам сказать не можем. Но это так, к
вопросу о достоверности источников и их толкований.
Мифичность истории не знает границ!

1116. – Первое упоминание Слуцка.
1125. – Выделение Владимиро-Суздальского кня-

жества из Киевской Руси.
1127. – Первые летописные известия о Гродно.
1127–1159. – Княжение в Смоленске Ростислава

Мстиславича.
1129. – Высылка полоцких князей в Византию.
1142. – Первое летописное упоминание Гомеля.
Зимой 1127–1128 годов был страшный голод в По-



 
 
 

лоцком и Новгородском княжествах. Люди ели мох и
солому; в Новгороде родители, чтобы спасти от смер-
ти своих детей, бесплатно отдавали их в рабство. По-
лагают, что именно в те времена появились так назы-
ваемые «Борисовы камни»; огромные валуны с над-
писями, сделанными, говорят, по приказу полоцкого
князя Бориса: «Господи, помоги рабу своему Бори-
су», – можно видеть на них и до сих пор.

Киевом тогда правил Мстислав, сын умершего к
этому времени Владимира Мономаха. Киевские кня-
зья воспользовались слабостью северных соседей и
напали на них. Борис принял кабальные условия ки-
евлян, но через год умер, а полочане ввиду его смер-
ти сочли себя свободными от навязанных силой обя-
зательств и на приказ Мстислава идти в совместный
поход на половцев ответили отказом, выраженным в
оскорбительной форме. Поэтому после победы над
половцами Мстислав пришел в Полоцк со своим вой-
ском и затеял судить непокорных полоцких князей. Но
показательный суд приговорил их не к заточению, а к
высылке: князей отправили ко двору их родственника,
византийского императора.

В целом, хотя Мстислав и сумел кое-что сделать
для объединения княжеств (колоссальная империя
Всеслава уже почему-то пропала), действовал он
чрезвычайно жестоко, не оставляя никаких шансов



 
 
 

местным властям и народам этих земель. Неудиви-
тельно, что после его смерти в 1132 году начался
обратный откат к раздробленности. В Киеве затеяли
распри теперь уже потомки Мономаха, а в Полоцке,
как только Киев дал слабину, избрали князем внука
Всеслава Чародея – Васильку. Киевский ставленник
Святополк, чтобы не оказаться на Друцком невольни-
чьем рынке, бежал.

С 1130-х годов Смоленские князья все чаще и чаще
стали выступать в качестве гаранта княжеской вла-
сти в Полоцке. В 1180-х этот процесс вошел в новую
стадию. Специалисты (М. В. Довнар-Запольский, П. В.
Голубовский, М. И. Ермалович, Д. Н. Александров и
другие) сходятся на том, что из-за войн XI – начала
XII веков Полоцка с Киевом и внутренних усобиц кня-
зья смоленские, по выражению В. Е. Данилевича, по-
степенно приобрели «большое влияние на ход дел в
Полоцкой земле». А затем они и вовсе подчинили ее
себе. Апогеем влияния Смоленска на полоцкие дела,
как считает Л. В. Алексеев, были 1160-1170-е годы, ко-
гда Всеслав Василькович отдал смоленским князьям
Витебск, а сам попал к ним в зависимость. Однако в
конце того же века влияние смолян упало: Витебск
они потеряли и оставили притязания на Полоцк.

Торговый путь «из варяг в греки» по Двине и Днепру
был в два раза короче обходного пути вокруг Европы.



 
 
 

Торговля приносила не только огромные барыши куп-
цам, но и посреднические доходы тем, кто «держал»
путь, а именно транзитным государствам – Полоцко-
му, Киевскому и Смоленскому княжествам. Ради это-
го дохода князья и дрались. Неудивительно, что на-
шлись надгосударственные силы – крестоносные ор-
дена, желавшие тоже поучаствовать в дележке, что в
дальнейшем привело княжества к усилению объеди-
нительных тенденций.

История проникновения крестоносцев на эти земли
такова. Около 1186 года к молодому полоцкому кня-
зю Володше, вместе с купцами из германского горо-
да Бремена, прибыли с миссией латинские монахи.
Они просили разрешения проповедовать слово Бо-
жье среди язычников – подданных князя, живущих в
низовьях Двины. Понятно: религиозные структуры
всегда ищут и находят спонсоров, купцов.

Князь Володша не почувствовал в намерениях сми-
ренных монахов ничего опасного для интересов соб-
ственного княжества. К тому же его благосклонность
к латинянам тоже была продиктована торговыми ин-
тересами, ведь полоцким купцам были выгодны тамо-
женные льготы, предоставляемые Бременом и Любе-
ком, а монахи не только получили разрешение на та-
кие льготы, но и привезли богатые подарки.

Монашеский приход в устье Двины постепенно рас-



 
 
 

ширился и превратился в епископство. Монахи обер-
нулись рыцарями, а во главе их был уже не скром-
ный монах, а ставший к тому времени епископом Мей-
нард. Немцы, конечно, проповедовали христианство
среди язычников, но затем… взяли на себя сбор на-
логов для Полоцка.

В прежние времена полоцкие князья заставляли
племена ливов платить дань, но все-таки относились
к ним, как к своим подданным, и силу применяли в
лишь особых случаях. Немцы же не считали язычни-
ков за людей и без сомнения пускали в ход мечи, а
поскольку это мотивировалось сбором дани для По-
лоцка, то у населения формировалось негативное от-
ношение к князю Володше.

На левом берегу устья Двины и в других местах на-
чалось строительство замков; ливам рыцари объяс-
няли это необходимостью защиты их от Полоцка, а
князю говорили, что озабочены защитой Полоцка от
ливов. Действительно ли Володша в это верил? Ед-
ва ли. Но таможенные льготы, предоставляемые Бре-
меном и Любеком, приносили неплохие дополнитель-
ные доходы. Кроме того, крестоносцы теснил конку-
рентов полочан – новгородцев. Поэтому князь смот-
рел на строительство замков «сквозь пальцы».

Когда старый епископ Мейнард умер, новый – Бер-
тольд, к полоцкому князю уже с дарами не поехал.



 
 
 

К 1201 году основные замки были построены и даже
дань перестали отправлять князю. Для обороны как
от Полоцка, так и от ливов, рижским епископом в 1202
году был учрежден рыцарский орден Христа (Ливон-
ский орден), рыцарей которого стали называть мече-
носцами. Постепенно Ливонский орден поставил под
контроль не только племена ливов, но и выход в Бал-
тийское море. Так в торговой цепочке Север – Юг Ев-
ропы появился еще один посредник, а 1201 год счита-
ется датой основания Риги.

Епископ Бертольд столь рьяно взялся за дело кре-
щения и подчинения ливов, что начались восстания
местных жителей. Во время одной из битв напуганный
конь Бертольда занес хозяина в самую гущу против-
ников, и он погиб. Смерть епископа на время охла-
дила энтузиазм крестоносцев, и язычники стали воз-
вращаться к старым обычаям: смывали в Двине хри-
стианское крещение, пускали по реке выкорчеванные
кресты, ставили новых идолов.

Но Ливонский орден не собирался отказываться от
своих достижений, тем более что папа римский благо-
словил очередную волну экспансии. Новые профес-
сионалы креста и меча двинулись в Ливонию морем и
по суше. За ними стояли все технические достижения
того времени, финансовая, политическая и военная
мощь Западной Европы. Что интересно, «новички» не



 
 
 

считались уже не только с местным населением, но и
с учредителями ордена – рижскими епископами.

Противостояние нарастало; недовольны были и ли-
вы, и князь Володша. Он затеял переговоры с Нов-
городом о создании коалиции; одновременно готови-
лось восстание ливов против крестоносцев. В 1203 го-
ду все было готово к походу, однако новгородцы на-
деялись, что рыцари дальше берегов Двины не пой-
дут и угрозы их городу нет. Они припомнили полоча-
нам старую обиду: как Всеслав Чародей снял колоко-
ла с новгородской Софии, – и от похода отказались.
Володша отправился на войну без них и смог своими
силами взять несколько замков и на подступах к Риге.

Но однажды среди пленных рыцарей оказались
специалисты-оружейники; полочане заставили их
сделать пять осадных машин. И вот, когда у крепости
Гольм решил испытать эти машины, то пленные нем-
цы, обслуживавшие орудия, что-то сделали с ними, и
снаряды полетели в обратную сторону. А все пять ма-
шин стояли напротив стены крепости – и за ними в го-
товности к штурму войско. Хотя погибло только пятна-
дцать полочан, моральный эффект был очень боль-
шим: пока княжеское войско оставалось в растерян-
ности, открылись ворота замка, и рыцарская конница
выиграла сражение. Так северные ворота торгового
пути «из варяг в греки» оказались под контролем Ли-



 
 
 

вонского ордена.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/dmitriy-kaluzhnyy/yaroslav-kesler/zabytaya-istoriya-moskovii-ot-osnovaniya-moskvy-do-raskola/
http://www.litres.ru/dmitriy-kaluzhnyy/yaroslav-kesler/zabytaya-istoriya-moskovii-ot-osnovaniya-moskvy-do-raskola/

	ИСТОРИОГРАФИЯ
	Идейный стержень истории
	Начало историографии
	История и эволюция структур
	Летописание на Руси
	Появление русской истории
	«Шекс-пи-ар» по-русски
	Возможна ли реконструкция?…

	МОСКОВИЯ И ЛИТВА
	«Эмпирия». краткий очерк о Византии
	Возвышение Москвы
	Москва – столица
	Белоруссия до вхождения в Великую Литву

	Конец ознакомительного фрагмента.

