


Анатолий Тимофеевич Фоменко
Глеб Владимирович Носовский
Тайна русской истории
Серия «Новая хронология:

Исследования по новой хронологии»
 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5742326

Тайна русской истории/ Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко : ACT, Астрель; Москва; 2012
ISBN 978-5-271-37707-5

 

Аннотация
Данное издание выходит в новой редакции, сделанной А. Т. Фоменко. Оно заметно

отличается от предыдущих. Авторы, опираясь на разработанные ими математические
методы анализа первоисточников, предлагают новую, более короткую хронологию,
снимающую многие проблемы в общепринятой версии истории.

Двуязычие на Руси: русский и тюркский языки. Арабские надписи на русском оружии.
Что такое известное «арабское завоевание мира»? Откуда и когда произошли «арабские
цифры»?

Новая концепция английской истории. Параллели между английской историей
и византийско-римской, ордынской «монгольской» историей. «Древний» Троянец Брут
английских хроник, прародитель Бриттов, оказывается современником Юлия Цезаря и
покорителя мира Чингиз-Хана.

Книга рассчитана на самые широкие круги читателей, интересующихся историей Руси
и применением математических методов к гуманитарным наукам.
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Глава 1 Двуязычие на Руси: русский и

тюркский. А также писали по-русски, но
буквами, считаемыми сегодня арабскими

 
 

1. Арабские надписи на русском оружии
 
 

1.1. Почему русский мастер Никита Давыдов
поместил на царском шлеме арабские изречения?

 
Сегодня средневековое оружие, покрытое арабскими надписями, принято считать БЕЗ-

УСЛОВНО ВОСТОЧНЫМ. То есть – изготовленным на Востоке, в Турции или Персии. Там,
где восторжествовало мусульманство. Считается, по-видимому, что раз поместил мастер-
оружейник изречение из Корана на изготовленном им булатном клинке, значит, он мусуль-
манин. И не просто мусульманин, а обязательно житель мусульманского Востока, где суще-
ствовала глубокая традиция арабской письменности и арабской культуры. А русским неуме-
лым и необразованным оружейникам и в голову не могло прийти написать на сделанном
ими оружии что-нибудь по-арабски. Ведь, согласно самому духу скалигеровско-романовской
версии русской истории, в XVI веке между православной Русью и мусульманскими Турцией
и Персией существовала давняя и глубокая неприязнь. Культурные и религиозные традиции
якобы в корне различны и даже враждебны друг к другу.

Но, согласно нашей реконструкции, до самого конца XVI века, Русь, Османия и Персия
входили в состав единой Великой = «Монгольской» Империи. Поэтому во всех этих странах
должна была существовать значительная общность культурных традиций. В частности, одни
и те же приемы изготовления и украшения оружия. Несмотря на наметившийся в XV веке
религиозный раскол между православием и мусульманством, государственные и военные
традиции XVI–XVII веков должны были быть еще очень близки.

Есть ли подтверждения этому? Есть, и очень яркие. Несмотря на всю романовскую
чистку русской истории. Оказывается, например, что до самой середины XVII века, то есть
уже в эпоху Романовых, РУССКИЕ МАСТЕРА все еще украшали оружие – даже царское! –
АРАБСКИМИ НАДПИСЯМИ. И только во второй половине XVII века им, по-видимому,
сказали, что так делать больше нельзя. После этого русское оружие с арабскими надписями
пропало. Кое-что могли и уничтожить. Однако русское ЦАРСКОЕ оружие с арабскими над-
писями, покрытое золотом, алмазами и другими драгоценностями, изготовленное лучшими
мастерами Оружейной Палаты, сохранили. Ввиду его большой материальной ценности. В
то же время, большую часть «русско-арабского» оружия решили перенести в запасники, см.
Приложение 5 в книге «Семь чудес света». А сегодня, когда обо всем этом забыто, какая-
то часть «опасного оружия» выставлена напоказ в музеях, опубликованы фотографии. Хотя,
для того, чтобы сегодня заметить АРАБСКИЕ НАДПИСИ НА РУССКОМ ОРУЖИИ, надо
проявить особую внимательность. Ведь пояснительные таблички о таких «неправильных»
надписях обычно ничего не говорят. А экспонаты часто выставлены так, что арабские над-
писи видны плохо.

Воспользуемся фундаментальным изданием «Государственная Оружейная
Палата» [187], где приведены фотографии и описания драгоценных предметов, хранящихся
в Оружейной Палате Московского Кремля.
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Вот, например, парадный булатный шлем московских царей, носящий название «шапка
Ерихонская», то есть Иерихонская шапка [187], с. 162. См. рис. 1.1. В книге «Библейская
Русь», гл. 5, мы подробно рассказываем, откуда произошло такое библейское название этого
русского шлема. Посмотрим теперь внимательнее на сам шлем.

«Стальная поверхность шлема гладко отполирована и покрыта тончайшей золотой
насечкой. Кроме того, шлем украшен драгоценными камнями – алмазами, рубинами и изу-
мрудами» [662], с. 173. Известно, что Ерихонская шапка покрыта золотой насечкой и дра-
гоценностями в 1621 году, то есть уже при Романовых, РУССКИМ МАСТЕРОМ Никитой
Давыдовым из города Мурома – ГЛАВНЫМ МАСТЕРОМ московской Оружейной Палаты
[187], с. 163.

Рис. 1.1. Парадный булатный русский воинский шлем, так называемая «Шапка Иери-
хонская», принадлежавшая русскому царю Алексею Михайловичу. Хранится в Оружейной
Палате Московского Кремля. Изготовлена русским мастером Никитой Давыдовым, уро-
женцем города Мурома [187], с. 163. Сталь, золото, драгоценные камни, жемчуг, ковка,
чеканка, резьба, насечка, эмаль. Вокруг острия шлема Никита Давыдов нанес АРАБСКИЕ
НАДПИСИ. Оказывается, на православной Руси ВПЛОТЬ ДО СЕРЕДИНЫ XVII ВЕКА
любили украшать оружие арабской вязью.

Поэтому неверно думать, что арабские надписи на средневековом оружии обяза-
тельно означают его восточное, нерусское происхождение. Скорее всего, такое оружие в
большом количестве случаев ковалось на Руси. Взято из [187], с. 162

На поверхности шлема отчетливо видно нанесенное золотой насечкой изображение
царского венца с восьмиконечным православным крестом. На носовой стрелке шлема поме-
щено эмалевое изображение архангела Михаила. А вокруг острия шлема ИДЕТ ПОЯС АРА-
БЕСОК, рис. 1.2. То есть АРАБСКИХ изречений, заключенных в рамки. На арабеске, которая
видна на фотографии, каноническим арабским шрифтом написано «Ва башшир аль-муми-
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нин», то есть «И обрадуй верующих», перевод Т.Г. Черниенко. Это – часто встречающееся
выражение из Корана. Таким образом, одной и той ЖЕ ЗОЛОТОЙ НАСЕЧКОЙ НИКИТА
ДАВЫДОВ НАНЕС НА ЕРИХОНСКОЙ ШАПКЕ КАК ПРАВОСЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ –
ЦАРСКИЙ ВЕНЕЦ С ВОСЬМИКОНЕЧНЫМ РУССКИМ КРЕСТОМ, ТАК И АРАБСКИЕ
ВЫРАЖЕНИЯ ИЗ КОРАНА! Причем РУССКИХ надписей на этом РУССКОМ шлеме нет
вообще. РУССКИЙ мастер Никита Давыдов написал на нем ТОЛЬКО ПО-АРАБСКИ.

Рис. 1.2. Фрагмент «шапки Иерихонской». Одной и той же золотой насечкой изобра-
жен как царский венец с ПРАВОСЛАВНЫМ восьмиконечным крестом, так и АРАБСКАЯ
надпись: «И обрадуй верующих». См. верх шлема. Взято из [187], с. 162

Надо отметить, что фотография Ерихонской шапки в роскошном альбоме [187] сделана
«очень грамотно». На большую часть арабески как бы случайно попал блик света, затрудня-
ющий чтение. Следующая арабеска – уже в тени и поэтому вообще не видна. Так что АРАБ-
СКИЕ надписи на РУССКОМ шлеме заметить очень сложно. А в пояснительном тексте О
НИХ НЕТ НИ СЛОВА. Тем не менее, если уж на них обращено внимание, то прочесть над-
писи не составляет труда. Надпись в арабеске прочтена, см. выше, по нашей просьбе, спе-
циалистом по арабскому языку Т.Г. Черниенко. Что написано на других арабесках, идущих
пояском вокруг всего шлема, нам неизвестно.

Другой пример из Оружейной Палаты – нож князя Андрея Старицкого, сына Ивана
III, рис. 1.3. Работа русских мастеров начала XVI века [187], с. 150–151. В данном случае
нож подписан. На нем есть РУССКАЯ надпись: «Князя Ондрея Ивановича, лето 7021», то
есть 1513 год.
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Рис. 1.3. Подсаадачный булатный нож князя Андрея Старицкого, сына Ивана III.
Работа русских мастеров начала XVI века. Весь покрыт АРАБСКИМИ надписями.

На нем есть также и РУССКАЯ надпись: «Князя Ондрея Ивановича, лето 7021», то
есть 1513 год. Взято из [187], с. 150–151

Но вдоль клинка ножа князя Андрея Старицкого помещена также и АРАБСКАЯ НАД-
ПИСЬ, выполненная тем же каноническим арабским почерком, которым украшалось все
«восточное» оружие, рис. 1.4. В данном случае арабскую надпись прочесть Т.Г. Черниенко
не удалось, так как в надписи отсутствуют точки и черточки у букв. Без таких пояснительных
значков каждая арабская буква может означать сразу несколько различных звуков. Поэтому
прочесть написанный таким образом арабский текст можно лишь в случае, когда прибли-
зительно известно его содержание. Иначе возникает слишком много вариантов прочтения,
которые надо перебирать.

Тем не менее, судя по расположению букв и по употреблению их различных форм
(форма буквы в арабском письме меняется в зависимости от ее положения в начале, середине
или конце слова) здесь написан ВПОЛНЕ ОСМЫСЛЕННЫЙ ТЕКСТ. А не просто краси-
вый узор из арабских букв, «подражающий восточной надписи», как это нам преподнесено
в пояснительном тексте издания [187], с. 151. Авторы пояснительного комментария явно
не хотели, чтобы читатель подумал, будто РУССКИЕ оружейники XVI века изготовили для
сына РУССКОГО царя Ивана III нож с АРАБСКОЙ надписью. Этот прием историков объ-
являть «неудобные» им средневековые надписи – «нечитаемыми», нам хорошо известен. За
ним часто скрывается простое нежелание прочесть надпись, противоречащую скалигеров-
ско-романовской версии истории. Об этом мы подробно говорим в книге «Империя».

Кстати, пока надпись на ноже Андрея Старицкого не прочитана, не может быть уве-
ренности, что она сделана именно на арабском языке. Дело в том, что письменность, счи-
таемая сегодня арабской, употреблялась и для других языков. Например, для турецкого и
персидского. Может быть, и для русского в эпоху XIV–XVI веков?
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Рис. 1.4. Фрагмент АРАБСКОЙ надписи на клинке ножа РУССКОГО князя Андрея
Старицкого. Взято из [187], с. 150–151

Итак, оказывается, что оружие с арабскими надписями ковали не только, а может быть
и не столько, в Турции. Как мы видим, на православной Руси ВПЛОТЬ ДО СЕРЕДИНЫ
XVII ВЕКА также очень любили украшать оружие арабской вязью. АРАБСКИМИ изрече-
ниями украшена, например, сабля князя Мстиславского, воеводы Ивана Грозного [187], с.
207. Одно из изречений гласит: «Будет крепкая защита во брани» [187], с. 207. На сабле,
кстати, помещена и РУССКАЯ надпись, удостоверяющая владельца [187], с. 207.

В альбоме [187] бросается в глаза фотография зерцального доспеха, изготовленного
для царя Алексея Михайловича в 1670 году РУССКИМ мастером Григорием Вяткиным,
«одним из лучших оружейников второй половины столетия» [187], с. 173. См. рис. 1.5. В
доспех входит также и шлем. Они явно составляли

ЕДИНЫЙ царский наряд. Хотя о шлеме пояснительная надпись отдельно ничего не
говорит. Надписи на нем поразительны. ЭТО – АРАБСКИЕ НАДПИСИ. ПРИЧЕМ ИХ
МНОГО, И ВСЕ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ЯВНЫМИ ЦИТАТАМИ ИЗ КОРАНА. На носовой
стрелке шлема написано: «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед посланник Аллаха». По низу
шлема идет целый стих из Корана, вторая сура, 256(255). Все эти надписи нам перевел Т. Г.
Черниенко. Они выполнены каноническим арабским почерком и их прочтение не вызывает
затруднений.
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Рис. 1.5. Зерцальный доспех, изготовленный для царя Алексея Михайловича в 1670
году русским мастером Григорием Вяткиным. Покрыт АРАБСКИМИ надписями. Взято из
[187], с. 173

«Восточные», – то есть, по-видимому, русские, но снабженные арабскими надпи-
сями, – сабли носили известные герои русской истории Минин и Пожарский [187], с. 151.
При этом, как мы сами убедились при посещении Оружейной Палаты в июне 1998 года, на
сабле Минина надпись выполнена ДАЖЕ НЕ АРАБСКИМИ БУКВАМИ, А КАКИМИ-ТО
СТРАННЫМИ ЗНАЧКАМИ. В пояснительной табличке эта сабля объявлена «египетского
происхождения». На самом же деле, обе сабли, скорее всего, русского происхождения. Посе-
щение Оружейной Палаты показало, что такого «русско-арабского» оружия там выставлено
довольно много. Интересно выяснить – что хранится в запасниках? Складывается ощуще-
ние, что весьма значительная часть средневекового русского вооружения покрыта «араб-
скими» или «нечитаемыми» надписями. Эта мысль подтверждается уникальными материа-
лами, приведенными в Приложении 5 в книге «Семь чудес света».

Почему же сегодня русскому оружию с арабскими надписями всегда приписывается
нерусское, обычно турецкое или персидское, происхождение? А в тех случаях, когда русская
работа совершенно очевидна, считается, что неопытные и невежественные русские мастера
ученически копировали замечательные восточные и западно-европейские образцы. Мол, не
понимая смысла арабских надписей, механически переносили их, якобы как просто «краси-
вые картинки», на роскошное оружие русских царей и полководцев. А те гордо и напоказ
носили непонятные им арабские изречения. Под сдержанные скептические улыбки просве-
щенных арабов и еще более просвещенных западных европейцев.
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Скорее всего, это неправда. В эпоху XVI и даже XVII веков большое количество такого
русско-ордынского оружия с арабскими надписями изготавливалось, по-видимому, именно
в Руси-Орде. Которая в XV–XVI веках составляла единое целое с Османией = Атаманией.
Потом значительную часть московского, тульского, уральского и вообще русского оружия
лукаво объявили «дамасским», «восточным» или «западным». В результате сформировали
убеждение, будто русские ходили в ту эпоху, в основном, с иностранным оружием. Своего,
мол, было очень-очень мало. И плохое. Хотя очевидно, что любая сильная военная держава
ВОЕВАЛА СВОИМ СОБСТВЕННЫМ ОРУЖИЕМ. При этом забыли, что средневековый
Дамаск – это, скорее всего, Т-Москва, то есть название Москвы с определенным уважитель-
ным артиклем Т.

Делали на Руси оружие и с ЛАТИНСКИМИ надписями. По крайней мере, использо-
вали латинские буквы. Такова, например, драгоценная булатная сабля, изготовленная в 1618
году РУССКИМ мастером Ильей Просвитом [187], с. 156–157. Вдоль всего клинка идет над-
пись, в которой использованы ЛАТИНСКИЕ буквы. К сожалению, прочесть нам ее не уда-
лось, так как фотография в [187] недостаточно велика, чтобы разобрать все буквы, рис. 1.6
и рис. 1.7.

Обычно нам говорят, что все это «восточное» и «западное» оружие подарено русским
царям восточными и западными правителями. Мы видим, что это не так. По крайней мере, в
тех случаях, которые мы описали. Что касается остальных, то, конечно, кое-что могло быть
и подарено. Заметим однако, что на вещах, которые заведомо подарены или привезены с
востока, согласно описи Оружейной Палаты, надписей, как правило, вообще нет, см. При-
ложение 5 в книге «Семь чудес света».
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Рис. 1.6. Драгоценная булатная сабля, Взято из [187], стр. 156 157 изготовленная в
1618 году русским мастером Ильей Просвитом. Вдоль всего клинка идет надпись, в которой
использованы ЛАТИНСКИЕ буквы. Левая часть изображения. Взято из [187], стр. 156–157

Рис. 1.7. Русская булатная сабля 1618 года. Хорошо видны АРАБСКИЕ надписи. Пра-
вая часть изображения.

Или же надписи славянские или греческие. Таковы, например, драгоценный саадак,
рис. 1.8, привезенный в 1656 году для царя Алексея Михайловича купцами из Стамбула
[187], с. 216. Или царские бармы, рис. 1.9, изготовленные для Алексея Михайловича в Стам-
буле в 50-х годах XVII века [187], с. 350–351. Или драгоценный пернат, рис. 1.10, подарен-
ный султаном Мурадом царю Михаилу Федоровичу в 1630 году [187], с. 215. Во всех этих
случаях надписей либо нет вообще, либо они выполнены по-гречески.

Сегодня историки убеждают нас, будто АРАБСКИЕ надписи присутствуют на старом
РУССКОМ оружии исключительно потому, что это оружие подарено русским царям и рус-
ским воинам иностранцами, писавшими по-арабски. Как мы теперь понимаем,

Рис. 1.8. Драгоценный саадак, привезенный в 1656 году для царя Алексея Михайловича
купцами из Стамбула. Взято из [187], с. 216 объяснение неверно.
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Рис. 1.9. Царские бармы, изготовленные для Алексея Михайловича в Стамбуле в 50-х
годах XVII века. Взято из [187], с. 350–351

Более того, оказывается, что РУССКИЕ ЦАРИ САМИ ДАРИЛИ ИНОСТРАНЦАМ
ОРУЖИЕ, ПОКРЫТОЕ АРАБСКИМИ НАДПИСЯМИ. Вот один из таких ярких примеров.
Александр Терещенко в 1853 году сообщил на заседании Императорской Академии Наук
о результатах раскопок в Сарае, «с очерком следов Дешт-Кипчакского Царства». И вот что
он рассказал. «В особой комнате, называемой оружейною, помещаются довольно редкие и
замечательные азиатские оружия, между ними ДАРСТВЕННЫЕ САБЛИ ОТ НАШИХ ЦАР-
СТВЕННЫХ ОСОБ. В числе вооружений, имеющих надписи татарские, персидские, араб-
ские и куфические, сохранился клинок от шашки, которая была жалована одному из предков
Джангера ЦАРЕМ МИХАИЛОМ ФЕОДОРОВИЧЕМ, со следующей ЗОЛОТОЮ НАДПИ-
СЬЮ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ: Бирахмети иляги тааля нахнул мелик эль азымъ ханъ ве
эмиръ кебиръ Михаиль Феодоровичъ мамалике кюль веляята Урусъ, т. е.: "Мы, Божиею Все-
могущею милостию, Государь Верховный, Царь и владетель Великий Михаил Феодорович,
обладатель всея державы русской"» [840], с. 99—100. Обратите внимание, что по-арабски в
титуле Михаила Федоровича Романова здесь присутствует слово ХАН.

Таким образом, русские цари, включая даже первых Романовых, дарили иностранцам,
или своим подданным, богатое оружие, на котором требовали наносить ЗОЛОТОМ – АРАБ-
СКИЕ НАДПИСИ.



А.  Т.  Фоменко, Г.  В.  Носовский.  «Тайна русской истории»

15

Рис. 1.10. Драгоценный пернат, подаренный султаном Мурадом царю Михаилу Федо-
ровичу в 1630 году.

Взято из [187], с. 215

Все сказанное выше об арабских надписях на русском оружии относится отнюдь не
только к Оружейной Палате Кремля. Приведем еще один пример. В музее Александров-
ской Слободы, современный город Александров, в Распятской церкви-колокольне, рис. 1.11,
выставлено вооружение РУССКОГО воина. Мы посетили этот музей в июле 1998 года.
Выставлены кольчуга, щит, шлем, рис. 1.12– 1.18. Пояснительная музейная табличка сооб-
щает, что это – РУССКОЕ вооружение. В самом деле, весь шлем покрыт изображениями
диковинных зверей, всадников, птиц, выполненных в русском стиле, напоминающем всем
известную резьбу на стенах белокаменных соборов Владимиро-Суздальской Руси. Носовая
стрелка шлема сверху заканчивается расширением, переходящим в четырехконечный крест.
Изображен как бы купол церкви, увенчанной крестом. Все это однозначно указывает на
русское происхождение шлема. В то же время, вокруг всего шлема широкой полосой идет
совершенно четкая АРАБСКАЯ НАДПИСЬ. Пояснительная табличка хмуро молчит об этом.
И уж конечно, не дает никакого ее перевода. Рядом со шлемом висит щит. И опять-таки
по краю щита широкой полосой идет АРАБСКАЯ НАДПИСЬ. Вся остальная поверхность
покрыта узорами. Перед нами – средневековый русский щит! Мы специально привели здесь
несколько сделанных нами фотографий этого щита, чтобы представить как можно больше
фрагментов арабской надписи на нем.
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Рис. 1.11. Распятская церковь-колокольня XVI века в Александровской Слободе (совре-
менный город Александров). В ней располагался музей

Рис. 1.12. РУССКОЕ вооружение: кольчуга, шлем, щит. ШЛЕМ И ЩИТ ГУСТО
ПОКРЫТЫ АРАБСКИМИ НАДПИСЯМИ. Музей Распятской церкви-колокольни XVI века в
Александровской Слободе. Фотография сделана Т.Н. Фоменко в 1998 году
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Рис. 1.13. Русский шлем. Вверху справа изображена амазонка – всадница с кривой саб-
лей. Музей Распятской церкви-колокольни в Александровской Слободе.

По-видимому, амазонками называли русско-ордынских казачек. Фотография 1998 года

Рис. 1.14. РУССКИЙ шлем. Фрагмент АРАБСКОЙ надписи на нем. Музей Распятской
церкви-колокольни в Александровской Слободе
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Рис. 1.15. РУССКИЙ шлем, покрытый рисунками и АРАБСКИМИ надписями. Музей
Распятской церкви-колокольни в Александровской Слободе

Рис. 1.16. РУССКИЙ щит с АРАБСКИМИ надписями.
Музей Распятской церкви-колокольни в Александровской Слободе

Причем, здесь никак нельзя сказать, что это – МУСУЛЬМАНСКОЕ вооружение, в
современном понимании этого слова. Дело в том, что в мусульманском искусстве, начиная,
по-видимому, с XVIII века, изображения людей и животных категорически запрещены. А на
этом русском шлеме, покрытом арабскими надписями, присутствуют изображения живот-
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ных, людей, всадников. Более того, внимательно вглядевшись в рис. 1.12, можно увидеть
четкое изображение АМАЗОНКИ – женщины на коне, размахивающей кривой саблей. См.
справа от стрелки шлема, вверху.

Рис. 1.17. РУССКИЙ щит с АРАБСКИМИ надписями. Музей Распятской церкви-коло-
кольни в Александровской Слободе

Почему бы служителям музея не показать в музейной экспозиции средневековые РУС-
СКИЕ шлемы с ЧИСТО РУССКИМИ надписями? Может быть, таких предметов мало среди
основной массы «арабско-русских»? Что если нам действительно показывают ТИПИЧНОЕ
РУССКОЕ вооружение, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ которого, как мы видим, покрыта «арабскими»
или так называемыми «нечитаемыми» надписями? Если это так, что ситуация становится
еще более интересной.

То же самое – в московском музее-заповеднике «Коломенское». В выставочных залах
Передних Ворот, где мы побывали 23 июня 2001 года, выставлены два старых русских воин-
ских шлема, рис. 1.19, рис. 1.20, рис. 1.21. НА ОБОИХ – АРАБСКИЕ И ТОЛЬКО АРАБ-
СКИЕ НАДПИСИ! Никаких русских шлемов с русскими надписями тут не выставлено. Обе
музейные таблички сухо объясняют нам, что эти шлемы скопированы русскими мастерами
«с восточных образцов». Мол, на Руси так любили восточные образцы, что копировали,
копировали и копировали…
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Рис. 1.18. РУССКИЙ щит с АРАБСКИМИ надписями. Музей Распятской церкви-коло-
кольни в Александровской Слободе

Итак, почему-то на русском средневековом оружии преобладали надписи, считаемые
сегодня арабскими. Стоит на это один раз обратить внимание, как тут же вы начнете натал-
киваться на такие примеры буквально на каждом шагу. Этот удивительный факт никак не
укладывается в привычную версию скалигеровско-романовской истории. Одного его доста-
точно, чтобы понять, что история Руси до-романовской эпохи была совершенно другой, чем
нам ее сегодня представляют.

Рис. 1.19. Один из двух шлемов, выставленных в музее «Коломенское» в Москве.
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Музейная табличка сообщает, что это шлем русской работы. Но умалчивает, что
на нем – надписи арабскими буквами. Они хорошо видны на фотографии. Идут широкой
полосой вокруг шлема внизу. Фотография сделана авторами в июне 2001 года

Рис. 1.20. Старинное вооружение русского воина в музее «Коломенское» в Москве.
Кольчуга, бердыш, шлем и т. д. Фотография сделана авторами в июне 2001 года

Рис. 1.21. Второй русский шлем в музее «Коломенское». На шлеме – надписи, выпол-
ненные арабскими или, возможно, какими-то не-кириллическими буквами.

Слева хорошо видно изображение свастики. Фотография сделана авторами в июне
2001 года



А.  Т.  Фоменко, Г.  В.  Носовский.  «Тайна русской истории»

22

 
1.2. Почему Александр Невский и Иван Грозный

носили шлемы с арабскими надписями. Что
такое известное «арабское завоевание мира»

 
Итак, выставленное в современных музеях старинное русское вооружение сплошь и

рядом покрыто АРАБСКИМИ надписями.
Приведем еще один пример. Это – известный шлем Александра Невского. Надо ска-

зать, что во время нашего посещения Оружейной Палаты в 1998 году нам не удалось найти
его на стендах музея. Либо же это – «Иерихонская шапка», то есть шлем, о котором мы рас-
сказали выше. Впрочем, не исключено, что он всего лишь временно убран из экспозиции.
Однако этот шлем почему-то не включен и в фундаментальный альбом «Государственная
Оружейная Палата» [187]. Нам не удалось найти его и в других доступных нам альбомах,
посвященных музеям и истории

Московского Кремля. И лишь совершенно случайно мы обнаружили изображение
шлема Александра Невского в редком немецком многотомном издании «История человече-
ства. Всемирная история» конца XIX века [336]. Затем фотографию этого шлема мы увидели
в журнале «Русский Дом», номер 7, 2000 год. Мы воспроизводим этот шлем на рис. 1.22. Ока-
зывается, на ШЛЕМЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НАНЕСЕНА АРАБСКАЯ НАДПИСЬ,
рис. 1.23. Комментарий немецких профессоров гласит: «Шлем вел. князя Александра Нев-
ского, из красной меди, с АРАБСКОЙ надписью. АЗИАТСКАЯ РАБОТА времен Крестовых
Походов. Теперь находится в Московском Кремле» [336], т. 5, с. 462–463, оборот вклейки.

На шишаке шлема – арабская надпись. Шлем очень похож на Ерихонскую Шапку
Михаила Федоровича, только наводка здесь не золотая, а серебряная (так выглядит на фото-
графии). Так что возникает мысль – не является ли «шлем Александра Невского» той самой
Шапкой Иерихонской Михаила Федоровича, о которой мы уже говорили? Может быть, исто-
рики путаются – кому принадлежал этот шлем. В XIX веке считали, что – Александру Нев-
скому, а в наше время думают, что это – Шапка Иерихонская. А может быть, правы и те и
другие? Эту последнюю мысль мы обсудим в книге «Библейская Русь».
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Рис. 1.22. Шлем Александра Невского (Шапка Иерихонская?). Как указывают сами
историки, на нем – АРАБСКАЯ НАДПИСЬ. Это изображение помещено в экземпляре
«Antiquite’s de l’empire Russie, e’dite’espar orde de Sa Majeste’ l’empereur Nicolas I», находя-
щемся в публичной королевской библиотеке в Дрездене (Германия). Приводимая нами фото-
графия взята с обложки журнала «Русский Дом», номер 7, 2000 год. Рядом со шлемом на
обложке написано: «760 лет Невской битвы». Внутри журнала маленькая фотография
этого шлема повторена в статье об Александре Невском. Однако потом историки «вспом-
нили», что это – шлем эпохи московских царей XVI–XVII веков. См. также [336], т. 5,
вклейка между стр. 462 и 463

Таким образом, немецкие историки конца XIX века, как и современные российские
историки, сталкиваясь с арабскими надписями на русском вооружении, предлагают нам счи-
тать, будто это вооружение изготовлялось на арабском Востоке или в Азии, но никак не в
России. И подарено русским воинам арабами. Или же куплено у арабов. И якобы лишь в
некоторых случаях, как пишут историки, «арабское оружие» изготавливали русские мастера.
В том числе и мастера Московской Оружейной Палаты [187]. Дескать, «подражательно и
неумело».

Согласно нашей реконструкции, картина совсем другая. На Руси до XVII века в ходу
было несколько алфавитов, в том числе и считаемый сегодня арабским. Кроме того, иногда
писали по-русски, но вязью, которая сегодня называется арабской. И считается исключи-
тельной принадлежностью арабского Востока. Старинное русское вооружение в массовом
количестве изготавливалось, конечно, на Руси. И именно здесь, на русско-ордынских ору-
жейных заводах, покрывалось как русскими, так и арабскими надписями.

Рис. 1.23. Фрагмент шлема Александра Невского (Иерихонская Шапка?) с арабской
надписью

Современные историки стараются убедить нас, будто «средневековые арабы» бук-
вально завалили Русь своим арабским вооружением. Которое русские воины гордо носили
на себе, якобы совершенно не понимая смысла мудреных арабских письмен, начертанных
на их щитах, доспехах и мечах. Шли в бой и умирали под какими-то якобы абсолютно им
чуждыми и непонятными «арабскими» религиозными формулами и молитвами. Мы считаем
такую картину совершенно нелепой. Русские воины той эпохи прекрасно понимали, что
написано на их оружии. Потому что на Руси до XVII века использовалось несколько алфа-
витов и языков. В том числе и считаемый сегодня арабским.
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Кстати, здесь уместно задать историкам следующий вопрос. Ведь для изготовления
такого количества «арабского» вооружения, якобы регулярно поставлявшегося на Русь из
знойной Аравии, там должно было быть много оружейных заводов. Где же они? Где их
средневековые следы? Их нет. Кроме того, для организации такого широкого военного про-
изводства, в Аравии должны быть рудные разработки, богатые месторождения железа и
других металлов. Должны быть многочисленные домны, аравийские плавильные заводы,
развернутая оружейная технология. Где все это? Насколько нам известно, ничего подобного
в пустынной раскаленной средневековой Аравии не было. А вот на Руси – более чем доста-
точно. Здесь мы знаем, например, русский Урал с его рудными месторождениями и много-
численными оружейными заводами, домнами и т. п. Знаем многочисленные русские города,
где ковалось тяжелое русское вооружение. Например Тула, Златоуст. Следовательно, как мы
теперь понимаем, именно в русских городах XIV–XVI веков изготовляемое русское оружие
покрывалось надписями, которые сегодня объявляют «исключительно арабскими».

Теперь становится понятно – что такое известное «арабское завоевание», прокативше-
еся по многим странам средневековья. Это – отражение все того же великого = «монголь-
ского» завоевания, распространившегося из Руси-Орды на гигантские территории Евразии,
Африки и Америки. Кстати, может быть, слово «арабы» – ARABES (по-латински) – это всего
лишь слегка искаженное слово ОРДА, РОД, РЯД (порядок)? Дело в том, что латинские буквы
b и d отличаются лишь ориентацией. Как мы показали в книге «Империя», в старых текстах
написание букв еще не устоялось, их могли переворачивать и зеркально отражать. Подоб-
ные лингвистические переходы сами по себе ничего, конечно, не доказывают, однако они
неплохо объясняются нашей реконструкцией.

Как нам «объяснили» в Оружейной Палате в 1998 году, «арабские» клинки для рус-
ского оружия якобы делали арабы в далекой Аравии и Испании. Позднее иногда в Турции.
А вот рукояти к мечам и саблям обычно, дескать, приделывали уже на Руси, то есть наши
мастера. В результате получались якобы «сборные мечи»: роскошные рукояти – русские, а
шикарные клинки – заморские, «арабские». Мол, своих клинков не было, или делали очень-
очень плохо. Не то, что рукояти. Однако эта «теория» опровергается, например, следующим
ярким фактом. Как мы уже говорили, в Оружейной Палате хранится сабля Ф.И. Мстислав-
ского, по поводу которой историки пишут так: «Ф.И. Мстиславскому принадлежала и боль-
шая сабля, о чем свидетельствует РУССКАЯ НАДПИСЬ НА ТУЛЬЕ КЛИНКА. На широ-
ком булатном клинке насечены золотом АРАБСКИЕ НАДПИСИ. Одна из них гласит: "Будет
крепкая защита, во брани"» [187], с. 207.

Но этот комментарий на самом деле воспроизводит не совсем полную картину. Исто-
рики уклоняются здесь от точного описания надписи на тулье клинка. Мы видели эту саблю
в Оружейной Палате в 1998 году. Оказывается, русская надпись на тулье клинка не про-
сто «начертана», а ВЫЛИТА В МЕТАЛЛЕ. То есть, ОНА ВЫКОВАНА ИЛИ ОТЛИТА В
САМЫЙ МОМЕНТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЛИНКА. Кузнецами у раскаленного горна. Как нас
уверяют, «далекими заморскими арабами». Вряд ли это так. Скорее всего, русское имя рус-
ского воеводы Мстиславского отлито русскими буквами русскими оружейными мастерами
в русских мастерских. Русские же мастера написали и арабскую надпись на клинке. ПРЕ-
КРАСНО ПОНИМАЯ, ЧТО ОНИ ПИШУТ. А именно: «Будет крепкая защита во брани».

Часть «арабского» оружия, по-видимому, изготавливалась также и в Османии-Атама-
нии, которая до XVI века была составной частью Руси-Орды.

На рис. 1.24 показан шлем Ивана Грозного, хранящийся в Королевском музее Сток-
гольма [331], т. 1, с. 131. На нем присутствуют КАК РУССКИЕ, ТАК И АРАБСКИЕ НАД-
ПИСИ. Причем, арабская надпись написана более крупными буквами и расположена на
шлеме над русской надписью, то есть сверху. Неясно, почему историки, рассказывая о шлеме
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Ивана Грозного в книге [331], привели отдельно всю русскую надпись, идущую вокруг
шлема по ободу, но почему-то не воспроизвели АРАБСКУЮ надпись.

Рис. 1.24. Шлем Ивана Грозного. XVI век. Королевский музей в Стокгольме.
По его ободу идет широкая арабская надпись, а под ней – более узкая, и более мелкими

буквами, – русская надпись. Взято из [331], т. 1, с. 131

В Приложении 5 к книге «Семь чудес света», мы приводим редчайший материал:
опись старинного русского оружия, хранящегося в Оружейной Палате Московского Кремля.
Из этой описи следует, что надписи на русском оружии, считаемые сегодня арабскими, –
ТИПИЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ. А отнюдь не какие-то редкие исключения.
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2. Арабская надпись на русской

митре, вкладе князей Мстиславских
 

В Троице-Сергиевой Лавре, в городе Сергиев Посад (Загорск), находится музей древ-
нерусского прикладного искусства. В музее выставлена: «Митра 1626 года. Золото, серебро,
драгоценные камни, жемчуг; эмаль, чеканка, гравировка. Вклад князей Мстиславских»,
рис. 1.25. Фотография митры приведена в альбоме Л.М. Спириной «Сокровища Серги-
ево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника» [809].

Рис. 1.25. Митра 1626 года. Вклад русских князей Мстиславских. Спереди – большой
драгоценный камень, на котором нанесена АРАБСКАЯ надпись. Взято из [809]

Мы побывали в этом музее в 1997 году и случайно обнаружили любопытный факт. На
митре, прямо надо лбом, выше золотого креста, помещен большой драгоценный красный
камень. Оказывается, на нем нанесена АРАБСКАЯ надпись. Заметить ее довольно трудно,
так как она видна лишь под определенным углом зрения. Нужно встать так, чтобы не мешал
блеск камня. Неожиданно увидев арабскую надпись, мы тут же обратились к сопровождав-
шей нас женщине-экскурсоводу. Она подтвердила, что действительно, на камне вырезана
арабская надпись. Однако, что здесь написано, она не знает. И не знает, кто из сотрудников
музея мог бы ответить на этот вопрос.

Добавление 2007 года. Здесь стоит отметить интересный факт. Через несколько лет, в
2006 году, при съемке документального фильма по Новой Хронологии, режиссер и оператор
Хадасков В.П. попытался заснять эту митру и надпись на пленку (в числе других экспона-
тов). Съемочная группа приехала в музей с официальным разрешением. Неожиданно оказа-
лось, что на камне видны лишь какие-то смутные очертания (правда, съемка велась сквозь
стекло, которое не разрешили убрать). Служители музея сказали, что некоторое время назад
митру передавали на реставрацию, и каков был «узор» на камне ранее этого, ничего ска-
зать не могут. Выходит, что после «реставрации» надпись стала практически неразличимой?
Не отполировали ли «неправильный» камень (может быть, прочитав предыдущее издание
нашей книги), дабы убрать с него странную надпись?

Итак, мы вновь сталкиваемся с арабскими надписями на древне-русских драгоценно-
стях. Тот факт, что здесь арабский текст находился на передней части митры, прямо над кре-
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стом, – то есть на лбу человека, носившего митру, – ясно говорит, что надпись не случайна
и имела в свое время какой-то смысл.

Как пример того, что так называемый «восточный стиль» – это на самом деле стиль
средневековых русских мастеров, исходящий из метрополии Русско-Ордынской Империи,
укажем на знаменитую Казанскую шапку. Этот роскошный, «чисто восточный» царский
головной убор изготовлен для Ивана «Грозного» в столичных московских мастерских,
рис. 1.26.

Рис. 1.26. Шапка Казанская – парадный головной убор Ивана Грозного. Оружейная
Палата, г. Москва. Считается РУССКОЙ работой «с участием ВОСТОЧНЫХ масте-
ров» [187], с. 346–347. Предположение об участии «восточных мастеров» объясняется
непониманием современными комментаторами того обстоятельства, что «восточный
стиль» – это, попросту, старый русский стиль XV–XVI веков. Он имеет русское происхож-
дение. На восток был занесен во время великого = «монгольского» завоевания XIV–XV веков
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3. В русском церковном языке XVI и даже
XVII веков употреблялось слово Аллах

(Бог) и использовались цитаты из Корана
 
 

3.1. «Хожение за три моря Афанасия Никитина»
 

Мы уже отмечали поразительное на первый взгляд обстоятельство, что на русском
оружии, парадном убранстве русских царей и даже на митре епископа, хранящейся в Тро-
ице-Сергиевой Лавре, употреблялись арабские изречения, а иногда даже ЦИТАТЫ ИЗ
КОРАНА, см. гл. 1:1–2 настоящей книги. Это означает, что история русской церкви до XVII
века известна нам плохо и, скорее всего, – в очень искаженном виде. Вероятно, Романовы
ПОСТАРАЛИСЬ СКРЫТЬ ПРЕЖНЮЮ БЛИЗОСТЬ, ИЛИ ДАЖЕ ЕДИНСТВО, ПРАВО-
СЛАВИЯ И МУСУЛЬМАНСТВА В ЭПОХУ XIV–XVI ВЕКОВ. Здесь мы приведем еще
несколько ярких примеров, свидетельствующих об этом родстве.

Обратимся к знаменитому произведению – «Хожение за три моря Афанасия Ники-
тина» [929]. Известно, что «"Хожение за три моря Афанасия Никитина" было найдено
Н.М. Карамзиным в библиотеке Троице-Сергиевой Лавры в составе исторического сбор-
ника XVI в., названного им Троицкой летописью» [929], с. 131. Потом нашли еще несколько
списков. Сегодня их известно шесть. Из них самым древним считается Троицкий. Мы будем
пользоваться именно им, найденным, повторим, не где-нибудь, а в библиотеке важнейшего
русского монастыря – Троице-Сергиевой Лавры.

И вот что мы там читаем. Приведем лишь некоторые яркие цитаты. Текст начинается
словами: «За молитву святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
раба своего грешнаго Афонасия Микитина сына» [929], с. 9. То есть текст написан ПРАВО-
СЛАВНЫМ человеком. В основном, «Хожение» написано по-русски. Однако время от вре-
мени Афанасий Никитин свободно и гладко переходит на тюркский или даже на арабский
язык. Затем, столь же гладко, возвращается к русскому. Очевидно, что он, как и его читатели,
знают несколько языков. Но не в этом главное. Главное то, что тюркский или арабский язык
используется Афанасием Никитиным для РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ МОЛИТВ! Или,
если угодно, для исламско-православных молитв. Как бы такое словосочетание ни звучало
странно в наше время. Вот лишь отдельные примеры.

«К бутхану же съеждается вся страна Индейская… а съеждается к бутхану всех
людей бысть азар лек вахт башет сат азаре лек. В бу[т]хану же Бут вырезан ис камени,
велми велик» [929], с. 18. Далее Афанасий Никитин описывает «индийскую статую» Будды
(«Бута»), ПОДОБНУЮ СТАТУЕ ЮСТИНИАНА, С КОПЬЕМ В РУКЕ. Как он пишет: «аки
Устьян царь Царяградскы» [929], с. 18.

Обратите внимание на текст Никитина: АЗАР ЛЕК ВАХТ БАШЕТ CAT АЗАРЕ ЛЕК.
В русское повествование вставлена персидская фраза, означающая «всех людей бысть
ТЫСЯЧУ ЛЕКОВ, ВРЕМЕНАМИ БЫВАЕТ СТО ТЫСЯЧ ЛЕКОВ» [929], с. 177. Никаких
видимых причин перейти на персидский язык в этом месте у Афанасия Никитина нет. Тут он
не передает никакого местного колорита, никого не цитирует. Просто неторопливо расска-
зывает свои впечатления и, сам того не замечая, переходит на персидский язык. Записывая
его, кстати, РУССКИМИ буквами.

Между прочим, статуя Будды, выполненная подобно статуе византийского императора
с копьем в руке, наводит на мысль, что культ «индийского БУДДЫ» впитал в себя, в частно-
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сти, и культ Хана БАТЫЯ, великого завоевателя мира. Поэтому Афанасий Никитин и упо-
требляет здесь слово БУТХАН или БУТ-ХАН, то есть Батый-Хан для индийского правителя.

Еще пример арабского фрагмента у Никитина. «В неделю же да в понедельник едят
единожды днем. В Индии же как пачекътуръ, а учюзедерь: сикишь иларсень ики шитель;
акечаны иля атырь-сеньатле жетель берь; булара досторъ: а куль каравашь учюзъ чар фуна
хубъ бемъ фуна хубесия; капкара амь чюкъ кичи хошь. От Первати же приехал есми в
Бедер» [929], с. 19.

А вот пример молитвы. Одной из многих, где Афанасий Никитин ПЕРЕХОДИТ С РУС-
СКОГО НА ТЮРКСКИЙ, ПЕРСИДСКИЙ ИЛИ АРАБСКИЙ ЯЗЫК. «Господи боже вседер-
жителю, творец небу и земли! Не отврати лица от рабища твоего, яко скорбь близъ есмь.
Господи! Призри на мя и помилуй мя, яко твое есмь создание; не отврати мя, Господи, от
пути истиннаго и настави, мя, Господи, на путь твой правый, яко никоея же добродетели в
нужи той сотворихъ тебе, Господи мой, яко дни своя преплыхъ все во зле, Господи мой, Олло
перводигерь, Олло ты, карим Олло, рагым Олло, Карим Олло, рагымелло; Ахалим дулимо.
Уже проидоша 4 Великыя дни в Бесерменьской земли, а христианства не оставих; дале Бог
ведает, что будет» [929], с. 24.

Здесь Афанасий Никитин ПРЯМО СРЕДИ МОЛИТВЫ переходит на тюркский и арабо-
персидский. В частности, вместо Бог пишет Олло, то есть АЛЛАХ, и так далее.

Могут сказать, что Афанасий Никитин пользовался иностранными языками для опи-
сания чего-то иностранного. Но приведенные примеры ясно показывают, что это не так.
Напротив, говоря о дальних странах, Афанасий Никитин, в основном, пользуется русскими
словами. А вот ВСПОМИНАЯ О РОССИИ, он часто переходит на тюркский или арабский
язык. Чего стоит, например, молитва Афанасия Никитина О РУССКОЙ ЗЕМЛЕ. Перечисляя
виденное в разных странах, Никитин, наконец, с особо теплыми чувствами вспоминает о
Руси (Урус). И кончает это перечисление молитвой о Русской Земле. С самого начала этой
молитвы он переходит с русского языка на тюркский: «Да Подольскаа земля обилна всем;
а Урус ерье таньгры сакласынъ; Олло сакла, худо сакла, будоньяда мунукыбить ерь ектуръ;
нечик Урус ери бегьляри акай тусил; Урус ерь абаданъ больсын; расте камъ деретъ. Олло,
худо, Бог, Бог данъгры» [929], с. 25.

Современные комментаторы пишут: «В заключительной фразе слово "Бог" повторено
на четырех языках: арабском (Олло = Аллах), персидском (Худа), русском (Бог) и тюрк-
ском (Данъири = Тангры). Перевод молитвы: "Русская земля да будет Богом хранима; Боже
сохрани! На этом свете нет страны, подобной ей… "» [929], с. 189.

Тут уж историки не выдерживают. Чувствуя, что читателю нужно немедленно «что-
нибудь объяснить», они начинают выкручиваться следующим образом. Причем, надо ска-
зать, довольно неуклюже. Пишут так: «Молитва Афанасия Никитина выражает пламен-
ную любовь к родине – Руси и одновременно осуждение ее политического строя. Веро-
ятно, это последнее обстоятельство и ПОБУДИЛО НАШЕГО АВТОРА ИЗЛОЖИТЬ СВОЮ
МОЛИТВУ НЕ ПО-РУССКИ, А ПО-ТЮРКСКИ» [929], с. 189.

Спрашивается, какое отношение имеет это «научное объяснение» к тому, что слово
БОГ Афанасий Никитин пишет как АЛЛАХ? По нашему мнению, никакого. Кроме того, мы
видели, что Никитин переходит на тюркский, персидский или арабский язык очень часто и
весьма гладко. В том числе, и в молитвах. Таких мест в его произведении настолько много,
что у нас нет никакой возможности все их процитировать.

Вообще, надо сказать, что современных комментаторов текст Афанасия Никитина раз-
дражает почти на каждом шагу. Историки почему-то убеждены, что они знают средневе-
ковую историю куда лучше, чем современник событий и свидетель Афанасий Никитин.
Поэтому они обрушиваются на него с самыми разнообразными обвинениями. Вот лишь
некоторые примеры.
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Афанасий Никитин много пишет о буддизме и вере в «Бута». Современный коммента-
рий таков: «НЕВОЗМОЖНО ДОПУСТИТЬ, чтобы выражение "Бут" означало у Афанасия
Никитина Будду: как известно… буддизм был совершенно вытеснен из Индии между VIII
и XI вв. н. э. В XV в. Афанасий Никитин НЕ МОГ НАЙТИ в Индии ни буддистов, ни буд-
дийского культа» [929], с. 176.

Итак, Никитин якобы имел в виду «совсем не то». Не нужно, мол, понимать его текст
слишком прямолинейно. А следует воспринимать его иносказательно. То есть так, как это
устраивает современных историков. По иному нельзя.

Еще один пример. Никитин пишет про индусов: «Да о вере же их распытахъ все, и они
сказывают: веруем в Адама, а Буты (то есть Будды – Авт.), кажут, то есть Адам и род его
весь» [929], с. 17. В переводе это звучит так: «Я распросил все об их вере, и они говорили:
веруем в Адама, а Буты, говорят, это есть Адам и весь его род» [929], с. 60. То есть, Афанасий
Никитин совершенно четко указывает на связи буддийского культа с европейскими религи-
ями. Как у Индии, так и у Европы был общий прародитель – Адам.

Современный комментарий здесь таков. «Слова Афанасия Никитина… основаны, по-
видимому, на ПЛОХО ПОНЯТЫХ… объяснениях индуистов, у которых НЕ БЫЛО КУЛЬТА
АДАМА» [929], с. 176. Дескать, опять Никитин «ничего не понял». А современные исто-
рики, через несколько сот лет после него, все точно знают. И из XX века уверенно поправ-
ляют очевидца событий XV века. Вот кто мог бы помочь Афанасию Никитину правильно
разобраться в том, что он видел вокруг себя!

Стоит отметить, что Афанасий Никитин употребляет слово Иерусалим отнюдь не в
современном его смысле. Сегодня мы привыкли называть Иерусалимом вполне определен-
ный город. Однако Афанасий Никитин уверен, что Иерусалим – это слово, обозначающее
главный священный город. Для разных религий, или даже для разных государств, были, по
его мнению, РАЗНЫЕ ИЕРУСАЛИМЫ. Вот буквально что он пишет: «К Первоте же яздять
о великомъ заговейне, къ своему Буту (то есть Будде – Авт.), тотъ ихъ Иерусалимъ, а по-
бесерменьскыи Мякька (то есть Мекка – Авт.), а по-рускы Ерусалимъ (то есть Рус-Рим, Рус-
ский-Рим – Авт.), а по-индейскы Парватъ (то есть Первый, в смысле Главный – Авт.)» [929],
с. 19.

Итак Никитин сообщает нам очень интересную вещь. Оказывается, и Иерусалим, и
Мекка – это вовсе не названия определенных мест, а слова различных языков, означающие
ОДНО И ТО ЖЕ. И переходящие одно в другое при переводе с языка на язык. Это – город, где
в данный момент находится главная святыня той или иной религии. Или церковная столица.
Понятно, что в разных странах эти столицы – различные. Со временем они менялись.

Кстати, именно поэтому Москву в конце XVI века называли Иерусалимом, то есть Рус-
ским Римом. Напомним, что звуки Л и Р часто переходили друг в друга. Так называли Москву
и на страницах Библии, в книгах Ездры и Неемии. Не в каком-то иносказательном, а в прямом
смысле. Об этом мы подробно говорим в книге «Освоение Америки Русью-Ордой», гл. 2.

Свою книгу Афанасий Никитин завершает следующими словами. «Милостию же
божиею преидохъ же три моря; дигырь худо доно, Олло перводигирь доно, аминь; смилна
рахмамъ рагымъ, Олло акберь, акши худо илелло акши ходо, иса рухолло ааликсоломъ; Олло
акберь аилягяила иллелло, Олло перводигерь ахамду лилло шукуръ худо афатадъ; бисмилна
гирахмамъ ррагымъ: хувому-гулези ляиляга ильлягуя алимуль гяиби вашагадити; хуарах-
ману рагыму хувомоглязи ля иляга ильлягуя альмелику алакудосу асалому альмумину аль-
мугамину альазизу альчебару льмутаканъ биру альхалику альбариюу альмусаврию алька-
фару клькахару альвахаду альрязаку альфатагу альалиму алькабизуальбасуту аль-хафизу
альррафию альмавифу альмузилю альсемию альвасирю альакаму альадьюлю альлятуфу.
Гиръ помози рабу своему» [929], с. 31–32. Фотографию этой страницы из книги Никитина
см. на рис. 1.27.
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Рис. 1.27. Страница из книги Афанасия Никитина (из Троицкого списка) с ТЮРК-
СКИМ окончанием его книги. Взято из [929], вклейка между с. 18 и с. 19

Здесь Афанасий Никитин использует выражения из Корана. Например, «Иса рухолло»
= «Иса рух Аллах», то есть «Иисус дух Аллаха». Так об Иисусе Христе говорится в Коране
[929], с. 205.

Все это совершенно не укладывается в скалигеровско-миллеровскую историю Руси.
Однако прекрасно объясняется нашей концепцией.

Нам могут сказать: текст Афанасия Никитина был кем-то искажен. Вставили тюркские
выражения. Правда, после этого зачем-то бережно хранили в библиотеке Троице-Сергиевой
Лавры. Однако можно указать и другие примеры подобного смешения русских и тюркских
или арабских выражений в ПРАВОСЛАВНЫХ церковных текстах. Приведем пример, где
речи о подделке быть не может.

 
3.2. Подлинное старинное русское одеяние

XVII века, на котором написаны русские,
арабские и уже непонятные сегодня слова

 
Как мы уже говорили, в 1942 году в русском городе Угличе при раскопках в Воскре-

сенском монастыре нашли колоду с мощами монаха Симеона Ульянова. Колода датируется
XVII веком. Уникальность этого захоронения, почти 400-летней давности, состоит в том, что
не только мощи, но и одеяния монаха очень хорошо сохранились. Выкопанные предметы
отправили в областной центр, в город Ярославль, где медики изучали причину такой ред-
кой сохранности. Недавно колода с мощами была возвращена в Углич и монашеское одея-
ние Симеона Ульянова висит сегодня в Угличском музее, в так называемом тереме царевича
Дмитрия, рис. 1.28. На рис. 1.29 и на рис. 1.30 приведены изображения самого гроба-колоды
и музейной таблички со сведениями о захоронении.

На рис. 1.31 – 1.34 показаны надписи и изображения на этом русском монашеском
одеянии XVII века. Подчеркнем, что здесь мы имеем уникальную возможность посмотреть
– как же выглядели ПОДЛИННЫЕ одеяния XVII века. В столичных музеях мы сегодня
такого обычно не увидим. По нескольким причинам. Во-первых, потому, что многие ори-
гиналы XVI–XVII веков уничтожены в результате долгого и тщательного отбора, проводив-
шегося историками за последние 300 лет. Во-вторых, потому, что подлинники того времени
в подавляющем большинстве случаев просто разрушились естественным путем. Здесь же
нам посчастливилось увидеть не только ПОДЛИННИК XVII века, недавно извлеченный из
земли, но и ХОРОШО СОХРАНИВШИЙСЯ. Кроме того, он пролежал в колоде под землей
все эти триста лет и потому счастливо избежал романовских чисток истории. А в наше время
он по счастливой случайности попал в руки медиков. А не историков.
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Рис. 1.28. Витрина музея «Терем царевича Дмитрия» в Угличе с иноческими одеяниями
Симеона Ульянова. XVII век. Извлечены из захоронения в 1942 году. Фотография 2000 года

Рис. 1.29. Колода-гроб Симеона Ульянова в музее «Терем царевича Дмитрия» в Угличе.
Фотография 2000 года
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Рис. 1.30. Пояснительная табличка к колоде-гробу Симеона Ульянова в музее «Терем
царевича Дмитрия» в Угличе. С видеозаписи 1999 года

Рис. 1.31. Верхняя часть иноческого одеяния Симеона Ульянова. XVII век. С видеоза-
писи 1999 года

Рис. 1.32. Фрагмент иноческого одеяния Симеона Ульянова. XVII век. С видеозаписи
1999 года
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Рис. 1.33. Фрагмент иноческого одеяния Симеона Ульянова. XVII век. С видеозаписи
1999 года

Так что же написано на этом русском облачении? Оказывается, на нем слова канониче-
ских церковно-славянских молитв перемешаны с какими-то совершенно непонятными, по
крайней мере, для нас, словами. Ситуация очень похожая на то, что мы видим у Афанасия
Никитина. Вот например, три нижних строчки надписи, рис. 1.34. Первая из них легко чита-
ется: КРЕСТУ ТВОЕ [МУ]. Последняя строчка тоже прочитывается. Сказано следующее:
ВКРЕСЕНИЕ. То есть, ВОСКРЕСЕНИЕ. Все эти слова написаны ПО-РУССКИ. Строчка же,
находящаяся между ними, уже не поддается прочтению. Хотя буквы в ней те же самые, то
есть славянские буквы. Причем очень хорошо сохранившиеся. Написано там примерно сле-
дующее: ПКЛАЕКОТР(?). Может быть эта строчка тоже написана по-славянски, хотя это и
сомнительно.

Рис. 1.34. Фрагмент иноческого одеяния Симеона Ульянова. XVII век.
С видеозаписи 1999 года

Однако то, что написано по бокам и сверху от изображения креста, рис. 1.32, рис. 1.33,
по-славянски не читается. Более того, в верхней строчке, представленной на рис. 1.32, совер-
шенно явно написано «…АЛА АЛА…». То есть, вместо стандартной формулы ГОСПОДИ
ГОСПОДИ здесь написано арабское выражение АЛЛАХ АЛЛАХ. В точности, как у Афа-
насия Никитина. Арабское слово АЛА вместо русского БОГ написано на одеянии русского
монаха также на вертикальной надписи слева от креста. Читается снизу вверх, рис. 1.33 и
рис. 1.35.
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Обратимся к надписи вокруг ворота на одеянии монаха, рис. 1.31. Написано следу-
ющее: ТОПОМИЛУ… ПОМИЛУ. Многоточием мы заменили часть надписи, которая не
видна, поскольку она заходит за спину. Поясним, что здесь сочетание двух букв МИ объ-
единено в одну букву. Таким образом, перед нами стандартная формула: «Господи помилуй,
Господи помилуй». Однако вместо слова ГОСПОДИ мы видим странное выражение «ТО».
Что это значит? Мы вновь сталкиваемся с каким-то уже забытым старым русским право-
славным обычаем XVII века так называть Бога.

Таким образом, когда речь идет о XVI–XVII веках, то в современных альбомах и музей-
ных каталогах нам показывают одно, а когда вещи, предметы той эпохи случайно извлека-
ются сегодня из-под земли на свет, в обстановке, затрудняющей их цензуру историками, то
мы с удивлением обнаруживаем на них совершенно другое. Нам начинает приоткрываться
поразительная картина, резко противоречащая внушенной нам скалигеровско-миллеровской
истории. Но вполне объяснимая в рамках новой хронологии.

В начале августа 2001 года А.Т. Фоменко и Т.Н. Фоменко посетили Кремль в городе
Угличе и, в частности, так называемый Дворец (Терем) Царевича Димитрия. Как мы только
что рассказали, здесь выставлена колода XVII века, в которой нашли мощи монаха Симеона
Ульянова, его одеяние (схиму) и предметы, положенные вместе с ним в колоду. Мы хотели
еще раз, более детально, сфотографировать интересные, трудночитаемые надписи на схиме.

Рис. 1.35. Фрагмент иноческого одеяния Симеона Ульянова. XVII век. Фотография
2000 года

Научные сотрудники музея Угличского Кремля, к которым мы обратились за консуль-
тацией, неожиданно сообщили нам, что в колоде, кроме самих мощей монаха, его одеяния
и «четок», были еще обнаружены ГРАМОТА И СВИТОК с достаточно большим текстом.
Бумажная грамота лежала на груди монаха, а пергаментный свиток – рядом с ним. Текст
грамоты довольно короток, а вот свиток достаточно длинный. Грамота написана скоропи-
сью XVII века, а свиток – кириллицей. Причем обо всем этом в официальной музейной экс-
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позиции не сказано ни слова. Никаких сведений о свитках нет и в известных нам публика-
циях по истории Углича. Естественно, мы поинтересовались – что же написано на грамоте и
на свитке? Сотрудники научно-исследовательского отдела музея неуверенно ответили, что
там вроде бы записано по старо-славянски житие монаха. Свиток старинного вида, верти-
кальный, а не горизонтальный. См. по этому поводу книгу «Библейская Русь», гл. 2:2.2, где
мы приводим данные, согласно которым на действительно древних свитках текст писали
так, что при разворачивании длинного свитка-рулона сверху вниз, горизонтальные короткие
строчки на нем тоже читались последовательно, одна за другой, сверху вниз, от начала до
самого конца свитка. Во время чтения свиток держали вертикально, постепенно свертывая
его верхний конец и разворачивая нижний. Именно такого вида свиток и извлекли из колоды
монаха Ульянова.

Получается, что до нас дошел действительно старинный и подлинный русский доку-
мент XVII века. Мы попросили показать нам либо грамоту и свиток, либо их фотографии,
а также текст или его прорисовки. Однако в научном отделе музея нам сообщили (в 2001
году), что ничего этого в Угличском Кремле уже нет. Будто бы материалы переданы в филиал
Ярославского архива в городе Угличе. Однако, когда в 2002 году мы обратились в архив, нам
заявили, что никаких оригиналов грамоты и свитка у них нет и никогда не было. Более того,
нас заверили, что архив до сих пор не располагает даже копиями этих материалов. Ксероко-
пия имеется лишь в Свято-Воскресенском монастыре города Углича. Кстати, именно в под-
клете этого монастыря и обнаружена колода с телом Симеона Ульянова. Мы постараемся
ознакомиться с этой ксерокопией и сообщить о результатах нашим читателям в последую-
щих публикациях. Впрочем, как нам сказали, ксерокопия «плохо воспроизвела оригинал».

В то же время, как нам заявили в городском архиве, грамота и свиток до сих пор хра-
нятся в музее Угличского Кремля. Таким образом, Угличский архив ссылается на музей, а
Угличский музей – на архив. Ситуация тупиковая. Нам так и не удалось тогда взглянуть на
эти материалы. Кстати, как нам сообщили в Угличском архиве, свиток сначала «был утерян»
в музее, но потом «счастливо найден».

Между прочим, в 2002 году в Угличском архиве мы узнали, что СЗАДИ НА СХИМЕ
ТОЖЕ ЕСТЬ КАКАЯ-ТО НАДПИСЬ. Будто бы она идет по краю схимы, а в центре – боль-
шое изображение Голгофы. Хотя буквы хорошо видны, текст, тем не менее, тоже не читается
(как и «передняя надпись») и расценивается работниками архива как «религиозная тайно-
пись». Никаких фотографий или прорисовок «задней надписи» тоже якобы до сих пор нет.
Более того, первоначально на монахе (в момент обнаружения колоды), поверх схимы, было
еще какое-то облачение. Но оно будто бы бесследно исчезло и никаких более подробных
сведений о нем не сохранилось.

Далее, как нам сообщили в 2001 году, оказалось, что сами сотрудники Угличского
музея не были в общем-то допущены к исследованию уникальных свитков. Как они нам
рассказали, местные музейные работники лишь эпизодически присутствовали при расшиф-
ровке текста приехавшим из Москвы представителем Историко-архивного института. Хотя
текст был старо-русским, его пришлось расшифровывать. Результаты расшифровки сотруд-
никам Угличского музея (по их собственным словам) неизвестны. Мало что знают об этом
и в городском архиве. Вообще, никаких следов этих исследований в музее Кремля города
Углича, в городском архиве и в Свято-Воскресенском монастыре почему-то нет. По-види-
мому, многие материалы увезены в Москву.

Остается непонятным, почему в официальной экспозиции захоронения монаха Улья-
нова ни слова нет (и не было) о найденных в колоде свитках с его жизнеописанием. Почему
в витрине не были выставлены сами свитки, или же хотя бы их фотографии, а также копии-
прорисовки текста, его перевод? Ведь многим посетителям музея было бы интересно позна-
комиться с подлинными свидетельствами далекого XVII века.
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Здесь стоит сделать общее замечание. Наш многолетний опыт общения с музейными
работниками и сотрудниками научно-исследовательских отделов музеев обнаружил любо-
пытный эффект. Пока вы послушно слушаете их пояснения, например, во время экскурсии, –
все в порядке. Если задаете нейтральный вопрос, вроде – «из чего соткано это одеяние», –
почти наверняка услышите вежливый и даже подробный ответ. Но стоит поинтересоваться
об основах хронологии, каким веком, а главное ПОЧЕМУ, НА ОСНОВАНИИ КАКИХ
ДОКУМЕНТОВ ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВ датируется то или иное сооружение или музейный
предмет, ситуация обычно меняется. На вопросы, выводящие за рамки стандартной экс-
курсионной беседы, – например, почему на русских воинских шлемах и щитах сплошь и
рядом выгравированы надписи, считаемые сегодня арабскими, см. гл. 1:1 настоящей книги, –
сотрудники музеев, чаще всего, начинают отвечать кратко, неохотно, ссылаются на незна-
ние, на отсутствие собственного интереса, либо же на вышестоящие инстанции.

Дальнейший «излишне детальный» интерес иногда вызывает напряжение и даже раз-
дражение. Настойчивые распросы часто приводят к агрессивной реакции. А ведь речь идет
о событиях далекого прошлого, то есть уже лишенных личной эмоциональной окраски.
Невольно складывается ощущение, что подлинная археологическая история Средних Веков
(не только средневековой Руси, но и Западной Европы) как бы негласно засекречена и
сегодня нам предлагается лишь покорно выслушивать официально утвержденную, скали-
геровско-миллеровскую ее версию. Возникает мысль, что музейных работников в неявной
форме приучают и вынуждают глушить излишне глубокий интерес посетителей к истории и
хронологии древних предметов, выставленных в музеях. Нечего, дескать, «глубоко копать».
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4. Еще и в XVII веке русские тексты иногда писались

арабскими буквами. Путевой отчет Павла Алеппского
 

Приведем яркий эпизод из истории XVII века, ясно показывающий, что даже в XVII
веке еще пользовались самыми разными алфавитами для записи русских текстов.

К 1656 году относится любопытный исторический документ. Это – путевые записи,
«которые вел архидиакон Павел Алеппский – талантливый церковный писатель середины
XVII века, повсюду сопровождавший своего отца – Патриарха Антиохийского Макария III.
В 1656 году Патриарх впервые посетил Россию, побывал в Москве… По приглашению
царя Алексея Михайловича, Предстоятель Антиохийской Церкви посетил Саввино-Сторо-
жевский монастырь, особенно любимый государем» [422], с. 94.

Сопровождая Патриарха, Павел Алеппский вел подробные записи, нечто вроде раз-
вернутого отчета о поездке. Может быть, таковы были правила Патриархии в то время –
фиксировать в письменном виде, по возможности, все детали важных поездок главных цер-
ковных деятелей. Записи, сохранившиеся до нашего времени, рассматриваются как исклю-
чительно ценное свидетельство эпохи Алексея Михайловича. Большие фрагменты текстов
Павла Алеппского приведены в издании [422]. Видно, что текст довольно большой, подроб-
ный.

Спрашивается, на каком языке он написан? Для нашего современника, воспитанного
на скалигеровско-миллеровской истории, ответ вроде бы совершенно очевиден. Надо пола-
гать, что ПРАВОСЛАВНЫЙ Павел Алеппский, сын ПРАВОСЛАВНОГО Антиохийского
Патриарха, приехавший в ПРАВОСЛАВНУЮ Россию к ПРАВОСЛАВНОМУ царю Алек-
сею Михайловичу, пишет свой отчет по-русски, или по-гречески. В крайнем случае, по-
латински. Что, впрочем, уже было бы довольно странно. Но тут обнаруживается, что ОТЧЕТ
НАПИСАН ПО-АРАБСКИ! Вот что сообщают историки: «Полный РУКОПИСНЫЙ АРАБ-
СКИЙ ТЕКСТ этих записок под названием "Путешествие Антиохийского Патриарха Мака-
рия в Россию в половине XVII столетия", издан Саввино-Сторожевским монастырем… в
1898 году» [422], с. 95.

Но дальше – еще интереснее. Православный автор путевого отчета XVII века, оказы-
вается, совершенно свободно переходит с арабского на русский язык, но записывая при этом
РУССКИЙ ТЕКСТ АРАБСКИМИ БУКВАМИ. Вот что сообщает нам комментарий XIX века
к записи разговора царя Алексея Михайловича [422], с. 98–99, в издании рукописного текста
Павла Алеппского в 1898 году. «ЭТИ СЛОВА И ВЕСЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗГОВОР ЦАРЯ
С ЧТЕЦОМ В ПОДЛИННИКЕ ЗАПИСАНЫ ПО-РУССКИ АРАБСКИМИ БУКВАМИ.» Цит.
по [422], с. 99. Таким образом, неожиданно выясняется, что в эпоху Алексея Михайло-
вича РУССКИЙ ТЕКСТ ВПОЛНЕ МОГЛИ ПИСАТЬ ПО-РУССКИ, НО АРАБСКИМИ БУК-
ВАМИ. Этот факт прекрасно объясняется нашей реконструкцией.

Современные историки обратили внимание на этот факт, плохо вписывающийся в их
версию. Тут же выдвинули «объяснение»-гипотезу. Мол, Патриарх Антиохийский Макарий
III был «по происхождению араб» [422], с. 95. Впрочем, никаких обоснований этой версии
в издании [422] нет. Но даже если это так, странность вовсе не исчезает. Деловой путевой
отчет писался в официальной свите Антиохийского Патриарха и, надо думать, для этого дол-
жен был использоваться язык православной Патриархии, каковым мог быть либо русский,
либо греческий. При этом происхождение автора отчета никого, естественно, не интересо-
вало. Кем бы он ни был, писать обязан на языке православной Патриархии, а не своих роди-
телей. Не можешь писать, как положено, немедленно уволим с этой должности и поручим
дело другому служащему. Уже тот факт, что написанный по-арабски и по-русски, но араб-
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скими буквами, отчет Павла Алеппского дошел до нас, означает, что его бережно хранили,
может быть, в Антиохийской Патриархии, как нужный официальный документ.

Но ведь сегодня нас уверяют, будто арабское письмо подобных документов непременно
указывает на их мусульманское происхождение. В то же время, Антиохийская Патриархия
считалась одним из важных центров православной церкви. Мы видим, что в XVII веке кар-
тина была иной, чем ее рисуют нам сегодня.
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5. Происхождение арабских цифр из славяно-

греческих цифр-букв в XV–XVI веках н.э
 
 

5.1. Когда изобрели позиционную систему счисления
 

Сегодня считается, что позиционная система записи чисел изобретена в Индии «очень
давно» [821], с. 88. И затем была заимствована арабами, которые, наконец-то, и принесли ее
в средневековую Европу. Именно в Европе «арабские цифры» послужили толчком к быст-
рому развитию математики и вычислений во второй половине XVI – начале XVII века. В
частности, в 1585 году изобрели десятичные дроби [821], с. 119. Историк математики Д.Я.
Стройк пишет: «Это было одним из больших усовершенствований, которые стали возмож-
ными благодаря всеобщему принятию индийско-арабской системы счисления. Другим боль-
шим усовершенствованием вычислительной техники было изобретение логарифмов» [821],
с. 120. Логарифмы были изобретены в первой половине XVII века [821], с. 120–121.

Подчеркнем, что как десятичные дроби, так и логарифмы, могли появиться лишь
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПОЗИЦИОННОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ. При-
чем, после появления этой системы, изобретение дробей и логарифмов не заключало в себе
принципиальной сложности. В самом деле, рассмотрим вопрос о возникновении десятич-
ных дробей. Если мы имеем позиционную систему счисления, то перемещение какой-то
цифры на разряд вверх, «повышает ее вес», – то есть вклад этой цифры в значение резуль-
тирующего числа, – в десять раз. В области целых чисел самым младшим разрядом является
разряд единиц. Естественная мысль состоит в том, чтобы продолжить разряды «вниз», то
есть «под разряд единиц». По тому же правилу: перемещение цифры на разряд вниз умень-
шает «ее вес», то есть вклад в результирующее число, в десять раз. Чтобы это сделать, нужно
только придумать разделитель целых и дробных разрядов. То есть десятичную запятую.
Например, в записи числа 16,234 запятая отделяет два целых разряда от трех дробных. Вряд
ли для такого изобретения потребовались СОТНИ лет, как на том настаивает скалигеровская
история науки. Скорее всего, это сделали довольно быстро, всего лишь через десятки лет,
сразу после изобретения нуля и позиционной системы счисления.

Чуть более сложным, но тоже не представляющим из себя принципиальных затруд-
нений, является изобретение ДЕСЯТИЧНЫХ ЛОГАРИФМОВ на основе десятичной пози-
ционной системы счисления. Дело в том, что целая часть десятичного логарифма – это,
попросту, ДЛИНА ЗАПИСИ ЧИСЛА в позиционной десятичной системе, уменьшенная на
единицу. Нетрудно заметить, – что, скорее всего, и было быстро сделано, – следующее про-
стое обстоятельство. При умножении двух чисел длины их записи в общем-то складываются.
Иногда приходится вычитать единицу. Это связано с тем, что при умножении двух чисел их
логарифмы складываются. Следовательно, целые части логарифмов тоже складываются. Но
иногда возникает лишняя единица, в том случае, когда сумма дробных частей логарифмов
перемножаемых чисел больше или равна единице. Естественная задача для средневекового
математика – уточнить характеристику, задаваемую длиной числа, таким образом, чтобы
при перемножении чисел эти характеристики СКЛАДЫВАЛИСЬ. Правильное понимание
идеи мгновенно приводит к понятию логарифма. Именно эту задачу и пытался решить Джон
Непер при создании логарифмов в начале XVII века. Известно, что именно он придумал
логарифмы. Сначала в несколько неуклюжей форме, но затем идея была мгновенно доведена
до ее практически современного состояния [821], с. 121. Д.Я. Стройк сообщает, что полная
таблица десятичных логарифмов целых чисел от единицы до ста тысяч была опубликована
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в 1627 году [821], с. 121. То есть всего лишь через 13 лет после первой работы Джона Непера
на эту тему [821], с. 120–121.

Следовательно, от появления идеи позиционного десятичного счисления до создания
десятичных дробей и логарифмов не могло пройти очень много времени. А поскольку лога-
рифмы созданы лишь в начале XVII века, то можно уверенно предположить, что распро-
странение позиционной десятичной системы счисления началось НЕ РАНЕЕ СЕРЕДИНЫ
XVI ВЕКА. Причем на первых порах среди математиков и вычислителей, то есть предста-
вителей сравнительно узких специальностей. И лишь затем эта идея проникла в общество,
и ею стали пользоваться издатели, художники, преподаватели в школах и т. д.

Нас же сегодня хотят убедить, что в западно-европейском обществе неспециалисты,
например, художники, свободно пользовались позиционной десятичной системой счисле-
ния в XV веке и даже в более ранние эпохи. Не говоря уж об индусах, которые якобы поль-
зовались этой системой аж в 500 году до н. э. [755], с. 20. Правда, как потом рассказывает
нам та же скалигеровская история науки, «древние» индусы почему-то «забыли» об этих
своих выдающихся математических открытиях. Нам говорят, что они, правда, успели рас-
сказать о них арабам. Которые и донесли этот светоч «древнейших знаний» до необразован-
ной Европы где-то в средние века. Индия же в это время, как, впрочем, и вся Европа, погру-
зилась в мрачную эпоху средневекового невежества. По крайней мере, математического. Во
всяком случае, как нам говорят сегодня, «относительно математики в Китае и в Индии мы
располагаем очень ограниченным запасом сведений. Либо исчезли, либо еще не найдены
многие материальные свидетельства» [755], с. 45.

По нашему мнению, рисуемая нам картина совершенно неестественна и неверна. Мы
легко можем увидеть примерную дату изобретения позиционной десятичной системы счис-
ления по бурному развитию и внедрению этой идеи, которое началось лишь в конце XVI века
[821]. Следовательно, сама идея возникла где-то в середине XVI века. Не ранее. НЕЛЬЗЯ
ОТДЕЛЯТЬ ИДЕЮ И ЕЕ ПРЯМЫЕ ОЧЕВИДНЫЕ СЛЕДСТВИЯ СОТНЯМИ И ДАЖЕ
ТЫСЯЧАМИ ЛЕТ, как это делает скалигеровская история. Поэтому все те «древне»-вави-
лонские, «древне»-индийские, «древне»-арабские и вообще все «очень-очень древние» тек-
сты, использующие идею позиционного десятичного счисления, не могли появиться ранее
XVI века. Это замечание в полной мере относится и к знаменитой «древнейшей» клинописи
Двуречья. Сегодня нас уверяют, будто «древние шумеры» еще в ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕ-
ТИИ ДО Н.Э. широко использовались позиционной системой [821], с. 40. А якобы за ДВЕ
ТЫСЯЧИ ЛЕТ ДО Н.Э. они уже свободно решали линейные и квадратные уравнения с двумя
неизвестными. Д.Я. Стройк сообщает: «Вавилоняне времен Хаммурапи ПОЛНОСТЬЮ вла-
дели техникой решения квадратных уравнений. Они решали линейные и квадратные урав-
нения с двумя неизвестными, решали даже задачи, сводящиеся к кубическим и биквадрат-
ным уравнениям» [821], с. 42. А В ПЕРВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н.Э. «древние шумеры»
производят вычисления «которые доведены до СЕМНАДЦАТОГО шестидесятичного знака.
СТОЛЬ СЛОЖНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ работы уже нельзя связывать с вычислением
налогов или измерением, – стимулом для них были астрономические задачи» [821], с. 44.

По нашему мнению, все эти «древне»-шумерские математические высоты достигнуты
лишь в XVI–XVII или даже в XVIII веках нашей эры. А отнюдь не до нашей эры. Недаром
даже Джон Непер, изобретатель логарифмов, «избегал операций с дробями» [755], с. 130.
Хотя историки математики добавляют, что он это делал «легко», тем не менее, сам факт избе-
гания дробей весьма красноречив. И неудивителен. Поскольку, как мы видели, десятичные
дроби изобретены лишь в 1585 году, когда Джону Неперу (1550–1617) было уже 35 лет [821],
с. 121. А до этого, операции с дробями (не десятичными) были громоздки и неудобны. Мате-
матики, бухгалтеры, счетоводы, астрономы XVI–XVIII веков нашей эры, жившие на терри-
тории Междуречья, по-видимому, еще не имели в достаточном количестве бумаги. Поэтому
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были вынуждены записывать свои вычисления на неудобных глиняных табличках. Кото-
рые быстро вышли из употребления в XVIII–XIX веках, когда здесь, наконец-то, появилась
бумага в достаточном количестве. Затем, лет через сто, эти таблички обнаружили западно-
европейские археологи и тут же с восторгом объявили «древнейшим свидетельством могу-
щества шумерской науки». Расцветшей якобы в III тысячелетии до н. э. Местные жители не
возражали. Приятно оказаться потомками «невероятно древней» цивилизации.

 
5.2. Как появились арабские цифры

для позиционной записи чисел
 

Д.Я. Стройк пишет: «Весьма разнообразны знаки, которые применялись для записи
цифр в позиционной системе, но имеются два главных типа: индийские обозначения, кото-
рые применялись восточными арабами, и так называемые цифры "гобар" (или "губар"), кото-
рые применялись западными арабами в Испании. Знаки первого типа и сейчас еще применя-
ются в арабском мире, но наша современная система, по-видимому, произошла из системы
"гобар"» [821], с. 89.

ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ «АРАБСКИХ ЦИФР» ОСТАЕТСЯ В СКААИГЕ-
РОВСКОЙ ИСТОРИИ НАУКИ ДО СИХ ПОР ОТКРЫТЫМ. Существуют различные тео-
рии на сей счет. Например, теория Вепке. Согласно которой, эти знаки проникли на Запад
якобы в V веке н. э. из Александрии через неопифагорейцев [821], с. 90. Есть и другая тео-
рия – H.М. Бубнова. Согласно ей, знаки «гобар» произошли из давних римско-греческих
символов [821], с. 90. Но ни в том, ни в другом случае, не приводятся РОДОНАЧАЛЬНИКИ
хорошо всем знакомых арабских цифр. В качестве таких прародителей объявляются давние
(в смысле ЗАБЫТЫЕ) римско-греческие символы. Или «александрийские символы». Тоже
забытые. А потому сегодня неизвестные. Никому, даже историкам.

Известный русский историк математики В.В. Бобынин писал: «ИСТОРИЯ НАШИХ
ЦИФР ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ КАК РЯД ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ, ПЕРЕМЕЖАЮ-
ЩИХСЯ С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ДОПУЩЕНИЯМИ, производящими иногда, вследствие
предшествующего употребления метода внушения, впечатление КАК БЫ ЧЕГО-ТО ДОКА-
ЗАННОГО». Цит. по [989], с. 53. Авторы Энциклопедии [989], после изложения различ-
ных теорий происхождения арабских цифр, делают следующий многозначительный вывод.
«Таким образом, МЫ ДО СИХ ПОР НЕ ИМЕЕМ ИСТОРИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ
ГИПОТЕЗЫ, КОТОРАЯ ДОСТАТОЧНО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ОБЪЯСНЯЛА БЫ ПРО-
ИСХОЖДЕНИЕ НАШИХ ЦИФР» [989], с. 52.

Нам представляется, что дело намного проще. Стоит лишь задаться этим вопросом
и отрешиться от неправильных скалигеровских датировок, как происхождение «арабских
цифр» становится в общем-то очевидным. И весьма естественным. Как мы сейчас покажем,
ВСЕ «АРАБСКИЕ ЦИФРЫ» ПРОИЗОШЛИ ИЗ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ПОЛУ-ПОЗИЦИ-
ОННОЙ СЛАВЯНО-ГРЕЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ. Причем, будет явно видно,
что использовался именно СЛАВЯНСКИЙ ВАРИАНТ букв-символов. Источником послу-
жила русская скоропись шестнадцатого века. ПРОИЗОШЛО ВСЕ ЭТО, СКОРЕЕ ВСЕГО,
В XVI ВЕКЕ. То есть в эпоху изобретения позиционной системы, см. выше. Перейдем к
подробностям.

До позиционной системы счисления и арабских цифр на Руси использовалась полу-
позиционная система, где для каждой десятичной цифры имелось три различных значка
[782], вып. 1, с. 16. А именно, один значок для изображения цифры в рязряде единиц. Другой
– для изображения той же цифры, но в разряде десятков. И, наконец, третий – для изобра-
жения цифры в разряде сотен, рис. 1.36. Ноль отсутствовал. Но поскольку в разных разрядах
обозначение цифры было разным, то само обозначение сразу указывало на разряд, в кото-
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ром стояла данная цифра. С помощью такой системы можно было производить все обычные
арифметические действия с целыми числами в пределах от единицы до тысячи. Для чисел,
больших тысячи, приходилось применять специальные дополнительные значки, рис. 1.36.
Для этого использовались буквы кириллицы.

Поясним таблицу на рис. 1.36. Например, цифра «один» изображалась тремя спосо-
бами.

1) Буквой А, если единица стояла в разряде единиц, то есть в первом разряде.
2) Буквой I, если единица стояла в разряде десятков, то есть во втором разряде.
3) Буквой Р, если единица стояла в разряде сотен, то есть в третьем разряде.
Скажем, число РА означало 101. В нашей современной позиционной системе при

записи числа 101 используется ноль, так как здесь отсутствует цифра во втором разряде. В
старой же славянской полу-позиционной записи нуля не было. Но само обозначение единиц
буквами указывало, что одна из них стоит в первом, а другая – в третьем разряде. То есть
цифра во втором разряде здесь отсутствует.

Рис. 1.36. Старая славяно-греческая полу-позиционная система записи цифр. Взято
из [782], выпуск 1, с. 16

Таким образом, для записи целых чисел от единицы до тысячи использовались не
ДЕВЯТЬ символов, как сегодня (не считая нуля), а в ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ. А именно, ДВА-
ДЦАТЬ СЕМЬ букв кириллицы. НА КАЖДУЮ ЦИФРУ ПРИХОДИЛОСЬ ТЕМ САМЫМ
ПО ТРИ БУКВЫ. В таблице на рис. 1.36 двадцать семь кириллических букв расположены в
трех верхних строках. Под каждой арабской цифрой мы видим три различные буквы кирил-
лицы. Остальные четыре строки таблицы на самом деле повторяют первую строку, но снаб-
жены специальными дополнительными символами, чтобы обеспечить следующие разряды
от тысячи до миллиона. Новых букв тут не появляется.

Зададимся вопросом. Что должно было произойти, когда решили заменить указанную
систему обозначений на полностью позиционную? То есть с нулем. Для этого следовало
оставить вместо двадцати семи цифр всего лишь девять. Требовалось каким-то образом
выбрать девять цифр-букв из двадцати семи. Например, из трех обозначений-букв для еди-
ницы нужно было оставить только одну кириллическую букву. То же самое для двойки. И
так далее до девятки.

Оказывается, именно эту простую процедуру и проделали. Как мы сейчас увидим, в
результате получились привычные нам сегодня «арабские цифры», которыми все пользу-
ются до сегодняшнего дня. Что сразу же делает очевидным тот факт, что люди, впервые при-
думавшие «арабские цифры», пользовались до этого именно славяногреческой полу-пози-
ционной системой счисления. Причем, для «арабских цифр» были использованы во многих
случаях РУССКИЕ СКОРОПИСНЫЕ формы кириллических букв XVI века. Что может озна-
чать лишь одно. Люди, придумавшие «арабские цифры» хорошо читали и писали по-русски.
Для них РУССКАЯ СКОРОПИСЬ XVI ВЕКА была хорошо знакомым, привычным почер-
ком.

В частности, исчезает «великая загадка» скалигеровской истории – откуда же взялись
«арабские цифры»? Наш ответ таков. Они произошли из славяно-греческих цифр-букв в
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русской скорописи XVI века. Кроме того, и другие детали, о которых мы ниже расскажем,
однозначно показывают, что использовалась именно РУССКАЯ, А НЕ ГРЕЧЕСКАЯ азбука
XVI века. Эти азбуки несколько отличаются.

Обратимся теперь к таблице на рис. 1.37. Обсудим каждую цифру отдельно.
1) ЕДИНИЦА. Из трех обозначений единицы выбрали букву I из второго разряда, как

наиболее простую из трех. Получилась «индо-арабская» единица.
2) ДВОЙКА. Для двойки избрали не букву В (то есть вторую букву греческой азбуки),

а букву Б – вторую букву славянской азбуки. При этом взяли скорописную форму этой
буквы и зеркально отразили, рис. 1.37. Получилась привычная нам сегодня «индо-арабская»
двойка. В данном случае автор новых обозначений явно показал свое предпочтение славян-
ской азбуке перед греческой. В греческой азбуке буквы Б нет. Она пропущена, и сразу после
А идет В.

Тройку мы пока пропустим, так как ее обозначение переставлено с семеркой.
4) ЧЕТВЕРКА. У четверки есть две формы: открытая и закрытая. Закрытая форма

«домиком» получается из славянской буквы Д, обозначавшей четверку в первом разряде.
Открытая же форма получается из славянской буквы У, обозначавшей четверку в третьем
разряде, рис. 1.37. Получилась «индо-арабская» четверка.

Рис. 1.37. Наша таблица происхождения арабских цифр из славянских цифр-букв
предшествующей полу-позиционной системы счисления. Обратите внимание, что во мно-
гих случаях ДЛЯ АРАБСКИХ ЦИФР БЫЛИ ВЗЯТЫ РУССКИЕ СКОРОПИСНЫЕ ФОРМЫ
КИРИЛЛИЧЕСКИХ БУКВ

Пятерку, шестерку и семерку мы пока пропустим, так как их обозначения перестав-
лены. Подробнее об этом – ниже.

8) ВОСЬМЕРКА. Она получается из славянской буквы «омега», обозначавшей вось-
мерку в третьем разряде. Буква повернута на девяносто градусов, рис. 1.37. Получилась
«индо-арабская» восьмерка.

9) ДЕВЯТКА. Здесь для «индо-арабской» цифры употребили нестандартную, ЧИСТО
РУССКУЮ форму девятки в третьем разряде. Обычно в славяно-греческих обозначениях
для этого использовалась буква Ц. Однако на Руси употребляли также букву Я для обозначе-
ния девятки в третьем разряде. Мы видим, что ее скорописная форма – это в точности «индо-
арабская» девятка с приделанной палочкой. Палочку отбросили. Получилась хорошо знако-
мая нам сегодня «индо-арабская» цифра девять, рис. 1.37. Эта скорописная форма буквы Я
была, с небольшими изменениями, канонизирована во время петровской реформы и исполь-
зуется до сих пор. На рис. 1.38 приведен образец русской скорописи начала XVII века [791],
выпуск 19, форзац. Здесь написано русское слово «знамя». В его конце стоит буква Я.

Перейдем теперь к «индо-арабским» цифрам: ТРОЙКА, ПЯТЕРКА, ШЕСТЕРКА И
СЕМЕРКА.

3 и 7) ТРОЙКА и СЕМЕРКА. Для «индо-арабской» тройки была использована русская
скорописная форма буквы 3, обозначавшая семерку в первом разряде, рис. 1.37. Формы рус-
ской скорописной буквы 3 и «индо-арабской» тройки полностью идентичны! И наоборот,
для «индо-европейской» семерки взяли скорописную форму русской буквы Т, обозначаю-
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щую тройку в третьем разряде, рис. 1.39. Таким образом, обозначения для тройки и семерки
были почему-то ПЕРЕСТАВЛЕНЫ местами.

5 и 6) ПЯТЕРКА и ШЕСТЕРКА. Для «индо-арабской» пятерки была использована ско-
рописная форма русской буквы «зело», обозначавшая шестерку в первом разряде, рис. 1.37.
И наоборот, для «индо-арабской» шестерки взяли скорописную форму славянской буквы Е,
обозначавшую пятерку в первом разряде. Эта форма, кстати, очень близка к современной
форме рукописной буквы Е. Создатели «индо-арабских» цифр просто зеркально отразили
славянскую букву Е и получили шестерку. На рис. 1.40 приведен образец русской скорописи
начала XVII века, где буква Е в конце слова «великие» написана как зеркально отраженная
шестерка [787], выпуск 7. Таким образом, обозначения для пятерки и шестерки почему-то
ПЕРЕСТАВИЛИ местами. Как и в случае тройки и семерки.

0) НОЛЬ. Вопрос о НУЛЕ особенно интересен. Поскольку именно изобретение
нуля позволило ввести НОВУЮ СИСТЕМУ СЧИСЛЕНИЯ. В этой, общепринятой сегодня
системе счисления, ноль обозначает ОТСУТСТВУЮЩУЮ ЦИФРУ. То есть говорит о том,
что В ДАННОМ РАЗРЯДЕ ЦИФРЫ НЕТ.

Рис. 1.38. Скорописная форма славянской буквы Я в конце слова «знамя». Ясно видно,
что если отбросить верхнюю палочку, то получится «ИНДО-АРАБСКАЯ» ДЕВЯТКА.
Взято из [791], выпуск 19

И ее пустое место обозначает 0 = ноль. Скорее всего, 0 = «ноль», это сокращение
какого-то слова. Зададимся вопросом, какого именно? Оказывается, это очень легко объяс-
нить в предположении, что слово было славянским. Как сообщает В. Даль, слово или пред-
лог О в русском языке раньше могло употребляться вместо предлога ОТ [223], т. 2, столбец
1467. А предлог ОТ в русском языке означает ОТСУТСТВИЕ чего-либо. Этимологический
словарь сообщает, что ОТ – это «глагольная приставка – обозначает прекращение, завер-
шение действия; удаление, устранение чего-либо» [955], т. 1, с. 610. Таким образом, отсут-
ствующую цифру вполне естественно было обозначить символом, похожим на букву О. По-
видимому, именно так и возник ноль = 0.

Возможно и другое объяснение. Слово НОЛЬ могло произойти от старого русского
слова НОЛИ или НОЛЬНО. Сегодня оно уже забыто, но раньше, до XVII века, часто исполь-
зовалось в русском языке. Об этом говорят многочисленные примеры его употребления в
старых текстах, приведенные в Словаре Русского Языка XI–XVII веков [789], с. 420–421.
Слово НОЛЬНО, или НОЛЬНЫ, НОЛЬНЕ, НОЛЬ НА использовалось, в частности, как огра-
ничительная частица, в смысле «не прежде чем, только когда» [789], с. 421. Но ведь и ноль
в десятичной записи числа можно рассматривать, как ограничительный знак, «не пускаю-
щий» цифру соседнего разряда на место отсутствующей цифры данного разряда. Дело в
том, что в предшествующей славяно-греческой полу-позиционной системе счисления если
значащей цифры в том или ином разряде не было, то цифры соседних разрядов сдвигались
друг к другу, занимая пустое место отсутствующей цифры. Именно поэтому и приходилось
обозначать цифры разных разрядов по-разному, чтобы как-то различать их. В позиционной
системе этого не происходит, потому что на «пустое» место цифры других разрядов «не
пускает» ноль. Поэтому ноль могли первое время рассматривать как ограничительный знак,
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а значит и его название вполне могло произойти от ограничительной частицы НОЛЬНО в
старом русском языке. Нольно – ноль.

Рис. 1.39. Скорописная форма славянской буквы Т в начале слова. Ясно видно, что это
в точности «ИНДО-АРАБСКАЯ» СЕМЕРКА. Взято из [791], выпуск 19

Рис. 1.40. Скорописная форма славянской буквы Е в конце слова великие». Ясно видно,
что «ИНДО-АРАБСКАЯ» ШЕСТЕРКА получается из этой буквы Е зеркальным отраже-
нием. Взято из [787], выпуск 7

Кроме того, слово НОЛИ в старом русском языке употреблялось также и для обозначе-
ния неосуществившейся возможности: «помышляль есмь въ себе:… ноли буду лучии тогда,
но худъ есмь и боленъ» [789], с. 420. В современном переводе: «я думал про себя: может
быть («ноли») буду лучше тогда, но [это не осуществилось] я плох и болен». Этот смысл
старого слова НОЛИ тоже, по-видимому, подходил для нового знака – нуля в позиционной
системе. Ведь цифра ноль тоже как бы обозначает неосуществившуюся возможность – а
именно, возможность поставить значащую цифру в данном разряде. Ноль говорит, что зна-
чащей цифры в данном разряде нет, хотя она МОГЛА БЫ здесь быть.

Возможно, конечно, попытаться произвести обозначение нуля = 0 из латинского слова
OB, одним из значений которого было «в ОБМЕН на» [237], с. 684. Но не произошло ли
само это «античное» латинское слово из славянской приставки ОБ в слове ОБМЕН? О том,
что в фундаменте «древней латыни» лежит славянский язык, мы подробно говорим в книге
«Русские корни "древней" латыни».

Итак, название новой цифры НОЛЬ, позволившей ввести новую для того времени пози-
ционную систему счисления, возникло, скорее всего, на основе именно русского языка. Так
же как и новые обозначения «индо-арабских» цифр появились в результате легкого видоиз-
менения старых русских цифр-букв. Все это происходило, как мы выяснили, не так уж давно
– скорее всего, не ранее конца XVI века. А не в далеком средневековье, как это ошибочно
утверждает скалигеровская хронология.

В заключение отметим, что в принципе можно пытаться искать буквы, похожие на
«индо-арабские» цифры, и в других азбуках. Однако важно подчеркнуть, что для выяс-
нения происхождения «индо-арабских» цифр подходит ДАЛЕКО НЕ ВСЯКАЯ АЗБУКА.
Ведь требуется найти не просто какие-то буквы, «похожие на цифры», что иногда удается.
Необходимо найти буквы-цифры, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ В СРЕД-
НИЕ ВЕКА В КАЧЕСТВЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЦИФР. Причем, в силу естественной консер-
вативности обозначений, цифровые значения старых цифр-букв должны в основном сохра-
няться и в новой системе счисления. Как это имеет место для славянско-греческой азбуки и
«индо-арабских цифр». Азбуки же, не использовавшиеся для обозначения цифр, привлекать
не имеет смысла.
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С нашим выводом о том, что ноль изобретен только в конце XVI века, прекрасно согла-
суется и следующий известный в истории факт. Он поразителен с точки зрения скалигеров-
ской хронологии. Нам предлагают считать, что ноль был известен еще в глубокой древности.
Однако в то же время, отмечается, что математики, даже в XVI веке еще НЕ РАССМАТ-
РИВАЛИ КОРНИ УРАВНЕНИЙ, РАВНЫЕ НУЛЮ [219], с. 153. Кроме того, как сообщают
историки науки, естественная идея – оставить в правой части уравнения НОЛЬ, появилась
лишь в конце XVI – начале XVII века [219], с. 153. Хотя ноль, как нас уверяют, к тому времени
уже давным-давно известен, якобы несколько сотен лет. Цитируем: «Идея приравнивания
уравнения нулю БЫЛА ЧУЖДА МАТЕМАТИКЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ. ВПЕРВЫЕ КАНОНИ-
ЧЕСКУЮ ФОРМУ УРАВНЕНИЯ привел англичанин Т. Гэрриот (1580–1621) в книге "При-
менение аналитического искусства"» [219], с. 153. Но это, конечно же, означает, что обо-
значения для нуля не существовало вплоть до конца XVI века. Другое объяснение вряд ли
возможно.

 
5.3. Явные следы переделки шестерки

в пятерку на старых документах
 

Обратимся, например, к известной гравюре «Меланхолия» знаменитого средневеко-
вого художника Альбрехта Дюрера, жившего якобы в 1471–1528 годах, рис. 1.41. В правом
верхнем углу гравюры он нарисовал так называемый магический квадрат размером 4 на 4.
То есть, четыре строки и четыре столбца. Сумма чисел, стоящих в каждой строке, и сумма
чисел, стоящих в каждом столбце, здесь одна и та же, и равняется 34. На рис. 1.42 мы приво-
дим увеличенное изображение этого квадрата. А на рис. 1.43 показана первая клетка во вто-
ром ряду. Тут стоит цифра 5. И она действительно ДОЛЖНА здесь стоять, потому что иначе
квадрат перестанет быть «магическим». Но достаточно вглядеться в изображение, чтобы
стало совершенно очевидно, что эта пятерка получилась ИСПРАВЛЕНИЕМ стоявшей тут
раньше цифры ШЕСТЬ, рис. 1.43.

Картина полностью ясна. Сегодняшнюю ШЕСТЕРКУ сначала, то есть в эпоху XVI
века, воспринимали как пятерку. И наоборот, сегодняшнюю ПЯТЕРКУ тогда еще восприни-
мали как шестерку. В этих старых, первоначальных обозначениях и был нарисован «маги-
ческий квадрат» у Дюрера. Но когда через некоторое время обозначения поменяли, то в
новых обозначениях квадрат перестал быть магическим. Пришлось переправить рисунок.
Может быть, это сделал сам Дюрер. Возможно, это сделали уже после его смерти – ученики
или последователи. Наверное, меняли цифры не только на гравюрах Дюрера. Но во всяком
случае, на его гравюре «Меланхолия» сохранились совершенно отчетливые следы ПЕРЕ-
ДЕЛКИ ЦИФР в XVI–XVII веках.

 
5.4. Переделка старых дат в семнадцатом веке

 
То обстоятельство, что в начале XVII века значения «индоарабских» цифр еще не усто-

ялись, по-видимому, использовали скалигеровские историки для фальсификации дат, отно-
сящихся к началу XVII века. Пусть в каком-то документе дата начала XVII века, например,
ТЫСЯЧА ШЕСТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД была записана еще по-старому, то есть как
1514 год, где символ 5, в виде буквы ЗЕЛО, обозначал цифру ШЕСТЬ.
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Рис. 1.41. Гравюра «Меланхолия» Альбрехта Дюрера. Взято из [1232], номер 23

Рис. 1.42. Фрагмент гравюры А. Дюрера «Меланхолия» с изображением «магического
квадрата». Взято из [1232]
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Рис. 1.43. Откровенно переделанная цифра в «магическом квадрате» гравюры А.
Дюрера «Меланхолия». Цифру 6 переделали на цифру 5. Взято из [1232]

Затем цифровое значение этого символа изменилось и стало ПЯТЬ. Если забыть, что
цифровое значение символа 5 менялось, то теперь дату 1514 год мы прочтем «по-новому» (и
ошибочно): как ТЫСЯЧА ПЯТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОД. Вместо подлинного исход-
ного значения – тысяча шестьсот четырнадцатого года. Как мы видим, дата удревнилась на
СТО ЛЕТ. Тем самым, таким простым приемом можно было опустить вниз даты многих
старых документов начала XVII века. По-видимому, скалигеровские историки XVII–XVIII
веков этим лукавым «методом» широко пользовались. В результате они отодвинули в про-
шлое лет на сто многие события XVI–XVII веков. И в самом деле, мы уже хорошо знакомы
со столетним хронологическим сдвигом в европейской и, в частности, русской истории.

Не исключено, что перестановка цифровых значений «индоарабских» цифр-букв, –
пятерку поменяли с шестеркой, а тройку с семеркой, – была отнюдь не случайной. Вероятно,
преследовали цель – СКРЫТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЕ «индо-арабских» цифр-букв из прежних
славяно-греческих обозначений. Скорее всего, это происходило уже в эпоху распада Вели-
кой = «Монгольской» Империи, то есть, начиная с XVII века. Когда в Западной Европе стали
писать «новую историю» не только далеких веков, но и совсем недавнего прошлого. Как
мы обсуждаем в книге «Освоение Америки Русью-Ордой», одним из пунктов западно-евро-
пейской государственной программы независимости было создание новых языков, новых
правил чтения и т. п. Немаловажное место в ряду этих реформаторских мероприятий зани-
мало преднамеренное искажение прежних цифровых обозначений. Стремились отделиться
от традиций Великой Империи не только в языковом и культурном отношении, но и в «циф-
ровом» тоже. Для этого переставили ПЯТЬ и ШЕСТЬ, а также ТРИ и СЕМЬ. В результате
связь славянских обозначений-цифр с новыми западно-европейскими стала не так сильно
бросаться в глаза. Чтобы ее обнаружить, сегодня потребовалась определенная работа. А без
таких перестановок эта связь сразу обращала бы на себя внимание. Была бы очевидной. Хотя
бы на примере ТРОЙКИ, которая ДО СИХ ПОР ПИШЕТСЯ НЕОТЛИЧИМО ОТ СЛАВЯН-
СКОЙ БУКВЫ 3.

Надо четко сказать, что из обнаруженного нами факта не следует, что «индо-арабские»
цифры придуманы именно на Руси, то есть в метрополии Империи. Может быть, что это
сделали в какой-то имперской провинции. Например, в Египте или в Западной Европе в
конце XVI – начале XVII века. Ведь в те годы Великая Империя была еще единой и разные ее
земли исполняли разные функции. Это было удобно и разумно. В одних регионах ордынские
цари-ханы развивали кораблестроение, в других – науку, в третьих – изящные искусства, в
четвертых – медицину. Все достижения и открытия тут же становились общим достоянием
«Монгольской» Империи, «шли в общий котел». В этом смысле, владельцем всех плодов
интеллектуальной, производственной и т. п. деятельности считался имперский двор в мет-
рополии Империи и лично Великий царь-хан, Император. Лишь после раскола Империи
в XVII веке возник ранее неизвестный эффект. Появилась и пышно расцвела обостренная
региональная конкуренция – чья наука или чья медицина лучше. Ранее такой вопрос просто
не возникал. А теперь, одни стали гордиться – у нас, дескать, лучшие корабли, а другие отве-
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чали – зато у нас лучшие пушки. Забыв, что не так давно и корабли и пушки были общими,
имперскими и производились в том или ином месте в соответствии с общим хозяйственным
планом, составленным в канцелярии Великого Императора.

Поэтому, повторим, «индо-арабские» цифры могли быть изобретены в том регионе
Империи, где в ту эпоху решили организовать научные центры, направить туда дополнитель-
ное финансирование. Но мы утверждаем, что В ОСНОВЕ ЭТОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ ЛЕЖИТ
ИМЕННО СТАРАЯ СЛАВЯНСКАЯ ТРАДИЦИЯ ЗАПИСИ ЦИФР ПРИ ПОМОЩИ БУКВ.
Как мы показали выше, только внутри этой традиции и могли возникнуть «индо-арабские»
обозначения цифр. Если их придумали в Европе, то это означает лишь, что в Европе до этого
пользовались славянскими буквами и языком. А если их придумали на Руси, то это значит,
что Западная Европа просто воспользовалась новыми обозначениями, возможно видоизме-
нив их. Переставив пятерку с шестеркой и тройку с семеркой.

Нас могут спросить: а где же в таком случае ПЕРВИЧНЫЕ «индо-арабские» цифры
в старых русских документах? Ответ следующий. По-видимому, «индо-арабские» цифры
вошли во всеобщее употребление – в документацию и т. п., в Западной Европе в XVII веке.
И вскоре после этого, в эпоху Петра I, были приняты и на Руси. Здесь нужно отделять этап
ИЗОБРЕТЕНИЯ «индоарабских» цифр в конце XVI – начале XVII века, и этап их широкого
ВНЕДРЕНИЯ в делопроизводство. ВНЕДРЕНИЕ «индоарабских» цифр происходило уже
в XVII веке, ПОСЛЕ РАСКОЛА ИМПЕРИИ. Когда русское общество, при Романовых, уже
было поставлено в вынужденную культурную зависимость от Западной Европы. Поэтому
на новой романовской Руси и цифры приняли именно в том виде, в каком они НЕЗАДОЛГО
ДО ТОГО начали употребляться в Западной Европе.

Но если, как мы видим, «индо-арабские» цифры внедрены лишь в начале XVII века,
а в своем окончательном виде, где-то в середине XVII века, то следовательно, все записи,
использующие «индо-арабские» цифры в их современном виде, нельзя датировать эпохой
ранее конца XVI века. Если нам сегодня говорят, что на некоем документе современником
поставлена дата в принятой сегодня форме: 1250 год, или 1460 год, или даже 1520 год, то
ПОДДЕЛКА. Либо подделан документ, либо подделана дата, то есть проставлена задним
числом. А в случае дат якобы шестнадцатого века, как мы уже говорили, вероятно, некото-
рые из них относятся на самом деле к СЕМНАДЦАТОМУ ВЕКУ. Сегодня их неправильно
интерпретируют, объявляя старый символ 5 – современной пятеркой, а не старой ШЕСТЕР-
КОЙ, как это было первоначально.

В связи с этим следует заново вернуться к вопросу – когда на самом деле жили извест-
ные нам сегодня деятели якобы XV–XVI веков. Например, нас уверяют, будто знаменитый
художник Альбрехт Дюрер жил в 1471–1528 годах. Усомнимся. Скорее всего, на самом деле
он жил в конце XVI – начале XVII века. Поскольку старый смысл дат вида 15(…) год, про-
ставленных на его картинах и рисунках, был 16(…) год. А следовательно, и его известные
гравюры, звездные карты к птолемеевскому Альмагесту и т. д., изготовлены не в начале XVI
века, как нам сегодня говорят, а в начале XVII века. Напомним, что наш анализ Альмагеста
показал, что эта книга в своем современном виде, появилась не ранее начала XVII века. См.
«Звезды свидетельствуют». А следовательно, и дюреровские звездные карты к Альмагесту
изготовлены примерно в это же время. А не на сто лет раньше.

Приведем теперь примеры записи дат на старых картинах и рисунках нескольких
известных художников средневековья. После всего сказанного выше становится понятным,
что эти работы следует датировать ПРИМЕРНО СТА ГОДАМИ ПОЗЖЕ, чем принято счи-
тать сегодня.

На рис. 1.44 приведен автопортрет А. Дюрера. Над головой художника крупно про-
ставлена дата, рис. 1.45. Сегодня считается, что здесь написан 1493 год. Однако обратите
внимание на форму второй слева цифры, якобы четверки. Не получена ли она легким иска-
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жением славянской буквы Е? То есть прежней старой ПЯТЕРКИ. Если это так, то дата на
автопортрете Дюрера окажется следующей: 1593 год. Получается самый конец ШЕСТНА-
ДЦАТОГО ВЕКА. На сто лет позже, чем принято думать сегодня.

На рис. 1.46 приведена одна из гравюр А. Дюрера. Наверху проставлена дата, рис. 1.47.
Сегодня нам говорят, что тут стоит 1494 год. Однако всмотримся внимательнее в так назы-
ваемую «четверку». Она написана практически так же, как и славянское рукописное Е. То
есть, как ПЯТЕРКА в старых обозначениях. Если это так, то данный рисунок А. Дюрера
датируется не 1494 годом, а 1595 годом. То есть, концом XVI века.

На рис. 1.48 приведена картина А. Дюрера с проставленной датой, рис. 1.49. Сегодня
считается, что это 1499 год. Однако опять-таки мы видим здесь «четверку», являющуюся
просто повернутой славянской буквой Е. То есть, на самом деле это ПЯТЕРКА в старых
обозначениях. Следовательно, данная картина, скорее всего, датируется не 1499 годом, а
1599 годом. Концом XVI века.

Рис. 1.44. Автопортрет А. Дюрера, датируемый якобы 1493 годом.
На самом деле это, скорее всего, 1593 год. То есть на сто лет ближе к нам. Взято

из [1232], картина 1

Рис. 1.45. Фрагмент с датой на автопортрете А. Дюрера
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Рис. 1.46. Гравюра А. Дюрера «Битва морских богов». Наверху проставлена дата
якобы 1494 год. На самом деле это, скорее всего, 1595 год. То есть, на сто лет ближе к
нам. Взято из [1232], номер 4

Рис. 1.47. Фрагмент с датой на гравюре А. Дюрера «Битва морских богов». Взято из
[1232], номер 4
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Рис. 1.48. Картина А. Дюрера, датируемая якобы 1499 годом. На самом деле это,
скорее всего, 1599 год. То есть на сто лет ближе к нам. Взято из [1232], номер 11

Рис. 1.49. Фрагмент с датой на картине А. Дюрера якобы 1499 года

На рис. 1.50 приведена гравюра А. Дюрера. На ней, внизу, проставлена дата, рис. 1.51.
Сегодня нам говорят, что это 1502 год. Однако, как мы объяснили выше, скорее всего, здесь
символ 5 обозначал старую ШЕСТЕРКУ. Следовательно, это 1602 год. То есть, начало XVII
века. На сто лет позже, чем считается сегодня. Кстати, такая великолепная техника испол-
нения рисунка, как теперь становится понятно, возникла лишь в XVII веке.

На рис. 1.52 приведена картина А. Дюрера. Над головой женщины проставлена дата,
рис. 1.53. Сегодня нас уверяют, будто это очевидно 1505 год. Но в свете того, что нам стало
известно, это, скорее всего, 1606 год. Поскольку старое цифровое значение символа 5 было
ШЕСТЬ. Кроме того, в данной дате первая единица обозначена буквой X, а не буквой I,
рис. 1.53. Но ведь буква X – это первая буква имени Христос. Это в точности отвечает нашей
мысли, что в начале даты раньше ставили первую букву имени Иисус или имени Христос. И
лишь потом эту букву объявили обозначением «тысячи». Между прочим, в данном случае, на
картине А. Дюрера, буква X в дате записана в форме характерной именно для КИРИЛЛИЦЫ.
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Рис. 1.50. Рисунок А. Дюрера, датируемый якобы 1502 годом. На самом деле это, ско-
рее всего, 1602 год. То есть на сто лет ближе к нам. Взято из [1232], номер 12

Рис. 1.51. Фрагмент с датой на рисунке А. Дюрера, датируемом якобы 1502 годом
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Рис. 1.52. Картина А. Дюрера, датируемая якобы 1505 годом. На самом деле это, ско-
рее всего, 1606 год. То есть на сто лет ближе к нам. Кроме того, первая цифра «один» запи-
сана явно как кириллическое X. То есть, как первая буква имени Христос. Взято из [1232],
номер 16

Рис. 1.53. Фрагмент с датой на картине А. Дюрера, датируемой якобы 1505 годом

Все сказанное применимо отнюдь не только к Альбрехту Дюреру. Но и ко всем худож-
никам и скульпторам, на картинах которых стоят даты, относимые сегодня к XV–XVI векам.
То же самое следует сказать и о датах, проставленных на «старых» книгах. В том числе, и
на «старых» Библиях.

На рис. 1.54 приведена картина Ганса Фриза «Усекновение головы Иоанна Крести-
теля». Внизу проставлена дата, рассматриваемая сегодня как 1514 год, рис. 1.55. Однако,
как мы уже объяснили, старое цифровое значение символа 5 было ШЕСТЬ. Так что, скорее
всего, это 1614 год или 1615 год. Обратите также внимание на запись первой цифры «один».
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Это – явное «И с точкой», то есть i. Кроме того, впереди поставлена еще одна точка. Итак,
в качестве «первой цифры» мы видим I, то есть первую букву имени Иисус. Это в точности
отвечает нашей реконструкции.

Рис. 1.54. Картина Ганса Фриза «Усекновение головы Иоанна Крестителя». Базель-
ский художественный музей.

Она датируется якобы 1514 годом. Однако, скорее всего, это 1614 или 1615 год. То
есть, на сто лет ближе к нам. Обратите внимание, что первая «цифра» записана как буква
I (с точкой/), то есть как первая буква имени Иисус. Взято из [104], номер 10

Рис. 1.55. Фрагмент с датой на картине Ганса Фриза «Усекновение головы Иоанна
Крестителя»
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Неустойчивость форм «индо-арабских» цифр в эпоху XVI – начала XVII века ярко
проявляется, например, на картинах знаменитого средневекового художника Луки Кранаха.
Сегодня считается, что он жил в 1472–1553 годах [797], с. 643. Например, одна и та же цифра
5, – означающая у Кранаха, скорее всего, ШЕСТЬ, а не пять, как сегодня, – НА РАЗНЫХ
ЕГО КАРТИНАХ ВЫГЛЯДИТ СОВЕРШЕННО ПО-РАЗНОМУ. Поскольку, как мы теперь
понимаем, Лука Кранах жил, скорее всего, не в XV–XVI веках, а в XVI–XVII веках, то такие
колебания в написании им цифр в датах на картинах, указывают, что еще и в XVII веке пра-
вила изображения «индо-арабских» цифр еще не устоялись.

На рис. 1.56 приведена гравюра Луки Кранаха Старшего «Давид и Абигайль». Внизу
справа изображена дощечка с инициалами Луки Кранаха, изображением дракона и с ДАТОЙ,
рис. 1.57. Сегодня считается, что тут написан 1509 год. На самом деле это, скорее всего, 1609
год. Обратите внимание на цифру 5, то есть на шестерку в старых обозначениях. Она отли-
чается от современного написания 5 тем, что ЗЕРКАЛЬНО ОТРАЖЕНА. Кстати, обратите
внимание, как представлен здесь «древний» библейский царь Давид. Это – типично средне-
вековый рыцарь, в тяжелых латах. Рядом с женщиной Абигайль, на земле, лежит ее шляпа
с ПЕРЧАТКАМИ. Таким образом, средневековый художник Лука Кранах не видел ничего
странного в том, что «древнейшая» библейская Абигайль – это средневековая женщина,
носившая, в частности, такие предметы поздне-средневекового туалета, как ПЕРЧАТКИ и
шляпу с полями.

Вернемся к записи дат на средневековых документах. Непривычную сегодня, ЗЕР-
КАЛЬНО ОТРАЖЕННУЮ ФОРМУ имеет и цифра 5 в дате на гравюре Луки Кранаха «Свя-
той Георгий», рис. 1.58. Сегодня нам говорят, что тут записан 1509 год. Однако, скорее всего,
это 1609 год. То есть начало XVII века.

Рис. 1.56. Гравюра Луки Кранаха «Давид и Абигайль». Библейский Давид – средневе-
ковый рыцарь в латах. Абигайль одета как средневековая женщина. Взято из [1310], с. 7

Рис. 1.57. Фрагмент с датой на гравюре Луки Кранаха «Давид и Абигайль». Цифра 5
написана в зеркально отраженном виде. Взято из [1310], с. 7

Рис. 1.58. Фрагмент с датой на гравюре Луки Кранаха «Святой Георгий». Цифра 5
написана в зеркально отраженном виде. Взято из [1258], с. 9
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Рис. 1.59. Фрагмент с датой на гравюре Луки Кранаха, изображающей святого Иеро-
нима. Цифра 5 написана в зеркально отраженном виде. Взято из [1310], с. 14

Точно такую же ЗЕРКАЛЬНО ОТРАЖЕННУЮ ФОРМУ имеет цифра 5 на гравюре
Луки Кранаха, якобы 1509 года, изображающей святого Иеронима, рис. 1.59. На этой гра-
вюре дощечка с датой нарисована «вверх ногами». Для удобства чтения даты мы перевер-
нули ее в нормальное положение. Скорее всего, здесь записан 1609 год.

ЗЕРКАЛЬНО ОТРАЖЕННУЮ ФОРМУ имеет цифра 5 и на гравюре Кранаха
«Johannes der Täufer im Wald preligend», якобы 1516 года. Фрагмент гравюры с датой мы
приводим на рис. 1.60. Скорее всего, тут записан 1616 год.

Рис. 1.60. Фрагмент с датой на гравюре Луки Кранаха «Johannes der Täufer im Wald
preligend», якобы 1516 года. Цифра 5 написана в зеркально отраженном виде.

Рис. 1.61. Фрагмент с датой на гравюре Луки Кранаха «Турнир со шпалерой», якобы
1509 года. Здесь цифра 5 написана уже так, как ее пишут сегодня. Взято из [1310], с. 8–
9 Взято из [1258], с. 35

Однако на некоторых других картинах ТОГО ЖЕ ЛУКИ КРАНАХА цифра 5 написана
по-другому. А именно, как пятерка пишется сегодня. Например, на его гравюре «Турнир со
шпалерой», якобы 1509 года. Мы приводим фрагмент с датой на рис. 1.61. Скорее всего,
гравюра датируется 1609 годом.

Аналогично, то есть в современном виде, записана цифра 5 на картине Луки Кранаха,
изображающей Ганса Лютера, якобы 1527 год. Мы приводим фрагмент с датой на рис. 1.62.
Вероятно, эта картина была написана в 1627 году. То есть столетием позже, чем считается
сегодня.

На рис. 1.63 мы приводим фрагмент с датой на картине Луки Кранаха «Женский порт-
рет», якобы 1526 года. Цифра 5 написана уже в современном виде. Как мы понимаем, на
самом деле тут, скорее всего, записана дата 1626 год.

Замечание. Сегодня, когда мы смотрим на старые гравюры XVI–XVII веков – рисунки,
географические карты и т. д., мы обычно уверены, что те оттиски, которые мы видим, дей-
ствительно изготовлены гравером в XVI или XVII веке. Однако это может быть и не так. Дело
в том, что автор гравюры обычно вырезал изображение на медной доске. Правда, первые
гравюры делались на дереве. Но это продолжалось недолго. С медной доски делали оттиски.
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Рис. 1.62. Фрагмент с датой на картине Луки Кранаха, изображающей Ганса
Лютера, якобы 1527 года. Цифра 5 написана уже в современном виде. Взято из [1258], с. 41

Для этого в прорези на доске втиралась черная краска, причем излишки краски уби-
рались, чтобы краска осталась лишь в углублениях, прорезях рисунка. Потом на доску
накладывали мокрую бумагу, поверх которой клали войлок. Под большим давлением оттиск
«прокатывался». В результате бумага с силой вдавливалась через войлок во все углубле-
ния медной доски, и забирала из них краску. Получался оттиск. Эти оттиски могли делать
намного позже. Медные доски не уничтожались, а переходили из рук в руки, продавались
и т. д.

Таким образом, гравюры-оттиски со старых досок могли делать и в XVIII, и в XIX
веках. Однако при этом не составляло никакого труда внести изменения в изображение.
Например, переделать дату на рисунке. Или название на карте. Для этого нужно было лишь
отшлифовать требуемое место, слегка углубив его. Затем выгравировать тут новую надпись.
При прокатке листа бумаги тяжелым валом через войлок, мокрый лист по-прежнему хорошо
прилегал к медной доске, даже в небольших ее углублениях, появившихся после редактиро-
вания. В результате получался «старый знаменитый оттиск», но с новыми деталями.

То, что так действительно происходило, – хорошо известно. Например, в случае гео-
графических карт. Примеры такого редактирования мы лично видели на выставке старых
географических карт в Москве, в октябре 1998 года, в выставочной галерее «Юнион» на
Смоленской площади.

Рис. 1.63. Фрагмент с датой на картине Луки Кранаха «Женский портрет», якобы
1526 года. Хранится в Государственном Эрмитаже, Петербург. Здесь цифра 5 написана
уже в современном виде. Взято из [1310]

Об этом факте нам сообщили организаторы выставки, специалисты по древним кар-
там. В частности, нам показали два оттиска старой карты с одной и той же медной доски.
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Причем один был сделан до редактирования, а второй, с рядом новых деталей, – после редак-
тирования. В данном случае это сделали не с целью подделки, а из чисто практических сооб-
ражений – требовалось внести новые географические сведения на старую карту. Но, как мы
понимаем, абсолютно то же самое можно проделать и с целью, скажем, фальсификации даты
на карте, или какого-то названия на ней. Переделать всю медную доску – большая работа. А
вот внести несколько мелких, но принципиальных, изменений совсем несложно.
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6. Как писали на Руси до XVII века. Трудно

читаемая надпись на Звенигородском
колоколе, объявленная сегодня «тайнописью»

 
Читатель, воспитанный на скалигеровской истории, наверняка думает, что русская

письменность до XVII века была обычной, хорошо знакомой нам кириллической письмен-
ностью. Может быть, с несколько иным начертанием букв, но не представляющей особых
трудностей для специалистов. Нам показывают книги якобы XI–XII веков, русские летописи
якобы XV века, которые без особого труда можно прочесть. За исключением, может быть,
отдельных редких темных мест. Нас уверяют, что русская письменность мало изменилась
за XI–XVIII века.

Однако это не так. Как мы сейчас увидим, до эпохи Романовых по-русски писали во
многих случаях СОВЕРШЕННО НЕПРИВЫЧНЫМИ сегодня буквами. Причем этих рус-
ских азбук было НЕСКОЛЬКО. Некоторые из них использовались в отдельных случаях и в
XVII веке. Сегодня они требуют расшифровки, которая не всегда удается. Более того, даже
когда использовалась привычная сегодня кириллица в русских надписях до XVII века, про-
читать их часто очень трудно. Поскольку обычные кириллические буквы использовались
совсем в другом значении. Выше мы уже приводили пример русской надписи начала XVII
века, расшифрованной Н. Константиновым [425]. См. илл. 3.22 в книге «Новая хронология
Руси», гл. 3. Сейчас мы приведем еще один яркий пример такого рода.

Как мы расскажем ниже, В ЭПОХУ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ БОЛЬШИНСТВО СТА-
РЫХ РУССКИХ КОЛОКОЛОВ БЫЛО ПЕРЕЛИТО. А на некоторых из них надписи испор-
тили, сбили или заменили на новые. Сейчас уже трудно сказать, что именно и как именно
было написано на старых русских колоколах. Однако некоторые из таких «опасных» для
романовской истории русских колоколов, или их копии, все-таки уцелели до XX века. Нам
известен один такой колокол XVII века, на котором, по-видимому, скопирована более ста-
рая надпись. Или же по каким-то причинам использованы старые русские азбуки. Это – зна-
менитый Звенигородский колокол, называвшийся Большим Благовестным колоколом Сав-
вино-Сторожевского монастыря [422], с. 176–177. Его уничтожили только в середине XX
века. Мы приводим его старую фотографию на рис. 1.64, рис. 1.65 и рис. 1.66. Считается, что
колокол «отлит в 1668 году "государевым пушечным и колокольным мастером Александром
Григорьевым". Колокол весил 2125 пудов 30 гривенок (ок. 35 тонн). Изображен на гербе
Звенигорода. Погиб в октябре 1941 года» [422], с. 176. Его обломок показан на рис. 1.67.
Сегодня он хранится в Звенигородском музее, в Саввино-Сторожевском монастыре.

Прорисовка надписи на Звенигородском колоколе приведена на рис. 1.68. Она заим-
ствована нами из книги [808], опубликованной в 1929 году.

Вторая половина надписи выполнена непривычными сегодня буквами. Причем, здесь
использовано сразу несколько азбук. Разделителями между ними служат какие-то гербы.
Двуглавые орлы и т. д. По-видимому, они каким-то образом соотносятся с использован-
ными тут видами русской письменности. Первые несколько строк этой части надписи рас-
шифрованы. Последние строки не имеют надежного перевода до сих пор. Несмотря на то,
что в последних двух строчках используются в основном привычные нам кириллические
буквы. Вот «перевод», а точнее переложение на привычные нам современные буквы, первых
нескольких строк этой русской надписи, заимствованный нами из книги [808].
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Рис. 1.64. Старая фотография Большого Благовестного колокола Саввино-Сторо-
жевского монастыря в подмосковном городе Звенигороде. Звенигородский колокол был уни-
чтожен в 1941 году. Эта старинная открытка хранится сегодня в Звенигородском музее.
Других изображений колокола нам неизвестно. Взято из [422], с. 176
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Рис. 1.65. Фрагмент. Верхняя половина Звенигородского колокола. Взято из [422], с.
176

Рис. 1.66. Фрагмент. Нижняя половина Звенигородского колокола. Взято из [422], с.
176

«Изволениемъ всеблагаго и всещедраго Бгога нашегъ и заступлением милостивыя
заступницы пресвятыя владычицы нашея Богородицы и за молитъвъ отъца нашего и мило-
сътиваго заступника преподобнаго Савы Чудотворъца и по обе(здесь вместо «е» стоит
«ять»)щанию и повеле(здесь вместо «е» стоит «ять»)нию раба Христова царя Алекс(здесь
вместо «кс» стоит «кси»)е(здесь вместо «е» стоит «ять»)а от(славянское «от») любьви своея
душевныя и от(славянское «от») сердечнаго желания слить сеи колокол в дом пресвятыя
Богородицы честнаго и славнаго ея рожества».

Рис. 1.67. Уцелевший обломок Звенигородского колокола. Из собрания Звенигородского
музея. Взято из [422], с. 177
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Надо сказать, что этот перевод, предложенный М.Н. Сперанским в [808], на самом деле
содержит сильные искажения исходного текста. Многие слова действительно переведены
правильно. Но другие подменены таким образом, чтобы получился гладкий текст. Не вызы-
вающий вопросов. На месте этих слов в подлинном, древнем тексте, стоят ДРУГИЕ СЛОВА.
В некоторых случаях – имена. Причем, иногда – имена богов, звучащие сегодня СОВЕР-
ШЕННО НЕПРИВЫЧНО. М.Н. Сперанский предпочел заменить их на более привычные.
Подробности см. ниже. Такова, по-видимому, принятая у историков практика «переводов»
древних текстов. Мы сталкиваемся с этим уже не в первый раз.

Рис. 1.68. Надпись на Звенигородском колоколе. Выполнена в XVI–XVII веках. Взято
из [808]

Позиция историков, по-видимом у, такова: переводить надо не все то, что написано в
древнем тексте. И не совсем так, как написано. То есть, вовсе не следует переводить старый
текст СЛОВО В СЛОВО. Например, не нужно сообщать читателю «опасные вещи». Перевод
должен выглядеть гладко, стандартно и лишних вопросов не вызывать. Тогда в исторической
науке все будет в порядке.

Другие историки «переводят» надпись на Звенигородском колоколе по-другому. Вот,
например, «перевод» Александра Успенского, сделанный в 1904 году. Он писал: «Самый
большой колокол… пожалован царем Алексием Михайловичем и покрыт двумя надписями,
из них нижняя (три строки) состоит изъ 425 криптографических знака, означающих: "Изво-
лением преблагаго и прещедраго Бога нашего и заступлением милостивыя заступницы Пре-
святыя Владычицы нашея Богородицы и за молитв отца нашего и милостиваго заступника
преподобнаго Саввы чудотворца и по обещанию и по повелению раба Христова царя Алек-
сея и отъ любви своея душевныя и отъ сердечнаго желания слитъ сей колокол въ дом Пресвя-
тыя Богородицы честнаго и славнаго Ея рождества и великаго и преподобнаго отца нашего
Саввы чудотворца, что в Звенигороде, нарицаемый Сторожевский".

Верхняя же надпись (изъ 6-ти строкъ) сделана по славянски, она указывает дату устро-
ения колокола (… "слитъ сей колоколь… в лето отъ сотворения света 7176, а отъ воплощения
единороднаго Божьяего Слова 1667 месяца сентября въ 25 день… Лиль мастеръ Александръ
Григорьевъ") и перечисляет членов царского семейства и православных патриархов (Паисий
александрийский, Макарий антиохийский и Иоасаф Московский и всея России), живших в
то время» [943], с. 80.

А вот «перевод», предлагаемый современным историком В.А. Кондрашиной. Она
пишет: «Замечательно, что на первом и ВТОРОМ Благовестных колоколах было помещено
ТАЙНОЕ

ПИСЬМО, составленное царем, о содержании которого сам же он и поведал: "А у под-
писей на конце написано: Раб Христов и Пречистыя Богородицы всех святых аз, многогреш-
ный царь Алексей, челом бью сим колоколом и царица с сестрами. А подписал аз, царь и
государь всея Русии и самодержец, своею рукою премудрым письмом слогу и вымыслу 12
азбуками майя 7161 (1652) году". Имело ли это сакральный смысл или было забавой умуд-
ренного науками человека, мы не знаем» [294], с. 117.

Поясним. Историки считают, будто было ДВА Звенигородских Благовестных колокола.
Первый был отлит якобы в 1652 году и его судьба НЕИЗВЕСТНА [294], с. 116. ВТОРОЙ
колокол отлили в 1668 году. Именно он сохранялся в Звенигороде вплоть до 1941 года, когда
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его уничтожили. Именно он приведен на фотографии, показанной на рис. 1.64. Но в таком
случае возникает законный вопрос. Где же в надписи на Звенигородском колоколе приводи-
мое В.А. Кондрашиной «тайное письмо» царя Алексея? Почему-то в «переводе» Александра
Успенского мы ничего подобного НЕ ВИДИМ. Ни о чем таком он не упоминает.

Вокруг надписи на Звенигородском колоколе накопилось много путаницы. Вот что
сообщает В.А. Кондрашина: «Нам не известна судьба… первого в царствование Алексея
Михайловича Благовестного колокола. Второй, 35-тонный, ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛЫ РОС-
СИИ РАЗНЕСШИЙ СЛАВУ о Саввино-Сторожевском монастыре, появился значительно
позднее, в 1668 г. ОДНАКО МЫ ЗНАЕМ, ЧТО БЫЛО НАПИСАНО на первом Благовест-
нике. Надпись составлял сам царь Алексей Михайлович, И ОНА СОХРАНИЛАСЬ В ЕГО
КАНЦЕЛЯРИИ, среди бумаг приказа Тайных дел: "Изволением всеблагого и всещедраго
Бога нашего и заступлением милостивые заступницы пресвятой владычицы нашея Богоро-
дицы молитвами и за молитв отца нашего и милостивого заступника преподобного Саввы
чудотворца, и по обещанию и повелению раба Христова царя Алексея слит сей колокол
в дом пречистыя Богородицы, честного и славнаго ея Рождества и великаго и преподоб-
наго отца нашего Саввы чудотворца, что в Звенигороде нарицаемый Сторожевский, при
властях при честном архимандрите Ермогене да при честном келаре старце Вельямине
Горскине…". Далее перечислялась вся братия, состоявшая из уставщика, семи соборных
старцев, чашника, 23 священников, 18 диаконов, 10 рядовых монахов. ЧТОБЫ НЕ ВОЗНИ-
КАЛО СОМНЕНИЯ в причастности царя к составлению надписи, ОН писал: "А сию под-
пись писал сам государь своею рукою и с той подписи слово в слово подпись вылита"» [294],
с. 116.

Скорее всего, картина такова. Историки предлагают нам в качестве «перевода» над-
писи на Звенигородском колоколе некий текст, обнаруженный в архивах царской канцеля-
рии. Причем неясно – к какому времени относится «перевод тайнописи». Может быть, этот
канцелярский перевод изготовили в то время, когда старые русские алфавиты XVI–XVII
веков были уже основательно подзабыты. Надпись на колоколе уже не могли читать так сво-
бодно, как раньше. В результате получился весьма приблизительный ее пересказ. Вероятно,
таких попыток прочтения надписи было несколько. «Переводы» получились различными.
Некоторые из них дошли до нашего времени и были восприняты как «надписи с разных
колоколов». В результате могла возникнуть легенда, будто было два Звенигородских коло-
кола. На которых будто бы были приблизительно похожие надписи. В одной перечислялись
члены царского семейства и патриархи. А в другой – братия монастыря, старцы и монахи.

Складывается ощущение, что современные историки предпочитают не вчитываться в
оригинал надписи на Звенигородском колоколе, а вместо этого цитируют различные и весьма
приблизительные ее «переводы», сделанные в XVIII–XIX веках.

Поэтому мы заново тщательно проанализировали текст на Звенигородском колоколе.
Прочитать удалось не все. Оказалось, что часть надписи, приведенная Н.М. Сперанским,
содержит несколько собственных имен или каких-то непонятных сегодня слов, которые
М.Н. Сперанский и заменил на другие «стандартные» слова. Некоторые из непонятных слов
и собственных имен содержат не повторяющиеся в другой части текста буквы, которые
поэтому не удается прочесть. В результате у нас получился следующий перевод. В нем мы
заменяем непонятные буквы знаком вопроса. А несколько разделителей, стоящих в надписи
и отделяющих друг от друга части текста, написанные разными азбуками, мы условно обо-
значаем в нашем переводе словом «герб». Поскольку многие из этих разделителей явно напо-
минают гербы. Например, двуглавый орел с короной в четвертой строке сверху и в конце
текста, рис. 1.68. Несколько букв, слитых в одну, мы разбиваем на составляющие буквы и
ставим их в фигурных скобках. Титлу мы обозначаем знаком «~». Разбиение надписи на
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строки, данное Н.М. Сперанским, мы сохранили. Следует помнить, что буква Ъ раньше
часто читалась как О.

«ГЕРБ» Изволениемъ всеблагагъ и въсещедрагъ {ба~} гогръ
нашегъ
«ГЕРБ» заступлениемъ?и?о?уицы заступлницы л?етцзуызц?с
ды?ицы нс?ез? богородицы «ГЕРБ» и за молитъвъ отъца нашег
о «ГЕРБ» «ГЕРБ» и милосътиваго заступника преподобнаго псав
??дотворъца
«ГЕРБ» ы по?????нию и по повел(ять)ния раба христова яря
Оле(кси)(ять)я {от}?л
юбьви своея душевныя и {от} серъдечьнаго желания «ГЕРБ»
«ГЕРБ»
«ГЕРБ» зълт сей кололол?с??л????ел?т??ил?л?л?к????ет???л?
??т???л???л??ет?? «ГЕРБ» и великаго и преподобънаго и {бг}а
нашго вавъ чуд
отъворца цговъ? ве?лио?од???а?икае?цивго?о?еквлл «ГЕРБ»
«ГЕРБ» «ГЕРБ»
На рис. 1.69 приведен исходный текст, где под каждой его буквой подписано ее значе-

ние по современной кириллице.
Обратите внимание – какой гладкий текст изготовили из всего этого М.Н. Сперанский и

его предшественники. Последние две строки интересны тем, что здесь стоят буквы обычной
средневековой кириллицы-вязи. Но значения этих букв СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ. Они как
бы перепутаны в сравнении с современной кириллицей. Эту часть текста М.Н. Сперанский
вообще не стал переводить. В отличие от него, мы приводим перевод первой половины этого
куска. Вторую половину нам пока перевести не удалось. Первую же половину перевел мате-
матик, выпускник механико-математического ф-та МГУ, М.Н. Поляков. Очень интересно,
что здесь упоминается некий «Бог ВАВО Чудотворец».

Рис. 1.69. Надпись на Звенигородском колоколе с подстрочным переводом на совре-
менные буквы

Возможно, ВАВО здесь означает САВА. И в первой строчке стоит похожая формула:
«Всещедрого Бога ГОГРО нашего». Присутствие таких имен в русской церковной надписи,
многие слова и обороты которой звучат совершенно стандартно для православного текста,
не может не вызвать удивления. Не потому ли М.Н. Сперанский и его предшественники
ПОДДЕЛАЛИ перевод, написав вместо «Бога ГОГРО» слово Бгога. Как бы намекая на слово
Бог без добавления имени. Тем самым, скрыв от читателя, что в XVI–XVII веках некоторые
русские церковные формулы звучали совершенно по-другому чем сегодня. И в них упоми-
нались МНОГОЧИСЛЕННЫЕ БОГИ, с разными именами.

Историки, как правило, не пишут об этом старом обычае русских называть своих свя-
тых – богами. Однако есть и исключения. Например, Г.А. Мокеев, автор книги «Можайск
– священный город русских» [536], посвященной в значительной степени знаменитому
старинному русскому образу Николы Чудотворца – «Николе Можайскому», даже назвал
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одну из глав своей книги – «Русский Бог». Оказывается, так называли Николая Чудотворца
иностранцы, писавшие о Руси. А сами русские в те времена называли Николу просто
БОГОМ. Г.А. Мокеев пишет по этому поводу: «На него (Николая Чудотворца – Авт.)… тоже
распространялось понятие "спасителя". Не случайно иностранцы констатировали, что…
"Николу… аки Бога почитают православнии" (Зиновий Отенский). Инородцы на территории
России также именовали его "Никола – Русский Бог". И в русских духовных стихах отме-
чалось, что "Святитель Никола, силен Бог наш", причем выступал он также как "Морской
Бог", "Бурлацкий Бог", даже "Общий Бог"… Наконец существовал клич "Никола с нами!"
наподобие общеизвестного "С нами Бог!"» [536], с. 12.

Г.А. Мокеев пишет по этому поводу, что на Руси «"богами" назывались иконы» [536],
с. 12. Однако это «объяснение» ничего не меняет по существу. Факт остается фактом: до
XVII века на Руси было много святых, которых называли богами. Среди них: Бог Никола –
«морской Бог», он же, вероятно и «античный» Посейдон? Бог Власий или Велес – «скотий
Бог» [532], с. 120, Боги Гогр и Вав (Сава), упомянутые на Звенигородском колоколе и другие
«русские боги».

В этой связи нельзя не вспомнить, что Библия, говоря об Ассирии, – то есть, как мы
понимаем, о РУСИ-ОРДЕ, – упоминает многочисленных сирийских и ассирийских БОГОВ.
Например: «В то время послал царь Ахаз к царям Ассирийским, чтобы они помогли ему… И
приносил он жертвы БОГАМ ДАМАССКИМ… и говорил: БОГИ царей СИРИЙСКИХ помо-
гают им; принесу я жертву ИМ и они помогут мне… И по всем городам Иудиным устроил
высоты для каждения БОГАМ иным» (2 Паралипоменон 28:16, 28:23, 28:25).

Библия здесь говорит, по-видимому, о Руси-Орде XV–XVI веков. См. книгу «Библей-
ская Русь». При этом упоминает о РУССКИХ, – то есть о СИРИЙСКИХ, в библейской тер-
минологии, – БОГАХ. Мы видим, что на Руси раньше богами называли святых. Причем
вплоть до XVII века.

Не очень понятно также, о каком русском царе – «яре» Алексее сказано в надписи на
Звенигородском колоколе. Может быть, это царь Алексей Михайлович, как это думают исто-
рики [425], [808], [294], [422], [943]. Однако если на колоколе 1668 года на самом деле ско-
пирована надпись с более старого Звенигородского колокола, то не исключено, что в ней
первоначально имелся в виду другой царь Алексей. Историки этого не могут допустить,
поскольку считают, что с приходом к власти Романовых на Руси остался только один царь. И
это был Романов. Мы же видели, что это не так. Вспомним, что Степан Разин был воеводой
некоего ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ, см. выше. Столица которого, по-видимому, находилась в Астра-
хани. И который был СОВРЕМЕННИКОМ царя Алексея Михайловича. Может быть, Звени-
городский колокол отлит именно астраханским ордынским царем Алексеем. И лишь потом
попал в Звенигород. Как бы то ни было, но такая надпись заслуживает самого пристального
изучения. Историки же снабдили эту надпись фальшивым переводом и тут же забыли о ней.
Им кажется намного более интересным тщательно и вдумчиво изучать безобидные бытовые
записки на бересте. Которые написаны, по-видимому, в XVI–XVIII веках (бумага еще была
дорогой), но бездоказательно датируются сегодня «глубокой новгородской древностью».

Подведем итог. Надпись на Звенигородском колоколе – это не тайнопись, а обычная
запись, вполне естественная на колоколе. Предназначенная для всеобщего обозрения и для
чтения, а не сокрытия каких-либо «тайн». Так же, как и приведенная нами ранее надпись на
книге, расшифрованная Н. Константиновым [425]. Тоже не содержащая ничего такого, что
следовало бы скрывать. Мы подчеркиваем это потому, что сегодня историки, сталкиваясь с
подобными старыми русскими текстами, придумали очень выгодную им теорию, будто это
все – «тайнопись». Мол, на Руси писали только привычной кириллицей. Как сегодня. А те
примеры, которые в эту «теорию» не укладываются, объявили стремлением наших предков
писать тайнописью. Насколько нам известно, не существует ни одного примера, когда содер-
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жание этой «тайнописи», если она расшифрована, выходит за рамки обычных текстов, не
содержащих заведомо никакой тайны. Те примеры, которые мы здесь приводим, типичны.
Совершенно очевидно, что надпись на Звенигородском колоколе по своему содержанию –
никакая не тайнопись. Обычная, стандартная надпись. Не содержащая никакого намека на
секрет. От кого бы то ни было.

Позиция историков понятна. Ведь если признать, что на Руси до XVII века писали по-
другому, то тогда мгновенно возникнет фундаментальный вопрос. А как же многочисленные
«древние» русские тексты якобы XI–XV веков, предъявляемые нам сегодня в качестве обос-
нования романовско-миллеровской версии истории? Почему же они не написаны такими
странными значками? Чтобы таких «опасных» вопросов не возникало, историки объявили
все ПОДЛИННЫЕ ОСТАТКИ старой русской письменности – загадочной и не очень инте-
ресной для серьезного исследователя ТАЙНОПИСЬЮ. Мол, не стоит обращать серьезного
внимания. А ПОДДЕЛКИ XVII–XVIII веков объявили «подлинными старыми русскими тек-
стами». И успокоились.

Но сейчас становится ясно, что именно такие «нечитаемые» или трудно-читаемые ста-
рые русские тексты необходимо тщательно изучать и разыскивать. Именно в них, а не в
фальшивках, иногда очень наглых, романовской эпохи могут сохраниться наиболее яркие
и «опасные» для романовской версии крупицы правды о старой русской истории XI–XVI
веков. Здесь – широкое поле деятельности для филологов и специалистов по старой русской
письменности.

В заключение отметим, что сегодняшние историки предпочитают лишь вскользь и
глухо упоминать о Звенигородском колоколе. Причина, по-видимому, в нежелании привле-
кать к надписи на колоколе внимание независимых исследователей. Дабы не всплыли на
поверхность те странности, некоторые из которых мы отметили. Примечательно, что среди
материалов двух научных конференций, посвященных 600-летию Саввино-Сторожевского
монастыря и состоявшихся в 1997 и 1998 годах, о Звенигородском колоколе – САМОЙ
ИЗВЕСТНОЙ СТАРОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЗВЕНИГОРОДА – НЕ СКАЗАНО
НИ СЛОВА [688]. Не только не было ни одного научного доклада о колоколе, но о коло-
коле ВООБЩЕ НЕ УПОМЯНУТО в сборнике трудов обеих конференций [688]. Как же так?
Ведь эти научные собрания посвящены истории того самого монастыря, где Звенигородский
колокол находился около ТРЕХСОТ ЛЕТ. Именно этот колокол красуется на гербе города
Звенигорода [422], с. 176. См. рис. 1.70. Историки сами сообщают, что колокол прославил
Звенигород далеко за пределами России [294], с. 116. Как же могло случиться, что на ЮБИ-
ЛЕЙНЫХ конференциях по истории монастыря, никто из докладчиков ни единым словом
не обмолвился о легендарном колоколе и надписи на нем? Неужели историкам не хочется
разобраться, какими алфавитами писали на Руси в XVI–XVII веках? Или же им есть что
скрывать?
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Рис. 1.70. Герб Звенигорода.
Из описания герба: «В голубом поле ВЕЛИКИЙ КОЛОКОЛ, ПОДПИСАННЫЙ НА

КРАЮ О НАГО НЕИЗВЕСТНЫМИ НЫНЕ ЛИТЕРАМИ, каковой колокол, вылитый из меди,
и поныне хранится» [185], с. 144

Далее. Почему в объемистой книге [422], специально посвященной истории Сав-
вино-Сторожевского монастыря, среди двухсот ее страниц не нашлось достойного места
для ПРОРИСОВКИ надписи на Звенигородском колоколе? Приведена лишь одна старая
небольшая фотография колокола, снабженная скупым комментарием, полностью проци-
тированным нами выше [688], с. 176. Да еще фотография уцелевшего обломка колокола,
выставленного в музее монастыря. Почему ни в одном из изданий [294], [422], [943], [688],
продававшихся в наше время, в 1999 году, на территории Саввино-Сторожевского мона-
стыря, тоже нет прорисовки надписи на Звенигородском колоколе? Как-никак, повторим еще
раз, знаменитый колокол помещен на старый герб города Звенигорода и разнес славу о мона-
стыре «далеко за пределы России» [294], с. 116.
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Рис. 1.71. Обломок языка Звенигородского колокола, выставленный сегодня рядом со
звонницей Саввино-Сторожевского монастыря. Фотография сделана авторами в мае 1999
года

Кстати, кем и при каких обстоятельствах был уничтожен колокол в 1941 году? Об этом
почему-то в изданиях [294], [422], [943], [688] не говорится ни слова. Что стало с другими
осколками колокола (один выставлен в музее)? Молчание. В 1999 году, когда мы посетили
монастырь, рядом со старой звонницей лежал лишь обломок языка Звенигородского коло-
кола, рис. 1.71.

Рис. 1.72. Звонница Саввино-Сторожевского монастыря в 1999 году. Видна большая
пустая ниша (с окном на задней стене), где до 1941 года висел огромный Звенигородский
колокол. Фотография сделана авторами в мае 1999 года

На нем никаких старых надписей нет. Стоит отметить, что во время войны Звенигород
не был захвачен немецкими войсками [422], с. 187. Известно также, что ни один фашист-
ский снаряд не упал на Саввино-Сторожевский монастырь, на звоннице которого находился
Звенигородский колокол вплоть до 1941 года [422], с. 187. См. рис. 1.72. Так что в данном
случае не фашисты уничтожили эту бесценную реликвию русской истории. Далее. «В годы
Великой Отечественной войны в Саввино-Сторожевском монастыре размещалась воинская
часть» [422], с. 190. Но вряд ли наши военные ответственны за гибель огромного 35-тонного
колокола. Надо полагать, в годы войны им было не до колоколов, поскольку орудия в наше
время изготовляют из стали, а не из старой колокольной меди.

В книге «Древний Звенигород» [581] предлагается следующая версия гибели Звениго-
родского колокола: «Колоколпытались снять в 1941 году при подходе фашистских войск, но
неудачно, и он разбился (в Звенигородском музее сохранились лишь его фрагменты)» [581],
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с. 186. Хорошо. Допустим, что историки или археологи действительно хотели вывезти цен-
ный колокол в безопасное место, дабы сберечь его. Но случайно разбили. Что следовало
бы сделать в таком случае? Скорее всего, неуклюжие рабочие должны были бы, по приказу
заботливых историков, руководивших операцией, бережно подобрать с земли все обломки,
погрузить их в грузовики, – надо полагать, специально выделенные для этой цели, – и
вывезти на хранение. Но тогда почему же все эти обломки после окончания войны не выста-
вили в музее монастыря? Пусть и в искалеченном виде, но колокол можно было бы нам
показать. В конце концов, какие-то обломки можно и склеить. Вместо этого нам показывают
всего один небольшой осколок колокола, рис. 1.67. А где остальные? Если их сегодня нет,
то кто и когда их уничтожил?

Так кто же все-таки расколол колокол? Случайно ли, что как только сложились «под-
ходящие обстоятельства», – война, разруха и т. п., – как тут же знаменитый колокол погиб?
Сбросили со звонницы? Кто? Не те ли, кто давно мечтал уничтожить яркий след русской
старины, упорно не желавший вписываться в скалигеровско-романовскую историю? Вос-
пользовались «удобным случаем», чтобы навсегда лишить нас очевидца подлинной истории
Руси-Орды?

Обратите внимание на еще одну странность, связанную со Звенигородским колоколом,
и указанную нам В.Н. Смоляковым. Выше мы привели старый герб города Звенигорода с
изображением колокола, рис. 1.70. В книге «Гербы Российской империи» [162], на странице
56, этот герб приведен, и про него сказано, что он Высочайше утвержден в декабре 1781 года.
Но тут же рядом в книге [162] показан еще один, более поздний герб города Звенигорода,
утвержденный через сто лет, в 1883 году. ОНИ РАЗИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ. В описании
старого герба 1781 года сказано, что ВЕЛИКИЙ колокол отлит из МЕДИ, и по краю его идет
надпись «неизвестными ныне литтерами». А на гербе 1883 года, тоже Высочайше утвер-
жденном, никакой «тайной надписи» уже нет. А про сам колокол говорится, будто он сереб-
ряный. Мы цитируем: «На лазуревом щите СЕРЕБРЯНЫЙ колокол с золотыми украшени-
ями» [162], с. 56. Ни о каких «неизвестных литерах» уже не упоминается ни единым словом!
Спрашивается, почему Романовы в конце XIX века заменили колокол на гербе Звенигорода?
При этом убрали с него «нечитаемую» надпись. Вместо меди комментаторы почему-то вдруг
заговорили о «серебре».

В связи с этим возникает законный вопрос. Верно ли, что колокол, уничтоженный в
Звенигороде в 1941 году, был тем самым старым ВЕЛИКИМ Звенигородским колоколом, о
котором нам известно из летописей? Ведь недаром же считается, будто существовало ДВА
Звенигородских Благовестных колокола. Отлитый якобы в 1652 году и с «неизвестной судь-
бой» [294], с. 116. И другой, отлитый якобы в 1668 году, сохранявшийся до 1941 года, пока не
был кем-то разбит. Вероятно, первый, старый Звенигородский колокол, прозванный ВЕЛИ-
КИМ, Романовы просто уничтожили. Чем-то он их сильно не устраивал. После чего про
уничтоженный Великий колокол тут же распустили слух, будто «судьба его неизвестна».
Вместо него долгое время напоказ выставляли другой колокол. Впрочем, тоже с «тайнопи-
сью». Скорее всего, уже с несколько другой, менее опасной. Надо полагать, подобные ста-
рые русско-ордынские колокола «с тайнописью» в XVII–XVIII веках еще оставались. Так
что можно было заменить один на другой. И лишь в 1941 году, наконец, уничтожили и этот,
«менее опасный» колокол. Улучили подходящий момент. Все-таки сочли вредным и его.

По поводу «тайнописи» на колоколе, изображенной на старом гербе Звенигорода 1781
года (рис. 1.70, это – всего лишь одно слово), В.Н. Смоляков высказал в своем письме к нам
следующую мысль: «Я решил попробовать перевести надпись, применив "алфавит Волан-
ского"». О таблице Воланского, в которой предложена расшифровка «древних» эт-русских
букв как букв старой кириллицы, мы подробно расскажем в книге «Империя». «Все буквы
переводятся однозначно, за исключением второй буквы. Ее можно читать и как ДА, и как
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АЛ. Если вторую букву читать как АЛ, – получается вполне обычное славянское слово ДАЛ-
ДОВХОМ. Можно разбить слово на две части: ДАЛДОВ – далдонить, звонить, болтать (В.
Даль, т. 1, с. 414), и ХОМ или ХАН – царь. Мое мнение, надпись гласит "царь (хан) коло-
кол"». Конечно, надпись всего из нескольких букв уверенно перевести трудно. Тем не менее,
идея перевода выглядит вполне правдоподобно.

Отметим еще одно интересное обстоятельство. В Звенигороде, в музее Саввино-Сто-
рожевского монастыря выставлено старинное вооружение русского воина. Мы видим, что
РУССКИЙ щит покрыт АРАБСКИМИ надписями, рис. 1.73 и рис. 1.74. Что это означает, мы
рассказали выше, в настоящей главе, в параграфе 1 под названием «Почему русский мастер
Никита Давыдов поместил на царском шлеме арабские изречения?»
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7. Как писали в Европе до XVII века. Так
называемая «европейская тайнопись»

 
В Европе тоже встречаются сохранившиеся до нашего времени следы старых алфави-

тов, которыми, вероятно, пользовались до XVII–XVIII веков. Сегодня такие надписи обычно
объявляют нечитаемыми, либо тайнописью. То есть поступают так же, как и в случае со Зве-
нигородским колоколом. Наиболее известный пример – этрусские надписи, о которых мы
подробно расскажем в книге «Расцвет Царства», гл. 3. Но и кроме этрусских «нечитаемых»
текстов есть много других «загадочных» надписей.

Рис. 1.73. Старинное вооружение РУССКОЮ воина, представленное в музее Сав-
вино-Сторожевского монастыря. Русский щит покрыт АРАБСКИМИ надписями. А точ-
нее, надписями, которые сегодня объявлены исключительно арабскими. Фотография сде-
лана авторами в мае 1999 года

Рис. 1.74. Фрагмент щита с частью арабской надписи
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Вот, например, надпись на левом косяке одного из входов в знаменитый собор Сантьяго
де Компостела (Santiago de Compostela), в Испании, рис. 1.75. А.Т. Фоменко и Т.Н. Фоменко
посетили этот собор в 2000 году. Наша прорисовка этой надписи приведена на рис. 1.76.
Сегодня предложено считать, что тут записана дата основания собора. Мы цитируем: «На
левом косяке двери (речь идет о Platerias Doorway – Авт.)… имеется надпись, указывающая
дату основания, предмет споров современных ученых: некоторые убеждены, что она прочи-
тывается как 1112 (то есть 1072 по современному календарю), другие дают 1116 (1078), а
другие 1141 (1103). В начале 12 столетия ее читали как "апо 1078"…» [1059], с. 38.

Рис. 1.75. Надпись на левом косяке входа (Platerias Doorway) в собор Сантьяго де Ком-
постела, в Испании. Сегодня ее толкуют разными способами и она считается «трудно
читаемой». Взято из [1059], с. 42

Трудно сказать – насколько правильно предлагаемое историками толкование этого тек-
ста. Не исключено, что он написан забытым или полузабытым сегодня алфавитом, исполь-
зовавшимся в Западной Европе вплоть до XVII–XVIII веков включительно. Здесь требуется
дополнительное исследование.

На рис. 1.77– 1.82 мы приводим фотографии этой же надписи, но сделанные в 2002
году. Видно, что надпись «подреставрировали».
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Рис. 1.76. Наша прорисовка «нечитаемой» надписи на левом косяке входа (Platerias
Doorway) в собор Сантьяго де Компостела, в Испании. Прорисовка сделана по фотографии
из книги [1059], с. 42, изданной в 1993 году

Рис. 1.77. Та же надпись в соборе Сантьяго де Компостела, но сфотографированная
существенно позднее, в 2002 году. Эта и несколько следующих фотографий надписи сде-
ланы по нашей просьбе профессором математики Игнасио Бахо (Ignacio Bajo, Universidad
de Vigo, Spain). Сравнение с предыдущей фотографией этой же надписи, но взятой нами
из книги [1059], с. 42 (издания 1993 года), показывает, что за прошедшие годы надпись,
скорее всего, «отреставрировали»
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Рис. 1.78. Первый сверху знак надписи на Platerias Doorway собора Сантьяго де Ком-
постела. Фотография 2002 года. Сравните со старой фотографией. Отчетливо видна
работа «реставраторов» по «улучшению» изображения. По-видимому, подмазали свежим
бетоном, аккуратнее прорисовали те линии, которые сочли нужными. А «ненужные» линии,
попросту, замазали. Понятнее надпись не стала, зато приобрела как бы «академический
вид». Гладко, красиво

Рис. 1.79. Второй и третий сверху знаки надписи на Platerias Doorway собора
Сантьяго де Компостела. Явно «отреставрированы». Фотография 2002 года



А.  Т.  Фоменко, Г.  В.  Носовский.  «Тайна русской истории»

77

Рис. 1.80. Четвертый сверху знак надписи на Platerias Doorway собора Сантьяго де
Компостела. Тоже «отреставрирован». Хотели сделать линии ровнее. Фотография 2002
года

Рис. 1.81. Пятый сверху знак надписи на Platerias Doorway собора Сантьяго де Ком-
постела. «Отреставрирован». Фотография 2002 года
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Рис. 1.82. Слабый след какого-то другого знака на Platerias Doorway собора Сантьяго
де Компостела. Фотография 2002 года

Рис. 1.83. Голова какого-то фантастического животного-химеры с двумя огромными
языками на соборе Сантьяго де Компостела. Сегодня смысл подобных изображений, по-
видимому, утрачен. Фотография 2002 года

В 2002 году она выглядит заметно «красивее», чем на старой фотографии десятилет-
ней давности. Не исключено, что при «реставрации» могли затереть слабые следы каких-
то других знаков. В первую очередь, замазали цементом «некрасивые» щели между камен-
ными блоками, составляющими косяк двери собора. Потом взялись за надпись. Реставра-
торы «улучшили» непонятный им текст. При этом практически полностью убрали следы
каких-то букв, которые были тут написаны чуть ниже. Отсюда видно – как полезно сравни-
вать изображения одного и того же объекта, сделанные через какие-то заметные промежутки
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времени. Иногда становится видимой закулисная «деятельность по улучшению истории».
Конечно, не всегда она является преднамеренным подлогом. Часто хотят просто сделать
«покрасивее» для привлечения туристов (другими словами, для привлечения денег). Но при
этом искажают историю. Намеренно или ненамеренно.

На рис. 1.83 показана голова химеры на соборе.
Другой пример. В соборе Святого Лоренца, в германском городе Нюрнберге, обнару-

жено довольно много непонятных знаков на камнях. Например, в северной башне собора
такие знаки обнаружены в 1908 году [1417], с. 8. Некоторые из них приведены на рис. 1.84
и рис. 1.85.

Рис. 1.84. Непонятные знаки на камнях собора Святого Лоренца в Нюрнберге.
Считается, что это – цеховые значки каменотесов XIV–XVI веков. Не исключено, что

они являются буквами забытого алфавита, употреблявшегося в Европе до XVII века. Взято
из [1417], с. 8

Рис. 1.85. Непонятные символы на камнях собора Святого Лоренца. Считается, что
это – цеховые значки каменотесов XIV–XVI веков. Возможно, они являются буквами забы-
того алфавита. Взято из [1422], с. 40

Историки пишут так: «Эти каменные знаки указывают на реставрационные работы
XVI века» [1417], с. 8. Далее сообщается, что ученые занимаются их изучением, однако
смысла и перевода значков в книге [1417] не приведено. Некоторые из этих символов пред-
ложено считать условными цеховыми знаками семейств, занимавшихся в XIV–XVI веках
каменотесным делом [1422], с. 40. Такое толкование, конечно, не исключено. Но оно не сни-
мает вопроса в целом. Ведь загадочные фамильные знаки каменотесов могут быть буквами
какого-то уже забытого сегодня алфавита, бывшего в употреблении по крайней мере до XVI
века. В этом случае значки могли обозначать, например, первую букву полного имени того
или иного мастера.
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Рис. 1.86. Христианская православная Кормчая или Номоканон, написанная по-араб-
ски. Итак, для христианских канонических книг использовался не только славянский, гре-
ческий или латинский, но и арабский язык. Данная книга изготовлена в XIX веке в Сирии.
Она находится в Историческом Музее ROM города Торонто (Канада). Фотография сде-
лана авторами в 1999 году

Оказывается, для христианских канонических книг использовался не только славян-
ский, греческий или латинский, но и АРАБСКИЙ язык. На рис. 1.86 показана христианская
православная Кормчая или Номоканон, написанная по-арабски. Эта книга содержит, в част-
ности, правила и постановления Вселенских и поместных соборов христианской церкви. В
средние века использовалась как основная каноническая христианская книга, определявшая
законы жизни церкви.
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Глава 2 Разное

 
Настоящая глава дополняет и развивает нашу концепцию русской истории. Отдель-

ные сюжеты часто не связаны друг с другом и их можно читать в произвольном порядке.
Рассмотренные в них вопросы представляют самостоятельный интерес и могут послужить
основой дальнейших исследований.
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1. Еще раз о Ярославле как о Великом Новгороде

 
Выше мы высказали идею, что исторический Великий Новгород, упоминающийся в

старых русских летописях, – это не современный Новгород на Волхове, а русский город
Ярославль.

 
1.1. Река Волга и река Волхов

 
Современный Новгород стоит на реке ВОЛХОВЕ. Это название реки действительно

упоминается, хотя и редко, в некоторых летописях, говорящих о Великом Новгороде. Но
является ли это доказательством того, что летописный Великий Новгород – это современный
Новгород на Волхове?

Нет, не является. Летописные упоминания о Волхове не противоречат отождествлению
Великого Новгорода с Ярославлем. Дело в том, что название реки ВОЛХОВ – это всего лишь
слегка искаженное ВОЛГА. А Ярославль действительно стоит на ВОЛГЕ.

По-видимому, при пересадке (на бумаге!) историками-политиками города Яро-
славля-Новгорода с берегов Волги на Запад, вслед за ним уехало и название реки, превра-
тившись из Волги в Волхов. Новгород на Волхове отождествили с летописным Великим
Новгородом, вероятно, не ранее начала XVII века. Отсюда следует, что и ВСЕ ЛЕТОПИСИ,
УПОМИНАЮЩИЕ О «ВОЛХОВЕ», НА КОТОРОМ СТОИТ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД-ЯРО-
СЛАВЛЬ, ОТРЕДАКТИРОВАНЫ НЕ РАНЕЕ XVII ВЕКА. Такой вывод вполне согласуется
с нашим выводом, сделанным выше – имеющиеся сегодня редакции русских летописей вос-
ходят к XVII–XVIII векам. Не ранее.

Кстати, обратим внимание на простой, но полезный факт. Слово ВОЛГА означало, да
фактически означает и сегодня, попросту, ВЛАГА, ВЛАЖНЫЙ. Отсюда и слово ВОЛГЛЫЙ
= ВОГЛОЙ = ВЛАЖНЫЙ, ДО СИХ ПОР РАСПРОСТРАНЕННОЕ В ПОВОЛЖЬЕ. Это слово
упоминают словари Даля [223] и Фасмера [866]. Да и вообще, практически во всех славян-
ских языках это слово хорошо известно [866].

Поэтому совершенно естественно, что МНОГО РЕК НАЗВАНО ПРОИЗВОДНЫМИ
ОТ СЛОВА ВЛАГА. И вот вам примеры, по Фасмеру, – Vlha = река бассейна Лабы, Wilga –
река бассейна Вислы, тот же ВОЛКОВ на Псковщине и т. д. См. [866].

 
1.2. Из истории города Ярославля

 
Даже еще в XVII веке Ярославль был вторым по величине городом России, уступая

только столице – Москве [408], с. 7.
Кстати, третьим после Москвы и Ярославля был город КОСТРОМА, совсем недалеко

от Ярославля [438], с. 97. Напомним, что, по нашей реконструкции, Кострома (она же зна-
менитый Хорезм арабских источников), как и Ярославль, входила в состав Великого Нов-
города. Таким образом, расположенные совсем рядом Ярославль и Кострома были двумя
крупнейшими, не считая столицы, городами Руси XVII века.

В Ярославле имелось мощное оборонительное сооружение – КРЕМЛЬ [408], с. 122,
расположенный очень удачно. «Высокие и крутые берега Волги и Которосли, глубокий
овраг с северной стороны превращали этот треугольник в естественный укрепленный ост-
ров» [408], с. 2–3. См. рис. 2.1. Мощный оборонительный пояс Ярославского Кремля имел
20 боевых башен.

Именно на этом удобном месте возникло когда-то древнее поселение. А великий князь
Ярослав Мудрый, – по нашей реконструкции, он же Иван Калита = Калиф или Халиф, –



А.  Т.  Фоменко, Г.  В.  Носовский.  «Тайна русской истории»

83

построил тут город, назвав его своим именем. Кстати, сам Ярослав в ярославских летописях
правильно назван не Киевским, а РОСТОВСКИМ великим князем [408].

Надо отметить, что история Ярославля до XVII века совершенно темна в миллеров-
ско-романовской истории. Как и должно быть, поскольку, согласно нашим результатам, всю
старую историю отняли у Ярославля и отнесли к Новгороду на Волхове. На бумаге, конечно.

Из тьмы XVI века Ярославль довольно неожиданно всплывает как МОЩНЫЙ УКРЕП-
ЛЕННЫЙ ГОРОД, ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ В СТРАНЕ. Его Кремль имел уже 24 башни,
поставленные на валу. Большинство башен разобрано в XVIII – начале XIX века [408], с.
123. Тем не менее, башни, которые счастливо сохранились, дают некоторое представление
о мощи старых укреплений Ярославля.

Рис. 2.1. Рисунок XIX века, изображающий вид на высокий холм при слиянии Волги и
Которосли, где раньше находился разрушенный во время новгородского погрома ярослав-
ский Кремль – по нашей реконструкции «Ярославово Дворище Великого Новгорода». На
переднем плане выделяется одна из уцелевших башен прежних мощных военных укрепле-
ний Великого Новгорода – Ярославля. Фрагмент акварели Т.П. Сабанеева «Вид Ярославля
из Твериц». Взято из [996], с. 186–187

Таковы, например, Волжская, Знаменская и Угличская воротные башни. Огромная Зна-
менская башня соперничает своей величиной даже с башнями столичного Московского
Кремля, рис. 2.2. Размер ярославских башен убедительно показывает, что мощь старых
укреплений Ярославля была такой же, как и у наиболее укрепленных городов средневеко-
вой Руси-Москвы, Коломны, Нижнего Новгорода, Казани. Как и должно было быть. ВЕДЬ
ЯРОСЛАВЛЬ БЫЛ СТАРОЙ РУССКОЙ СТОЛИЦЕЙ – ВЕЛИКИМ НОВГОРОДОМ.
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Рис. 2.2. Власьевская (Знаменская) башня прежних мощных крепостных укреплений
Ярославля – Великого Новгорода, срытых во время новгородского погрома. Вид с запада.
Взято из [996], с. 73. На левом углу Знаменской башни отчетливо видны остатки кирпичной
крепостной стены, когда-то отходившей от этой башни. Стену разрушили (срыли) и от
нее остался рваный след

Знаменитое московское «Царское место» в Успенском соборе Московского Кремля
устроено, по-видимому, по образцу ярославского «Царского места». Которое сохранилось
до наших дней. На рис. 2.3 показано Царское Патриаршее место в Ярославле. На рис. 2.4
приведено, для сравнения, «Царское место» в Успенском соборе Московского Кремля. Ясно
видно, что оба сделаны очень похоже.

С точки зрения романовской истории довольно странно, что в современном Ярославле
не сохранилось ни одного военного укрепления, не перестроенного полностью в XVII веке.
Однако при этом уцелело много старых церквей и монастырей [408]. В чем дело? Неужели
ярославцы строили военные укрепления настолько хуже монастырских стен?

Наша реконструкция отвечает на вопрос. ЯРОСЛАВЛЬ – ЭТО ЛЕТОПИСНЫЙ ВЕЛИ-
КИЙ НОВГОРОД. В эпоху «Ивана Грозного» ВСЕ КРЕПОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВЕЛИ-
КОГО НОВГОРОДА БЫЛИ СРЫТЫ. Это – тот самый «новгородский погром», о котором
мы много говорили выше.
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Рис. 2.3. В главном соборе Ярославля, как и в московском Успенском соборе, были
устроены особые места для царя и для патриарха. Сегодня они находятся в церкви Ильи
Пророка в Ярославле. На снимке – ярославские Царское и Патриаршее места. Взято из
[996], с. 140–141

Дальнейшее знакомство с историей ярославских укреплений усиливает ощущение
странности. Судите сами. Нам говорят, что существовавшие до середины XVII века мощные
крепостные сооружения Ярославля были якобы ДЕРЕВЯННЫМИ. Поэтому они, дескать,
ПОЛНОСТЬЮ СГОРЕЛИ в 1658 году [408], с. 123. И стены, и башни – все сгорело дотла.

После пожара начались якобы восстановительные работы. Велись они до крайности
странно. ВОССТАНОВИЛИ ТРИ ОГРОМНЫЕ КАМЕННЫЕ БАШНИ Рубленого города и
ШЕСТНАДЦАТЬ БАШЕН Земляного города, то есть внешнего города. ПРИЧЕМ, ВСЕ ИЗ
КАМНЯ. А СТЕН ВОССТАНАВЛИВАТЬ НЕ СТАЛИ! [408], с. 123. См. рис. 2.5 и рис. 2.6.
Достаточно задуматься на мгновение, чтобы понять всю БЕССМЫСЛЕННОСТЬ такого
«восстановления». Башни без стен – это вообще не укрепление. Любой желающий обой-
дет башни стороной. Только совместно – башни и соединяющие их стены дают полноцен-
ную оборону. ЗАЧЕМ ЖЕ ПОСТРОИЛИ ДЕВЯТНАДЦАТЬ ОГРОМНЫХ БАШЕН, ЧТОБЫ
ЗАТЕМ ОСТАНОВИТЬСЯ И ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРЕП-
ЛЕНИЙ, как нам говорят историки?
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Рис. 2.4. «Царское место» в Успенском соборе Московского Кремля. Датируется 1551
годом. Взято из [637], цветные вклейки в конце книги

Рис. 2.5. Город Ярославль в начале XVIII века. Картина из краеведческого музея г. Яро-
славля. Странное впечатление производят городские укрепления. Мы видим множество
больших каменных башен, в несколько рядов, но без единой стены! Нас пытаются убедить,
будто ярославцы утыкали весь город башнями, оставив строительство стен «на потом».
Но так их и не построили. Согласно нашей реконструкции, мощные военные укрепления
Ярославля, в том числе и крепостные стены, были срыты в конце XVI века во время «новго-
родского погрома». Башни оставили как возможные хозяйственные сооружения. К XIX веку
большинство из них обветшало и было разобрано. Но в XVIII веке почти все они еще стояли
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Рис. 2.6. Фрагмент старинного изображения города Ярославля, начала XVIII века.
Башни есть, а стен нет

А ведь, как легко сообразить, стены кирпичных крепостей должны воздвигаться одно-
временно с башнями, как единое целое с ними, в связку. При строительстве из кирпича или
камня нельзя строить сначала башни, а лишь потом – стены между ними. Иначе возникли
бы швы, ослабляющие мощь военного укрепления.

Наша реконструкция дает простое объяснение. При «Новгородском погроме» XVI
века ставилась понятная цель – лишить Ярославль значения укрепленного города. ДЛЯ
ЭТОГО ДОСТАТОЧНО УНИЧТОЖИТЬ, СРЫТЬ СТЕНЫ. Башни, естественно, сохранили
как полезные сооружения, которые можно использовать для многих других целей. Но уже
не военных. В частности, это означает, что былые укрепления Ярославля были, скорее всего,
КАМЕННЫМИ или кирпичными.

И действительно, посмотрим внимательнее на сохранившуюся до нашего времени
Власьевскую (Знаменскую) башню Ярославля, рис. 2.2. На ее левом углу отчетливо видны
остатки кирпичной крепостной стены, когда-то отходившей от этой башни. Стену разру-
шили, срыли. От нее остался лишь рваный след на углу башни.

Ярославль издавна был крупным культурным центром на Руси. Хотя о судьбах Яро-
славля РАНЕЕ XVII ВЕКА МАЛО ЧТО ИЗВЕСТНО, тем не менее, сообщается, что в начале
XIII века в нем открылось «первое на севере духовное училище, в котором имелась богатая
по тому времени библиотека с 1000 книг на греческом языке» [408], с. 5. Именно в Ярославле
хранилось знаменитое СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ, «где его и приобрел у архимандрита
Иоиля Быковского в 1792 году… библиофил Мусин-Пушкин» [408], с. 113. Далеко не каж-
дый город может похвастаться такими библиотеками. А столица Ярославль-Новгород уже в
силу своего статуса была обязана иметь богатое книжное собрание.

Внимательно читая рассказ Никоновской летописи о татаро-монгольском нашествии,
замечаем следующее любопытное сообщение. Татаро-монголы захватывают Ростов и Яро-
славль. И далее летопись говорит: «И ОТТОЛЕ ВСЮ СТРАНУ и городы поплениша» [408],
с. 5. Четко сказано, что исходным плацдармом великого = «монгольского» завоевания БЫЛИ
РОСТОВ И ЯРОСЛАВЛЬ. Что полностью отвечает нашей реконструкции.

 
1.3. Где стоит поискать знаменитую

библиотеку Ивана Грозного
 

Хорошо известно, что в эпоху Ивана Грозного в Москве существовала ОГРОМНАЯ
ЦАРСКАЯ БИБЛИОТЕКА. Затем она бесследно исчезла. Историки и археологи ищут ее до
сих пор. Ищут в Москве. Возможно, искали в Новгороде, – естественно, на Волхове, – и в
Твери. Пока безуспешно. Что с ней могло случиться? Если бы она полностью, до единой
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книги, сгорела, то об этом не могли бы не знать: пожар в Кремле, сгорела огромная библио-
тека…

Если бы ее уничтожали нарочно, то отдельные «безобидные» книги, – а такие навер-
няка в ней должны были быть, с любой точки зрения, – в конце концов, где-нибудь выплыли.
Ведь старые книги стоят больших денег. То же самое, если бы библиотеку украли. На рынке
рано или поздно появились хотя бы отдельные ее книги.

То, что библиотека исчезла целиком, наводит на мысль, что она уцелела, но где-то спря-
тана. Так, собственно, и считают историки. Поэтому и упорно ищут. Наша гипотеза состоит
в том, что ищут не там, где следует. Выше мы говорили, что после эпохи опричнины царем
стал Симеон. Он сделал попытку ПЕРЕНЕСТИ СТОЛИЦУ В НОВГОРОД. И даже перевез
туда казну. В Новгороде начали строительство мощной ЦАРСКОЙ крепости [776], с. 169.

Не перевез ли Симеон туда и царскую библиотеку? Тогда станет понятным, почему ее
до сих пор не могут найти. Как мы уже говорили, название «Великий Новгород» отняли у
Ярославля при первых Романовых и «передали» небольшому провинциальному Новгороду
на болотистом Волхове. Потом об этом забыли, и позднейшие Романовы сами искренне пове-
рили, что Великий Новгород находился именно на Волхове. Поверили, как и во все осталь-
ное, что было придумано первыми Романовыми с целью идеологически оправдать захват
ими власти на Руси.

Потом, когда кончился период неразберихи в династической истории Романовых (а это
произошло уже в конце XVIII – в XIX веке), романовские историки вновь вспомнили о зна-
менитой библиотеке Ивана Грозного и принялись ее искать. Наверное, искали и в волхов-
ском Новгороде. Но, конечно, не догадались поискать в Ярославле.

Мы бы посоветовали поискать библиотеку Ивана Грозного в Ярославле. Повторим, что
именно здесь когда-то нашли, например, знаменитое «Слово о полку Игореве» [408], с. 113.

С другой стороны, библиотека «Грозного» могла находиться в бывшей ордынской
столице – Александровской Слободе. Потому библиотеку и назвали Александрийской. И
отнесли ее (на бумаге) в далекий африканский Египет. Хотя, как мы показываем в книге
«Библейская Русь», гл. 4, библейский Египет – это Русь-Орда XIV–XVI веков. Считается,
что знаменитая египетская Александрийская библиотека сгорела. Поэтому, скорее всего,
библиотека «Грозного», она же Александрийская, действительно сожжена первыми Рома-
новыми. Жгли старую ордынскую историю.
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2. Кто такие Каганы

 
«Проблема каганов» и, в частности, знаменитого Хазарского каганата, – одна из наибо-

лее интригующих и спорных в древнерусской истории. Напомним, что в романовской исто-
рии Хазарский каганат – это враждебное Руси государство, которому некоторое время даже
платили дань. Затем каганат якобы был побежден при Святославе и Владимире, причем с
большим трудом. С тех пор Хазарский каганат НАВСЕГДА ИСЧЕЗ с исторической сцены.

А теперь зададим вопрос. Как именовали великого князя Владимира, разгромившего
«плохой Хазарский каганат»? ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ, как мы привыкли думать сегодня?
Может быть, и так.

Но не всегда и не везде. Открываем знаменитое «Слово о законе и благодати» [312]
митрополита Иллариона – первого русского митрополита, жившего якобы в 1051–1054
годах, по романовской хронологии. Спрашивается, как называет великого русского князя
Владимира, – почти своего современника, героя предыдущего поколения, – митрополит
Илларион?

Вот подлинный древнерусский текст: «И вера во вся языки простреся и до нашего
языка русьскаго и похвала КАГАНУ НАШЕМУ ВОЛОДИМИРУ, от него же крещени
быхом» [312], с. 28. Итак, великий князь Владимир звался также КАГАНОМ. И называл его
так не какой-то полуграмотный писец, а ГЛАВА РУССКОЙ ЦЕРКВИ.

В 1935 году в Киевском соборе Святой Софии В.А. Рыбаков зарисовал следующую
надпись: «Спаси Господи Кагана нашего С…» [752], с. 49. Надпись находилась на одном из
столбов северной галереи, рис. 2.7. Рыбаков писал следующее. «Византийский титул (царь
или цезарь – Авт.) пришел на смену ВОСТОЧНОМУ наименованию ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ
киевских "КАГАНАМИ". В том же Софийском соборе на одном из столбов северной гале-
реи была надпись… КАГАНА НАШЕГО С… Заглавная буква С, стоявшая в конце сохра-
нившейся части надписи, может указывать на Святослава Ярославича или Святополка Изя-
славича; более вероятно первое допущение» [752], с. 49. И еще: «Киевский князь, которого
ВОСТОЧНЫЕ авторы… называли "КАГАНОМ"» [752], с. 10.

Главным здесь является, конечно, не гадание о летописных персонажах по одной-един-
ственной сохранившейся букве, а тот поразительный факт, что ПРАВОСЛАВНЫХ правите-
лей, оказывается, называли КАГАНАМИ. В нашей реконструкции ничего поразительного
тут нет.

Рис. 2.7. Старинная надпись, срисованная Б.А. Рыбаковым в Киевском соборе Святой
Софии. Взято из [752], с. 49

Л.Н. Гумилев писал: «ХАНАМИ были правители авар, болгар, венгров и даже русов:
этот титул носили Владимир Святой, Ярослав Мудрый и, наконец, его внук – Олег Свято-
славич» [211], с. 435.

Наше мнение. КАГАН – старорусский титул, эквивалентный слову Царь или Хан.
Нельзя не заметить, что слово КАГАН – это, попросту, КГАН или КХАН, то есть одна из ста-
рых форм слова ХАН. Мы еще скажем ниже, что в действительности ХАЗАРЫ или казары
– это старая форма слова КАЗАКИ. И это – не просто наша гипотеза, а ПРЯМОЕ УТВЕР-
ЖДЕНИЕ архиепископа Белорусского в начале XIX века [423].

Итак, «восточный» титул КАГАН имеет, скорее всего, русское происхождение. Так
называли царей-ханов Русской «Монгольской» Империи. Это – не единственный пример
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такого рода. Еще один пример – КАЛИФ, «титул государей, претендовавших на положение
и роль главы общины верующих» [85], т. 46, с. 40. То есть, одновременно светский и церков-
ный владыка, ЦАРЬ-СВЯЩЕННИК. Этот титул был хорошо известен и на Руси, причем не
только в форме КАЛИФ, но часто – в форме КАЛИФА [786], вып. 6, с. 37. В русской повести
XVII века читаем: «того оне папу чтят, что мы КАЛИФУ» [786], вып. 6, с. 37.

Почему же вы считаете, что титул Калифа – русского происхождения? – спросит чита-
тель. Ответ таков. В книге «Империя», гл. 8, на основе анализа средневековых источников,
мы показываем, что «загадочный» средневековый царь-священник ПРЕСВИТЕР ИОАНН –
это русский царь-хан Иван Калита, он же – хан Батый. Но тогда нельзя не отметить, что слова
КАЛИТА и КАЛИФА, с учетом обычной замены Т на Ф, просто СОВПАДАЮТ. Напомним,
что Т и Ф переходят друг в друга из-за двоякого прочтения греческой и славянской фиты. В
самом деле, Фома – Томас, Федор – Теодор и т. д.

Итак, получается, что ИВАН КАЛИТА = КАЛИФА ИВАН = царь-священник КАЛИФ
ИВАН = ПРЕСВИТЕР ИОАНН.

Неудивительно, что этот титул или прозвище Ивана Калиты = хана Батыя сохранился
во многих частях созданной им «Монгольской» Империи именно как наименование ЦАРЯ-
СВЯЩЕННИКА, главы государства и церкви одновременно. Таким правителем, по-види-
мому, и являлся Иван Калита = Батый.

Внушенные нам в школе представления о «монгольских», – но, как мы теперь пони-
маем, русских, – ханах-царях как о дикарях-кочевниках, являются выдумками романов-
ских историков. Мы приводили многочисленные примеры того, что «МОНГОЛЬСКИЕ»
ХАНЫ женились на ВИЗАНТИЙСКИХ ЦАРЕВНАХ. Следовательно, по мнению романов-
ских историков, выходит, что изнеженные византийские царевны переселялись из своих
роскошных дворцов в юрты-палатки диких кочевников. Пасли овец, варили плов, собирали
ягоды. Ведь от Золотой Орды якобы не осталось никаких городов, никаких зданий. Жили,
выходит, в палатках, мерзли, ели жесткую конину.

И наоборот. Византийские императоры часто женились на дочерях хазарских каганов.
Например, «Юстиниан II женат на дочери кагана, получившей в крещении имя Теодора.
Тиберий II тоже женится на дочери кагана и возвращается из Хазарии в Константинополь
в 708 году с ХАЗАРСКОЙ (то есть с КАЗАЦКОЙ – Авт.) ДРУЖИНОЙ. Женой Констан-
тина V (741–775) также была дочь кагана, в христианстве Ирина… В IX веке византийские
императоры создают при дворе хазарскую (КАЗАЦКУЮ – Авт.) гвардию. Многие из хазар-
ских воинов возвысились и получали высокие чины в императорской армии и в администра-
ции» [823], с. 139.

Итак, нас уверяют, что на протяжении СОТЕН ЛЕТ дикие «монгольские» кочевники
вступали в династические браки с византийским императорским домом. При этом одни жили
в пыльной степи, другие – в роскошных дворцах. Одни не умели писать, другие – слагали
поэмы и исторические произведения. Одни, кутаясь в шкуры, пили воду и кумыс, другие,
облачась в порфиру и виссон, изысканные вина.

Мы считаем эту картину нелепой. Такое количество взаимных браков заведомо озна-
чает ОБЩНОСТЬ РЕЛИГИЙ И БЛИЗОСТЬ КУЛЬТУРЫ. И действительно, как хорошо
известно, средневековая Русь имела с Византией общую религию и близкую культуру. А все
эти «хазары», «монголы» – вовсе не дикие кочевники, а русские православные люди.

Что касается мусульманства, отметим, что раскол между церквями и ВОЗНИКНОВЕ-
НИЕ ИСЛАМА КАК ОТДЕЛЬНОЙ РЕЛИГИИ произошли, согласно нашей реконструкции,
лишь в XVI–XVII веках. До этого времени православие и мусульманство были объединены
в рамках одной религии. Тогда глубокого разделения между ними еще не было. Мусульман-
ство первоначально, как хорошо известно, было христианским течением – несторианством.
Разница в догматике и обрядах накапливалась в течение долгого времени перед расколом.
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В результате эти две ветви христианства сильно разошлись. Но произошло это уже в XVII–
XVIII веках.
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3. Орда – это славянская Рада,

то есть совет, или казачья Орда
 

Нельзя не отметить очевидной близости слов ОРДА и русско-украинского РАДА, то
есть СОВЕТ или РЯД = ПОРЯДОК. Отсюда же происходит и русское слово РОД. Все эти
слова одного корня и означают упорядоченное общество, общину. Отсюда и слова НАРОД,
РАТЬ.

Слова РАДА и РОД на Руси давно и хорошо известны. Например, в один из периодов
эпохи «Грозного Царя» действует Избранная РАДА. В украинском языке слово РАДА также
означает Совет, собрание старейшин. Естественно считать, что ОРДА и РАДА, РОД – одно и
то же славянское слово, означающее Совет, правительство. Отсюда же могло потом пойти и
латинское ORDO – порядок, и немецкое ORDNUNG – порядок. Направление заимствования
зависит только от выбранной хронологии.

По свидетельству Герберштейна, автора XVI века, «ОРДА… на их языке (то есть на
«татарском» – Авт.) значит СОБРАНИЕ или МНОЖЕСТВО» [161], с. 167.

Сегодня мы привыкли к тому, что слово Орда относилось лишь к толпам диких кочев-
ников. Однако, еще в XVII веке употребление этого слова было другим. Оно означало про-
сто ВОЙСКО, РАТЬ. В самом деле, откроем «Словарь русского языка XI–XVII веков» [790],
вып. 13 на слове Орда. Вот примеры употребления этого слова в старых хрониках XVI–XVII
веков: «Яган третий… Полюбили его СВЕЙСКИЕ ОРДЫ владети тем королевством» [790],
вып. 13, с. 65. Еще пример: «Начат же с собою поднимати ОРДЫ НЕМЕЦКИЕ» (там же).

Таким образом, слово ОРДА = РАТЬ в значении ВОЙСКО успешно прикладывалось
и к ШВЕДСКИМ и к НЕМЕЦКИМ войскам. И, ЕСТЕСТВЕННО, – К РУССКИМ. «А
ОРДЫНЦИ и людей, а не знают своя служба по старине» [790], вып. 13, с. 65.
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4. Киев – столица Готов

 
«В 1850–1852 годах Копенгагенское Королевское Общество северных антиквариев…

издало два тома "Antiquites Russes"… В этих двух фолиантах были опубликованы цели-
ком и в отрывках скандинавские и исландские саги, имеющие отношение к русской исто-
рии… В числе других памятников, опубликованных в "Antiquites Russes", была извест-
ная "Hervarasaga". В этой саге выступает… сын короля Гейдрека, который царствовал в
Рейдготии (Reidhgotaland)… а столицей имел Danpstadir (ДНЕПРОВСКИЙ ГОРОД)… A.A.
Куник… высказал предположение, что… "Днепровский город некоторое время был СТО-
ЛИЦЕЙ ГОТСКОГО КОРОЛЕВСТВА"… В древней песне об Аттиле… встречается подоб-
ное же слово – Danpar: "Днепровские места, знаменитый лес"… Толкование исправленного
стиха "Hamdis-mal" приводит к тому, что в этой песне – одной из ДРЕВНЕЙШИХ песен
Эллы – идет речь о СТОЛИЦЕ ГОТОВ в каком-то месте Восточной Европы, над "Danpar",
который естественно отождествить с… ДНЕПРОМ…

Отыскивая место на берегу Днепра, которое могло быть ареной действия героев
"Hamdis-mal", Вигфуссон считал, что Danparstadir – древний центральный город на Днепре
– БЕЗУСЛОВНО КИЕВ… Здесь в Киеве Вигфуссон видит центральный пункт ГОТСКОЙ
империи и столицу Эрманариха» [364], с. 65–69.

И далее. «Признавал существование готской столицы на Днепре Ю. Кулаковский, пола-
гавший, что Киев существовал еще во времена ПТОЛЕМЕЯ и значился на карте последнего
под именем Метрополь ("Мать Городов" в буквальном переводе с греческого – Авт.)… Н.
Закревский (Описание Киева, т. 1, М., 1868, с. 6) считал, что Птолемеев Азагориум, слывший
у окрестных жителей под именем Загорье, был не что иное как КИЕВ… Признавали суще-
ствование ДНЕПРОВСКОЙ ГОТСКОЙ СТОЛИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ КИЕВА Ф. Браун,
B.C. Иконников, А.И. Соболевский, С. Рожнецкий, А. Погодин, И. Стеллецкий. Теорию Виг-
фуссона о КИЕВЕ КАК СТОЛИЦЕ ГОТОВ до недавнего времени можно было встретить в
путеводителях по городу и обзорных статьях на страницах украинских журналов» [364], с.
71–72.

Как мы показали, ГОТАМИ называли КАЗАКОВ. Поэтому нет ничего удивительного
в том, что Киев был столицей казаков. Это всем хорошо известно. Обратим внимание, что
Киев, по-видимому, отмечен на «античной» карте Птолемея. В этом тоже ничего удивитель-
ного нет. Странным было бы обратное. Поскольку, согласно новой хронологии, «античные»
карты составлялись в XIII–XVI веках.
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Рис. 2.8. «Саркофаг Ярослава Мудрого» в Киевском Софийском соборе. Фотографию
сделали так, что сторона саркофага со сбитыми изображениями не видна. Взято из [663].
Фотография XX века
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5. Уничтожение надписей на древних памятниках Руси

 
 

5.1. О гробнице Ярослава Мудрого
в Софийском соборе Киева

 
Согласно нашей идее, Иван Калита, он же – ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ, он же – хан БАТЫЙ,

был похоронен на знаменитом поле пирамид в Египте, центральном имперском кладбище
Великой Империи (как «фараон»), см. книгу «Расцвет Царства», часть 2.

Рис. 2.9. «Саркофаг Ярослава Мудрого» в Киевском Софийском соборе в XIX веке. Рису-
нок тоже сделан так, что видны лишь неповрежденные грани саркофага. Взято из [578],
книга 1, с. 253

Но в то же время, как хорошо известно, в известном Софийском соборе города Киева,
построенном якобы в XI веке ИМЕННО ПРИ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ, находится мраморный
саркофаг, традиционно считаемый саркофагом Ярослава Мудрого. Любой посетитель храма
может осмотреть его, рис. 2.8, рис. 2.9.

Очень интересно – что же написано на саркофаге? Оказывается, НИКАКОЙ НАД-
ПИСИ НЕ СОХРАНИЛОСЬ. Любопытно, что все поверхности саркофага, ЗА ИСКЛЮЧЕ-
НИЕМ ОДНОЙ, находятся в хорошем состоянии. Четко видна вся резьба, орнаменты, ана-
грамма Христа. Но надписей на этих гранях саркофага НЕТ.

Но есть еще одна его грань. Боковая большая сторона саркофага. ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА ЭТОЙ СТОРОНЕ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖЕНЫ. КЕМ-ТО СБИТЫ. Смутно прогля-
дывают остатки орнамента и следы каких-то знаков или букв. На вопрос – кем и когда уни-
чтожена резьба на этой стороне саркофага? – экскурсоводы и сотрудники научного отдела
Софийского собора-музея отвечают: нам ничего об этом не известно.
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Рис. 2.10. Реконструкция лица человека, чьи останки лежали в «гробнице Ярослава
Мудрого» в Киеве. Реконструкция выполнена М. Герасимовым. Взято из [847]

Так что же было здесь написано? Кому, когда и почему могли так не понравиться над-
писи на гробнице якобы Ярослава Мудрого, что был отдан приказ НАВСЕГДА УНИЧТО-
ЖИТЬ текст? Скорее всего, надпись на саркофаге противоречила романовской версии исто-
рии. Была уничтожена.

Кстати, оказывается, что этот саркофаг Ярослава Мудрого «обнаружен в XVII
веке» [578], книга 1, с. 253. Это поразительно! Умер Ярослав Мудрый, как нам говорят, в
1054 году. С тех пор проходит ЯКОБЫ ШЕСТЬСОТ ЛЕТ. И вот, наконец, в семнадцатом
веке, спустя якобы шестьсот лет, когда Романовым потребовалось переписать древне-рус-
скую историю, их археологи и историки «быстро обнаружили» довольно много «русских
древностей». В том числе и «саркофаг Ярослава Мудрого». Причем без всякой надписи на
нем. Ну хорошо, было бы на нем хоть что-нибудь написано. Нечто, дававшее основания
отнести эту гробницу к летописному Ярославу Мудрому. Но надписи-то нет!

Мы сталкиваемся здесь с чистым произволом. Романовым нужны были «веществен-
ные доказательства». Так сказать, наглядные пособия к только что написанной их учеными
мужами новой версии древне-русской истории. Срочно потребовалась гробница Ярослава
Мудрого. Быстро «нашли». По-видимому, взяли какой-то старый саркофаг, сбили неудоб-
ную надпись, – может быть арабскую, см. выше, – и объявили его «искомым». Фотографии
«реликвии» вскоре вошли в учебники. Потом, уже в наше время, М. Герасимов искренне
старался восстановить облик великого Ярослава. Результат см. рис. 2.10.

Повторим еще раз. В семнадцатом веке романовские историки написали СКАЗКУ О
РУССКОЙ ИСТОРИИ. С тех пор мы так и живем, с этой придуманной сказкой. Считая ее
за правду. Что неверно.

Как нам сообщили в Киеве сотрудники Софийского музея, в 30-е годы из собора
вывезли НЕСКОЛЬКО ВОЗОВ с надгробными плитами, иконами, утварью, книгами. Куда
они отправились и какова их судьба – неизвестно. Таким образом, сегодня мы не знаем точно,
что же хранилось в Софийском соборе Киева ДАЖЕ В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ НАШЕГО
ВЕКА. Надеяться, что подробная опись всех этих ценностей где-то хранится и доступна для
исследователей, по-видимому, не приходится.

Отметим также, что киевский «саркофаг Ярослава Мудрого» вообще окружают какие-
то странные легенды. Например, экскурсоводы Софийского собора, – во всяком случае, в
1995 году, – сообщали посетителям мнение историков, будто саркофаг в действительности –
ВИЗАНТИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. И более того, СДЕЛАН В IV ВЕКЕ Н.Э. То есть,
якобы за 700 ЛЕТ до смерти Ярослава Мудрого.

Стоит отметить, что эта фраза экскурсоводов вызывает изумление у многих посетите-
лей собора. Они мгновенно задают простой вопрос. Неужели для великого князя Ярослава
Мудрого, одного из самых знаменитых правителей Древней Руси в ПОРУ ЕЕ НАИБОЛЬ-
ШЕГО МОГУЩЕСТВА И РАСЦВЕТА, – как нам говорят историки, – не смогли изготовить
достойную его НОВУЮ гробницу-саркофаг?
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Нас хотят убедить, что в далекой Византии купили подержанную мраморную, – впро-
чем, действительно неплохую, – гробницу. Небрежно выбросили из нее чьи-то останки и
поместили туда тело ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КИЕВСКОЙ РУСИ. Но ведь это считается кощун-
ством даже в наш циничный век.

По-видимому, склеп готовился как семейный. Дело в том, что на передней стороне
саркофага абсолютно недвусмысленно изображены два креста и два сердца, соединенные
лентой. И действительно, как сообщили нам в 1995 году сотрудники киевского Софийского
музея, при вскрытии саркофага был обнаружен один мужской скелет и второй – женский. А
кроме того – детский, возможно – их близкого родственника, например сына.

 
5.2. Старо-Симонов и Богоявленский монастыри в Москве

 
Кстати, в Софийском соборе Киева происходило то же самое, что и в Москве. Напом-

ним, что надгробные плиты московского Старо-Симонова монастыря в 1960-е годы тоже
варварски разбили отбойными молотками во время так называемых субботников.

Как уже говорилось, Старо-Симонов монастырь – это, по-видимому, место массового
захоронения героев Куликовской битвы. Кроме того, в старых описаниях этого монастыря
[646], [844] сообщается, что Симонов монастырь – место захоронения русских царей (!) и
великих князей [936], т. 2, с. 570. К сожалению, в [646], [844] приведено имя только одного
царя, захороненного там. Это – Симеон Бекбулатович [844], с. 50, – соправитель Ивана Гроз-
ного. По нашей реконструкции он – один из четырех царей, названных затем одним именем
– Иван Грозный. В Симоновом монастыре также похоронены: сын великого князя Дмитрия
Донского – Константин Дмитриевич; благоверный князь Ф.М. Мстиславский; князья Чер-
касские, Голицыны, Сулешевы, Юсуповы и др.; рода Бутурлиных, Татищевых, Ростовских,
Басмановых, Грязневых и др. Ниже мы расскажем о гробницах кремлевского Архангель-
ского собора, где, как считается, захоронены почти все русские цари. В некоторых случаях
надписи на гробницах вызывают сомнение.

Надгробные плиты уничтожались отнюдь не только в наше время. Археолог Л.А.
Беляев, описывая раскопки в Богоявленском монастыре рядом с Кремлем, пишет: «Сохра-
нившиеся [саркофаги] завалены сверху боем белокаменной тески с фрагментами изголо-
вий и крышек. Частично этот бой происходит от самих же саркофагов, СУЩЕСТВЕННО
ПОВРЕЖДЕННЫХ, ВОЗМОЖНО, В КОНЦЕ XVII ВЕКА ИЛИ ПОЗЖЕ» [62], с. 181.

 
5.3. Зачем Романовы сбивали фрески и закладывали

кирпичом старые царские надгробия в соборах Кремля?
 

В центре Московского Кремля высятся три знаменитых собора – Успенский, Архан-
гельский и Благовещенский.

Успенский собор всегда был главным собором русского государства. «Успенский собор
занимает особое место в русской истории… НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ СТОЛЕТИЙ
СОБОР БЫЛ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И КУЛЬТОВЫМ ЦЕНТРОМ РОССИИ: здесь постав-
ляли великих князей, а удельные присягали им на верность, венчали на царство, а позже
короновали императоров» [553], с. 5. Считается, что первый Успенский собор был заложен
на этом месте при Иване Калите и простоял здесь якобы до 1472 года [553], с. 6. Успенский
собор, который сегодня стоит в Кремле, возведен при Иване III в 1472–1479 годах. «Госу-
дарь Всея Руси, великий князь Иван III задумал создать резиденцию, соответствующую его
положению. НОВЫЙ КРЕМЛЬ должен был олицетворять величие русского государства…
Работы начались с возведения Успенского собора, который своим РАЗМЕРОМ И ОБЛИКОМ
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ДОЛЖЕН БЫЛ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ВЛАДИМИРСКИЙ УСПЕН-
СКИЙ СОБОР XII ВЕКА» [553], с. 6.

По новой хронологии, Москва стала столицей всей Руси лишь при «Иване Грозном»,
то есть в конце XVI века, см. «Освоение Америки Русью-Ордой», гл. 2. При столетнем хро-
нологическом сдвиге эпоха «Ивана Грозного» накладывается как раз на правление Ивана III.
Поэтому многие события эпохи XVI века попали, – в романовском-миллеровском учебнике
по русской истории, – в конец XV века. То есть, в эпоху правления Ивана III. Отсюда ясно,
почему якобы именно Иван III НАЧИНАЕТ В МОСКВЕ СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Возводит новый Кремль, строит главный собор ПО ОБРАЗЦУ ВЛАДИМИРСКОГО, а не
прежнего московского, который якобы существовал на этом месте и якобы уже 250 лет был
главным собором Руси. По нашей концепции, до XVI века столица Руси действительно была
во Владимире. А до этого – в Ростове, в Костроме = Хорезме арабских источников. Поэтому
при переносе столицы, естественно, «перенесли» и главный собор. То есть, в Москве постро-
или точно такой же, как и во Владимире.

Здесь уместно привести следующее утверждение археологов. «Фактов, неоспоримо
свидетельствующих о наличии подворья в Кремле РАНЕЕ строительства 1460 г. – НЕТ» [62],
с. 86. В частности «вкладная книга Троице-Сергиева монастыря, составленная в 1560 – 70
годах, не дает о нем [о подворье в Кремле] сведений РАНЕЕ ЭТОГО ЖЕ ВРЕМЕНИ» [62], с.
86. Другими словами, в Троице-Сергиевом монастыре НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ о существова-
нии княжеского двора на территории московского Кремля ранее 1460 года. Это очень хорошо
соответствует новой хронологии. Москва основана лишь после Куликовской битвы в конце
XIV века, и только во второй половине XVI века сюда переносится столица Руси.

Считается, что начиная с Ивана III, московский Успенский собор является главным
собором русской Империи. Ему всегда уделялось особое внимание. «В 1481 году ЛУЧ-
ШИЙ ЖИВОПИСЕЦ этого времени Дионисий с артелью написал трехъярусный иконостас
и несколько крупных икон… а в 1513–1515 годах собор был украшен фресками» [553], с. 8.

Что же осталось от всего этого, и что можно узнать о средневековой Ордынской, до-
романовской русской державе, посетив этот собор сегодня? К сожалению, почти ничего.
Вот что сообщают нам. «НЕМНОГОЕ СОХРАНИЛОСЬ ДО НАШИХ ДНЕЙ от первона-
чального убранства собора: обветшалые иконы заменяли новыми… ДРЕВНИЕ ФРЕСКИ В
СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА БЫЛИ СБИТЫ» [553], с. 8.

Этим якобы «древним» фрескам Дионисия было, следовательно, всего лишь 100–150
лет, когда их сбивали. Для фресок – не возраст. Да и иконы вряд ли уж так сильно «обвет-
шали» за столь короткий срок. Конечно, могло быть и так – именно в Успенском соборе
протек потолок, быстро пришли в негодность фрески и т. д. Но почему буквально то же
самое, и В ТО ЖЕ ВРЕМЯ происходит и в московском Архангельском соборе, построенном
в 1505–1508 годах? Вот что нам сообщают. «Существующая ныне настенная роспись Архан-
гельского собора была выполнена в 1652–1666 годах в правление царя Алексея Михайло-
вича, который указал: "…писать церковь Михаила Архангела НАНОВО стенным письмом,
А СТАРОЕ ЗБИТЬ", так как стенопись XVI века, времен царя Ивана IV, к середине XVII
столетия сильно обветшала» [552], с. 8.

Отметим, что фрески, написанные при Романовых в XVII веке, НЕ СБИВАЛИ затем
ни в XVIII, ни в XIX, ни в XX веке. Почему же в XVII веке понадобилось сбивать еще срав-
нительно свежие фрески, исполненные лучшими иконописцами XVI века?

Обратим внимание, что фрески именно СБИЛИ, а не записали новыми поверх якобы
«обветшавших». Другими словами, в двух крупнейших кремлевских соборах практически в
одно и то же время зачем-то провели огромную работу по СБИВАНИЮ ШТУКАТУРКИ СО
ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И СВОДОВ. После чего они были, следовательно, ЗАНОВО
ОШТУКАТУРЕНЫ. И лишь затем по новой штукатурке написали новые фрески. Если уж
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так хотели по каким-то соображениям покрыть стены и своды соборов новыми фресками, то
почему их просто не написали поверх старых? Как это обычно делалось, и как это сделано,
например, в Благовещенском соборе Кремля, стоящем рядом. Не потому ли, что Романовы
хотели навсегда уничтожить следы того, что было изображено на стенах кремлевских собо-
ров во времена предыдущей Ордынской династии? Ведь если написать новые фрески по
старым, то старую роспись в принципе можно в какой-то степени восстановить, соскоблив
верхний слой краски. Что и делают сегодня, раскрывая фрески XVI, XV, а иногда даже XIV
века. А вот СБИТЫЕ фрески действительно восстановить уже невозможно.

Сегодня нас уверяют, будто перед тем, как сбить всю штукатурку в соборах, «было
составлено описание первоначальных композиций… что помогло сохранить идейный замы-
сел и композиционную схему росписей XVI века» [552], с. 8. Таким образом, современные
исследователи признают утрату старых росписей, от которых уцелела лишь «композиция».
Композицию Романовы действительно могли и сохранить. Дело было не в ней.

Кстати, в московском Благовещенском соборе старые фрески не сбиты, а записаны
поверху новыми изображениями при первых Романовых. Недавно их раскрыли, и тут оказа-
лось много неожиданного. Например, изображен род Христа, в который включены русские
великие князья – Дмитрий Донской, Василий Дмитриевич, Иван III, Василий III, а также
«античные» философы и поэты – Платон, Плутарх, Аристотель, Вергилий, Зенон, Фуки-
дид и др. Все они, согласно старой росписи Благовещенского собора, были родственниками
Христа! Сегодня все это можно увидеть на стенах и сводах Благовещенского собора и про-
честь на пояснительных табличках. И ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО ОТВЕЧАЕТ НОВОЙ ХРО-
НОЛОГИИ. Все эти люди, видимо, действительно были потомками Августа = родственника
Христа. Включив в «древо Христа» АНТИЧНЫХ философов и писателей, создатели рос-
писи Благовещенского собора радикально нарушили скалигеровскую хронологию. Но, как
мы понимаем, они были абсолютно правы.

По-видимому, старая роспись Благовещенского собора показалась первым Романовым
не опасной. Ее решили не сбивать, а просто записали поверху новыми фресками. А что же
было изображено на стенах и сводах Архангельского и Успенского соборов, если по приказу
Алексея Михайловича все фрески безжалостно сбили? Вряд ли можно принять предлагае-
мое нам сегодня «объяснение», будто они за сто лет настолько «обветшали», что пришлось
сбивать даже штукатурку, на которой они были написаны.

Далее. Оказывается, в XVII веке и в Успенском, и в Архангельском соборах ПОЛНО-
СТЬЮ ЗАМЕНИЛИ ИКОНОСТАСЫ [553], с. 34; [552], с. 33. Тут уместно напомнить, что
в это же время, при первых Романовых, «существенно повреждены» и многие старые мос-
ковские белокаменные саркофаги [62], с. 81. Тоже, что ли, «обветшали» именно к этому вре-
мени?

Далее, напомним, что именно в это время по приказу Романовых сожжены и старые
разрядные книги, рассказывавшие о происхождении знатных русских родов, см. выше. А
под предлогом церковной реформы Никона при первых Романовых провели ЧИСТКУ ВСЕХ
РУССКИХ БИБЛИОТЕК. Оказывается, «ИСПРАВЛЯЛИ СТАРЫЕ КНИГИ» [372], с. 147.
Сегодня нам говорят, будто изымали только церковные книги. Но так ли это? Сомнительно.

Вернемся в кремлевские соборы. По-видимом у, больше всего о древней русской исто-
рии мог бы рассказать Архангельский собор, потому что он объявлен ОФИЦИАЛЬНОЙ
УСЫПАЛЬНИЦЕЙ великих русских князей и царей, включая первых Романовых. Сегодня
в соборе находится около 50 гробниц. Считается, что здесь были захоронены все московские
великие князья, начиная с Ивана Калиты. Согласно надписям на надгробьях, сделанным в
XVII веке, при первых Романовых, здесь лежат, в частности:
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1. Благоверный князь великий Иван Данилович (Калита). Отметим, что надпись на
его гробнице была чрезвычайно сильно повреждена и затем довольно грубо переделана,
рис. 2.11.

2. Благоверный князь великий Симеон Гордый.
3. Благоверный князь великий Иван Иванович.
4. Благоверный князь Дмитрий Донской.
5. Благоверный князь Афанасий Ярослав Владимирович Донского (!). Захоронение

датируется 1426 годом.
6. Благоверный князь Василий Васильевич (Темный).
7. Великий князь и государь всея Руси Иван III.
8. Великий князь и государь всея Руси Василий III.
9. В отдельной усыпальнице, доступ в которую сегодня закрыт, находятся надгробья

Ивана «Грозного» и его сыновей Ивана Ивановича и Федора Ивановича, а также место, где
ранее было захоронение Бориса Федоровича «Годунова».

10. Отдельно, в приделе Иоанна Предтечи, находится надгробие князя Михаила Васи-
льевича Скопина-Шуйского. Доступ туда также закрыт.

11. Отдельно от других, слева от алтаря, находится гробница князя Василия Яросла-
вича. Датируется XV веком, якобы 1469 год.

Рис. 2.11. Надгробная плита-новодел XVII века эпохи Романовых. Приставлена к гроб-
нице якобы Ивана Калиты= Калифа в Архангельском Соборе московского Кремля. Хорошо
видно, что даже этот романовский новодел был сильно отредактирован. Часть надписи
вообще уничтожена, а другая часть явно переделана. Причем, очень грубо. Фотография
1997 года

12. Среди всех гробниц резко выделяется своим большим размером, – ПРИМЕРНО В
ДВА РАЗА ШИРЕ ДРУГИХ, – гробница благоверного князя Андрея Старицкого.

13. Царевич Дмитрий Угличский, младший сын Ивана «Грозного».
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14. Александр Сафай Гиреевич, царь Казанский (!). Датируется XVI веком.
15. Царевич Петр, сын Ибреимов, сына Маматакова, царя Казанского (!). Датируется

XVI веком.
16. Первые Романовы – Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич.
«Всего в соборе сорок шесть гробниц» [552], с. 24.
Архангельский собор долгое время был вообще закрыт для посещения. Сегодня он

открыт. Даже при первом ознакомлении с ним обнаруживается много интересного.
Оказывается, ТЕ ГРОБНИЦЫ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО УВИДЕТЬ В СОБОРЕ,

ЭТО – КИРПИЧНЫЕ НАДГРОБИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В XVII ВЕКЕ ПРИ ПЕРВЫХ
РОМАНОВЫХ [552], с. 24. Тогда же, когда сбивали старые фрески со стен и сводов собора
и вместо них писали новые. Считается, что «погребение совершали в белокаменных сарко-
фагах, которые опускали В ЗЕМЛЮ ПОД ПОЛ. В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА НАД
ЗАХОРОНЕНИЯМИ УСТАНОВИЛИ КИРПИЧНЫЕ НАДГРОБЬЯ с белокаменными пли-
тами, украшенными… славянскими надписями.

Рис. 2.12. «Белокаменные надгробья Архангельского собора 1636–1637. На одном
торце надгробия помещалась надпись с указанием имени умершего, дня его кончины и дня
погребения, а второй торец украшал резной растительный орнамент» [107], с. 118

В начале XX века надгробья были заключены в медные застекленные футляры» [552],
с. 25–26. См. рис. 2.12.

Таким образом, СТАРЫЕ НАДГРОБНЫЕ ПЛИТЫ, которые естественно должны были
находиться над захоронениями, ЗАЛОЖИЛИ КИРПИЧОМ! Считается, что при этом НАД-
ПИСИ НА СТАРЫХ ПЛИТАХ были якобы точно воспроизведены на новых кирпичных над-
гробьях, ИЗГОТОВЛЕННЫХ РОМАНОВЫМИ. К сожалению, сегодня проверить это очень
трудно. Потребовалось бы разобрать довольно высокие и массивные романовские кирпич-
ные новоделы, ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАЮЩИЕ старые надгробные плиты. После того,
что мы узнали о варварском уничтожении Романовыми старых фресок этого собора, есте-
ственно задать вопрос. А не были ли в таком случае СБИТЫ НАДПИСИ И СО СТАРЫХ
НАДГРОБНЫХ ПЛИТ? Любопытно было бы проверить это.

Современные исследователи пишут: «Разумеется, в истории московского велико-
княжеского некрополя НЕ ВСЕ ЯСНО. Ряд древних погребений утрачен, вероятно, до
постройки здания в начале XVI в. Среди забытых захоронений одно, относящееся ко вто-
рой половине XVI в.: царевича Василия, сына Ивана Грозного и Марии Темрюковны.
Характерно, что к ИСЧЕЗНУВШИМ ЗАХОРОНЕНИЯМ относятся именно детские гроб-
ницы» [768], с. 88. Все это наглядно показывает уровень беспорядка, царившего в Архан-
гельском соборе по отношению к гробницам.
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Как нам сообщили научные сотрудники музея, сегодня в подвале Архангельского
собора находятся также каменные саркофаги РУССКИХ ЦАРИЦ, перенесенные туда уже в
XX веке с особого кладбища в Кремле, разрушенного при постройке современных зданий.
К сожалению, попасть в этот подвал сегодня чрезвычайно трудно. К счастью, нам удалось
получить разрешение и мы там побывали. Обнаружилось много интересного. Подробнее об
этом см. в следующем разделе.

Вернемся к вопросу о том, насколько точно Романовы воспроизвели на кирпичных
новоделах старые надписи с заложенных кирпичом надгробных плит. В этой связи любо-
пытно посмотреть, насколько аккуратно, в свою очередь, скопированы надписи с этих кир-
пичных новоделов на медные футляры со стеклянными стенками, сделанные в начале XX
века. Это легко выяснить, поскольку славянские надписи XVII века видны сквозь стекло.
Правда, необходим фонарик, потому что, будучи заключенными в футляр, многие надписи
оказались в тени и прочесть их очень трудно.

Во-первых, отметим, что на кирпичных надгробьях присутствует РАЗНАЯ ТИТУЛА-
ТУРА русских князей. В одном случае князь назван благоверным, в другом – благоверным
великим. И только начиная с Ивана III, титул звучит как «великий князь и государь всея
Руси». По-видимому, эта разница не случайна. Она отражала какие-то политические реаль-
ности той эпохи.

А вот на поздних медных футлярах титулы звучат одинаково: «великий князь такой-
то». Это уже некоторая утрата и искажение информации.

Во-вторых, присутствуют и откровенные несоответствия. Так например, на упомяну-
том выше САМОМ БОЛЬШОМ НАДГРОБИИ Архангельского собора в XVII веке Рома-
новыми было написано: «В лето 7045 декабря в 11 [день] преставися благоверный князь
Андрей Иванович Старицкой». А на покрывающем эту гробницу медном футляре НАПИ-
САНО СОВСЕМ ДРУГОЕ: «Захоронение князей Старицких Владимира (ум. 1569) и Васи-
лия (ум. 1574)». Итак, на кирпичном романовском новоделе и на еще более позднем медном
футляре указаны не только РАЗНЫЕ ИМЕНА, но даже неясно – СКОЛЬКО ПОГРЕБЕНИЙ
ПОД ЭТИМ КИРПИЧОМ: ОДНО ИЛИ ДВА! Где ошибка? На кирпиче или на меди? Или же
и там, и там? Еще раз подчеркнем, что этот разнобой относится к вторичным надписям, сде-
ланным уже при Романовых, поскольку сегодня МЫ НЕ ЗНАЕМ – ЧТО ЖЕ БЫЛО НАПИ-
САНО НА ДРЕВНЕЙ ПЛИТЕ, ПОЛНОСТЬЮ ЗАЛОЖЕННОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКОЙ.
Кстати, на фреске рядом с могилой Андрея Старицкого изображен апостол Андрей Перво-
званный. По широко известному преданию, крестивший Русь.

Комментарий современного историка таков. «Из трех гробниц только одна гробница
А.И. Старицкого была снабжена, как полагалось, белокаменной орнаментальной вставкой с
западной, торцовой стороны, да и та не позже 1780 г. была снята с надгробья (зачем? – Авт.).
Известно только, что при перемещении пола в соборе в 1835 г. она была обнаружена где-то
неподалеку от надгробья… Затем ее вмонтировали в восточную стену надгробий Владимира
и Василия Старицких» [768], с. 89–90.

Возвращаясь к фрескам, нельзя не отметить, что фрески Архангельского собора в зна-
чительной степени посвящены русской истории. Изображены русские князья, причем не
только святые. Даже фрески, посвященные БИБЛЕЙСКИМ СЮЖЕТАМ, иногда считались,
оказывается, ОТНОСЯЩИМИСЯ К РУССКОЙ ИСТОРИИ. Изображения подписаны, то
есть это – история русской династии «в картинах». К сожалению, не в исходном виде, а в
версии Романовых XVII века.

Так например, «на южной стене в третьем ярусе изображена победа израильтян во
главе с Гедеоном над войсками мадианскими. ЭТА БИБЛЕЙСКАЯ СЦЕНА АССОЦИИ-
РОВАЛАСЬ С ПОБЕДАМИ ИВАНА IV НАД КАЗАНСКИМ И АСТРАХАНСКИМ ЦАР-
СТВАМИ» [552], с. 12–13. Не означает ли это, что библейская сцена написана по приказу
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Романовых на том месте, где на сбитой (ими же) штукатурке изображались победы Ивана
IV над Казанью и Астраханью? Поскольку прежние посетители храма уже привыкли видеть
на этом месте изображение Ивана IV, то естественно новонаписанная библейская сцена в их
сознании и «ассоциировалась с победами Ивана IV». В связи с этим нельзя не отметить, что
имя ГЕДЕОН напоминает ГД ИОАНН, то есть Государь (или господин) Иоанн.

Либо же, на страницах Библии, попросту, описана русско-ордынская история XIV–XVI
веков. В таком случае, библейские авторы включили в Библию описание победы Дмитрия
Донского (библейского Гедеона) над ханом Мамаем (библейские Мадианитяне) в Куликов-
ской битве 1380 года. Подробнее об этом см. нашу книгу «Царский Рим в Междуречье Оки
и Волги».

Современная расчистка стен Архангельского собора в 1953–1956 годах все же обнару-
жила одну счастливо уцелевшую старую, до-романовскую фреску, относимую сегодня к XVI
веку [552], с. 22–23. Надпись на ней не сохранилась. Фреска расположена в усыпальнице
Ивана IV «Грозного». Вид усыпальницы показан на рис. 2.13. «У ложа умирающего князя в
изголовье стоит его старший сын, которого отец обнимает правой рукой за плечи. В ногах
сидит княгиня с младшим сыном на коленях… Эта сцена напоминает описание предсмерт-
ного часа Василия III, отца Ивана IV» [552], с. 22. Не странно ли, что фреска с изображением
Василия III находится совсем не там, где его надгробье? Более того, почему-то помещена не
куда-нибудь, а в усыпальницу Ивана IV.

По нашему мнению, объяснение довольно простое. На этой фреске изображен умира-
ющий Иван «Грозный» – Симеон, передающий власть своему сыну Федору. А на коленях у
молодой царицы сидит его внук Борис – будущий царь Борис «Годунов».

Рис. 2.13. «Усыпальница Ивана Грозного. Интерьер. Надгробия усыпальницы не
закрыты поздними футлярами; на них лежат подлинные покровы XVII в.» [107], с. 116

Согласно нашей реконструкции, Симеон начал НОВУЮ РУССКУЮ ДИНАСТИЮ.
Поэтому в Архангельском соборе его могила, а также могилы его сыновей и внука Бориса
были совершенно правильно помещены В ОТДЕЛЬНОМ помещении. По тем же сообра-
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жениям, вероятно, и могила Михаила Скопина-Шуйского, умершего при Василии Шуй-
ском, также расположена в Архангельском соборе совершенно отдельно – в приделе Иоанна
Предтечи. Видимо, Шуйский подготовил усыпальницу для начатой им новой династии. Но,
поскольку он был смещен, его самого там уже не похоронили. И лишь позже, при Романо-
вых, его прах привезли из Польши и захоронили в самом соборе.

ВЫВОД. По нашему мнению, захоронения Архангельского собора требуют нового
тщательного исследования. Что написано на древних плитах, заложенных кирпичом?
На белокаменных саркофагах под полом собора? Не сбиты ли надписи с них?
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6. Подделанные Романовыми в XVII веке

саркофаги русских цариц до-романовской эпохи
 

В наше распоряжение, из редакции одной известной московской газеты, неожиданно
попали редкие фотографии гробниц русских цариц и план их расположения в подклете
Архангельского собора Московского Кремля. Этот материал показался нам исключительно
интересным. На его основе можно сделать важные выводы. В декабре 1997 года мы лично
посетили подклет Архангельского собора и внимательно осмотрели все гробницы, сравнив
их с имеющимися у нас материалами и сделав собственные фотографии.

В подклете – около пятидесяти шести каменных саркофагов. План их расположения
приведен на рис. 2.14. Среди них довольно много, а именно восемнадцать, безымянных. В
остальных, как считается, лежат останки известных женщин из царских семей XV–XVII
веков. В частности, цариц, а также царских дочерей и других родственниц царей. Есть дет-
ские гробницы. Хотя их очень мало. Саркофаги – различных типов, о чем мы подробнее пого-
ворим ниже. Большинство – антропоморфные, то есть с выступом для головы, заменяющие
собой собственно гроб. Другими словами, никакого деревянного гроба внутрь такого сарко-
фага не вкладывалось. Иной, более поздний тип саркофагов, представляет собой каменные
прямоугольные ящики, внутрь которых помещали деревянный гроб. Остатки досок от гроба
в таких саркофагах в отдельных случаях видны до сих пор.

Рис. 2.14. План расположения гробниц якобы русских цариц и великих княгинь в под-
клете Архангельского собора Московского Кремля. Гробницы перенесены сюда из женского
Вознесенского монастыря в Кремле [803], т. 1, с. 121

Сведения о том, кто именно захоронен в той или иной гробнице, очевидно черпались из
надписей на самих гробницах, свезенных в подклет Архангельского собора из разрушенного
при советской власти в 1929 году Вознесенского монастыря в Кремле [803], т. 1, с. 121, 125.
Дело в том, что сегодня НЕКОТОРЫЕ ГРОБНИЦЫ ВООБЩЕ НЕ ИМЕЮТ НАДПИСЕЙ.
Во всех таких случаях они в списке так и названы: «безымянные». То есть – неизвестно,
кто именно в них лежит. Если бы сведения брались не только с надписей на самих гробах,
а скажем, из каких-то других, возможно, утраченных сегодня, надписей или записей, суще-
ствовавших в Вознесенском монастыре, – то в этом случае должны были бы сохраниться
сведения о некоторых из безымянных гробниц. На рис. 2.15 приведена редкая фотография,
показывающая вынос, например, гробницы Натальи Кирилловны Нарышкиной из собора
Вознесенского монастыря перед его сносом в 1929 году.
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Рис. 2.15. Вынос в 1929 году из Вознесенского монастыря гробницы царицы Натальи
Нарышкиной. После переноса женских гробниц в Архангельский Собор, Вознесенский мона-
стырь снесли. Взято из [107], с. 245

Существует список гробниц в подклете Архангельского собора с указанием захороне-
ний. Как мы увидим, иногда крайне сомнительных. Номера в списке соответствуют номерам
на плане, рис. 2.14. Приведем этот список.

1. Безымянный саркофаг.
2. Безымянный саркофаг.
3. Евдокия, вдова Дмитрия Донского, 1407 год.
4. Мария Борисовна, первая жена царя Ивана III, 1467 год, рис. 2.16.
5. Софья Витовтовна, жена царя Василия II, 1453 год, рис. 2.17.
6. Софья Палеолог, вторая жена царя Ивана III, 1503 год, рис. 2.18.
7. Елена Глинская, вторая жена царя Василия III, 1538 год, рис. 2.19.

Рис. 2.16. Гробница якобы Марии Борисовны, первой жены Ивана III
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Рис. 2.17. Гробница якобы Софьи Витовтовны, жены Василия II Темного. Якобы XV
век. Крышка гробницы с грубо процарапанной надписью «Со(фита)(ятьъ) инока», то есть
«Софе инока», или «София инокиня»

Рис. 2.18. Гробница якобы «Софьи Палеолог», жены Ивана III. Снимок сделан со сто-
роны изголовья
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Рис. 2.19. Гробница якобы Елены Глинской. «…Преставися великая княгиня Елена вели-
кого князя Василия Ивановича всея Руси»

8. Анастасия Романовна, первая жена царя Ивана IV «Грозного», 1560 год.
9. Мария Темрюковна, вторая жена царя Ивана IV «Грозного», 1569 год. Она же Мария

Черкешенка, рис. 2.20.
10. Марфа Собакина, третья жена царя Ивана IV «Грозного», 1571 год, рис. 2.21.
11. Мария Нагая, шестая жена царя Ивана IV «Грозного», 1608 год.
12. Ирина Годунова, жена царя Федора Ивановича, 1603 год.
13. Екатерина Буйносова Ростовская, жена царя Василия Шуйского, 1626 год.
14. Мария Владимировна Долгорукая, первая жена царя Михаила Федоровича Рома-

нова, 1625 год.
15. Евдокия Лукьяновна, вторая жена царя Михаила Федоровича Романова, 1645 год.
16. Старица Иулиания, мать Анастасии Романовны, 1579 год.
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Рис. 2.20. Гробница якобы Марш Черкешенки, жены Ивана IV «Грозного»

Рис. 2.21. Гробница якобы Марфы Собакиной, жены Ивана IV «Грозного»

17. Параскева, дочь царя Михаила Федоровича, 1620 год.
18. Пелагея, дочь царя Михаила Федоровича, 1620 год.
19. Мария, дочь царя Ивана V Алексеевича, 1692 год.
20. Федор Иванович Вельский, 1568 год.
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21. Анна Ивановна Вельская, 1561 год.
22. Евдокия Федоровна Мстиславская, 1600 год.
23. Безымянный саркофаг.
24. Феодосия, дочь царя Феодора Ивановича и Ирины Годуновой, 1594 год.
25. Анастасия, дочь Владимира Старицкого, 1568 год.
26. Безымянный саркофаг.
27. Безымянный саркофаг.
28. Анна, дочь царя Алексея Михайловича, 1659 год.
29. Феодора, дочь царя Алексея Михайловича, 1678 год.
30 – 36. Безымянные саркофаги.
37. Софья, дочь царя Михаила Федоровича, 1636 год.
38. Марфа, дочь царя Михаила Федоровича, 1632 год.
39. Евдокия, дочь царя Михаила Федоровича, 1637 год.
40. Феодосия, дочь царя Ивана V Алексеевича, 1691 год.
41. Анна, дочь царя Василия Шуйского, 1610 год.
42. Безымянный саркофаг.
43. Евдокия, вторая жена Владимира Старицкого, 1570 год.
44 – 48. Безымянные саркофаги.
49. Евдокия, дочь Владимира Старицкого, 1570 год.
50. Евфросинья, мать Владимира Старицкого, 1569 год, рис. 2.22.
51. Мария, дочь Владимира Старицкого, 1569 год.
52. Анна, дочь царя Михаила Федоровича, 1692 год.
53. Татьяна, дочь царя Михаила Федоровича, 1706 год.
54. Наталья Кирилловна Нарышкина, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать

Петра I, 1694 год.
55. Агафья Семеновна Грушецкая, жена царя Федора Алексеевича, 1681 год.
56. Мария Ильинична Милославская, первая жена царя Алексея Михайловича, 1669

год.
Общий вид гробниц, расположенных у одной из стен подклета, см. на рис. 2.23. Здесь,

как нам говорят, стоят гробницы знаменитых русских цариц XV–XVI веков.

Рис. 2.22. Гробница якобы Старицкой. Сделана из кусков плит, скрепленных медными
скобами
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Тем не менее, принадлежность некоторых из этих гробниц тем царицам, которым они
сегодня приписаны, вызывает серьезнейшие сомнения. Это относится к гробницам до-рома-
новской эпохи. Гробницы эпохи Романовых подобных вопросов не вызывают.

Обращают на себя внимание следующие странные обстоятельства.
• Совершенно непонятно – на каком основании гробница номер 6, см. план на рис. 2.14

и рис. 2.18, приписана Софии Палеолог, жене Ивана III. Это – полуразрушенный сарко-
фаг. Крышка его полностью сохранилась, хотя и в обломках. На ней нет никаких надписей,
кроме одной. Это – грубо и неглубоко процарапанное наискось на крышке гробницы слово
СОФЕЯ, рис. 2.24. Неужели этой «надписи» достаточно, чтобы приписать гробницу знаме-
нитой Софье Палеолог? Небрежность надписи подчеркивается также тем, что она располо-
жена криво, наискось по отношению к сторонам крышки. Надпись настолько неглубокая,
что ее приходится буквально разглядывать на поверхности камня.

Рис. 2.23. Гробницы якобы русских цариц, установленные рядами в подклете Архан-
гельского собора. На переднем плане гробница якобы Елены Глинской. Правее – гробница
якобы Софьи Палеолог. Видны гробницы, имеющие на плане номера с 7 по 15. Вдали видны
гораздо более крупные, по-видимому, подлинные саркофаги эпохи Романовых, имеющие
номера 55 и 56 на плане

Рис. 2.24. Гробница якобы «Софьи Палеолог», жены Ивана III. Кусок крышки у изго-
ловья. Как мы видели сами в 1997году, вдоль границы слома грубо и неглубоко процара-
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пана надпись «Софъа». ЭТО – ЕДИНСТВЕННАЯ НАДПИСЬ НА КРЫШКЕ ГРОБА! Над-
пись настолько слабо процарапана, что на фотографии практически неразличима. Но на
фотографии четко видно, что этот саркофаг сделан не из цельного камня и даже не из
цельных каменных плит, а из каких-то кусков разной толщины, соединенных медными ско-
бами и затем оштукатуренных так, чтобы поверхность получилась ровная

При беглом взгляде возникает впечатление, что на крышке вообще нет текста. Крышка
выглядит так же, как и крышки безымянных гробов. Как вообще могла подобная корявая,
небрежно и неглубоко, как гвоздем, процарапанная надпись появиться на ЦАРСКОЙ гроб-
нице? Да и само весьма низкопробное качество этого «царского саркофага», – как, впрочем,
и большинства других до-романовских саркофагов, стоящих здесь, – вызывает по меньшей
мере недоумение.

• Тот же вопрос возникает и в связи с гробницей номер 5. См. план на рис. 2.14,
рис. 2.17, рис. 2.23. Эта гробница сегодня приписывается Софье Витовтовне, жене Васи-
лия II, XV век. На крышке тоже нет никаких надписей, за исключением опять-таки крайне
небрежно и наискось, неглубоко процарапанных, как гвоздем, с трудом различимых слов
«Софе[я] инока», то есть СОФЬЯ ИНОКИНЯ, рис. 2.17. На рис. 2.25 мы даем прорисовку
этой чуть видной надписи. При этом мы пользовались очень качественной цветной фотогра-
фией, сделанной нами. На ней эта надпись видна достаточно четко. Неужели этот простой
и дешевый гроб с корявой «надписью» – тоже ЦАРСКАЯ гробница? Да неужели знамени-
тые царицы Софья Палеолог и Софья Витовтовна не удостоились АККУРАТНОЙ РЕЗНОЙ
КАМЕННОЙ НАДПИСИ на крышке гроба?

Рис. 2.25. Наша прорисовка надписи «София инокиня» на крышке гроба, приписывае-
мого сегодня Софье Витовтовне, жене Василия II Темного

Неужели этих великих русских цариц пышно хоронили, в присутствии родственни-
ков, всего царского двора, при большом стечении народа, в этих примитивных дешевых гро-
бах, на которых гвоздем кто-то что-то небрежно процарапал! Почему-то на гробницах эпохи
Романовых длинные и подробные надписи вырезаны в камне глубоко и аккуратно. Более
того, стоящие здесь же, некоторые старые безымянные гробницы, тоже покрыты аккуратной
и красивой каменной резьбой.

• Кроме того, как могла надпись «Инокиня София» появиться на гробнице Софьи Вито-
втовны? Это, попросту, НЕВОЗМОЖНО. Дело в том, что если Софья приняла иночество, то
ей должны были дать НОВОЕ, иноческое имя. Которое НЕ МОГЛО СОВПАДАТЬ с ее преж-
ним именем «Софья». Но на гробнице написано, что Софья – это иноческое имя покойной.
Следовательно, до иночества ее звали заведомо как-то по-другому. Но отнюдь НЕ СОФЬЯ.
А Софью Витовтовну звали именно СОФЬЯ. Таким образом, здесь мы напрямую сталкива-
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емся с ПОДЛОГОМ. Эта гробница не могла быть захоронением великой русской царицы
Софьи Витовтовны. Здесь нас обманывают.

• Внимательное рассмотрение показывает, что подавляющее большинство гробниц,
приписываемых сегодня русским царицам XV–XVI веков, сделаны не из цельного камня, А
ИЗ ОБЛОМКОВ КАМЕННЫХ ПЛИТ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ. Эти обломки скреплялись мед-
ными штырями или скобами. Затем, все это довольно хрупкое «сооружение» штукатурилось.
Только после этого оно принимало вид гробницы. Естественно, что когда такие «сборные
гробницы» переносили из Вознесенского монастыря в подклет Архангельского собора, шту-
катурка из швов частично осыпалась, и в результате многие гробницы развалились. Пере-
носили гробницы, по-видимому, неаккуратно. Тем не менее, стоит отметить, что саркофаги
романовской эпохи, сделанные из цельного камня, не раскололись. А раскололись на части
именно «сборные саркофаги». В некоторых случаях, – например, гробница «Софьи Палео-
лог», гробница родственницы Старицкого, – саркофаги оказались в особо плохом состоянии.
Они почти полностью развалены – и крышка и сама гробница, рис. 2.18, рис. 2.23, рис. 2.24,
рис. 2.22. В трещинах отчетливо видны медные, во всяком случае – позеленевшие, а не
поржавевшие, скобы, торчащие из толщи камня. Они скрепляли отдельные куски сборной
гробницы. Некоторые из скоб выпали вообще, и сейчас лежат среди костей. См. например
рис. 2.18.

Мы видим, что эти гробы изначально изготовлялись не из цельных плит известняка,
а из их кусков, так сказать, из боя, из обломков. Это означает, что перед нами – СТАРЫЕ
ЗАХОРОНЕНИЯ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, выданные затем Романовыми за царские гробницы
XVI века. Такое изготовление гробниц простых людей из имеющихся под рукой обломков
каменных плит вполне понятно. Делали попроще и подешевле. Ясно, что далеко не всякий
мог позволить себе саркофаг, высеченный из цельного камня или отлитый из бетона.

Итак, по-видимому, Романовы в середине XVII века просто использовали старые безы-
мянные гробницы, или стесали имена с каких-то гробниц, чтобы подвести «вещественное
основание» под свою фальшивую версию истории. Подлинные захоронения русско-ордын-
ских цариц Романовы, попросту, уничтожили. Если вообще эти захоронения были на терри-
тории Москвы, а не на царском кладбище в африканском Египте, в долине Гизы или в знаме-
нитом Луксоре. Но Романовым требовалось что-то «предъявить» в качестве доказательства
нарисованной ими новой картины старой русской истории. И мы видим, что именно в эту
эпоху, в XVII веке, романовские историки и археологи «успешно обнаруживают» якобы под-
линные древнейшие гробницы Ярослава Мудрого, Владимира Святого и так далее. А их кол-
леги в Москве в это же самое время старательно работали над созданием достойного «цар-
ского некрополя XI–XVI веков».

Получив приказ свыше, спешно изготовляли «старые царские захоронения». Впрочем,
надо сказать, довольно небрежно. По-видимому, просто пришли на старое МОНАСТЫР-
СКОЕ КЛАДБИЩЕ и решили превратить его в якобы кладбище «прежних, до-романовских
цариц». Старые надписи с именами монахинь сбили. Наверху поместили надгробные плиты
с новыми «соответствующими надписями». Затем зарыли под каждой такой плитой по ста-
рому каменному гробу. Но поскольку гробы ЗАКАПЫВАЛИ, то чиновники-исполнители
делали надписи на них не очень тщательно. В самом деле, стоит ли особо стараться. Все
равно сейчас все это будет навсегда закопано в землю. В некоторых случаях вообще забы-
вали надписать гробницу. А в двух случаях, вероятно, по недосмотру, пропустили проца-
рапанные гвоздем на старых гробах имена простых инокинь. Так был нагло создан фаль-
шивый «царский некрополь» в Московском Кремле. На самом же деле, как мы понимаем,
никакого царского некрополя в до-романовскую эпоху в Москве просто не было. Великих
русско-ордынских царей-ханов и их цариц XIV–XVI веков увозили хоронить на имперское
царское кладбище в африканский Египет, на известное поле пирамид или в Луксор.
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Менее знатных хоронили на Руси. Но Романовы, прийдя к власти в XVII веке, поста-
рались уничтожить те старые саркофаги, которые могли бы рассказать о подлинной истории
до-романовской Руси-Орды. А то, что нам сегодня показывают как «древность», – это либо
романовские новоделы, либо старые бедные саркофаги простых людей, выданные романов-
скими историками за «царские захоронения».

Придя к власти, Романовы стали использовать подлинные старые русские белокамен-
ные гробницы как строительный материал. В этом совершенно отчетливо выразилось отно-
шение Романовых к предыдущей русской истории. Давайте вдумаемся. В обычной жизни
вряд ли обычные строители в поисках строительного материала для домов пойдут на сосед-
нее кладбище и заберут оттуда надгробные плиты. Чтобы выстроить из них жилой дом.
Хотелось бы, например, вам жить в таком доме? Такие вещи всегда воспринимались как
надругательство над памятью усопших. Иногда такие события происходили, но именно как
знак пренебрежения или отрицательного отношения к тем людям, которые под этими пли-
тами захоронены. Именно это мы и видим в действиях Романовых, пришедших к власти
на Руси. В качестве примера приведем свидетельства из книги археолога Л.А. Беляева [62].
Говоря о раскопках в соборе Богоявленского монастыря в Москве, он сообщает следующее:
«Белокаменные орнаментированные надгробия начала XIV века (?) из ЗАБУТОВКИ ТРА-
ПЕЗНОЙ» [62], с. 297. То есть, старые до-романовские белокаменные НАДГРОБИЯ были
использованы как строительный материал для трапезной, рис. 2.26.

Рис. 2.26. Старые, до-романовские белокаменные надгробные плиты с резьбой,
использованные как строительный материал для трапезной собора Богоявленского мона-
стыря в Москве. Взято из [62], таблица 30

Обратим внимание, что плиты, приведенные A.A. Беляевым в [62], очень похожи на
надгробную плиту в Старо-Симоновом монастыре, илл. 6.32 в книге «Новая хронология
Руси», гл. 6, а также на старый детский саркофаг в подклете Архангельского собора, илл. 6.34
(см. там же). И те и другие сделаны из цельных плит белого камня и покрыты характерной
однотипной глубокой резьбой. Так, по-видимому, выглядели русские надгробия до-романов-
ской эпохи. Которые затем, в XVII веке почти все были уничтожены, разбиты и демонстра-
тивно использованы для строительства.

Вернемся к гробницам якобы русских цариц в подклете Архангельского собора.
Напомним, что эти гробницы, за исключением гробниц романовской эпохи, изготовлены
очень дешево – из обломков каменных плит, кое-как подогнанных друг к другу, скреплен-
ных скобами и затем оштукатуренных. Нам могут сказать – мол, таков был старый русский
обычай. До Романовых даже великих русских цариц хоронили в таких вот грубых, дешевых
незамысловатых гробах. Бедная нищая Русь, бедные захоронения. Примитивные азиатские
ритуалы.

Нет, это не так. Многочисленные остатки белокаменных гробниц ДО-РОМАНОВ-
СКОЙ ЭПОХИ, примеры которых мы приводили на рис. 2.26, илл. 6.32 и илл. 6.34 (в
книге «Новая хронология Руси», гл. 6), выполнены из ЦЕЛЬНОГО БЕЛОГО КАМНЯ И
ПОКРЫТЫ ГЛУБОКОЙ АККУРАТНОЙ РЕЗЬБОЙ. Во многих старых русских монастырях
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до сих пор можно увидеть такие или похожие старые надгробные белокаменные плиты или
их обломки. Никакой штукатурки здесь очевидно не использовалось. Почему же именно
для великих русских цариц были якобы сделаны собранные из обломков, оштукатуренные
гробы? По нашему мнению ответ может быть только один. Романовы в качестве гробниц
цариц русско-ордынской эпохи изготовили дешевую незамысловатую подделку. Поскольку
их все равно тут же закопали в землю, то романовские фальсификаторы особо не трудились
над их изготовлением. Белого камня не тратили и аккуратной резьбой его не покрывали.
Обошлись штукатуркой.

• Обратимся теперь к гробницам романовской эпохи, начиная с XVII века. По-види-
мому, они подлинные. Обратим внимание, что эти гробницы, оказывается, были двух совер-
шенно различных типов. ПЕРВЫЙ тип – это АНТРОПОМОРФНЫЕ каменные гробы. То
есть имеющие полукруглый выступ для головы и таким образом как бы повторяющие очер-
тания человеческого тела. В таких гробах усопшего хоронили без дополнительного дере-
вянного гроба. На рис. 2.14 эти антропоморфные гробы легко узнаются по характерным
выступам для головы. ВТОРОЙ тип романовских гробниц – это уже ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
каменные саркофаги, внутрь которых был вложен деревянный гроб. Это гробницы с номе-
рами 24, 28, 29, 37, 39, 40, 52–56 на рис. 2.14. Из этих гробниц все, кроме номера 24, отно-
сятся к романовской эпохе. Поэтому сомнений в их подлинности тут, по-видимому, нет.

Более внимательное рассмотрение обнаруживает удивительный факт. Оказывается,
что ВСЕ АНТРОПОМОРФНЫЕ ГРОБНИЦЫ ЭПОХИ РОМАНОВЫХ ДАТИРУЮТСЯ ДО
1632 ГОДА. Точнее, последняя из них, под номером 38, датируется 1632 годом. Все осталь-
ные романовские гробницы этого антропоморфного типа датированы более ранними годами,
то есть началом XVII века.

А все романовские захоронения второго типа, – то есть ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ САРКО-
ФАГИ С ВЛОЖЕННЫМ ГРОБОМ, – датированы начиная с 1636 года и позже. Мы обна-
руживаем интересную и четкую картину. Оказывается, между 1632 и 1636 годами ПРО-
ИЗОШЛА СМЕНА ТИПА ЗАХОРОНЕНИЙ НА РУСИ. По крайней мере, это относилось к
ЦАРСКИМ захоронениям. Мы видим, что до 1632 года первые Романовы хоронили своих
цариц еще по старому обычаю, принятому в прежней Руси-Орде. Но затем, как мы показы-
ваем, Романовы решили уйти от этой практики и РЕЗКО СМЕНИЛИ ТИП ЗАХОРОНЕНИЙ.
Начиная с 1636 года они хоронили уже совсем по-другому. Таким образом, мы неожиданно
натолкнулись на очень серьезный факт. СМЕНА ТИПА ЗАХОРОНЕНИЙ – это, очевидно,
крупная религиозно-общественная акция. Она означает некую фундаментальную реформу
в жизни русского общества середины XVII века, а именно в 1632–1637 годах.

ЕЩЕ БОЛЕЕ ПОРАЗИТЕЛЬНО, ЧТО ОБ ЭТОМ КРУПНОМ СОБЫТИИ В РУССКОЙ
ИСТОРИИ НАМ СЕГОДНЯ НИЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАЮТ. Открываем, скажем, труд A.B.
Карташова «Очерки по истории русской церкви» [372], т. 2, с. 110–112. Интересующий нас
сейчас период 1634–1640 годы – это правление патриарха Иоасафа I. То есть изменение обы-
чая захоронения произошло, по-видимому, именно при Иоасафе. Однако никаких сведений
об этом А.В. Карташов, известный ученый и автор фундаментального труда [372], почему-
то НЕ ПРИВОДИТ. Менее принципиальные реформы Иоасафа, относящие к богослужению,
детально обсуждаются. А вот куда более важная реформа обрядов захоронения никак не
затрагивается вообще.

Открываем другой фундаментальный многотомный труд Макария, митрополита Мос-
ковского и Коломенского, «История русской церкви» [500]. Правлению Иоасафа I в нем
посвящены страницы 314–325 книги 6. О смене типа русских захоронений опять-таки нет
ни слова. Однако след этой реформы, по-видимому, сохранился. Говоря о «чине ПОГРЕБЕ-
НИЮ священническому», описанном в Требнике патриарха Филарета, Макарий сообщает,
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что «в Требнике 1639 г., Иоасафовском, ЭТОТ ЧИН ОТМЕНЕН, как составленный будто бы
"от еретика Еремея, попа болгарского"» [500], книга 6, с. 322.

Этот обнаруженный нами факт – смена стиля русских захоронений примерно в 1632–
1637 годах – позволяет сразу же обнаружить ПОДДЕЛКУ среди гробниц подклета Архан-
гельского собора Московского Кремля. Посмотрим на гробницу номер 24. Сегодня она при-
писывается Феодосии, дочери Федора Иоанновича и Ирины Годуновой. См. список выше
и илл 6.34 в книге «Новая хронология Руси», гл. 6. Кстати, на самой гробнице НИКАКИХ
НАДПИСЕЙ НЕТ. По-видимому, надпись существовала на какой-то наружной плите в Воз-
несенском монастыре, из-под которой эту гробницу извлекли при переносе в подклет Архан-
гельского собора. Но это – очевидная подделка. Если бы она была до-романовской, то гроб-
ница была бы СТАРОГО, антропоморфного типа. Но захоронение номер 24 – НОВОГО
ТИПА. Следовательно, оно могло появиться лишь после 1632 года. Здесь мы еще раз ловим
фальсификаторов русской истории за руку.

Становится понятным, почему романовские учебники по русской истории умалчивают
о смене типа русских захоронений в 30-х годах XVII века. Видимо, одна из причин состоит
в том, что историкам очень хочется датировать некоторые из гробниц XVII века, – то есть
гробниц НОВОГО ТИПА, – старыми, до-романовскими временами. Поэтому историки и
молчат о «погребальной реформе» Иоасафа. Если вообще знают о ней.
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7. Во второй половине XVII века Романовы

очистили русские кладбища от старых надгробий,
которые были уничтожены либо использованы

как строительный камень. Раскопки 1999–
2000 годов в Лужецком монастыре Можайска

 
В Можайске находится один из древних русских монастырей – Богородице-Рожде-

ственский Луже́цкий мужской монастырь. Считается, что он «основан святым Ферапонтом
в 1408 году по просьбе Андрея Дмитриевича Можайского – сына великого князя Дмитрия
Донского» [536], с. 100. Монастырь существует до сих пор, хотя и в перестроенном виде,
рис. 2.27.

Рис. 2.27. Лужецкий Богородице-Рождественский монастырь в Можайске. Вид с
северной стороны. Все фотографии с 14.27 по 14.54 сделаны в 2000 году

В 1999–2000 годах, в ходе археологических и реставрационных работ, на всем про-
странстве Лужецкого монастыря строители убрали двухметровые напластования земли. На
рис. 2.28 мы приводим фотографию 2000 года, сделанную в Лужецком монастыре после
снятия верхних слоев земли. Толщина снятых пластов четко отмечена темной закрашенной
полосой, идущей по низу монастырского собора. Дело в том, что когда нижняя часть собора,
находившаяся под землей, оказалась на виду, ее закрасили темной краской. После этих рас-
копок на поверхности монастырского двора обнажился слой второй половины XVII века.
При этом обнаружилась поразительная картина, о которой мы расскажем в этом разделе. Мы
глубоко благодарны Ю.П. Стрельцову, обратившему наше внимание на факты, о которых
пойдет речь.
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Рис. 2.28. Лужецкий монастырь. Монастырский двор, где в 1999 году сняли пласт
земли толщиной около двух метров. Прежний уровень земли хорошо виден по темной
полосе, идущей по низу монастырского собора. Видно также, что окна собора были под-
няты, кроме одного, которое до раскопок начиналось от самой земли.

На переднем плане – надгробия XVII–XIX веков, выкопанные из-под земли и аккуратно
поставленные в ряды. Теперь на поверхности монастырского двора обнажился уровень
земли XVII века

Выяснилось, что во второй половине XVII века в Лужецком монастыре происходило
бурное строительство. При этом в фундаменты возводимых в XVII веке построек замуровы-
вались старые надгробные плиты с русских кладбищ. Надгробий, пущенных на строитель-
ный камень, оказалось настолько много, что возникает впечатление, что окрестные клад-
бища были в некий момент практически полностью очищены от надгробных плит. При этом,
спрятанные сегодня от глаз, в фундаментах, эти старые надгробия, как правило, совсем не
похожи на те, которые нам выдают сегодня за якобы «старинный русский образец». Почти
все старинные надгробия, раскопанные в Лужецком монастыре, покрыты такой же резьбой,
что и надгробные плиты Старо-Симонова монастыря: на них изображен трехконечный вило-
образный крест, рис. 2.29.

После снятия верхнего слоя земли, у северной стены главного монастырского Собора
Рождества Богородицы открылся фундамент небольшой церкви, построенной в XVII веке,
рис. 2.30.

Можно даже точнее указать время ее постройки – после 1669 года. Дело в том, что стро-
ители заложили в фундамент не только старые надгробные плиты XVI – начала XVII веков,
но – в отдельных случаях – и совсем недавние, «свежие». Таких плит в фундаменте мало,
но они есть. Летом 2000 года мы видели две такие плиты. Одна датирована 7159 годом, –
то есть в пересчете на современное летосчисление 1651 годом, – а вторая датирована 7177-
м годом, то есть 1669 годом, рис. 2.31 и рис. 2.32. Следовательно, фундамент клали после
1669 года, поскольку плита 1669 года уже оказалась замурованной в нем.
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Рис. 2.29. Одна из русских надгробных плит, извлеченных из фундаментов XVII века
при раскопках 1999–2000 годов в Лужецком монастыре.

Была использована как строительный камень в эпоху первых Романовых

Общая картина, открывшаяся перед глазами после раскопок 1999 года в Лужецком
монастыре, такова. Оказывается, в XVII веке в массовом порядке старые надгробия с клад-
бищ убрали и пустили на строительный камень. В частности, в упомянутом фундаменте
небольшой церкви XVII века в качестве блоков для стройки использовано НЕСКОЛЬКО
ДЕСЯТКОВ СТАРЫХ НАДГРОБНЫХ ПЛИТ. Многие из них были при этом расколоты или
отбиты с краю, чтобы подогнать их под соседние камни, рис. 2.33 – 2.37.

Рис. 2.30. Лужецкий монастырь. Раскрытое в 1999 году основание разрушенной
церкви XVII века, в котором старые русские надгробные плиты использованы как стро-



А.  Т.  Фоменко, Г.  В.  Носовский.  «Тайна русской истории»

120

ительный камень. Согласно надписям на замурованных здесь надгробиях, это – остатки
строительства 1669 года или позже

Рис. 2.31. Надгробная плита XVII века, замурованная в фундаменте разрушенной
церкви Лужецкого монастыря. Надпись на плите: «Лета 7159 генваря в 5 день преставися
раба Божия Татияна Даниловна во иноцех схимница Таисея». Дата 7159 год означает 1651
год н. э

Рис. 2.32. Надгробная плита XVII века, замурованная в фундаменте разрушенной
церкви Лужецкого монастыря. Надпись на плите: «Лета 7177 декабря в 7 день преставися
раб Божий инок схимникъ Саватей [Ф]едоров сын Позняковъ. Дата 7177 год означает 1669
год н. э

Многочисленные обломки старых надгробий вывалились из кладки во время раскопок.
Сегодня некоторые из них очищены от земли и аккуратно сложены на монастырском дворе,
рис. 2.38.
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Рис. 2.33. Старая надгробная белокаменная плита с трехконечным крестом, исполь-
зованная как строительный камень в фундаменте церкви XVII века в Лужецком монастыре

Рис. 2.34. Надгробные белокаменные плиты с трехконечным крестом заложены в фун-
дамент церкви XVII века. Лужецкий монастырь
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Рис. 2.35. Надгробные белокаменные плиты с трехконечным крестом. Использованы
как строительный камень в фундаменте церкви XVII века. Лужецкий монастырь

Рис. 2.36. Надгробная белокаменная плита с трехконечным крестом. Замурована в
фундамент церкви XVII века. Лужецкий монастырь
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Рис. 2.37. Надгробные плиты с трехконечным крестом, вмурованные в фундамент
церкви XVII века. На торце одной из них видна надпись: «Лета 7191 февраля в 7». Дата
7191 в пересчете на наше летосчисление дает 1683 год. Лужецкий монастырь

Рис. 2.38. Обломки старинных русских надгробных плит, извлеченных из кладки XVII
века в Лужецком монастыре

На подавляющем большинстве этих старых надгробий изображен трехконечный вило-
образный крест. Но есть и исключения. Так, например, на одном из кусков, найденных в
Лужецком монастыре, вырезан четырехконечный крест. Но не такой, к которому мы при-
выкли сегодня, а в виде птичьего следа, рис. 2.39.



А.  Т.  Фоменко, Г.  В.  Носовский.  «Тайна русской истории»

124

Рис. 2.39. Четырехконечный крест на старинном русском надгробии похож на птичий
след и напоминает трехконечный вилообразный крест с дополнительной веткой сверху. Он
сильно отличается от привычной сегодня формы четырехконечного креста на христиан-
ских надгробиях. Лужецкий монастырь

Еще один редкий пример креста на русских надгробиях – ПЯТИКОНЕЧНЫЙ ВИЛО-
ОБРАЗНЫЙ КРЕСТ. Плиту с таким крестом нашли Ю.П. Стрельцов и один из авторов – Г.В.
Носовский, летом 2000 года, в кладке основания каменных ступеней, которые когда-то вели
к двери собора Рождества Богородицы с западной стороны. Сегодня ступени разрушены и
вместо них стоит современная железная лестница. Однако часть основания под ступенями
сохранилась. Там, под железной лестницей, и была найдена эта редкая старая надгробная
плита, рис. 2.40, рис. 2.41.

В МОНАСТЫРСКОМ СОБОРЕ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ ОКАЗАЛИСЬ СБИ-
ТЫМИ ВСЕ ФРЕСКИ. Эта картина уже знакома нам по соборам Московского Кремля, см.
гл. 2:5 настоящей книги. Там тоже сбили до-романовские фрески, которые, кстати, были еще
совсем не старыми к тому времени, когда их уничтожали. Им было меньше ста лет. Видимо,
нечто подобное произошло и в Лужецком монастыре Можайска. Горы мелких кусочков сби-
той штукатурки, покрытых яркими красками старинных фресок, были свалены прямо на
монастырском дворе. Они обнажились после раскопок 1999 года. Мы видели их там летом
2000 года, рис.
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Рис. 2.40. Старинная русская надгробная плита с пятиконечным вилообразным кре-
стом, извлеченная из кладки XVII века. Лужецкий монастырь

2.42. Видимо, старинные фрески русских соборов были совсем не такими, какими они
должны были быть по мнению романовских историков. Мешали внедряемой Романовыми
версии русской истории. Поэтому были разрушены. Сначала в Московском Кремле, а потом
и по всей России.

Уничтожение фресок на стенах старинных русских церквей и соборов – типичная кар-
тина. Иногда историкам удается списать это на счет «плохих польско-литовских интервен-
тов» времен Великой Смуты. Которые, судя по учебникам истории, были охвачены ничем
не объяснимой страстью разрушать монастыри с библиотеками, старинными росписями и
всем тем, что могло бы донести до нас сведения о старой русской жизни.

Рис. 2.41. Надгробная плита переходного образца с узором старого типа, однако уже
без вилообразного креста. Изготовлена в эпоху первых Романовых.

Содержит две надгробные надписи с датами: «лета 7149-го августа в 6 [де]н[ъ] пре-
ставис[я] ра[бъ] Божий м[ладе]н[е]цъ Андре[й] Павлов с[ы]нъ Федоровича Клементьева»
в левом столбце и «лета 7151 феврал[я] в 5 [де]н[ъ] преставис[я] ра[бъ] Божий м[ла-
де]н[е]цъ Петр Павлов с[ы]нъ Федоровича Клементьева» в правом столбце.

В переводе на современное летосчисление это – 1641 и 1643 годы. Буквы надписи
выполнены профессиональным резчиком, так же как и окаймляющий плиту узор. Надпись
на этой плите – подлинная.

Лужецкий монастырь
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Иногда нам говорят, что, мол, «этот старинный собор так никогда и не был расписан».
Дескать, денег построить огромное здание хватило – а расписать нет. Пришлось просто
побелить стены. Но в некоторых случаях, как, например в Лужецком монастыре Можайска,
все же признают, что старинные фрески уничтожали сами романовские власти. Зачем? Вра-
зумительных объяснений не дается. С точки зрения нашей реконструкции все понятно.

Вернемся к русским надгробным плитам старого образца, найденным в Лужецком
монастыре. Конечно, особый интерес представляют надписи на них. Особенно, если бы
нашлась надпись, относящаяся к до-романовскому времени. К сожалению выяснилось, что
на плитах или вообще нет надписей, – как видно, например, на рис. 2.29, – либо надписи
якобы XVI века есть, но они, скорее всего, поддельные.

Рис. 2.42. Это – все, что осталось от старинных фресок Собора Рождества Богоро-
дицы Лужецкого монастыря. Фрески сбили вместе со штукатуркой в эпоху XVIII–XIX веков
и свалили кучей у южной стены монастыря, недалеко от ворот.

Груды кусочков штукатурки найдены здесь после раскопок 1999 года

Либо же надписи подлинные, но относятся уже к эпохе Романовых. Подробнее об этом
мы скажем ниже. Пока лишь повторим, что ни одной подлинной надписи до-романовской
эпохи на этих камнях нам обнаружить не удалось. По-видимому, все старые надгробия с
надписями просто уничтожили или же надписи полностью зачистили. Но даже оставшиеся
после такой зачистки немые камни, видимо, все же мешали романовским историкам своим
«неправильным» видом. Их не оставили мирно лежать на кладбищах, а заложили в фунда-
менты, подальше от глаз. После реформы религиозных обычаев (см. гл. 2:6 настоящей книги)
на русских кладбищах стали устанавливать надгробия нового романовского образца, совсем
не похожие на прежние. Потом сделали вид, будто «так было всегда».

Но к такому радикальному решению Романовы, как мы увидим ниже, пришли не сразу.
Вначале, вероятно, попытались переделать надписи по крайней мере на некоторых старых
плитах. Начались работы. Плиты с до-романовскими надписями либо уничтожались, либо с
них счищались надписи. Затем на их место, или на плиты без надписей, наносились новые
тексты, датированные ДО-РОМАНОВСКОЙ эпохой. Как мы увидим на примере Лужец-
кого монастыря, сделано это было настолько небрежно, что сразу бросается в глаза. По-
видимому, чиновники XVII века, проверявшие качество «работ по исправлению истории»
на русских кладбищах, остались недовольными, увидев получающийся результат. И тогда,
вероятно, решили все старые плиты с кладбищ просто убрать. И в дальнейшем делать над-
гробные плиты нового образца. Может быть, в частности, и с той целью, чтобы легче было
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находить и уничтожать остатки до-романовских надгробных плит с «неправильными» над-
писями или символами.

Итак, обратимся к надгробным надписям. Все надписи, которые мы видели на ста-
рых надгробиях в Лужецком монастыре, начинаются со слов «В лето такое-то… погребен».
Таким образом, в начале всегда стоит дата. На обнаруженных нами в Лужецком монастыре
старинных плитах самые ранние даты, казалось бы, указывают на XVI век, то есть на до-
романовскую эпоху. Мы нашли и другие плиты ТОЧНО ТАКОГО ЖЕ ОБРАЗЦА с датами
XVII века, уже времен Романовых. Конечно, ничего удивительного в этом нет. Как мы уже
говорили, обычаи захоронения – в том числе и тип надгробных плит – Романовы изменили
лишь в середине XVII века. Поэтому несколько десятков лет в начале романовской эпохи на
Руси использовался еще старый образец надгробий. Отметим, что техника и качество испол-
нения каменного узора – вилообразного креста и окаймляющей полосы – на «романовских»
и «до-романовских» плитах СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ. Резчики XVII века по уровню
своего мастерства не отличались от резчиков XVI века. Хорошо видно, что ни приемы, ни
стиль их работы не претерпели в ту эпоху никаких качественных изменений.

Но вот что удивительно. НА ПЛИТАХ, ГДЕ УКАЗАНЫ ДАТЫ ЭПОХИ РОМАНО-
ВЫХ, ВСЕ НАДПИСИ ВЫПОЛНЕНЫ ТАК ЖЕ КАЧЕСТВЕННО, КАК И УЗОР. Буквы и
узор вырезаны в камне глубоко и красиво, профессиональным резчиком, рис. 2.41, рис. 2.43,
рис. 2.44, рис. 2.45. Мастер следил за игрой тени на буквах, добивался сочетания линий раз-
личной толщины, что делало их красивыми, как бы выписанными «с нажимом».

Рис. 2.43. Надгробная плита старого образца с вилообразным крестом, изготовлен-
ная в эпоху первых Романовых. Надпись: «лета 7142 м[еся]ца июля в 10 [день] преставися
раба Б[о]жия У… авлова… ровича Кле………».

Точками мы отметили утраченные или неразборчивые буквы. В переводе на современ-
ное летосчисление это – 1634 год. Буквы надписи выполнены столь же качественно, как и
окаймляющий узор. Надпись – подлинная. Лужецкий монастырь
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Рис. 2.44. Надгробная плита старого образца с вилообразным крестом, изготовлен-
ная в эпоху первых Романовых, в 1631 году. Найдена в расколотом виде при раскопках 1999–
2000 годов под колокольней Лужецкого монастыря. Собрана из кусков и помещена во вновь
оборудованной под колокольней часовне
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Рис. 2.45. Надпись на надгробной плите 1631 года, найденной под колокольней Лужец-
кого монастыря: «лета 7139 (= 1631 год н. э.) июня в 15 д[е]н[ь] на память с[вя]таго…
ий Максимович Ванейка а во иноцех Аркадий сх[и]мнк постриженик сея обители». Надпись
– подлинная.

Лужецкий монастырь

Такие же приемы применялись и в деталях окаймляющего узора и вилообразного кре-
ста. Кроме того, НАДПИСИ РОМАНОВСКОЙ ЭПОХИ ВСЕГДА ЗАНИМАЮТ ВСЕ ОТВЕ-
ДЕННОЕ ИМ МЕСТО МЕЖДУ КАЙМОЙ И КРЕСТОМ. Поясним, что надгробная надпись
делалась на свободном поле между окаймляющей полосой узора и двумя верхними ветвями
вилообразного креста. На разных надгробиях размер поля делался различным. Это достига-
лось как за счет изгиба ветвей креста, так и за счет размещения центра креста на надгробии.
Совершенно очевидно, что мастер, изготавливавший надгробие, в каждом случае знал зара-
нее – какой длины надпись он собирается тут поместить. Поэтому оставлял для нее соответ-
ствующее место.

А вот на плитах, снабженных якобы до-романовскими датами, надписи выглядят
совершенно по-другому. КАЧЕСТВО ИХ ИСПОЛНЕНИЯ НА ПОРЯДОК ХУЖЕ КАЧЕ-
СТВА УЗОРА, НАНЕСЕННОГО НА ТУ ЖЕ ПЛИТУ. В лучшем случае такая надпись более
или менее ровно процарапана на камне каким-то заостренным предметом, рис. 2.46. Некото-
рые из подобных надписей снабжены линейками, между которыми вписаны буквы, рис. 2.47.
Это, естественно, портит надпись, придает ей неуклюжий, ученический вид. Однако окайм-
ляющий узор выполнен по-прежнему четко и профессионально! Некоторые надписи якобы
XVI века, кроме всего прочего, явно не соответствуют оставленному для них полю. Они
слишком коротки для него. См., например, рис. 2.48, где надпись четко датирована 7076
годом, то есть 1568 годом. См. также рис. 2.49, рис. 2.50. Нам встретился и совсем уж откро-
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венный случай переделки надписи: УЗОР НА ПЛИТЕ ВЫПОЛНЕН ПРЕКРАСНО, А НАД-
ПИСЬ ПРОЦАРАПАНА ВКРИВЬ И ВКОСЬ, как будто простым гвоздем, рис. 2.51. Эта,
вероятно, фальшивая надпись снабжена датой: «Зпи», то есть 7088 год от Адама или 1580
год. Похоже, что в XVII веке взяли старую надгробную плиту и нанесли не нее поддельную
надпись с датировкой XVI века. То есть – якобы до-романовского времени.

В целом, вскрывается следующая странная картина.

Рис. 2.46. По-видимому, поддельная надпись на надгробной плите с вилообразным кре-
стом. Сама плита, узор и крест выполнены профессиональным резчиком по камню.

Надпись же просто процарапана каким-то острым предметом. Чтобы изготовить
такую надпись не надо быть мастером-резчиком. Ее может сделать любой желающий, с
помощью обычного гвоздя. Лужецкий монастырь
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Рис. 2.47. Скорее всего, поддельная надпись на надгробной плите с вилообразным кре-
стом. Справа вверху процарапана дата якобы XVI века: «Зн..» или «Зп..», то есть 7050-е
или 7080-е годы. Напомним, что для приведения старо-русских дат к современному лето-
счислению надо вычесть из них 5508, что в данном случае дает середину или конец XVI века.
Хорошо видны грубо нацарапанные линейки, между которыми вписывались буквы. Впрочем,
несмотря на линейки, буквы получились корявыми.
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