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Аннотация
Дана «Новая хронология», разработанная в конце ⅩⅩ

века в МГУ акад. А.Т. Фоменко. Она открыла, что в
13-16 веках существовала Мировая Империя Рюриковичей со
справедливым законом «каждому по труду», который тогда
назывался Христианством, по имени впервые его применившего
византийского царя Андроника (12в), прозванного Христом
Спасителем. В 17ом веке власть в Империи захватили
мятежники, которые стали насаждать несправедливое «право
частной собственности». Его не принимали, и тогда написали
подложную историю, в которой Христос требовал уже не
справедливости, когда «каждому по труду», а терпения
несправедливости по «праву частной собственности». Этим
Христианство было дискредитировано, и с 19го века закон
«каждому по труду» называется Социализмом. Сегодня ради
сохранения несправедливого «права частной собственности»
внушают, что Социализм – это утопия, а «Новую хронологию»,



 
 
 

открывшую нам Социализм 13…16 веков, замалчивают, как
некогда – Мировую Империю.

Эссе. Изд. 2-ое, допол. и перераб.



 
 
 

Содержание
Предисловие 9
1. Официальная история и новая хронология
(НХ)

15

1.1. Официальная история 16
1.2. Новая хронология (НХ) 27
1.3. Византийский царь Андроник как
прототип Иисуса Христа

34

2. О происхождении Руси 39
2.1. Русские – это скифы, пришедшие из Азии
на Оку и Волгу

39

2.2. Привнесение в Византию скифского/
русского Социализма

46

2.3. О Рюриковичах, правящих на Руси до
1613 года

53

3. Мировая Русско-Ордынская империя
Рюриковичей

58

3.1. Предыстория Империи 58
3.2. Владения Мировой Империи 68

3.2.1. Колонизация Европы и Египта 68
3.2.2. Колонизация Америки 70
3.2.3. Колонизация Индии, Тибета и Китая 72
3.2.4. Другие сведения о Мировой империи 76
3.2.5. Столица Мировой Империи 80



 
 
 

3.3. Общественный уклад и нравы Мировой
империи

87

3.3.1. Общинное/народное самоуправление 87
3.3.2. Княжеская власть 90
3.3.3. Боярская власть 93
3.3.4. Нравы Мировой Империи 95
3.3.5. Самодержавие и «частная
собственность»

100

4. Реформа христианства с целью насаждения
«частной собственности»

103

4.1. Христианство как тип правления и
религиозная вера

103

4.2. Право «частной собственности»
и попытки его узаконивания

105

4.3. Идея реформации Христовой веры 109
5. Куликовская битва (1380) как первый мятеж в
мировой империи

116

5.1. От чего пытались освободить Русь на
Куликовском поле

116

5.2. Кто сражался на Куликовом поле 122
5.3. О результатах Куликовской битвы и князе
Дмитрии Донском

124

6. Продолжение мятежей по насаждению
«частной собственности»

133

6.1. Вселенские соборы 133
6.2. Флорентийский собор 1440 г. 139



 
 
 

6.3. Расколы в Христианстве 144
6.3.1. Мусульмане и протестанты 144
6.3.2. Староверы 150

6.4. Падение Константинополя (1453) и выкуп
Иваном III княжения в Ярославле (1463)

158

6.5. Присоединение Великого Новгорода к
Московии (1478)

165

6.6. Стояние на Угре (1480) 171
6.7. Собор на еретиков и Судебник Ивана III 177

6.7.1. Собор на еретиков (1490) 177
6.7.2. Судебник Ивана III (1497) 181

7. Переломный 16й век 185
7.1. Предварительные замечания 185
7.2. Василий Третий (1505–1533) 190

7.2.1. Портрет и печать Василия III 190
7.2.2. Раскол в роду Рюриковичей как
предпосылка их свержения

193

7.3. Царь Иван Грозный 197
7.3.1. Земский (1549) и Стоглавый (1551)
соборы

197

7.3.2. Взятие Казани (1552) и болезнь
Ивана IV (1553)

202

7.3.3. Тридентский собор и правление
«Избранной рады» (1553–1563) от имени
царевича Дмитрия

206

7.3.4. Опричнина (1564–1571) 210



 
 
 

7.3.5. Четыре царя в образе «Грозного» 213
8. Ликвидация империи Рюриковичей 216

8.1. Варфоломеевская ночь (1572) 216
8.2. «Смута» в Московии 17го века 218

8.2.1. Годуновы 218
8.2.2. Борьба за власть литовских и
новгородских бояр в 1605–1610гг

223

8.2.3. Два Лжедмитрия на московском
престоле

228

8.2.4. Василий Шуйский – последний «царь
царей» Мировой империи

230

9. Правление царей Романовых 237
9.1. Хроника «частной собственности» до
воцарения Романовых

237

9.2. «Раскол» 243
9.2.1. Прикрепление крестьян, псковское
восстание, реформа Церкви

243

9.2.2. Восстание Разина как война
Романовых с Московской Тартарией

246

9.2.3. Башкирские восстания 252
9.3. Восстание Пугачева 255

9.3.1. Официальная версия «восстания
Пугачева»

255

9.3.2. Восстание Пугачева в Новой
хронологии

257

9.3.3. «Пугачев» в народных преданиях 260



 
 
 

9.3.4. Глобально-историческое значение
«восстания Пугачева»

267

9.4. Загадка войны 1812 года 272
9.4.1. Кто воевал в России в 1812 году 272
9.4.2. Как Наполеону сдали Смоленск и
Москву

276

9.4.3. Неожиданные итоги войны 1812 года 279
9.4.4. Конец средневекового Социализма» 281

9.5. Декабристы и отмена «крепостного
права»

287

9.5.1. Восстание «декабристов» как
попытка буржуазной революции

287

9.5.2. Отмена Крепостного права 292
10. Построение социализма в России 296

10.1. О марксистском Социализме 296
10.2. Была ли «социалистической»
Октябрьская революция 1917 года?

301

10.3. Борьба Ленина и Сталина за Советский
Социализм

305

10.4. Свержение Социализма в СССР 316
10.5. Церковь и Советская власть 326

Эпилог. Почему Россия после принятия
«частной собственности» не стала «своей» для
Запада

330

Литература 338



 
 
 

Владимир Коротков
Русь, Христианство

и Социализм в
Новой хронологии

 
Предисловие

 
В настоящей книге понятия Русь, Христианство и Соци-

ализм рассмотрены в свете Новой хронологии (НХ), кото-
рая была разработана в конце 20го века в МГУ под руко-
водством акад. А. Т. Фоменко. Ею доказано, что Официаль-
ная история (ОИ), составленная в 16–18 веках, существен-
но искажает реальную историю человечества. В Новой хро-
нологии установлено, что древность дошедших до нас пись-
менных источников ограничивается началом второго тыся-
челетия н. э. С них в 16–18 веках массово снимались руко-
писные копии (списки), в которые вносилась тенденциозная
правка; сами же первоисточники сжигались. Кроме того, де-
лались копии, которые подвергались другой правке. Их по-
мещали в историю в виде новых самостоятельных событий.
В итоге, письменная мировая история, изначально охваты-
вающая около 7ти веков (10…17), удлинилась до несколь-



 
 
 

ких тысячелетий. Эту фальсифицированную историю снача-
ла составляли европейцы И. Скалигер, Д. Петавиус и др., а
затем ее дополняли, работающие в России по заказу царей
Романовых, немцы Г.Миллер, А. Шлецер и др.

Целью фальсификации, было исключение из письменной
истории человечества Мировой Русско-Ордынской Импе-
рии, существовавшей в 13…16 веках. Собственно не самой
Мировой Империи, а справедливого принципа «взаимного
служения с оплатой каждому по труду », по которому стро-
илось управление этой империей. Этот принцип с 19 века
называют принципом Социализма. Память о справедливой
многовековой жизни мешала насаждению несправедливого
«права частной собственности». К его узакониванию присту-
пили еще в 14 веке, но вполне оно состоялось лишь к сере-
дине 19го. Именно противление «праву частной собственно-
сти» заставило вымарывать из истории свидетельства жизни
без него.

Подобно тому, как раньше замалчивали справедливую
Русско-Ордынскую империю 13…16 веков, сегодня замал-
чивают Новую хронологию, открывшую ее для наших совре-
менников. Это объясняется тем, что по НХ мир целых че-
тыре столетия жил при Социализме, который после ликви-
дации СССР в 1991  г был объявлен «утопическим», т.  е.
несбыточным. Признание НХ влечет и признание Социализ-
ма, как общемирового уклада средних веков, что, конечно,
нежелательно современным правителям России, узаконив-



 
 
 

шим в ней несправедливую «частную собственность».
Поскольку в настоящее время НХ еще не получила широ-

кой известности, поэтому будет оправдано предупредить о
затруднениях, возникающих при знакомстве с ней.

I. Психологи считают, что нового, как правило, усваива-
ется немного, около 5 % от прочитанного. В книгах же по
НХ доля этого нового существенно больше, т. к. помимо соб-
ственно «Новой хронологии» в них излагается Официальная
история, которая для большинства оказывается тоже новой.
Переизбыток новизны утомляет, отчего пропадает интерес к
дальнейшему чтению. Выход здесь только один, и он хорошо
известен со школы – перечитывать материал заново.

II. При повторном чтении возникает желание возражать
– это не так, мы привыкли думать иначе! Появляется чув-
ство, будто нас обманывают или даже – обкрадывают. Один
мой собеседник так с обидой и заявил: Что они (авторы НХ)
себе позволяют? Отнимают у человечества целые тысяче-
летия! В обиженном состоянии доводы не воспринимают-
ся, поэтому авторы Новой хронологии, столкнувшись с под-
сознательным недоверием к их работе, приводят замечание
М. Планка, создателя квантовой физики, испытавшего на се-
бе подобное: Новая научная идея редко внедряется путем
убеждения, чаще ее осваивает новое поколение по мере вы-
мирания оппонентов.

III. Сегодня модно в разговорах, публичных выступлени-
ях, художественных произведениях ссылаться на примеры



 
 
 

из официальной истории, которая, как будет показано, яв-
ляется тенденциозно фальсифицированной. Эти многократ-
ные повторы фрагментов подложной истории, также мешают
усвоению Новой хронологии.

IV. Принятию НХ может способствовать понимание, что
искажение реальной истории, проделанное в 16…18 веках,
имело целью скрыть существование в 13…16 веках Мировой
Империи со справедливым правлением, когда «каждому по
труду», называемого сегодня «социалистическим». Этим об-
легчалось, проводимое тогда же, насаждение несправедли-
вого «права частной собственности». Утвердиться оно смог-
ло, согласно ведущему политологу США Фариду Закарии,
только в 19 веке.

Ниже для «вхождения в тему» приводятся некоторые зна-
чения понятий в Официальной истории (ОИ) и Новой хро-
нологии (НХ).

Русские / славяне
ОИ – Пришли в междуречье Верхней Волги и Оки из Ев-

ропы.
НХ – Пришли туда же из Азии, где прежде назывались:

скифы, монгаилы, тартаре.
Монголо-татарское иго
ОИ – Покорение Руси дикими ордами из монгольских сте-

пей (1237).
НХ – Объединение Руси родом Рюриков, которые затем

правили до 1613 г.



 
 
 

Каждому по труду
ОИ – Принцип Социализма, выработанный в 19 веке.
НХ – Принцип правления в Мировой Империи 13…16

веков.
Право частной собственности
ОИ – Имеет возраст более 2х тыс. лет, со времен Древнего

Рима.
НХ – Первая попытка его насаждения – Куликовская бит-

ва 1380 г.
Стояние на Угре
ОИ – Освобождение Руси от «монголо-татарского ига».
НХ – Ошибочное заявление об узаконивании на Руси

«частной собственности».
Древний Новгород
ОИ – Город на берегу Волхова.
НХ – Второе название города Ярославля на берегу Волги.
Великий Новгород
ОИ – Тот же город Новгород на берегу Волхова.
НХ – Средневековое государство (но не город) от Балтики

до Енисея со столицей в Новгороде/Ярославле.
Война 1812 г.
ОИ – Россия воевала с Наполеоном
НХ – Александр I в союзе с Наполеоном воевал с Москов-

ской Тартарией
Октябрьская революция 1917 г.
ОИ – Начала утопический эксперимент по строительству



 
 
 

Социализма.
НХ – Сохранила в России ее многовековой уклад, когда

«каждому по труду».



 
 
 

 
1. Официальная история
и новая хронология (НХ)

 
Масса не может представить, что другие способны на чу-

довищную ложь, на бессовестное извращение фактов, вот
почему партии прибегают к этому.

Правитель 30–40х годов 20го века



 
 
 

 
1.1. Официальная история

 
Авторами Новой хронологии (НХ) показано, что совре-

менная история – вещь далеко не самая очевидная [1], с. 26.
Прежде всего, отмечают они, неправильно думать, что лето-
писи, дошедшие до нас, написаны их современниками. Чаще
всего это поздние версии, созданные после описываемых со-
бытий спустя десятки и даже сотни лет. Давность времени не
могла не сказываться на описании событий. Кроме того, одно
и то же событие могло описываться разными авторами, име-
ющими противоположные взгляды на происходящее, и такие
летописи принимаются уже за описания разных событий. До
изобретения в 14ом веке бумаги для письма использовали
пергамент. Он длительно выделывался из небольших шку-
рок новорожденных ягнят и телят, отчего был дорогим и де-
фицитным. Желание уместить на дорогом пергаменте боль-
ше текста побуждало писать без гласных букв и без разде-
ления слов. С 14го века, когда было налажено промышлен-
ное производство бумаги, и она сделалась доступной, на нее
стали переносить тексты с пергаментов. Их уже записывали
полными словами с соблюдением грамматики. Однако крат-
кость пергаментных текстов допускала большую свободу их
прочтения, и под пером переписчиков рождались списки од-
ной и той же летописи столь не похожие друг на друга, что
каждый принимался за самостоятельную летопись.



 
 
 

Вместе с непроизвольным искажением событий автора-
ми НХ обнаружена тенденциозная редакция летописей. Ими
показано, что в 1563 г. всю полноту власти через установле-
ние Опричнины получили бояре Захарьины, впоследствии
воцарившиеся Романовы. Чтобы придать своей новой дина-
стии исторический фундамент, было затеяно исправление
истории царствования Ивана Грозного. Новые книги писа-
лись на специально закупленной качественной французской
бумаге. Однако в 1572 г. Опричнина с властвованием Заха-
рьиных/Романовых была пресечена походом хана Гирея на
Москву, соответственно прекратился «расцвет» московско-
го летописания. Уже в следующем веке, в 1657 г. царь пору-
чил дьяку Кудрявцеву продолжить Степенную книгу (опи-
сания деятельности царей), которая, вероятно, из-за вмеша-
тельства Захарьиных, прерывалась на царствовании Ивана
Грозного. Но дьяк не смог обнаружить, ни в царской, ни
в патриаршей библиотеке, не только никаких источников о
правлении Ивана Грозного, но и самой Степенной книги.
Значит, заключают авторы Новой хронологии, историю ди-
настии Рюриковичей 16го века, написали только в 17ом веке
в правление новой династии Романовых, незаконно пришед-
шей к власти. Разумеется, в такой истории много надуман-
ного, призванного очернить правление прежней династии и
«объяснить» законность новой династии. В целом от эпо-
хи Ивана Грозного осталось менее десяти подлинных доку-
ментов: письма (из архивов европейских стран, куда они бы-



 
 
 

ли отправлены) и челобитные, но ни одного Указа не сохра-
нилось, в том числе, важнейшего Указа об Опричнине, вно-
сящего кардинальное изменение в управление государством.
Разумеется, к истории, основанной на таком зыбком ос-
новании, отношение должно быть соответствующее [2],
с.51…58, 96

Авторы НХ отмечают, что версия всемирной истории, бы-
ла составлена относительно недавно в 16–17 веках И. Скали-
гером (1540…1609) и Д. Петавиусом (1583…1652). Затем,
в 17–18 веках Г. Миллер, А. Шлецер и др. ее дополнили ис-
торией Руси. Одновременно летоисчисление «от сотворения
мира» заменили летоисчислением «от Рождества Христова»
или «от Новой эры». Летописи-дубликаты и их новые дати-
ровки привели к нарушениям последовательности повество-
вания, называемым сегодня «нестыковкам». На них указы-
вали уже современники Скалигера и Петавиуса. Они отме-
чали, что Пифагор, прибывший в Италию задолго до «изгна-
ния царей», тем не менее, считался другом одного из них.
Рим, по одним сведениям, был основан спустя 500 лет по-
сле Троянской войны, а по другим – сразу после ее окон-
чания. Профессор Саламанкского университета де Арсилла
(16 век) был убежден, что вся древняя история сочинена в
средние века. Директор французской Королевской библио-
теки Ж. Гардуэн (17 век) пришел к выводу, что все «антич-
ные» произведения были написаны позже 13го века. К ним
относятся, в том числе, документы Вселенских соборов, яко-



 
 
 

бы предшествовавших Тридентскому собору 1545…1563 гг
[1], с. 30, 44.

Известно изображение на камне христианского распятья,
подписанное Орфей Бог. Получилось, что античный Орфей
тождественен Христу, но при том, что жил он за 1,5 тыс. лет
до Христа [3], с. 369. Писатель-историк А. А. Бушков заме-
тил, что уже в 20ом веке Р. Коллингвуд (англ.), видимо, устав
«объяснять» нестыковки в истории Скалигера, высказался,
что вправе не считаться с фактами, приведенными источ-
никами, но не укладывающимися в логичную картину тех
событий [4], с. 5.

О недостатках официальной истории писал Костомаров
Н. И. в  своей работе «Личности смутного времени»: Дер-
жась строго источников, мы должны представить себе По-
жарского (освободителя Москвы от поляков 1612 г, ВК.) со-
всем не таким, каким привыкли представлять. Мы и не за-
мечали, что образ его создан нашим воображением по скуд-
ности источников. Это не более, как неясная тень, подоб-
ная множеству других теней, в виде которых наши источни-
ки передали потомству исторических деятелей. Здесь вид-
но, как историк сожалеет, что источники достались нам скуд-
ными и неясными, отчего исторические образы (а значит и
сама история, ВК) оказываются созданными нашим вообра-
жением.

Авторы НХ солидарны с Костомаровым, и приводят ос-
нования, что сегодня историки пользуются искаженными



 
 
 

и отредактированными в 17–18 веках текстами, ошибоч-
но считая их подлинными древними первоисточниками. Они
с головой погружены в искусственный мир, не подозревая,
что тот придуман их недавними предшественниками. Это
результат давления установившихся представлений. В свое
время их внедрили силой, а сегодня от многократных по-
вторений они приобрели характер «общепринятой очевидно-
сти» [5], с. 10.

Они так же полагают, что скалигеровская версия истории
стала следствием политического переустройства мира на
рубеже 16/17го веков, поэтому не следует удивляться со-
гласованной переделке истории одновременно в разных стра-
нах. До конца 16го века все европейские и азиатские стра-
ны входили в ЕДИНУЮ ИМПЕРИЮ, их наместники были
из одного круга имперских чиновников, и связи между ними
оставались сильны в первое время после ее раскола [5], с. 12.

К формированию тенденциозного представления об ис-
тории Руси решительно приступил Петр Первый. В 1711 г.
он получил из Кёнигсберга копию Радзивиловской летописи,
считающейся наиболее ранним списком «Повести времен-
ных лет» монаха Нестора. Авторы НХ полагают, что тавто-
логия в названии выдает в «повести» перевод с иностранного
языка, а не произведение русского автора. Кроме того, ими
обнаружены два посторонних листа: один вклеенный и один
приложенный лист. Содержание этих листов никак не увязы-
вается с остальным текстом летописи, но них без каких-ли-



 
 
 

бо доказательств изложена вся Норманская версия русской
истории. Именно отсутствие доказательств и позволило уме-
стить ее всего на 2х листочках. Суть Норманской версии
в том, что призвание варягов позволило ранее отсталым в
культурном и промышленном отношении славянам прибли-
зиться к развитым европейцам. Это давало основание иско-
ренять русские обычаи, навязывать правление Русью по за-
падным правилам и в интересах Запада [1], с. 80…98.

Для написания Норманской, т. е., подложной, версии рус-
ской истории цари Романовы пригласили немецких уче-
ных, в том числе: Байера Г. З. (1694–1738), Миллера Г. Ф.
(1705–1783), Шлецера А. Л. (1735–1800). Их труды были
призваны своим многословием придать необоснованным ги-
потезам вид истины [6]. Тем не менее, идея переустрой-
ства России на европейский лад, не только не поддержива-
лась, но встречала сопротивление, о чем говорят башкир-
ские (1662–1756), а также восстания Разина (1667–1671) и
Пугачева (1773–1775). Тогда работу по утверждению в об-
ществе фальсифицированной истории Руси поручили Н. М.
Карамзину, которого назначили «официальным историогра-
фом». За написание тенденциозно искаженной «Истории го-
сударства российского» он получил невиданное для писате-
лей вознаграждение 50 тыс. руб., которое затем было превра-
щено в ежегодный пансион, выплачиваемый даже его детям
[3], с. 194. Такая щедрость показывает, сколь большую роль
играет фальсификация истории в насаждении несправедли-



 
 
 

вого «права частной собственности», для чего она, собствен-
но, и предназначалась, см.4.1–4.3.

Норманскую версию истории, которую немецкие ученые
излагали малопонятным языком, Карамзин переложил на
современный лад, отказавшись от церковнославянской лек-
сики и грамматики. В результате его 12ти томная «Исто-
рия государства Российского», изданная в 1816…1829 го-
дах, стала известна не только в научной среде, но и боль-
шинству грамотного населения. При этом часть дворянства
полагала историю Карамзина предвзятой и недостоверной.
Об этом говорит эпиграмма, приписываемая Пушкину: В его
«Истории» изящность, простота доказывают нам без вся-
кого пристрастья необходимость самовластья и прелести
кнута.

Если Карамзин убеждает в необходимости самовла-
стья/самодержавия, значит, до Романовых (при Рюрикови-
чах) его просто не было, что соответствует действительно-
сти, ибо князья нанимались городами и волостями на служ-
бу по договорам (уставным грамотам), см. 3.2. Упомина-
ние «кнута» показывает, что правление Романовых не име-
ло поддержки в русском народе, и иначе как насильственно
управлять они не могли.

Методы насильственного захвата власти и насильственно-
го правления в условиях народного недовольства были изло-
жены Макиавелли (начало 16го века) в работе «Государь».
Не исключено, что она утвердила К. Маркса и Ф. Энгельса в



 
 
 

исторически неверном заключения: государство – есть ор-
ган угнетения одного класса другим, которого в бесклассо-
вом обществе не бывает. Этим они «научно» вычеркнули из
истории бесклассовую Мировую Русско-Ордынскую Импе-
рию Рюриковичей 13…16 веков, с ее справедливым законом
«взаимного служения с оплатой каждому по труду» (см. 3.2).

Недостоверность Норманской версии истории, популяри-
зированная Карамзиным, вызвала протестное настроение.
Но его сторонников с целью дискредитации стали уничи-
жительно называть «славянофилами». Это довольно распро-
странено и сегодня, когда за отсутствием аргументов оппо-
нентам дают прозвища. Так «Новую хронологию» нередко
уничижительно называют «фоменковщиной». Чего же при-
держивались славянофилы? Например, секретарь Москов-
ской коммерческой академии Егор Классен писал следую-
щее. Они (Миллер, Шлецер и др. немецкие ученые, ВК) все
русское усвоили своему племени и даже покушались отнять
у Славяно-Руссов не только их славу, могущество, богат-
ство, промышленность, торговлю и все добрые качества
сердца. Но даже племенное их имя – Руссов, исстари извест-
ное, как Славянское, не только всем племенам Азийским, но
и Израильтянам. И у них Руссы стоят во главе не только
Римлян, но и древних Греков, как их прародители [7], пре-
дисл. с.12. Здесь видно, что русские – это вовсе не молодая
нация, произошедшая от малочисленного варяжского пле-
мени, а, наоборот, столь давняя, что сама произвела и «древ-



 
 
 

них греков и римлян».
Философ Хомяков А. С. (1804  г.р.) происходил из ста-

ринного дворянского рода, который в 15ом веке стал облада-
телем богатых тульских имений, причем, «не как-нибудь, а
по приговору крестьянского мира». В его семье свято храни-
ли грамоты и родовые предания, которые позволили ему до-
вольно резко высказаться в отношении Норманской версии
истории: Уже давно Новгород, Ростов и Суздаль известны
мифологии скандинавов, венгров и германцев, а у них все еще
быт родовой. И вдруг роды на пространстве в пол-Франции
очнулись и зовут себе общего князя, перескочив через пле-
менные правления к конфедерации. И все почему? Потому
что варяги несколько времени сидели в Новгороде бродячею
шайкою. Были ли они даже в земле Суздальской и Ростов-
ской, неизвестно. Тут всякое слово противно историческо-
му смыслу [8], с. 527.

Характеристика А. Хомякова, данная варягам (бродячая
шайка), согласуется с текстом обращения племен (чудь, кри-
вичи, меря…) к варягам в летописи Нестера: Земля наша ве-
лика и обильна, а наряда в ней нет [9]. В переводах обычно
дается «… а порядка в ней нет», что неправильно. «Наряд»
и «порядок» это не одно, и тоже, хотя историки утвержда-
ют, что это слова-синонимы. Под «нарядом» до сих пор в ар-
мейской жизни понимается несение охраны. Значит, племе-
на призвали варягов не править ими, а охранять склады или
обозы. Вот и «сидели они в Новгороде», ожидая возможно-



 
 
 

сти подрядиться боярам или купцам в охранники.
А. С. Хомяков так же отметил появление в русском об-

ществе 19го века двух направлений. Одно из них (славяно-
филы) признает за русским народом самобытное развитие
и мышление; другое (поддерживаемое властью Романовых)
отстаивает обязанность ученического отношения к Запад-
ной Европе, причем не редко в форме бездумного подража-
тельства [8], с. 519.

Тот же вопрос – «как жить: своим умом или по указке
Запада», повторно стал актуальным в 20ые годы 20го века
после смерти В. И. Ленина. Тогда в руководстве страны од-
ни, ссылаясь на отсутствие опыта хозяйствования, предлага-
ли войти под западное управление, другие, сторонники И. В.
Сталина, считали возможным самостоятельно строить инду-
стриально развитую страну. Верх одержали сталинцы, в ре-
зультате чего СССР превратился в одного из мировых лиде-
ров.

Авторы НХ справедливо отмечают, что догма о «культур-
ном превосходстве Запада над Россией», внедряемая Рома-
новыми на протяжении всего их правления (~300 лет) на-
столько укоренилась в русском сознании, что многим да-
же сегодня она кажется самоочевидной: Ею воспитывается
чувство ущербности и преклонения перед Западом у наше-
го народа. Тех же, которые пытаются оспаривать эту дог-
му, за отсутствием возможности логично им возражать,
огульно обвиняют в некомпетентности, и подвергают осме-



 
 
 

янию [1], с. 271.



 
 
 

 
1.2. Новая хронология (НХ)

 
Приведенный выше краткий обзор претензий к Офици-

альной истории должен вызывать недоумение – почему их
до сих пор не устранили? Вероятно, потому, что они обыч-
но замалчивались, нежели обсуждались. Кроме того, ориги-
нальные древние летописи, протоколы соборов, письма, ука-
зы, договоры и проч., подлежали тотальному уничтожению.
Без них же было невозможно доказать подложность приня-
той версии истории. Но ситуация изменилась в конце 20го
века.

После высадки американцев на Луне в 1969 году ожи-
далось увеличение числа таких полетов, и в целях их на-
вигационной безопасности астрофизик Р. Ньютон исследо-
вал стабильность повторения лунных затмений. Оказалось,
что приведенные в летописях ранее 10го века даты затме-
ний не совпадают с расчетными датами. Математик МГУ,
будущий академик РАН, Фоменко А. Т., на основании этого
предположил, что летописные даты могут быть ошибочными
и предпринял их проверку. По описанным в древних доку-
ментах затмениям и гороскопам он с единомышленниками
установил, что все сопутствующие им события относятся к
последнему тысячелетию. Таким образом, объективная (аст-
рономическая) датировка не подтвердила древности офици-
альной (скалигеровской) истории. Ее критики неоднократ-



 
 
 

но отмечали, что события, значительно отстоящие друг от
друга как географически, так и во времени, часто бывают
столь похожи друг на друга, что их было бы уместно прини-
мать за дубликаты. Но доказать дублирование из-за отсут-
ствия оригиналов летописей (умышленно сожженных) было
невозможно, поэтому схожие описания продолжали считать-
ся самостоятельными событиями.

Данную проблему решили исследования группы А. Т. Фо-
менко. Выявление дубликатов ею выполнялось строго ма-
тематически, путем сопоставления статистических харак-
теристик текстов. В них постранично определялась часто-
та появления имен героев, географических названий и др.,
что поддается счету. По совпадению частотных характери-
стик делалось заключение о дублировании. Были разработа-
ны методы «корреляции максимумов», «затухания и дубли-
рования частот», а также другие, позволяющие обнаружи-
вать среди дубликатов тексты, служившие матрицей дубли-
катам. В результате оказалось что, принятая сегодня, много-
тысячелетняя история чрезмерно удлинена, и события ранее
10го века н. э. на самом деле являются повторным изложени-
ем событий 2го тысячелетия новой эры [10], с. 13…30. Бы-
ли выявлены крупные блоки событий, отнесенные к древно-
сти, но в действительности ей не принадлежащие. Эти бло-
ки после поднятия их на 330, 1050 и 1800 лет заняли свое
истинное место во времени. В полученной версии мировой
истории нет новых событий, но известные события обрели



 
 
 

другую датировку, приобрели иное значение и логично были
названы «Новой Хронологией».[1], с. 16–22, 45–55.

Подтверждением справедливости Новой хронологии в ча-
сти отсутствия 1го тысячелетия н. э. является то, что в кни-
гах из типографии Сытина на рубеже 19/20 веков их год из-
дания писался без единицы, т. е. без «тысячи». Например,
i897, i904 – где латинская буква «i» перед цифрами, указы-
вала на начало отсчета – от Иисуса. Подобные записи дат
имеются на гравюрах Дюрера (1471…1528 гг), на картах 18
века, и др. источниках. Значит, в 15…20х веках не было, та-
кого как сегодня, безоговорочного признания 1го тысячеле-
тия по Рождеству Христову.

Но возможно ли, чтобы целые тысячелетия были заполне-
ны дубликатами; где взять специалистов для столь масштаб-
ной фальсификации? Оказалось, что составление дублика-
тов дело не столь долгое и не столь сложное. Вот как его
описывает герой рассказа В. Гиляровского «Драматурги из
Собачьего зала», переделывающий пьесы так, чтобы по его
дубликату нельзя было заподозрить наличие оригинального
произведения.

Сначала переменишь название. Например, автор назвал
пьесу «В руках», а я сейчас – «В рукавицах». Потом прини-
маешься за действующих лиц. Даешь имена, какие только в
голову взбредут. Маленьких персонажей перешиваешь: ита-
льянца делаешь греком, англичанина – американцем, лакея
– горничной. Затем декорации и обстановку переиначишь.



 
 
 

И надо перетасовать фразы и явления. Придумываешь эф-
фектный конец, соль оригинала заменяешь сальцем, и пье-
са готова. Я не понимал сначала, но когда постиг, там и
пошло: два дня – трехактный фарс и двадцать пять рублей
за переделку [11], с. 88–90.

Дубликаты составляли, чтобы ими запутать реальный ход
исторических событий. Но оказалось, что они пригодны и
для обратного процесса, т. е., для восстановления, именно,
реального хода истории. Дубликаты не допускают полного
уничтожения исторической информации. Один оригиналь-
ный экземпляр летописи ликвидировать можно, но когда
она в виде завуалированных дубликатов растиражирована,
то полное уничтожение сведений из нее становится невоз-
можным. По завуалированным дубликатам исторические со-
бытия восстанавливаются в подлинном виде [1], с. 369.

Но зачем надо было удлинять историю, и обременяться
составлением для нее подложных свидетельств? Ниже (см.
4) будет показано – это сделали, чтобы:

• Вымарать из истории Мировую Русско-Ордынскую Им-
перию Рюриковичей, существовавшую в 13…16 веках, и
управляемую по справедливому закону «каждому по труду»,
см. 3.2.

• Одновременно наполнить историю подложной инфор-
мацией о давнем существовании несправедливого «права
частной собственности», и тем облегчить проведение мяте-
жей по его насаждению, начатых в 14ом веке.



 
 
 

Разработки группы А. Фоменко, названные «Новой хро-
нологией», придают исторической науке логическую досто-
верность. Однако историки считают их антинаучными, и, не
приводя надлежащих оснований, настаивают, что историче-
ские события изучению математикой не подлежат. Так ака-
демик А. А. Зализняк утверждает: Если ученый хочет произ-
вести математические операции над историческими явле-
ниями, то ему надлежит решать содержательные пробле-
мы. Если обрабатывает данные по длительности царство-
ваний, то должен вникать в существо дела, т. е. в обсто-
ятельства как они царствовали [12]. Но здесь, вольно или
невольно, академиком допущена подмена. На самом деле ав-
торы Новой хронологии проводили математические опера-
ции не над историческими явлениями , а над текстами их опи-
сывающими. Другими словами применяли математические
операции к физическим объектам, что широко практикует-
ся со времен Р. Гука и И. Ньютона, т.  е. с  17го века. Та-
ким образом, применение математических методик для ре-
шения «проблем традиционной хронологии», наличие кото-
рых А. Зализняк все же признает, является вполне обосно-
ванным. Следует заметить, что сам Зализняк (доктор фило-
логических наук), отступает от им же сформулированного
правила. Ибо производит датировку исторических явлений,
не вникая в их обстоятельства, только по изменению речи.
Это показывает, что, подобно тому, как в 16–18 веках офи-
циальную историю фабриковали путем подлогов и подмен,



 
 
 

точно так же ее защищают сегодня.
Соавтор книг по Новой хронологии Г. В. Носовский на

встрече с читателями как-то заметил, что на Западе «исто-
рию» наукой не считают. Там она называется – спекуляци-
ей (speculation, англ.). У этого термина, известного в СССР
как «уголовно-наказуемое извлечение выгоды от перепрода-
жи незаконно приобретенного дефицитного товара» , име-
ется философская трактовка – «придание чему-либо одними
лишь рассуждениями не свойственной ему ценности». По-
скольку человек не может обходиться без осознания своей
полезности, то он нуждается в стороннем одобрении. По-
этому вокруг престолов всегда группируются лица, занима-
ющиеся восхвалением правителей. Не всегда реальные де-
ла дают основания, чтобы ими гордится. В этих случаях ре-
зультаты правления приукрашивают. Фантазия здесь, поми-
мо совести авторов, может ограничиваться лишь опасением,
подвергнуться осмеянию за слишком откровенную ложь или
подмену. Но с изобретением книгопечатания большие тира-
жи успешно убеждают в правдивости самого возмутительно-
го подлога. Недаром А. Пушкин заметил: Никакая власть
не может устоять противу всеразрушительного действия
типографского снаряда. Уважайте класс писателей, но не
допускайте его овладеть вами совершенно. [13], с. 536.

Подлоги переполняют официальную историю противоре-
чиями. При этом версия Скалирега не была единственной.
Существовали и другие версии. В комментариях их именуют



 
 
 

«средневековыми баснями», и стараются не упоминать. В
итоге, версия Скалирега приобрела видимость непогрешимой
истины, что защищает ее от любых возражений – с горе-
чью замечают авторы Новой хронологии [14], с. 576.



 
 
 

 
1.3. Византийский царь Андроник

как прототип Иисуса Христа
 

Даты жизни Иисуса Христа в Официальной истории опре-
делены монахом Дионисием Малым (532), и приходятся на
начало 1го тысячелетия н.  э., то есть, выходят за границу
письменной истории человечества, которая по Новой хро-
нологии соответствует 10му веку. Ее авторы замечают, что
датировка Дионисия Малого предполагает невероятное : со-
храняя веру в течение пяти столетий, испытывая гонения
и претерпевая мучения за Христа, верующие, тем не менее,
умудрились «забыть» даты его жизни. Такое вряд ли воз-
можно. Значит, эти даты, по меньшей мере, достойны про-
верки.

И эти даты были проверены следующим образом [15], гл.
1:

• по древнерусской «Палее» – книге подобной Библии;
• по «Феатрону» – историческому обзору от сотворения

мира до конца 17го века, составленному Вильгельмом Стра-
теманом, епископом Оснабрюкским;

• по возрасту Крабовой туманности, возникшей, как счи-
тается, от вспышки Вифлеемской звезды при рождении Хри-
ста;

•  по датам, зашифрованным в Ватиканских, Египетских
и др. гороскопах;



 
 
 

• по возрасту «Туринской плащаницы».
В Палее содержатся датировки рождения, крещения и

распятия Христа, записанные цифрами и индиктовым мето-
дом. Вероятно, полагают авторы НХ, в начальной рукописи
был использован только древний индиктовый метод. В сред-
ние же века он вышел из употребления и при снятии ко-
пии с Палеи, даты продублировали цифрами в соответствии
с новым представлением о полутора тысячелетнем возрасте
Иисуса Христа. Это дало расхождение с индиктовой дати-
ровкой, по которой время жизни Христа приходится не на
1-ый, а на 12-ый век.

В обзоре епископа Оснабрюкского приведено, что некото-
рое время отмечались 30-и и 50-и кратные юбилеи Христа.
С учетом дат этих юбилеев рождения Христа в начале 1-го
тысячелетия быть не могло, но оно не исключается в 12ом
веке.

Расчеты возраста Крабовой туманности, выполненные
астрономами 20-го века, как и древнерусская Палея, указали
на рождение Христа в 12ом веке.

Расшифровка гороскопов, взятых со стен египетских пи-
рамид, Ватикана, а так же письменных источников, показа-
ла, что все они датированы 2ым тысячелетием.

Датировка Туринской плащаницы радиоуглеродным ме-
тодом, выполненная в 3х лабораториях США, Англии и
Швейцарии, тоже указала на начало 2го тысячелетия.

По совокупности исследований были определены наибо-



 
 
 

лее вероятные даты жизни Иисуса Христа 1152–1185 гг, ко-
торые переместились из 1го во 2ое тысячелетие н. э., и стали
соответствовать Новой хронологии.

Если, «древние» герои и события официальной истории
имеют реальных прототипов из более позднего времени (см.
1.2), значит, полагают авторы НХ, такой прототип должен
быть и для Иисуса Христа. Поскольку в Евангелиях Иисус
Христос назван Царем Иудейским: И была над Ним над-
пись, написанная словами греческими, римскими и еврейски-
ми: се есть Царь Иудейский; Лука 23:38, то они провели
поиск царей, закончивших свое правление в определенный
ими (1185) год распятия Христа. Так обнаружили, что без-
альтернативным прототипом Иисуса Христа является Ви-
зантийский император (царь царей) Андроник Комнин. Их
идентичность авторы НХ видят в следующем [15], гл. 2.

По летописцу Никите Хониату царствовал Андроник два
года, а один год управлял делами без порфиры и царской диа-
демы. В сумме его правление составило три года, т. е. столь-
ко же, сколько проповедовал Иисус Христос.

Описание казни Иисуса Христа во многом совпадает с
описанием казни Андроника, приведенным в летописи Хо-
ниата: Его заключили в тюрьму, наложили на его гордую
шею тяжелые цепи, и заковали ноги в кандалы. Когда в та-
ком виде его представили царю Исааку, его осыпают руга-
тельствами, бьют по щекам, щиплют бороду, рвут на голо-
ве волосы. Наконец ему отрубили правую руку и снова бро-



 
 
 

сили в тюрьму, где он оставался без пищи и питья. Спу-
стя несколько дней ему выкалывают левый глаз, сажают
на паршивого верблюда и с торжеством ведут по площади.
Голова его была не покрыта, а тело прикрыто коротким
рубищем. Жалкое то было зрелище, исторгавшее ручьи слез
из кротких глаз. Но глупые и наглые жители Константи-
нополя, сбежавшись на это зрелище, нисколько не подумали
о том, что этот человек еще недавно был царем и его все
прославляли как СПАСИТЕЛЯ. После того как с таким бес-
честьем привели его на театр, его стащили с жалкого вер-
блюда, и повесили за ноги между двух столбов. Некоторые
из латинян, став около него, наносили ему удары мечами,
пробуя, чей меч острее, и хвастая искусством удара. Обра-
щаясь к нападавшей на него толпе, он ничего другого не го-
ворил, как только: «Господи помилуй» и «Для чего вы еще
ломаете сокрушенную трость». Наконец после такого мно-
жества мучений и страданий, один злодей вонзил ему длин-
ный меч в горло до самых внутренностей и он с трудом ис-
пустил дух [16], п.12–13.

Кроме того, авторами НХ отмечено, что в летописи Хо-
ниата имеется сюжет, лаконично повторяющий историю Ан-
дроника, но его героем назван некий ХРИСТ. Значит у Ан-
дроника кроме прозвания СПАСИТЕЛЬ (см. выше), было
еще прозвание ХРИСТ. В целом получилось, что царя Ан-
дроника называли точно так же, как библейского «бога-сы-
на» – ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ.



 
 
 

Перечисленные здесь совпадения, а также многие другие,
приведенные в работе Царь славян [15], позволили авторам
Новой хронологии увидеть в императоре (царе царей) Анд-
ронике Комнине прототип Иисуса Христа.



 
 
 

 
2. О происхождении Руси

 
Они: Байер, Мюллер, Шлецер, Гебгарди, Паррот,

Галлинг, Георги и целая фаланга их последователей,
все русское усвоили своему племени. И даже
покушались отнять у Славяно-Руссов не только
их славу, могущество, богатство, промышленность
и все добрые качества сердца, но даже племенное
их имя – Руссов, исстари известное, не только
племенам Азийским, но и Израильтянам. И у них
Руссы стоят во главе не только Римлян, но и
древних Греков – как их прародители.
Егор Классен, 19 век

 
2.1. Русские – это скифы,

пришедшие из Азии на Оку и Волгу
 

В п. 1.1. настоящей работы показано, что Норманская тео-
рия происхождения Руси и «русских» имеет существенные
недостатки. Они вынудили историка А. С. Хомякова к рез-
кому замечанию: Тут всякое слово противно историческо-
му смыслу. В настоящее время противостояние «нормани-
стов» и «антинорманистов» считается утратившим научный
смысл. Вероятно из-за того, что массовое уничтожение ис-
торической информации в правлении Романовых, не оста-



 
 
 

вило шансов ни тем ни другим, и стороны решили остаться
при своих мнениях. Но, не смотря на это, не будет лишним
рассмотреть источники, ранее оставляемые без надлежаще-
го внимания. На один из них, «Скифская история» Андрея
Лызлова (17ый век), указал А. Бушков в своей книге «Русь,
которой не было» [1], с. 132. По этой работе происхождение
Руси и русских, можно видеть более логичным, нежели от
варягов, которые, согласно А. С. Хомякову, сделались рус-
скими только от того, что несколько времени сидели в Новго-
роде бродячею шайкою [2], с. 527.

В «Скифской истории» А. Лызлова сообщается: Сии вси
скифийские народы бяху потаени и незнаеми греком и ла-
тинником. Границы же скифийския з запада от реки Дону.
На восток солнца до пределов хийских, иже со Индиею. С по-
лудня от моря Меотскаго, то есть Азовскаго, и Каспийска-
го, то есть Хвалисскаго. На полнощь даже до океана ски-
фийскаго Ледоватаго [3], с. 2–4. Другими словами, скифы
жили на обширной территории от Дона до Индии и Ледови-
того океана, по сути, занимали всю Азию и часть Европы.
Тем не менее, о них странным образом не ведали древние
греки и римляне: Сии вси скифийские народы бяху потае-
ни и незнаеми греком и латинником. Значит, как ма теперь
понимаем, ко времени А. Лызлова исторические документы
были основательно уничтожены, см. 1.1. Об этих скифских
народах здесь же говорится: Но от пятисот лет и больши,
егда скифове народ, изшедши от страны реченныя их язы-



 
 
 

ком Монгаль, ея же и жители назывались монгаилы, посе-
доша некоторыя государства, измениша и имя свое, назва-
шася тартаре, от реки Тартар или от множества народов
своих, еже и сами любезнее приемлют или слышат. То есть,
часть скифов мигрировала, посетила некоторые государства
и стала называться монгаилы и тартаре, или по современ-
ному – «монголо-татарами».

Далее Лызлов пишет: Меньшая половина Скифии, яже
над морем Ассийским, называется Тартариа великая. О сих
татарех монгаилех, иже живяху в меньшей части Скифии,
которая от них Тартариа назвалась, множество знамени-
тых дел историкове писали… Никогда побеждени бывали,
но всюду они побеждаху… Никогда же чуждему народу по-
пущаху к себе входити, а своими довольно всю Асию насе-
лиша. Турки, парфы, персы, венгры, сыкабры от их народу
изыдоша. В соседстве и в прилеглости с ним всегда жили
славяне, прародители наши – москва, россиане и прочие, их
же древния историки для общих границ единако и обще ски-
фами и сарматами называли. Сии ничто же особное, кроме
жен, и детей, и оружия имяху, и ничто же начинали, еже
бы во тщету им было. Денег никаких, ниже злата и сребра
знали, менами токмо потребы своя исполняли. Иустин об
них пишет, яко они будущи грубыми без наук, не знали зло-
стей. Аще бы христианский который народ имел в себе та-
кую мерность, яко они, не точию земля, но и небо любило
бы их.



 
 
 

Из выше изложенного видно, что некогда Азию населяли
Скифские народы. Один из них, называвшийся «монгаилы»,
более 500 лет назад (ранее 12го века н. э.) вышел из своей
страны Монгаль и, посетив различные страны, получил вто-
рое название «тартаре». Вероятно, от этого произошло вто-
рое название скифов «монголо-татары». Они собою насели-
ли всю Азию, и от них произошли другие народы, в т. ч. тур-
ки, парфы, персы, венгры. Эти «монголо-татары» не имели
страсти к наживе: ничто же особное, кроме жен, и детей, и
оружия имяху, и были они столь справедливы (не знали зло-
стей), что не точию земля, но и небо любило бы их.

Далее Андрей Лызлов пишет: В соседстве с ними всегда
жили славяне, прародители наши – москва, россиане и про-
чие, их же древния историки для общих границ единако и об-
ще скифами и сарматами называли . Получилось, что древ-
ние скифы, они же монголо-татары были настолько похо-
жими на русских, что историки давали им общее название
скифы и сарматы. Отмечая, что турки, парфы, персы, вен-
гры, сыкабры от их народу изыдоша, Лызлов, русских к ним
не причислил. Тем не менее, отмеченное Лызловым, внеш-
нее сходство позволяет считать, что русские, как венгры,
персы и проч., произошли от скифов, т. е. от древних монго-
ло-татар.

Сегодня русских и монголов относят к различным расам:
европеоидной и монголоидной, соответственно. Но работа
А. Лызлова показывает, что древние монголо-татары (ски-



 
 
 

фы), как и русские, были одной европеоидной расы. Вот как
их в 19ом веке описывал Мельников-Печерский: Русские лю-
ди, чужую землю заняв, селились по Волге, по Оке. Были
они ростом выше, станом стройней, из себя красивей, силою
крепче соседей: мордвы, черемисов, татар [4], с. 8.

Должно быть, местные племена (меря, кривичи, вятичи и
проч.) у пришедших на Верхнюю Волгу скифов, выделяли
высокий рост и нарекли их «велико-росами». У осевших на
Оке, выделяли белую кожу, светлые глаза, русые волосы, от-
чего прозвали «бело-росами». Сообразно, земли по Верхней
Волге получили название Великая Русь, а земли по Оке – Бе-
лая Русь. В целом же, мигрировавшие скифы на новом ме-
сте стали называться «русскими», а занятая ими местность –
Русью. Сегодня считается, что племена в междуречье Верх-
ней Волги и Оки были вытеснены «славянами» – значит, это
еще одно название, пришедших сюда из Азии скифов, став-
ших здесь русскими, см. 2.2.

Названия Великая и Белая Русь принято относить только
к территориям, не признавая за ними государственных об-
разований. Но это неправильно. Не будь здесь государств, у
Ивана III после присоединения к Московскому княжеству
(Белой Руси) Великого Новгорода (Великой Руси) не было
бы оснований в первую очередь называть себя «государь всея
Руси», т. е. Руси Великая и Белая, а уже после этого главой
разных княжеств: Иван Божией милостию государь всеа Ру-
си и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгород-



 
 
 

ский, и Псковский, и Тверской, и Югорский, и Перъмскы, и
Болъгарский и иных. Это указывает, что государства в виде
Великой и Белой Руси все же были.

В 13ом веке центры государственного управления скон-
центрировались в армиях (см. раздел 3), которые в то вре-
мя назывались «Ордами». Соответственно, Великая и Белая
Русь стали называться Великой Ордой и Белой Ордой. При-
чем у первой, были еще названия – Золотая Орда и Волж-
ская Орда.

Здесь уместен вопрос: почему официальная история за-
малчивает государственность Великой и Белой Руси? Веро-
ятно, их государственность противоречит, насаждаемой ца-
рями Романовыми, Норманской версии получения Русью го-
сударственности от европейских варягов. Этой версией, бо-
яре Романовы, происходившие из западной Руси с уделом
в Полоцке, придавали некую легитимность своему незакон-
ному воцарению [5], с.58. Будучи боярами, Романовы не
имели кровного родства с княжеским родом Рюриков, пра-
вящим Россией до 1613 года, и, следовательно, не имели
прав на воцарение. Тогда «общность крови», необходимую
для восхождения на престол, решили заместить «общностью
территориального происхождения». С этой целью, немецкие
историки, приглашенные Романовыми, написали придуман-
ную историю «призвания варягов на правление», по кото-
рой родоначальник русских князей Рюрик изначально по-
селился в той же Северо-Западной Руси, откуда происхо-



 
 
 

дил род Романовых. В действительности (см. 2.3) Рюрикови-
чи происходили из Северо-Восточной Руси, из скифов, при-
шедших в междуречье Оки и Волги, где стали называться
русскими. Изначально они правили из костромского Галича,
о чем недвусмысленно заявил стремящийся к возвышению
Москвы князь Василий Темный: Не привыкли мы служить
чужим ГАЛИЦКИМ князьям, у нас есть свой, природный,
московский.

Помимо воцарения Романовых, Норманская версия про-
исхождения русских от европейских варягов имела целью,
представляя русских рабами, насадить в России право «част-
ной собственности» и эксплуатировать ее в интересах Запа-
да. Именно этой цели следовали Романовы на протяжении
всего своего 300-летнего правления.



 
 
 

 
2.2. Привнесение в Византию

скифского/русского Социализма
 

Осевшие в междуречье Верхней Волги и Оки белые мон-
голо-татары (скифы), ставшие здесь русскими, строили го-
рода и налаживали отношения с европейцами. Так в работе
«Царь славян» [6], с. 143 о Византийском императоре Анд-
ронике Комнине (12 век) из работы Дашкова "Императоры
Византии". – М.: Красная Площадь, 1996. приводится сле-
дующее. В результате Андроник был заточен в башню Ане-
мы – самую страшную тюрьму Константинополя. Проси-
дев несколько лет, Андроник, благодаря своей исключитель-
ной смелости и сообразительности, совершил оттуда по-
бег, был опознан, схвачен, вторично бежал и сумел добрать-
ся до русского князя Ярослава Осмомысла Галицкого.

Далее из работы Карамзина Н. М. "История государства
Российского" сообщено: Андроник, по нашим летописям,
приехал к Ярославу Галицкому в 1165 году. Андроник бил
зубров, которых много в России. Галицкий князь дружески
принял врага Мануилова, Андроника Комнина, сына Исаа-
киева, бежавшего из темницы Константинопольской, и дал
ему в удел несколько городов. Андроник, как пишут Визан-
тийские Историки, всегда ездил на охоту с Ярославом, при-
сутствовал в его Совете Государственном, жил во дворце,
обедал за столом княжеским, и собирал для себя войско. Сей



 
 
 

изгнанник чрез несколько лет достиг сана Императорского:
будучи признательным другом Россиян, он подражал им во
нравах: любил звериную ловлю, бегание в запуски, и низвер-
женный с престола, хотел вторично ехать в наше отече-
ство; но был пойман и замучен в Константинополе"

Итак, будущий император Византии, Андроник, прежде
заключенный в тюрьму, бежал из нее, и сумел добраться до
русского князя Ярослава Осмомысла Галицкого. Князь не
только дружески принял его, но и дал в удел несколько горо-
дов, ввел его в Государственный совет, позволил Андронику
жить во дворце и обедать с ним, ездить вместе на охоту, со-
бирать для себя войско. Город Галич находится в 130 км. се-
веро-восточнее Костромы, т. е. на значительном расстоянии
(~2,4 тыс. км.) от Константинополя (столицы Византии). То,
что именно в этот отдаленный край Андроник отправился
искать спасения, и то, как радушно принял его князь Яро-
слав Осмомысл, указывает на их близкое родство. Кроме то-
го, уже став императором, Андроник предпочитал телохра-
нителей из варваров/русских [7], п. 2, построенные им пала-
ты расписал сценами из скифской/русской жизни [7], п. 6.

По работе Н. Хониата, так же можно заключить, что на
правление в Византию Андроника призвал вымирающий на-
род. Вымирание происходило от того, что подать императору
на общественные нужды чиновники по сговору со знатью со-
бирали повторно, но уже для собственного обогащения. Ан-
дроник же, вступив в правление, до такой степени обуздал



 
 
 

хищничество вельмож и так стеснил руки, жадные до чу-
жого, что в его царствование населенность во многих обла-
стях увеличилась. Кто отдал кесарева кесареви, с того ни-
кто больше не спрашивал, у того не отнимали, как бывало
прежде, и последней рубашки и насилием не доводили его до
смерти. Он собрал рассеявшихся жителей и увеличил госу-
дарственные доходы, потому что прекратил непрерывные
поборы, которые были выдуманы жадными казначейскими
чиновниками, как хлеб пожиравшими народ. Не продавал об-
щественных должностей, но предоставлял их даром лицам
избранным. Оттого-то люди, с давних пор заснувшие и до-
веденные общественными недугами до смерти, как бы услы-
шав трубу Архангела, пробудились от долгого и тяжкого
сна и воскресли [7], п. 3.

Правило Андроника «кто отдал кесарева кесареви с того
больше никто не спрашивает» равноценно принципу «каж-
дому по труду». Кроме того, Андроник был требователен к
находящимся на службе вельможам: Если кто из вас зани-
мает какую-либо должность, то пусть утвердит самого
себя и своих подчиненных в страхе Божием и в покорности
моей царской власти. В противном случае за преступление
будет строго взыскано с того, кто начальствует над об-
ластью, даже, если сам невинен руками и чист сердцем, но
его подчиненные сделают преступное дело [7], п. 4. Здесь
видно, что Андроник трудовые обязанности в виде управ-
ленческих функций распространяет на вельмож, что означа-



 
 
 

ет принцип «всеобщей трудовой обязанности» или «взаим-
ного служения». Такое правление Андроника оказалось эф-
фективным и, согласно Хониату, населенность во многих об-
ластях увеличилась. Вероятно, спасение Андроником/Хри-
стом-Спасителем целого народа от вымирания принесло ему
большую «славу», отчего на иконах Христа писалось «Царь
Славы», а русские, из которых он происходил, получили про-
звание – «славяне».

Приведенные выше принципы Андроника, по сути, пред-
ставляют собой закон «взаимного служения с оплатой каж-
дому по труду». Сегодня он известен как принцип Социа-
лизма, что неожиданно, ибо его принято относить к 19му
веку. Но будущий посол США в СССР Дж. Кеннан, в древ-
нем происхождении Социализма нисколько не сомневался,
ибо в 1946 г написал: Не имеет значения, является Россия
коммунистической или антикоммунистической; важно, что
она унаследовала нравы Византии, и это делает ее нашим
главным врагом [8], с. 3. Какие «нравы Византии» он имел
в виду? Леность и пристрастие к роскоши, которые приве-
ли к завоеванию ее турками в 1453 г, после чего она не воз-
родилась? Исключено. Значит, под «византийскими нрава-
ми» посол понимал закон Андроника «каждому по труду»,
а поставив его вне зависимости от коммунизма (социализ-
ма), указал, на его первичность по отношению к последнему.
Другими словами, Кеннан вывел происхождение Социализ-
ма из древней Византии.



 
 
 

С послом Дж. Кеннаном солидарен премьер-министр Ве-
ликобритании У. Черчилль. Прилетев в Германию на Потс-
дамскую конференцию (1945), он сначала посетил Берлин.
Увидев на площади перед разрушенным рейхстагом плакат
со словами И. Сталина, сразу прокомментировал его: Мы
тут ждем конференцию, а Сталин ее уже начал без нас –
хитрый византиец. [9], с. 380. Черчилль не назвал Сталина,
ни большевиком (по партийной принадлежности), ни ком-
мунистом (по идеологической приверженности), но назвал
«византийцем». Значит, и он считал, что коммунизм про-
изошел из Византии.

Но у кого царь Андроник мог заимствовать принцип
«каждому по труду»? Выше показано, что Андроник имел
двойное происхождение: по отцу – из Византии, иначе не
имел бы прав на воцарение в ней, по матери – из Руси, ибо
искал спасения у русского князя Осмомысла Галицкого. А
воцарившись, не только, как было показано выше, предпо-
читал русскую охрану, но и новые палаты расписал сценами
из скифской (русской) жизни. Кроме того, о русском проис-
хождении Андроника/Христа-Спасителя вполне определен-
но указано на картине Р. Гарбо конца 15го века «Воскресе-
ние Христово». На ней изображен гроб с печатью, в которой
надпись: Тартарский правитель и отец веры пленен, а рыба
привела в ужас «ночную стражу. В средние века символом
И. Христа было изображение рыб в виде буквы «Х». Значит,
текст на печати кратко изложил Евангелие, согласно кото-



 
 
 

рому, Христос, давший новую веру, был распят, а при вос-
кресении напугал ночную стражу, выставленную у его гроба.
Но на картине в отличие от Евангелий еще указано настоя-
щее происхождение Иисуса Христа – правитель Тартарии,
то есть, правитель Руси [10], с. 280.

Вполне вероятно, что вымирающие от несправедливого
правления византийцы, вспомнили о наследнике престола,
наполовину происходящем из скифов/ русских, столь спра-
ведливых, что не только земля, но и небо должно было лю-
бить их (см. 2.1), и призвали его ради своего спасения. Зна-
чит, царь Андроник закон правления «каждому по труду»
взял из Руси, и это позволяет поправить посла Кеннана, на-
писавшего, что Россия унаследовала нравы Византии. На са-
мом деле Россия не унаследовала, а на протяжении многих
веков сохраняла свои изначальные (скифские/монголо-тар-
тарские) нравы, которые в XII веке через царя Андроника
были восприняты Византией (Западной Европой) в виде за-
кона «взаимного служения с оплатой каждому по труду ».

В целом получилось, что Социализм это не только идея,
но и реальный уклад древней Скифии, занимавшей террито-
рию всего Азиатского континента. Часть ее народа, мигри-
ровала на Оку и Волгу, где стала называться Русью. При этом
она не только сохранила справедливый скифский уклад, но
через своего соплеменника Андроника принесла его в Ви-
зантию. Этот важный исторический факт замалчивается,
ибо в противном случае изобличается навязанное К. Марк-



 
 
 

сом заблуждение, что справедливого Социализма никогда
прежде не было (см.10.1), а несправедливое правление по
праву «частной собственности» существовало практически
всегда, со времен рабовладельческого Рима.



 
 
 

 
2.3. О Рюриковичах,

правящих на Руси до 1613 года
 

Выше приводилось (см. 1.1), что князья Рюриковичи, со-
гласно официальной (скалиреговской) истории, происходят
из европейских варягов, призванных на правление племена-
ми, проживающими на территории будущей Руси. Но по све-
дениям из официальной же истории можно видеть и другую,
логически более убедительную версию их происхождения,
подсказанную Радеем Коноваловым на «Youtube». Он обна-
ружил на сайте г. Базеля, что город возник на месте укреп-
ления, построенного для древнеримской колонии Аугуста
Раурика, а символом города служит испепеляющий взгля-
дом Василиск, который так же известен как символ Тарта-
рии, присутствующей на картах до 19го века. Следователь-
но, Аугуст Раурик происходил из древних тартар (скифов,
русских). Римским (византийским) императором тартарско-
го происхождения был Андроник (см. выше), значит, он, и
его родственник князь Ярослав Осмомысл были так же Ра-
уриками. Имя Раурик отличается от Рюрика только особен-
ностью европейского произношения. Следовательно, импе-
ратор Андроник и князь Ярослав Осмомысл – это русские
князья Рюрики, которые, как известно, правили Русью/Рос-
сией до 1613 г.

На родство русских князей Рюриков с византийскими



 
 
 

императорами указывается в письме Ивана Грозного:… а и
Римская печать нам не дико: мы от Августа Кесаря род-
ством ведемся [11], с. 266. Здесь можно возразить: Иван
Грозный говорит о Римской печати, а Андроник – Визан-
тийский император. Но византийцы также звались «римля-
нами», что видно из фразы Хониата «…Исаак Ангел, кото-
рый, по низвержении Андроника, воцарился над римлянами»
[7], п.2. При этом жителей Апеннинского полуострова Хо-
ниат называет, латинянами, но не римлянами. Значит, Ви-
зантия имела второе название – Рим. Его с падением Визан-
тии реформаторы Христианства (см. 4.3) присвоили своему
селению в районе Ватиканского холма на берегу итальянско-
го Тибра. Это сделали, чтобы их, еще не имеющих реаль-
ной власти, воспринимали великой Византией/Римом. Го-
род Рим, должно быть, оставался небольшим селением да-
же в середине 15го века, ибо христианский Собор 1440 года
прошел не в Риме, а во Флоренции. Значит, Рим тогда был
так мал, что не мог вместить участников Собора.

Выше (см. 1.1) показано, что официальная история на-
полнена дубликатами, поэтому логично допустить, что такой
дубликат имеется и у князя Ярослава Осмомысла Галицкого.
И он легко находится в виде киевского князя Ярослава Муд-
рого. Их объединяет то, что оба Ярославы и оба прозваны
«Мудрыми». Прозвание Осмомысл, данное Галицкому кня-
зю, означает – «имеющий осемь (восемь) мыслей», т. е. спо-
собный к всестороннему анализу или просто Мудрый. Киев-



 
 
 

ский князь Ярослав в крещении назван Георгием, т. е. Юри-
ем, значит, это же имя было и у Галицкого князя Ярослава,
которое, вероятно, произносилось как Рюрик. Не исключе-
но, что Иван Грозный, написав шведскому королю, что род
его происходит от великого государя и самодержца Георгия
– Ярослава, [5], с. 199. имел в виду именно князя Осмомыс-
ла Галицкого: Георгия (Рюрика) – Ярослава.

Авторы НХ привели фрагмент Иоакимовской летописи,
который оставил В. Татищев [12], с. 323. В нем сказано, что
оставшись без сыновей и внуков от них, т.  е. без наслед-
ников, Осмомысл от волхвов получил утешительное изве-
стие, что род его прославится от потомства средней дочери
Умилы. При этом все его дочери уже были выданы суседним
князем в жены. Предвосхищая скорый конец живота своего,
Осмомысл созва всея старейшины земли славян, руси, чуди,
веси, мери, кривич, драгович, и посла избаннейшия в варяги
просити князя. Здесь не сказано, что старейшины послали
просить именно «чужого» князя, и именно для «правления».
Изложенные обстоятельства позволяют допустить следую-
щую картину событий. Призвав старейшин, Осмомысл, объ-
явил им предсказание волхвов. Затем он и старейшины при-
шли к согласию по кончине Осмомысла передать власть сы-
ну Умилы, который, по предсказанию волхвов, должен про-
славить их. Для этого послали просити, не чуждого, как счи-
тается, а вполне свойственного князя – мужа Умилы, при-
быть на Русь с женой и сыном. Вероятно, при этом давалась



 
 
 

гарантия избрания сына Умилы на правление. Задуманное
удалось исполнить, и летопись сообщает: придоша по смер-
ти Осмомысла, Рюрик.

В Благовещенском соборе Москвы в 2004 г сохранялась
старинная фреска «Древо Иесеево», т. е. Иисусово. При ца-
рях Романовых она была скрыта другой фреской, но потом
расчищена. Это «древо» изображает древних русских кня-
зей как родственников Христа, то есть, как мы теперь по-
нимаем, как родственников византийского царя Андроника
[13], с.440–441. Это подтверждает сделанный ранее вывод
о происхождении византийского императора Андроника из
рода русского князя Рюрика Ярослава Осмомысла Галицко-
го, см. 1.3.

В целом, приведенные выше сведения показывают:
• Русские произошли не от европейских варягов, как это

принято считать, а от скифов, мигрировавших из Азии в
междуречье Оки и Волги.

• Скифы, они же монголо-татары, были так справедливы,
что не точию земля, но и небо любило бы их. Эти нравы они
сохранили и после своего переселения на Оку и Волгу, где
стали называться «русскими», а занятая ими территория –
Русью.

• Вымирающие в 12ом веке византийцы призвали на прав-
ление Андроника, происходящего по матери из рода русско-
го князя Осмомысла Галицкого.

• Воцарившийся Андроник справедливым законом «каж-



 
 
 

дому по труду» пресек незаконные поборы, творимые зна-
тью, чем остановил вымирание Византии и был прозван
Христом Спасителем, Широкая известность дала ему второе
прозвание Царь Славы, а русские, из которых он происходил,
от этого стали называться еще и «славянами».



 
 
 

 
3. Мировая Русско-Ордынская

империя Рюриковичей
 
 

3.1. Предыстория Империи
 

Согласно Официальной истории в 13ом веке иноземная
монголо-татарская орда (войско) с востока вторглась на Русь.
Подавила сопротивление разрозненных княжеств, и устано-
вила «монголо-татарское иго». У этой версии «порабоще-
ния Руси», как и у Норманской версии происхождения рус-
ских от европейских варягов, имеются существенные недо-
статки. Вызывает недоумение, что широкой общественности
об этом «иге», или порабощении, стало известно только в
19ом веке, т. е. спустя ~600 лет после его установления. Бо-
лее того, эта информация сразу же вызвало волну возмуще-
ния. В ответ историков, опровергавших версию «ига», стали
уничижительно называть «славянофилами». Подобное про-
исходит сегодня в отношении Новой хронологии, которую
нередко обличают «фоменковщиной. Версия «ига» продол-
жает поддерживаться сегодня, несмотря на то, что свиде-
тельств о нем, ни вещественных [1], с. 285…287, ни генети-
ческих [2], не было, и нет.

На это фантомное «иго» за давностью лет можно было бы



 
 
 

не обращать внимания. Но современная Россия возрождает-
ся в одного из мировых лидеров, а нам снова втолковывают
идею о рабской сущности ее народа? Призывают к раздроб-
лению страны на малые части в целях «оптимизации», что
означает ликвидацию России. В этой связи представляется
актуальным иметь более реалистичный взгляд на свою исто-
рию, в т. ч. на «монголо-татарское иго». Ибо то, что объявля-
ется иноземным «монголо-татарским порабощением Руси»
на протяжении около 240 лет (1237–1480), на самом деле
было внутренним процессом объединения княжеств в цен-
трализованное государство [3], с.134.

Авторы НХ обратили внимание на Крестовый поход
1204  г. Считается, что его участники, европейские рыца-
ри-христиане, шедшие в Иерусалим «освободить гроб Гос-
подень из рук мусульман», неожиданно, вместо Палестины
вышли к Босфору. Можно допустить, что крестоносцы «сби-
лись с пути», хотя вряд ли могли «не заметив» отклонится
на тысячу километров, а потом еще раз «не заметив» разгра-
бить единоверческий Константинополь. Этому недоразуме-
нию авторы Новой хронологии дают такое объяснение. Они
полагают, что древний Иерусалим в действительности нахо-
дился на Босфоре, а не в Палестине, как это принято счи-
тать. Современный Иерусалим в Малой Азии построили не
ранее 17го века. Об этом, вероятно, знали цари Романовы,
ибо они его никогда не посещали, хотя и были, как считает-
ся, набожными. Значит, крестоносцы, идя в Иерусалим с пу-



 
 
 

ти не сбились, а пришли, куда намеривались. Древний Иеру-
салим находился в восточной, ближней к Черному морю, ча-
сти Босфора. На этом месте в современной Турции имеются
развалины большой крепости Ёрос. Вероятно, от него и про-
изошло более позднее название Иерусалим. Город же Кон-
стантинополь построили на Босфоре в конце 14го века, в его
западной части, более удобной для стоянки кораблей [4], с.
249–250. Поэтому разграбить его крестоносцы в начале 13го
века не могли, его просто тогда еще не было. В действитель-
ности они разграбили Иерусалим/Ёорос, который находился
в 30 км к востоку от современного Стамбула (Константино-
поля).

Но кем были крестоносцы и зачем они, на самом деле,
шли в Иерусалим? В год Крестового похода (1204 г) от рас-
пятия Христа 1185 г. (см. 1.3) прошло 19 лет, которых недо-
статочно, чтобы Христианство самопроизвольно, лишь по
проповедям апостолов, как это считается, смогло оформить-
ся в религию и, тем более, выставить войско. Не было тогда
и мусульман; их выделение из христиан произошло позднее:
Во второй половине 14го века распространителями христи-
анства в Азии была секта несториан, названная по имени
константинопольского епископа Нестория, положившего ей
начало в Мосуле. Вот откуда пошли мусульмане – от назва-
ния города Мосула [3], с.243. Авторы НХ полагают, что если
Иисус Христос по матери был из рода русского князя (см.
2.2), следовательно, Русь имела мотив отомстить за распра-



 
 
 

ву над ним. В подтверждение приводят: крестоносные вой-
ска, согласно церковно-славянской книге «Страсти Христо-
вы» двигались в Царь-Град (он же древний Иерусалим) не с
Запада, а с Востока, т. е. они шли из Руси. И целью их бы-
ло не «освобождение гроба Господнего из рук мусульман»,
а мщение за Иисуса Христа, как об этом сообщает исто-
рик похода Жоффруа де Виллардуэн: «Приняли крест, что-
бы ОТОМСТИТЬ за поругание, учиненное над Иисусом Хри-
стом, и отвоевать Иерусалим, если соблаговолит Бог» [5],
с. 193. Таким образом, в 1204 г. не Европа ходила освобож-
дать гроб Господень; это Русь отомстила за поругание над
своим князем.

Авторы НХ полагают, что история отмщения за распятие
Андроника/Христа отразилась в истории мщения киевской
княгини Ольги древлянам за расправу над ее мужем, кня-
зем Игорем. Казни Игоря и Христа во многом идентичны.
Игоря казнили, привязав за ноги к двум пригнутым бере-
зам, которым затем дали возможность выпрямиться. Похо-
жим образом поступили с царем Андроником/Христом: по-
весили за ноги между двух столбов и один злодей вонзил ему
длинный меч в горло [6], п.12. Сходство казней этим не ис-
черпывается. Ольга получила от жителей, казнивших Игоря,
разрешение справить тризну под стенами их города Коро-
стеня, и пригласила на нее городскую знать. На тризне пода-
ли много хмельных напитков, что позволило дружинникам
княгини расправиться с пирующими. Затем княгиня подо-



 
 
 

жгла Коростень и завладела им. Так же описан штурм кре-
стоносцами города Константинополя: сначала тризна с убий-
ством знати, затем поджег и взятие. Очевидно, Игорь пред-
ставляет собой дубликат Андроника/Христа, с возмутитель-
ной подменой: Андроник/Христос Спаситель, распятый за
введение справедливого запрета на повторный сбор подати
царю, представлен здесь своим антиподом – князем, пытав-
шимся несправедливо собрать дань во второй раз. Подобные
подмены, когда честного персонажа представляют бесчест-
ным, победителя – побежденным, и наоборот, характерны
для всей официальной истории. Об этом писал Мавро Ор-
бини: Славяне воевали и побеждали, но не писали историю.
Другие же народы, несмотря на поражения на поле брани,
успешно создавали видимость своих побед на страницах ле-
тописей [7], с. 290.

Примечательно, что через непродолжительное время по-
сле Крестового похода 1204 года на Руси в 1237 году было
установлено «монголо-татарское иго». Важность обоих со-
бытий позволяет допустить, что они взаимосвязаны. Свер-
шив отмщение взятием Константинополя (в действительно-
сти Ёроса/Иерусалима), русское войско истощило силы, и
вынуждено вернулось. Вероятно, это подвигло Рюриковичей
к созданию регулярной армии с возобновляемым личным
составом, его постоянным снабжением продовольствием и
фуражом (для конницы). Снабжение было решено вменить
княжествам Великой и Белой Руси. Поскольку не все согла-



 
 
 

сились с этой идеей Рюриковичей, поэтому они совершили
военный рейд, получивший известность как нашествие орд
Батыя (1237) и установление на Руси «монголо-татарского
ига».

Авторы НХ привели убедительные доводы, что это бы-
ла не иностранная интервенция, а урегулирование внутрен-
них вопросов своими же вооруженными силами [7], с. 70–
73. Ими показано, что в раннее средневековье «ордами» на-
зывали любые военные формирования, а не только отряды
монголо-татарских кочевников. Дана выдержка из произве-
дения «Задонщина» времен Куликовской битвы: Что же
это ты, поганый Мамай, заришься на Русскую землю? Ведь
побила тебя орда Залесская. Здесь «ордой» названа армия
Переславль-Залесского княжества, то есть княжества, яко-
бы воевавшего именно с «ордой». В летописях встречаются
немецкая орда, свейская (шведская), датская и др. орды. От-
сюда, упоминание «орды» еще не указывает на «монголо-та-
тарских» завоевателей пришедших с востока.

Русская Орда князей Рюриковичей после установления на
Руси «монголо-татарского ига» стала частью русского госу-
дарства [3], с 34. Во главе ее стоял великий князь (царь, хан).
Авторы НХ поясняют, что термины князь, хан, царь могут
быть равнозначными. Так в названии памятника древнерус-
ской литературы 14го века Слово о житии и о преставле-
нии великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского , «ве-
ликий князь» Дмитрий Донской назван еще и «царем». С.



 
 
 

Герберштейн в своих Записках о Московии приводит гравю-
ру «Встреча посла русским государем». На ней русский го-
сударь показан в роскошном халате и чалме с великолепным
пером – типичный хан. В подчинении Ордынского велико-
го князя/хана находились так же города-княжества, но опе-
ративное управление ими возлагалось на других князей или
«тысяцких». Города и волости облагались «выходом в Ор-
ду» т. е. налогом на содержание своей армии. Он составлял
10 % от всего произведенного, в т. ч. от прироста населения.
Здесь логично возникает вопрос: а как быть с «татарскими
набегами»? Авторы НХ дают такое объяснение: случалось,
что города задерживали «выход в Орду», вот тогда и посы-
лали войска, чтобы поторопить с выплатой налога. При-
мечательно, что провинившиеся городские князья в таких
случаях заблаговременно покидали город. Вероятно, созна-
вали – наказание «под горячую руку» бывает несоразмерно
строгим.

Рюриковичи для оперативного снабжения Орды создали
сеть складских баз. Их так же использовали, под временные
ставки Главнокомандующего. По этой причине историки не
могут указать нахождение древних столиц европейских го-
сударств – столицы/ставки были передвижными. Поскольку
место расположения главной ставки менялось, и вероятно
составляло военную тайну, то в летописях не уточняется, ку-
да именно отправлялись князья, уезжая «в Орду». Склады,
еще называются «сараями», но этот термин почти вышел из



 
 
 

употребления. Тем не менее, его корень «сар» входит в на-
звания многих современных городов Саранск, Саратов, Са-
раево (на Балканах) и указывает на нахождение здесь баз
снабжения (сараев) и полевых столиц русской Орды [3], с.
41–42.

В доказательство отсутствия иностранного порабощения
Руси авторы НХ приводят, что от похода «монгольского»
хана Батыя выгоду получили исключительно русские. Так
князь Ярослав после нашествия начинает распоряжаться в
столичном Владимире, а затем, якобы по велению хана Ба-
тыя, отправляется на съезд ханов. Такого быть не может, что-
бы «побежденный» стал принимать решения за «победите-
ля». Значит, Ярослав, это и есть Батый. Двойные и тройные
имена людей в те времена были достаточно распространены:
крестные имена в Москве 15–17 веков очень часто заменя-
лись не только другими христианскими, но и татарскими
[3], с. 44. Получилось, что русский князь Ярослав/Батый по-
сле своей победы собрал съезд князей, на котором утвердил
ее результаты и новый порядок на Руси. Аналогично в 20 м
веке поступил И. В. Сталин. Когда победа СССР в миро-
вой войне стала очевидной, он в феврале 1944 г. пригласил
на Ялтинскую конференцию других влиятельных «князей»
Рузвельта и Черчилля, с которыми согласовал послевоенное
устройство мира.

Но как случилось, что объединение Руси под справедли-
вым, когда «каждому по труду», правлением, было названо



 
 
 

«монголо-татарским игом»? Начнем с того, что «иго» мо-
жет означать «правление». Но почему оно названо «монго-
ло-татарским»? Должно быть, в 13ом веке у скифов, мигри-
ровавших на Волгу и Оку, имелось два прозвания: старое –
«монголо-татары» и новое – русские (см. 2.1). От этого мест-
ные племена (мурома, вятичи, кривичи…) правление Рюри-
ковичей могли называть «монголо-татарским». Негативная
характеристика их справедливому правлению (игу) по прин-
ципу «каждому по труду», была дана позже, когда Иваном
III (см. 6.7), а затем царями Романовыми (см. 9.2) стала на-
саждаться несправедливая «частная собственность». Новый
частнособственнический порядок народом не принимался,
поэтому для его утверждения требовалось старое правление
представлять «плохим».

Итак, монголо-татарское покорение Руси в 13ом веке бы-
ло не иноземным порабощением, а объединением ее кня-
жеств в единое государство с военным (Ордынским) типом
правления. От этого авторы НХ в своих произведениях Русь
13…16 веков называют ОРДЫНСКОЙ РУСЬЮ, а ее прави-
телей – РУССКО-ОРДЫНСКОЙ ДИНАСТИЕЙ. О том, что
монголо-татары и русские это один и тот же народ свидетель-
ствует письмо Наполеона, приведенное на стр. 14 в книге
Любецкого «Рассказы из Отечественной войны 1812 года»,
издание А. Л. Васильева, 1880. В нем он укоряет прусского
короля за намерение заключить договор с Россией: Неужели
вы опять вступите в союз с потомками Чингис-Хана?



 
 
 

В официальной и церковной истории уделяется много
внимания, что русские князья, будучи христианам, неохот-
но ездили в якобы мусульманскую Орду из-за опасения быть
там убитыми ханом по религиозным мотивам. Это не верно.
Мусульмане выделятся из христианства только в 16ом веке
(см. 4.5), поэтому религиозной нетерпимости в Орде быть не
могло. Однако опасность погибнуть в ней у князей все же
существовала, только не по произволу великого хана, а как
участникам боевых действий в составе Ордынского войска.



 
 
 

 
3.2. Владения Мировой Империи

 
 

3.2.1. Колонизация Европы и Египта
 

Вернувшись из Крестового похода 1204  г, Рюриковичи
объединили Русь (1237) под своим правлением/игом и со-
здали регулярную Армию/Орду. Это позволило им присту-
пить к колонизации ближних и дальних земель. В резуль-
тате была создана «Мировая империя Рюриковичей» или,
как ее называют авторы НХ – Мировая Русско-Ордынская
Империя. Она просуществовала до воцарения в начале 17го
века бояр Романовых, отказавшихся от управления ею. Это
дало возможность получившим самостоятельность европей-
ским царствам и королевствам узаконить у себя частную
собственность, которая не допускалась правлением Рюрико-
вичей.

Принято считать что «монгольское иго» т.  е. справед-
ливое правление Рюриковичей по принципу «каждому по
труду», было лишь на Руси, ибо «монголы» Европу поко-
рить не смогли. Вот как об этом художественно написал А.
С. Пушкин: необозримые равнины поглотили силу монго-
лов и остановили их нашествие на самом краю. Но его мне-
ние опровергается Матвеем Парижским, сообщившим, что
в 1247 г французский король получил от татарского царя



 
 
 

(вероятно, Александра Невского, ВК) мандат на правление,
и немедленно доложил об этом усилении своей власти Боль-
шому парламенту [7], c. 249.

Известны свидетельства М. Орбини, М. Поло и др. ис-
ториков, которые в Официальной истории замалчиваются,
о широком славянском завоевании Европы. Имеется даже
прямое указание, что оно происходило из Костромы [7],
с.283, то есть, из Галицкой вотчины рода Рюриковичей и
царя Андроника (см. 2.3), ибо Галич находится в Костром-
ской области. В Европе до позднего средневековья не сомне-
вались в присутствие на востоке могущественной империи
пресвитера Иоанна, и печатались о ней различные сведения.
Например, что пересечь ее в одном направлении требуется
четыре месяца, и что реки в ней приносят золото и драго-
ценные камни. Что пресвитер Иоанн называется «царем ца-
рей», то есть, императором, и что он подарил германскому
императору Фридриху камень, который стоил больше, чем
вся империя Фридриха [7], с.274, 264.

Расшифровка гороскопов из 7ми Египетских пирамид по-
казывает, что они построены в 13 веке, т. е. с появлением
Мировой империи Рюриковичей [4], с.161–162. Гороскоп –
это расположение на небосклоне движущихся планет отно-
сительно неподвижных созвездий Зодиака, которое являет-
ся специфичным для каждой даты (год, месяц, число). Но
как только в 19ом веке это обнаружили, датировки событий
по гороскопам перестали принимать во внимание, ибо ими



 
 
 

изобличалась подложность принятой версии мировой исто-
рии. По той же причине сегодня не принимают во внимание
Новую хронологию А. Фоменко.

На глобусе М. Бехайма, 1492 г, на Балтийском побережье
Европы отмечен «Алтарь Александра» [8], с. 137. На гло-
бусах нет возможности помечать малозначимые места, по-
этому логично допустить нахождение здесь полевой столи-
цы Александра Невского. Но тогда почему Александр на-
зван «Невским», а не Балтийским, или Европейским? Оче-
видно, это прозвание ему дали «историки», вымарывающие,
и Мировую империю Рюриковичей, и ее великих полковод-
цев. Имя Александра, из-за широкой известности, замол-
чать было невозможно. Тогда, глумясь, его великое поко-
рение Европы представили незначительной победой в без-
людных Невских болотах, где большому войску просто раз-
меститься невозможно. Незначительность этой победы под-
черкнули сообщением, что отправился он на нее, якобы, во-
преки воле Новгорода, а после им же был изгнан. Фальсифи-
каторы принижением Александра как бы говорят русским:
хотите гордиться Александром, так знайте, он ничтожен, как
и гордящийся им народ.

 
3.2.2. Колонизация Америки

 
В начале 16го века по указанию, как считается, импера-

тора Максимилиана I (реально, дубликат царя Василия III),



 
 
 

была изготовлена серия гравюр ~190 шт. под названием «Ар-
ка славы». На них среди европейских подданных Василия III
можно видеть индийца на слоне и американских индейцев,
что указывает, на замалчиваемые владения Рюриковичей в
землях Азии и Америки [9], с. 648. Недаром все же М. Ор-
бини свою книгу «Расширение народа славянского» начал
горькими словами: Одни воевали и побеждали, а другие пи-
сали историю, или, как мы теперь понимаем – не писали, а
тенденциозно искажали историю.

Авторы НХ сообщают, что голландец Исаак Масса про-
живал в Москве в 1601…1609 гг, а, по возвращении домой,
опубликовал две статьи, которые были переведены на ино-
странные языки, и никто не говорил, что они ошибочные.
В них подробно рассказано о мирном завоевании Сибири
неким торговцем Анной. И не упомянут Ермак, известность
которого, согласно официальной истории, в это время долж-
на быть на пике популярности. Доверять И. Массе дает осно-
вание и то, что на европейских картах 16–18го веков пролив,
сегодня называющийся Беринговым, обозначался как «Анин
пролив» – Stretto di Anian. То есть этот пролив был открыт
русским торговцем Анной задолго до плавания Беринга [10],
с.697–699.

Авторы НХ так же отмечают, что о существовании Миро-
вой империи говорится в комментарии к первому (1603 г)
изданию романа Сервантеса «Дон Кихот», касающегося вре-
мени его написания: …империя Карла V, где солнце нико-



 
 
 

гда не заходило, по-прежнему была мировой державой [11],
с. 26–29. То, что солнце над империей никогда не заходило,
означает, что в ее владения должна входить Россия, занима-
ющая значительную часть поверхности глобуса. Но офици-
альная история не включает ее в состав Священной Римской
империи Карла V. Значит, речь идет Мировой империи Рю-
риковичей, а Карл V – просто дубликат одного из русских ца-
рей 16 века. Конец фразы: по-прежнему была мировой дер-
жавой – означает, что в конце 16го века могущество Ми-
ровой империи было подорвано, но сама Мировая империя
еще существовала.

 
3.2.3. Колонизация

Индии, Тибета и Китая
 

Авторы НХ обращают внимание, что китайскую культу-
ру принято считать древней, происходящей от первого им-
ператора Хуан-Ди (III век до н. э.), и исключительно само-
бытной, без какого-либо заимствования от других народов.
При этом датировки Новой хронологии говорят о другом:
Первой и последней императорской династией Китая была
манжурская Золотая династия Цин. В Китай она пришла с
Тибета, в Тибет – из Индии, а в Индию – из Ордынской Руси
в конце 14го века [12], с. 108.

Вероятно, колонизация Индии произошла в результате
известного похода Тамерлана. Его воины принесли сюда свое



 
 
 

изначальное прозвание «монгаилы», то есть, «великие» см.
2.1, которое на новом месте трансформировалось в «могу-
лы». Соответственно, появилась правящая династия «Вели-
ких могулов». Тавтология в названии династии свидетель-
ствует о ее иноземном (русском) происхождении. Помимо
названия, могулы/русские принесли свою, еще не реформи-
рованную христианскую веру (см. 4), которая здесь получила
название буддизм. В обоснование этому авторами НХ приво-
дятся различные доводы. Например, что основатель буддиз-
ма – Будда, он же индийский царевич Сакья Муни, упоми-
нается в русских святцах под именем Иоасафа (Асафа) – ца-
ревича Великия Индии. Высказана гипотеза, что статуя Буд-
ды Гуаньюня, с 12ю лицами и 24мя руками, олицетворяет
собою Христа и его 12 апостолов [12], с. 21.

Согласно Википедии, манжуры – разрозненные племе-
на, объединенные в один народ, в середине 17го века со-
здали манжурскую империю Цин. При этом сохранился го-
роскоп «внука самого первого китайского императора Ху-
ан-Ди», правящего якобы в третьем веке до н.  э. Его рас-
шифровка авторами Новой хронологии дала 1725 год [12], с.
107. Значит, приход к власти манжуров (середина 17го века)
совпадает с правлением, якобы, первого желтого императо-
ра Хуана-Ди, с учетом, что его внук правил в начале 18го ве-
ка. Отсюда, первая «древняя» китайская династия, заключа-
ют авторы НХ, предстает дубликатом первой династии ман-
журов. О присутствии в официальной истории дубликатов и



 
 
 

методике их составления см. 1.2.
Считается, что в середине 16го века Индию заняли му-

сульмане, а вслед за этим, в начале 17го века, в Китае воца-
рилась манжурская династия. Авторы НХ полагают, что это
все та же индийская могульская династия, со слегка изме-
ненным произношением: «могулы» трансформировались в
«манжуры». На их преемственность указывает наличие в Ки-
тае буддийских (индийских) храмов. Но прежде, чем попасть
в Китай могулы/манжуры около века пребывали в Тибете,
вследствие чего манжурская династия почитала его своей
родиной. От этого, не смотря на то, что Тибет входил в со-
став Китайской империи, подати и пошлины, собираемые в
Тибете, шли исключительно на содержание Далай-ламы и
ламаистской иерархии. Кроме того, Далай-лама ежегодно
получал в виде жалования 5 тысяч лан серебра [12], с. 84.

О сходстве, и даже идентичности, тибетского буддизма с
христианской религией авторы НХ привели следующее: В
известной «Росписи Китайского государства и монгольских
земель», составленной в первой четверти XVII века том-
ским казаком Иваном Петериным, сказано: А катуфта (Да-
лай-лама) у них – то по-нашему патриарх. У нас старцы,
а у них лоба (лама). А говорят они так: ваша вера одною с
нашей была, но не ведаем как наша вера от вашей отскочи-
ла [12], с. 92.

Родственность манжур с русскими авторы НХ подтвер-
ждают историй албазинцев. В конце 17го века в Пекин при-



 
 
 

вели пленных русских казаков, захваченных при взятии го-
рода, Албазина. Эти пленные (более 100 душ), не только не
были наказаны, но их осыпали милостями. Они были при-
числены к правящему знаменному сословию. Им выделили
большие земельные участки в Пекине, назначили высокое
жалование, из разбойного приказа им были даны жены, для
них один из буддийских храмов превратили в Никольскую
церковь. Казаки-албазинцы ставили у себя в домах, наряду
с христианскими иконами, буддийские изображения, кото-
рые часто повторяли христианские, например, рыба – олице-
творяющая Христа. В 1860 году такое, якобы двойственное,
верование вызвало возмущение богословов Киевской духов-
ной академии [12], с. 97–101.

В середине 19го века в Китае началось Тайпинское вос-
стание (1850–1863). Его начало совпало, а скорее всего, бы-
ло вызвано воцарением нового императора Сяньфэна, де-
визом правления которого было «вселенское процветание».
Очень похоже, что он приступил к насаждению «частной
собственности», ибо ее введение всегда сопровождалось (в
т. ч. в России в 90х годах 20го века) обещанием «всеобщего
благоденствия». Примечательно, что императорскому дво-
ру восставшие вменяли в вину «отказ от христианства». Ве-
роятно, это было восстание китайских «староверов», пытав-
шихся сохранить изначальную веру и справедливые обычаи
без «частной собственности», подобное восстаниям Разина
(1667…1671) и Пугачева (1773…1775). В это же время Ан-



 
 
 

глия при поддержке Франции и США вела с правительством
Китая и с восставшими «Опиумную войну» за право торго-
вать наркотиками. В этой 3х сторонней войне победили ин-
тервенты: в 1860 году они взяли Пекин, а в 1863 г покончили
и с восставшими. Неудачливый император Сяньфэн с дву-
мя братьями, быстро умер (1861), и власть перешла к вдо-
вам этих братьев. В 1881 году у власти осталась только од-
на из них – Цы Си. С этого времени все манжурское подвер-
гается уничтожению, в т. ч. и манжурский язык, до того ис-
пользующийся как государственный. Этому были и объек-
тивные причины. Манжуры (=русские), будучи народом, хо-
тя и господствующим, но малочисленным (в 1848 г их насчи-
тывалось только ~5 млн.), в обычной жизни не могли обой-
тись без знания китайского языка, в результате ассимилиро-
вались с китайцами. Этот процесс завершился в правление
Ци Си, когда все делопроизводство стали вести по-китайски
[12], с. 116…126.

 
3.2.4. Другие сведения
о Мировой империи

 
Подтверждением ее существования является название

книги француза Ж. Маржерета, выпущенной в Париже
(1607) – «Состояние Российской империи и великого княже-
ства Московского» (Estat de l’Empire de Russie et Grand Duché
de Moscovie avec ce que s’y est passé…). В те годы Россия, по



 
 
 

современной версии истории, не была империей, так назы-
вать ее начал только Петр I в 18ом веке. Следовательно, Ж.
Маржерет имел в виду Мировую Империю Рюриковичей, не
признаваемую современной историей. Это означает, что Рю-
риковичи все еще были у власти, и версия авторов НХ о том,
что в официальной истории их показали под иными фами-
лиями/именами (Годуновы, Лжедмитрии, см. 8.2) – верна.
Термин de l’Empire в российском переиздании 2007 г пере-
веден правильно – империя, но уже в интернете он перево-
дится неверно – «держава». Значит, для замалчивания Ми-
ровой империи Рюриковичей 13…16 веков продолжает ис-
пользоваться фальсификация.

Считается, что загадочно исчезнувшие этруски, являют-
ся прародителями древних римлян. Они оставили много-
численные свидетельства о своей высокой культуре. Пись-
мена, оставленные на них, историками объявлены «нечи-
таемыми». Когда же в 19ом веке А. Чертков и Ф. Волан-
ский показали, что они вполне прочитываются по-славян-
ски, то эти работы стали высмеивать нарочито безрас-
судным подражательством, ибо они показывали, что пра-
родителями «высокоразвитых» римлян были «дикие» славя-
не, что в официальной истории – бессмыслица [7], с. 459–
461. Арабский историк Абдул-Фед (14ый век) в своих запис-
ках, называл турецкой народ – русами. Это согласуется тем,
что взятие Константинополя турками в 1453 г было описа-
но его участником Нестером Искандером на русском языке.



 
 
 

В 16ом веке глава английских купцов в Москве, Дж. Гор-
сея, сообщал в письме, что славянский (русский) язык мо-
жет служить также в Турции, Персии и известных ныне
частях Индии, т. е. на обширнейшей территории Европы и
Азии [3], с. 183–186. В 1697 г на похоронах шведского коро-
ля Карла XI официальная надгробная речь была написана и
произнесена придворным церемониймейстером на русском
языке [13], с. 629. Получается, что правящая элита Швеции
тогда была русской, а Швеция в недавнем прошлом – про-
винцией Русской империи Рюриковичей. Не исключено, что
Полтавская битва была попыткой Петра начать восстанов-
ление Мировой империи, от управления которой Романовы
отказались при воцарении. Тем более, что в своем завеща-
нии Петр I давал наказ «восстановить» Мировую Империю.
Именно «восстановить», но не «создать», значит, он был уве-
рен в существовании «Русской Мировой империи».

В разделе 2.2 показано, что на Западе сегодня не сомне-
ваются в существовании «средневекового Социализма». Это
позволяет допустить, что именно сведениями о нем руковод-
ствовался К. Маркс, когда писал свою теорию «пролетарско-
го Социализма». Вероятно, он старался не упустить ничего
важного, и если написал условием победы Социализма, его
торжество во всем мире, то это означает, что средневековой
Социализм был Мировой империей, а с учетом результатов
настоящей работы – Мировой империей Рюриковичей.

В 70ые годы во время учебы в институте у автора насто-



 
 
 

ящей работы возникало недоумение, почему «марксизм» –
теорию своего свержения, капиталисты не только не запре-
щали, но тиражировали. В свете Новой хронологи оно полу-
чило логичное объяснение. В 19ом веке еще хорошо помни-
ли о Мировой империи Рюриковичей 13…16 веков, что вид-
но, например, из стихотворения Русская география Ф. Тют-
чева:

Семь внутренних морей и семь великих рек…
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…
Вот царство русское… и не прейдет вовек…

В этой империи не было возмутительной капиталистиче-
ской эксплуатации человека человеком. Значит, страх вос-
становления прежнего справедливого уклада мог превали-
ровать у капиталистов над опасением будущей, но не оче-
видной, социалистической революции. Марксизм экономи-
ческой наукообразностью придал фундаментальность, исто-
рии Скалигера, по которой разделение общества на классы
существовало всегда (за исключением уж очень давнего, пер-
вобытного времени), а справедливой Мировой империи Рю-
риковичей вовсе никогда не было. Ее Маркс мнимой науч-
ностью бесповоротно превратил в миф, поэтому капитали-
сты его не только не запрещали, но даже популяризировали.
И Церковь тоже никогда марксистские работы не вносила в
«Индекс запрещенных книг», несмотря на то, что их авторы



 
 
 

обличали ее, как пособника капиталистов в угнетении тру-
дящихся.

 
3.2.5. Столица Мировой Империи

 
Составители тенденциозно искаженной истории имели

целью представить Русь убогой и отсталой. Это делалось,
чтобы ее народ перестал сопротивляться западным поряд-
кам, которые навязывались ему, начиная с конца 15го ве-
ка, и продолжают навязываться по настоящее время. Так, со-
гласно известному экономисту Делягину М. Г., значитель-
ная часть (72  %) законов современной России составлена
на Западе, и носит антинародный характер. Соответствен-
но, «убогой» стране подобрали подходящую ей столицу Вла-
димир. О нем в описи за 1626  г на стр. 177 [14] сказано:
При описаніи раззоренія Владиміра татарами въ 1410 го-
ду, лѣтопись утверждаетъ, что «града тогды не было».
Кроме того, на стр. 185–186 приведено: Извѣстно, что всѣ
древнія каменныя церкви во Владимірѣ построены великими
князьями въ XII и въ началѣ XIII вѣка. Въ татарскій періодъ
Владиміръ пришелъ въ упадокъ, даже не былъ укрѣпленъ;
едва ли въ такое время могли строиться каменныя церкви.

Здесь видно, что Владимир после разорения в 1237 г. при-
шел в упадок, и в 1410 г., то есть, спустя ~200 лет на этом
месте града не было. Реальной столицей Владимир был до
объединения Руси, т. е. до «монголо-татарского нашествия».



 
 
 

В нем, вероятно, правил будущий Византийский царь Анд-
роник (в русских летописях – князь Андрей Боголюбский),
которому князь Осмомысл Галицкий дал в удел несколько
городов (см. 2.2). Чтобы придать правдоподобие столице в
граде, которого не было, написали, что Владимирские кня-
зья только звались Владимирскими, но проживали Москве.
И снова получилось, что князья жили в несуществующей
столице, ибо только Иван III начинает в Москве столичное
строительство, которое относится к рубежу 15/16го веков
[7], с.110.

Авторы НХ полагают, что столицей Мировой империи
Рюриковичей был Ярославль, у которого существовало вто-
рое название – Новгород [3], с.169–182. Его у Ярославля
отняли и перенесли на крепость с «околотком» на берегах
Волхова в 60х годах 16го века. Тогда в Думе большое влия-
ние имели бояре Захарьины – будущие цари Романовы. Они
подводили «исторический фундамент» под свою династию,
не имевшую прав на воцарение. Отнятием у Ярославля на-
звания Новгород скрывалось происхождение старой правя-
щей династии Рюриковичей из северо-восточной Руси (Га-
лич, Кострома, Ярославль) и создавалась видимость ее про-
исхождения из северо-западной Руси (Псков, Полоцк), отку-
да происходили сами Романовы [4], с. 402.

Согласно Официальной истории город Ярославль в месте
впадения реки Которосли в Волгу мимоходом, во время охо-
ты, заложил в виде небольшого острога ростовский, позже –



 
 
 

киевский, князь Ярослав Мудрый. Затем об остроге забыли
на два столетия. Странная версия, в которую не верится, ибо
стоял острог на Волге – оживленном круглогодичном пути:
летом – на судах, зимой – на санях. Эта нелепость устраня-
ется, если допустить, что город основал Ярослав Осмомысл
Галицкий, а Ярослав Мудрый Киевский лишь его летопис-
ный дубликат. В этом случае закладка Ярославля становит-
ся вполне оправданной и своевременной. Перенос столицы
из Галича на Волгу приближал ее к международной ярмарке
близ г. Мологи, ныне затопленного Рыбинским водохрани-
лищем, и сокращал водный путь в Византию, где рос внук
Осмомысла – будущий ее император Андроник (см. 2.1 и
2.2). Поскольку княжескую резиденцию ставили в соседстве
с известным (старым) ярморочным городом – Мологой, то ее
прозвали Новым городом, т. е. Новгородом. Впоследствии, с
переездом сюда князя Ярослава Осмомысла, новый город до-
полнительно получил его имя и стал Новгородом/Ярослав-
лем.

Известны строки М. Ю. Лермонтова из поэмы «Послед-
ний сын вольности»: «Собралися люди мудрые вкруг постели
Гостомысловой… Говорит он речь друзьям своим… Ax, вы
люди новгородские! … призовите князя чуждого, чтоб вла-
дел он краем родины!» – так сказал и умер Гостомысл». В
них Лермонтов князя Осмомысла назвал Гостомыслом. Ко-
гда сделали эту подмену – не известно, но цель ее очевидна.
При новом написании князь Ярослав Галицкий уже не яв-



 
 
 

ляется Мудрым, и киевского князя Ярослава Мудрого лег-
че выдавать за самостоятельного исторического персонажа.
Таковым же он не является, а служит для придания видимо-
сти происхождения русской правящей династии Рюрикови-
чей не из Азии, а из Европы (см. 2). Авторы Новой хроно-
логии выявили во втором тысячелетии н. э. «хронологиче-
ский сдвиг на 410 лет», т. е. 410 лет заполненных не только
реальными персонажами, но и их дубликатами [3], с.67–71.
Одним из таких убликатов, по всей видимости, является ки-
евский князь Ярослав Мудрый. Показательно, что его, якобы
подлинную, гробницу обнаружили лишь в 17ом веке, когда
Романовы начали составлять подложную историю Руси [4],
с. 567.

Через какое-то время Новгород/Ярославль сделался сто-
лицей государства на Верхней Волге с городами Белозеро,
Вологда, Устюг, Галич, Кострома, Ростов, Владимир и проч.
Скандинавские источники прямо называют Великий Новго-
род «страной городов», т. е. – государством. Вероятно, это
государство название получило от своей столицы «Новго-
род» с логичным добавлением «Великий». Таким образом,
«Великий Новгород» это не город, а государство, и от него
произошло название Великая, она же Золотая, Орда.

Тому, что древним Новгородом является Ярославль, а не
Новгород на Волхове, приводятся следующие основания [5],
с. 169–181. В ходе войн Василия Темного их участники мно-
го раз «бегали» из Москвы и Ростова в Кострому через Нов-



 
 
 

город. Если Новгород=Ярославль, то такой маршрут получа-
ется прямым, а значит логичным, но если Новгород на Вол-
хове, то напрасный путь составляет более 1000 км. – 500 км.
сначала «туда», а затем «обратно». Следовательно, древний
Новгород – на Волге. Если Новгород=Ярославль, то это объ-
ясняет, почему Нижний Новгород на Волге назван НИЖ-
НИМ – он строился на Волге НИЖЕ известного Новгоро-
да/Ярославля. Стены Новгорода на Волхове сохранились, но
разрушены Ярославские укрепления за исключением неко-
торых башен. Это странно, ибо об осадах Ярославля в лето-
писях не говорится, Новгород же в 15ом и 16ом веках и разо-
ряли Иван III, и Иван IV. Снова видно, что Новгород=Яро-
славль.

Иван III при строительстве московского Кремля давал на-
каз, чтобы его стены и башни были не меньше, чем в Яро-
славле. Строительство каменного кремля в Москве должно
было превратить ее в новую столицу. И князь Иван III не мог
допустить, чтобы его Кремль уступал Кремлю в старой сто-
лице Новгороде/Ярославле, ибо Москва в этом случае сто-
лицей восприниматься не будет. В этом еще одно указание,
что Новгород=Ярославль.

Присвоение названия могущественного города небольшо-
му селению на Волхове, чей кремль в 10 раз меньше Псков-
ского кремля, можно объяснить следующим. Романовым, ве-
роятно, нужна была молва, что Новгород «измельчал», и ста-
рину не вернуть. Поэтому подложную древнюю столицу по-



 
 
 

местили в болотистое место, не пригодное для большого го-
рода, что сохраняется по настоящее время. В 2017 г веду-
щий телепрограммы «Вести в субботу» С. Брилёв посетил
Новгород на Волхове и, изумляясь местности, сочувственно
спросил нового губернатора: у вас же на область две нор-
мальные дороги, что делать будешь? «Перенос» на бума-
ге древней столицы Руси к европейской границе придавал
правдоподобность Норманской теории, по которой государ-
ственность «диким» славянам привили «высокоразвитые ев-
ропейцы-варяги». Сами же славяне управлять государством
не способны, их участь быть рабами. Этому следовали все
цари Романовы, одновременно восхваляя свое правление.
Принято считать, что особенно удачно правила Екатерина
II. Однако с этим был не согласен А. С. Пушкин, написав-
ший: Со временем история откроет жестокость ее деспо-
тизма: народ, угнетенный наместниками, казну, расхищае-
мую любовниками, ничтожность в законодательстве и то-
гда голос обольщенного Вольтера не избавит ее от прокля-
тия России [15], с. 487.

Новгород на Волхове в 1999 г переименовали в Великий
Новгород. В нем было всего 200 тыс. населения и он не со-
ответствовал «великому» городу. Кроме того, древний Ве-
ликий Новгород – был государством, а не городом. Сделан-
ным переименованием великое древнерусское государство
от Балтики до Мангазеи в устье Енисея сократили до «пя-
тачка» в 90 кв. км. Зачем снова понадобилось представлять



 
 
 

русских ни на что не способными без Запада? Может быть,
это было своего рода наставление В. В. Путину, который в
том же году был назначен и. о. Президента РФ?



 
 
 

 
3.3. Общественный уклад

и нравы Мировой империи
 
 

3.3.1. Общинное/
народное самоуправление

 
Выше показано (см. 3.1), что Мировую Русско-Ордын-

скую империю создавали Великая и Белая Русь. Это позво-
ляет судить об обществе, нравах и правлении в Мировой Им-
перии по тому, какими они были на Руси. Рассмотрим их.

Русские, а так же соседствующие с ними инородцы: баш-
киры, ногайцы, калмыки и др. издавна жили общинами1. Это
были семейные хозяйства, образующие деревни и села, ко-
торые в свою очередь составляли волости с центрами в виде
городов. Главный в общине род мог называть ее своей отчи-
ной (вотчиной). В общинах, волостях, городах по всем обще-
ственным вопросам решения принимались на сходах, где вы-
носились мирские приговоры. Ими, помимо прочего, утвер-
ждались уставные грамоты, то есть, законы, в том числе,
определяющие отношения с князьями.

Для соблюдения мирских приговоров, так же всем миром,

1  Община. https://bigenc.ru/domestic_history/text/2675971 (Обращение
18.04.2021).



 
 
 

выбиралась администрация . Это были старосты, писари, це-
ловальники, тысяцкие, сотники, десятники и прочие, выбор-
ность которых исключала их злоупотребления. Администра-
ция рассматривала нарушения и определяла по ним нака-
зания, кроме уголовных дел, которые подлежали княжеско-
му утверждению. Тысяцкие возглавляли народное (иррегу-
лярное) ополчение, которое в мирное время сокращалось до
народной милиции. Полномочия тысяцких конкурировали с
княжескими полномочиями, отчего возникали конфликты,
как, например, конфликт князя Дмитрия Донского с москов-
ским тысяцким Вельяминовым. Не исключено, что этот кон-
фликт стал причиной бегства Дмитрия Донского после Ку-
ликовской битвы на Босфор, и строительство там новой сто-
лицы Константинополя, см. 5.3.

С воцарением Романовых для укрепления княже-
ской/царской власти была создана полиция. Она существова-
ла наравне с народной милицией, точно так, как учреждения
царского правительства существовали наравне с Земскими
приказами. Покажем это на примере. В 1807 г. Александр I
в ознаменовании заключения Тильзитского мирного догово-
ра повелел в Москве устроить народные гуляния с участием
милиции. Но в 1812 г. Кутузов для сопровождения отступаю-
щей через Москву регулярной армии запросил полицейских
офицеров. Вероятно, он опасался, что отступлению царской
армии может воспрепятствовать народное ополчение, кото-
рого в 1812 г. насчитывалось до 400 тыс. чел., и прибегнул



 
 
 

к силам правопорядка, состоящим на службе именно у ца-
ря/великого князя, см. Любецкий. Рассказы из 1812 года; из-
дание 1880 г. (стр. 5 и 158).

Важной функцией народного самоуправления был рас-
пределение земельных угодий. Оно проводилось так, что
препятствовало нетрудовому обогащению за счет наемных
работников. Вот как об этом говорит пожилой помещик мо-
лодому попутчику в повести «Тарантас»2, стр. 257: Знаешь
ли, что у нас на Руси ведется в волостях с исстари такой
порядок, какой ни немец, ни француз не выдумают. Посмот-
ри как они ровно и справедливо каждый год меняют между
собой участки земли; послушай, как они решают тяжбы и
ссоры. Причем, на мирских сходах по справедливости наде-
ляли землей не только крестьян, но и помещиков. Так, А. С.
Хомяков гордился тем, что в 15ом веке его прадед стал вла-
дельцем своего тульского имения не как-нибудь, а по приго-
вору крестьянского мира [16], с. 5.

Мирские приговоры отличались справедливостью, и были
основой спокойной благополучной жизни без острых кон-
фликтов. Отсюда, понятие «мiр» в смысле населения общи-
ны, стало синонимом понятия «мир», означающего отсут-
ствие войны. Таким образом, название романа Л. Толстого
«Война и Мiр» говорит, что в нем рассмотрено влияние вой-
ны на состояние общества, т. е. мiра.

2 Соллогуб В.А. Повести. Воспоминания. / Сост., подгот. текста И. Чистовой. –
Л.: Художественная литература, 1988. – 720 с.



 
 
 

О грамотности сельского населения, равенстве сословий
и справедливости народного самоуправления в России до
Романовых вполне определенно говорится все у того же А.
Хомякова: Что же нам делать с сельскими протокола-
ми, отысканными Языковым, с документами, открыты-
ми Строевым? Это не подделка, не выдумка; это факты
неоспоримые. Была же ГРАМОТНОСТЬ и организация в се-
лах. Что делать нам с явными свидетельствами о город-
ском порядке, с РАВЕНСТВОМ, почти совершенным, всех со-
словий, в которых люди могли переходить все степени служ-
бы государственной и достигать высших званий и почестей?
Мы этому имеем множество доказательств, и даже самые
злые враги древности русской должны ей отдать в сем от-
ношении преимущество перед народами западными [16], с.
457, 458.

 
3.3.2. Княжеская власть

 
Считается, что первым правителем на Руси был князь Рю-

рик. Его потомки наследовали княжеский титул, и за ни-
ми закреплялись уделы, дающие средства для жизни. Уде-
лы – это волости деревни и села. Энциклопедия Брокгау-
за и Ефрона сообщает, что порядка в распределении уделов
не существовало, поэтому между князьями происходили по-
стоянные междоусобия . Но вместе с тем известно о более
чем 20и княжеских съездах в 12–14 веках, на которых впол-



 
 
 

не мирно рассматривалось установление порядка наследова-
ния владений и др. вопросы3. Князья нанимали себе на служ-
бу ратников, которые составляли княжеские дружины . Это
позволяло уже самим князьям наниматься на службу/кня-
жение в города. Так В. О. Ключевский в своих лекциях со-
общает, что «рядами», т. е. договорами, определялось значе-
ние князя в местном управлении, и приводит тому два при-
мера. В первом – суздальский князь Всеволод дал новгород-
цам «всю волю и уставы старых князей, как они того хоте-
ли». В ответ они своим ополчением, помогли ему в 1209 г.
в походе на Рязанскую землю и заслужили княжеское одоб-
рение: «Любите, кто вам добр, и казните злых». Во втором
примере те же новгородцы в 1218 г. отказали смоленскому
князю Святославу Мстиславичу, когда тот потребовал сме-
ны выборного новгородского посадника (тысяцкого) Тверди-
слава. «А за что, – спросили новгородцы, – какая его вина?»
«Так, без вины», – отвечал князь. Тогда Твердислав сказал,
обращаясь к вечу: «Рад я, что нет на мне вины, а вы, бра-
тья, и в посадниках, и в князьях вольны». Тогда вече сказало
князю: «Вот ты лишаешь мужа должности, а ведь ты нам
крест целовал без вины мужа должности не лишать» 4. И
Твердислав вынужден был удалиться. Здесь видно, что князь

3 Княжеские съезды. https://bigenc.ru/domestic_history/text/2075491 (Обраще-
ние 04.07.2019).

4  Ключевский В.О. Курс русской истории. Договоры с князьями. https://
history.wikireading.ru/36414 (Обращение 22.04.22).



 
 
 

был не выше мирских сходов, а долен была с ними договари-
ваться. Так, в 1470 году митрополит Филипп в письме при-
зывал новгородцев быть верными Москве5, т. е. упрашивал
их признать своим князем Ивана III.

Судебник Ивана III (1497) впервые предусматривал
«частную собственность»6. Но она не соответствовала духу
мирских приговоров, выносимых вотчинными сходами. По-
этому Земский собор 1549 г. его отменил, и предписал всем
волостям составить по старине уставные грамоты, что-
бы управляться по ним без наместников Великого князя . От-
метим, что «уставные грамоты» предписывалось составить
по старине, значит, общины их составляли исстари. Кро-
ме того, уставные грамоты должны были предусматривать
возможность управляться без вмешательства князя. Сле-
довательно, города и волости уже имели такой опыт – обхо-
диться без княжеской власти. И действительно, Новгород не
раз прогонял своих князей, в том числе Александра Невско-
го и его отца Ярослава. После получения уставных грамот
от всех волостей по ним был составлен Судебник 1550 го-
да, затем одобренный на Церковном соборе 1551 года. Част-
ной собственности в нем уже не предусматривалось; намест-
никам же Великого князя запрещалось до суда или по суду

5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Филипп_I_(митрополит_Московский). (Обраще-
ние 06.08.2020).

6 Суде́бник 1497 года https://ru.wikipedia.org/wiki/Судебник_1497_года (Обра-
щение 02.05.2019).



 
 
 

брать под стражу крестьянина без согласия общинных вы-
борных начальников: старост и целовальников 7. Снова вид-
но – князь должен был с миром договариваться.

 
3.3.3. Боярская власть

 
Еще в 17ом веке бояре назывались «бол-ярами». Впол-

не вероятно, что это были наиболее отважные воины кня-
жеской дружины, про которых говорили – «больно ярые».
Бояре, несомненно, помогали князю во внутреннем управ-
лении и внешних переговорах. Сообразно своему влиянию
они подобно князьям получали земельные наделы. Но в от-
личие от князей, бояре, получив наделы земли, превраща-
лись в членов общин. Это делало вотчинных бояр «слугами
2х господ» – они служили и князю, и своим общинам.

Сегодня отношения князя и бояр принято характеризо-
вать выражением: «Государь указал, и бояре приговорили».
Но такое маловероятно. Если государь знал, что «указать»,
то зачем ему боярский приговор? Более того, известно об-
ратное отношение князей к боярам. Так Димитрий Донской,
согласно Лекции XXVIII из Курса русской истории В. Клю-
чевского, завещал детям: Бояре своя любите, честь им до-
стойную воздавайте противу служений их, без воли их ни-
чтоже не творите.

7  Земский собор. https://ru.wikipedia.org/wiki/Земский_собор. (Обращение
03.05.2019)



 
 
 

Значит, князья, не только не указывали боярам, а, напро-
тив, без их воли не действовали, что было оправдано, ибо бо-
яре выражали интересы всего мира, нанимавшего князя себе
на службу.

После выкупа прав на княжение в Ярославле (1463), Иван
III стал пытаться насаждать «частную собственность», но по-
лучил сопротивление со стороны вотчинных бояр, которые,
сообразно мнению «всего мира», ее не принимали. В ответ
князь высылал и казнил вотчинных бояр. Вместо них он ста-
вил верных себе людей из незнатных родов, получивших на-
звание поместных бояр, которые должны были сделаться по-
слушным орудием в исполнении его княжеской воли. Но та-
кого не случилось. Спустя полвека на Земском соборе (1549)
новые бояре отменили его Судебник 1497 г. (см. 6.6), а че-
рез 100 лет, Борис Годунов при воцарении обещал править
в полном согласии с боярской волей: «С боляры радети и
промышляти рад не токмо по-прежнему, но и свыше перво-
го» [3], с. 327. Объяснением тому, что поместные бояре , бу-
дучи ставленниками князей, не сделались их слепым оруди-
ем, может быть только одно – они, как члены общин, долж-
ны были исполнять общинные/мирские приговоры, то есть,
следовать воле народа.

О боярах, как народной власти, независимой от царя, го-
ворит также следующее. Боярская Дума, сегодня характери-
зуемая как малозначимым, совещательным органом при ца-
ре, оказывается, имела в своем распоряжении территори-



 
 
 

альные приказы и свои обособленные полки8. Значит, это был
не малозначимый, а вполне самостоятельный орган, контро-
лирующий своими приказами и полками всю внутреннюю
жизнь государства. В приведенном источнике такая характе-
ристика дана Земской думе в период Опричнины, но в нем
же Земщина представлена как основная часть территории
Русского государства с центром в Москве. Значит, Земщина
– это и есть Русское государство с приказами (чиновниками)
и полками (вооруженными силами). Опричнина же, наобо-
рот, представляла собой небольшое временное (1564–1571)
образование вблизи Москвы, созданное в интересах узкой
группы лиц. По сути – это попытка управления частью госу-
дарства по принципу «частной собственности». Но она бы-
ла довольно скоро ликвидирована, а само слово Опрични-
на, означающее «частную собственность», запрещено к упо-
треблению (см. 7.3.4).

 
3.3.4. Нравы Мировой Империи

 
Выше показано, что Мировая Русско-Ордынская импе-

рия создавалась русскими князьями Рюриковичами, чей род
происходил из скифов, ранее мигрировавших из Азии на бе-
рега Оки и Волги, см. 2.1. У Андрея Лызлова говорится, что

8 Земщина. – https://gufo.me/dict/bse/Земщина#:~:text=земщина%20-%20зем-
щина%20I%20ж. и%20имевшая%20своё%20особое%20управление. (Обраще-
ния 22.04.2021)



 
 
 

они не знали злостей, и были столь справедливыми, что не
только земля, но и небо любило бы их. Происходящий по ма-
тери из их среды Андроник по воцарении в Византии, сооб-
разно нравственности своего народа, ввел новый закон «кто
отдал кесарева кесареви, с того никто больше не спрашива-
ет», означающий – «каждому по труду». Этим он спас визан-
тийский народ от вымирания, которое происходило от непо-
мерных и незаконных поборов знати.

Чтобы обеспечить выполнение этого закона, Андроник не
продавал общественных должностей и не отдавал их каж-
дому желающему за какое-нибудь приношение, но предо-
ставлял их даром лицам избранным. Более того, соблюдение
этого закона он распространил и на самого царя, ибо близ
северных врат храма, на огромной картине изобразил себя
не в царском облачении, но в виде бедного земледельца… в
руке у которого была большая коса. Этим он давал понять,
что трудиться должны все, в т. ч. и царь своим справедливым
правлением, что, кстати, нашло отражение в Евангелие: А
кто хочет между вами быть бо́льшим, да будет вам слугою
(Мф. 20:26). Цитату об Андронике с косой в руках Хониат
продолжает: склонившись, ловил ею (косою, ВК) прекрасно-
го юношу, видного только до шеи и плеч. Этой картиной он
явно выставлял всем на вид, что убил наследника престо-
ла. Поскольку Андроник на картине показан крестьянским
тружеником, значит, косою он карает не просто наследника
престола, а власть, согласно Хониату, расточавшую народ-



 
 
 

ное достояние [6], п.6.
О справедливости русских царей Рюриковичей говорят

прозвания, данные им в сказаниях и былинах: Царь-батюш-
ка (сам напрасно не обидит) и Царь-надёжа (другим оби-
деть не позволит). Один из последних царей Рюриковичей –
Борис Годунов, при воцарении обещал, что в его царстве не
будет ни нищих, ни бедных (см. 8.2.1). Это означало, что у
всех будет работа, и справедливая ее оплата, не допускающая
бедности. В ответ на народную любовь русские князья/цари,
чтобы оставаться служителями и в загробном мире, перед
кончиною принимали монашеский постриг.

Бояре, дворяне находились на службе у Царя, за что полу-
чали на общегосударственной земле наделы. Их они делили
с крестьянами – вольными землепашцами, которые, обраба-
тывая землю и для себя, и для государевых слуг (бояр, дво-
рян). Хомяков А. С. в 19ом веке писал: Земледелец искони
был помещику родным, братом, и даже введение рабства
(крепостного права, ВК) не внушило к невольникам презре-
ния, они по-прежнему оставались родными. Выслуживший-
ся крестьянин уравнивался не только законом, но и обычаем
[16], с. 52. Родственный характер отношений дворян и кре-
стьян (солдат) подчеркнут в стихотворении М. Ю. Лермон-
това «Бородино»: Полковник наш рожден был хватом: слу-
га царю, отец солдатам… Термин «вольный землепашец»
утратился с установлением в 1649 г царем Алексием Романо-
вым «крепостного права». Вновь он появился в Указе Алек-



 
 
 

сандра I от 1803 г., на издание которого подтолкнула череда
башкирских восстаний 17–18 веков и недавнее восстание Е.
Пугачева (1773–1775), имевшее целью свержение династии
Романовых и восстановление справедливых порядков. Этим
Указом помещикам разрешалось освобождать крестьян от
крепостной зависимости по взаимному согласию. К всеоб-
щей отмене «крепостного права» в 1861 г. освободилось бо-
лее 40 тысяч семейств.

В до-романовской Руси народ служил боярам, те служи-
ли Царю, а Царь служил народу. Эта круговая ВЗАИМНАЯ
СЛУЖБА сделалась НРАВОМ русского народа, благодаря
которому в 13–16 веках была создана высокая цивилизация
и распространена на все континенты. Не случайно амери-
канский посол Кеннан связал враждебность Запада к России
с ее «византийскими нравами» (см. 2.2), то есть с мораль-
но-нравственным отличием.

Советский историк И. Я. Фроянов в 1976 г. защитил дис-
сертацию, в которой показал, что древняя Русь не имела
классового деления, но была государством. Это противоре-
чило марксистской теории, по которой государство возника-
ет только после разделения общества на классы, как средство
подавления одного класса другим. И советские чиновники
долго не признавали диссертацию: Моя докторская диссер-
тация три года „висела“ в ВАКе, её не утверждали, обвиняя
меня в отходе от марксизма – так написал об этом сам ав-
тор [17]. Обнаруженное Фрояновым, отсутствие классового



 
 
 

расслоения в древней Руси сохранялось до 18 века. Имен-
но оно заставило Петра I в 1722 г. учредить «табель о ран-
гах». Ею люди искусственно разделись «по чинам», ибо от-
сутствие разделения тормозило насаждение «частной соб-
ственности». Однако народ не привык «чиниться» и все про-
должали относиться друг к другу ровно, что повлекло допол-
нительные меры. Так женам низших чинов было запрещено
проходить в дверь прежде жен высших чинов, а при нару-
шении, повелевалось бить плетьми обеих. Затем от импера-
трицы Елизаветы в 1742 г вышел Указ, запрещающий людям
без чина носить одежду из шелка и бархата. Два низших
чина имели право покупать шелк не дороже 2х рублей за ар-
шин, три следующих – до 3х рублей за аршин, и пять высших
чинов – до 4х рублей за аршин. И только последние имели
право носить кружева [18]. Николай I в 1828 году ввел со-
словное обучение, а до того вместе учились дети и низших и
высших чинов. Таким образом, не только в Древней Руси, но
и в России 18го и 19го веков, не было классового расслоения
общества – оно создавалось Романовыми искусственно.

В основе классового разделения лежит имущественный
признак, который, как известно, проявляется и в содержа-
нии могильных захоронений. В связи с этим спросим, зачем
«великий» археолог граф Уваров в 1851…1854 гг раскопал,
лучше сказать срыл, 7729 могильных курганов во Владими-
ро-Суздальской земле, ибо по ним было сделано лишь 15
рисунков и 43 плана, но и эти жалкие свидетельства ку-



 
 
 

да-то бесследно исчезли . В целом работа Уварова, соглас-
но «Известий Императорской Археологической Комиссии»,
была расценена как преступное деяние [19]. Значит, цель
раскопок Уварова заключалась в уничтожении свидетельств
существования во Владимиро-Суздальской Руси (государ-
стве) бесклассового общества, не имевшего имущественно-
го расслоения, о чем, вероятно, свидетельствовали могиль-
ные курганы.

 
3.3.5. Самодержавие и

«частная собственность»
 

Считается, что на Руси правили Великие князья, цари же
были в Византии. После падения Византии (1453) русские
великие князья начали примерять этот титул на себя. «Пер-
вым русским царем» принято считать сразу двух великих
князей Ивана III и его внука Иван IV. Удивляет не только
эта неопределенность, но и то, что без внимания оставлен
памятник древнерусской литературы 14го века «Слово о жи-
тии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича,
царя русского». В нем вполне определенно «царем» назван
великий князь Дмитрий, предок двух предыдущих «первых»
царей. Начиная с Романовых титул «царь» получил устойчи-
вое смысловое дополнение – «самодержец».

Название «царь самодержец» вполне определенно указы-
вает, что законы, на которых держится государство, ранее



 
 
 

принимаемые «всем миром», теперь единолично принимает
царь. Это сделали, чтобы насадить несправедливое «право
частной собственности», которое по понятной причине при-
нять «всем миром» было не возможно.

Существует мнение, что первым «самодержцем» по бла-
гословению Сергия Радонежского стал Дмитрий Донской,
завещавший великое княжение своему старшему сыну без
одобрения Орды, то есть, без одобрения княжеского съез-
да, выражавшего мнение «всего мира». С учетом Новой хро-
нологии этот его шаг выглядит вполне логичным. Потомки
Дмитрия после его попытки мятежа на Куликовом поле (см.
5) с целью насаждения «частной собственности», вряд ли
могли рассчитывать на великое княжение с одобрения «все-
го мира», поэтому Дмитрий постарался оставить их у вла-
сти единоличным самоуправным/самодержавным решени-
ем. Несмотря на это вполне самодержавное решение, Дмит-
рия в Официальной истории к самодержавным царям не от-
носят.

Первым таким царем считается Иван III, что вполне
оправдано, ибо им была сделана попытка узаконивания
«права частной собственности» в Судебнике 1497 года, см.
6.7.2. Но поскольку эта инициатива не имела общинного
одобрения «всем миром», то она не прижилась, и как след-
ствие, за его сыном Василий III и его внуком Иван IV ти-
тул «самодержец» не сохранился. После временных успехов
Ивана III по насаждению «права частной собственности»,



 
 
 

наступил возврат к традиционному правлению по принципу
«каждому по труду», см. 6 и 7.

Считается, что по настоящему самодержавными стали
только бояре Романовы, воцарившиеся в 17ом веке. Однако
самодержавно утвердить «частную собственность» они смог-
ли лишь в конце своего правления в 1906 году по рефор-
ме Столыпина. Таким образом, превращение царей в «само-
держцев» с целью насаждения «права частной собственно-
сти» оказалось не столь эффективным, как этого ожидали.



 
 
 

 
4. Реформа христианства

с целью насаждения
«частной собственности»

 
Историки пользуются искаженными в 17–18

веках текстами, ошибочно считая их древними
первоисточниками.
Из Новой хронологии

 
4.1. Христианство как тип

правления и религиозная вера
 

Выше было показано, что древние скифы, пришедшие из
Азии на Волгу и Оку. Здесь они местным населением были
прозваны русскими, и дали начало государству с названием
Русь. В нем народным самоуправлением соблюдался спра-
ведливый принцип «взаимного служения с оплатой каж-
дому по труду». Отношения правящих слоев (князей и бо-
яр) с народом строились на основе договоров, принимаемых
всем миром, то есть, по общему согласию. Это справедливое
правление император Андроник, по матери происходящий
из русских, перенес в Византию, чем спас ее народ от вы-
мирания, за что его прозвали Христом Спасителем. Визан-



 
 
 

тийская знать, лишенная возможности нетрудового обога-
щения, распяла Андроника/Христа Спасителя (1185), за что
подверглась мести его русских родственников Рюриковичей,
совершивших Крестовый поход (1204). Затем Рюриковичи
рейдом Батыя (1237) объединили Русь в сильное государ-
ство, впоследствии предпринимавшее колониальные походы
во все концы света. Ими на колонизированных территори-
ях устанавливалось справедливое народное самоуправление ,
по принципу «каждому по труду», получившее известность
как Христианство – по имени Андроника/ХРИСТА, впер-
вые его применившего в Византийской империи. Оно охотно
принималось населением, и привело к образованию Мировой
Русско-Ордынской Империи Рюриковичей существовавшей в
13…16 веках. Добровольное исполнение справедливого за-
кона «каждому по труду» превратило его в религиозную ве-
ру, которая с освоением Рюриковичами новых территорий,
быстро распространилась по миру, сделавшись мировой ре-
лигией. Так ХРИСТИАНСТВО стало одновременно и госу-
дарственным правлением, и религией.



 
 
 

 
4.2. Право «частной собственности»

и попытки его узаконивания
 

В разделе 1.3 видно, что у византийского царя Андрони-
ка было отнято его прозвание Христос Спаситель, и присво-
ено палестинскому скитальцу якобы жившему в глубокой
древности. Зачем? Весь ход следующих событий показыва-
ет, что это было сделано ради насаждения несправедливо-
го ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Согласно это-
му праву, часть общенародной (государственной) земли пе-
реходит «частным лицам». Население, оказавшееся на ней,
становится обязанным платить «подать» помимо царя еще и
частным собственникам. То есть, ранее незаконный повтор-
ный сбор «подати царю» на обогащение знати, пресеченный
царем Андроником/Христом Спасителем, этим правом пре-
вращен в законный. В официальной истории считается, что
право «частной собственности» было разработано до новой
эры в Древнем Риме. Однако по летописи Н. Хониата (см.
1.3) видно, что «частной собственности» до правления ца-
ря Андроника в 12ом веке быть не могло. В противном слу-
чае у византийской знати не было бы повода вступать в уни-
зительные сговоры со сборщиками налогов для незаконного
повторного сбора «подати царю», (см. 2.2), а у народа – по-
вода призывать на правление справедливого царя. Значит,
«право частной собственности» появилось позже распятия



 
 
 

царя Андроника.
Вероятно, его разработали потомки Византийской знати

для восстановления своего нетрудового обогащения. Но как
заменить им поддерживаемый народом справедливый Хри-
стов закон «каждому по труду»? Для этого выработали сле-
дующую стратегию. Предполагалось сделать кого-либо из
Рюриковичей сторонником права «частной собственности»,
а по сути – изменником. Затем возвести его на царский (ве-
ликокняжеский) престол, и объявить самодержцем, то есть
правящим без чьего-либо согласия. После этого он уже без
«мирского приговора», т. е. самодержавно, должен был уза-
конить право «частной собственности», упраздняющее Хри-
стов закон «каждому по труду».

Разумеется, документа с таким планом насаждения «част-
ной собственности», после переписывания истории в 16–
19 м веках (см. 1.1, 1.2) сохраниться не могло, но этот план
удобно прослеживается по историческим событиям, если
рассматривать их с учетом Новой хронологии. Первым Рю-
риковичем, совращенным реформаторами, стал князь Дмит-
рий Донской, но его попытка насаждения «частной соб-
ственности» не удалась (см. 5). Потомкам Дмитрия в этом
деле, как и ему самому, не всегда сопутствовал успех. Так,
Иван IV под давлением Новгородских бояр вынужден был
заменить Судебник Ивана III (1497), узаконивший «част-
ную собственность», своим Судебником (1550), который
«частной собственности» уже не предусматривал (см. 6.6.2



 
 
 

и 7.3.1). Новгородские бояре в 1572 году ликвидировали,
учрежденную в 1564 году «Опричнину» – своего рода вот-
чину с «частной собственностью» (см. 7.3.4). Далее следова-
ла череда убийств царствующих особ из рода Рюриковичей
на рубеже 16/17 веков. В течение всего одного десятилетия
были лишены жизни отец и сын «Годуновы», «Лжедмитрий»
и  его сын, Василий Шуйский, что показывает обострение
борьбы за узаконивание права «частной собственности» (см.
8.2).

С 1613 года решение задачи по принятию «права част-
ной собственности» перешло к воцарившимся боярам Ро-
мановым. Они, подобно Ивану III, начали отстранять вот-
чинных бояр от управления. Ими было отменено местниче-
ство (1682), что позволило назначать на боярские (государ-
ственные) должности верных Романовым иностранцев. Рус-
ские чиновники роптали: чтобы продвинуться по службе
надо стать немцем. Затем был создан Сенат (1711), кото-
рый по умолчанию упразднил Боярскую думу, соблюдавшую
принцип «каждому по труду».

Но удалось ли Романовым добиться подлинного «само-
властия» и  узаконить в России «частную собственность»?
Нет, не удалось. Даже после отмены Крепостного права
(1861) земля не поступила в полноценный рыночный обо-
рот, являющийся неотъемлемым признаком «частной соб-
ственности». Этому препятствовало сохранившееся общин-
ное владение землей, когда для выделения ее в частную соб-



 
 
 

ственность нужен был мирской приговор. Реформа Столы-
пина (1906) отменила это правило, и выделение земельных
участков в «частную собственность» перешло от крестьян-
ских общин к царским чиновникам. Сегодня эту реформу
принято восхвалять, но после нее царь отрекся, Столыпина
убил террорист (1911), а, «частную собственность» им уза-
коненную через короткое время отменили (1917).



 
 
 

 
4.3. Идея реформации

Христовой веры
 

Еще раз отметим, что узаконивание «права частной соб-
ственности» могло состояться лишь по отмене закона Анд-
роника/Христа Спасителя «каждому по труду». Поскольку
этот закон стал еще и религией (Христианством), то его от-
мену было решено провести через реформу именно религии.
Согласно официальной истории известно две Реформации.
Первая, якобы, была проведена в 4…8 веках на Вселенских
соборах, где утвердили Символ веры в «бога-троицу», то
есть, основные положения, во что надлежало верить. Вторая
– в 16ом веке, вызвавшая раскол католиков. В свете Новой
хронологии Реформация Христианства была одна. Ее прове-
ли в 14…16 веках, с целью ликвидации справедливого прав-
ления по закону «каждому по труду». Поскольку он приме-
нялся в Мировой Империи, то сначала была ликвидирована
сама Империя. Составляющие ее царства и королевства, по-
сле объявления независимости от митрополии-России, уза-
конили у себя несправедливое право «частной собственно-
сти». Это преступное деяние реформаторы-мятежники по-
старались скрыть. В середине 17го века объявив Вестфаль-
ским мирным договором о своем согласии с состоявшим-
ся разделом бывшей имперской территории, они приступи-
ли к массовому сжиганию книг и документов остававшихся



 
 
 

от Мировой Империи. Сжигание проводили прямо на цен-
тральных площадях, рядом с библиотеками и архивами. С
одной стороны это исключало транспортные расходы на до-
ставку книг, если бы сжигать их стали за городом. С другой
стороны этим наглядно показывали, что с прошлым распра-
вились окончательно, и его возвратить невозможно.

Идея Реформации веры состояла в том, чтобы сохранив
название «Христово учение» подменить его содержание. Ес-
ли дореформенный Христос наставлял поступать по спра-
ведливости, то пореформенный Христос уже призывал к об-
ратному – терпеть несправедливость. Как здесь не вспом-
нить из фильма Гайдая: кто нам мешает – тот нам по-
может. Подобный подлог со Христом проделали следую-
щим образом. До реформы считалось, что Иисус Христос
был обычным человеком, воцарившимся в Византии, импе-
ратором Андроником, который «помазанием божьим» полу-
чил мудрость для справедливого правления. Последнее вид-
но из 2го псалма первой касифмы ветхозаветного царя Да-
вида, который, как считают авторы НХ, является одним из
отражений Иисуса Христа [1], с.94. В псалме Давид переда-
ет слова бога: Я помазал царя моего над Сионом, святою го-
рою моею, а затем их продолжает: ты сын мой; я ныне ро-
дил тебя. Здесь видно, что бог помазал царя Давида, или как
мы теперь понимаем Андроника/Христа Спасителя, и назвал
его сыном. Отсюда Иисус Христос предстает «названным сы-
ном» божьим. Слова: Я ныне родил тебя, очевидно, относят-



 
 
 

ся к духовному преображению, то есть, к обретению способ-
ности к справедливому правлению. От этого пошла тради-
ция «помазывать царей на царство». Духовное преображе-
ние Андроника/Христа на Руси ценили выше его и рожде-
ния, и мученической кончины. Об этом свидетельствуют на-
звания наиболее ранних храмов на Руси. В перечне (58 на-
званий), приведенном в работе [2], имеются храмы во имя
Спаса Преображенного, но отсутствуют храмы во имя Рож-
дества, Воскресения и Вознесения Христова. Последние ста-
ли строиться лишь по мере утверждения реформированного
Христианства.

В основу реформаторской веры был положен догмат о
«боге-троице», состоящем из «бога-отца», «бога-сына» и
«бога-святого духа». Догмат – это то, что ни доказать, ни
опровергнуть не возможно. Подобные утверждения сегодня
называют «фейками». В этом догмате царь Андроник/Хри-
стос представлен «богом-сыном». Реформаторы повышени-
ем статуса Христа от «царя» до «бога» намеривались заглу-
шить ропот, вызываемый новым учением. Ибо Христос, как
«бог-сын», уже не проповедовал справедливый закон «каж-
дому по труду», а, напротив, наставлял мириться с неспра-
ведливостью заповедью терпения: претерпевший же до кон-
ца спасется, Мф.10:22. Под спасением понималось «вечное
блаженство», которое после своей смерти, якобы, обретают
христиане, покорно терпевшие муки, проистекавшие от вла-
сти «частных собственников».



 
 
 

Реформаторы, чтобы заглушить ропот обираемых ими
трудящихся, от имени бога осуждали даже их естественную
заботу о своем благополучии: Итак, не заботьтесь: что нам
есть или что пить, потому что Отец ваш Небесный знает,
что вы имеете нужду во всем этом (Матф.6:31–32). Конеч-
но, Евангелия содержат и другие заповеди, но они настолько
противоречивы, что церковью не рекомендуются к самосто-
ятельному изучению. Одновременно замалчивали заповедь
о труде, полученную Адамом от бога при изгнании из рая: в
поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвра-
тишься в землю (Бытие 3:19). Это избавляло ее нарушите-
лей, т. е. частных собственников, богатеющих нетрудовыми
доходами, от церковных прещений (наказаний). В целом ре-
формацией Христианство было превращено в анти-Христи-
анство.

Не удивительно, что реформу Христианства на Руси – ро-
дине царя Андроника/Христа – долго не принимали. А ко-
гда цари Романовы в середине 17го века стали принуждать
к ней, то произошел «раскол» и появились староверы, кото-
рые говорили: Мы бога во Христе отрицаемся, человека же
– признаем! Под именем бога-Христа разум скрыт, разум
церкви и власти [3], с. 360.

Обман реформированного Христианства изобличал
вождь трудящихся В. И. Ленин в статье «Социализм и рели-
гия»: Экономическое угнетение рабочих неизбежно порож-
дает веру в лучшую загробную жизнь. Того, кто работает



 
 
 

и нуждается, религия учит терпению, утешая надеждой на
небесную награду. А тех, кто живет чужим трудом, рели-
гия учит благотворительности, продавая, таким образом,
по сходной цене билеты в небесное благополучие.

Разумеется, в подмену справедливого царя Андрони-
ка/Христа несправедливым «богом-сыном» не поверили, по-
этому время жизни Андроника/Христа (1152…1185) ре-
форматоры отнесли вглубь веков. Это давало им возмож-
ность говорить, что за давностью лет представления о Христе
были забыты, а теперь они их восстановили в истинном виде.
На корыстную цель такого «восстановления», т. е. реформа-
ции Христианства, в 19ом веке указывал редактор социали-
стической газеты в Лозанне Павел Голлэй: Когда христиан-
ство потеряло свою ценность? Не тогда ли, когда Констан-
тин обещал ему доходы и предложил, вместо казней, обши-
тое галунами платье придворных лакеев? [4].

Реформаторы, чтобы умерить ненависть к себе, умелым
подлогом, предписали, не только не противиться им, но даже
любить их. В летописи Н. Хониата описание истязаний Анд-
роника/Христа и его мольба даны так: Ему вырывали зубы и
волосы на голове, отрубили секирой правую руку, выкололи
левый глаз, били по голове палками, намочив губку скотски-
ми и человеческими испражнениями, выжимали их ему на
лицо, бросали в него камни, наносили удары мечами, пробуя,
чей меч острее. Обращаясь к нападавшей на него толпе, он
говорил: «Господи помилуй» и «Для чего вы еще ломаете со-



 
 
 

крушенную трость» [5], п.12. В Евангелиях эти слова Хри-
ста представлены иначе: Отче! прости им, ибо не ведают,
что творят (Лк. 23:34). Получилось, что Иисус просит не
за себя, а за своих мучителей. Сделанной подменой Церковь
обосновала новый поведенческий эталон для верующих: мо-
литесь за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5:44), т. е. мо-
литесь за «частных собственников», обрекающих вас и ва-
ших детей на голодные страдания, нищету, вымирание. Ве-
роятно, от этой заповеди произошел тост: За то, чтобы у
нас все было, а нам за это ничего не было. Он был популя-
рен в «лихие 90ые» годы 20го века среди, якобы, «предпри-
нимателей», а в действительности – воров и спекулянтов.

Чтобы возводить во власть своих ставленников церков-
ные реформаторы (сторонники частной собственности) пе-
ресмотрели учение о благодати, полученной Христом от бога
над горою Сион. Считалось, что она передается в роду Рюри-
ковичей через их кровное родство. Реформаторы же выра-
ботали версию, что благодать передается возложением рук.
Сначала Иисус возложил руки на апостолов, те – на своих
избранников, и так далее.

Европейские короли-мятежники 16–17 веков, чьи восста-
ния против Рюриковичей в официальной истории представ-
лены династическими и религиозными войнами, широко
использовали благословение реформаторской Церкви, дабы
придать своим государственным переворотам видимость за-
конности. Даже, не замеченный в набожности, Наполеон в



 
 
 

19ом веке не пренебрег этим, но, его коронация (1804) полу-
чилась довольно странной – Наполеон в последний момент
вырвал корону из рук папы римского, и сам на себя ее надел.

Вероятно, идея насаждения права «частной собствен-
ности» через реформу Христианства возникла в начале
14го века, когда папа Бонифаций VIII своей буллой Unam
Sanctam (1302) провозгласил верховенство церковной над
любой светской властью. А что делать дальше, видимо, ре-
шили в 1370 году. Эта дата, как показали авторы НХ, запи-
сана тремя старославянскими буквами в нимбе за головой
на иконах Иисуса Христа [1] с. 236…240. По официальной
истории в этот год ничего примечательного не произошло.
Но мы теперь вправе допустить, что реформаторы накануне
своего мятежа (Куликовской битвы) условились сделать пра-
во «частной собственности» с оправдывающим его догматом
о «боге-троице» в качестве правовой и идеологической ос-
нов общества. Записью года на иконе, будущие капиталисты,
глумливо объявили, с какого времени они поставили Хри-
ста себе в услужение. Вполне возможно, что известное «ико-
ноборчество» было ответом на появление на иконе именно
этой надписи.



 
 
 

 
5. Куликовская битва (1380) как

первый мятеж в мировой империи
 

Если документ допускает двойное, а то и
тройное толкование, право на жизнь имеют все
версии.
А. Бушков, писатель-историк

 
5.1. От чего пытались освободить

Русь на Куликовском поле
 

Выше показано (см. 2.2), что в 12ом веке, новым законом
«каждому по труду», Византийский царь Андроник/Христос
Спаситель пресек повторный сбор «подати царю», исполь-
зуемый знатью для своего незаконного обогащения, за что
был жестоко распят. Его русские родственники, Рюрикови-
чи, отомстил за распятие крестовым походом 1204 года, а
в 1237 году провели объединение Руси в единое сильное
государство – Ордынскую Русь, что в официальной исто-
рии представлено «монголо-татарским игом» (см. 3.1). За-
тем Русь распространила свое влияние и закон Андрони-
ка/Христа Спасителя «каждому по труду» по всему свету,
образовав Мировую империю (см. 3.2). Но стремление к



 
 
 

нетрудовому обогащению в потомках византийской знати,
распявшей Андроника/Христа, сохранялось, и они нашли
способ его легализации новым правом частной собственно-
сти (см. 4.2). Куликовская битва (1380) стала первой по-
пыткой насаждения этого несправедливого права. Ей пред-
шествовало заявление в 1302 году папы римского Бонифа-
ция VIII о необходимости верховенства церковной власти
над любой светской властью. Вероятно, к этому времени у
мятежников уже имелся проект «права частной собствен-
ности» и они решили приступить к его насаждению взамен
Христова закона «каждому по труду». Чтобы в зародыше по-
давить наметившийся мятеж, французский король Филипп
IV (по НХ – наместник Ордынской Руси) поставил своего
папу Климента V, который в 1309 г. из Рима переехал в Ави-
ньон, что на юге Франции, и упразднил орден Тамплиеров –
реальную военную силу, способную к восстанию. В 1346…
1369 гг. в Европе повторялись эпидемии чумы, которые не
щадила ни бедных, ни богатых. Из-за большой смертности
на руководящие должности в Европейской провинции Ми-
ровой империи Рюриковичей пришли новые люди, которые,
не будь чумы, никогда не могли бы их занять. Пришедшие
к власти новые лица были заинтересованы в установлении
порядков, которые закрепили бы их положение, и дали воз-
можность передавать по наследству неожиданно оказавшу-
юся в их руках власть. Так мятежные идеи папы Бонифация
VIII получили поддержку, и очередной папа Григорий XI в



 
 
 

1377 году вернулся в Рим [1].
Следующий период от 1377  г. до 1417  г. в  Официаль-

ной истории получил известность Папского раскола, т.  к.
одновременно было два папы: французский и итальянский.
Один из них являлся сторонником мятежной реформы, дру-
гой – ее противником. Это разделило Европу, и каждый папа
получил поддержку различных территорий. Среди привер-
женцев итальянского папы были Северная Италия, Венгрия,
Польша. Французского папу поддержали Франция, Сици-
лия, Испания, Шотландия, Уэльс [2]. В приведенных спис-
ках Русь не упоминается, т. к. по официальной истории она в
то время находилась под игом (управлением) монголов. По-
следнее явно указывает, что историю Куликовской битвы пи-
сали во времена царей Романовых (17–20 века), когда была
сфабрикована версия порабощения Руси дикими кочевни-
ками из монгольских степей, нелепо поддерживаемая и се-
годня. Столь масштабный раскол Европы не мог не приве-
сти к большому сражению, которым стала Куликовская бит-
ва 1380 г. Вероятно, изложенные в русских летописях, «со-
бирания» ханом Мамаем и князем Дмитрием Донским себе
сторонников накануне битвы, являются отражениями «пап-
ского раскола».

Официальная причина Куликовской битвы состоит в том,
что князь московский Дмитрий перестал платить дань «мон-
гольской Орде», за что на него пошел хан Мамай. Дмитрий
не испугался и по благословению Сергия Радонежского всту-



 
 
 

пил в сражение на Куликовом поле. Но известно и другое,
что Дмитрий сам готовился к нападению, для чего провел
княжеский съезд: Великий князь Московский Дмитрий Ива-
нович осенью 1374  г неожиданно пригласил в Переяславль
некоторых русских князей. Сведений о приехавших немно-
го: это князь Дмитрий Нижегородский, новый князь брян-
ский Роман Михайлович, правители княжеств Новосильско-
го, Тарусского и Оболенского. В съезде участвовали митро-
полит Алексей и преподобный Сергий Радонежский. Причем
последний из них, в этом году получил от византийского
патриарха подарки и совет по переустройству монастыр-
ского жития. В Переяславле князья сошлись на том, что
теперь, когда в Орде смута, самое время решиться впервые
за сто лет показать собственную отвагу. Именно с 1374
года начала действовать программа упреждающего удара
по ордынскому войску [3], с. 34–35.

Отметим, что один из участников съезда, Сергий Радо-
нежский, накануне получил от византийского патриарха,
т. е. из Европы, указание о переустройстве монастырского
жития. Скорее всего, указание переустройства касалось не
монастырей, а всей Руси. Ибо малозначимый вопрос устрой-
ства приютов для состарившихся и увечных воинов, коими
были тогда монастыри, не мог представлять интереса «ви-
зантийскому иерарху». В этом патриаршем указании видит-
ся европейское руководство подготовкой мятежа по насаж-
дению на Руси «частной собственности», названного упре-



 
 
 

ждающим ударом по Орде, силами некоторых русских кня-
зей.

О событиях, предшествующих Куликовской битве также
известно следующее. Урус-хан, правивший до 1377 года в Ак-
Орде стал вмешиваться в Золотоордынские дела и задумал
объединить обе части улуса Джучи. Один их эмиров высту-
пил против Урус-хана в вопросе о Золотой Орде, за что был
казнен. Его сын Тохтамыш бежал из Ак-Орды и явился Ти-
муру, предлагая свои услуги. Тимур отправил Тохтамыша в
Ак-Орду отвоевывать у Урус-Хана ак-ордынский престол.
[4], с. 355. Здесь видно, что хан Ак-Орды (Белой Орды = Бе-
лой Руси) стал вмешиваться в дела Золотой Орды (Великой
Руси), чтобы стать государем Всея Руси. Забегая вперед, от-
метим, что это удалось сделать лишь в конце 15го века царю
Ивану III, который получил титул «Государь всея Великая
и Белая Руси», см. 6.4. Далее говорится, что против намере-
ний хана Белой Орды выступил некий эмир, за что был убит.
Его сын Тохтамыш, бежал из Белой Орды к Тимуру (Тамер-
лану), очевидно в Золотую Орду (Великую Русь), т. к. из-
за нее был убит его отец. Тамерлан не только принял бегле-
ца, но и послал его отвоевывать бело-ордынский престол .
Значит, в Куликовской битве Великая Русь подавляла мятеж
Белой Руси.

Рассмотрим запись в Лицевом своде (обзор Руси «от со-
творения мира» до 1567 г.), касающуюся 14го века: Поднял-
ся царь Восточной стороны именем Мамай верой елин. За-



 
 
 

мечание «верой элин» выдает цель похода Мамая – насадить
греческую веру в «бога-троицу», а через нее, как мы теперь
понимаем, несправедливое право «частной собственности»,
которого на Руси тогда не было и еще долго не будет.



 
 
 

 
5.2. Кто сражался на Куликовом поле

 
Считается, что князь Дмитрий Донской победой на Ку-

ликовом поле положил начало освобождению Руси от «мон-
гольского ига». Выше было показано (см. 3.1), что данное
«иго» означает не покорение Руси иноземными завоевателя-
ми, а объединение ранее самостоятельных княжеств, в еди-
ное государство, управляемое по справедливому скифско-
му (русскому) закону «каждому по труду». Авторы Новой
хронологии приводят, что в летописных источниках (даже
тенденциозно отредактированных в 17 и 18 веках) нельзя
увидеть завоевания Руси монголами. В том числе, обраща-
ют внимание, что на рисунке из Лицевого свода 16го века с
изображением Куликовской битвы монголов нет, все воины
изображены одинаково. Значит, Русь монголо-татары не по-
коряли!

Интересный довод в пользу этого заключения привел А.
Бушков. Взяв из «Сказания о Мамаевом побоище» слова
Мамая: Пусть не пашет ни один из вас хлеба, будьте гото-
вы на русские хлеба – он заключает: Мамай обращается к
своим подданным, значит, они землепашцы, и ни какие не
дикие кочевники [5], с.263.

Авторы Новой хронологии, сопоставляя битвы Мамая с
Дмитрием Донским и Тохтамышем, пришли к выводу, что
два последних представляют собой дубликаты: Сразу по-



 
 
 

сле Куликовской битвы Мамай, как нам говорят историки,
столкнулся с новым врагом: это был Тохтамыш, который
разбил Мамая на берегах Калки. Здесь обращает на себя
внимание: две крупные битвы происходят в один год (1380),
и в обеих битвах разбит один и тот же Мамай. Одна битва
происходит на Калках (КЛК без огласовок), вторая на Кули-
ковом поле (тоже КЛК). После обеих битв Мамай убегает в
Кафу. Наша гипотеза: разгром Мамая на Калках – это про-
сто еще одно описание Куликовской битвы, описание крат-
кое, в отличие от развернутого изложения событий Кули-
ковской битвы. Таким образом, Тохтамыш – это Дмитрий
Донской [4], с. 274.

На идентичность Тохьамыша и Дмитрия Донского указы-
вают сохранившиеся монеты, у которых на одной стороне на-
писано по-славянски князь Дмитрий, а на другой по-арабски
хан Тохтамыш [6], с.135. Снова видно, что князь Дмитрий
Донской и хан Тохтамыш это одно и то же лицо. Двойные
имена в те времена не были редкостью, ибо Русь была дву-
язычной, о чем уже говорилось в описании нашествия Ба-
тыя, см. 3.1.3.

В целом, Куликовская битва представляет собой отпор
Великой Руси, не кочевым «монголо-татарам», а Белой Руси,
и помогавшим ей европейцам.



 
 
 

 
5.3. О результатах Куликовской

битвы и князе Дмитрии Донском
 

Если принять во внимание реформацию Христианства
(см. 4), то события связанные с Куликовской битвой склады-
ваются в следующую картину. Реформаторы, т. е. будущие
частные собственники, в 1370 году уговорились заменить в
империи Рюриковичей закон «каждому по труду» правом
«частной собственности». К реализации этого плана присту-
пил хан Белой Орды (Белой Руси) Урус-Хан, но ему поме-
шал один из эмиров, за что был казнен. Сын казненного эми-
ра, Тохтамыш, он же князь Дмитрий Донской, из Белой Ор-
ды (Белой Руси) убежал в Золотую Орду (Великую Русь) к
Тамерлану, и тот дал ему войско отвоевывать бело-ордын-
ский престол. Дело Урус-хана продолжил хан Мамай, с кото-
рым у Тохтамыша/Дмитрия Донского произошла Куликов-
ская битва. Одержав в ней победу, Дмитрий/Тохтамыш вы-
полнил задание Тамерлана по отвоеванию Бело-Ордынско-
го престола. Но дальнейшие события вызывают недоумение:
Тохтамыш неожиданно оказывается при дворе литовско-
го князя, а Тамерлан, пославший его взять власть в Белой
Орде (Белой Руси), стал требовать у Литвы, выдать беглого
хана Тохтамыша [4], с. 46–47. Странность требования Та-
мерлана заключается в том, что Литвой после Куликовской
битвы стали называть, Белую Орду. Получилось, что Тамер-



 
 
 

лан переменил свое решение, отдать Бело-Ордынский пре-
стол Тохтамышу. Чем это объяснить? Вероятно, он увидел,
что Дмитрий/Тохтамыш, убежав в Белую Орду (Литву), стал
поддерживать, имевшиеся в ней настроения по установле-
нию «частной собственности», и решил пресечь его само-
управство.

Литва требование Тамерлана не выполнила, беглого ха-
на Тохтамыша не выдала, что вызвало в Белой Руси (Лит-
ве) страх его вторжения. Значит, тогда не сомневались, что
Дмитрий Донской изменил Тамерлану (Великой Руси), и бу-
дет за это наказан. Для защиты предприняли крестный ход
из Владимира в Москву с иконой Божьей матери, который
Церковью отмечается по настоящее время. И это «подей-
ствовало»: Тамерлан из Самарской луки неожиданно ушел
в Индийский поход. Не исключено, что причиной ухода Та-
мерлана в Индию стал не крестный ход, а то, что поход в
Индию был уже подготовлен, и Тамерлан просто не мог его
отменить. Кроме того, уходу Тамерлана могло способство-
вать то, что Дмитрий благоразумно скрылся на Босфоре. Это
можно видеть из следующего: Император Константин Пер-
вый, он же царь-хан Дмитрий Донской, после победы при-
был в Царь-Град и объявил его второй столицей империи [7],
с. 249. Пребывание Дмитрия Донского на Босфоре косвенно
подтверждает странная посылка его сыном Юрием Звениго-
родским из Москвы в Константинополь 20 тысяч рублей се-
ребром: Еще недавно Москва несколько лет собирала 8 ты-



 
 
 

сяч рублей Тохтамышу после разорения им Москвы, и вдруг
отправляет 20 тыс. рублей [3], с. 126. Этот странный по-
ступок Юрия обретает логичность, если принять, что Дмит-
рий Донской на Босфоре начал отстраивать новую столицу. В
этом случае московский князь Юрий просто исполнил долг
перед своим отцом.

О князе Константине, как литературном дубликате кн.
Дмитрия, говорит то, что Католическая церковь начала его
прославлять в лике святого лишь после Брестской унии
(1596), когда реформаторы в Европе почувствовали себя
независимыми от слабеющей династии Рюриковичей. Тако-
го быть не могло, чтобы Церковь, получив от Константи-
на, государственный статус «забыла» о нем на 12ть веков,
а потом вдруг «вспомнила». На самом деле не «вспомни-
ла», а придумала Константина, чтобы молодое учение о «бо-
ге-троице» (1370) представить древним, и через эту древ-
ность обосновать его «истинность» (см. 4.3).

Место на Босфоре, на берегу бухты Золотой Рог подходи-
ло Дмитрию Донскому, не только по удаленности от враж-
дебной Великой Руси (Золотой Орды), но и близостью к
древнему Иерусалиму (Еросу). Туда его мать совершила па-
ломничество, где собрала артефакты, связанные со Христом,
которые реформаторы стали использовать как свидетельства
«древности» и «истинности» новой веры в «бога-торицу».
Так, объявили об «обретении» в Иерусалиме трех крестов.
На одном из них, якобы, распяли Христа, а на двух других



 
 
 

– разбойников, один из которых попал в небесный рай да-
же раньше самого Иисуса Христа. Использование специаль-
ных крестов для распятия, противоречит летописи Никиты
Хониата (см. 1.3). По ней Андроника/Христа распяли вовсе
не на кресте, а на двух столбах, что отражено в распятии на
2х пригнутых березах князя Игоря – летописного дублика-
та Христа. Попаданием в рай разбойника, распятого вместе
со Христом, стали оправдывать введение во власть реаль-
ных разбойников, уничтожающих справедливое правление
по принципу «каждому по труду», и насаждающих неспра-
ведливую «частную собственность».

Но, почему Дмитрий Донской сменил имя, стал называть
себя Константином, а новую столицу – Константинополем?
Константин в переводе с греческого означает «постоянный».
Дмитрий веру в «бога-троицу», оправдывающую несправед-
ливую «частную собственность» сделал государственной. Но
в успех этих начинаний не верили, и для воодушевления сво-
их сторонников Дмитрий новым именем Константин громко
заявил: мои реформы – на века!

Победа Дмитрия на Куликовом поле считается началом
освобождения Руси от «монголо-татарского ига». Столь зна-
чительное событие должно было вызвать прославление его
героя. Но прославления странным образом не последовало.
Первая такая попытка состоялась спустя почти два столе-
тия в 1563 г., и объясняется влиянием в Думе проевропей-
ских бояр Захарьиных-Романовых, во второй раз после Ива-



 
 
 

на III пытавшихся через Опричнину, установить «частную
собственность», см. 7.3.4. Тогда Дмитрия Донского, вместе
с женой, внесли в скрипториум московского митрополита,
как целомудренных подвижников . Это неожиданно, ибо це-
ломудрие предполагает отсутствие детей, но они у Дмитрия
были. Прославления не получилось, и о Дмитрии снова за-
были на целые столетия. Канонизация произошла только в
1988 году почти через 600 лет после его кончины. Какая
причина была вспоминать «князя-освободителя», когда по-
двига, подобного подвигу Дмитрия, не требовалось? Потреб-
ность в таком подвиге (освободить родину от захватчиков)
была во время Великой отечественной войны, и тогда учре-
дили ордена Невского, Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахи-
мова, но о Дмитрии Донском не вспомнили. Видно, не счи-
тали его за освободителя и помощника в борьбе с настоящи-
ми захватчиками?

Известно, что Дмитрий перед битвой переоделся рядовым
воином. А. Бушков по этому поводу замечает: Как ни рыл-
ся в описаниях битв, аналогии поведению Дмитрия подвора-
чивались исключительно… гм, не самые благородные. Это
делали только для того, чтобы скрыться от победителей
в облике «сиволапой пехтуры», с которой – взятки гладки
[5], с. 265. И, действительно, после боя Дмитрия долго иска-
ли, но нашли, лишь отъехав от побоища [8], с. 22. Значит,
Дмитрий сбежал с поля битвы. Причем так далеко, что не
мог ни видеть, ни слышать, ее окончания.



 
 
 

Сбежал, Дмитрий, уже без знаков княжеского отличия,
которые заранее передал Михаилу Андреевичу Бренку. Эти
знаки привлекают сильных воинов неприятеля, но они же
и воодушевляют своих бойцов. Вокруг князя сплачиваются
наиболее отважные дружинники, которые по мере надобно-
сти устремляются с ним туда, где труднее, и тем обеспечива-
ют победу в сражении. Михаил Бренок не был князем, пото-
му не мог сообщить своим воинам того воодушевления, ко-
торое сообщают князья. Но надетое им княжеское облачение
воодушевляло его противников. При таком раскладе сил он
неизбежно должен был погибнуть.

Еще говорится, что Дмитрия нашли тяжело раненым. Но
это не помешало ему, сесть на коня, выехать на страш-
ное побоище. Значит, не было тяжелого ранения? Не исклю-
чено, что автор текста стыдился излагаемой им (вероятно
под давлением) неправды, и, чтобы не слишком доверяли его
описанию, сообщил, что отдыхал раненый Дмитрий под се-
нью срубленного дерева! Должно быть, надеялся, что чита-
тель поймет: как срубленное дерево не может служить сенью
(укрытием), так и его текст нельзя считать безоговорочно
правдивым.

Известно, что с Дмитрием на Куликовскую битву поеха-
ло десять купцов из крымского Сурожа, имевших междуна-
родные связи. А. Бушков полагает, что история битвы была
далеко не однозначной, и купцы в «дальних странах» долж-
ны были подать ее в интересах Дмитрия Донского [5], с.264.



 
 
 

Но нельзя исключать и наличия «интереса» у  самих куп-
цов. Вероятно, они инвестировали свои средства в проведе-
ние Дмитрием в 1374 г. съезда князей, где было согласова-
но выступление против Золотой Орды (Великой Руси) [3], с.
54–60. Эта инвестиция была в установление на Руси «част-
ной собственности», и в обогащение купеческого сословия.
Но Тамерлан неожиданно назначил Дмитрия во главе войска
Золотой Орды, и это изменило его задачу. Теперь он должен
был привести свое войско к поражению. Проследить, чтобы
Дмитрий не уклонился от выполнения этой задачи, возмож-
но, и было целью присутствия на битве купцов. Если оно так,
то бегство Дмитрия с поля боя объясняется его запланиро-
ванным предательством.

На неоднозначное отношение историков к Дмитрию Дон-
скому указывает так же следующее. В многотомном описа-
нии России (1899–1914) в статье о Троице-Сергиевской лав-
ре сказано: …основана в 1340 году и сослужила в 1380 году
России крупную службу напутствием и благословением св.
Сергием русских князей и воинов на великое дело освобожде-
ния России от татарского владычества [9], с. 260. Удивля-
ет здесь то, что настоятель лавры, св. Сергий, поименован,
а предводитель русских князей и воинов, Дмитрий Донской
(второе главное действующее лицо) обойден молчанием. Что
это значит? Можно допустить, что автор не уверен, приходил
ли Дмитрий к Сергию за благословением, и являлся ли он
предводителем русского воинства в Куликовой битве. Воз-



 
 
 

можно, автор знал о бегстве Дмитрия с поля боя, поэтому и
не указал его как предводителя русских князей.

Примечательно, что в 20ом веке, как и в 16ом, Дмитрия не
стали прославлять как воина-освободителя, но канонизиро-
вали в чине благоверного. В чем состоит «благоверие» Дмит-
рия, поставленное выше его борьбы за «освобождение оте-
чества от иноземного ига», не уточняется, но общеизвестно
его отступление от традиции древних русских князей/царей.
Согласно заповеди Христа: а кто хочет между вами быть
бо́льшим, да будет вам слугою, Мф. 20:25 они полагали себя
слугами народа, за что их признательно называли «царь-ба-
тюшка» – сам напрасно не обидит, и «царь-надёжа» – другим
обидеть не позволит. В ответ на это князья/цари Рюрикови-
чи перед кончиною принимали монашеский постриг, чтобы
оставаться служителями народу и в потустороннем мире.
Князь Дмитрий первым нарушил эту традицию, мотивируя,
что несколько дней монашества перед кончиною души не спа-
сут, а государю пристойнее умереть на троне, нежели в ке-
лье [10]. Значит, не прельщала князя Дмитрия перспектива
остаться в царствии небесном служителем народу . Или в та-
ковым он себя не считал, и чтобы не лицемерить перед встре-
чей со господом богом от пострига отказался? Как знать…

Не смотря на отступление Дмитрием от принципа «вза-
имного служения», оно на Руси долго сохранялось. Благода-
ря этому поддерживалось единство народа, не допускавшее
«частную собственность». Тогда в правление Петра III служ-



 
 
 

бу дворян Государю сделали добровольной (1762). Это разо-
рвало круг взаимного служения в русском государстве: «царь
– народу, народ – дворянам, дворяне – царю». Крестьяне
остались закрепленными за дворянами, но уже не как госу-
дарственными служащими, а как частными лицами. Неспра-
ведливость такого акта отметил Пушкин: наши предки этим
гордились, а справедливее должны были стыдиться [11]. Но
навык взаимной службы в народе долго сохранялся и даже
спустя сто лет, в 19ом веке, в рассказе «Тарантас» В. А. Сол-
логуба пожилой помещик наставлял молодого следовать ду-
ху взаимного служения: Заведи для мужиков общественную
запашку и мирской капитал. Из этих денег плати подуш-
ные и вообще исполняй сам от себя казенные повинности,
дорожные, подводные, разумеется, что только возможно.
Даже при сдаче рекрут бери издержки на себя. Мужик отве-
чает тебе, а ты за него и за себя отвечаешь правительству
и даешь ему пример повиновения и исполнения своей обязан-
ности [12], с. 256



 
 
 

 
6. Продолжение

мятежей по насаждению
«частной собственности»

 
 

6.1. Вселенские соборы
 

Выше показано (см. 5), что реформаторы Христианства из
Белой Орды (Белой Руси), пытались на Куликовом поле под-
чинить себе Золотую Орду (Великую Русь), чтобы «освобо-
диться от монгольского ига». То есть, как мы теперь понима-
ем, освободиться от справедливого правления, когда «каж-
дому по труду», и насадить несправедливое правление по
праву «частной собственности». Потерпев поражение, мя-
тежники от намеченного не отступили, и через 200 лет в ре-
зультате «стояния на Угре» все же объявили об освобожде-
нии от «монгольского ига» Рассмотрим, это подробнее.

После поражения на Куликовом поле мятежникам в ка-
честве утешительного приза достался, переметнувшийся к
ним, представитель правящего рода Рюриковичей – Дмит-
рий Донской. Совершенная измена, вынудила Дмитрия уда-
литься на Босфор, где он стал строить себе новую столицу
Константинополь. Соратников у Дмитрия из числа князей
было не много, ибо на тайный съезд заговорщиков в 1374



 
 
 

году он пригласил лишь некоторых из них. Соответствен-
но у него не могло быть сторонников среди родовых вотчин-
ных бояр (см. 3.3.3). Это вынудило Дмитрия Донского ис-
кать опору среди незнатных слоев населения. С этой целью
он провел церковное собрание, получившее известность, как
«1ый Вселенский собор». Его решения открывали во власт-
ные структуры вход не только знатным, но лицам широко-
го круга. Для этого стало достаточно признать догмат о «бо-
ге-троице» и священники возложением рук уравнивали но-
вого избранника с родовой аристократией, см. 4.3. Так Дмит-
рий Донской увеличивал число своих сторонников. Схожим
образом, раздачей государственной собственности в частные
руки, вербовал сторонников Ельцин в 90ые годы 20го века с
целью свержении Советской власти.

То, что реформу Христианства провел Дмитрий Донской,
согласуется с официальной историей, по которой учение о
«боге-троице» на Руси, якобы, возродил его сподвижник
Сергий Радонежский. Но Сергий не мог возродить учения о
«боге-троице», ибо его разработка отнесена к 4му веку н. э.,
то есть, за пределы письменной истории, начинающейся по
Новой хронологии лишь с 10го века новой эры. Значит уче-
ние о «боге-троице» Сергий не возродил, а разработал! При-
уменьшение его заслуги было вынужденным, и объясняется
удлинением письменной истории в ходе ее фальсификации
(см. 1.1 и 1.2).

В целом получилось, что Дмитрий Донской (он же Кон-



 
 
 

стантин Великий) созвал 1ый Вселенский собор, на кото-
ром утвердил реформу Христианства, разработанную Сер-
гием Радонежским. За это реформаторская церковь канони-
зировала, Дмитрия Донского (1988), но в отношении Сергия
попыток канонизации не предпринимала. Считается, что его
почитание как святого происходит самопроизвольно с 15го
века. Такая датировка возможна, но с оговоркой, что почи-
тание началось не самопроизвольно, а было возбуждено Ива-
ном III, приступившим после Дмитрия Донского к силовому
насаждению «частной собственности», и оправдывающей ее
веры в «бога-троицу», см. 6.7.

Представляет интерес подлинная датировка 1го Вселен-
ского собора по Новой хронологии. Этому может способ-
ствовать история Николая Угодника, наиболее почитаемого
на Руси святого. В 19ом веке его Православная церковь пе-
реименовала в Николая Мирликийского Чудотворца, и стала
убеждать, что родился он на юге современной Турции, где был
избран епископом города Мир Ликийских. В 325 году участ-
вовал в работе 1го Вселенского Собора, где ударил по лицу
«еретика» Ария, не желавшего признавать догмат о «бо-
ге-троице». Вернувшись в свою епархию, Николай совершал
чудотворения, и в глубокой старости мирно скончался (~†
345). Через некоторое время его мощи из Мир Ликийских пе-
ренесли в итальянский город Бари, где они хранятся по на-
стоящее время. Однако праздник святого Николая в христи-
анских странах за исключением России и г. Бари, отмечать



 
 
 

не принято [1]. Это странно, что католическая Церковь, а
именно католики перенесли мощи Николая в город Бари, не
отмечает это событие. Мощи к себе перенесли, да и забыли
про них? Вряд ли такое возможно.

На выше приведенном сайте сообщается, что в древних
жизнеописаниях кроме Николая Мирликийского был еще
Николай Пинарский (Сионский) с практически идентичным
житием. Значит, было два святых Николая. Подобное воз-
можно, но сомнительно, чтобы оба имели одну, и туже био-
графию (житие). Большое почитание на Руси позволяет до-
пустить, что один из них был русским. Это согласуется с
преданием, сохранявшемся еще в начале 20го века, как на
Жигжинском острове, вблизи устья Северной Двины, Нико-
ла-угодник победил чудо-юдо [2], с. 182. Кроме того, фран-
цуз Ж. Маржерет, проживавший в Москве в начале 17го ве-
ка, в своей книге «Состояние Российской империи» говорит,
что город Архангельск одновременно назывался Святым Ни-
колаем.

В пользу русского происхождения Николая Угодника так
же свидетельствует Великорецкий крестный ход в Киров-
ской области, ежегодно совершаемый с 1383 г. на 100 км,
и посвящаемый обретению его иконы [3]. Стали бы рус-
ские люди во имя чужеземного святого, более 600 лет совер-
шать по бездорожью на 100 км крестный ход? Маловероят-
но! Значит, Николай Угодник был все же русским.

Вернемся к тому, что наиболее почитаемый на Руси свя-



 
 
 

той Николай на первом Вселенском Соборе ударил Ария, не
желавшего признавать «бога-троицу». Такого быть не могло,
ибо Русь не принимала веру в «бога-троицу» до середины
17го века, а когда царь Алексий Романов и патриарх Никон
стали принуждать к этому, то произошел «раскол». Поэтому
сторонник бога-троицы не мог стать на Руси самым почитае-
мым святым! Следовательно, на Соборе ударил не Николай,
а ударили Николая за отказ поддержать реформаторскую ве-
ру в бога-троицу. Выше уже отмечалось, что подобного рода
подлоги при составлении официальной истории имели ши-
рокое применение.

Итак, на соборе ударили Николая. По всей видимости,
ударили сильно, до смерти, которая и принесла ему большую
известность, ибо – нам не стяжать надежной славы, поку-
да кровь не пролилась (Б. Окуджава). Значит, Великорецкий
крестный ход в Вятских местах совершается на родину или к
месту служения русского епископа Николая Угодника, при-
нявшего смерть за Христа на 1ом Вселенском соборе. Нача-
ло традиции этого крестного хода (1383) указывает нам да-
ту смерти Николая и, соответственно, дату проведения 1го
Вселенского собора.

Несмотря на убийство русского епископа Николая Угод-
ника, 1ый Вселенский собор не обеспечил учению о бо-
ге-троице и, соответственно, праву «частной собственно-
сти», поддержки. Поэтому провели еще шесть Вселенских
соборов. По Официальной истории они проходили в темные



 
 
 

4…8 века, из которых мало что сохранилось. Учитывая, что
все «древние» события представляют собой дубликаты боле
поздних событий 2го тысячелетия (см. 1.2), можно полагать,
что Вселенскими соборами названы, схожие с ними события
1377…1417 гг, известные как «папский раскол». Этому же
периоду удовлетворяет, установленная выше, дата 1го Все-
ленского собора – 1383 год. Однако, и дополнительные собо-
ры не приблизили реформаторов к установлению «частной
собственности», поэтому они обратились к административ-
ному ресурсу. Ею стала Уния, для принятия которой прове-
ли Флорентийский соборе, о котором будет ниже.



 
 
 

 
6.2. Флорентийский собор 1440 г.

 
Не получив поддержки на семи Вселенских соборах ре-

форматоры решили применить административные меры.
Для этого в 1438–1442  гг провели еще один вселенский,
Флорентийский, собор. Номер ему как Вселенскому присва-
ивать не стали, чтобы он не ассоциировался с неудачными 7-
ю соборами. К событиям связанным с этим Собором впол-
не подходит, то, что говорят о революциях: их готовят од-
ни, проводят другие, а результатами пользуются третьи .
Инициатором собора был константинопольский император
Иоанн VIII Палеолог, намечавший с его помощью утвердить
в Европе веру в «бога-троицу» и сопутствующее ей право
«частной собственности». После его смерти в 1448 году это
дело продолжил император Константин XI Палеолог, но был
свергнут в 1453 г. во время взятия Константинополя привер-
женцами старой верой, см. 6.4. Тогда главенство в реформа-
торстве захватили мятежники, бежавшие из Константинопо-
ля в Италию. Не исключено, что в это время римского епи-
скопа стали называть «папой», дабы утвердить его над ви-
зантийскими епископами.

На Флорентийском соборе принимали «Орос» или
«Унию», которым(ой) поместные церкви объединялись в
единую Церковь. Но это «объединение» прошло не столь
гладко. Участник собора Сильвестр Сиропул сообщает: Гре-



 
 
 

ки знали, что Орос подписан императором, подписали и они.
Знали и латиняне, что он подписан греками и папой, под-
писали и они. Когда его подписывали, большинство не зна-
ло о его содержании. Пусть желающие решат, нужно ли
считать такой Орос постановлением Вселенского собора,
и нужно ли таким образом совершившееся объединение при-
нимать как безусловное единство [4].

Проведение собора не в Риме, а сначала в Феррарах с
последующим переездом во Флоренцию (~1440), указыва-
ет, что Рима, как крупного города, способного принять Все-
ленский собор тогда еще не было. Отсюда двухтысячелетняя
история итальянского города Рима предстает недостоверной
легендой. Вероятно, такое нарекание реформаторы слыша-
ли часто, поэтому позже сделали оговорку, что заканчивал-
ся собор все же в Риме (1443–1445). Вероятно, в этот пери-
од реформаторская верхушка в римском Ватикане придава-
ла Оросу/Унии окончательный вид, содержание которого на
момент подписания, согласно С. Сиропулу, было не извест-
но.

Объединение Оросом/Унией некоторых поместных церк-
вей (Русская церковь к Унии не присоединилась) дало новую
Церковь, получившую название Униатской. В ней паству от-
странили от выбора священников, которых стали назначать
из числа признавших «бога-троицу». Новые священники по-
лучили возможность следить за настроениями верующих че-
рез «исповедь», по результатам которой подавали «запис-



 
 
 

ки» во властные органы. За «исповедью» следует «отпуще-
ние грехов» и «причастие». Причащающимся подают хлеб
и вино для вкушения, как символ их соединения с богом,
но походит это на награду за донос, совершенный во время
исповеди. Жильбер Ром, путешествуя в 70х годах 18 века
по Предуралью с Павлом Строгановым, куда новые священ-
ники еще не проникли, наблюдал причастие, каким оно бы-
ло у дореформенных христиан, и сообщил следующее. Это
были глухие места с малым числом ремесел и фабрик. На-
род невежественный, но мудрый своими нравами. Религия у
них не греческая, не римская, не магометанство, не иудаизм.
Жертвоприношение их состоит из хлеба и меда, одну долю
которых бросают в огонь, а остальное распределяют меж-
ду собой, и после того как возблагодарят Создателя, совер-
шают общую трапезу [5], с. 194. Здесь описано бескров-
ное жертвоприношение, впервые введенное И. Христом, т. е.
приведено христианское богослужение. И в нем отсутствует
«исповедь», а причащаются самостоятельно без священни-
ка. Кроме того, в причастии отсутствует вино, его заменя-
ет мед. Должно быть, реформаторы прибегли к причащению
вином по следующей причине. Новая вера заставляет идти
против совести. Обогащение по праву «частной собственно-
сти», т. е. за чужой счет, разве по совести? А опьянение ви-
ном, как известно, совесть хорошо заглушает.

В Униатской Церкви для паствы было сделано послабле-
ние. От нее уже не требовали, как прежде, подражать И.



 
 
 

Христу справедливыми делами , а стало достаточно лишь пра-
вильно славить бога, т. е. называть его «богом-троицей». За
это их насмешливо стали звать «право/славными», т. е. пра-
вильно славящими бога.

Чтобы избавиться от этого унизительного прозвища,
«униаты» дали своей Церкви официальное название – Като-
лическая. Так произошло выделение из единой Христовой
Церкви новой Католической Церкви, первоначально изобли-
чительно прозванной Право/славной. Сегодня считается, что
Католическая Церковь выделилась в 1054 г, но в свете Новой
Хронологии это невозможно, т. к. само Христианство воз-
никло лишь в 12ом веке, как тип справедливого правления
византийского царя Андроника/Христа Спасителя по прин-
ципу «каждому по труду».

Несмотря на неприятие новой веры народом, она все же
была навязана, ибо в противном случае насаждение неспра-
ведливого «права частной собственности» и нетрудовое обо-
гащение знати становилось невозможным. И в этом боль-
шую, а может быть и решающую, роль сыграло изобретенное
в то же время книгопечатание. Недаром, Пушкин А. С. от-
мечал: Никакая власть, никакое правление не может усто-
ять против разрушительного действия типографского сна-
ряда [6], с. 536. Имевшиеся рукописные книги с изначаль-
ным Христовым учением католики сжигали, и распростра-
няли типографские книги с реформированным учением, на-
печатанные большими тиражами.



 
 
 

Противление новой вере объявили самым страшным гре-
хом, который не искупается даже мученической кровью.
Значит, умирающих под пытками староверов, запугивали,
что, не смотря на свои мучения, в рай они все же не попадут.

Здесь уместно заметить, что если (по Новой хронологии)
изначальную Христову веру распространяли русские князья
в ходе создания ими Мировой Империи (см. 3.2.1), то это ис-
ключает появление «ранних христианских мучеников», по-
страдавших, как это считается, от евреев и язычников. Долж-
но быть, «ранние мученики» на самом деле появились по-
сле Вселенских соборов 1383…1445 гг, в ходе последующего
насаждения учения о боге-троице. Вот их-то, не желавших
уверовать в несправедливого бога-троицу и поэтому заму-
ченных, историки отнесли на тысячу лет назад. Но теперь в
свете Новой хронологии можно видеть, какой большой кро-
вью утверждало себя Католичество.



 
 
 

 
6.3. Расколы в Христианстве

 
 

6.3.1. Мусульмане и протестанты
 

Возмутительные решения Вселенских соборов и обособ-
ление католиков после Флорентийского собора стало причи-
ной выделения из Христианства мосульман. Замену буквы
«о» на букву «у» в написании сделали позже, чтобы скрыть
происхождение мосульман из христиан, проживавших в го-
роде Мосуле на севере современного Ирака. Авторы Новой
хронологи так об этом говорят: Во второй половине 14го ве-
ка распространителями христианства в Азии была секта
несториан, названная по имени константинопольского епи-
скопа, положившего начало секте в Мосуле. Вот оттуда по-
шли мусульмане – от названия города Мосула в малой Азии
[7], с. 243. Это согласуется с официальной историей, по ко-
торой несториане (будущие мусульмане) не признали догмат
о боге-торице, за что были осуждены на Третьем Вселенском
соборе и объявлены сектой.

Первая часть главного мусульманского догмата (нет бо-
га кроме Аллаха) указывает на несогласие с христианскими
догматами о «боге-святом духе» и «боге-сыне». Реформато-
рам христианства «бог-святой дух» понадобился, чтобы его
внушению приписать сделанные ими возмутительные изме-



 
 
 

нения в Христовом учении, превратившие его, по определе-
нию Новгородской Церкви 15го века, в «ересь жидовствую-
щих», см. 6.6. Во второй части догмата (Магомет пророк его)
говорится, что Магомет (т. е. Иисус), как и святой дух, не яв-
ляется богом. Иисуса Христа объявили богом в составе «бо-
га-троицы», чтобы его возмутительная «заповедь терпения»
не подлежала возражению и исполнялась бы беспрекослов-
но. Должно быть, именно несогласие с догматом о боге-тро-
ице подвинуло мосульских христиан (из города Мосула) к
выделению в мосульман, ныне пишущихся мусульманами.

На седьмом Вселенском соборе, ради обращения (возвра-
щения) мусульман, предлагалось отказаться от почитания
икон. Если мусульмане были чужими, то стали бы ради них
рассматривать возможность изменения своего вероучения?
Конечно, нет. Значит, мусульмане были своими христиана-
ми, но отделившимися от христиан, принявших реформа-
цию веры.

Храм «Василия Блаженного» в Москве, по всей видимо-
сти, является последним храмом изначальных христиан (см.
7.3.2). Построенный во времена обособления мусульман из
христианства, он не имеет икон, обязательных в православ-
ном христианском храме, а стены его расписаны как в му-
сульманских мечетях растительным орнаментом. От этого
Наполеон в 1812 г во время пребывания в Москве назвал его
мечетью [8], с. 232. Следовательно, мечети доносят до нас
устройство храмов изначальных христиан.



 
 
 

Известно, что у мусульман запрещено потребление вина,
за исключением как при болезни в лечебных целях. Вероят-
но, это произошло следующим образом. На Руси у началь-
ных христиан был вполне естественный обычай завершать
богослужения совместной трапезой с вкушением хлеба, за-
пиваемого медом, молоком или квасом. Реформаторы этот
обычай назвали «причащением», т. е. получением от бога ча-
стички его святости. При этом молоко/квас заменили вином,
внушая, что в церквах оно уподобляется крови Христа, вку-
шение которой придает святость. Сделано это вполне умыш-
ленно, ибо опьянение подавляет волю, и в таком состоянии
человека легче склонить к тому, чему он противится в трез-
вом уме. В данном случае, опьяняя вином и обольщая по-
лучением святости, верующих принуждают смириться с но-
вой податью на обогащение «частных собственников». По-
няв, что именно опьянение вином заставляет уверовать в
«бога-троицу», мусульмане исключили его из своего повсе-
дневного быта.

О важности опьянения в насаждении веры в «бога-трои-
цу» и несправедливой «частной собственности» говорит то,
что реформаторов не остановило кощунственное уподобле-
ние вина крови Христовой. Вино меняет человека в худшую
сторону, иногда до неузнаваемости, тогда как кровь, являет-
ся носителем жизни. Но ради власти и денег реформаторы
ни перед чем не останавливаются.

На происхождение мусульман из христиан указывают се-



 
 
 

годняшние, считающиеся мусульманскими, символы: «звез-
да» и «полумесяц». Они сначала были у христиан, как напо-
минание о солнечном затмении при казни Христа: небо по-
меркло, солнце затмилось и превратилось в полумесяц, по-
сле чего наступила темнота и стали видны звезды , пока
их в 16ом веке не заменили «распятием». На многих кре-
стах, установленных на христианских храмах, до настоящего
времени сохраняются полумесяц внизу креста, и звезды на
его окончаниях, а также большая звезда в центре, вероятно,
означающая Вифлеемскую звезду. Андрей Лызлов, живший
в 17 веке, когда еще помнили, каким было Христианство до
Вселенских соборов прошедших в 14/15 веках (см. 6.1), от-
мечал, что наиболее важные идеи Корана заимствованы от
ранних христиан. Впоследствии мусульмане убрали упоми-
нания о своем христианском происхождении, а христиан ста-
ли называть «неверными», т. к. они реформацией изменили
своему Христу.

Сегодня считается, что «неверными» христиане называ-
ли язычников. Это не так. Язычниками называют неверую-
щих во Христа. Но такие не имеют возможности ему изме-
нить, т. е. стать «неверными». Вполне возможно, что языч-
никами стали называть католиков, когда они заявили о вере
в «бога-троицу», которого не видели, а знали только «с чу-
жого языка». При этом начальные христиане объект своего
поклонения, Андроника/Христа Спасителя, и видели, и зна-
ли в непосредственном общении. В таком случае, утвержде-



 
 
 

ние, что ранние христианские мученики пострадали от рук
язычников, т. е. католиков, вполне оправдано.

На более чем 100 гравюрах первой половины 16 века с на-
званием «Триумфальная процессия императора Максими-
лиана» нет ни одного «распятия», которое, как показано вы-
ше, является символом католической веры и, оправдывае-
мой ею, «частной собственности» [9], с. 645…682. Следо-
вательно, Католичество тогда еще не было сколь-либо влия-
тельной религиозной силой. На самом деле таковой оно ста-
нет только после Тридентского собора 1563 г., (см. 7.3.3). Но
на этих гравюрах во множестве присутствуют полумесяцы
(в виде наконечника копья и крыльев), звезды, рыбы в виде
буквы «Х», означающей Христа. Эти знаки, за исключением
последнего, сегодня считаются «мусульманскими», но на са-
мом деле они были, как здесь видно, не только у ранних (по
А. Лызлову), но и у средневековых христиан. В официальной
истории Максимилиан считается императором (1508–1519)
Священной Римской империи. В действительности империя
была не Римская, а Русско-Ордынская, соответственно, им-
ператором которой был не Максимилиан, а царь Василий III
или Иван IV. Наличие на христианской процессии звезд и
полумесяцев, сегодня считающихся «мусульманскими», го-
ворит, что мусульмане из христианства в начале 16го века
еще не выделились. Вероятно, их выделение произошло по-
сле взятия Иваном IV в 1552 году Казани – последнего опло-
та изначальной (не реформированной) веры во Христа, см.



 
 
 

7.3.2.
Мусульманство, подобно христианству, разделившемуся

на «изначальное» и «реформаторское», претерпело разделе-
ние на шиитов и суннитов. Первые (шиты) считают, что свя-
тыми правителями могут быть лишь прямые (кровные) род-
ственники зятя Али пророка Мухамеда, руководствующиеся
наставлениями Корана. Суниты святость человека произво-
дят не от его кровного родства, а от его соответствия запове-
дям, т. е. «суннам», собранных в «хадисах» – книгах мусуль-
ман, подобных книгам Нового завета христиан. Реформиро-
вание мусульманства, аналогично реформированию христи-
анства, указывает на наличие родовой наследственности му-
сульман от христиан. И подтверждает выдвинутую автора-
ми Новой хронологии версию происхождения мусульман из
христиан.

В 1529 г. на Сейме в г. Шпейер, частью участников бы-
ла составлена «протестация», от которой появилось понятие
«протестанты». Ею отклонялось предложение императора
Карла V (реально – Василия III) восстановить порядок. Веро-
ятно, под «восстановлением порядка» понималось прекра-
щение мятежей по насаждению «частной собственности».
Сегодня в понятие «протестанты» вкладывают иной смысл;
так называют несогласных с католической верой из-за мно-
гочисленных наслоений в ней богословия и обрядности [10].
Какое-то время протестанты были близки с мусульманами,
что можно видеть из письма мусульманина Сулеймана Ве-



 
 
 

ликолепного лютеранам во Фландрии с предложением помо-
щи. Свою щедрость он объяснил тем, что считает себя рели-
гиозно близким протестантам, так как они не поклоняются
идолам (иконам, ВК), верят в единого Бога (а не в бога-тро-
ицу, ВК) и воевали против папы [11].

Таким образом, общей причиной выделения протестан-
тов и мусульман из начальных христиан являются решения
Вселенских соборов, возмутительным образом исказившие
изначальную Христианскую веру в царя Андроника/Христа
Спасителя с его справедливым законом «взаимного служе-
ния с оплатой каждому по труду».

 
6.3.2. Староверы

 
В 1653 г по указанию патриарха Никона приступили к со-

жжению церковных книг, приведя ложное оправдание, что
переписчики в них все перепортили. Лет за полтораста до
блаженного патриарха Никона и государя Алексея Михай-
ловича переписчики начали их (книги) портить, и до того
все перепортили, что более нельзя уж было терпеть – пи-
сал Феофан Затворник в 19-м веке [12], с. 305–306. Отчего
переписчики в течение полутора тысяч лет (согласно офи-
циальной истории) текстов не портили, и вдруг начали пор-
тить – Феофан это не объясняет, но в свете Новой хроноло-
гии ответ очевиден. За полтораста лет до блаженного Ни-
кона, то есть после Флорентийского собора, недавно изоб-



 
 
 

ретенным типографским способом напечатали новые кни-
ги с искаженным Христовым учением. Они противоречили
старым рукописным книгам, и рукописные книги церковные
реформаторы стали называть «испорченными». За поддерж-
ку этого огульного обвинения «испорченности» рукописных
книг с изначальным Христовым учением епископ Феофан
в 1988 году был причислен к лику святых. Примечательно,
что его канонизация произошла накануне ликвидации Со-
ветской власти, восстановившей в 1917 году изначальный
Христов закон «каждому по труду». Это еще раз характе-
ризует Православную Церковь как апологета капитализма и
частной собственности.

Новую веру в «бога-троицу» народ в России не принимал,
называя ее «латинской», ибо название «Католическая» в то
время еще не прижилось. Тогда, чтобы сбить верующих с
толку, стали говорить, что новая вера вовсе не «латинская»,
а «древняя право/славная». Формально так и есть: прозвание
«право/славная» появилось прежде официального названия
«католическая», но они означают одну и ту же реформиро-
ванную веру (см. 6.1.2). Недаром патриарх Кирилл (Гундя-
ев) не исключает их объединения в будущем. Сегодня в на-
звание «Право/славная» вкладывается подложный смысл –
якобы «правильная» вера. Но на самом деле обе веры, Като-
лическая и Православная, несущественно отличаясь обряда-
ми и догматами, одинаково отвергают справедливое учение
царя Андроника/Христа Спасителя о «взаимном служении с



 
 
 

оплатой каждому по труду» и являются, по определению ос-
нователей марксизма, пособниками капиталистов в эксплу-
атации трудящихся.

Феофан Затворник предвзято обвинил переписчиков, что
они «все перепортили», но в действительности «все перепор-
тили» в новых книгах. В них Христа, происходящего из рода
русского князя Ярослава Рюрика Осмомысла Галицкого (см.
2.3), представили иноземцем. На Руси поклонялись Иисусу
Христу, как справедливому Царю, новая же вера дала неспра-
ведливого «бога-троицу», отвергаемого народом. Недаром А.
С. Пушкин отмечал, что может быть нигде более, как меж-
ду нашим простым народом, не слышно насмешек насчет
всего церковного. [13], с.487. Это же можно видеть и у М. Е.
Сатыкова-Щедрина в его «Пошехонской старине». Там одна
«дворовая девка» любила в присутствии господ увещать дру-
гих дворовых терпеть господские обиды, обещая за это рай.
Выходило, что дворовые – сразу в рай, а господа – на «суди-
ще страшное». Господам это не нравилось, но запретить сво-
ей дворовой они не смели, и терпели регулярно повторяю-
щуюся насмешку, построенную на несообразности реформа-
торского вероучения. Несогласие с православной верой вы-
сказано в рассказе М. Горького «Исповедь»: Куда вы Христа
прячете? На что вместо друга и помощника людям, только
судиею над ними ставите. И в рассказе «Отшельник»: Ну
как это можно: Бог – а тут ад; это не соединимое, это об-
ман, да и не боится никто ада-то этого. Подобное мнение



 
 
 

выразил также М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Земля и
небо»: Как землю нам больше небес не любить? Нам небес-
ное счастье темно; пусть счастье земное и меньше в сто
крат, но мы знаем, какое оно.

Изначальная вера во Христа была верой не в блаженную
жизнь на небе, но в справедливую (по голосу совести) жизнь
на земле. У пророка Иеремии (Иер. 31:31–34) приведены
слова Бога: Новый завет Мой вложу во внутренность их и
уже не будут учить друг друга, и говорить: «познайте Гос-
пода», ибо все сами будут знать Меня, от малого, до боль-
шого. Церковь «совесть» называет голосом Бога в челове-
ке, значит у Иеремии под «новым заветом» показана имен-
но совесть. Но широко заповедь Иеремии не афишируется,
т. к. она указывает на ненужность церквей: …и уже не бу-
дут учить друг друга, ибо все сами будут знать Меня, от
малого, до большого. Здесь видно, что церковные пропове-
ди успешно заменяет «голос совести», названный Иереми-
ей «новым заветом». Книжный же «Новый завет» столь про-
тиворечив, что не годиться для руководства в практической
жизни. Им просто заглушают «голос совести», который про-
тестует против несправедливости в законах, построенных на
«праве частной собственности».

Свой «новый завет», т. е. «совесть», Бог обещал вложить
во внутренность людей, следовательно, она была у них не
всегда. Возможно, из-за отсутствия совести Ева в наруше-
нии божьего запрета съела яблоко, за что они с Адамом были



 
 
 

изгнаны из Рая (Быт. 2:16–17). Далее их потомки, такие же
«бессовестные», своим поведением вынудили Бога навести
всемирный потоп, их уничтоживший. В живых был оставлен
только праведный Ной со своим семейством. Вероятно, это
были первые люди, получившие совесть.

Однако, по новой вере, принятой на Вселенских соборах,
вместо справедливых дел по «совести» стало важнее пра-
вильно славить Бога, т.  е. просто называть его богом-тро-
ицей, и мириться с бессовестной эксплуатацией частными
собственниками. Вероятно, от этого свое несогласие с пра-
во/славной верой, богатейший Уральский заводчик начала
18го века и тайный старовер, Никита Демидов, выражал по-
говоркой: не словами, а делами, а на все должности, не смот-
ря на царский запрет, ставил только староверов [14], с.55.
Новая вера в «бога-троицу» переполнена «двойными стан-
дартами», которых лишено изначальное Христово учение.
Его приверженцы и подумать не могли, чтобы украсть, об-
мануть или что-то не исполнить, поэтому Демидов предпо-
читал их право/славным.

Неприятие новой веры в «бога-троицу» носило массовый
характер, отчего стали говорить о «расколе». Причем вину
за него царская власть, затеявшая реформу веры, перело-
жила на «староверов», называя их «раскольниками». Сами
же приверженцы старой веры называли себя «староверами»,
что видно из письма монахов Соловецкого монастыря. Царю
государю и великому князю Алексею Михайловичу бьют че-



 
 
 

лом богомольцы твои Соловецкого монастыря. В нынешнем
7176-м (1668) году прислан к нам на место архимандрита
священо-инок Иосиф. А велено ему служить у нас по новым
Служебникам. А мы, богомольцы твои, хощем все сконча-
тися в старой вере, в которой отец твой и прочие цари, и ве-
ликие князи препроводиша дни свои – писали они. [15]. Но не
внял царь челобитчикам, а возвел против них такие гонения,
что они были вынуждены бежать из страны или переходить
на нелегальное положение. Огнем, да кнутом, да виселицею
хотят веру утвердить! – возмущался протопоп Аввакум.
«Огнем» – означало сжигание заживо большими группами
в староверческих церквах и в срубах. Должно быть, под впе-
чатлением этих сжиганий во имя «бога-троицы» появилась
сказка о Змее Горыныче, о трех головах, с огнедышащими
пастями. Были и самосожжения – люди, чтобы избежать по-
гибели от рук служителей «антихриста», предпочитали сде-
лать это сами. Масштаб самосожжений, вероятно, был так
велик, отчего Церковь запретила отпевать самоубийц, при-
нуждая тем признать новую веру.

Петр I возвратил староверам легитимное проживание в
обмен на двойное налогообложение. Помимо притеснений
староверы подвергались осмеянию. Так Екатерина II пове-
лела уничижительно называть их «старообрядцами». Заме-
на в их названии «веры» на «обряды», делала ничтожной
причину протеста староверов, отчего их принципиальность
превращалась в капризность. Позже подобный случай опи-



 
 
 

сал П. Мельников-Печерский: К «тайным сектам» отно-
сится так называемая хлыстовщина. Слово «хлыстовщи-
на», есть искаженное «христовщина». Так названа эта сек-
та потому, что в среде ее появлялись люди, слывшие за
одаренных благодатью, которых они считали «христами».
Слово «хлыстовщина», изобретено уже в нынешнем столе-
тии (19ом, ВК) духовными лицами, считавшими неприлич-
ным в названии секты употреблять имя Спасителя [16], с.
63–122. Здесь видно, что, православная церковь в своих го-
нениях на староверов опустилась до того, что делают дерз-
кие дети, а именно – к уничижительному коверканию слов.

«Бога-троицу» народ все же вынужденно признал, но ка-
кого? Профессор богословия А. И. Осипов, в своих лекциях
приводил случай, описанный Мельниковым-Печерским, как
молодой священник вдохновенно прочитал проповедь о «бо-
ге-троице» и пожелал узнать, правильно ли его поняли. Од-
нако самый внимательный слушатель «богом-троицей» на-
звал вовсе не «отца, сына и святого духа», а «Иисуса, Бого-
родицу и Николу-угодника». Священник огорчился и наско-
ро повторил проповедь, однако, самый внимательный слу-
шатель стоял на своем: «Иисус, Богородица и Никола-угод-
ник». Попробуем понять, с чем это связано. Святая троица:
Иисус, Богородица и Иоанн Креститель была издавна извест-
на на Руси, причем Иоанн почитался сподвижником Иису-
са Христа, отдавшим за него жизнь. Позже, на первом Все-
ленском соборе, подобно Иоанну Крестителю смерть за Хри-



 
 
 

ста принял Николай Угодник (см. 6.1.1), и как более близ-
кий современникам, заменил Иоанна в составе «святой тро-
ицы», Сегодня в кабинах автомобилей все та же святая тро-
ица: «Иисус, Богородица и Никола-угодник».

Изначальная вера во Христа царями Романовыми была
поставлена вне закона, что вынуждало принимать новую
право/славную веру. В результате значительная часть пра-
во/славных оказалась «верующими поневоле», поэтому мас-
совый атеизм в 20 м веке нельзя объяснять только политикой
Советской власти. Многие видные служители церкви, напри-
мер, участники церковного собора 1917 г, считали, что это
началось гораздо раньше прихода к власти большевиков!

Екатерина II а затем Николай II разрешили староверам
соблюдать старые обряды, но в этом «разрешении» присут-
ствовало лукавство. Оно давалось в обмен на признание дог-
матов Вселенских соборов, т. е. на признание «бога-троицы»
из-за неприятия которого, собственно, и появились старо-
веры. Сегодня старообрядцы гордятся, что сохранили дву-
перстное крещение. При этом забыли, что противление трех-
перстному сложению происходило от неприятия догмата о
несправедливом «боге-троице», с которым они почему-то
смирились. Другими словами, главное в старой вере оказа-
лось утраченным. Не от этого ли старообрядцев становится
все меньше, а многие из них переходят в право/славие или
становятся атеистами. Держаться старых обрядов, не пони-
мая смысла веры, все же затруднительно.



 
 
 

 
6.4. Падение Константинополя

(1453) и выкуп Иваном III
княжения в Ярославле (1463)

 
Константинополь в официальной истории принято назы-

вать Вторым Римом, то есть Второй мировой империей. При
том, что Первым Римом (первой империей) считается ита-
льянский Античный Рим, якобы, существовавший на рубе-
же новой эры. После падения Константинополя в 1453 году
стали говорить о Руси как о Третьем Риме, хотя ее участие во
взятии Константинополя не показывается. Странность кар-
тины: выгоду Русь от падения Константинополя получила,
но сама в этом не участвовала, историки объясняют тем, что
Русь стала Третьим Римом не в практическом, а в духовном
смысле. Объяснение не убедительное, поэтому рассмотрим
это событие в свете Новой хронологии.

Напомним (см. 5.3), что князь Дмитрий Донской после
Куликовской битвы (1380) своей столицей сделал Констан-
тинополь. По окончании 1го Вселенского собора 1383 г. (см.
6.1) он стал центром мятежной агитации за несправедливое
право «частной собственности» и оправдывающей его веры
в «бога-троицу». Поскольку, ни новая вера, ни новое пра-
во народом не принимались, то константинопольский импе-
ратор Иоанн VIII Палеолог организовал подписание Унии



 
 
 

(см.6.1), дабы сформировать европейский мятеж и освобо-
диться от Ордынской Руси. Но ожиданиям не суждено было
сбыться; Константинополь пал (1453), а действующий импе-
ратор Константин XI Палеолог погиб при его обороне.

Считается, что Константинополь взяли турки-мусульма-
не, но их, согласно Новой хронологии, тогда еще не было (см.
6.3.1). На самом деле город осадили, а затем взяли присту-
пом, дореформенные христиане , которые после Куликовской
битвы ушли с Тамерланом из Самарской луки в Индийский
поход. Идентичность русских и турок отмечал арабский ис-
торик Абдул-Фед: «русы»  – народ турецкий национально-
сти, который с востока граничит с «гузами», народом та-
кого же происхождения, которые в XI веке основали Сель-
джукскую монархию. [7], с. 42. Под «гузами» здесь вполне
очевидно понимаются казаки: донские, кубанские, днепров-
ские. На участие русских во взятии Константинополя указы-
вает и то, что оно описано участником взятия Нестором Ис-
кандером на русском языке [7], с. 185. В целом просматри-
вается такой ход событий. После Куликовской битвы прави-
тель дореформенных христиан , Тамерлан, не стал преследо-
вать на Босфоре, переметнувшегося к мятежным реформа-
торам Дмитрия Донского. Но эта измена не осталась без воз-
мездия, которое спустя 73 года совершил Мухаммед II осво-
бождением Константинополя от реформаторских христиан.
Поводом для этого стал Флорентийский собор (~1440), при-
нявший курс на силовое насаждение реформированной ве-



 
 
 

ры в «бога-троицу», оправдывающей несправедливое пра-
во «частной собственности». Овладением столичного Кон-
стантинополя, дореформенные христиане, на некоторое вре-
мя остановили мятежи в Мировой Ордынской империи.

Важным событием, после падения Константинополя стал
выкуп (1463) Иваном III у Александра Фёдоровича Брю-
хатого права на княжение в Ярославле/Новгороде – столи-
це Великого Новгорода, а затем, в 70х присоединение к
Москве остальных новгородских земель. Считается, что по-
следнее произошло в результате крупного Шелонского сра-
жения (1471), однако, подходящего для него места на боло-
тистых берегах реки Шелони, судя по сообщениям в интер-
нете краеведов-поисковиков, не найдено. Не считать же та-
ковым, упомянутое Н. И. Костомаровым в своей автобио-
графии, место на берегу ручья, впадающего в р. Шелонь, с
якобы великой могилой новгородцев, которую он и его спут-
ники в 1862 г. раскопали зонтиками [17]. Вероятно, круп-
ного Шелонского сражения не было, а Иван III присоеди-
нил Великий Новгород, как и княжение в Ярославле, путем
выкупа по родовому праву Рюриковичей. Недаром же, мол-
давский господарь Стефан, по свидетельству Герберштейна,
при застольях возмущался, что Иван, сидя дома и предава-
ясь сну, умножал свою державу, а сам он, ежедневно сра-
жаясь, едва в состоянии защитить границы» . Шелонское
сражение вблизи Волхова, вероятно, фабриковалось, как ар-
гумент в пользу Норманской версии происхождения Руси,



 
 
 

придающей легитимность воцарению Романовых, см. 1.1 и
1.2.

Скорее всего, Костомаров заявил о нахождении места Ше-
лонской битвы под давлением. В 19ом веке появились «сла-
вянофилы», не согласные, что русские были неразвитым на-
родом, получившими прогресс от Европы. Еще раз приведем
мнение Егора Классена о немецких ученых, написавших ис-
торию древней Руси: Они все русское присвоили своему пле-
мен, и покушались отнять у русов не только их славу, вели-
чие, могущество, добрые качества сердца, но даже их имя,
русы… (см. 1.1). В этой обстановке царям Романовым тре-
бовались новые доказательства их подложной истории Руси,
вот и «попросили» авторитетного историка их дать. Види-
мо отказать он не мог, но чтобы читатели не обольщались
его «находкой», сообщил подробность, что «великую» моги-
лу раскопали зонтиками.

Но откуда у «московского» князя большие деньги для вы-
купа княжения в Ярославле? В начале второй половины 15го
века ничто не говорило о сколь-либо значительном достат-
ке Москвы, представлявшей собой, кривые немощеные ули-
цы и грязные площади с небольшими деревянными построй-
ками, расставленными, как попало [18]. Так, может быть,
Иван III был не Московским, а Литовским князем? Извест-
но, что дед Ивана III – Василий I, скорее всего, представля-
ет собой дубликат литовского князя Витовта I, на что ука-
зывает идентичность их печатей: Печать князя Василия I



 
 
 

Дмитриевича, оказывается, в точности совпадает с печа-
тью его современника – литовского князя Витовта [7], с.
285. В сферу влияния Литовского/Белоордынского князя,
помимо русских земель по Оке (см. 2.1), могла входить так
же Венгрия [19], с. 148. Таким образом, Иван III как ли-
товский князь мог быть участником взятия Константинопо-
ля, соответственно, получить деньги от Мухаммеда II в об-
мен на обещание, не выдвигать территориальных притяза-
ний. Подтверждением этому служит следующее. После па-
дения Константинополя, согласно С. Герберштейну, у Ивана
III появился необычный титул, написанный в трех кругах. В
одном – помещен титул Мухамеда II, с прибавлением «наше-
му любезному брату», во втором – титул самого Ивана III,
названного царем, а в третьем, расположенным над первы-
ми – заявление о единой вере в «бога-троицу». Вероятно, это
был своего рода мирный договор Ивана III с Мухаммедом
II, развязывавший Ивану руки для присоединения Великого
Новгорода.

О происхождении Дмитрия Донского и его потомков из
Литвы (Белой Орды) говорит их прозвание «Белый царь».
В Википедии сказано, что образ «Белого царя» является од-
ним из сакральных образов русской народной поэзии, и от-
ражен в «Голубиной книге» 14…15го веков: У нас Белый
царь – над царями царь. Логичным объяснением прозванию
«Белый царь» является его происхождение из Белой Орды,
преобразовавшейся в Литву после Куликовской битвы. Да-



 
 
 

же в 20-ом веке армию, воевавшую за восстановление власти
царя, памятуя его прозвание – Белый, называли именно Бе-
лой армией. Таким образом, Дмитрий Донской и его потом-
ки, вероятно, были Литовскими/Белоордынскими князьями
(царями), а Московскими они стали лишь после постройки
Иваном III в Москве грандиозного Кремля, и превращения
ее в начале 16го века в столицу Всея (Великая и Белыя) Руси.

Но почему романовские историки открыто не признают
происхождение русских царей из Белой Руси? Объяснение
этому может быть следующее. В 14ом веке Белая Русь изме-
нила скифским/русским справедливым обычаям и стала пы-
таться навязать Всея Руси право «частной собственности».
Разумеется, эта измена не могла способствовать их дальней-
шему пребыванию у власти, отсюда и происходит замалчи-
вание их происхождения из Белой Руси / Литвы.

Авторы Новой хронологии считают, что падение Констан-
тинополя в 1453 году привело к разделению Мировой им-
перии Рюриковичей на две части: северную (Великий Нов-
город)  – с центром в Новгороде/Ярославле, затем переме-
стившимся в Москву, и южную (Турцию) – с центром в Кон-
стантинополе. Но это были дружественные части империи.
Вот как они об этом пишут: Гордеев сообщает: Султан Ссе-
лим писал крымскому хану: «Не смей ходить на Московско-
го, потому, что он друг мой великий, а пойдешь, так я пойду
на твои земли». Вступивший затем на престол (1521) сул-
тан Селиман подтвердил эти требования. С Турцией под-



 
 
 

держивалась посольская связь. Разрыв между ними отно-
сится уже к концу 16го – началу 17го века [7], с. 43. Ев-
ропейским реформаторам было понятно, что, будучи дру-
жественными, Россия и Турция могут ликвидировать начав-
шееся в 16ом веке частнособственническое переустройство
Европы, поэтому воцарившимися Романовыми, принимались
меры по превращению их в воюющие стороны [19], с. 357.



 
 
 

 
6.5. Присоединение Великого
Новгорода к Московии (1478)

 
После смерти первой жены состоялось второе венчание

Ивана III, в данном случае, с византийской царевной Со-
фьей Палеоло́г (1472). От этого венчания, как отмечает его
современник, опальный думный человек Василия III, Бер-
сень Беклемишев, пришли к нам нестроения великия… ста-
рые обычаи князь великий переменил … ныне Государь наш
запершися сам третей у постели всякие дела делает [20].
Здесь можно видеть, что прием по государственным вопро-
сам Иван начал вести в интимной обстановке спальной пала-
ты вкупе с новой женой Софьей. Причем, она оказывала на
принимаемые решения столь сильное влияние, что ими раз-
рушался уклад жизни русского государства. А по-другому и
быть не могло. Софью сосватал (1469) папа римский Павел
II, в надежде присоединить Россию к его Униатской/Католи-
ческой церкви. При заочном обручении в Италии с Иваном,
папа, кроме подарков, дал Софье приданое в размере 6 тыс.
дукатов [20]. И Софья во многом оправдала надежды инве-
стировавшего ее папы Павла II. Хотя присоединить Москву
к Унии не удалось, но начало насаждению реформированной
веры в «бога-троицу» и права «частной собственности» она
все же положила, о чем будет ниже.

Напомним (см. 6.3), что Иван III, будучи царем Литвы



 
 
 

(Белой Руси), в 1463 году выкупил право на княжение в Яро-
славле/Новгороде, который, как выше было показано, являл-
ся столицей государства Великий Новгород (Великой Руси),
занимавшего территорию от Балтики до Мангазеи в верхо-
вьях Енисея. Однако этим он приобрел скорее номинальную,
чем реальную власть. Ярославль продолжал до 1471 г. чека-
нить свою монету, что явно указывает на его независимость
от великого князя [21]. Вероятно, это было связано с тем,
что Иван III пренебрег традицией, и свое великое княжение
не утвердил на съезде князей рода Рюриковичей. Первым
эту традицию нарушил Дмитрий Донской, когда самоволь-
но стал великим князем Белой Орды (впоследствии Литвы),
после чего вынужден был бежать от Тамерлана на Босфор
и строить там себе новую столицу. Вот и Иван III не сумел
без княжеского съезда полноценно утвердиться в Ярослав-
ле/Новгороде, и был вынужден, как и его прадед Дмитрий
Донской, искать себе новую столицу. Выбор пал на неболь-
шую Москву, стоящую на границе Литвы (Белой Руси) и Ве-
ликого Новгорода, т.  е. на относительно нейтральной тер-
ритории. Это делало до определенного времени спокойным
возвышение Москвы, что отмечается официальной истори-
ей. Москва привлекла Ивана III, вероятно, еще и тем, что в
этих местах, а не в Тульской области, как это принято счи-
тать, его прадед Дмитрий Донской одержал победу в Кули-
ковской битве [7], с. 247–280.

В своей новой столице Иван III по настоянию второй же-



 
 
 

ны, Софьи Палеолог, начал возводить кремль. При этом вы-
двигалось требование, чтобы московский кремль не усту-
пал ярославскому кремлю, о грандиозности которого сего-
дня можно судить по Васильевской башне, величие которой
косвенно указывает на столичный статус Ярославля того вре-
мени. До постройки же московского кремля Иван III, по всей
видимости, «квартировал» в более приличествующем столи-
це, литовском Смоленске. Не случайно хан Ахмат в 1480 г.
идя на Ивана, вышел не к Москве, а на берег Угра вблизи
Смоленска – значит, Иван находился именно в нем.

Не исключено, что своей женитьбой на принцессе уже
не существующей, но в недавнем прошлом могуществен-
ной Византийской империи, Иван III намеривался возвысить
свое довольно неопределенное положение. Считается, что
он, в течение всего правления уклонявшийся от участия в
сражениях, накануне свадьбы вдруг лично возглавил поход
на Новгород, закончившийся «грандиозной победой» в Ше-
лонской битве. Выше было показано, что, скорее всего этой
битвы не было, следовательно, присоединение Новгородских
земель произошло не до свадьбы Ивана, а после ее. Софья
своим приданым от папы римского Павла II существенно
пополнила казну Ивана, и тем дала возможность подкупом
сформировать в Новгороде/Ярославле московскую (литов-
скую) партию. Ею рассылались «размётные грамоты» агити-
рующие признать Ивана III великим князем, и заменить ве-
чевое правление княжеским самодержавием.



 
 
 

В летописях осталось сообщение: великая княгиня Со-
фья… бегала от татар на Белоозеро, а не гонял никто
же; и по которым странам ходила, тем было пуще татар
от боярских холопов, от кровопийцов христианских. Воздай
же им, Господи, по делом их и по лукавству начинания их
[20]. Упоминание – бегала от татар, выглядит странным,
ибо оно тут же отрицается – а не гонял никто же. Скорее
всего, здесь, вполне определенно сказано о жестокой кара-
тельной экспедиции, проведенной Софьей в землях к севе-
ру от Ярославля/Новгорода. Вероятно новгородские бояре
«из глубинки», в отличие от столичных ярославских чинов-
ников, оказались не столь падки на подкуп, и не соглаша-
лись с лукавыми начинаниями (новой верой в бога-троицу и
правом частной собственности) московского князя. Поэто-
му София для подавления их сопротивления привела мос-
ковское/литовское войско, как мы теперь понимаем, состо-
ящее из наемников. Отождествление «московских» и «ли-
товских» людей сохранялось до начала 17го века, что можно
видеть из писем Пожарского и Минина: И крест целовали в
Ярославле, что им на московских людей идти и до смерти
биться… И ко кресту привели, что им с литовскими людьми
биться до смерти [7], с.195.

Официальная история в качестве причины войны Ивана
III против Великого Новгорода называет намерение новго-
родских бояр во главе с Марфой Борецкой составить союз с
польским королём Казимиром IV, что приравнено к измене



 
 
 

православию в пользу католичества. Однако такой измены
быть не могло, что следует из статьи в Википедии «прися-
га Шуйских». В ней сказано, что в 1620…1768 годах в Вар-
шаве стояла Московская часовня с сообщением Сигизмун-
да III, как он перенес сюда останки царя Василия Шуйско-
го. Надпись начиналась, по современным меркам, еретиче-
скими для католиков словами: Слава Иисусу Христу, Царю
Царей, Господу Саваофу, а не обязательным прославлением
«бога-троицы»: Во имя отца и сына и святого духа . Значит,
даже в первой половине 17го века Польша в «бога-троицу»
еще не уверовала, и католической не стала. Отсюда, обви-
нение новгородцев в намерении принять в конце 15го века
от Польши Католичество, представляет собой возмутитель-
ный оговор. Примечательно, что Сигизмунд III назвал Иису-
са Христа царем царей. Это подтверждает правоту авторов
Новой хронологии, отождествивших Иисуса Христа с визан-
тийским императором (царем царей) Андроником (см. 1.3).

Официальная история считает, что Ивану III (царю Бе-
лой Руси) удалось установить контроль над Великим Новго-
родом (Великой Русью), отчего он получил титул «Государя
всея Руси». В качестве доказательства приводится, что Иван
в 1478 году вывез из Новгорода (т. е. из Ярославля, ВК) ве-
чевой колокол и архив. Странно здесь то, что вместо того
чтобы поселиться в завоеванной и обустроенной каменной
столице, Иван забирает атрибуты управления (архив, коло-
кол) и возвращается в грязную деревянную Москву. Может



 
 
 

быть, ничего подобного не было? Да и куда он мог вывезти
архив, если каменная Москва еще только начинала строить-
ся? Тем не менее, Ивана III историки называют «Государем
всея Руси».



 
 
 

 
6.6. Стояние на Угре (1480)

 
Авторы НХ проводят мысль, что в ответ на причиненные

в конце 70х годов разорения новгородские вотчинные бо-
яре послали на Ивана III хана Ахмата. Иван испугался и го-
тов был уступить его требованиям, но группа бояр (особенно
жена Софья) удержали его от этого [22]. В результате Иван
III одержал победу над Ахматом. Считается, что она одержа-
на в «стоянии» на Угре, но на деле оказывается, что достиг-
нута была коварством. Впрочем, все победы по насаждению
несправедливого права «частной собственности» и оправды-
вающей его веры в «бога-троицу» не обходились без подло-
сти и обмана, рекомендованных к применению Макиавелли
в его работе «Государь». В данном случае, коварство состоя-
ло в том, что Иван III атаковал не войска неприятеля, а без-
защитных женщин, детей, стариков: Беззаконный царь Ах-
мат, в лето 1480е собрал немалую силу и пришел к Россий-
ским рубежам (на реку Угру, ВК). В Орде же своей оста-
вил только тех, кто не мог владеть оружием. Великий князь
же тайно послал свое войско к жилищам поганых. Во главе
стояли служилый царь Уродовлет Городецкий и князь Гвоз-
дев, воевода звенигородский. Они в лодьях по Волге приплыли
в Орду, увидели, что воинских людей там нет, а есть только
женский пол, старики и отроки. И взялись пленить и опу-
стошать, жен и детей поганых немилосердно смерти пре-



 
 
 

давая, жилища их зажигая. И, конечно, могли бы всех до од-
ного перебить. Но мурза Обляз Сильный, слуга Городецкого,
прошептал своему царю: «О, царь! Нелепо было бы великое
сие царство до конца опустошить и разорить, ведь отсюда
и ты сам родом, и мы все, и здесь отчизна наша. Уйдем же
отсюда, и без того довольно разорения устроили, и Бог мо-
жет прогневаться на нас». Царь же узнав обо всем этом,
отступил от Угры и побежал в Орду. [23], с. 272–273.

Здесь видно преступление великого князя Ивана III про-
тив совести и гуманности. А иначе как расценить: взялись
пленить жен и детей поганых, немилосердно смерти преда-
вая. Кроме того, можно видеть, что Орда, это вовсе не сбо-
рище кочевников, как принято считать, а великое царство,
из которого родом воины Ивана III. Получается, что воюет
он не с иноземцами, а со своим же народом. Другими слова-
ми, на Руси через 100 лет после Куликовской битвы возник-
ла новая горячая фаза Гражданской войны.

Еще здесь можно отметить, «блестящую» работу фаль-
сификаторов истории по уничтожению неугодной историче-
ской информации. Их стараниями получилось, что от «вели-
кого царства», которое создало Мировую Империю Рюрико-
вичей, не осталось ничего, кроме коротко названия – ОРДА.

В официальной истории «стояние на Угре» подается как
окончательное освобождение Руси от «монголо-татарско-
го» ига. Выше (см. 3.1.3) уже говорилось, что «игом» на-
звано установление на Руси централизованного правления



 
 
 

по справедливому принципу «каждому по труду». Отсюда,
«освобождение от ига» означает свержение этого справед-
ливого правления, и начало несправедливого правления по
праву «частной собственности». Отождествление победы в
«стоянии на Угре» с «освобождением от ига» изобличает
Ивана III в государственном перевороте, при поддержке же-
ны Софьи – грекини и латинянки, как ее называли на Руси
по греческому происхождению и латинской (католической)
вере.

Но какую веру исповедовал сам Иван III? Имеется сооб-
щение, что Иван и Софья перед венчанием в 1472 году были
перекрещены по русскому обряду. По другой информации
перекрещивалась только Софья, а Иван III был изначально
крещен по русскому обряду. Но возможна и третья версия.
По ней «византийка» Софья и «литовец» Иван III изначаль-
но крещены были по латинскому обряду, в нем же их вен-
чал Осея протопоп коломенский (из Белой Руси/Литвы, ВК),
ибо митрополит Филипп (архиепископ Суздаля из Великой
Руси) венчать их как иноверцев отказался.

В работе Н. Подосокорского [24] с цитированием [25]
сообщается: Считая, что еще не располагает полной вла-
стью, он (Иван III, ВК) явился в Новгород под благочести-
вым предлогом, желая будто бы удержать новгородцев, ко-
торые якобы собирались отпасть от русского закона в ла-
тинство. Пользуясь таким поводом, он занял Новгород и об-
ратил его в рабство. Обратим внимание, что Иван III, пони-



 
 
 

мая недостаток своих сил, явился в Новгород под благоче-
стивым предлогом. Это подтверждает ранее выдвинутую ги-
потезу (см. 6.3), что Новгород был подчинен не Шелонской
битвой, а подкупом на деньги, полученные Иваном III от Ма-
гомета II и папы римского через невесту Софью Палеолог.

Сразу после ухода Ахмата от Угры его победители Софья
и Иван III приступили к масштабной расправе с новгород-
скими боярами. В 1481 году попали в опалу недавно приня-
тые на государеву службу бояре. В 1483…1486 годах после-
довала новая волна арестов бояр и «житьих людей» по обви-
нению в государственной измене, и было выселено 50 семей.
В 1487…1489 года к ним добавилось еще около 7000 человек.
Их вотчины были конфискованы в казну, откуда розданы в
поместья московским (=литовским, ВК) боярам, детям бо-
ярским, и во владения великого князя. Таким образом, место
новгородских вотчинников заняли московские (=литовские,
ВК) переселенцы, владевшие землёй уже на основе помест-
ной системы. Простой народ переселение знати не затро-
нуло [22].

Итак, новгородские земли «зачищались» от бояр, владе-
ющих ими по родовому праву, из-за чего наделы назывались
«вотчинами». Их стали заселять незнатные московские/ли-
товские люди, которые уже не имели оснований называть эти
земли своими отчинами, поэтому их назвали «поместьями».
В конце цитаты отмечено, что расправа с боярами не затро-
нула простой народ. В этом содержится намек на справедли-



 
 
 

вость Ивана III, дескать, он расправлялся только с боярами
– эксплуататорами крестьян, не желавшими подчиняться ца-
рю, радеющему об интересах государства в целом. Но так ли
это?

В работе [26], с. 27. приводится, что изначально крестья-
не были вольными землепашцами, свободно перемещавшие-
ся с одного места на другое, ибо было много не занятых зе-
мель. Из жития Сергия Радонежского также известно, что
церковь на Маковце, положившую начало Сергиево-Троиц-
кой обители, он вместе с братом срубил (середина 14го века)
без чьего-либо разрешения, и только потом они объявили
князю о выбранном месте своего проживания. При этом со-
гласно А. Хомякову: земледелец искони был помещику род-
ным, братом (см. 3.2.3), т. е. вольные землепашцы находи-
лись с боярами в родственных отношениях. Может быть, по-
этому бояре и звались родовыми, что жили своими родами.
И было это не так давно, еще в 14–15ом веках. Разумеется,
насильственно лишившись своего родового вожака, вольные
землепашцы покидали свои земли, оставляя их новых хозя-
ев без кормильцев. Это обстоятельство заставило Ивана III
пойти на временное прикрепление крестьян к земле, что бы-
ло записано в Судебнике 1497 г. Для их перехода предусмот-
рели лишь двухнедельный период: по одной неделе до и по-
сле Юрьева дня, приходящегося на 26 ноября. Тем не менее
«временное прикрепление» подтверждает гипотезу, что за-
дачей Ивана III и Софьи Палеолог было насаждение «част-



 
 
 

ной собственности».
После победы в «стоянии на Угре» и масштабных репрес-

сий 80х годов казалось, что теперь уже ничто не мешает уза-
конить «частную собственность» и оправдывающую ее ве-
ру в «бога-троицу». Поэтому «стояние на Угре» было назва-
но «освобождением от монголо-татарского ига». Однако с
этим поспешили, в чем можно удостовериться по последую-
щим событиям 15го и 16го веков.



 
 
 

 
6.7. Собор на еретиков
и Судебник Ивана III

 
 

6.7.1. Собор на еретиков (1490)
 

Объявление об освобождении от «монголо-татарского
ига», сделанное после «стояния на Угре» оказалось преж-
девременным. Новая вера в «бога-троицу» не принималась.
Так немцовский игумен Захария перестал причащаться и
воспретил это делать своим постриженикам, объясняя, что
попы и владыки по мзде ставлены , т. е. за плату, а не по лич-
ным заслугам. Здесь видно, что правило Униатской/Католи-
ческой церкви, по которому священники не избираются при-
хожанами, а назначаются из числа признавших «бога-тро-
ицу» (см. 6.1.2), Иван III начал применять в землях Вели-
кого Новгорода. Еще оказалось, что распространены случаи
глумления над изображениями святых на иконах: а что па-
кы безъименних, ино и числа нет, кое резаны, а не весть.
Кроме того, Ивану III поступали жалобы, что еретики, т. е.
ставленые им священники, не только портят новгородские
иконы, но и молятся по своим тетрадям, а литургия ими
служится недостойно, после плотного завтрака. Таким об-
разом, носителями ереси были в основном церковные слу-
жители ставленые по мзде великим князем [27].



 
 
 

Насаждаемую Иваном III, веру в «бога-троицу», новго-
родцы назвали «ересью жидовствующих», ибо она оправды-
вала нетрудовое обогащение по праву «частной собственно-
сти». Чтобы погасить это возмущение Иван III в 1490 году
провел «Собор не еретиков», на котором неожиданно для
новгородцев еретиками назвали их же самих, жалующихся
на ересь великому князю. При этом новгородцам в вину вме-
нилось все то, чего придерживались на Великой Руси, в том
числе [27]:

• непризнание постановлений семи Вселенских соборов;
• хула на Христа и Божию матерь;
• не почитание икон и креста;
• неверие в воскресение Христово и его вознесение;
• несоблюдение постов.
«Непризнание Вселенских соборов». Это обвинение,

прежде всего, означает непризнание догмата о «боге-трои-
це», который своей «заповедью терпения», оправдывает экс-
плуатацию народа «частными собственниками». Догмат о
«боге-троице» остается камнем преткновения по настоящее
время. Ибо прощение «староверам», появившимся по ре-
форме Никона в середине 17го века, Екатерина II, Николай
II, и собор 1971 г. «даровали» лишь в обмен на признание
«бога-троицы».

«Хула на Христа». Она означает непризнание догмата о
«боге-сыне», которым Христа объявили ради повиновения
его «заповеди терпения», направленной погашать возмуще-



 
 
 

ния несправедливым правом «частной собственности».
«Хула на Божию матерь». Выше было показано (см. 4.3),

что византийского царя Андроника/Христа Спасителя, счи-
тали «названным сыном божьим», соответственно, его ро-
дительницу называли Богородицей. Она была русской жен-
щиной, дочерью князя Ярослава Осмомысла Галицкого (см.
2.3), поэтому саму Русь называли, как, например, в грамотах
Минина и Пожарского, «домом Богородицы». Но на Вселен-
ских соборах ее представили палестинской еврейкой, что,
естественно, русский народ отвергал.

«Не почитание икон». Новые католические иконы встре-
чали сопротивление оттого, что были рекламой возмути-
тельным догматам Вселенских соборов. Недаром Стоглавый
собор 1551 года указал переписать все иконы по старому
образцу, не внося каких-либо изменений, и повысить нрав-
ственный уровень иконописцев.

«Не почитание креста». Крест в виде латинской буквы
«Y» на русских могильных плитах 16го века не походит
на католический крест-распятие. Страдание, исходящее от
Христа на католическом кресте, призвано быть укором неже-
лающим терпеть поборы частных собственников и, сопут-
ствующие им, голодные мучения. Крест-распятие – это на-
глядное пособие агитационному тезису католиков: «Иисус
терпел и нам велел». Конечно, крест-распятие на Руси не
принимали.

«Неверие в воскресение и вознесение Христово». Догма-



 
 
 

тами о воскресении (оживлении) и вознесении на небо Хри-
ста реформаторы давали понять, что бесполезно искать но-
вого справедливого царя, подобного Андронику, его среди
людей быть не может. Вместо этого следует покорно терпеть
несправедливую эксплуатацию по праву «частной собствен-
ности». Храмы на Руси во имя «воскресения» и «вознесе-
ния» отсутствуют во времена раннего Христианства [28],
они стали появляться лишь с Реформацией, см. 4.3.

«Несоблюдение постов». Посты вводили с учетом ожида-
емых голоданий народа от непомерных, поборов «частными
собственниками». Голодные мучения побуждают к восста-
ниям, постами же вину за голод униаты/католики отводили
от «частных собственников» и переносили на «господа бо-
га».

Противление новой вере в «бога-троицу» вылилось в дви-
жение «нестяжателей» во главе с Нилом Сорским, став-
шее причиной проведения Иваном III специального Собора
1503 г. В памяти народа он остался как собор «о монастыр-
ских владениях», т. е. о «монастырской частной собственно-
сти». Но официальная история, называет его по менее зна-
чимому вопросу – «собором о вдовых попах». «Нестяжате-
ли» не соглашались с превращением монастырей (приютов
для состарившихся и увечных ордынских воинов) в сельско-
хозяйственные коммерческие предприятия. Их начал созда-
вать Иосиф Волоцкий – игумен Волоколамского монастыря
из литовских земель. Вводимый им «общежительный устав»,



 
 
 

как это не покажется странным из-за схожести названий, раз-
рушал «общинное владение землей» и превращал монасты-
ри в частнособственнические предприятия. Это еще раз по-
казывает, что насаждение «частной собственности» начала
Церковь, реформированная на семи Вселенских и Флорен-
тийском соборах.

 
6.7.2. Судебник Ивана III (1497)

 
Вслед за проведением Собора на еретиков (1490), Ива-

ном III был принят Судебник 1497  г, в котором, как счи-
тается (оригинал не сохранился), провозглашался принцип
«частной собственности» [29]. Другой его задачей было ли-
шение Великого Новгорода самостоятельности и превраще-
ния демократической власти Великого князя (см. 3.2.3.2), во
власть самодержавную.

Считается, что до Судебника 1497 года был только один
свод законов Русская правда, который датируют XI веком.
Но это маловероятно, ибо о нем впервые стало известно
лишь в 18 веке, благодаря В. Н. Татищеву. Скорее всего,
на Руси этого «свода законов» не было, а руководствова-
лись уставными грамотами, которые вотчины и волости
сами для себя принимали, см. 3.3.1. Это подтверждается
тем, что, что Иван IV прежде составления нового Судеб-
ника 1550 г., предписал всем областям составить каждой
для себя «уставные грамоты», чтобы управляться по ним



 
 
 

без княжеских наместников. Очевидно, что в них отражался
жизненный опыт русских/скифов, столь справедливых, что
согласно А. Лызлову, не только земля, но и небо должно бы-
ло любить их. Другими словами, уставные грамоты состав-
лялись «по совести и справедливости». Совсем другие поло-
жения содержал Судебник Ивана III. Наместники Великого
князя, незнатного литовского происхождения, или попросту
– чернь, стремились к быстрому обогащению, поэтому при-
бегали к разбоям и грабежам. Узаконить творящееся наси-
лие, и был призван Судебник 1497 года. По нему не только
разрешалось, но даже предписывалось, применение пыток в
ходе дознания, что представляло собой возмутительное до-
судебное наказание, по сути дела – беззаконную расправу.

Хронологическая близость проведения Собора 1490  г.
и принятие Судебника 1497 г., указывает на их взаимосвязь.
Утвержденная на Соборе вера в «бога-троицу» должна бы-
ла оправдывать узаконивание Судебником 1497 г., возмути-
тельного права «частной собственности», в виде прикрепле-
ния к земле ранее вольных землепашцев (крестьян). Навсе-
гда прикрепить не получилось, это будет сделано только в
1649 г. царем Алексием Романовым. В данном же случае раз
в году допускался их переход от одного землевладельца к
другому, по окончании осенних работ в течение недели до и
после Юрьева дня, который приходится на 26 ноября.

Судебник 1497 г. сделал пытки обязательными к приме-
нению в ходе дознания. Это странно, ибо истина устанав-



 
 
 

ливается по фактам, свидетельствам очевидцев, а не только
по признанию подозреваемого лица. Значит, пытки предна-
значалась вовсе не для установления истины, а в качестве
самоуправного наказания великорусских людей литовскими
(московскими) чиновниками, минуя судебное разбиратель-
ство, которое все еще оставалось у «новгородских сходов».
Это говорит о неприятии населением Великой Руси «част-
ной собственности» и веры в «бога-троицу», насаждаемых
литовским (бело-ордынским) князем Иваном III и его женой
Софьей.

На сайте Русские Афины приводится: По мнению Й. Лео-
нардоса, София Палеолог была первой, кто создал на Ру-
си по образцу Константинополя тайную службу, прообраз
царской охранки и советского КГБ. Этот её вклад и сего-
дня признают российские власти. Так, бывший глава Феде-
ральной службы безопасности России А. Патрушев в День
контрразведки 19 декабря 2007 года заявил, что страна (на
самом деле – олигархи, ВК) чтит Софию Палеолог, так как
она защищала Русь от внутренних и внешних врагов». [30].
Что получается? До Ивана III и Софьи надобности ни в пыт-
ках, ни в тайной полиции не было, т. к. русские люди, со-
гласно А. Лызлову, были столь справедливы, что не только
земля, но и небо любило бы их (см. 2.1). Но вот к правле-
нию приходят эти двое, и все меняется кардинально, появ-
ляются внутренне и внешние враги. Про «внутренних» вра-
гов понятно – это новгородские бояре, а с ними и весь нов-



 
 
 

городский (великорусский) народ. Но где внешние враги? На
Ивана III никто не нападает, только один раз пришел Ахмат,
да и то не напал, а стоял на Угре. Сам же Иван, наоборот,
вел активное «собирание земель», что ставится ему в особую
заслугу. Значит, тайная полиция была нужна только против
«внутренних врагов», т. е. против своего народа. Но своего
ли? Софья – грекиня и латинянка, «своим» русский народ
вряд ли считала. Иван III по происхождению был русский,
и даже – Рюрикович. Но по вероисповеданию – латинянин.
Об этом он сам написал в своем титульном листе (см. 6.4),
в котором Мухаммеда II назвал «любезным братом» и про-
возгласил их веру в «бога-троицу». Но принятие Мухамме-
дом II реформированного христианства, как нам теперь ста-
ло понятно, было пожеланием, а не свершившимся фактом,
ибо Турция вскоре стала мусульманской.

Долго ли Иван III настаивал на своем «латинстве» – не из-
вестно. Но ход событий показывает, что они с Софьей прило-
жили немало усилий, чтобы насадить на Руси и «право част-
ной собственности», и оправдывающую его веру в «бога-тро-
ицу». Поэтому не удивительно, что после принятия совре-
менной Россией «права частной собственности», Ивана III
представляют как якобы наиболее полезного для России ца-
ря времен Рюриковичей.



 
 
 

 
7. Переломный 16й век

 
 

7.1. Предварительные замечания
 

Название «переломный» 16ому веку дали авторы Но-
вой хронологии. Сделали это потому, что его мятежи пред-
определили крушение Мировой Империи Рюриковичей, и
разделение Европы в 17ом веке на независимые государ-
ства. Автор же настоящего эссе дополняет, что в этом боль-
шая роль принадлежит Тридентскому собору (1545…1563),
обеспечившему идеологическую поддержку нарождающе-
муся классу «частных собственников». В переломном харак-
тере 16го века убеждают следующие события начала 17го ве-
ка:

• издание романа Дон Кихот (1605);
• воцарение (1612) Матвея Габсбурга, первого из Габсбур-

гов удостоенного богатого гроба, соответствующего титулу
императора;

• смена в России правящего рода Рюриковичей родом Ро-
мановых (1613);

• появление в Европе стиля барокко.
Рассмотрим перечисленное подробнее.
Роман Сервантеса, Дон Кихот, по замечанию авторов Но-

вой хронологии, по сути, представляет собой пляску победи-



 
 
 

телей на костях поверженного противника . «Победителя-
ми» в данном случае названы читатели романа – народив-
шийся класс частных собственников, а «поверженным про-
тивником» – последние цари Рюриковичи в образе «рыца-
ря печального образа»: Если понимать рассказанное Серван-
тесом буквально, то унылые странствия Дон Кихота на-
скучивают уже через десяток страниц, но ведь таких более
тысячи! Поскольку нам говорят, что люди 17го и 18го веков
восхищались им, то хочется понять – что же их так при-
влекало? По-видимому, читателей забавляло то, что спу-
стя время оказалось преданным забвению, но было понят-
но во времена Реформации. На основе, разработанной на-
ми, Новой хронологии мы покажем, что роман создавали
как злобную потеху над царями Великой Империи 16го века.
Эта Империя покоилась не только на экономической и во-
енной мощи, но и на уважении к родовой власти Рюрикови-
чей. Поэтому мятежники внедряли в массы издевательское
к ней отношение. Затем накал борьбы с Ордынской Импе-
рией ушел в прошлое, однако ненависть к Империи на запа-
де не исчезла. Вероятно, по этой причине пропагандируется
сегодня роман Дон Кихот и др. подобные произведения (Фа-
уст, Корабль Дураков…), созданные в тот период [1], с. 17–
22, 263.

Почему ненависть к ушедшей в небытие Империи на За-
паде сохраняется? Авторы НХ этот вопрос не рассматрива-
ли, но мы можем на него ответить. Потому, что Империя



 
 
 

на протяжении 4х веков (13–16) жила при Социализме, что
официальной историей не признается. Более того, К. Маркс,
экономической наукообразностью, якобы, доказал против-
ное, то есть, его невозможность в прошлом (см. 10.1).

Авторы НХ обратили внимание на различие захоронений
династии Габсбургов: В настоящее время в Вене в подклети
церкви Капуцинов существует некрополь Габсбургов, кото-
рые начинаются там лишь с Матвея Габсбурга, правившего
в 1612…1619 годах. То есть, со времен развала Русско-Ор-
дынской Империи. Возникает вопрос, а где ранние гробницы.
О них в словаре Брокгауза и Ефрона начала 20го века не ска-
зано ни слова, но сегодня их показывают в тесной подкле-
ти собора святого Стефана в Вене. Выглядят они подозри-
тельно новыми, изготовленными по единой мерке. Но поче-
му, начиная с 1612 г, захоронения императоров вдруг рази-
тельно меняются? Габсбурги 17…19 веков похоронены не в
тесной комнатке, а в обширном некрополе. И лежат они не
в безликих гробах, а в роскошных гробницах, покрытых мно-
жеством, не похожих одна на другую, надписей. Согласно
Новой хронологии именно так и должно быть, ибо Габсбур-
ги до 17го века являются историческими фантомами, есте-
ственно их гробницы не могут быть подлинными [2], с. 73–
77.

Здесь показано, что австрийские правители до 17го века
были простыми наместниками Московского «царя царей»,
соответственно их захоронения не отличались имперской



 
 
 

пышностью. Но вот в 1612 году в Москву привозят нового
правителя Великой империи Михаила Романова, которого
на следующий год венчают на царство. Вероятно, он, подоб-
но Ельцину всем входящим в империю царствам дал столь-
ко самостоятельности, сколько те смогут взять. Восполь-
зовавшись этим, Матвей Габсбург из ранга «наместника»
сразу же возвысил себя до «императора», и логично, удосто-
ился богатого гроба. Но не исключено, что это с ним проде-
лали позже его наследники.

В европейской культуре в XVII веке появился стиль
«барокко». Википедия характеризует его как: причудливый,
странный, склонный к излишествам . Сам собой напраши-
вается вопрос: откуда у европейской знати вдруг появилась
возможность непомерного расточительства? Ответ, с учетом
выше изложенного, вполне очевиден. Несметные богатства,
создаваемые в Мировой империи Рюриковичей (13…16 ве-
ка), ранее расходуемые на потребности всего ее населения,
в результате приватизации оказались в руках узкой группы
«частных собственников». Не имея иного устремления, как
только к личному обогащению, они превратили созидатель-
ную жизнь их царств, ранее составляющих Мировую Импе-
рию, в «ярмарку тщеславия». Построили не только помпез-
ный Версаль во Франции, не пригодный ни к чему практи-
ческому, но даже вполне утилитарные паровые машины из-
готавливали с архитектурными излишествами. Однако, как
истощились имперские запасы, «барокко» поневоле вышло



 
 
 

из моды.
В целом, 16ый век представляет собой череду мятежей по

свержению справедливого скифско/русского правления по
принципу «каждому по труду», с целью насаждения неспра-
ведливого права «частной собственности» и  оправдываю-
щей его веры в «бога-троицу».



 
 
 

 
7.2. Василий Третий (1505–1533)

 
 

7.2.1. Портрет и печать Василия III
 

У Герберштейна в «Записках о Московии» приведен
портрет Василия III с его высказыванием: Я, по праву от-
цовской крови – Царь и Государь Руссов; почетных названий
своей власти не покупал ни у кого какими-либо просьбами
или ценою. Не подчинен я никаким законам другого власте-
лина, но веруя в единого Христа, презираю почет, выпрошен-
ный у других [3], с.649

Последнее – презираю почет, выпрошенный у других – по-
хоже на обычное хвастовство, но вот другая часть фразы: по-
четных названий своей власти не покупал – содержит бо-
лее значимую информацию. По ней видно, что Василий III
оправдывается. Вероятно, законность воцарения через по-
купку титула, совершенную его отцом Иваном III без одоб-
рения княжеским съездом, новгородцы ставили под сомне-
ние и пеняли ему на это.

Считается, что покупался титул «великий князь Ярослав-
ский». Но скорее всего, к нему прилагался титул «царь Вели-
кого Новгорода», ибо город Ярославль, он же Новгород, был
столицей государства Великий Новгород (см. 3.2.2). Извест-
но же, что Дмитрий Донской был одновременно и великим



 
 
 

князем, и царем, как это следует из названия летописного
источника: Слово о житии и о преставлении великого кня-
зя Дмитрия Ивановича, царя русского. Отсюда вполне веро-
ятно, что помимо Бело-Ордынского царя Дмитрия Донско-
го и его потомков параллельно правили Велико-Ордынские
цари, имена которых составители подложной истории забот-
ливо вымарали из источников. Или представили их в другом
качестве, например – постоянно скитающимся по походам
Тамерланом. Похоже, что новгородцы признавали за Васи-
лем III царское достоинство, но не смирились, что на Новго-
родский престол он взошел за деньги, против обычая, по ко-
торому они правителей себе поставляли по своему усмот-
рению [4].

Надписью к своему портрету Василий III также заверяет,
что верует в единого Христа. Похоже, что здесь Василий от-
вергается от веры в «бога-троицу», которую его отец Иван
III начал насаждать на Руси. Но это, впрочем, не помешало
ему казнить «нестяжателей», то есть, противников «частной
собственности», ради которой, собственно, и навязывалась
вера в «бога-троицу». Он также продолжил репрессировать
вотчинных бояр: 300 знатных псковских семей были пересе-
лены в Московские земли [5]. Значит слова о приверженно-
сти старой вере «в единого Христа», скорее всего, были не
более как политической декларацией.

Обращает на себя внимание вставка в нижнем углу порт-
рета Василия III, на которой всадник поражает копьем жи-



 
 
 

вотное, походящее на Василиска – символа древней Тарта-
рии, прародины Рюриковичей (см. 2.3). Ранее на печатях
Дмитрия Донского и его сына Василия I был всадник с ме-
чом в руке, но на печати Василия II появился сюжет изобра-
жающий победу льва над неким животным. На печати Васи-
лия III тот же победный сюжет, но побежденное животное
прорисовано тщательно: различимы две ноги, крылья, хвост
и угадывается петушья голова, то есть, показан испепеляю-
щий взглядом Василиск. С этой вставкой портрет Василия
III становится плакатом к тезису о «свержении на Руси мон-
голо-татарского ига», т. е. о свержении справедливого прав-
ления, когда «каждому по труду».

В 50х годах после победы над фашизмом в войне 1941–
1945 гг., утвердившей Социализм в СССР, символом Моск-
вы стал памятник Юрию Долгорукому – отцу Андрея Бого-
любского, который, согласно НХ, представляет собой Визан-
тийского царя Андроника/Христа (см. 1.3 и 2.3). С изобра-
жением этого памятника массово выпускались портсигары.
После свержения Советской власти (Социализма) символом
Москвы утвердили (1993), изображение, что было на печати
Василия III, т. е. всадника поражающего Василиска. Получи-
лось, что на рубеже 20/21го веков насаждение права «част-
ной собственности» отметили точно так же как на рубеже
15/16го веков. А именно, изображением всадника поражаю-
щего Василиска – символа древней Тартарии, откуда в Евро-
пу пришел справедливый/социалистический закон «взаим-



 
 
 

ного служения с оплатой каждому по труду». Безусловно,
такое совпадение подтверждает достоверность Новой хроно-
логии.

Обратим внимание, что печати ближних потомков Дмит-
рия Донского, приводимые в интернете и авторами НХ, из-
меняются сообразно политической обстановке того времени.
Дмитрий Донской намеривался «освободить» Русь от «мон-
голо-татарского ига», соответственно, на его печати показан
готовый к бою всадник с мечом, в поднятой руке. Эту воин-
ственность сохранил его сын Василий I, у которого та же са-
мая печать. Но Василий II (внук Дмитрия Донского) видит
себя уже львом-победителем, поймавшим некое животное,
напоминающее Василиска. О свержении «монгольского ига»
он еще не заявил, но похожее заявление сделал: Не привыкли
мы служить чужим галицким князьям, у нас есть свой, при-
родный, московский князь. Так было объявлено об обособ-
лении литовских потомков Дмитрия Донского от великорус-
ских (галицких) Рюриковичей.

 
7.2.2. Раскол в роду Рюриковичей
как предпосылка их свержения

 
Еще раз обратим внимание, что в правлении Василия

II Темного московские (литовские), князья заявили о неза-
висимости от великорусских «галицких» князей (Галич в
130 км северо-восточнее Костромы). Сделали это, несмот-



 
 
 

ря на то, что именно Галицкий князь Рюрик Ярослав Осмо-
мысл положил начало их роду Рюриковичей (см. 2.3). Веро-
ятно, предпосылка к расколу, была заложена в изначальном
разделении, пришедших из Азии, скифов на «велико-росов»
и «бело-росов». Первые расселились по Верхней Волге, вто-
рые – по Оке, образовав, соответственно, Великую Русь и
Белую Русь (см. 2.1). Несмотря на их дружественность, осно-
ванную на родстве, трения между ними все же могли возни-
кать. Должно быть Белой Руси было обидно, что князь из Ве-
ликой Руси (Андрей Боголюбский) сделался царем могуще-
ственной Византии (Андроником Комниным). И когда Ве-
ликая Русь в 1204 году Крестовым походом отомстила ви-
зантийцам за его распятие, то те привлекли на свою сторо-
ну «обиженную» Белую Русь. Ими, вероятно, был подкуплен
Урус-Хан, который должен был идти войной на Золотую Оду
(Великую Русь). Но этому воспротивился один из эмиров, за
что был казнен. Сын эмира – хан Тохтамыш, он же Дмитрий
Донской, бежал в Золотую Орду, где получил от Тамерлана
войско, чтобы отвоевать бело-ордынский престол (см. 5.3),
и в Куликовской битве одержал победу над Белой Ордой.

Известно, что во времена Куликовской битвы Дмитрий
собирал войско в Костроме, а уже после канонизации в 1988
году был включен в «Собор костромских святых». Это поз-
воляет допустить, что отец Дмитрия/Тотамыша – эмир Бе-
лой Орды, был князем Костромы и происходил из Рюрико-
вичей. Однако, не смотря на это, Дмитрий по каким-то при-



 
 
 

чинам не мог рассчитывать на воцарение в Белой Орде, даже
после отвоевания по указанию Тамерлана бело-ордынского
престола. В противном случае у него не было мотива «убе-
гать в Литву» (Белую Орду), и брать власть без одобрения
съезда Рюриковичей.

О мятеже Дмитрия Донского можно догадываться по ис-
правлению в летописях событий, следующих за его правле-
нием. Вот как об этом сообщает К. П. Ковалев-Случевский:
На листе 74-м Троицкого списка Новгородской первой лето-
писи мы находим запись о родословии русских князей. Про-
чтем ее конец. «А Иван роди Ивана. А Иван роди Дмитрея
князя, той бо Дмитрии съсвещася самодържцем. А Дмит-
рей роди Юрья». Всё. На этом родословие заканчивается!
Остается лишь догадываться – почему не упомянут Васи-
лий, ставший великим князем после Дмитрия Донского, а
помещен Юрий? [3 в разд.5], с.38.

Приведенное недоразумение разрешается Новой хроно-
логией. Московского князя Василия I просто не было – это
литературный дубликат Литовского князя Витовта I, о чем
уже говорилось. Им и его сыном Василием II заменили Юрия
Звенигородского, которого, как с горечью говорит автор,
некоторые источники просто вымарали из списков Москов-
ских князей (стр.10), другие же сократили его правление до
непомерно малых 2х месяцев (стр.17). Юрий Звенигород-
ский, вероятно, был противником частной собственности и
не допустил ее насаждения на Руси. Должно быть поэтому,



 
 
 

автор выше цитированной книги на стр. 10 с горечью приво-
дит: Великое княжение Юрия Дмитриевича было оклевета-
но противниками, которые творили историческую неправ-
ду на протяжении столетий. Мы вынуждены теперь зани-
маться реконструкцией прошлого.

Место Юрия заняли Василий I и Василий II. Они, судя по
приведенному выше заявлению: Не привыкли мы служить
чужим галицким князьям, у нас есть свой, природный, мос-
ковский, отказались от традиции справедливого правления
рода Рюриковичей, когда «каждому по труду». В послед-
ствие потомки Дмитрия, как им позволяли обстоятельства,
следовали его начинанию по насаждению права «частной
собственности» и оправдывающей его веры в «бога-троицу».
Однако, как будет ниже показано, насадить новую веру и но-
вое правление по праву «частной собственности» им не уда-
лось. Это стало причиной замены в 1613 г. правящего рода
Рюриковичей родом Романовых, совершенной при поддерж-
ке реформаторских мятежей, охвативших в конце 16го века
всю Европу.



 
 
 

 
7.3. Царь Иван Грозный

 
 

7.3.1. Земский (1549) и
Стоглавый (1551) соборы

 
Считается, что первым венчаным царем Московии (Вели-

кая и Белыя Руси) стал Иван 1V Грозный, воцарившимся по-
сле Василия III. Венчание состоялось в январе 1547 года в
Успенском соборе Московского Кремля. Имеются сведения,
что 17ти летний Иван IV согласился венчаться на царство,
только после того, как последний сын Ивана III – Симеон,
дал согласие стать царем Касимовским. Вероятно, Ивана IV
беспокоили нарекания новгородцев его отцу, Василию III, о
воцарении в нарушение «обычаев старины», и чтобы соблю-
сти их, он принял царский титул, только после того, как его
был удостоен старший родственник.

Весной этого же года в Москве начались пожары, сопро-
вождаемые бунтом, и молодому царю, оставленному думски-
ми боярами, пришлось одному вступить в переговоры с бун-
товщиками, грозившими ему расправой, если он не выпол-
нит их требования. Результатом Московского бунта стало
уничтожение всех родственников царя по материнской ли-
нии – Глинских, т. е. лидеров литовской партии [6].

В условиях, когда официальная Дума самоустранились от



 
 
 

защиты царя, молодой Иван поневоле стал опираться на круг
доверенных лиц, который получил известность «Избранной
рады». Считается, что она появилась именно после Москов-
ского восстания (летом 1547), но при этом не входила ни
в состав официальной Думы, ни, так называемой, Ближней
Думы [7]. По понятной причине в Избранной раде оказались
представители новгородской партии, которые исправили Су-
дебник Ивана III, внеся в новый Судебник 1550 года искон-
ные обычаи Великого Новгорода (Великой Руси). Советский
историк Н. П. Лихачев, показал, что лидер Избранной рады,
Алексей Адашев (хранитель царского архива и печати), про-
исходил из костромских вотчинников, т. е. из тех, от кото-
рых пошла Великая Русь [8].

Ивану IV досталось государство, находящееся в состоя-
нии Гражданской войны, и Иван приступил к самому необ-
ходимому в тот момент – его замирению. В 1549 г. им был
созван Земский собор (Собор примирения), решения кото-
рого затем были подтверждены на церковном Стоглавом со-
боре 1551 года. Царь сообщил участникам собора, т. е. про-
тивоборствующим литовским и новгородским боярам: что
всех обид и разорений исправить невозможно, и просил их
оставить друг другу вражды и тяготы, и помиритися на
срок по всем делам со всеми христианы своего царства [9].
Что имел в виду царь Иван, так обращаясь к участникам со-
боров?

«Всех обид и разорений исправить невозможно» – означа-



 
 
 

ет, что гражданская война идет давно и взаимных претензий
столь много, что их не учесть, и тем более не возместить по
ним ущерба.

«Помиритися … со всеми христианы». Иван не сказал
примириться всем людям, но сказал примириться именно
христианам. Это несомненное указание на наличие в го-
сударстве дореформенных и пореформенных христиан, ко-
торые причиняли друг другу обиды и разорения. Первые
(староверы), как выше было показано, отказывались призна-
вать веру в «бога-троицу», оправдывающую несправедливое
«право частной собственности», вторые же (униаты/латиня-
не/католики) принуждали первых к признанию и новой ве-
ры, и нового несправедливого права. Но названия староверы
и католики появятся позже; в 16ом же веке христиан разде-
ляли по принадлежности к «русскому» и «латинскому/уни-
атскому» закону.

Но возможно ли, чтобы изначальные христиане, следую-
щие правилу «каждому по труду», согласились, чтобы ре-
форматоры обирали их по «праву частной собственности»?
Не возможно! Поэтому на Соборе вместо примирения долж-
на была возобладать одна из противостоящих сторон. Так
и случилось, верх одержала новгородская партия, а москов-
ская (литовская) партия проиграла, что отразилось в со-
борном решении: исправить Судебник 1497  г. по стари-
не, а волостям составить «уставные грамоты», по кото-
рым управляться самостоятельно, без наместников Вели-



 
 
 

кого князя. Скорее всего, решением было не «исправить», а
«уничтожить» все экземпляры Судебника 1497 г., чтобы он
не вносил смуту в умы. Ибо в нем, как сегодня считается,
предусматривалось право «частной собственности». И, дей-
ствительно, ни одного экземпляра этого Судебника до на-
ших дней не сохранилось, только очень поздний «список»
19го века. Таким образом, правление на Руси склонилось в
сторону древнерусского закона «взаимного служения с опла-
той каждому по труду». Об этом свидетельствуют следую-
щие положения нового Судебника 1550 г., одобренные Со-
бором 1551 г.

• Крестьянским общинам дано право самоуправления,
раскладки податей и надзора за порядком. Это сохранялось
до 20го века, и отразилось в наставлении молодому попутчи-
ку, даваемом в 19ом веке пожилым помещиком из повести
«Тарантас»: Знаешь ли, что у нас на Руси ведется в воло-
стях с исстари такой порядок, какой ни немец, ни француз
не выдумают. Посмотри как они ровно и справедливо каж-
дый год меняют между собой участки земли; послушай, как
они решают тяжбы и ссоры [10], с.257. Именно этот веко-
вой навык самоуправления позволил Советской власти в са-
мом начале, когда не было ни новых законов, ни новых су-
дов, навести порядок с опорой на самих жителей, чему по-
священ телевизионный фильм середины 70х годов «Рожден-
ная революцией».

• Наместники Великого князя ни по суду, ни до суда не



 
 
 

могли взять под стражу крестьянина без согласия общин-
ных выборных лиц (старост и целовальников). Вероятно, на-
местники так «увлеклись» пытками, узаконенными Судеб-
ником 1497 г., что новый Судебник поставил их ниже кре-
стьянских «выборных лиц».

• Судебник 1550  г. разрешал крестьянский переход, ес-
ли даже господин оплатил долг крестьянина . Этим пресе-
калось злоупотребление литовских бояр, когда они заранее
оплачивали долг крестьянина, и не принимали от него задол-
женности, чтобы оставить у себя против его воли.

• Судебник воспрепятствовал насильственному обраще-
нию крестьян в холопы. В этом постановлении высветилась
еще одна уловка литовских бояр. По русскому закону холопы
(бывшие пленники) не имели прав на землю. Превратив кре-
стьянина в холопа, литовский поместный боярин затем при-
писывал себе его надел, незаконно обогащаясь за счет об-
щинной земли.

Собор 1551 г восстановил прежние догматы и обряды, в
том числе «двуперстие» при совершении крестного знамени,
вместо католического (латинского) «троеперстия», которым
пытались приучать к вере в «бога-троицу».

В целом видно, попытка насаждения на Руси частной соб-
ственности и латинской/католической веры, предпринятая
Иваном III была пресечена его внуком Иваном 1V. На собо-
рах так же было заверено, что запрета на переход крестьян
от одного помещика к другому в Юрьев день не будет . Таким



 
 
 

образом, наметившийся крен в сторону «частной собствен-
ности» был исправлен.

 
7.3.2. Взятие Казани (1552)
и болезнь Ивана IV (1553)

 
После взятия Казани (1552) царь Иван 1V в 1553 г. тяжело

захворал, и по традиции русских князей приняв монашеский
постриг, повелел боярам присягнуть своему первому сыну
Дмитрию Иоанновичу. Опекунство над ним поручил ранее
созданной им «Избранной раде». Считается, что потом царь
выздоровел и продолжил правление. Но почему при выздо-
ровевшем царе правила «Избранная рада»? Этой нелепости
авторы Новой хронологии дают следующее объяснение.

В действительности, Иван 1V после болезни в правление
не вступил, а стал юродивым «Василием Блаженным». На-
божность царя после взятия Казани отмечали англичане,
посещавшие страну в то время: Царь чуждается грубых по-
тех, не очень любит охоту, зато получает удовольствие в
богослужениях. Василий/Василевс по-гречески – Царь, т. е.
Василий Блаженный это – Царь Блаженный. Покровский
храм, построенный Иваном 1V, народ стал называть хра-
мом «Василия Блаженного»; снова видно: Иван 1V это Ва-
силий Блаженный [11], с. 300…303.

Будет уместным подробнее рассмотреть болезнь Иоанна
1V и его превращение в юродивого. Болезнь началась после



 
 
 

взятия Казани, которая, как считается, уже была мусульман-
ской (иноверческой). Но, скорее всего, Казань оставалась не
присоединенной к Московии частью Великой Руси (Вели-
кого Новгорода), где сохранялась изначальная Христова ве-
ра. То, что она называлась «ханством», еще не говорит о ее
независимости. Мировая империя Рюриковичей состояла из
множества государств управляемых царями, что, как ранее
отмечалось (см. 3.2.1.1), можно видеть в письме одного из
ее правителей. В нем он заявляет, что его царство состоит
из 72х провинций, каждая из которых управляется царем;
чтобы пересечь его в одном направлении требуется четы-
ре месяца… [3], с. 274. Взятие Казани, вероятно, было ини-
циировано «литовскими» боярами, стремящимися к повсе-
местному распространению права «частной собственности».
Иван 1V, воспитанный в традициях старой веры, о верности
которой заявлял его отец Василий III (см. 7.2), противился
походу на Казань. Но должен был повиноваться литовской
аристократии, несмотря на то, что она бросила его на произ-
вол судьбы во время Московского бунта 1547 года. Но, по-
дойдя к Казани, он свой полк на штурм крепостных стен не
вывел. Вероятно, царь серьезно опасался, что будет за это на-
казан, ибо по воспоминаниям Курбского на третий день про-
изнес: Ныне оборонил мя Бог от вас! После взятия города
бояре требовали от Ивана не покидать его, да бы довершить
победу и окончательно замирить край . Однако он не послу-
шал «ипатов и стратигов», и, не смотря на распутицу, без



 
 
 

промедления вернулся в Москву. По прибытии жаловался:
«возили аки вора в клетке брать Казань». Вероятно, Иван
1V во взятии Казани видел свое преступление против сове-
сти и Христа, отчего заболел и едва не умер. Такая реакция
организма на нервные потрясения известна. Но выздоровев,
из-за пострига Иван не имел права продолжать правление,
ибо монахам быть царями не полагается. Тогда по велению
сердца он стал юродивым. Такое случалось раньше, случает-
ся и сейчас, когда человек совершив, что-то против совести,
применяет самонаказание: ругает себя словами, бьет себя по
лицу и в грудь, рвет на себе волосы и одежду, лишает себя
еды и питья. Иван же выбрал высшую меру самонаказания
– стал юродивым, добровольно принимая не только физиче-
ские страдания, но и поношения окружающих.

Дату кончины царя Ивана 1V, авторы Новой хронологии
относят к 1557 г, когда был похоронен при большом стече-
нии народа юродивый Василий Блаженный. Или к 1589  г,
когда в Москве в храме Василия Блаженного погребли неко-
го блаженного Ивана, о котором никаких подробностей не
известно. Смерть Василия Блаженного была отмечена в за-
писях Разрядного приказа, что указывает на знатное (цар-
ское?) происхождение усопшего. В 1589 году, возможно, бы-
ло перезахоронение мощей Василия Блаженного (Ивана 1V),
давшее основание к его канонизации. О ней свидетельствует
портрет Ивана 1V, хранящийся в Национальном музее Да-
нии в Копенгагене, написанный в углублении на доске (в ков-



 
 
 

чежце), то есть, в виде иконы [11], с.55. Об этой его канони-
зации сегодня не говорят. Замалчивание, вероятно, началось
в 17ом веке, когда у власти и в России, и в Европе утверди-
лись сторонники «частной собственности». Их приход был
задержан Иваном 1V более чем на полвека, проведением со-
боров 1549 г. и 1551 г, чего ему не простили, и его прослав-
ление как святого свернули, а как царя, ложно представили
безумным и жестоким, и прозвали «Грозным». Но в народ-
ной памяти, не смотря ни на что, его почитание сохраняется.

Обратим внимание на постройку московского храма По-
крова Богородицы, прозванного в народе храмом Василия
Блаженного, и его внутреннее убранство. По окончании Ка-
занских походов (1547–1552) перед Кремлем были собра-
ны, оставшиеся от них, походные деревянные церкви. Затем
царь Иван IV вместо их повелел воздвигнуть один камен-
ный храм во имя Покрова Богородицы [12], с.36. Считается,
что это было сделано в честь ознаменования Казанской по-
беды, но усомниться в этом позволяет следующее. Внутрен-
нее убранство храма не имеет традиционных икон и роспи-
си с библейскими сюжетами, а стены, как в мусульманских
мечетях, покрыты растительным орнаментом. Это заметил
Наполеон и назвал его мечетью в своем приказе, изданном
во время пребывания в Москве. Поскольку мусульманские
традиции, происходят из начального Христианства (см. 4.3,
6.2.1), то это позволяет допустить следующее. Поняв, что
взятие Казани приведет к полной ликвидации изначального



 
 
 

Христианства, Иван Васильевич решил почтить его кончи-
ну возведением храма, выполненного в традициях дорефор-
менных христиан. Другими словами, храм Покрова Богоро-
дицы Иван IV поставил в ознаменование не казанской побе-
ды, а в память изначального Христова учения.

 
7.3.3. Тридентский собор и правление

«Избранной рады» (1553–1563)
от имени царевича Дмитрия

 
Понимание событий 16го века не возможно без рассмот-

рения Тридентского собора (1545…1564). Несмотря на ре-
прессии, проведенные царем Иваном III и его второй же-
ной Софьей Палеолог, древние новгородские обычаи в нача-
ле 16го века стали брать верх над новыми литовскими по-
рядками. Это проявилось в заявлении Василия III (см. 7.2.1)
о приверженности старой вере в единого Христа, означаю-
щее, как мы теперь понимаем, не только отказ от веры в «бо-
га-троицу», но и отказ от «частной собственности». Тогда
европейские мятежники решили получить поддержку на со-
боре европейских Церквей, открытом в 1545 году и назван-
ном Тридентским. Это был, скорее всего, нелегальный со-
бор, ибо сегодня затрудняются конкретизировать место его
проведения, указывая схожие названия (Тент, Тридент) име-
ющиеся в Германии, Испании, Италии.

На Соборе подтверждали «Никейский Символ веры», т. е.



 
 
 

догмат о «боге-троице» и  еще 16 сопутствующих правил
[13]. Это странно, ибо считается, что они к тому времени
христианами исповедовались уже более 12ти веков. И вдруг
понадобилось утверждать их снова, да еще на тайном собо-
ре? Значит, их не исповедовали, что следует из работы Жа-
на Гардуэна (1646–1729) «Собрание церковных актов, свя-
занных с проведением вселенских соборов». В ней прямо
заявлено о фальсификации всех документов Вселенских со-
боров, якобы предшествующих Тридентскому [14], с. 369–
370. Скорее всего, оформление Католической веры в завер-
шенное учение произошло только на этом Тридентском со-
боре. Вероятно, авторитетом соборного решения намерива-
лись склонить Ивана IV к принятию реформаторской веры в
«бога-троицу» и оправдываемого ею несправедливого «пра-
ва частной собственности». Но, Иван IV провел Земский
(1549) и Церковный (1551) соборы, на которых была провоз-
глашена приверженность, и старой вере в единого Христа, и
древнему правлению, когда «каждому по труду».

Тогда реформаторы взяли курс на силовое насаждение
«частной собственности». Для этого на соборе распростра-
нили книгу Макиавелли «Государь» [15], представляющую
собой методическое пособие для мятежников по захвату
власти и и дальнейшему правлению в условиях народного
недовольства. Но европейским правителям следовать ей, и
решиться на мятежи было не просто. Осталось характерное
признание одного из них, что ложиться спать в доспехах и



 
 
 

без жены, ибо ему часто мерещится стук копыт ордынской
конницы, и он по нескольку раз за ночь объявляет в замке
тревогу.

Переломным моментом, обеспечившим успех Тридент-
скому собору, стал отход царя Ивана IV от государственных
дел в результате болезни. Своим преемником он сделал пер-
вого сына Дмитрия Ивановича, снабдив его регентским сове-
том – «Избранной радой», см. 7.3.2. Смерть «блаженного ца-
ря» в 1557 г. оставила его жену и царствующего сына без за-
щиты, и прожили они после нее недолго. Защитить их мог бы
лидер Избранной рады А. Ф. Адашев, но он часто выезжал в
Европу: Ливония (1557, 1558), Дания (1559), Польша (1558,
1560), на подавление реформаторских мятежей. Его отсут-
ствие позволило литовской партии отодвинуть Избранную
раду от правления. Адашеву было приказано ехать в Дерпт,
где его взяли под стражу, после чего он скоропостижно, че-
рез два месяца скончался. В этот же год (1560) умирает ца-
рица Анастасия, как показали исследования, проведенные в
2000 г, от отравления [16]. И у царя-отрока Дмитрия Ивано-
вича в поддержку осталась лишь утратившая политический
вес Избранная рада, которая не спасла его от насильствен-
ной смерти. В официальной истории описаны две смерти ца-
ревича Дмитрия. Одна произошла в 1551 году – нянька уро-
нила младенца в воду, и тот утонул. Другая смерть случи-
лась в 1591 году – подросток, играя ножом, упал на него и
закололся. Таким образом, согласно официальной истории,



 
 
 

обе смерти царевича Дмитрия были насильственными. Наи-
более вероятно, считают авторы Новой хронологии, гибель
произошла в 1563 г. [11], с. 305 и приводят этому следую-
щее основание. По официальной истории венчаный (1547)
на правление царь Иван IV, в 1563 году повелел боярам при-
сягнуть ему во второй раз, чего цари нигде и никогда не де-
лали. Нелепость этой ситуации разрешается, если допустить
очевидное – вторую присягу принесли не Ивану IV, а его вто-
рому сыну, Ивану Ивановичу. Присяга новому царю озна-
чает, что прежнего царя не стало. Отсюда дата присяги вто-
рому сыну Ивана IV одновременно является датой кончины
его первого сына Дмитрия Ивановича [11], с. 59. Поскольку
«Избранная рада» предназначалась только для Дмитрия, то
от имени несовершеннолетнего Ивана Ивановича государ-
ством начала управлять родня его матери, впоследствии во-
царившийся род Романа Юрьева (род Романовых). Он про-
исходил из западных земель и относился к литовской пар-
тии, находящейся в состоянии гражданской войны с правя-
щей новгородской партией. Скорее всего, царь-отрок Дмит-
рий был убит с целью приведения к власти литовской пар-
тии и насаждения на Руси «частной собственности».

Разумеется, оказавшиеся у власти про-европейски на-
строенные бояре Романовы отозвали войско, усмирявшее
мятежи в Европе. Это воодушевило реформаторов, и если
на первой сессии Тридентского собора делегатов с правом
голоса было лишь 34 человека, то на последней – 215 чело-



 
 
 

век. Нужные решения ими были приняты сразу в год смерти
(убийства) царя-отрока Дмитрия Ивановича (1563), а затем
оперативно в начале следующего года (26.01.1564) их утвер-
дил своей буллой папа Пий IV.

Этот успех подвинул реформаторов на попытку насажде-
ния частной собственности в Московии; и она состоялась в
виде учреждения Опричнины.

 
7.3.4. Опричнина (1564–1571)

 
Авторы Новой хронологии, используя ссылку [17], с.165,

раскрывают точку зрения современных историков на пери-
од 1563–1572 годов [1], с.45: Фактическая власть принад-
лежит боярам Захарьиным-Романовым, распоряжавшимся
при дворе наследника царевича Ивана, их родственника по
материнской линии. Так же поясняют отличие своей версии
от официальной версии: историки продолжают правление
выдуманного «Грозного царя», мы же считаем, что Ивана
IV в живых уже нет, царем является его второй сын Иван
Иванович.

Согласно официальной истории, царь в декабре 1564 го-
да неожиданно уезжает в Александровскую слободу (ныне г.
Александров во Владимирской области), забрав с собой се-
мью, придворных, казну, и учреждает Опричнину. Статья в
Википедии [18] сообщает, что Опричниной страна делилась
на две части: «Государеву светлость Опричнину» и Земщи-



 
 
 

ну. Опричнина (от слова «опричь», т. е. «отдельно») пред-
ставляла собой государство в государстве. Туда забирались
земли и имущество знати, а их владельцев казнили или ссы-
лали. В Опричнину попали, в основном, северо-восточные
русские земли, населенные князьями и боярами-вотчинника-
ми. Некоторые князья были лишены жизни (в т. ч. кн. А. Б.
Горбатый-Шуйский), другие пострижены в монахи, а иные,
с женами и детьми сосланы в Казань, т. е. превращены в
рядовых помещиков. То же применялось к боярам. Массо-
вые убийства и грабежи вершились руками особого оприч-
ного войска численностью до 5 тыс. человек. Опричники но-
сили черную одежду поверх расшитой золотом. Они ездили
в седлах, к лукам которых приторачивалась метла (выме-
тать измену) и собачья голова (выгрызать крамолу). Обы-
чаи и права попирались, в стране воцарилась смерть.

Здесь видно, что, фактически властвовавшие бояре Заха-
рьины-Романовы, введением Опричнины провели привати-
зацию северо-восточных земель (Великой Руси), из которых
веком ранее Иван III уже выселял исконных вотчинных бояр,
и заселял незнатными литовскими дворянами. Версия авто-
ров Новой хронологии отличается от официальной версии
лишь тем, что Опричнину учредил не царь, а боярский кру-
жок сгруппировавшийся вокруг боярина Захарьина-Романо-
ва. Весь террор «Грозного» укладывается в период 1563–
1572 годов, т. е. во время царствования, по нашей гипоте-
зе, подростка Ивана Ивановича, от имени которого прави-



 
 
 

ли Захарьины-Романовы [11], с. 306. Это был момент, ко-
гда название Новгород было отнято у Ярославля и перене-
сено с Волги на Волхов в Псковскую область. Целью было,
скрыть происхождение старой царской династии (Рюрико-
вичей, ВК) из Северо-восточной Руси и создать видимость
ее происхождения из Северо-западной Руси, откуда были ро-
дом сами Захарьины/Романовы. Меняя географию событий
и даты, они подводили «исторический фундамент» под свою
династию [11], с. 58.

Опричнина породила в народе опасение, что вельможи
могут снова (как при Иване III, ВК) заставить городских
торговцев и ремесленников всё делать для них даром. Это
указывает если не на возобновление частнособственниче-
ских порядков, то на попытку их возобновления. Начались
протестные волнения, и 300 знатных лиц подали челобитную
об отмене Опричнины (1566). В ответ 50 челобитников под-
вергли торговой казни, нескольким урезали языки, трёх обез-
главили. Это возмущение показало, что новгородская пар-
тия не будет мириться с Опричниной. Тогда, подобно Ивану
III, был предпринят военный поход (1569) на Новгород/Яро-
славль – столицу Великой Руси. Не имея уверенности в его
успехе, одновременно послали в Англию просьбу о предо-
ставлении убежища царю [11], с. 307. В ответ новгородская
партия отправила на Москву крымского хана Гирея (1571),
как в 1480 году отправила хана Ахмата. Гирей оказался ре-
шительнее Ахмата, и Москва была сожжена. Опричная «за-



 
 
 

харьинская» Дума разгромлена. Английский посол уведомлен
о прекращении переговоров о представлении царской семье
убежища в Англии. Начинается известное «Московское де-
ло»; именно к этому времени относится деятельность зна-
менитого Малюты Скуратова-Бельского и Василия Грязно-
го. Они выступают лицами, наказующими узурпаторскую
«захарьинскую группировку». Издан царский указ (1572), за-
прещающий употреблять само слово Опричнина [11], с. 308.

Введение Опричнины стало третьей попыткой после
Дмитрия Донского и Ивана III установить в Московии част-
ную собственность, но и она потерпела неудачу.

 
7.3.5. Четыре царя в образе «Грозного»

 
В период 1547–1572 годов, считающимся временем прав-

ления одного лишь Иоанна IV Грозного, по мнению авторов
НХ, правило три царя [11], с. 300–309:

1) сам Иоанн IV (1547–1553),
2)  его первый малолетний сын Дмитрий Иоаннович

(1553–1563) под регентством Избранной рады,
3)  его второй малолетний сын Иван Иванович (1563–

1572), от имени которого управляли родственники его мате-
ри, Захарьины-Романовы, учредившие Опричнину.

Затем в правление вступил еще один царь: По традицион-
ной истории Иван Грозный отрекся в 1575 году от престо-
ла, и посадил на трон служилого татарского хана Симео-



 
 
 

на Бекбулатовича. Тот имел царское происхождение и был
главой земской Думы. Сам же «великий государь» переселил-
ся на Арбат, а в Кремлевском дворце устроился поодаль от
трона и смиренно выслушивал указы. Глядя на это, мож-
но понять историков, трактующих действия Грозного, как
шизофрению. Однако по нашему мнению никакой шизофре-
нии тут нет. Дело в том, что документы рассказывают
здесь нам о реальном восхождении на престол русско-ордын-
ского хана Симеона. И никакого второго «Грозного царя» ря-
дом с ним нет, Симеон Бекбулатович, по-видимому, млад-
ший сын Ивана III. В 1575 г молодой царь Иван Иванович вы-
нужденно отрекается от престола, а Симеон в 1576 г вен-
чается на царство, принимая царское имя Иван. Смена име-
ни при венчании на царство было в обычае на Руси. Симеон,
конечно был уже пожилым человеком (около 70 лет), но и по
традиционной истории «Грозный» в это время вдруг «силь-
но одряхлел».

Здесь возникает вопрос: если Симеон был сыном Ивана
III, то почему он Бекбулатович, а не Рюрикович? Объясне-
ние этому может быть следующим. Дмитрия Донского и его
потомков историки чаще оставляют без фамилии. О том, что
они Рюриковичи «вспомнили» только когда понадобилось
для воцарения Романовых объявить, что Рюриковичей уже
не осталось, и трон наследовать некому. Отсюда вполне ве-
роятно, что Симеона и его потомков лишили царской фами-
лии, чтобы уменьшить число претендентов на воцарение.



 
 
 

Понимание того, что в период 1575–1584 гг страной пра-
вил новый царь Симеон/Иван Бекбулатович, позволило авто-
рам НХ дать более естественное объяснение известному по-
минальному списку «синодику Ивана Грозного»: Историки
считают, что свой синодик «Грозный» составил, раскаяв-
шись в убийстве (1581) царевича Ивана. Однако документы
показывают, что царевич убит не был, а «Грозный» вполне
мог «раскаиваться» как до смерти сына, так и после ее. Но
он раскаялся именно в 1581 году. Наш комментарий. При ца-
ре Симеоне/Иване находился царевич Иван, который не был
казнен в 1572 г., т. к. по молодости лет его не обвинили в
преступлениях Опричнины. Совершенно очевидно, что спис-
ки всех избитых опричниками лиц для «синодика» были со-
ставлены в связи с его смертью (1581), как покаяние за тер-
рор совершенный от его имени [11], с. 61, 312.



 
 
 

 
8. Ликвидация

империи Рюриковичей
 
 

8.1. Варфоломеевская ночь (1572)
 

«Опричные» правители (бояре Романовы) в 60-х годах
16го века в интересах реформаторов значительную часть
русского войска отозвали из Европы. Это благоприятство-
вало успеху европейских мятежей (1562…1598) которые в
официальной истории названы «религиозными войнами».
По существу верно, ибо велись они за насаждение новой ве-
ры в «бога-троицу», оправдывающей право «частной соб-
ственности». Их кульминацией стала кровавая расправа ка-
толиков (реформаторских христиан) над гугенотами (изна-
чальными христианами), которая состоялась в день Святого
Варфоломея (24.08.1572) в Париже и других городах Фран-
ции [1]. Она произошла сразу после подписания Сен-Жер-
менского мирного договора между гугенотами и католика-
ми, когда безоружные гугеноты ободренные заключением
мира наполнили собою Париж. Таким образом, нападение
католиков было вероломным по отношению к гугенотам,
как, впрочем, и все действия реформаторов по насаждению
несправедливой «частной собственности» и оправдывающей



 
 
 

ее веры в «бога-троицу». Здесь можно вспомнить подобную
победу Ивана III в «стоянии на Угре» (см. 6.5).

Захват мятежниками власти во Франции – одном из круп-
нейших государств Европы, дал импульс к ликвидации дру-
гих имперских династий: в Англии Тюдоры сменились Стю-
артами, в России Рюриковичи – Романовыми. Объявившие о
своих независимостях, государства сразу же начали воевать
между собой за раздел имперской территории. Быстрое ис-
тощение людских и материальных ресурсов подтолкнуло их
к выработке мер по замирению. Так в середине 17го века
состоялось подписание Вестфальского трактата (1648), в ко-
тором провозглашались принципы суверенитета и террито-
риальной целостности [2]. Однако действенность этого до-
кумента оказалась не значительной; войны сразу же возоб-
новились и продолжаются по настоящее время с непрестан-
ным увеличением числа их жертв. Другой не менее важной
целью замирения было согласование действий по уничтоже-
нию (сжиганию) сведений о справедливой Мировой Импе-
рии, содержащихся в библиотеках и архивах, чтобы в корне
пресекать разговоры о ее возрождении.



 
 
 

 
8.2. «Смута» в Московии 17го века

 
 

8.2.1. Годуновы
 

Европейские частнособственнические мятежники, после
того как захватили власть в отдельных провинциях Миро-
вой империи, не могли быть спокойными, пока в ее митро-
полии (во Всея Руси/Московии) правят Рюриковичи. Страх
услышать стук копыт ордынской конницы преследовал их,
поэтому принимались меры по смене правящего рода. Сде-
лать это было удобнее всего под предлогом, что «наследни-
ков трона больше не осталось».

Авторы Новой хронологии считают неверным утвержде-
ние историков, что род Рюриковичей прекратился самопро-
извольно с бездетного и умственно убогого царя Федора
Ивановича – сына «Ивана Грозного». На самом деле Фе-
дор был сыном Ивана/Симеона Бекбулатовича, последнего
царя (1575–1584) в собирательном образе «Ивана Грозно-
го» (см. 7.3.5). И бездетным Федор не был, от него продол-
жилась ветвь наследников московского трона: Симеон/Иван;
его сын, Федор Иванович; сын Федора – царь Борис Федо-
рович, представленный Годуновым; и его сын Федор Бори-
сович (Годунов). Другая ветвь представляет собой Ивана IV;
его 1ого бездетного сына Дмитрия; его 2ого сына Ивана Ива-



 
 
 

новича со своим сыном Дмитрием Ивановичем, показанным
в истории лже-Дмитрием [3] c. 318. Престолонаследие Рю-
риков этого периода приведено ниже.

 
Престолонаследие поздних

Рюриков по Новой хронологии
 

1. Иван III. 1462–1506. (Сыновья Василий и Симеон)
1.1. Василий III Иванович. 1505–1533. (Сын Иван).
1.1.1. Иван IV Васильевич. 1547–1553. (Сыновья Дмит-

рий и Иван).
a) Дмитрий Иванович, регентство Избранной рады. 1533–

1563.
b)  Иван Иванович, регентство Романовых. 1563–1572.

(Сын Дмитрий)
2.  Симеон (Иван при воцарении) Бекбулатович. 1572–

1584. (Сын Федор)
2.1. Федор Иванович. 1584–1598. (Сын Борис).
2.1.1. Борис Федорович «Годунов». 1598–1605. (Сын Фе-

дор).
2.1.2. Федор Борисович «Годунов». 1605–1605.
3. Дмитрий Иванович, внук Ивана IV.
Он же, Лжедмитрий I и II, «Тушенский вор».1605–1610.
4. Василий Шуйский. 1606–1610.
В обоснование своей версии авторы НХ приводят, что Фе-

дор Иванович не был бездетным, ибо существовала извест-



 
 
 

ная версия его завещания, по которой он «учинил после себя
на троне жену Ирину, а Борису приказал царство и свою ду-
шу». Поскольку Борис указан наследником, значит, он был
сыном Федора. По молодости Бориса, Федор «учинил» Ири-
ну на троне, как мать и опекуншу сына. [3], c. 327.

Но откуда взялась фамилия Годунов? Авторы НХ пола-
гают, что поскольку Ирина Годунова оказалась матерью Бо-
риса, то, как жена царя, дочерью «неизвестного помещика
Годунова» быть она не могла. Значит сведения, игнорируе-
мые историками, что родоначальником Годуновых является
татарский мурза Чет вполне достоверные. Проезжая как-то
Кострому, которая считается одной из древних столиц Руси,
Чет заложил в ней Ипатьевский монастырь. В то время, ко-
гда жил Чет, «татарский» означал «скифский», а монастыри
строились князьями как приюты для своих воинов-ветера-
нов. Отсюда вполне вероятно, что свой род Годуновы вели
от одного из приближенных родоначальника Русско-Ордын-
ской царской династии, построившего для ордынцев-ветера-
нов монастырь/приют в столичном городе [3], с. 318–329.

Свое воцарение Борис, сопроводил заявлением, что в его
государстве не будет ни нищих, ни бедных . Напомним, что,
при объединении Иваном III государств Великая Русь и Бе-
лая Русь в единое государство «Всея Русь», более извест-
ное как Московия, в нем образовалось две противоборству-
ющие партии. Московская или Литовская партия (из Белой
Руси) выступала за насаждение несправедливой «частной



 
 
 

собственности» и, оправдывающей ее, веры в «бога-трои-
цу». Новгородская партия (из Великой Руси), наоборот, при-
держивалась «старины», т.  е. справедливого правления по
принципу «взаимного служения с оплатой каждому по тру-
ду». Свидетельством тому могут служить разные типы воин-
ских формирований, из которых было составлено в 1611 г.
«Войско для Общерусского правительства». Новгородская
его часть представляла собой Земское ополчение, руковод-
ствующееся по старине «мирскими приговорами», тогда как
Литовская часть состояла из независимых от «мира» Дво-
рянских формирований (см. 3.2.3). Слова Бориса, что в его го-
сударстве не будет ни нищих, ни бедных , указывают на: а) его
принадлежность к новгородской партии, и б) на продолжав-
шиеся попытки насаждения «частной собственности», по-
рождающей и нищих, и бедных.

По воцарению у Бориса начались неприятности. Два
неурожайных года (1601, 1602) случились по климатиче-
ским причинам, но голода от них могло бы и не быть, т. к. по
свидетельству, жившего в то время в Москве голландца Иса-
ака Массы, запасов хлеба в стране было больше, чем на че-
тыре года. Однако Борису не позволили распорядиться эти-
ми запасами, и голод все же возник. Как следствие, в южных
и центральных областях (в литовских землях) началось вос-
стание Хлопка (1602–1603). Отсутствие мятежных выступ-
лений в новгородских землях, допускает, что это восстание
было инспирировано литовскими боярами.



 
 
 

В это же время в Польше с претензией на воцарение в
Московии объявился царевич Дмитрий. Историки называют
его монахом-расстригой Григорием Отрепьевым, выдающим
себя за царевича, и именуют Лжедмитрием I. Им к октябрю
1604 г. было собрано войско, с которым он двинулся от Вар-
шавы к Москве. Но пошел не кратчайшей дорогой, а откло-
нился на юг. В результате обогнул земли Великой Руси на
Верхней Волге, и двигался по землям Белой Руси или Лит-
вы в бассейне реки Оки, см. 2.1. Это выдает в Лжедмитрии I
ставленника литовской партии бояр. Пытаться занять Моск-
ву, когда в ней законный царь, было бы рискованно, поэто-
му Дмитрий с войском зиму и весну 1605 г провели в Пу-
тивле. В это же время бояре (вероятно, литовские), соглас-
но голландцу И. Массы, 13 апреля 1605 года во время обеда
отравили царя Бориса. Но Дмитрий не успел войти в столи-
цу, ибо его противники в Москве быстро возвели на престол
Федора Борисовича – сына Бориса Годунова. Но тому долго
править было не суждено: менее чем через два месяца, 01
июня 1605 г, он был задушен веревкой [4].

Таким образом, в 1605 году литовская партия бояр,
имевшая целью насадить несправедливую «частную соб-
ственность» и, оправдывающую ее веру в «бога-троицу», от-
странила от власти новгородскую партию, которая правила
после Московского бунта (1547) в течение 58 лет, с корот-
ким перерывом на время Опричнины (1564–1571).



 
 
 

 
8.2.2. Борьба за власть литовских

и новгородских бояр в 1605–1610гг
 

После убиения отца и сына Годуновых к Лжедмитрию I
переметнулись противостоящие ему под Кромами (в 30 км
от Орла) правительственные войска. Это были рязанские,
тульские, каширские, алексинские… дворяне с берегов Оки
и ее притоков, т. е. из Белой Руси или Литвы. Затем в Орел
явились и присягнули Дмитрию выборные лица со всей ря-
занской (т. е. литовской, ВК.) земли. Так Лжедмитрий I был
признан царем. Накануне его въезда в Москву гроб царя Бо-
риса ради поругания был вынесен из Архангельского собора
Кремля [5]. В целом это указывает на мятеж в Московии,
учиненный оппозиционной литовской партией бояр, против
правящей новгородской партии. Но этим их борьба не закон-
чилось.

Въезд Лжедмитрия I в Москву состоялся 20 июня 1605 г,
а венчание на царство – 31 июля 1605 года. Воцарившись,
Лжедмитрий I вернул ко двору Романовых и других бояр ли-
товской партии, которые пострадали при Годунове. Федор
Романов, отец будущего царя Михаила, был не только воз-
вращен, но и поставлен митрополитом Ростовским. В нояб-
ре 1605 г Лжедмитрия I в Кракове заочно обвенчали с Ма-
риной Мнишек, подобно тому, как заочно венчали Ивана III
с Софьей Палеолог. Таким образом, обе супружеские пары,



 
 
 

в задачу которых входило насаждение «частной собственно-
сти», возводились на правление по одинаковому сценарию.

Следующей весной, в мае 1606 года, в Москве состоялось
очное венчание Марины и Дмитрия. Считается, что Мари-
на венчалась с мужем 8 мая 1606 года, а перед самым за-
ключением брака в Успенском соборе патриарх Игнатий по-
мазал Марину на царство и венчал шапкой Мономаха . Не
исключено, что венчание Марины на царство, сопутствую-
щее венчанию с мужем, было проведено тайно от русских
бояр. Это можно заключить из того, что новая царица 12
мая 1606 г дала пир лишь для своей польской свиты, прово-
дившийся по польским обычаям; из русских присутствовали
только двое. Представителей московской знати угощали во
дворе, два дня спустя, 14 мая 1606 г [6].

В таком венчании видится много обидного для русских
бояр, независимо от их принадлежности московской или
новгородской партии. «Полячка» тайно венчалась на царство
без их одобрения, а затем стала обращаться с ними как с хо-
лопами или прислугой – угощала в последнюю очередь, вы-
нося блюда из дворца во двор. Отсюда не удивительно, что
через три дня возник мятеж (17 мая 1606 г), во время ко-
торого, как это принято считать, Лжедмитрий I был убит, а
тело его сожжено. Саму же Марину взяли под стражу и с от-
цом отправили в Ярославль, столицу Великой Руси (Велико-
го Новгорода).

Если Лжедмитрий I был возведен на царство литовской



 
 
 

партией, то его свержение должно быть делом новгородской
партии. И действительно, к власти пришел князь Василий
Шуйский, принадлежащий Суздальской ветви Рюриковичей
из великорусских (новгородских) земель. Его венчание на
царство 01 июня 1606 года провел Новгородский митропо-
лит Исидор [7]. На принадлежность Василия новгородской
партии указывает еще и то, что тело Бориса Годунова, выне-
сенное литовскими боярами из Архангельского собора ради
поругания, он повелел вместе с телами его сына и жены за-
хоронить в почетном месте, Троице-Сергиевой лавре [4].

Разумеется, литовская партия с этим поражением не
смирилась и организовала попытку реванша. Сразу после во-
царения Шуйского, в литовских землях, из которых ранее
на Москву шел Лжедмитрий I, началось восстание Ивана
Болотникова. Точно также отправным пунктом восставших
стал Путивль, и также как Лжедмитрий I, они следом одер-
жали важную победу под Кромами. Но 10го октября 1607
года Болотников самим царем Василием был окружен и пле-
нен в тульском кремле, затем сослан в Каргополь (новгород-
ская земля), где ослеплён и утоплен [8].

После подавления восстания Болотникова литовская пар-
тия стала опираться на, объявившегося в Польше, Лжед-
митрия II, который говорил о себе, что является спасшим-
ся Лжедмитрием I. Как бы в доказательство этого он повто-
рял его действия. Выйдя из Польши в 1608  г., оказался в
Путивле. Его признали южные и центральные города, кото-



 
 
 

рым Лжедмитрий II подтвердил все льготы, ранее пожало-
ванные Лжедмитрием I. Летом 1608 г. резиденцией Лжед-
митрия II стало село Тушино (в 19и верстах от Московского
Кремля), отчего он был прозван «тушенским вором». Из Ро-
стова (великорусской земли), должно быть тайно, к «тушен-
скому вору» доставили митрополита Филарета (Романова),
и возвели в патриархи. Царь Василий Шуйский был заперт
в Москве, а Лжедмитрий II раздавал землю, решал жалобы,
встречал иностранных послов. В сентябре 1608 года, когда
Марина Мнишек по условию договора царя Василия Шуй-
ского с польским королем Сигизмундом III, направлялась из
Ярославля в Польшу, ее перехватил литовский магнат Ян
Сапега, и препроводил к Лжедмитрию II. В нем она немед-
ленно признала своего «покойного» мужа Лжедмитрия I.

Здесь видно, что планы литовской партии по возвраще-
нию себе власти успешно осуществлялись. В надежде пере-
ломить ход событий, царь Василий Шуйский в феврале 1609
года в обмен на территорию современной Ленинградской об-
ласти получил от Швеции 15-тысячный корпус Якоба Дела-
гарди. Уступка территории была проявлением слабости рус-
ского царя, что подвинуло польского короля Сигизмунда III
к осаде Смоленска (сентябрь 1609 г), и зазыванию «тушин-
цев» к себе на службу. В ответ они тайно от Лжедмитрия
II выдвинули встречное предложение о приглашении на рус-
ское царство польского королевича Владислава, сына Сигиз-
мунда III. Такие же настроения были и в боярской думе при



 
 
 

царе Василии Шуйском. Положение последнего ухудшилось,
когда в битве при Клушине (между Можайском и Москвой)
в июне 1610 года его войско вследствии измены Делагарди
потерпело поражение от польного (полевого) коронного (госу-
дарственного) гетмана Станислава Жолкевского. Польское
войско приблизилось к Москве; одновременно в подмосков-
ном селе Коломенском сосредоточил силы Лжедмитрий II.
Двойная угроза Москве побудила московских бояр соста-
вить заговор по свержению царя. В районе Серпуховских во-
рот они собрали народ, объявили этот митинг Земским со-
бором, на котором тон задавали рязанские/литовские дворя-
не (Ляпунов П. П., Заруцкий И. М. и другие). Соборным ре-
шением 17 июля 1610 года царь Василий Шуйский был низ-
ложен. Его вместе с женой насильно постригли в монахи и
выдали гетману Жолкевскому, который отвез их польскому
королю. Власть в Московии перешла к Думе, получившей
известность – Семибоярщины, которая 17го августа 1610 го-
да подписала договор с гетманом Жолкевским, стоявшим в
Москве после победы при Клушине. Согласно этому догово-
ру русским царём объявлялся королевич Владислав, и Я. Са-
пега из стана Лжедмитрия II присягнул ему вместе со своим
войском. Этим «тушинская угроза» Москве была снята. По-
ложение Лжедмитрия II стало ухудшаться, а в декабре 1610
года он был убит начальником своей стражи князем Петром
Урусовым из касимовских татар [9].

С выдачей царя Василия Шуйского польскому королю



 
 
 

(сентябрь 1610 г.) и ликвидацией Лжедмитрия II (декабрь
1610 г.) московский престол сделался свободным. И на него
в 1613 году возвели новую династию Романовых, не связан-
ную, как Рюриковичи, с родовой традицией справедливо-
го правления, чтобы наконец-то узаконить несправедливое
«право частной собственности». Но этот план в полной мере
реализовался лишь по реформе Столыпина 1906 года.

 
8.2.3. Два Лжедмитрия

на московском престоле
 

В целом, в ходе военно-политической конфронтации ли-
товской и новгородской партий после Годуновых в короткий
срок, всего за 5 лет (1605–1610) произошли воцарения пя-
ти правителей, в среднем, по одному воцарению в год: Лже-
дмитрия I (31.07.1605), Марины Мнишек (08.05.1606), Ва-
силия Шуйского (01.06.1606), Лжедмитрия II (12.07.1607),
польского королевича Владислава (27.08.1610). Двое из них:
М. Мнишек и Владислав в правление не вступили, но два
Лжедмитрия все же правили, так почему же историки счи-
тают их ненастоящими царями?

Авторы НХ показали, что Лжедмитрий I, которого исто-
рики полагают монахом-расстригой Григорием Отрепьевым,
на самом деле это был сыном Ивана Ивановича – второго сы-
на царя Ивана IV, см. рис. 8.1. В качестве основания из рабо-
ты [10] приводят следующее [3], с. 330: Дмитрий ребенком



 
 
 

был взят в семью бояр Романовых (род его бабушки Анаста-
сии, ВК) а затем передан на воспитание в один из монасты-
рей, где получил образование и посвящен в дьякона с именем
Григорий. Царь Борис Годунов увидел в нем угрозу свой вла-
сти и приказал сослать на Соловки. Не дожидаясь ссылки,
Дмитрий/Григорий бежал в Путивль, и встретился с архи-
мандритом Спасским. Затем был принят польским королем
Сигизмундом III, который позволил ему набирать войско, на
содержание которого отпустил средства .

Авторы НХ предупреждают, что историки упорным отож-
дествлением Лжедмитрия и Гришки Отрепьева, сделали его
самоочевидным, но это не верно. В доказательство ими при-
водится: Кто его (Лжедмитрия, ВК) видел, все признавали
в нем царевича: и польский король, и русские бояре, и круп-
ные стечения народа в Путивле и др. городах, и, наконец, его
мать – царица Мария Нагая. Большие массы народа добро-
вольно шли воевать за него, как за законного царя. Дмитрия
объявили «самозванцем» Романовы, с вполне определенной
целью. Этим они убивали сразу двух зайцев. Во-первых, они
скрывали незаконность избрания Михаила Романова, когда
еще был жив прямой наследник из рода Рюриковичей – «воре-
нок», сын Лжедмитрия и Марины Мнишек. Во-вторых, они
избегали обвинения в цареубийстве. Если Дмитрий «само-
званец», то его убийство грехом/преступлением «цареубий-
ства» не считается. [3], с. 333, 335.

Таким образом, не было двух Лжедмитриев, а был один



 
 
 

настоящий царь Дмитрий Иванович (внук Ивана IV). На это
указывает, по мнению авторов Новой хронологии, то, что
Марина Мнишек, приехав к Лжедмитрию II в Тушино, объ-
явила себя его женой. Историкам это не нравится, и они
стараются убедить нас, что Марина лишь играла роль же-
ны. Любопытно, откуда им это известно? И как понять,
в этом случае, что вскоре у нее от Лжедмитрия II родил-
ся сын. Его историки называют «воренком», тем самым
признают за сына «тушинского вора», т. е. за сына Лжед-
митрия II. После гибели мужа Марина с сыном, не покину-
ла страну, в которой к власти уже пришел Михаил Рома-
нов, хотя имела возможность бежать к отцу в Польшу. Ни-
чего удивительного – она знала, что сын законный наслед-
ник престола, поэтому отправилась к казакам, на Дон, Вол-
гу, Яик. Но была схвачена войсками Михаила Романова, ко-
торые ее сына повесили в Москве, чем устранили законную
ветвь русско-ордынской династии [3], с. 339.

 
8.2.4. Василий Шуйский – последний

«царь царей» Мировой империи
 

В источнике [11] сообщается, что в 1620…1768 годах в
Варшаве недалеко от пересечения современных улиц Там-
ка, Николая Коперника и Новы Свят стояла Московская ча-
совня, которую Сигизмунд III возвел в качестве склепа для
останков русского царя Василия Шуйского. Над входом по-



 
 
 

местил надпись: Слава Иисусу Христу, Царю Царей, Гос-
поду Саваофу. Сигизмунд III, король Польши и Швеции, по-
бедив войска московские под Клушиным, принял капитуля-
цию столицы Москвы, возвращая Смоленск Речи Посполи-
той. Василий Шуйский, Великий Князь Московский, и его
брат Дмитрий, военачальник, по праву военному захвачены
в плен. В Гостынинском замке проживая, закончили свои
дни; памятующий о судьбе человеческой, приносит сюда их
останки. На этом памятнике, поставленном для всеобщей
памяти потомков, имя своё разместить наказываю. Года
от рождения от Девы 1620-го, царствования Нашего Поль-
ше 33-го, в Швеции 26-го.

В ней обнаруживается несоответствие с сегодняшней по-
зицией Церкви. Сигизмунд вместо традиционного для ка-
толиков и православных славословия: Во имя отца и сына
и святого духа, т. е. во имя «бога-троицы», написал впол-
не еретическое восхваление: Слава Иисусу Христу, Царю
Царей, Господу Саваофу. «Царями царей» назывались Ви-
зантийские императоры. Если Сигизмунд так назвал Иисуса
Христа, значит он, как и авторы НХ (см. 1.3), полагает, что
тот некогда был императором Византии. Это еще свидетель-
ство из 17го века в пользу правоты Новой хронологии.

Отсюда следует, что польский король, а с ним и вся Поль-
ша, в 1620 году все еще не приняли Католичество, а про-
должали исповедовать дореформенное Христианство. С по-
зиции официальной истории это нонсенс, ибо считается, что



 
 
 

вера в «бога-троицу» к этому времени существовала более
12ти веков, со времен 1го Вселенского собора, проведен-
ного в 4ом веке. Но с позиции Новой хронологии запись
Сигизмунда вполне правдивая. Католическое учение полно-
ценно оформилось лишь в 1563  г на Тридентском соборе
(см. 7.3.3), и вначале могло присутствовать лишь у мятежни-
ков в их монастырях. Значит, утверждение историков, что в
1569 г царь Иван IV (на самом деле бояре Романовы возглав-
лявшие Опричнину) разрушил Новгород/Ярославль за наме-
рение предаться Польше и принять латинскую (католиче-
скую) веру – недостоверно. Польский король Сигизмунд III
даже спустя 50 лет (в 1620 году) все еще НЕ был католиком.
Это еще несомненное свидетельство подложности Офици-
альной истории и достоверности Новой хронологии.

Костомаров Н. И. приводит: Сигизмунд отозвал Жолкев-
ского от Москвы под Смоленск, принял его, с гневом бро-
сил представленный им договор и сказал: «Я не допущу сы-
на моего быть царем московским». После взятия Смоленска
(июнь 1611 года) Сигизмунд уехал в Варшаву. При этом увез
с собой Шуйского и его братьев, ранее доставленных Жол-
кевский под Смоленск. В Польше Василия с братьями отпра-
вили в Гостынский замок,… неволя и тоска свели Василия в
могилу на следующий же год [12], с. 154

Странно, что Костомаров не говорит о попытке Сигиз-
мунда заставить Шуйского присягнуть ему, ибо эта история
имеет целых две версии. По первой, официальной версии –



 
 
 

царь Василий Шуйский поклонился и присягнул Сигизмун-
ду, после чего совершилась торжественная литургия. По вто-
рой версии царь Василий этого делать не стал. В оправдание
привел, что невместно русскому царю кланяться королю. На
упрек Сигизмунда, что он пленник, а значит должен покло-
ниться, Василий ответил, что пленил его не Сигизмунд, а бо-
яре-изменники. И это было правдой, что можно видеть у того
же Костомарова: Простой московский народ недоволен был
избранием Владислава, и в Москве усиливалась партия (нов-
городская, ВК), хотевшая снова возвести на престол Шуй-
ского. Бояре (низложившие Василия, ВК) до такой степени
раздражились против Шуйских, что поднимали вопрос, не
перебить ли их всех. Но Жолкевский объявил, что Сигизмунд
приказал ему беречь Василия, и бояре ОТДАЛИ ему свержен-
ного царя и его родственников [12], с. 153.

Но почему Василий Шуйский сказал: русскому царю
невместно кланяться королю, и король Сигизмунд с этим
согласился? С позиции официальной истории, по которой
Россия и Польша были двумя суверенными государствами,
это утверждение лишено основания. По Новой же хроноло-
гии оно вполне оправдано, ибо согласно ей Российское го-
сударство тогда было митрополией Мировой империи, пра-
витель которой был «царем царей» (см. 3.2.1). Это показа-
но, также в известной «Голубиной книге», 16 век: «У нас Бе-
лый царь – над царями царь [13]. Тоже приведено в титуле
Лжедмитрия II: Мы, Димитрий Иванович, Император Все-



 
 
 

российский, Повелитель и Самодержец Московской Держа-
вы, Царь всего Великого Княжества Русского, Государь Бо-
годарованный, … Богом помазанный и вознесенный над все-
ми другими Государями, … Император от солнечного вос-
хода и запада, и многих областей Государь и Повелитель
[9]. Вознесенный над всеми другими Государями – означает
«царь царей»; император от солнечного восхода и запада –
указывает, что возглавляет Мировую империю. Значит, Ва-
силий Шуйский, будучи «царем царей», вполне обоснован-
но не стал ни кланяться, ни присягать польскому королю,
находившемуся ниже его на иерархической лестнице. Это
же объясняет, почему Сигизмунд: 1) воспротивился, чтобы
его сын стал русским царем: Я не допущу сына моего быть
царем московским, см. выше; 2) почему, он приказал Жол-
кевскому беречь Василия. В первом случае Сигизмунд, бу-
дучи королем, становился обязанным кланяться своему сы-
ну ставшему «царем царей», что было бы ему как отцу уни-
зительно. Во втором случае он рассчитывал через присягу
Василия Шуйского самому сделаться «царем царей». Но не
получилось. «Царь царей» Василий Иоаннович Шуйский не
поклонился и не присягнул польскому королю, о чем говорят
последующие события. Король перевез Василия в Гостын-
ский замок, и поместил в «каменный мешок», где он быстро
скончался (1612). Разве могли так поступить с человеком,
совершившим легитимную передачу власти от Русского ца-
ря западному правителю? Конечно, нет! Его как свидетеля



 
 
 

«законности» государственного переворота в Мировой им-
перии, наоборот, должны были оберегать и сохранять. Сле-
довательно, царь Василий не присягал королю, и власть в
Мировой империи от России Западу не передавал. Вероят-
но в отмщение за это немецкие ученые, писавшие в 18 веке
русскую историю, показали Василия Шуйского ничтожным
по уму и всегдашним угодником силы [12], с. 146.

«Угодником силы» Василия Шуйского историки назвали
по подложным основаниям. В правление Годунова он пока-
зал, что «царевич Дмитрий» скончался, а в правление Лже-
дмитрия I – что тот является «царевичем Дмитрием». Полу-
чилось, что вторым показанием Василий опроверг первое.
Значит, заключают историки, давал их в угоду лицам, нахо-
дящимся в тот момент у власти: сначала – в угоду Годунову,
а затем – в угоду Лжедмитрию I. Однако в свете Новой хро-
нологии Василий Шуйский в обоих случаях говорил прав-
ду. Сначала он подтвердил смерть в Угличе «царевича Дмит-
рия» – первого сына Ивана IV. Во втором же случае свиде-
тельствовал, что Лжедмитрий I является «царевичем Дмит-
рием», но не сыном, а внуком Ивана IV (см. 7.3.3–7.3.5).
Кроме того, мужественное поведение Василия Иоанновича
в польском плену не соответствует его оценке историками.
Осознавая, что умирает в каменном мешке Гостынского зам-
ка, он, тем не менее, не присягнул Сигизмунду и ценою своей
жизни сохранил за русскими царями главенство в Мировой
империи. Его подвиг приобретает особое значение на фоне



 
 
 

предательства, совершенного в 1991 году Ельциным, Шуш-
кевичем и Кравчуком. Они своими подписями ликвидирова-
ли Советский Союз – продолжателя Справедливой Империи
Рюриковичей, за которую отдал жизнь ее последний «царь
царей» Василий Иоаннович Шуйский.



 
 
 

 
9. Правление царей Романовых

 
Историк вправе не считаться с фактами из

источников, если те не укладываются в логику
событий.
Коллингвуд, англ. 20 век

 
9.1. Хроника «частной собственности»

до воцарения Романовых
 

Согласно сведениям, приведенным в настоящей работе,
в Византии 12го века шло обнищание и вымирание наро-
да; сборщики налогов по сговору со знатью повторно соби-
рали и присваивали «подать царю». Тогда народ призвал на
правление Андроника Комнина. По матери он происходил
из междуречья Оки и Верхней Волги, куда ранее из Азии
пришли скифы (монголо-татары), прозванные здесь местны-
ми племенами «русскими», и давшие этой местности назва-
ние Русь. О справедливости скифов/русских говорили, что
не только земля, но и небо должно любить их. Византийцы,
зная это, рассчитывали, что, будучи из справедливого наро-
да, Андроник спасет их от вымирания. Так и произошло. Во-
царившись, Андроник так стеснил руки жадные до чужо-
го, что численность населения стала увеличиваться, за что



 
 
 

был прозван Христом Спасителем. Он запретил повторный
сбор подати царю: кто отдал кесарева кесареви с того боль-
ше никто не спрашивал. Знатным же лицам Андроник пору-
чил следить за исполнением этого закона, дав наказ: за пре-
ступление будет строго взыскано, даже, если сам невинен,
но его подчиненные сделают преступное дело. В помощь им
выделялись, чиновники, выбираемые народом: он не прода-
вал общественных должностей, но предоставлял их даром
лицам избранным.

То, что было хорошо народу, вызывало гнев у знатных
лиц, и они, лишенные нетрудовых доходов, в 1185 году же-
стоко распяли Андроника/Христа Спасителя. Естественно,
с этим не могли смириться на родине его матери, на Руси.
Русские князья Рюриковичи отомстили за поругание над ним
крестовым походом 1204 года. Вернувшись на Русь, они рей-
дом Батыя (1237) объединили русские княжества в единое
государство, управляемое Ордой/Армией, которое авторы
Новой хронологии назвали «ОРДЫНСКОЙ РУСЬЮ». Впо-
следствии Рюриковичи в 13–16 веках колонизацией создали
Мировую Империю, управляемую по тому же закону Андро-
ника/Христа Спасителя «каждому по труду». Этот тип спра-
ведливого правления получил известность как ХРИСТИАН-
СТВО.

Разумеется, потомки византийской знати искали возмож-
ность возобновления нетрудового обогащения. С этой целью
выработали возмутительное своей несправедливостью «пра-



 
 
 

во частной собственности». Согласно ему отдельные наде-
лы государственной земли могут переходить в руки частных
лиц, которые на них получают право собирать «подать», не
только царю на общественные нужды, но и для личного обо-
гащения. Первой попыткой насаждения частной собствен-
ности стала Куликовская битва (1380), в которой Белая Ор-
да (Белая Русь) намеривалась подчинить себе Золотую Орду
(Великую Русь) и установить во «Всея Руси» право «частной
собственности».

Но не получилось, тогда прибегли к подлогам. Христов
закон «каждому по труду», подменили «заповедью терпе-
ния». Якобы, Христос наставлял к безграничному «терпе-
нию», с обещанием награды в виде «вечного блаженства» по-
сле смерти. Что «терпеть» – не конкретизировалось, но со-
вершенно очевидно, что с появлением «права частной соб-
ственности» предстояло непрестанно терпеть нужду.

Чтобы как-то оправдать возмутительную «заповедь тер-
пения», реформаторы Христа Спасителя отделили от царя
Андроника и представили жившим более тысячи лет назад.
Убеждали, будто бы сведения о нем за давностью лет ис-
казились, но теперь они, якобы, их восстановили в истин-
ном виде. Иисуса Христа – справедливого царя представили
«богом-сыном» в составе «бога-троицы». Повышение стату-
са Христа от «царя» до «бога» должно было заставить народ
следовать «заповеди терпения» и смириться с несправедли-
вым правом «частной собственности».



 
 
 

Насаждению новой веры, а по сути, нового правления
по праву «частной собственности», было посвящено семь
Вселенских соборов. В официальной истории они отнесе-
ны к 4–8 векам, но в действительности представляют со-
бой дубликаты событий «папского раскола» 1377…1417 го-
дов. Успеха реформаторам эти соборы не принесли, тогда
принудить к новой вере попытались Флорентийской Уни-
ей (1440). Она принималась на инициированном Констан-
тинопольским императором Флорентийском соборе (1438–
1442). Ею ранее самостоятельные церкви были объединены в
одну Церковь сначала называемую Униатской, а затем – Ка-
толической. В этой церкви для паствы сделали существен-
ное послабление. От нее уже не требовали, как прежде, под-
ражать Христу справедливыми делами, а стало достаточно
лишь правильно славить бога, т. е. называть его «богом-тро-
ицей». Это было в интересах частных собственников (ка-
питалистов) несправедливо богатеющих результатами чужо-
го туда. Однако, Константинополь – центр реформаторства,
был взят (1453) сторонниками изначального Христианства
и широкое насаждение «частной собственности» не состоя-
лось.

В ответ реформаторы подкупом возвели (1463) на княже-
ние в Ярославле, столице Великого Новгорода (Великой Ру-
си), своего ставленника, московского князя Василия III. Он
присоединил Великий Новгород (Великую Русь) к Москов-
скому княжеству (Белой Руси), став царем Всея Руси. В но-



 
 
 

вом государстве сразу образовалось две партии. Одна – Ли-
товская, пыталась насадить «право частной собственности»,
вторая – Новгородская, стояла за сохранение справедливого
правления по Христову закону «каждому по труду».

Иван III в 1497 году издал Судебник, которым узакони-
валась «частная собственность». Но уже его сын Василий
III вынужден был отрекаться от нее, заверяя в своей при-
верженности вере в единого Христа, но не в «бога-троицу»,
оправдывающего частную собственность. Следующий царь
Иван IV, вообще, отменил Судебник 1490 г., и принял но-
вый Судебник 1550 г., которым частная собственность уже
не предусматривалась.

В 60ые годы 16го века к власти во Всея Руси пришла ли-
товская партия во главе с тестем Ивана IV, боярином Рома-
ном Захарьиным, род которого (Романовы) впоследствии во-
царился. Ею была предпринята новая попытка насаждения
«частной собственности», в данном случае, в виде Оприч-
нины. Но и она оказалась неудачной, Опричнину отменили
(1572), и даже запретили ее название. Однако это отвлекло
внимание от европейских мятежей, и во Франции, во вре-
мя кровавой Варфоломеевской ночи (1572) к власти пришли
реформаторы-католики. В результате позиции частных соб-
ственников в Европе укрепились, что позволило уже в самой
России активизировать мятежи по свержению правящего ро-
да Рюриковичей. Как следствие, за первые 10 лет 17го века
в Московии сменилось пять царей. В 1613 году объявили,



 
 
 

что Рюриковичей больше не осталось и возвели на царство
представителя новой династии – Михаила Романова.

Кратко повторим как «освобождали» московский престол
для новой династии. Кинжалом был убит первый сын Ива-
на IV, отрок Дмитрий (1563), в это же время от отравления
скончалась его мать Анастасия. Следующей жертвой отрав-
ления стал царь Борис Годунов (1605), и в тот же год был
задушен его воцарившийся сын, Федор Годунов. Законно-
го царя Дмитрия Ивановича (внука Ивана IV от второго сы-
на) представленного в истории Лжедмитрием I и Лжедмит-
рием II, убили в 1610 году. Его 4х летнего сына уже при царе
Михаиле Романове умертвили повешением на Спасских во-
ротах московского Кремля. Царя Василия Шуйского сдали
в плен польскому королю Сигизмунду III, который уморил
его в «каменном мешке» своего замка. Сколь же много цар-
ственных особ, взрослых и юных, принесено в жертву ради
приведения к власти династии Романовых, а через них – на-
саждения в России и во всем мире «частной собственности».



 
 
 

 
9.2. «Раскол»

 
 

9.2.1. Прикрепление крестьян,
псковское восстание, реформа Церкви

 
К насаждению «частной собственности»  – главной це-

ли своего воцарения, Романовы приступили не сразу. Лишь
второй царь этого рода, Алексий, решился в 1649 году вне-
сти в Соборное уложение отмену свободного перехода кре-
стьян в Юрьев день, т.  е. провести закрепление крестьян
или своего рода приватизацию. Это дало поговорку: «Вот те-
бе бабушка и Юрьев день», которой выражают разочарова-
ние, что не сбылось, казавшееся вполне реальным. Так кре-
стьяне были закреплены за землей «навечно», что дало ос-
нование называть отношения помещиков с земледельцами
«крепостным правом». Как и другие деяния, ущемляющие
народные права, закрепощение крестьян романовские исто-
рики переложили на предыдущую династию Рюриковичей:
Они приписали отмену Юрьева дня к царствованию Федо-
ра Ивановича, к 1584 или 1585 годам. В этом не сомнева-
лись Костомаров, Беляев, Чичерин и др. авторы. Но Погодин
в 1858 г высказался, что такого указа никогда не было из-
дано. Что указ мог до нас не сохраниться, это еще можно
допустить, но что он исчез бесследно, не будучи упомянут



 
 
 

в последующих актах, этого быть не может. Упоминание
его в указе 1607 г не следует считать достоверным, ибо его
подлинность была заподозрена еще Карамзиным. При та-
ких условиях мнение Погодина получает твердую опору. [1],
с. 335. Версия закрепощения крестьян именно в царство-
вание Алексия Романова подтверждается также сопутствую-
щей реформой церкви, вызвавшей «раскол» общества.

Отмена Юрьева дня вызвала волнения, в том числе Псков-
ское восстание 1650 г. Его причиной называют быстрый рост
цен на хлеб, но нельзя исключать и, предшествующее ему,
закрепощения крестьян в 1649 году. В подавлении восста-
ния участвовал патриарх Никон. Вероятно, восстание убеди-
ло его, что проведение приватизации невозможно без цер-
ковной реформы, подобной европейской реформе (см. 6.1 и
7.3.3), и он к ней приступил. В 1653 году при поддержке царя
Алексия Романова было начато сжигание церковных книг,
которое растянулось на многие годы. Например, по сибир-
ским преданиям при Петре I из книжных костров было из-
влечено более 650 кг. медных застежек.

Основанием к сожжению церковных книг приводилось,
что в них, якобы, много ошибок, и надо восстановить на-
чальный смысл веры по греческим первоисточникам. На-
сколько же циничным было последующее заявление патри-
арха, что таких «первоисточников» не нашлось, и исправле-
ние русских текстов проведут по римским (католическим)
книгам. Другими словами, было объявлено о превращении



 
 
 

Русской христианской церкви, остававшейся все еще изна-
чальной (дореформенной) Церковью, в подобие Католиче-
ской церкви.

Основные положения реформы были утверждены на
Большом Московском соборе (1667). Попутно, на нем пре-
дали анафеме постановления Стоглавого собора 1551 го-
да, которые пресекли, начатое Иваном III насаждение ве-
ры в «бога-троицу», оправдывающей несправедливое «пра-
во частной собственности». Отменялось русское двуперст-
ное и вновь предписывалось литовское трехперстное сложе-
ние пальцев при крещение, которым пытались приучать к ве-
ре в «бога-троицу». Службу в храмах стали вести по принци-
пу католического «многоголосья», чтобы не было возможно-
сти разобрать ее смысл. В результате, новая вера подавалось
невнятно, что исключало возможность ее критики простым
народом. Это сохраняется по настоящее время, но допол-
нительное затруднение пониманию сегодня создает употреб-
ление староцерковного языка. Чтобы скрыть превращение
Русской церкви в Католическую церковь, ее назвали древ-
ней Православной церковью [2]. Но это не помогло, основ-
ная часть населения царю Алексию с патриархом Никоном
не поверила, новую веру не приняла, и в стране наступил
«раскол», см. 6.2.2.



 
 
 

 
9.2.2. Восстание Разина как война

Романовых с Московской Тартарией
 

На картах 18го и даже 19го века обычно изображается
Московская Тартария, самая крупная на Евро-Азиатском
континенте среди трех больших Тартарий: Московской, Ки-
тайской и Вольной (Среднеазиатской). Британская Энцикло-
педия 1771 г. приводит, что территория тогдашней России
была в три раза меньше Московской Тартарии [8], гл.1. п.2,
занимавшей земли от Волги до Тихого океана. Надпись Рос-
сия (Russia) на этих картах, размещается между Москвой и
Петербургом. Причем Петербург писался именно без при-
ставки «Санкт», значит, реформа Никона тогда еще не стала
всеохватывающей. Москва в правление Романовых являлась
столицей 2х государств: Московской Тартарии и романов-
ской России. Возможно, это было основной причиной пере-
носа Петром I правительственных учреждений из Москвы в
Петербург. При этом столицей России продолжала считать-
ся Москва, ибо никакого акта о переносе ее в Петербург не
последовало [8], гл.1. п.3.

В состав Московской Тартарии, судя по картам, входило
среднее и нижнее течение Волги с Астраханским ханством.
Отсюда, «восстание Разина» (1667…1671) начинает выгля-
деть войной против Романовых, которую вело Астраханское
ханство под водительством Степана Тимофеевича Разина:



 
 
 

Знаменитое разинское восстание было на самом деле вой-
ной между двумя русскими государствами, образовавшими-
ся после смуты начала 17го века. Считается, что 1613 го-
ду Михаил Романов стал царем Всея Руси. Но, по-видимо-
му, Южная Русь и даже Средняя Волга – это было другое
государство со столицей в Астрахани, со своим царем, про-
исходящим из старой русско-ордынской династии. Соглас-
но официальной истории, вместе с Разиным на отдельном
струге снизу Волги на Казань и Москву шел царевич Алек-
сей, чтобы побить думных и приказных людей за измену
[3], с. 265–272. Здесь же приводится, что царевич Алексей,
вероятно, происходил из рода Григория Черкасского, кото-
рый до восстания Разина был воеводой в Астрахани, а по-
сле него, в 1672 г., убит в своей вотчине. Черкесские были
одним из старых русско-ордынских родов, положивших на-
чало египетской династии мамелюков, правящей Египтом в
1380–1517 годах.

Авторы Новой хронологии отмечают, что на допросе бо-
яре спрашивали плененного Разина: для чево черкасского
вичил, т.  е. называл по отчеству. Введение обращений по
имени-отчеству, было частью мер по утверждению «частной
собственности», разделяющей людей на классы. Вероятно, в
правление первых Романовых «отчества» применялись толь-
ко к лицам из правящей династии. В этом случае царь Алек-
сий, от которого задавался вопрос Разину, ответом на него
желал удостовериться в принадлежности царевича Алексия



 
 
 

к высшей русско-ордынской иерархии и праве его на воца-
рение. По всей вероятности, к этой высшей русско-ордын-
ской иерархии принадлежал и сам Разин, ибо в официальной
истории его называют по имени-отчеству – Степан Тимофе-
евич. Кроме того, известен портрет Разина, на котором он
изображен с княжеским жезлом в руке. По пленению Рази-
на восставших возглавил В. Ус, а после его смерти – Ф. Ше-
лудяк. К ним романовские военачальники посылали «памя-
ти» или письма, составляемые от царского имени и скреп-
ляемые царской печатью. Другими словами, переписка шла
как у лиц равного положения. Значит, воцарение находяще-
гося при Разине «царевича Алексея» могло быть вполне ле-
гитимным. И оно неизбежно повлекло бы за собой отмену
крепостного права, с восстановлением древних справедли-
вых обычаев.

После восстания жителям городов и волостей, в которых
побывали восставшие, зачитывали правительственную гра-
моту, с разъяснением, что «Стенька Разин» был простым ка-
заком, а не тем, за которого они его принимают. Не соглас-
ных с этим били кнутом; точно так же поступали и после вос-
стания Пугачева. Безусловно, массовые телесные наказания
за несогласие с царскими грамотами свидетельствуют о лож-
ности их содержания. Одновременно в городах, ранее охва-
ченных восстанием, то есть по всей Волге, «внезапно» сго-
рели архивы. Очевидно, это были умышленные поджоги, с
целью уничтожения документов, изобличающих ложь Рома-



 
 
 

новых о восстании. Они, вероятно, свидетельствовали, что
представители старой русско-ордынской династии еще жи-
вы, и воцарение Романовых к ней не принадлежавших явля-
ется незаконным.

Главной причиной поражения «восстания Разина», с уче-
том всего выше изложенного, видится то, что Европа осо-
знала, что восстание создает угрозу ее, тогда еще только на-
чавшей утверждаться «частной собственности», и не пожа-
лела для Романовых наемников, ружей, пушек, боеприпасов.
Восставшие же, из-за отсутствия на юге России пороховых и
оружейных заводов, наоборот испытывали нехватку в пере-
довом огнестрельном вооружении, и даже отказывали в при-
еме добровольцам, не имеющим при себе ружья или мушке-
та.

О поддержке Западом царей Романовых на протяжении
всего их правления вполне определенно высказался Ф. Эн-
гельс в статье “Внешняя политика русского царизма”, опуб-
ликованной в 1890 году: Тайное иностранное общество под-
няло русское государство до его нынешнего могущества. Не
останавливаясь ни перед вероломством, ни перед убийством
из-за угла, не скупясь на подкупы, шагая через миллионы
солдатских трупов и, по меньшей мере, через один царский
труп (Александра II, ВК), эта шайка сделала больше, чем
все русские армии, чтобы расширить границы России. Это
она сделала Россию великой, и открыла ей путь к мировому
господству.



 
 
 

С потерпевшими поражение «разинцами» расправлялись
жестоко: Без пощады громили царские воеводы осиротевших
повстанцев Поволжья, Тамбовщины, Слободской Украины.
Страшно смотреть на Арзамас – писал современник – его
предместья казались совершенным адом: всюду стояли ви-
селицы, и на каждой висело по 40 и по 50 трупов; там валя-
лись разбросанные головы и дымились свежей кровью; здесь
торчали колья, на которых мучились преступники, испы-
тывая неописуемые страдания. В продолжение трех меся-
цев казнили 11 тысяч человек [4].

Восставшие за справедливость закончили свои земные
жизни в мучениях, но как умирал виновник этих мучений –
царь Алексий Романов, почему-то историками прозванный
Тишайшим. Впрочем, логика в этом нелепом прозвании ца-
ря имеется – оно лишний раз показывает, что в официальной
истории, как отмечали Е. Классен, М. Орбини и др. все пе-
реиначено, все поставлено с ног на голову. Что же до кончи-
ны царя Алексия, то о ней сохранилась следующее: Расслаб-
лен бысть прежде смерти, и прежде суда того (посмертного
божьего, ВК) осужден, и прежде бесконечных мук (адовых,
ВК) мучим. Ему, устроившему жестокие гонения на старо-
веров, казалось, что Соловецкие монахи терзают его пилами
и он страшно, на весь дворец кричал, умоляя их: «Господие
мои, отцы Соловецкие, старцы! Отродите ми, да покаюся
воровства своего, яко беззаконно содеял, отвергся христи-
анские веры, играя, Христа распинал… и вашу Соловецкую



 
 
 

обитель под меч поклонил» [5].
Словами отвергся христианские веры, Алексий признает,

что их с Никоном реформа, повторившая реформу Вселен-
ских соборов 14го века (см. 6.1), превратила Христианство
в анти-Христианство, о чем говорилось в разделе 4.3. Здесь
же царь сокрушенно оценил свое содеянное – играя, Христа
распинал.

Разумеется, расправа над своим народом (или династия
Романовых русский народ своим уже не считала), не способ-
ствовала сохранению за новыми царями прозвания «царь ба-
тюшка». И постриг перед смертью они, как и Иван III, на-
чавший уничтожать исконные русские обычаи, уже не при-
нимали, ибо он лишался смысла: если не служить народу в
земной жизни, то едва ли получится это делать в загробной.

Восстание Разина показало, что оно возглавлялось родо-
вым (вотчинным) боярством. Чтобы не допустить его повто-
рения, сожгли (1682) «разрядные книги». В них указыва-
лось, какой род, где и в каких чинах служит. Уничтожение
«разрядных книг» позволило Романовым назначать на долж-
ности преданных им людей из Европы, чем подрывалось
единство народа. Русские чиновники роптали: чтобы про-
двинуться по службе, надо сделаться немцем. Все русское
(обычаи, образование, еда, одежда, язык…) стало при Рома-
новых подвергаться презрению и осмеянию. Поставить рус-
ский народ в рабское положение – такой цели следовали все
цари Романовы. Характерный отзыв о правлении их пред-



 
 
 

ставительницы Екатерины II, считающейся наиболее успеш-
ной, оставил А. С. Пушкин: Со временем история оценит ее
царствование: откроет народ, угнетенный наместниками,
казну, расхищенную любовниками; покажет, как раздарила
около миллиона государственных крестьян, и тогда голос
обольщенного Вольтера не избавит ее от проклятия России
– писал он [6], с. 487.

 
9.2.3. Башкирские восстания

 
Башкиры – тюркский народ, живущий на западных скло-

нах Урала и его окрестных равнинах. Здесь одновременно
с «восстанием Разина» тоже начались восстания против Ро-
мановых, которые затем перешли в 18ый век и продолжа-
лись почти все его годы: 1662…1664; 1681…1684; 1704…
1711; 1735…1740; 1735…1736; 1737…1738; 1739…1740;
1755…1756: 1773…1775 (восстание Пугачева). Башкирцы
выступали в защиту своих культурно-религиозных и быто-
вых традиций и против нарушений условия присоединения
Башкортостана к России. В том числе – за сохранение вот-
чинных прав, т. е. системы народного самоуправления вы-
борными лицами [7]. Другими словами, причина башкир-
ских восстаний была та же, что вызвала войну новгород-
ских и московских (литовских) бояр на рубеже 15/16 ве-
ков, см. 6 и 7, а именно: неприятие «частной собственности»
и оправдывающей ее веры в «бога-троицу».



 
 
 

Рассмотрим иск В. Татищева к заводчику Никите Деми-
дову. В 1719 году Петр I учредил Берг-привилегию, по кото-
рой каждый имел право в своих и чужих землях добывать
и переплавлять металлы, уплачивая государству 10 % при-
были. Демидов на Урале добывал и плавил металлы, но 10 %
отчислений российскому государству (Петру I) не делал, и
Татищев подал иск в Сенат, чтобы взыскать с Н. Демидова
задолженность. Но решение суда (1723) для историков ока-
залось странным: с Демидова долг в казну не взыскали, но
ему присудили уплатить Татищеву большую компенсацию
(6 тыс. руб.) за «оболгание» [9], с. 27. Значит, уральские зем-
ли, на которых стояли демидовские заводы, России не при-
надлежали, от того и не платил Демидов налог, полагающий-
ся по Берг-привилегии.

Об этом же прямо сказано в книге Василия Хвостова «О
Томской губернии и о населении большой сибирской дороги
до иркутской границы», изданной в 1809 году в С. Петербур-
ге Императорской академией наук. На нее ссылается С. Иг-
натенко в своем видеофильме «Запретная история Сибири
– 4. Освоение Сибири в 19-ом веке»: До половины еще 17го
века вся окружность, занимаемая ныне Колывано-Воскре-
сенсими заводами и рудниками была владением Зенгорцов. В
начале следующего народы сии уклонились к горам Алтай-
ским, так что славный в Российской истории Демидов имел
в окрестностях Колыванского озера заводы и рудники… Но
в 1745 г рудник Змеиногорский со всеми к нему принадлежа-



 
 
 

щими заводами и рудниками взят в казну.
Принадлежность Уральских земель Московской Тартарии

может объяснить еще одно недоразумение, которое смущает
историков: В его 215 поселках и деревнях по отчетным ведо-
мостям насчитывалось 13135 крепостных «душ», на самом
деле их было гораздо больше. Кроме того, может быть де-
сятки тысяч «душ» беглых старообрядцев, ссыльных тайно
пребывали в его горной империи. Она имела свой суд, свою ар-
мию. Демидовские заводы-крепости охраняли гарнизоны, во-
оруженные 156 пушками и мортирами, 154 лучшими шту-
церами, 1489 ружьями, 1840 ножами, 133 алебардами [10],
с. 46. Историки полагают, что беглые старообрядцы и воен-
ные формирования появилось в результате превышения гор-
нозаводчиком своих полномочий, т. е., его самоуправства.
Но, скорее всего, воинские формирования на заводах Деми-
дова принадлежали Московской Тартарии, и присутствова-
ли здесь, как и старообрядцы, вполне законно.



 
 
 

 
9.3. Восстание Пугачева

 
 

9.3.1. Официальная версия
«восстания Пугачева»

 
Официальная версия восстания Пугачева, согласно ста-

тье в Википедии (обращение 03.02.2021), сводится к следу-
ющему. В сентябре 1772 г. на реке Яик (ныне Урал) нача-
лось казацкое восстание. Оно было подавлено, но с прибы-
тием в сентябре 1773 г. донского казака Пугачёва, объявив-
шего себя императором Петром III, вспыхнуло вновь. Сего-
дня этому восстанию повышен статус, и его уже расценивают
как войну казаков и народов Урала и Поволжья с правитель-
ством Екатерины II. В первый период (с сентября 1773 г. по
март 1774 г.) иррегулярные казацкие и инородческие части,
одерживали верх над правительственными войсками. Вос-
ставшие осадили Оренбург, Яицкий городок (Уральск), Уфу,
овладели множеством городков, крепостей и заводов. В от-
вет правительство стянуло войска с западных окраин Рос-
сии во главе с генерал-аншефом А. И. Бибиковым, и в мар-
те 1774  г. восставшие были рассеяны. Но со смертью Би-
бикова в апреле 1774 г. Пугачёв сумел объединить их и в
июле 1774 г. захватил один из крупнейших центров импе-
рии Казань. Затем восставшие, якобы, вновь потерпев пора-



 
 
 

жение, переправились на правый берег Волги и стали угро-
жать Москве. Они, распространяли «царские» манифесты о
вольности, и пополнились крестьянами Казанской, Нижего-
родской, Московской, Воронежской и Астраханской губер-
ний. Одновременно Екатерина II направила на подавление
восстания значительные силы во главе с генерал-аншефом
П. И. Паниным, освободившиеся в результате замирения с
Турцией. Последнее крупное сражение главной армии Пуга-
чёва с царскими войсками состоялось 25.08.1774 г. на ниж-
ней Волге у Солениковой рыболовецкой ватаги. Там полков-
ник Михельсон кавалерийской атакой отбил у восставших
все пушки, уничтожил более 2000 человек, и около 6000 че-
ловек взял в плен. Пугачёв с немногими казаками бежал за
Волгу. В погоню за ними были высланы отряды. Генерал-по-
ручик Суворов, не успев к сражению, пожелал участвовать
в поимке. В августе-сентябре 1774 года большинство участ-
ников восстания были пойманы и отправлены для следствия
в Яицкий городок, Симбирск, Оренбург. Несмотря на пора-
жение основных сил восставших, война в Поволжье и Баш-
кирии продолжались до конца 1774 года, а в некоторых ме-
стах – до середины 1775 года. Пугачёв и его ближние сорат-
ники после суда в январе 1775 года были казнены в Москве.



 
 
 

 
9.3.2. Восстание Пугачева

в Новой хронологии
 

Авторы НХ отмечают, что «историю Пугачева» писали
романовские историки, значит, как и все ими созданное, она
должна содержать существенные искажения действительно-
сти, см. 1.1. и 1.2. Анализу этих искажений посвящена кни-
га «Пугачев и Суворов. Тайна сибирско-американской исто-
рии» [8], основные выводы которой сводится к следующему.

1. Предводитель восстания, названный историками «Пу-
гачевым», вполне мог быть царем Петром Федоровичем.
Ибо, когда он брал города, его радостно встречали, не толь-
ко простые люди, но и духовенство, и купечество. В Саран-
ске архимандрит Александр принял «Пугачева» с крестом
и евангелием, и во время молебствия на ектении упомянул
государыню Устинью Петровну, но не Екатерину II. По-ви-
димому, речь шла о царице Московской Тартарии, которая
была женой «Пугачева».

Фамилию Пугачев предводителю восстания романовские
историки дали т. к. она происходит от слова «пугало», имею-
щего негативный фон. Так ранее поступили с царем Дмитри-
ем Ивановичем (начало XVII века), якобы тоже «самозван-
цем». Ему дали фамилию Отрепьев, происходящую от сло-
ва «отребье» – непригодные остатки. Наделением своих со-
перников, имеющих права на воцарение, отталкивающими



 
 
 

фамилиями и прозваниями, Романовы пытались создать к
ним негативное отношение. Но в народе этой уловке не ве-
рили, поэтому ей давали нелепые «объяснения», а в насто-
ящее время она стала поводом к восстановлению историче-
ской правды.

2. Правительственные войска Екатерины II, якобы, легко
громили беспорядочные шайки "вора Пугачева", и оконча-
тельное поражение ему нанес не генерал, а всего лишь пол-
ковник Михельсон. Но тогда зачем Екатерина II, срочно под-
писав мир с Турцией, перебросила на подавление Пугаче-
ва высвободившиеся войска, среди которых только донских
казаков было 14 полков. Против Пугачева ею были посла-
ны опытные генералы Панин и Суворов. Оба летом 1775 г
на торжестве, посвященном «окончанию Польской и Турец-
кой войн, и усмирению внутренних смут», получили золотые
шпаги, усыпанные алмазами, с чрезмерно лаконичным для
таких неслыханно дорогих подарков посвящением «За служ-
бу». Совершенно очевидно, шпаги были вручены за победу
над Пугачевым. Следовательно, победа была не легкой, и яв-
ляла собой победу над соседним государством Московской
Тартарией [8], гл.1. п.10.

3. Присвоение в 1789 г Суворову титула граф Рымник-
ский не могло быть, как это считается, за победу над тур-
ками, в сражении на речке Рымник в Молдавии. Ибо реки
с таким названием вблизи того сражения на картах XVII–
XVIII веков просто нет. Более того, австрийцы, участвовав-



 
 
 

шие в битве "при Рымнике", называли ее совсем не Рым-
никской, а "битвой под Мартинешти". Но на многих старых
картах Рымником обозначена река Яик (нынешний Урал) и
Уральские горы названы "Рымникскими горами". Таким об-
разом, титул граф Рымникский – это еще одна скрытная, как
и золотая шпага с алмазами, награда за победу над «Пугаче-
вым». Снова видно, что «восстанием» на самом деле была
полномасштабная война [8], гл. 3. п.4, 5.

Не логично, как присвоение титула «граф Рымникский»,
выглядит и присвоение Суворову звания генералиссимус.
Считается, что поводом к нему стали результаты «Швейцар-
ского похода 1799 года»: Поражение под Цюрихом и край-
нее изнурение войск Суворова привели к тому, что цель по-
хода не была достигнута. Это вынудило Павла I отозвать
свои войска в Россию. Вместе с тем Ш. п. – один из выдаю-
щихся образцов воен. искусства. За умелое руководство вой-
сками в Ш. п. Суворов был удостоен чина генералиссимуса
[11]. Конечно, умело отступить, не допустив разгрома ар-
мии, это тоже высокое искусство, но за поражения не при-
нято награждать, тем более наивысшим званием. Поэтому
рассмотрим, а не могло ли звание генералиссимус, быть ка-
кой же запоздалой наградой за победу над «Пугачевым», как
и титул «граф Рымникский». В Советское время считалось,
что звание генералиссимус военачальникам дается не просто
за большое число побед, но за победы, сохраняющие госу-
дарство с прежней системой власти. Сталину его присвои-



 
 
 

ли за победу в Великой отечественной войне, сохранившей
в СССР социалистический строй, который в случае пораже-
ния, несомненно, был бы ликвидирован. Чан Кайши, наобо-
рот, его получил за воинские победы, не допустившие соци-
алистического переустройства на острове Тайвань. Та же мо-
тивация имела место в присвоении звания генералиссимус
испанскому каудильо Ф. Франко. Но имел ли для России, и
правящей в ней династии Романовых, подобное же судьбо-
носное значение Швейцарский поход Суворова. Не имел, и
более того, как известно, не принес ей никакой пользы. А вот
победа над «Пугачевым» вполне подходит для присвоения
ее творцу А. В. Суворову звания генералиссимуса. Этой по-
бедой была сохранена у власти династия Романовых, решаю-
щая задачу насаждения в России «частной собственности».
В случае поражения ее войск, «монголо-татарское», оно же –
социалистическое, устройство общества, когда «каждому по
труду» (см. 2.2 и 3.1.1), было бы возрождено и сегодняшнее
торжество «частной собственности» могло бы и не состоять-
ся.

 
9.3.3. «Пугачев» в народных преданиях

 
У Разина законный претендент на воцарение находился

в его окружении, восстанием же «Пугачева» руководил уже
сам имеющий законные права на московский престол. Об
этом говорится в статье Н. Гостева [12], выдержки из кото-



 
 
 

рой приводятся ниже. Например, рассказ, записанный яиц-
ким казаком Н. Савичевым со слов войскового старшины А.
Бородина, который, будучи на зимнем багренье (вид рыбо-
ловства) в 1844 г., слышал его от старика Михаила Петро-
вича Синельникова. Впервые он был опубликован в 1884 г.
в  газете «Уральские войсковые ведомости», официальном
печатном органе Уральского казачьего Войска. Вот отрывок
из него:

– Постой, дедушка Михаил Петрович, сказал А. Бородин,
ведь не все же верили, что это был государь Петр III? Да и
сам-то ты, кажется, не веришь?

– Да как же я буду не верить, когда я ни от кого не слы-
шал, что это был не Петр Федорович! А что нынче вы го-
ворите, я того и понимать не хочу. Кому лучше знать дело,
как не тем старикам, от которых я слыхал, и которые в
то время жили.

– Когда привезли к нам за караулом пойманного в Узенях
какого-то человека, самозванца, все его увидали и заговори-
ли: «Не тот, не он». Когда и отправили его – все говорили,
что это не то лицо. Так все при том и остались.

Здесь видно противоречие с пушкинской версией, по ко-
торой казаки в арестованном на Узенях человеке призна-
ли своего предводителя, казаки же из данного рассказа –
не признают. Объяснение этому видится следующее. В Яиц-
кий городок Суворов, согласно его автобиографии, прибыл
позже казацкого конвоя с «Пугачевым»: Я тотчас разделил



 
 
 

партии, чтоб его ловить, но известился, что его уральцы,
усмотря сближения наши, бросились с ним, на моем челе,
стремглав в Уральск, куда я в те же сутки прибыл [8], гл.3,
п.6. Значит, казаки в Яицком городке (Уральске) могли ви-
деть двух «Пугачевых». Первого – настоящего предводите-
ля восстания, доставленного из Узеней. И второго, которым
Суворов заменил первого, прежде чем поместить его в клет-
ку. Отсюда противоречивость мнений.

В статье Гостев также приводит рассказ старика Никифо-
ра Петровича Кузнецова, услышанный им от Хавроньи Пет-
ровны – родной сестры Устиньи Петровны Кузнецовой, счи-
тающейся женой предводителя восстания «Пугачева»:

Устинью Петровну с штат-дамой и с фрейлинами взя-
ли в Питер. Хавронья Петровна во все время находилась при
Устинье Петровне. Раз позвали их обеих в упокои государы-
ни. И было там множество енералов и сенаторов, и все они
стояли в вытяжку. Одна государыня сидела на стуле, с ко-
роной на голове и державой в руках. Государыня платочком
махнула, растворились с боку двери, и вывели из них под руки
человека в красной хламиде, обличьем похожего на Пугача.

– Этот, что ли, Устинья Петровна, твой обручальник? –
спрашивает государыня.

– Нет! Это не обручальник мой! – говорит Устинья Пет-
ровна.

Государыня махнула платочком, и человека этого вывели
вон, в те же двери, откуда ввели. Немного погодя, раство-



 
 
 

рились с другого боку двери, и вывели оттуда под руки на-
стоящего Пугача в белой хламиде.

–  Устинья Петровна! Этот, что ли твой, обручаль-
ник? – спрашивает государыня.

– Да! Это мой обручальник! – сказала Устинья Петров-
на.

Государыня опять махнула платочком, и Пугача вывели
в те же двери.

Из приведенного описания можно сделать важное заклю-
чение. Если опознание проводила сама императрица, значит,
Екатерина II допускала принадлежность предводителя вос-
стания царскому роду!

Хавронья Петровна ехала из Питера через Москву и виде-
ла там, как казнили подложного Пугача, того, значит, что
в упокоях у государыни показывали, обличьем-то похожего
на Петра Федоровича. Вывели его перед народом на площадь,
подвели к столбу, прочитали молитву, и палач отрубил ему
голову, воткнул ее на шпиль на столбе и раза три прокри-
чал народу: «Смотри народ православный! Вот голова Пу-
гача-самозванца!» А он, этот казненный человек, в ту са-
мую минуту, как палач стал замахиваться топором да при-
мериваться, перекрестился и сказал: «Умираю за матушку
Расею, да за батюшку-царя»! Хавронья Петровна все это
видела своими глазами, слышала своими ушами: она близе-
хонько стояла у столба, где казнь совершали, ей, значит,
начальство супротив других дорогу дало.



 
 
 

Обратим внимание, что казенный, прямо перед смертью
во всеуслышание заявил: умираю… за батюшку-царя. Дру-
гого царя, кроме предводителя восстания тогда не было (ца-
рица Екатерина II была незамужней), значит, казненный
«Пугачев» не был предводителем восстания, если он за него
умирал.

В статье Гостева содержится рассказ Ивана Михайловича
Бакирова, который он слышал от своего отца Михаила Ми-
хайловича Бакирова (ум. к 1858 г):

– С Узеней чинным манером взяли его и представили в наш
город, а из нашего города представили к государыне. Госу-
дарыня, значит, приспокоила его…

– То есть, казнила! – подсказал я (И. И. Железнов).
– Как бы не так! – возразил старик.
– Воля твоя, Иван Михайлович, а я не поверю этакому.

Всему миру известно, что его казнили в Москве среди белого
дня при собранье всего московского народа.

– Все знают, что казнили, – возразил рассказчик, – а ко-
го казнили? Вишь, человека подыскали из острожников, что
согласился умереть заместь его. Московский народ не видал,
кто воевал на Яике. Сказали: «вот, де, Пугач!» Ну, и лад-
но! Пугач так Пугач! А наши казаки, кои в ту пору были в
Москве, своими глазами видели, кому голову отрубили. Гово-
рили, что похож-де, обличьем на Петра Федоровича, а не он.

Еще Гостев привел рассказ инокини Августы – в миру,
Анисьи Васильевны Махориной-Перстняковой,  – ближняя



 
 
 

родня служащей у царя Петра Федоровича:
От Волги он опять бросился было к Яику, да дальше Узе-

ней, голубчик, не пошел. Сами же казаки, что при нем оста-
вались, привезли его с Узеней в городок и сдали командирам,
а командиры, знамо дело, представили его в Питер к госуда-
рыне. Там, значит, и кончил он дни свои в мире и тишине .

– Как в мире и тишине? Его казнили!
– Казнить-то казнили, да не его, а другого подставного

какого-то человека, такого, видишь ли, подыскали колодни-
ка, кой согласился умереть за него за деньги. Деньги-то, зна-
мо, пошли детям его, этого колодника.

– Ах, матушка, как же обманули вас! Ведь то был про-
стой казак Пугачев.

– Нет, нет, дитятко! Это выдумали враги его, супротив-
ники, питерские енералы и сенаторы, что сторону Катери-
ны Лексевны держали. Они и Пугачем-то прозвали его и рас-
пустили в миру славу о нем. Он, видишь ли, воин был, пугал
их, так и прозвали его: Пугач, да Пугач! а он был на самом
деле Петр Федорович.

В статье Гостева также содержится рассказ 86-летне-
го илецкого казака Василия Степановича Рыбинскова, о
том, как прививали казакам «правильную» версию событий
1773–1775 годов:

– Бывало, пригонят к допросу казаков, и начнут допра-
шивать:

– Как признаешь Пугача? – спрашивают командиры.



 
 
 

– Как вы, так и я! – отвечает иной казак.
– Однако как? – спрашивают командиры.
– Знамо как: анператор! – скажет казак.
– Врешь!!! Он подлый казачишка! Понимаешь ли?! – гово-

рят командиры.
– Быть по вашему: казачишка, так казачишка… – гово-

рит казак.
А иной казак не вытерпит, да и скажет:
– Зачем напрасно корить человека? Какой он казачишка?

Разве что казак.
–  А! Не казачишка, казак!  – кричат командиры.  – Эй!

Плетей!
И отдерут беднягу. После всякий и говорит, что угодно

командирам …».
Здесь можно видеть, что, как и в случае с восстанием С.

Разина, Романовы приняли меры, чтобы о восстании «Пу-
гачева» сформировать превратное представление, скрываю-
щее истинный смысл происходящего. Кем был на самом де-
ле предводитель восстания – сегодня установит проблема-
тично. Даже Суворов в своей автобиографии, изложенной на
23х страницах, ни разу не называет его по имени, но и не
употребляет слова «Пугачев» [8], гл.3. п.3.



 
 
 

 
9.3.4. Глобально-историческое

значение «восстания Пугачева»
 

Выше показано, что за «восстанием яицких казаков под
предводительством Пугачева» скрыта война между двумя
государствами. Романовы, захватившие власть во Всея Ру-
си для насаждения «частной собственности», с той же це-
лью пытались подчинить себе соседнюю «Московскую Тар-
тарию». В официальной истории первый этап этой война
представлен «восстанием Разина» и «башкирскими восста-
ниями» 1662…1756 гг. Поводом к последним были грубые
нарушения Романовыми условий присоединения Башкорто-
стана к России, см. 9.2.3. Подобным образом Романовы
строили отношения с Яицким (Уральским) казачеством, все
еще сохранявшим свою «вольность». Тогда казацкие стар-
шины обратились (1773) к одному из представителей правя-
щих кругов Московской Тартарии (впоследствии он получил
известность как царь Петр Федорович), чтобы тот возглавил
их войско и согласился занять Московский престол. Это от-
ражено в пушкинской «Истории Пугачевского бунта»: Когда
же он (предводитель восстания, ВК), привезенный с Узеней,
выведен был на площадь (в Яицком городке, ВК), то все,
признав его своим бывшим предводителем, потупили глаза
в землю. А он публично уличал их, что они несколько дней
упрашивали его принять на себя вышеозначенное звание и



 
 
 

быть их предводителем. Здесь видно, что казаки признали
в арестованном человеке своего предводителя и, более того,
соглашались (потупили глаза в землю) с его укором, что они
сначала упрашивали его быть их предводителем, а затем со-
вершили предательство, арестовав, и выдав противнику.

На широкую известность Петра Федоровича указывает то,
что города, крепости, заводы на Урале и Средней Волге охот-
но сдавались восставшим. А когда он у Казани перешел на
правый берег Волги, то к нему пришло большое пополнение
из дальних губерний: Воронежской, Тамбовской, Астрахан-
ской.

На правильный вариант трактовки любого события луч-
ше очевидцев могут указывать его последствия. Поэтому
рассмотрим преобразования, последующие за «восстанием
Пугачева». При Петре I все города Российского государ-
ства были расписаны по 8и губерниям: Петербургской, Мос-
ковской, Киевской, Смоленской, Архангельской, Казанской,
Азовской и Сибирской. В переходное время от Петра I до
Екатерины II уничтожаются почти все губернские должно-
сти и учреждения, т. е. деление на губернии осталось толь-
ко на бумаге. Исключение составил Московский «судный и
сыскной приказ». Но авторы Новой хронологии считают, что
это был приказ Московской Тартарии, ибо в актах Россий-
ской империи он не встречается. После подавления «восста-
ния Пугачева» число губерний увеличилось до сорока [8],
гл.1. п. 6. Значит, Романовы не восстание своих казаков по-



 
 
 

давляли, а чужие земли в Сибири отвоевывали у Москов-
ской Тартарии.

Авторами НХ также было обнаружено, что Тихоокеан-
ское побережье Северной Америки на европейских картах
XVIII века до войны с Пугачевым (1773–1775), в том чис-
ле на картах Английской энциклопедии (1771) представля-
лось как "белое пятно". Не отмечена даже береговая линия!
Следовательно, до 1771 года ни один европейский корабль не
проходил вдоль этих берегов. Всего одного такого прохода
было бы достаточно, чтобы провести хотя бы грубую кар-
тографическую съемку.

Они же обращают внимание, что образование США
(1776) произошло сразу после подавления «восстания Пуга-
чева» 1773–1775 годов. То есть, «война за независимость»
в Северной Америке на самом деле была захватом европей-
цами земель Московской Тартарии на американском конти-
ненте. Это немедленно затушевали в учебниках истории, за-
претили говорить об этом, а потом оно само собой забы-
лось [8], гл. 2, п. 4 и 5.

Разгром Московской Тартарии, или подавление «восста-
ния Пугачева», авторы Новой хронологии оценили следую-
щим образом: Победа Романовых над «Пугачевым» позво-
лила историкам завершить создание искаженной картины
прошлого. Лишь после этой победы у них оказались окон-
чательно развязаны руки, чтобы приступить к полной «за-
чистке» древней и средневековой истории. Недаром счита-



 
 
 

ется, что к началу XIX века учебники по истории приобре-
ли свой известный сегодня вид. В частности, были расстав-
лены по глухим местам России такие исторические назва-
ния как Пермь, Вятка, Югра. На самом деле, это были сред-
невековые названия западноевропейских областей Мировой
русско-ордынской империи. Пермью была Германия, Вяткой
– Италия, Югрой – Венгрия. В XVI веке эти названия при-
сутствовали на русском царском гербе как названия подчи-
ненных провинций. Но после переписывания истории, кото-
рым Русскую Мировую Империю превратили в относитель-
но небольшую Великую и Малую Русь, они уже вызывали
недоумение. Поэтому их переместили (на бумаге) из Запад-
ной Европы в Россию, подальше, в глушь. Вся эта «работа»,
в основном, была завершена к 1781 году, через шесть лет
после победы над Пугачевым [8], гл. 1, п. 8.

Подавление «восстания Пугачева» было войной Романо-
вых, по свержению справедливого правления, когда «каждо-
му по труду», и насаждению несправедливой «частной соб-
ственности» на огромных территориях Сибири и Северной
Америки. Это подтверждается тем, что спустя сто лет, ко-
гда с отменой крепостного права (1861) появилась возмож-
ность приватизации земли, препятствующих ей чиновников
ведомства Государственных имуществ, помещики называли
«эмиссарами Пугачева» [13], с. 211. Значит у «Пугачева»,
т.  е. в  Московской Тартарии, «частной собственности» не
было!



 
 
 

Это объясняет, почему Романовы войну с Московской
Тартарией представили малозначимым «восстанием Пугаче-
ва». Признание крупного государства (Московской Тарта-
рии) без «права частной собственности», противоречило бы
составляемой в то же время подложной многотысячелетней
истории, в которой «частная собственность», существовала
издавна, со времен Древнего Рима. Именно затем, чтобы не
допустить раскрытия этого обманного подлога ценнейшие
награды (брильянтовые шпаги) Суворову и Панину не пре-
давались широкой огласке.



 
 
 

 
9.4. Загадка войны 1812 года

 
 

9.4.1. Кто воевал в России в 1812 году
 

Кто и с кем воевал в России в 1812 году – этой теме
посвящены видеофильмы Сергея Игнатенко на платформе
YOUTUBE: Война миров 1812, части I и II, Неудобные ар-
тефакты 1812 г., С кем воевал Наполеон в 1812 году. В них
проводится мысль, что вторжение в 1812 году Наполеон в
Россию было призвано помочь Александру I ликвидировать
Московскую Тартарию, все еще существующую после ее раз-
грома в ходе подавления «восстания Пугачева».

Ее военные формирования в официальной истории пред-
ставлены «народным и инородческим ополчением», числен-
ностью (до 400 тыс. человек) сопоставимой с численностью
армии Наполеона, вошедшей в Россию (около 500 тыс. чел).
Так Любецкий С. М. в книге «Рассказы из войны 1812 года»,
выпущенной в Москве в 1880 г., сообщает (с. 133): В продол-
жение лета, проходили через Москву отделениями башкир-
ские полки, (отчасти и калмыки) на смоленскую дорогу, в
действующую армию, вооруженные стрелами, с колчанами
за плечами. На больших площадях граф Растопчин делал им
смотры при стечении народа, и там производили они свои
военные эволюции. В статье «Ногинск», приведенной в Ви-



 
 
 

кипедии (обращение 05.03.2021), сказано, что спустя неде-
лю после занятия Москвы 02 сентября в Богородский уезд
(Богородск переименован в Ногинск в 1930 г.) был направ-
лен третий корпус маршала Нея. Ему, противостояли, яко-
бы внезапно собравшиеся отряды уездных голов Егора Сту-
лова (вохновского) и Емельяна Васильева (амеревского), кре-
стьянина Герасима Курина, сотенного Ивана Чушкина. Эти
«отряды» включали в себя даже кавалерию, заставившую 01
октября отступить кавалерию Нея, после чего, 6 октября, на-
чалось оставление французами Богородского уезда. Но мог-
ли ли «внезапно собравшиеся» крестьянские отряды проти-
востоять регулярной армии Наполеона, имевшей многолет-
ний опыт блистательных побед? Разумеется, не могли! Зна-
чит, это были воинские силы народной (общинной) власти,
издавна присутствующей на Руси одновременно с княжеской
(царской) властью, см. 3.3. В данном случае они представля-
ли Московскую Тартарию (см.9.2.2), которую вымарали из
истории.

В фильме «С кем воевал Наполеон в 1812 году?» показа-
на картина Пьера Бержере «Александр I представляет На-
полеону калмыков, башкир и др. инородцев русской армии». В
отношении ее Игнатенко сообщает важные подробности: Со-
хранилось воспоминание как после представления Наполео-
ну тартарские ханы, вышли из помещения, образовали круг,
устроили ритуальную пляску, в центр круга кинули шапку,
и каждый выпустил в нее по стреле; затем, получившего-



 
 
 

ся «ежа» они вручили Наполеону. Историки утверждают,
что это был подарок. Однако на востоке такой «подарок»
считается объявлением войны. Не смотря, на свое различие,
инородцы на картине держат лишь один желтый флаг с
угадываемым на нем черным Василиском, который принято
считать флагом Тартарии.

Картина датирована 9 июля 1807 года, то есть, написа-
на сразу после заключения Тильзитского мира между Фран-
цией и Россией. Считается, что его подписали в результа-
те поражения Александра I в бою с Наполеоном при Фрид-
ланде (ныне г. Правдинск Калининградской обл.) в 43 км.
к юго-востоку от Кёнигсберга (современный Калининград).
Поспешное подписание мирного договора в результате уеди-
нения императоров на плоту посредине реки Неман и после-
дующие события позволяют допустить иную картину собы-
тий. Вполне вероятно, что победа при Фридланде, как и при
Аустерлице в 1805 году (см. 9.4.4), была одержана двумя им-
ператорами (Александром I и Наполеоном I) над силами Тар-
тарии. В этом случае на картине изображено не «представ-
ление Александром тартарских ханов Наполеону», а перего-
воры, в которых Александр, приводя в качестве веского ар-
гумента своего союзника Наполеона, предлагает тартарским
ханам покориться ему, как имеющему наследные права над
всеми народами, входящими в Мировую Империю. Но ханы
заявили о намерении продолжать отстаивать свою свободу.

В фильме «Война миров 1812. Часть 1» показана карта,



 
 
 

составленная подполковником генерального штаба Полто-
рацким. Его автор С. Игнатенко отметил, что на ней марш-
руты движения русских и французских войск от западной
границы к Москве выполнены одним цветом, а в обратном
направлении, к западной границе от Москвы – показаны раз-
ными цветами. Получилось, что русские и французы, как ми-
нимум, до взятия Москвы воевали заодно.

В этом же фильме рассмотрена прямоугольная медаль,
выпущенная к 100 летнему юбилею войны 1812 года. На
ней профили Наполеона и Александра I сопровождает над-
пись «В единении сила» недвусмысленно указывающая, что
в этой войне они были на одной стороне. Приводится и дру-
гая медаль, подписанная «Бородинская битва». На ней три
римских воина, причем двое безбородых с мечами атакуют
третьего с бородой и пикой. Что это, как не аллегорическое
изображение русско-французской коалиции, оснащенной бо-
лее современным оружием, нападающей на технически от-
сталую Тартарию – комментирует автор фильма. Изобра-
жение и надпись на медали указывают, что на Бородинском
поле сражались «двое – на одного», т. е. Наполеон с Алек-
сандром I нападали на Московскую Тартарию. Недаром оста-
вавшиеся в живых участники этого сражения остались недо-
вольны как оно было описано Львом Толстым в его романе
«Война и Мiр», вышедшем в 1869 г.

Договор Александра I и Наполеона, по мнению С. Игна-
тенко, предусматривал определение русским императором



 
 
 

маршрута вторжения в Россию. Его выработали в 1811  г.,
ибо на упомянутой карте поставлен именно этот год. Кро-
ме того, Александру I требовалось обмундировать свою ар-
мию по французскому образцу, чтобы его войска по ошибке
не вступали в схватки с французскими солдатами. В филь-
мах указано на идентичность формы русских и французов
по цвету (зеленый, синий, красный), покрою, отличия толь-
ко в вышивке и погонах. Поэтому русские войска выгляде-
ли, так же как французские, и гусар Денис Давыдов, чтобы
не подвергаться нападениям крестьян, принимавших его за
француза, в партизанские рейды одевал казацкую форму.

Кроме того, русскому дворянству предписали освоить
французский язык. Дворяне ослушаться не могли, ибо в про-
тивном случае подлежали увольнению со службы, а значит,
лишались поместий и средств существования своих семей.
Это объясняет неожиданный переход в начале 19го века рус-
ского дворянства на французский язык, что убедительнее
документов говорит о коалиции Александра с Наполеоном в
войне 1812 года.

 
9.4.2. Как Наполеону

сдали Смоленск и Москву
 

О согласованном действии русских и французов в вой-
не 1812 года можно судить по статье «Смоленское сраже-
ние», (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/225245 Обраще-



 
 
 

ние 15.05.2021). В ней сообщается, что 5 августа 1812 г все
атаки французов от Смоленска были отбиты, а укрепления и
мост через Днепр оставались в руках русских. Тем не менее,
на военном совете Барклай де Толли (командующий 1ой ар-
мии), против мнения Багратиона (командующий 2ой армии)
приказал немедленно отступить. И его армия в ту же ночь
отошла, при том, что Дохтуров успел «очистить» Смоленск
и уничтожить мост. Напрашивается вопрос – от кого «очи-
стить»? Если допустить, что здесь говорится об «отступле-
нии» Дохтурова, то должны были написать – «оставил» Смо-
ленск. Но употреблено слово «очистил». С учетом выдви-
нутой гипотезы, что русские и французы до взятия Москвы
воевали заодно против «тартар», получается, что Дохтуров
очистил Смоленск для Наполеона от тартарских формиро-
ваний, представленных в истории «народным ополчением».
Эта же мысль присутствует на стр. 64 выше приведенной
книги Любецкого: Наполеон не взял, но занял Смоленск (без
штурма, ВК).

Зачем Барклай спешил оставить Смоленск при вполне
успешной его обороне? Может быть потому, что французы
были измотаны и истощены? Об этом у Любецкого приведе-
но следующе: Все корпуса, включая гвардию перед Смолен-
ском питались чем попало, они оставляли на биваках мно-
жество больных. Войско роптало. Наполеон утешал него-
дование в своих приказах, что взятие Смоленска скоро ре-
шит судьбу Москвы и положит конец войне.



 
 
 

Здесь следует отметить два важных момента. Первый –
Наполеон окончание войны связывал именно со взятием
Москвы, и идти на Петербург, в котором находился Алек-
сандра I, он вовсе не планировал. Более того, если Наполеон
говорит об окончании войны после взятия Москвы, значит,
он уверен, что Александра I на него тоже не пойдет. Сле-
довательно, они действуют заодно!? Второй важный момент
– войско Наполеона было измотано, чего нельзя сказать о
войске Александра I. Значит, основная тяжесть боев с «на-
родным ополчением», то есть с Московской Тартарией, ле-
жала на французах. Это объясняет на первый взгляд «неле-
пый» приказ Кутузова перед решающим Бородинским сра-
жением – «сберегайте резервы». Он показывает, что «реша-
ющем» это сражение было для армий Наполеона и Москов-
ской Тарртарии, армия же Александра I должна «сберегать
резервы» для завершения разгрома Московской Тартарии.

Вернемся к Барклаю. Ему в вину помимо оставления Смо-
ленска, еще вменялось промедление в действиях обещавших
урон неприятелю. Это указывает на выполнение им секрет-
ного задания Александра I о содействии французам. От это-
го авторитет Барклая в войсках пошатнулся, и его заменили
Кутузовым.

Вслед за Смоленском так же была сдана Москва. Алек-
сандр I на 5ый день после Бородинского сражения (26 авгу-
ста) подписал (31 августа) Рескрипт, по которому Кутузову
предусматривалась выплата 100 тыс. рублей и возведение в



 
 
 

сан Генерал-Фельдмаршала. За что такая щедрая награда?
В Рескрипте сказано – за подвиг в отражении главных сил
неприятельских, дерзнувших приблизиться к древней Нашей
Столице. Но «отражения» неприятельских сил не произо-
шло, ибо армии французов и русских оставались на прежних
местах. Но вот после подписания Рескрипта, срочно, на сле-
дующий же день (1го сентября) был созван военный совет
в Филях. На нем Кутузов против мнения генералов, принял
решение об оставлении Москвы, к чему той же ночью и при-
ступили. Известно, что после этого Кутузов плакал. А так же
то, что умирая в апреле 1813 года, на просьбу Александр I
«простить его» ответил, что прощает, но не знает, простит
ли его Россия? Все это показывает, что официальная история
войны 1812 года представлена в крайне искаженном виде.

 
9.4.3. Неожиданные

итоги войны 1812 года
 

По официальной истории в 1812 году Россия вела осво-
бодительную войну против вторгшейся армии французско-
го императора Наполеона. Однако выше было показано, что,
скорее всего, это была захватническая война Александра I,
которую он, при помощи Наполеона, вел против Московской
Тартарии. В пользу этого С. Игнатенко в фильме «Неудоб-
ные артефакты войны 1812 года» приводит памятник, уста-
новленный в 1913 году на 100-летие войны 1812 г в Смо-



 
 
 

ленске. Называется памятник «Благодарная Россия героям
1812 года». В центральной части памятника помещена кар-
та России. Если карта помещена на памятнике войне, то она
призвана иллюстрировать, достигнутый войной успех. Одна-
ко Россия на памятнике неожиданно мала, ее восточная гра-
ница отодвинута от Тихоокеанского побережья к Уральским
горам. Но она больше, чем на картах 18ого века, где Нижняя
и даже часть Средней Волги России не принадлежат. Отсюда
неожиданный вывод: вторжение Наполеона продвинуло во-
сточную границу России от Волги до Урала.

На заслугу Наполеона в расширении пределов России ука-
зывает, помещенные на памятнике элементы наполеонов-
ского герба: орел и венки. Кроме того, С. Игнатенко приво-
дит французскую медаль «За выход Наполеона к Волге». На
ней древний бог Волги в страхе бежит от древка с француз-
ским орлом, утвержденным на ее берегу. Снова явное указа-
ние на заслугу Наполеона в расширении пределов романов-
ской России. В целом получилось, что в 1812 г Наполеон вы-
шел за Волгу и присоединил земли до Урала к романовской
России.

Игнатенко в своих фильмах обращает внимание, что па-
мятников войне 1812 г. с наполеоновской символикой в Рос-
сии было установлено довольно много. Например, в Калуж-
ской области, в Восточной Пруссии (ныне, Калининградская
область), в Белоруссии. На Бородинском поле их целых два:
на месте Шевардинского редута и на месте батареи Раевско-



 
 
 

го. На последнем памятнике имеется странное посвящение:
«Европа оплакала храбрых солдат своих на полях Бородин-
ских». Так чьим солдатам поставлен памятник? – спрашива-
ет Игнатенко.

Салтыков-Щедрин оставил замечание: Патриотическое
чувство после 1812 г. к войне 1853–1856 гг сильно потускне-
ло. У всех в памяти кремневые ружья с выкрашенными де-
ревянными чурками вместо кремней, картонные подошвы,
гнилое сукно, гнилые полушубки в обмундировании ратников
[2], с. 448. Здесь видно, что в 1812 г. русский народ охот-
но, воевал против Наполеона и Александра I за Московскую
Тартарию, но когда она была разбита, воевать за Романовых
народ уже не желал, и патриотическое чувство сильно по-
тускнело.

 
9.4.4. Конец средневекового

Социализма»
 

В разделе 3.1 показано, что часть скифов, прозывавша-
яся также монгаилами и тартарами, некогда мигрировала
из Азии в междуречье Оки и Волги. Здесь от местных пле-
мен они получил название русские, но одновременно за ни-
ми сохранялись прежние названия. Образованное ими госу-
дарство Русь создало Мировую Империю, существовавшую
в 13…16 веках (см. 3.2). В ней, как и на Руси, было два
уровня правления: «царское/великокняжеское» и «общин-



 
 
 

ное/народное». Причем, царей на службу нанимали общины,
см. 3.3.1–3. Их отношения регулировались «уставными гра-
мотами», которые общины подписывали «всем миром». Из-
вестно, что Александр Невский нанимался Новгородом че-
тыре раза. Такой порядок обеспечивал справедливость об-
щественного уклада, в котором было «каждому по труду».
Начиная с 12го века, он назывался Христианством, по имени
царя Андроника/Христа Спасителя, первым применившим
его в Византии. Но в 19ом веке этот принцип «каждому по
труду» получил другое название – Социализм, ибо Христи-
анство в 14…16 веках реформацией было превращено в ан-
ти-Христианство, и перестало соответствовать этому прин-
ципу (см. 4.3).

В 17ом веке в митрополии Мировой Империи – Моско-
вии, а также в ее царствах/королевствах, из которых она со-
стояла, свергли и самого «царя царей», и его наместников.
Новые цари приступили к насаждению «права частной соб-
ственности», ради которого пришли к власти. Это «право»
позволяет меньшинству несправедливо обогащаться за счет
эксплуатации большинства. Разумеется, «общинная власть»
была против, и тогда цари объявляли себя «самодержцами»,
то есть независимыми от общин/народа. Но общинная/на-
родная власть, подобно царской власти, располагала свои-
ми полками (см. 3.2.3), поэтому оказала новым царям со-
противление. Это были восстания башкир, Разина и Пугаче-
ва (см. 9.2). Ход войны с Наполеоном и ее результаты (см.



 
 
 

9.4.1–3) указывают, что это тоже была война «самоуправ-
ляющихся» народов с царским «самодержавием». Вероятно,
по этой причине Наполеон всех своих противников называл
одинаково – тартарами. Значит, под «тартарами» он под-
разумевал все народы, применявшие общинное самоуправ-
ление «всем миром».

В письмах Наполеона I, опубликованных Наполеоном III 9,
говорится, что тартары, сожгли более 4х тыс. деревень и
50 городов Московии и заставили его передвигаться по вы-
жженной пустыне. Совершенно очевидно, что здесь идет
речь не об армии Александра I, а о «народном ополчении»,
которое согласно [14], с.67 состояло из русских крестьян,
башкир, калмыков, казаков, тунгусов и других.

Во французском сборнике поэм, посвященных битве при
Аустерлице, приведены слова Наполеона к своим солдатам:
завтра ваша задача удивить землю: победа – и эти тарта-
ры окажутся у ваших ног. Значит, при Аустерлице сража-
лись не самодержавные императоры России и Австрии про-
тив такого же самодержавного императора Наполеона, как
это считается, а их трехсторонний альянс имел сражение
с коалицией самоуправляющихся европейских народов/тар-
тар?!

9  https://yandex.ru/video/preview/?
channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDdGYwVDk4OEpaeVJVeHdfWjVmZm9sZw
%3D
%3D&filmId=10459225061484821737&how=tm&source=channel_qa&text=Сер-
гей+Игнатенко (Обращение 06.06.2021).



 
 
 

В лирической пьесе 1814 года «Клич французов или осво-
бождение территории» сказано, что она посвящена освобож-
дению Франции от тартар, происходящих из Гипербореи.
Выходит, что общинное самоуправление имело место также
и во Франции, куда было привнесено из Гипербореи / Руси.
Именно от народной общинной власти «освобождал» Фран-
цию император Александра I. Иначе, зачем до 1818 года
в ней находился его корпус, что можно видеть из надпи-
си на медали: Поднесена от имени округа Вузье в изъявле-
нии признательности графу Воронцову – начальствующему
русским наблюдательным корпусом. Вузье 1 ноября 1818 г.

Но когда же закончилось освобождение Европы от «тар-
тар», то есть, от общинного самоуправления? Ответ на
этот вопрос можно видеть в статье «История демокра-
тии» Фарида Закарии – редактора еженедельника Newsweek
International10. В ней сказано: представления о верховенстве
права и о праве на собственность в Западной Европе доста-
точно прочно утвердились к концу 1840х гг. В этом лаконич-
ном утверждении содержится много неожиданного. По нему
видно, что «право частной собственности» происходит вовсе
не из Древнего Рима, а существенно моложе, ибо утверди-
лось достаточно прочно только к концу 40х годов 19го ве-
ка. Столь же молодым показан тезис о верховенстве права.
В нем не уточнено, относительно чего рассматривается «вер-

10  https://ru.wikipedia.org/wiki/История_демократии#XIX_век (Обращение
29.07.2021).



 
 
 

ховенство». Но с учетом раздела 3.3 настоящей работы ста-
новится понятно, что верховенство права, т. е. законов, под-
разумевает их главенство над мирскими приговорами общин,
с которыми как мы теперь понимаем, считались еще в пер-
вой половине 19го века. В качестве примера дадим ссылку
на немецкую коммуну (общину) Георга Раппа, существовав-
шую в США в 1804…1824 годах. В ней вознаграждение рас-
пределялось в соответствии с объемом и ценностью тру-
да11. То есть, земля уже была в «частной собственности», но
люди на ней продолжали рассчитываться между собой как в
общине, т. е., «каждому по труду». Вероятно, этот рудимент
прошлого Маркс и назвал призраком коммунизма в их с Эн-
гельсом «Манифесте» 1848 года: Призрак бродит по Европе
– призрак коммунизма. Значит, фраза о «призраке комму-
низма» основана на реальных фактах, а не вызвана мистикой
Маркса, как это принято ее объяснять.

Таким образом, победа «права частной собственности»
над общинным управлением в Европе в полной мере утвер-
дилась только к концу 40х годов 19го века, соответственно
возраст Капитализма не столь внушителен, как его показы-
вают. При этом в самой России, общинная власть продолжа-
ла сохраняться вплоть до Октябрьской революции 1917 го-
да. Сначала она существовала независимо от князей/царей,
которых сама же и нанимала на службу (см.3.3.1 и 3), а с

11 https://ru.wikipedia.org/wiki/Оуэн, _Роберт#Значение_творческого_наследи-
я_Оуэна (Обращение 30.07.2021)



 
 
 

1864 г. – в виде Земства, входящего в структуру царской вла-
сти.



 
 
 

 
9.5. Декабристы и отмена

«крепостного права»
 
 

9.5.1. Восстание «декабристов» как
попытка буржуазной революции

 
В соответствующей статье Википедии, говорится; Вос-

стание было организовано группой дворян с целью упразд-
нения самодержавия, отмены крепостного права. Оно ра-
зительно отличалось от заговоров эпохи дворцовых перево-
ротов по своим целям [15]. Это означает, что восставшие
намеривались не сменить одного царя другим, как бывало
раньше, а отменить сам принцип царского (самодержавно-
го) правления, и упразднить «крепостное право». В доказа-
тельство необходимости последней меры приводятся приме-
ры глумления крепостников над своими крестьянами. Дей-
ствительно, они имели место, но это были случаи самоуправ-
ства, что можно видеть из пьесы «Недоросль», изданной Д.
Фонвизиным в 1782 году. В нем показана замужняя помещи-
ца, сделавшая тиранию привычкой: Да разве дворянин не во-
лен поколотить слугу, когда захочет? Тем не менее, был по-
слан чиновник, объявивший хозяину поместья: Именем пра-
вительства вам приказываю собрать людей и крестьян ва-



 
 
 

ших для объявления им указа, что за бесчеловечие жены ва-
шей, до которого попустило ее ваше слабомыслие, повелева-
ет мне правительство принять в опеку дом ваш и деревни.
Подобным образом поступили со столбовой дворянкой Сал-
тычихой, «садисткой и серийной убийцей» подвластных ей
крестьян, впоследствии приговоренной к смертной казни, но
замененной пожизненным заключением. В нем она провела
более 30и лет, из которых 11 лет находилась в вырытой в по-
лу небольшой камере, без дневного света в полной темноте
[16].

При этом известны примеры другого рода, о самостоя-
тельности крепостных крестьян. Так Андрей Печерский со-
общает: Чуть не по всем нагорным селениям каждый кре-
стьянин хоть самую пустую торговлю ведет: кто хлебом,
кто мясом переторговывает, кто за рыбой в Саратов ездит
да зимой по деревням ее продает. Мало-мальски денег на-
копилось, тотчас их в оборот. И ежели мужик не свихнет-
ся, выйдет в люди, тысячами зачнет ворочать. Бывали на
Горах крепостные с миллионами, у одного лысковского бар-
ского мужика в Сибири свои золотые промыслы были [17],
с. 11. В работе ивановского журналиста Сурина Г. И. пока-
зано, как усилиями крепостных, таких как род Киселева М.
С., состоялась Шуйско-Ивановская хлопчатобумажная про-
мышленность [18], с. 54. В целом, у крепостного права были
и положительные, и отрицательные стороны.

Чтобы ограничить самоуправство помещиков Павел I



 
 
 

в 1797 году подписал Манифест о трёхдневной барщине,
представлявшей собой безвозмездную обработку помещи-
чьих полей. Собственно, в этом манифесте не было ниче-
го нового, такой трехдневный режим барщины был обыч-
ным на Руси. Но «золотой век» Екатерины требовал непо-
мерных расходов на роскошь: Вельможи состязались друг с
другом, старясь удивить русское общество и Европу богат-
ством дворцов, экипажей, одежды. Столы накрывались се-
ребряными сервизами, золотыми сосудами. Смена блюд до-
ходила до сорока. Вошли в моду золоченые кареты. За зна-
тью тянулись и остальные дворяне. Многие влезали в дол-
ги, закладывали имения, деревни, дома [10], с. 121. Безуслов-
но, это подвигало помещиков нарушать обычаи «старины».
Дело доходило до того, что крестьян заставляли работать на
барщине шесть дней в неделе; один день оставляли, чтобы
«отстоять» в церкви службу. В этих случаях, по свидетель-
ству современников, работать на себя крестьяне могли толь-
ко после захода солнца. Собственно, ради пресечения по-
мещичьего самоуправства Павел I и узаконил Манифестом
древний обычай.

Александр I в 1803 году подписал Указ «О вольных хлебо-
пашцах». Им предусматривалось отпускать крестьян по до-
говоренности с помещиком, в результате чего они станови-
лись «вольными», т. е. государственными крестьянами. При
этом налоги, как и прежде, они платили самостоятельно. К
1858 году численность освобождённых по данному Указу



 
 
 

крестьян составила около 150 тысяч человек. Если принять,
что «декабристы» восстали, дабы освободить крестьян, то
они должны были начать это делать по Указу 1803 года. Но
такого не случилось, ни один из освободившихся не был кре-
постным декабристов. Значит, целью их восстания было дру-
гое, но не забота о крестьянах.

Выше отмечалось, что, начиная с 14го века, наиболее зна-
чимые события происходили от попыток насаждения на Ру-
си несправедливой «частной собственности». Отсюда логич-
но допустить, что и восстание декабристов было подчинено
той же цели. То есть, их устремлением было не «освобож-
дение крестьян», а освобождение «от крестьян общинной
земли», превращение ее в частную собственность и вовлече-
ние в рыночный оборот.

Подобное произошло в Англии в 16ом веке. Тогда кре-
стьянские наделы превратили в частные пастбища для овец,
шерсть которых нужна была текстильной буржуазии. Совре-
менники об этом писали: Где раньше сорок человек имели
средства к жизни, там теперь только один человек и его
пастух. Крестьяне и члены их семей (в т.  ч. дети) стано-
вились бродягами, лишенными крова и пропитания, против
которых, по замечанию К. Маркса, принимались «кровавые
законы».

На электронном портале Екатеринбурга за 2014 г. сооб-
щается: История: 14 лет назад в Екатеринбурге был от-
крыт памятник декабристам. Табличка на нем гласит:



 
 
 

«Открыт 14 декабря 2000 г. к 175-летию восстания на Cе-
натской площади. Посвящается славным сынам России, чей
вклад в экономическое и культурное развитие Урала пом-
нят благодарные потомки». Екатеринбург был одним из
крупнейших этапных пунктов, через который декабристы
следовали в сибирскую ссылку. Закованные в кандалы, в со-
провождении жандармов они ехали на почтовых тройках,
останавливаясь для смены лошадей и ночевки. Матвей Му-
равьев-Апостол писал: «После двухлетнего тяжкого зато-
чения, отвыкшие от удобств жизни и усталые от томи-
тельной дороги, очутились мы нежданно-негаданно подле
гостеприимных хозяев, осыпавших нас ласками и угощавших
с непритворным радушием. И хотя положение наше не пред-
вещало радостей, но, тронутые неожиданным участием,
мы забыли на час свое горе [19].

Здесь, в отличие от статьи в Википедии, не говорится,
ни об упразднении самодержавия, ни об отмене крепостно-
го права. Слава же декабристам воздается за вклад в эконо-
мическое и культурное развитие Урала. В чем же состоял
этот вклад? Из текста можно заключить, что никого вклада
в эконмическое развитие Урала быть не могло, ибо декаб-
ристы здесь находились проездом. А на коротких останов-
ках, не декабристы уральцев, но местные жители декабри-
стов осыпали ласками и угощали с непритворным радушием.

Вполне очевидный смысл памятника – «за вклад в насаж-
дение частной собственности и власти буржуазии», его



 
 
 

устроители скрыли невнятной формулировкой – «за вклад
в экономическое развитие». Сегодня подобные подлоги до-
вольно распространены. Например, сокращают оплату труда
и численность персонала почтовых отделений, поликлиник,
больниц, школ, институтов и т. д., с причинением очевидно-
го ущерба, как работникам учреждений, так и населению. Но
подают это «оптимизацией расходов», то есть, несомненным
«экономическим достижением».

 
9.5.2. Отмена Крепостного права

 
То, что неудавшееся восстание декабристов было в ин-

тересах буржуазии, но вовсе не крепостного крестьян-
ства, можно видеть из следующих событий. Раздосадован-
ные неудачей восстания капиталисты США рассматривали
(1850) в Сенате возможность наказания русского царя, от-
правившего несчастных в сибирские снега [20] с.1. Не ис-
ключено, что следствием этого «рассмотрения» стала Крым-
ская война (1853–1856) западной коалиции против России.
Затем в 1855 г. произошла скоропостижная кончина (суще-
ствует мнение, что было отравление) славящегося своим здо-
ровьем, царя Николая I. Его «провинность» перед мировым
капиталом, помимо подавления восстания декабристов, со-
стояла еще в том, что он искал вариант упразднения крепост-
ного права в интересах крестьян и государства, но не бур-
жуазии. Это можно видеть в статье Википедии: Согласно ис-



 
 
 

торику Ключевскому В. О. в 1850 году более 2/3 дворянских
имений были заложены в обеспечение государственных ссуд.
И для освобождения крестьян было достаточно провести
национализацию заложенных имений с уплатой помещикам
небольшой разницы между стоимостью имения и недоим-
кой по просроченной ссуде. В результате земля перешла бы
к государству, а крепостные – в разряд государственных
(лично свободных) крестьян. Именно такой план и вынаши-
вал П. Д. Киселев, отвечавший за управление государствен-
ным имуществом в правительстве Николая I [21].

Но национализация земли не могла входить в планы меж-
дународной буржуазии, начавшей уже властвовать на терри-
тории, бывшей Мировой империи Рюриковичей. Ее наме-
рения состояли в приватизации, а не национализации рус-
ских земель. Видимо, чтобы не допустить последнего, и бы-
ла организована скоропостижная кончина Николая I. Воца-
рившийся его сын Александр II, осознавая опасность про-
должения политики отца, привлек других людей для реше-
ния крестьянского вопроса, и учредил (1857) по нему новый
Главный комитет. Его Программа была утверждена в апреле
1858 года, а в октябре 1860 года закончили работу комиссии,
рассмотревшие 82 поправки от губернских комитетов. Затем
19 февраля 1861 года Александр II подписал соответствую-
щий Манифест. К нему прилагалось 17 актов, касавшихся
порядка освобождения крестьян: условий выкупа ими поме-
щичьей земли, размеров выкупаемых наделов и прочее.



 
 
 

Крестьянская реформа 1861  г., проведенная в интере-
сах частных собственников, положила начало быстрому об-
нищанию крестьян. Средний крестьянский надел, изначаль-
но невеликий, уменьшился с 4,8 до 3,5 десятин (почти на
30 %). Появилось множество разорившихся крестьян, жив-
ших случайными заработками – явление, которого не бы-
ло в середине XIX в. Как следствие, в течение только одно-
го 1861 г. было зафиксировано 1176 крестьянских волнений,
т. е. в 2,5 раза больше, чем за предыдущие 5 лет с 1855 г по
1860 г (474) [21].

Еще раз напомним, что освобождение крестьян Алек-
сандр II планировал провести не в интересах крестьян и го-
сударства, а в интересах буржуазии. Поэтому, утвержденный
им проект вызвал массовый протест со стороны сельских об-
щин. Чтобы сделать крестьян сговорчивее, в 1858 г. отмени-
ли государственную монополию на продажу алкоголя, пере-
дав ее кабатчикам-откупщикам. Началось спаивание населе-
ния. Подобно тому, как в 16–17 веках для насаждения ве-
ры в несправедливого «бога-троицу» причащение молоком,
медом, квасом заменили причащением вином (см. 6.2), так
теперь ради получения согласия общин на передачу земли в
частные руки, стали повсеместно устраивать места продажи
и распития спиртного.

Это вызвало возмущение среди крестьян и ими, стали
создаваться «общества трезвости». А нам внушают обрат-
ное, что русские с незапамятных времен склонны к пьян-



 
 
 

ству? Оказывается, наоборот, русские были противниками
пьянства! В «трезвенном движении» главными участника-
ми были государственные крестьяне. Оно возникло в авгу-
сте 1858 г. и к лету 1859 г. распространились на 32 губер-
нии России, преимущественно в северо-западные, централь-
ные и поволжские области Великой Руси. Крестьяне на сход-
ках принимали решения не употреблять вина, нарушителей
подвергали денежным штрафам и телесным наказаниям
Обществами трезвости выпускались агитационные плакаты,
высмеивающие пьяниц, и пропагандирующие трезвый образ
жизни. Но трезвенные устремления народа не получили под-
держку у власти. Министерство финансов выпустило при-
каз, по которому приговоры городских и сельских обществ о
воздержании от употребления алкогольных напитков над-
лежало уничтожить и впредь сходней для сей цели не допус-
кать. Священный синод рекомендовал священникам воздер-
жаться от обличения пьянства в проповедях. Все это пока-
зывает антинародный характер власти Романовых. Ощутив
столь сильное сопротивление властных структур, крестьяне
в мае 1859 года перешли к массовому разгрому питейных за-
ведений. На это царская власть ответила применением си-
лы: трезвенное движение было усмирено войсками. За уча-
стие в нем 780 зачинщиков предали военному суду, наказали
шпицрутенами и сослали в Сибирь. Но их страдания не оста-
лись напрасными – откупную систему отменили с 1863 года
Указом, изданным в октябре 1860 года [22].



 
 
 

 
10. Построение

социализма в России
 
 

10.1. О марксистском Социализме
 

Принято считать, что справедливый общественный строй
Социализм разработали К. Маркс и Ф. Энгельс. В действи-
тельности это не так. Выше (см. 2 и 3) было показано, что
Социализм реально существовал задолго до Маркса. Снача-
ла он был у скифов, которые принесли его на Русь. Откуда
царь Андроник (12 век) заимствовал его в Византию, и далее
он применялся в Мировой Империи Рюриковичей 13…16
веков. Пока Марксу места в Социализме нет, но оно все же
появилось. Подобно Реформации, исказившей в 14 веке на-
чальное Христианство (см. 4.3, 6.3), Маркс в 19 веке исказил
Социализм. Исказил так, что лишил его жизненной стойко-
сти, и первое в мире социалистическое государство (СССР)
ликвидировало само себя (1991) всего через 74 года после
революции, положившей ему начало. В чем состояло иска-
жение?

Рассмотрим оценку Марксом своего вклада в теорию Со-
циализма, из письма к И. Вейдемейеру: Мне не принадле-
жит заслуга, что я открыл существование классов в совре-



 
 
 

менном обществе. Буржуазные историки задолго до меня
изложили историю классов, а буржуазные экономисты их
экономическую анатомию. Мое новое состояло лишь в до-
казательстве, что существование классов связано с опре-
делёнными историческими фазами развития производства.
А также, что классовая борьба неизбежно ведет к дикта-
туре пролетариата, но эта диктатура составляет лишь
переход к уничтожению всяких классов [1].

Из приведенного фрагмента видно, что до «буржуазных
историков» (~18 век) деления общества на классы никто не
усматривал. Конечно, это странно: сотни лет общество раз-
дирается классовой борьбой, но никто ее не замечает. Стран-
но, но вполне объяснимо Новой хронологией. «Открытие
классов» стало возможно после переписывания истории, и
зачистки ее от справедливой «Мировой Империи 13…16 ве-
ков», в которой классового деления не существовало (см. 3 и
4). Поскольку все в подложной Официальной истории име-
ет реальные прототипы, то такие имеются и у «классовой
борьбы». Ею представлены мятежи по узакониванию «пра-
ва частной собственности». Отсюда неверно утверждение
Маркса, что классовая борьба является движущей силой ис-
тории. На самом деле «движущей силой» истории, которую
мы знаем, то есть причинами важных событий, были мятежи
по насаждению «частной собственности».

Еще Маркс сообщает, что им открыта лишь связь клас-
сов с историческими фазами развития производства . Этой



 
 
 

связью он, как известно, «обосновал», что в прошлом Со-
циализма, то есть, правления по справедливому принципу
«каждому по труду», не было, и быть не могло. Не убедитель-
ное доказательство. Но зачем, вообще понадобилось эконо-
мической наукообразностью «доказывать» то, что уже поме-
стили в учебники истории? Ответ может быть только один –
учебники не убеждали, что прошлое было без Социализма.
Несмотря на вымарывание Мировой Империи 13…16 веков
из информационного пространства, сведения о ее Социализ-
ме сохранялись, например, в публикациях Т. Мора, Т. Кам-
панеллы, Сен-Симона и др. Поэтому нужны были новые «до-
казательства» отсутствия Социализма в прошлом, которые
Маркс и предоставил. Требовать после этого возвращения
справедливого правления, когда «каждому по труду», стано-
вилось просто смешно, ибо было «доказано», что в прошлом
его не только не было, но и быть не могло.

Взяв из Мировой Империи для своего пролетарского Со-
циализма принцип «взаимного служения с оплатой каждо-
му по труду», исключающий несправедливую «частную соб-
ственность», Маркс дополнил его положением о «диктату-
ре пролетариата». В Мировой Империи 13…16 веков ника-
кой диктатуры не было, в том числе, не было самодержавия
царей, а имело место народное самоуправление, когда зако-
ны (уставные грамоты) принимались «всем миром», см.3.3.
Именно народность правления давала Мировой Империи
жизненную силу на протяжении веков. Памятуя это, возни-



 
 
 

кающие на ее месте государства объявляли о сохранении на-
родного управления. Но круг лиц представлявших народ по-
стоянно уменьшался, и во Франции в 30-е годы 18го века
только 0,06 % имело право участвовать в выборах. Маркс же
и вовсе отстранил народ от управления. В «Критике Готской
программы» он сообщил, что при переходе от капитализ-
ма к коммунизму государство может быть только в виде
диктатуры пролетариата. Это означало диктатуру комму-
нистической партии, которая, как известно, народом не из-
бирается. Так Маркс оторвал власть от народа, и лишил Со-
циализм народных симпатий. Поэтому не удивительно, что
сразу после Октябрьской революции начались восстания под
лозунгом «За Советы без коммунистов». Только благодаря
Ленину, отступившему от марксизма, его партии большеви-
ков удалось сохраниться у власти в России.

То, что Маркс положением о «диктатуре пролетариата»
подорвал жизнеспособность Социализма, хорошо понимали
на Западе. После прихода к власти в России большевиков,
капиталистические страны объявлять им войну не стали, а
вместо этого просто ждали их самопроизвольного краха.

Искажение, внесенное Марксом в Социализм, со вре-
менем становится все более очевидным, и уже словарь
Merriam-Webster трактует Социализм сообразно ему: си-
стема правления, в которой единственная авторитарная
партия контролирует находящиеся в государственной соб-
ственности средства производства. Здесь, по сути дела, по-



 
 
 

казан капитализм, только частные (партийные) лица контро-
лируют не отдельные фабрики и заводы, а производствен-
ные мощности всего государства в целом. Возможно, по этой
причине президент В. В. Путин не склонен восторгаться Со-
циализмом времен СССР.



 
 
 

 
10.2. Была ли «социалистической»

Октябрьская революция 1917 года?
 

Принято считать, что революция, произошедшая в Рос-
сии в Октябре 1917 года, была социалистической революци-
ей. Но судя по тому, что в результате ее к власти пришли
Советы, эту революции логичнее было бы называть Совет-
ской революцией. Именно это однажды и сделал Сталин, в
поздравлении с ее 27ой годовщиной (1944), когда намери-
вался отстранить партию от управления хозяйственной дея-
тельностью, см. 10.3. Остановимся подробнее на этом.

В феврале 1917 г. после отречение царя Николая II власть
в стране перешла к Временному правительству. Но на ме-
стах она продолжала оставаться как испокон веков в ведении
Советов сельских общин. Кроме того, по их подобию нача-
ли создаваться Советы в городах, в Армии и на Флоте. Про
Социализм пока никто не говорил, и даже Ленин, в своих
«Апрельских тезисах», в которых определил задачи больше-
вистской партии: а) не поддерживать Временное правитель-
ство; б) большевикам войти в Советы; в) Советам свергнуть
Временное правительство и установить республику Советов;
г) республике Советов:

• упразднить армию, полицию и др. структуры Временно-
го правительства;

• нанять себе чиновников, которым при их выборности и



 
 
 

сменяемости, платить не более как хорошему рабочему;
• прекратить войну, национализировать землю;
• произвести слияние всех банков в один, подконтроль-

ный Советам;
• установить контроль Советов над производством и рас-

пределением товаров [2].
В конце тезисов Ленин предлагает внести их в програм-

му партии большевиков. Следовательно, февральская рево-
люция совершилась помимо большевиков. Большевикам же
Ленин предлагает войти в Советы, свергнуть Временное пра-
вительство, и таким образом оказаться у власти. Намеченное
им было выполнено: большевики вошли в Советы, свергли
Временное правительство и в октябре 1917 года пришли к
правлению страной. Но где здесь Социализм?

В Апрельских тезисах республика, которую надлежало
установить в России, названа не «социалистической», а «со-
ветской». К 100-летию Октября в 2017 г по телевизору пока-
зали рассекреченную записку, которую Ленин подготовил к
выступлению на заседании «Петроградского Совета» после
Октябрьского восстания. Она короткая: Временное прави-
тельство арестовано, революция, о необходимости которой
все время говорили большевики, свершилась. Да здравству-
ет социализм! Но слово «социализм» зачеркнуто, а сверху
написано «революция». Значит, для слушателей Ленина Ок-
тябрьская революция 1917 г. была вовсе не «социалистиче-
ской», поэтому он себя своевременно поправил. О Совет-



 
 
 

ском, а не социалистическом, характере революции говорит
то, что во время ее и в ходе последующей Гражданской вой-
ны, основным революционным призывом был призыв: «Всю
власть Советам», отраженный в словах песни: Смело мы в
бой пойдём за Власть Советов, и как один умрём, в борьбе
за это.

Герберт Уэллс – известный английский писатель, посетил
Петроград и Москву в 1920 году, о чем оставил заметки, ко-
торые в 1970 г были опубликованы в СССР в виде брошю-
ры «Россия во мгле». В ней он также остановился на оцен-
ке характера Октябрьской революции: То, что социалисти-
ческая революция совершилась, прежде всего, в России про-
тиворечит марксистской теории. И это беспокоит всяко-
го мыслящего ее сторонника. По этой теории она сначала
должна была произойти в странах с развитой промышлен-
ностью, где имеется рабочий класс, четко оформившийся в
«пролетариат». То есть, сначала в Англии, затем во Фран-
ции, Германии и в Америке. Вместо этого коммунизм при-
шел к власти в России, где нет никакого «пролетариата»,
и на фабриках работают крестьяне, которые приходят на
заработки, а затем возвращаются в деревни. Тревожное по-
дозрение, что совершившееся в России – отнюдь не предска-
занная Марксом социалистическая революция, имеется и у
самих большевиков. Не утерпев, я прочел им лекцию, но же-
лаемого эффекта не достиг. Против моих ясных слов вос-
стают их убеждения. В отчаянии они заставляют себя ве-



 
 
 

рить, что в Англии сплоченный «пролетариат», который со
дня на день должен захватить власть и провозгласить Бри-
танскую Советскую Республику [3], с. 66–67.

Отметим, что большевики, веря по Марксу в неизбеж-
ность мировой революции, тем не менее, называют ее не «со-
циалистической», а СОВЕТСКОЙ революцией. И в Брита-
нии ожидают провозглашения именно СОВЕТСКОЙ, а не
«социалистической» республики.

Во время революции Советы назывались «рабочих и сол-
датских» депутатов, однако, на деле это были Советы «кре-
стьянских депутатов». Ибо рабочие и солдаты представляли
собой крестьян, временно пришедших на заводы или взятых
в армию. С позиции марксизма такого быть не может, чтобы
к власти в стране пришли крестьяне. По Марксу единствен-
ной организованной силой, способной противостоять буржу-
азии, является пролетариат, но не крестьянство. Однако по
факту, именно русское крестьянство, издавна организован-
ное в Советы, взяло в 1917 г. власть в России. И тому были
основания! Во-первых, Советы, как форма общинного само-
управления, на Руси происходят из глубины веков и управ-
ленческие функции для них были привычными. Во-вторых,
как уже выше отмечалось, настоящего «пролетариата», о ко-
тором писал Маркс, в России просто не было.



 
 
 

 
10.3. Борьба Ленина и Сталина

за Советский Социализм
 

В разделах 9.4.4 и 10.1 было показано, что последние
остатки средневекового Социализма к 20ым годам 19го века
в Западной Европе уничтожили Александр I с Наполеоном
I. Неким восполнением этой утраты стало учение К. Марк-
са о «пролетарском Социализме». Но «восполнение» на де-
ле оказалось мнимым, привнесенная им «диктатура про-
летариата», лишала Социализм народовластия и, как след-
ствие, жизненной силы. Однако реальный Социализм оста-
вался еще в России в виде сельских Советов составляющих
Земства. Именно Советы начали конкурировать с властью
Временного правительства после отречения царя в феврале
1917 года. После вхождения в Советы большевиков, начав-
ших их подгонять под мерки нежизнеспособного марксист-
ского Социализма, в Советах с ними началась борьба, кото-
рую в истории КПСС называют «внутрипартийной борьбой
фракций». По сути это была борьба за устранение «диктату-
ры пролетариата» и установление народовластия, т. е., борь-
ба за Советский Социализм.

«Апрельские тезисы» показывают, что большевики в
1917 г. не знали, ни как брать власть, ни как править стра-
ной. Ленин своим лозунгом «земля крестьянам, заводы ра-
бочим, мир народам» склонил народные массы на сторону



 
 
 

большевиков, благодаря чему они получили большинство в
Советах, и так оказались у власти. Далее они сообразно тео-
рии Маркса ввели «продразверстку», чем создали кризис
своего правления. При этом сам Ленин, по мнению Г. Уэлл-
са, не был марксистом, а, пользовался этим учением только
потому, что внезапный переход к новой терминологии поро-
дил бы недоумение и разброд [3], с. 96. После подавления
Кронштадтского восстания (1921) Ленин убедил своих со-
ратников отступить от ортодоксального марксизма, и начать
Новую экономическую политику (НЭП). Последовавшие за
ней успехи в восстановлении хозяйства страны, разрушенно-
го четырьмя годами мировой и тремя годами гражданской
войны, позволили Ленину сделать важное заключение: Рос-
сия, развивая индустриализацию и кооперацию, способна од-
на построить Социализм, без мировой революции . О гени-
альности этой политической установки, свидетельствует то,
что используя ее, Сталин превратил СССР в одного из миро-
вых лидеров. Сегодня это положение Ленина «о самодоста-
точности России» начинает использовать правительство В.
Путина. Так 12.02.2021 министр иностранных дел С. Лавров
по телевизору заявил: Санкции, применяемые Западом в от-
ношении России, побуждает ее отказываться от сотруд-
ничества с иностранными производителями, и налаживать
собственное производство всего необходимого. В оборонной
сфере это уже сделано, такой же процесс идет в осталь-
ных отраслях.



 
 
 

После смерти Ленина далеко не все руководство больше-
виков было намерено следовать его заветам. Чтобы отстоять
«ленинский курс», Сталин три раза, в 1924, 1926 и 1927 гг.
заявлял об оставлении поста Генерального секретаря пар-
тии, и добился своего. На V съезде Советов СССР все же
приняли 1ый пятилетний план развития народного хозяй-
ства СССР (1928–1933), задачей которого было создание ин-
дустриального фундамента социалистической экономики .
Но «марксисты», организовали саботаж гос. закупок зерна
на селе, что привело к забастовкам голодающих рабочих и
тормозило работы по индустриализации. Считается, что кре-
стьяне перестали продавать хлеб государству стихийно, из-
за низких закупочных цен. Но могло ли такое случиться, в
условиях хороших урожаев, и образования больших запасов
хлеба? Конечно, это был спланированный саботаж. Благода-
ря Э. Радзинскому, стало известно, что когда в январе 1928
года Сталин агитировал в одном из сел под Омском сдавать
хлеб государству, кто-то из крестьян крикнул: А ты, кацо,
спляши нам лезгинку – может, мы хлебца-то и дадим [4],
с.311. Здесь видно: крестьянин не жалуется на закупочные
цены, а просто глумится над руководителем страны, участ-
вуя в плане заговорщиков по срыву пятилетки и Социализма
в целом. Это было отмечено в выступлении Л. Кагановича
на декабрьском Пленуме ВКП(б) 1936 г.: Ведь, собственно
говоря, по всем вопросам и международным, и внутренним,
и крестьянским, и индустриализации левые, правые, троц-



 
 
 

кисты сошлись, и не было никаких разногласий ни по одному
вопросу. Все они, как один, были против индустриализации,
против коллективизации, против строительства социализ-
ма в одной стране [5].

При этом коллективизация на селе успешно развивалась
самопроизвольно. К 1927 году ее различными формами бы-
ло охвачено свыше трети крестьянских хозяйств [6]. В них,
благодаря закупленным тракторам и др. техники, урожай-
ность и рентабельность, были существенно выше. Но на мел-
кие наделы земли трактор не выведешь, да и средств на его
покупку у крестьянина-единоличника недостаточно. Значит,
чисто экономические соображения подталкивали крестьян
объединяться в колхозы. Безусловно, коллективизация на
селе осуществилась бы сама собой, по мере увеличения вы-
пуска тракторов и др. с/х машин, но противники Социа-
лизма этот мирный процесс сорвали. Они создали кризис
хлебозаготовок, что вынудило правительство к ускоренной
коллективизации. Ее проводили с привлечением «двадца-
ти-пяти-тысячников», то есть, городских партийных рабо-
чих, мало сведущих в сельском хозяйстве, что дало неоправ-
данные масштабы «раскулачивания». При этом Сталин ви-
дел глубинную проблему коллективизации, и в газете «Прав-
да» (02.03.1930) опубликовал статью «Головокружение от
успехов». В ней осудил коллективизацию путем создания
«сельскохозяйственных коммун», с непомерным обобществ-
лением личного имущества. Мода на «коммуны», не имев-



 
 
 

ших успешного опыта, пришла с Запада. В России же, на-
оборот, привычной формой кооперации была «артель». Ар-
тели были распространены столь широко, что до назначения
главнокомандующим Барклая де Толли (весна 1812) присут-
ствовали даже в армии [Взято из брошюры общества Зна-
ние, изданной в начале 90х, ВК]. Они обеспечивали армию
фуражом и питанием. Выделяемые на это деньги находились
у выборных «артельных». Ликвидация Барклаем артелей на-
рушила снабжение армии, и, в том числе, поэтому он стал
нелюбим в войсках. Артельные деньги перешли к офицерам,
сделались причиной их пьянства, сопутствующих дуэлей и
судов над растратчиками.

Вернемся к статье Сталина. В ней он указывал, что не
«коммуна», а «сельскохозяйственная артель» является «ос-
новным звеном колхозного движения . Так же подчеркивал,
что в артелях не обобществляются: приусадебные земли,
жилые и хозяйственные постройки, часть скота, домаш-
няя птица. Вероятно с учетом вековой практики артель-
ного хозяйствования на Руси, в марте 1930 года, был при-
нят «Примерный устав сельхозартели», в котором провоз-
глашался принцип добровольного вхождения в колхоз, опре-
делялся порядок объединения и перечень, подлежащих обоб-
ществлению, средств производства [7], с 186.

Подчеркнем – сталинский устав артели, был не кабинет-
ным измышлением, как коммуна не Западе, а взят из повсе-
дневной практики народной жизни. Как следствие, сталин-



 
 
 

ские артели стали вносить заметный вклад в бюджет стра-
ны. На год смерти вождя (1953) в СССР существовало бо-
лее 114  тыс. частных предприятий, которыми изготав-
ливалось более 40 % товаров народного потребления. Бы-
ли десятки частных Лабораторий, Конструкторских бю-
ро [8]. Существовал знак «Отличник советской потребитель-
ской кооперации».

Несмотря на внутрипартийное сопротивление, план 1ой
пятилетки усилиями Наркоматов и Советов был выполнен
досрочно. При этом Сталин понимая, что так долго про-
должаться не может, стал настаивать на принятии новой
Конституции, которая отменила бы «диктатуру пролетариа-
та», обеспечила подлинное народовластие в стране . И здесь
вновь «марксисты» оказали ему ожесточенное сопротивле-
ние.

Досрочное выполнение 1ой пятилетки (за 4 года и 3 ме-
сяца) дало ему возможность на XVII съезде ВКП(б), прохо-
дившем в январе/феврале 1934 года, заявить о ликвидации в
стране враждебных классов и необходимости, в связи с этим,
принятия новой Конституции: Социализм в СССР победил и
в основном построен. Частная собственность на средства
производства и эксплуататорские классы уничтожены, а
значит, диктатура пролетариата – пройденный этап, и
это необходимо закрепить в новой Конституции СССР. Но
большинство делегатов съезда не разделяли это намерение
Сталина. Они были довольны своим положением, при кото-



 
 
 

ром «диктатура пролетариата» обеспечивала их беспечное
и благополучное существование. Тем не менее, сталинскую
резолюцию приняли, и ЦИК Верховного Совета СССР со-
здал (07.02.1935) Конституционную комиссию. В ней было
12 подкомиссий, члены которых приносили Сталину вариан-
ты «чернового» наброска проекта Конституции, которые
Сталин вновь и вновь правил. Одиннадцать наиболее суще-
ственных статей Основного Закона СССР он написал лич-
но. В итоге, подобного набора социальных норм, отвечав-
ших интересам народа, не существовало тогда и не появи-
лось позже ни в одной другой конституции мира.

Важнейшим положением сталинской Конституции стал
новый порядок выборов депутатов в Советы из трех канди-
датов, причем выдвиженцем партии мог быть только один.
Это был ключевой момент по оздоровлению руководящих
кадров в стране, и именно против него сплотилась вся кор-
румпированная верхушка партии. Никто из партийных руко-
водителей, за исключением членов Конституционной комис-
сии, не высказался в печати относительно обнародованного
текста новой Конституции. Свое неприятие они объясняли
тем, что такие выборы, открывают путь во власть врагам со-
ветского государства, которые, по их мнению, все еще име-
лись. Но Сталин в своем докладе на Чрезвычайном VIII Все-
союзном съезде Советов (декабрь 1936 года) опроверг эти
опасения: Полная победа социалистической системы во всех
сферах народного хозяйства является фактом, при кото-



 
 
 

ром влияние враждебных сил на сознание советских людей
не может быть существенным. В ответ руководители обко-
мов потребовали утвердить им планы по выявлению «врагов
народа». Новый нарком внутренних дел Н. Ежов в январе
1937 г. пошел с этим вопросом к Сталину, но тот оставил
решение за наркомом. Тогда Ежов составил планы по своему
разумению, и подумал, что избавился от ненужной заботы.
Каково же было его удивление, что составленные им годовые
планы секретари обкомов по всей стране «выполнили» все-
го за месяц. Сталин пытался вразумить обкомовских руко-
водителей, но те в обсуждение не вступали, а только настаи-
вали на получении новых планов репрессий. Затем и вовсе
перестали со Сталиным считаться: минуя решения Политбю-
ро, они расстреляли более 137 тыс. чел. и более 380 тыс.
сослали [7], с.460.

Значит, репрессии были вовсе не сталинскими, а были
они «обкомовскими», т. е. репрессиями партийной верхуш-
ки. Ими секретари обкомов наглядно указали Сталину, что
он «ошибался», когда заявлял об отсутствии врагов народа.
И на Пленуме ЦК (11.10.1937) Бюллетень для голосования
был исправлен: в графу «параллельные кандидаты» внесено
пояснение – «не обязательно». Так альтернативные выборы,
способные установить в стране подлинное народовластие,
были сорваны. Позже А. Микоян вспоминал это с нескрыва-
емым торжеством: Мы устроили Сталину фиаско. В целом,
ко времени выборов в Верховный Совет СССР (12.12.1937)



 
 
 

Сталин и его сторонники утратили контроль над репрессия-
ми, и потерпели поражение в проведении политической ре-
формы [7], с.447.

Бюллетень, утвержденный в 1937 году, с надписью «оста-
вить одного кандидата» и «вычеркнуть остальных», хотя та-
ковых в бюллетене не было, странным образом сохранялся
до падения Советской власти в начале 90х годов. Видимо,
все последующие правители не смели пойти против воли,
хотя, уже и усопшего, но все еще страшного для них, во-
ждя советского народа, Сталина. Впервые эта надпись ока-
залась востребованной спустя 52 года в 1989 г. при выборах
на Съезд народных депутатов СССР.

Тем не менее, Сталин предпринял еще две попытки от-
странения партии от управления страной и установления на-
родовластия. В 1944 г. после освобождения от немецких ок-
купантов, всей территории СССР, он предложил сохранить
ГКО (государственный комитет обороны) до полного восста-
новления, разрушенной войной, экономики страны. Правле-
ние ГКО не предусматривало принятия партией управленче-
ских решений; ее аппарат использовался только как канце-
лярия ГКО. Серьезность своего намерения Сталин показал
в ноябрьском поздравлении 1944 г. с 27ой годовщиной Ок-
тябрьской революции. Ее он в этом вступлении не назвал по
традиции Социалистической, а назвал Советской: «Сегодня
советские люди празднуют 27ю годовщину победы Совет-
ской революции в нашей стране. Четвертый раз встреча-



 
 
 

ет наша страна годовщину Советской революции в услови-
ях Отечественной войны с немецко-фашистскими захват-
чиками». При этом в 1943 г. революцию он называл «соци-
алистической»: От имени Советского правительства и на-
шей большевистской партии приветствую и поздравляю вас
с 26й годовщиной Великой Октябрьской социалистической
революции» [9], с. 152 и 128.

Разумеется, как и в случае с альтернативными выборами,
это предложение Сталина поддержки у его «соратников» не
нашло, и партия после войны сохранилась у власти. Его разо-
чарование этим проявилось в разговоре со А. А. Ждановым.
На его предложение, что для правдивого рассказа о событи-
ях 1937–1938 годов необходимо созвать съезд партии, Ста-
лин с нескрываемым огорчением ответил: Партия… Что
партия… Она превратилась в хор псаломщиков, отряд ал-
лилуйщиков… [7], с. 568.

И наконец, 19-й съезд КПСС, октябрь 1952 г. Считается,
что о нем не осталось ничего достоверного, кроме воспоми-
наний участников. Это очень странно для столь недавнего и
одновременно важного события. В источнике [10] показано,
что Сталиным к съезду была подготовлена, впоследствии за-
малчиваемая, статья «Экономические проблемы социализ-
ма в СССР». В ней обосновывалась необходимость освобо-
дить партийные органы от хозяйственных и контролиру-
ющих функций, а управление народным хозяйством СССР
сосредоточить исключительно в министерствах и ведом-



 
 
 

ствах под руководством Совета министров СССР. При этом
Сталин на съезде пытался отказаться от должности Гене-
рального секретаря партии, что, безусловно, выглядело при-
говором партийной верхушке, и та постаралась избавиться
от своего вождя. В 90х годах в нескольких номерах «АиФ»
анализировалась возможность насильственной смерти Ста-
лина. Излагаемые факты не давали прямых доказательств
его убийства, но в совокупности не предполагали и другого
варианта кончины.



 
 
 

 
10.4. Свержение Социализма в СССР

 
Сталин возглавил руководство страной в середине 20х го-

дов. В тот период ему пришлось убеждать партию взять курс
на индустриализацию страны, а не превращать ее в сырьевой
придаток Запада. Вот как об этом он говорил на XIV съезде
ВКП(б): Есть две генеральные линии. Одна исходит из того,
что мы должны вывозить сельскохозяйственные продук-
ты и привозить оборудование. Она ведет к тому, что наша
страна никогда, не сможет по-настоящему индустриали-
зироваться, и, объективно, должна превратиться в прида-
ток капиталистической системы. Это не наша линия. [11],
с. 298. Прошло 60 лет и та же партия, но уже без Сталина
объявила, что производимое в стране не удовлетворяет ка-
ким-то мифическим «мировым стандартам». Вслед за этим
начала уничтожать созданный им промышленный потенци-
ал, превращать страну в тот самый сырьевой придаток Запа-
да, против чего он возражал и чего не допускал в свое прав-
ление.

Как такое произошло? В конце 40х империалисты США
были панически обеспокоены победой Советского Союза в
войне с фашисткой Германией. Это была победа справедли-
вого общественного строя, в котором «каждому по труду»,
над несправедливым строем с узаконенным грабежом тру-
дящихся по праву «частной собственности». Страх исходил



 
 
 

от того, что СССР в этой войне проявил нежданную способ-
ность к возрождению. Германия до нападения на него заста-
вила работать на себя всю промышленность Европы. СССР
же в первые месяцы войны потерял около миллиона личного
состава армии, лишился значительной части складов с бое-
припасами и продовольствием. В октябре 1941 года немец-
кие части стояли под Москвой, и ее падение казалось было
делом нескольких часов. Однако Сталин, вместо того, что-
бы на поезде с правительством отбыть в Куйбышев (ныне
Самара), в последний момент сел в автомобиль и вернул-
ся в Кремль. Москву отстояли, как впоследствии Сталин-
град (ныне Волгоград) и Ленинград (ныне С. Петербург). К
27ой годовщине Октябрьской Революции (7 ноября 1944 г.)
вся территория СССР была освобождена от захватчиков, че-
рез полгода взят Берлин и Германия капитулировала. Мож-
но сказать, что намеченный ею «блицкриг» состоялся, но в
обратном направлении.

Империалистов пугала не сама победа СССР, а то, что она
была одержана, когда для нее не было никаких предпосылок.
Пугала способность Советского Союза выходить победите-
лем из безнадежных положений. Это поневоле наводило на
мысль – как ни готовься к войне с СССР, он все равно в ней
победит. И здесь в США был выработан план, получивший
известность, «как план Даллеса» [12]. Не смотря на споры
о его подлинности, последующие события вполне допускают
его реалистичность. Кратко, суть плана сводится к следую-



 
 
 

щему.
Окончится война, все как-то устроится. И мы бросим

все, что имеем (золото, материальную мощь…) на одура-
чивание людей. Используя союзников в самой России, подме-
ним их ценности фальшивыми. Мы будем насаждать культ
секса, садизма, пьянства и наркомании – словом, всякой без-
нравственности. Будем способствовать взяточничеству и
беспринципности. Ложь и обман, предательство и вражда
народов, прежде всего ненависть к русскому народу – все это
обильно расцветет. Станем разлагать и растлевать моло-
дежь прямо с детских лет. Мы сделаем из них циников, пош-
ляков, космополитов. И лишь немногие будут догадывать-
ся, что на самом деле происходит. Но таких мы найдем,
как оболгать и объявить их отбросами общества. Эпизод за
эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему мас-
штабу трагедия гибели самого непокорного, русского наро-
да, необратимого угасания его самосознания.

Попробуем увидеть в послевоенной истории СССР следы
этого плана. В конце 40х годов по т. н. «ленинградскому де-
лу» были расстреляны многие видные советские руководи-
тели, в том числе: А. А. Кузнецов, секретарь ЦК ВКП(б) по
кадрам, ранее был первым секретарем Ленинградского обко-
ма ВКП(б); П. С. Попков, первый секретарь Ленинградского
обкома ВКП(б); Н. А. Вознесенский, председатель Госпла-
на СССР; Я. А. Капустин, второй секретарь Ленинградско-
го горкома ВКП(б); П. Г. Лазутин, председатель Ленгорис-



 
 
 

полкома; М. И. Родионов, председатель Совета министров
РСФСР; И. М. Турко, первый секретарь Ярославского об-
кома ВКП(б) и др., всего 26 человек. Сегодня, с учетом со-
бытий рубежа 80/90х годов, «Ленинградское дело» выгля-
дит как попытка государственного переворота с целью лега-
лизации нетрудового обогащения, реставрации капитализма
и «частной собственности». Его материалы сохраняют гриф
секретности, тем не менее, разобраться в нем оказалось воз-
можным на основании имеющихся в свободном доступе пар-
тийных документов [13]. Они, как сообщается в этой статье,
появились в атмосфере свободного выяснения отношений,
поэтому доверия к ним может быть не меньше, чем к мате-
риалам следствия.

Автор статьи в этом деле выделяет «коррупцию», т.  е.,
аморальный сговор по извлечению личной выгоды с использо-
ванием должностного положения, участвующих в нем лиц.
В статье приводится цифра хищений продовольствия, то-
варов, и просто нецелевого использования государственных
средств, на сумму до 9ти млрд. рублей. Особенно возмути-
тельно, что хищения высокопоставленными лицами, имею-
щими хороший достаток, проводились в условиях, когда зна-
чительная часть населения страны страдала дистрофи-
ей от недоедания, не имела сезонной одежды и обуви, а де-
тям не в чем было ходить в школу. Пресечение этих во-
пиющих злоупотреблений было проведено в ходе расследо-
вания следующих дел: Хлебного, Ткацкого, Винного, Музы-



 
 
 

кального, Денежного. Коррупционными хищениями оказа-
лись охвачены многие регионы страны. А. А. Кузнецов, быв-
ший 1ый секретарь ленинградского обкома партии, исполь-
зуя свою новую должность секретаря ЦК по кадрам, расстав-
лял «своих людей», знакомых по работе в Ленинграде, на вы-
сокие посты по всей стране. Этим объясняется, что репрес-
сии «ленинградского дела» прокатились по всему Советско-
му Союзу. Один из этих «ленинградцев», председатель Гос-
плана Н. А. Вознесенский, систематически занижал планы
некоторым министерствам, чем облегчал проведение хищ-
нических махинаций.

Понимая, что «сколько веревочке не виться, а конец бу-
дет», высокопоставленные расхитители народного добра ис-
кали способ как этого избежать. В их планах появилось со-
здание в КПСС «русской» партии (РКП), и последующее
превращение РСФСР в «полноценную» республику. «Пол-
ноценность» заключалась в праве выхода РСФСР из СССР,
а значит, и в освобождении от Сталина, который не только
сам жил аскетом, но и своим соратникам не позволял «отры-
ваться от народа». По сути, в конце 40х в СССР задумывался
государственный переворот с целью легализации нетрудово-
го обогащения. Столь грандиозное предприятие нуждалось в
составлении плана, или, хотя бы, просто в проведении «сго-
вора». Но как его осуществить, если все высокопоставлен-
ные участники разбросаны по обширной стране, а место и
время их пребывания подлежит отслеживанию специальны-



 
 
 

ми органами? Тогда было решено провести тайный «сговор»
на Всесоюзной ярмарке, куда высокопоставленные заговор-
щики могли прибыть вполне официально. Чтобы придать ви-
димость законности ее проведению, использовали Постанов-
ление Бюро Совмина СССР «об организации межобластных
ярмарок для реализации залежалых товаров»: Организовать
в ноябре/декабре 1948 года межобластные оптовые ярмар-
ки, на которых произвести распродажу излишних товаров,
разрешить их свободный вывоз из одной области в другую.
Помимо государственных предприятий в СССР действовало
множество артелей и кустарей, производящих до 40 % всех
товаров широкого потребления; вот для их в основном и за-
думывались ярмарки. На основе этого Постановления, пред-
седатель Совета Министров РСФСР, М. И. Родионов, издал
(06.12.1948) распоряжение «О проведении в 1949 г. в Ле-
нинграде Всероссийской оптовой ярмарки». Это было само-
управством: вместо «межобластной» он распорядился о про-
ведении «всероссийской» ярмарки. Более того, как следует
из его записки Г. М. Маленкову (зам. Председателя Сове-
та Министров СССР), пригласил на нее союзные республи-
ки, чем незаконно повысил статус «межобластной» ярмарки
до «всесоюзной». В этой записке, поданной еще до оконча-
ния ярмарки (13.01.1949), Родионов предусмотрительно со-
общал об успешном ее ходе и большом интересе к ней союз-
ных республик. Получалось, что:

1)  Родионов отчитался перед Маленковым в успешном



 
 
 

выполнении якобы его «указания» о проведении ярмарки,
которого на самом деле не было;

2) сверх того, он рапортовал, что «указание» не только вы-
полнено, но и перевыполнено, ибо ярмарке был придан Все-
союзный масштаб.

Такой информацией Родионов подталкивал Маленкова
получить одобрение от тов. Сталина, и тогда на многочис-
ленные нарушения, допущенные с организацией ярмарки,
были бы закрыты глаза, ибо «победителей не судят». Заду-
манное Родионовым не удалось. Маленков, на его записке
написал: Считаю, что такого рода мероприятия должны
проводиться с разрешения Совета Министров СССР, и от-
правил ее другим четырем заместителям Председателя Сов-
мина СССР. В результате сделали проверку и выпустили По-
становление Политбюро от 15 февраля 1949 г. В нем сказа-
но: «Председатель Совета Министров РСФСР тов. Родио-
нов М. И. вместе с ленинградскими руководящими товари-
щами при содействии члена ЦК ВКП(б) тов. Кузнецова А.
А. самовольно и незаконно организовал Всесоюзную оптовую
ярмарку с приглашением к участию в ней торговых органи-
заций, в т. ч. из самых отдалённых (Сахалин и др.) обла-
стей, а также из всех союзных республик. На ярмарке были
предъявлены к продаже товары на сумму около 9 млрд. руб-
лей, включая товары, распределяемые союзным правитель-
ством, что привело к разбазариванию государственных то-
варных фондов и к ущемлению интересов ряда краёв, обла-



 
 
 

стей и республик. Толком ничего не было просчитано, и вме-
сто распродажи товаров произошла их порча и… убыток
на 4 млрд. рублей. Кроме того, проведение ярмарки нанесло
большой ущерб государству в связи с затратами средств на
организацию ярмарки и на переезд участников её из отда-
лённых местностей в Ленинград и обратно. Здесь видно, что
ярмарка была проведена поспешно, и в коммерческом отно-
шении неподготовленно. Вместо прибыли от реализации за-
лежалых товаров, был получен громадный ущерб (4 млрд.
руб.) в виде порчи, а, скорее всего, расхищения, вполне вос-
требованной продукции.

Поспешность проведения и то, что организаторы ярмар-
ки не заботились о ее коммерческом успехе, указывает, что
их главной целью было нечто другое. А именно, проведе-
ние нелегального съезда заговорщиков-расхитителей с це-
лью утверждения плана государственного переворота, по ле-
гализации их тайной деятельности направленной на нетру-
довое обогащение. В случае успеха, это было бы реставраци-
ей в СССР капитализма и «частной собственности», т. е. ре-
ализацией плана Даллеса.

Сразу после смерти Сталина, получившая неограничен-
ную власть партийная верхушка, немедленно (30.04.1954)
оправдала репрессированных. Вероятно, она была их тайной
вдохновительницей и мечтала во второй раз после 1937 года
устроить Сталину «фиаско» (см. 10.3), но уже со свержени-
ем Советской власти и Социализма.



 
 
 

Во второй раз (зачем?) участников «ленинградского де-
ла» оправдали 17.12.1997 в правлении Б. Н. Ельцина. Его
приход к власти сопровождался всем тем, что планирова-
ли «ленинградцы» в конце 40х годов. То есть, сначала бы-
ла обособлена компартия РСФСР, затем – сама республи-
ка, что послужило сигналом к «обособлению» остальных со-
юзных республик, означающего ликвидацию Советского Со-
юза. Идентичность сценариев мятежей, предпринятых Ком-
партией в 40х и 90х годах, указывает на их руководство тре-
тьей стороной, т. е. на претворение в жизнь «плана Даллеса»,
разработанного в США. Должно быть, в ходе расследования
«ленинградского дела» преступные деяния его участников
по подготовке государственного переворота, с целью свер-
жения Советской власти и Социализма, были разоблачены.
Поэтому для сурового наказания государственных изменни-
ков возвратили недавно отмененную смертную казнь. Не ис-
ключено, что из-за схожести прихода к власти «демократов»
в 90е годы и обстоятельств «ленинградского дела» 40х годов
за последним сохраняют гриф «секретности», не предают
его широкой огласке. Оба эти события показывают скрытую
суть марксистской «диктатуры пролетариата» как средства
захвата власти узкой группой предприимчивых дельцов.

Еще отметим, что свержение справедливого правления по
принципу «каждому по труду» в 90ые годы 20го века про-
изошло точно так же как в начале 17го века. То есть, сна-
чала была ликвидирована центральная власть, после чего,



 
 
 

сделавшиеся самостоятельными республики (в 20ом веке) и
царства (в 17ом веке) провели узаконивание «права частной
собственности». Значит, Мировая Империя 13…16 веков и
Советский Союз 20го века в основе были идентичными друг
другу.



 
 
 

 
10.5. Церковь и Советская власть

 
Реформа Христианства (принятие учения о «боге-трои-

це» заповедью терпения оправдывающего несправедливое
«право частной собственности»), была проведена на 1ом
Вселенском соборе в 1383 г., см. 6.1. Но Русская Церковь это
учение не признала, а когда патриарх Никон начал насаждать
его, то произошел «раскол»(1653), см. 6.2.2 и 9.2.1. Чтобы
ослабить сопротивление Церкви насаждению «частной соб-
ственности», Петром 1 была упразднена должность Патри-
арха. После отречения в феврале 1917 г. последнего царя из
рода Романовых – Николая II, появилась возможность вос-
становления Патриаршего чина. Однако избрать его долго
не могли, т. к., на церковный Собор не смогли приехать ар-
хиереи из отдаленных мест. Тогда за помощью обратились
к Советской власти. Она, по свидетельству богослова С. В.
Троицкого, выдала два миллиона рублей, чтобы всех архи-
ереев доставить на Собор [14]. Кворум состоялся, и 4 декаб-
ря 1917 г Патриархом был избран епископ Тихон. Получи-
лось, что своим избранием он оказался обязанным Совет-
ской власти. Тем не менее, практически сразу после своего
избрания, в январе 1918 г. Тихон объявил ей анафему, т. е.
назвал Советскую власть врагом и призвал к борьбе с ней. В
период 1898…1907 гг. он проходил службу в епархиях Се-
верной Америки, что допускает возможность вербовки его



 
 
 

там «частным капиталом». Если так и было, то это объясня-
ет, почему христианин Тихон не принял Советскую власть,
восстановившую справедливый Христов закон «каждому по
труду», см. 2.2.

В случае сотрудничества с Советской властью, Церковь
могла бы освободиться от реформы Никона с догматом о
несправедливом «боге-троице», и обратиться в «старовер-
ческую». Кроме того, отказ от «бога-троицы» устранил бы
причину выделения мусульман из Христианства, см. 6.3.1.
Они вместе со староверами и православными, отказавшими-
ся от никоновской реформы, могли бы составить новую, а в
действительно старую, ИЗНАЧАЛЬНУЮ ХРИСТОВУ ЦЕР-
КОВЬ. Трудно представить какую силу от этого получило бы
Советское государство.

Анафема Тихона положило начало длительной конфрон-
тации Церкви с Советской властью, что признал будущий
Патриарх Алексий II в своем письме Горбачеву. Он, тогда
Управляющий делами Московского Патриархата, сообщил,
что от Ленина через наркомов Собору поступило завере-
ние, что отделением от государства Советская власть не
желала причинить Церкви вреда. Было заверение учиты-
вать в будущем пожелания Церкви, но слишком жесткая
позиция представителей Церкви не позволила продолжить-
ся диалогу с Советским правительством [15], с.141–142. За
это «письмо-признание» будущего Патриарха сослали в Тал-
линнскую епархию. В интернете после кончины Алексия II



 
 
 

публиковалась версия о его убийстве выстрелом в голову,
почему гроб для прощания с покойным не открывали. Если
это так, то «письмо-признание», вероятно, составляло часть
«вины» убиенного.

Инициированная Церковью конфронтация с Советской
властью привела к жертвам. Свою вину за них Церковь не
признает, огульно обвиняя только Советскую власть. Между
тем, эта вина была столь явной, что нашла отражение в поэ-
ме «Русь бесприютная» далеко не политизированного поэта
С. Есенина:

И говорят, забыв о днях опасных:
«Уж как мы их… Не в пух, а прямо в прах…
Пятнадцать штук я сам зарезал красных,
И столько ж каждый, всякий наш монах».

В настоящее время свою вину Церковь просто замалчи-
вает, а попытки объективного анализа причин тех или иных
репрессий не приемлет, объявляя их кощунством. Но, это
неправильно. В 90х годах на улицах городов увеличилось
число правонарушений. В связи с этим по телевизору от ми-
лиции разъяснили, что вина в преступлении, обычно, делит-
ся между жертвой и преступником. То, что жертва по зако-
ну не несет наказания, создает обманчивое впечатление о ее
абсолютной невиновности. На деле же, вина жертвы всегда
присутствует. Поэтому призвали граждан воздерживаться от
провоцирующего поведения, в том числе – девушек и жен-



 
 
 

щин быть целомудреннее в нарядах.
Сегодняшняя позиция Церкви в отношении Советской

власти напоминает ситуацию, когда вор кричит «держите во-
ра», указывая на невиновного человека. Чем это объяснить?
Должно быть тем, что, превратившись на 7ми Вселенских со-
борах в «ересь жидовствующих», как это определила Новго-
родская Церковь в 15ом веке, современная Церковь продол-
жает ею оставаться, и верно служит, по определению марк-
систов, пособником капиталистов в угнетении трудящихся.

Исправить ненормальные отношения Церкви с Советской
властью намеревался Патриарх Алексий II, но… не довелось.
Ибо прежде Православной церкви должно было обратить-
ся в Староверческую (дореформенную) церковь. В одном из
выступлений (2017) перед аудиторией с церковными служи-
телями президент В. В. Путин указал на пагубность любо-
го «раскола» в обществе, и призвал избегать, всего, что мо-
жет ему способствовать. Не исключено, что он подразумевал
огульные поношения современной Церковью уже не суще-
ствующей Советской власти, возродившей в 1917 г справед-
ливое правление по Христову закону см. 2.2.



 
 
 

 
Эпилог. Почему Россия после

принятия «частной собственности»
не стала «своей» для Запада

 
Принято думать, что «право частной собственности» бы-

ло разработано в Древнем Риме, и своим более чем 2х ты-
сячелетним существованием доказало свою незаменимость.
Социализм же – это лишь неудачный социальный экспери-
мент, проведенный в СССР в 1917–1991 гг. Но оказывает-
ся, руководители Запада так не считают, ибо современную
капиталистическую Россию, как и социалистический СССР,
называют угрозой мировому порядку (капиталистическому),
применяют к ней санкции? И делают это, несмотря на заве-
рения президента В. В. Путина, многократно даваемые им
все «нулевые» годы 21го века: Мы не СССР и мировую рево-
люцию разжигать не собираемся. Значит, на Западе хорошо
осведомлены о том, что нам стало известно только с разра-
боткой «Новой хронологии» в конце 20го века. А именно –
возраст Капитализма (утвердился в середине 19го века, см.
9.4.4) существенно меньше, чем возраст Социализма (с 13го
века, см. 2.2). Это объясняет категоричность американского
посла Кэннана, заявившего в 1946 году, что Россия будет За-
паду «вечным врагом» именно из-за усвоенных ею нравов.

Установку Кеннана на враждебное отношение к русскому



 
 
 

народу повторила М. Тэтчер премьер-министр Великобри-
тании 1979…1990 гг. Сделала это во время гостевого визи-
та в СССР к М. Горбачеву, несмотря на то, что в гостях по-
добные заявления неуместны. Это произошло на встрече с
советскими журналистами (около 10 чел.), организованной
акад. Г. Арбатовым. Ее транслировали по телевизору ночью
и не повторяли. Запомнилось, как академик с придыханием,
будто в ожидании подарка, спросил: Каким, Вы, видите бу-
дущее СССР? В ответ получил «холодный душ»: Это наро-
донаселение 50…60 млн. чел. в 5…10 мегаполисах, вахтовым
способом добывающие полезные ископаемые для развитых
стран Запада. Государством не назвала, чем дала понять,
что дни СССР уже сочтены. Академик, от неожиданности
сбиваясь, пытался возразить: Нас же 260 млн. чел., но отве-
та не удостоился.

В этой связи вспомнилось, при вторжении Германии с
СССР соратники Гитлера предложили сократить репрессии
на захваченных землях, чтобы уменьшить партизанское со-
противление. Но он не согласился, пояснив, что уничтоже-
нию подлежит не менее половины славянского населения.
Отсюда видно, что, Тэтчер «пошла дальше» Гитлера: если
тот во время войны планировал уничтожить 50 % населения,
то Тэтчер эту цифру в мирное время увеличила до 75 %, т. е.
в 1,5 раза.

Одновременно Запад не оставляет попыток «исправить»
нравы русского народа. Поскольку в их основе лежит исто-



 
 
 

рическая и генетическая наследственность, то именно сю-
да направляются усилия. Так, ельцинский советник Раки-
тов, прежде писавший учебники по марксизму-ленинизму, в
1991 году отказался от своих убеждений, и стал призывать
«сломать защитный пояс русской культуры, чтобы пере-
строить спрятанные за ним механизмы исторической на-
следственности». С этой же целью, стремятся разрушить ин-
ститут семьи, чтобы воспитание молодежи вести в нужном
русле через школы, интернет и проч. Для нарушения родо-
вой наследственности навязывается культ неполной семьи,
однополых браков, искусственного оплодотворения «в про-
бирке».

Сегодняшние правители на Западе, вероятно, разде-
ляют мнение о русском народе, высказанное Сталиным
25.05.1945 на приеме в честь командующих Красной Армии:
Товарищи, разрешите мне еще один, последний тост. Я хо-
тел бы выпить за здоровье советского народа, и, прежде
всего – русского народа, потому, что он является наиболее
выдающейся нацией. Потому, что он заслужил в этой вой-
не признание как руководящая сила Советского Союза. За
здоровье русского народа! По этой причине Западу видится
важным удаление русских из управленческих структур. Для
чего призывают разделить Россию на малые этнические го-
сударства, в которых русский народ отстраняется от руко-
водства, а используется как рабочая сила.

В настоящее время в интернете немало нареканий Пути-



 
 
 

ну, что он не разделяет ценностей Социализма. Так ли это?
Конечно, о его личной приверженности чему-либо судить
проблематично, ибо заявления любого правителя в значи-
тельной мере определяются, прагматическими соображени-
ями. Тем не менее, здесь уместно будет привести следующее.
Летом 2005 г. по телевизору объявили, что будет важное пра-
вительственное сообщение и включили музыку из Лебеди-
ного озера, как во время августовского «путча ГКЧП» в 1991
году. Затем на экране в рубашке без галстука появился Вла-
димир Владимирович, помолчал и в несколько приемов с
большим напряжением сказал: намерен финансировать на-
циональные проекты (по врачам, учителям…), и если у ме-
ня не получится, то хочу, чтобы вы знали, что я пытался
это сделать! Своими «проектами» он намеривался вернуть
врачей и учителей на рабочие места, которые они массово
покинули из-за мизерной зарплаты, которая к тому же вы-
плачивалась нерегулярно. Это озадачило, и подумалось, как
же трудно ему сделать что-либо для простых людей, и он, са-
мый главный в государстве, вынужден обращаться к народу.

Трудовой кодекс РФ, принятый в 90х, ставил «работни-
ков» в бесправное положение, но вот в нем появились статьи,
защищающие их права, даже лучше чем в СССР. Депутат от
Компартии Г. Зюганов так рассказал об этом по телевизору.
Данные поправки к Трудовому кодексу Дума от него не при-
нимала, и он пожаловался Путину, который поручил внести
их Правительству. Но и от Правительства поправки Дума не



 
 
 

приняла. Дело сдвинулось и поправки Думой были приняты,
лишь, после того как думцы узнали, что Указ об их роспуске
ждет подписания на столе Президента рядом с поправками
в Трудовой кодекс.

Вспоминается телетрансляция, в которой люди, сидевшие
за большим столом, наперебой требовали, отмены сначала
индексации пенсий, а затем уже и самих пенсий. Сидящий
здесь же Путин, у которого по ходу выступлений все ниже
склонялась голова, вдруг выпрямился, решительно пресек
дебаты, и заявил, что ни отмены индексации, ни тем более
отмены пенсий не будет, ибо у нас свои традиции.

Чтобы остановить убыль населения Путин предложил
«материнский капитал». Его «соратники» демагогически
возражали, но он настоял, пойдя на уступку – что он будет
введен ненадолго. Когда оговоренный срок стал истекать по-
шла волна против его продления. И Путину вновь пришлось
употреблять свой авторитет и свою власть, чтобы «материн-
ский капитал» сохранить. Здесь видно, что социалистиче-
ские ценности Путину вовсе не чужды.

Сталину не удались попытки установления подлинного
народовластия, предпринятые им в 1936, 1944 и 1952 годах,
см. 10.4 и 10.6. Ту же задачу, как это видится со стороны, ре-
шает в настоящее время В. Путин. Им в 2020 году была ини-
циирована «поправка в конституцию» ограничивающая до-
ступ во властные структуры лицам с двойным гражданством
и держащим свои вклады за границей. Они составляют ос-



 
 
 

новную часть Думы, и ими приняты законы, из которых, со-
гласно публицисту М. Делягину, 70 % написаны в интересах
Запада, но не российского государства и его народа. Вероят-
но, такой поправкой Путин рассчитывает оздоровить и ру-
ководящий состав и законодательство, чтобы сделать прав-
ление страной в интересах ее народа. Получится ли у него
то, что не удалось Сталину? Как знать…

Да и возможно ли в условиях «частной собственности»
правление в интересах трудящихся? В этой связи вспоми-
нается инцидент 70-х годов. Тогда нефтяной магнат Пол
Гетти своими решениями регулярно причинял ущерб, нахо-
дившимся в его частной собственности, компаниям. Тогда
их главные менеджеры возбудили судебный иск, по которо-
му Пола отстранили от принятия управленческих решений,
оставив за ним только распоряжение чистой прибылью. Это
положение затем было внесено в закон об Акционерных об-
ществах, принятый во времена Советского Союза. Более то-
го, в нем нормировалась доля прибыли, идущая на дивиден-
ды акционерам. Такой «капитализм» тогда виделся вполне
приемлемым, как и отмена существовавшего «марксистско-
го социализма», с его «уравниловкой» в оплате труда и ру-
ководящей ролью дискредитировавшей себя Компартии. Но
на деле получилось иначе. К концу 90х все акции предпри-
ятий от работников перешли в руки небольших групп лиц.
Это послужило сигналом к выплатам дивидендов, которые
до того не выплачивались, якобы, из-за отсутствия прибыли.



 
 
 

И вдруг прибыль «нашлась», причем столь большая, что на
выплату дивидендов уходили все оборотные средства пред-
приятий. Это вынуждало предприятия брать кредиты через
банки у своих же собственников, что было равносильно вы-
плате вторых дивидендов.

Здесь видно, что законы в РФ приняты не в интересах тру-
дящихся. Исправить это положение могут депутаты, приня-
тием справедливых, народных законов. Но они, как показы-
вает опыт, принимают вовсе не те законы, которые обещают,
от того на выборы избиратели идут не охотно. Как исправить
это? Здесь может пригодиться, ОТЗЫВ депутатов, который
предусматривался еще Лениным в Апрельских тезисах. Реа-
лизоваться им не позволила трудоемкость процедуры «отзы-
ва», но сегодня цифровизация может решить эту задачу. На-
пример, на избирательных участках утверждаются НАКА-
ЗЫ депутатам. Затем компьютер следит, соответствуют ли
их голосования этим НАКАЗАМ. Если не соответствуют, то
компьютер исключает «непослушных» из дальнейшего голо-
сования и депутаты заменяются. Для этого кроме основных,
выбираются еще и запасные депутаты. Подобное имеется в
Яндекс-Дзен. Редакция объявила требования к публикаци-
ям. Поступающие статьи компьютером анализируются на со-
ответствие этим требованиям. Если статьи не соответствуют
– компьютер отменяет их показ.

Но имеется ли у Социализма перспектива возродиться?
Телеведущий Д. Киселев к 100 летнему юбилею Октябрь-



 
 
 

ской революции пафосно высказался в смысле, что Социа-
лизм – конечно, вреден, но мы им переболели, поэтому он
нам теперь не опасен. Примерно ту же мысль в телепереда-
че 13.03.2021 выразил бывший министр культуры РФ, М.
Швыдкой: ликвидация Социализма является самым выдаю-
щимся достижением 20го века. Но, не смотря на эти три-
умфальные заявления о «победе» над Социализмом, угроза
Капитализму продолжает исходить и не только из России.
За ~30 лет после распада СССР, потерявшие острастку част-
ные собственники, по некоторым оценкам, в тысячи раз уве-
личили свои состояния, тогда как доходы работников оста-
лись на прежнем уровне. И вот «Объединение топ-менедже-
ров крупнейших корпораций США» подписало необычную
декларацию. В ней 181 участник из 195 членов провозгла-
сили отказ от прибыли акционеров, как главной цели разви-
тия, в пользу инвестирования в сотрудников и местные со-
общества12. Что здесь сказать? Вполне в духе многовекового
«русско-византийского социализма».

12 Е. Забродина. Марксу не снилось. // Российская газета 2019. № 184. С. 6.
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