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Глава 1.
Откуда пошла
«новая хронология»?
Целью научного проекта,
который мы сокращенно называем
«новая
хронология»,
является
создание надежных независимых
методов датирования древних и
средневековых событий. Это –
сложная научная проблема, решение
которой потребовало применения
тонких
методов
современной
математики
и
обширных
компьютерных вычислений.
А.Т.
Фоменко
«Письмо
академику А.Ф. Андрееву»
Однажды приятель спросил меня:
- О чем ты сейчас пишешь?
Я ответил:
- Про «новую хронологию».
Он посмотрел на меня недоуменно.
- А что это такое «новая хронология»?
Вкратце я обрисовал ему наиболее общие сведения
об этом «научном проекте», суть которого наиболее емко
отражена в новохронологическом слогане: «Античность –
это Средневековье».
Приятель признался:
- Кажется я что-то об этом слышал.
Конечно, многие слышали о «достижениях»
новохронологической «науки». Плохо – если услышали
субъективную информацию. Еще хуже – если восприняли
ее некритически.
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Но прежде чем приступить к обсуждению
содержания «новой хронологии», необходимо установить
как и с чего она началась. А также: для чего она
понадобилась, и благодаря кому получила относительно
широкое распространение?

Илл. 1-1.
По мнению новохронологов то, что принято называть
древней историей, происходило «на самом деле» в
Средневековье. Просто, дескать, летописцы «немного
перепутали» даты и имена исторических лиц.

 История «новой хронологии»
Чтобы все было по-честному, выслушаем историю
возникновения «новой хронологии» непосредственно от
ее главных идеологов, а для объективности снабдим их
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утверждения необходимыми критическими комментариями.
В книге главных новохронологов А.Т. Фоменко и
Г.В. Носовского «Какой сейчас век?» [1] один из разделов
прямо так и называется: «История новой хронологии».
Посмотрим что же там написано. Цитаты из этой книги
далее для наглядности выделены курсивом.
Историю развития новой хронологии можно весьма
условно разбить на несколько этапов.
Первый – от XVI до XX века, когда различные исследователи то тут, то там обнаруживали крупные противоречия в здании скалигеровской хронологии, созданном в
XVI-XVII веках. Перечислим некоторые известные нам
имена ученых, не согласных с хронологией СкалигераПетавиуса и считавших, что подлинная хронология античности и средневековья была существенно другой.
Тринадцать страниц спустя (!) авторы книги [1] наконец поясняют сбитому с толку читателю, кто же такие
Скалигер и Петавиус, в сторону которых новохронологи
направляют основную часть «обвинений», вплоть до того,
что и на общепринятую историю вешают ярлык «скалигеровской хронологии».
Хронология древней и средневековой истории в том
виде, в каком мы ее имеем (!? – А.Н.) сейчас, создана и в
значительной мере завершена в серии фундаментальных
трудов XVI-XVII веков, начинающейся трудами Иосифа
Скалигера (1540-1609)...
Основными трудами Скалигера по хронологии являются:
1) Scaliger I. Opus novum de emendatione temporum.
Lutetiac. Paris, 1583;
2) Scaliger I. Thesaurum temporum, 1606.
Работу И. Скалигера в основном завершил хронолог
Дионисий Петавиус (Петавий) (1583-1652). Наиболее из-
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вестен его труд – Petavius D. De doctrina temporum. Paris,
1627.
Какие же конкретные претензии к Скалигеру и Петавиусу выдвигают новохронологи? Правдивый ответ на
этот вопрос будет несколько неожиданным – НИКАКИХ.
В действительности измышления новохронологов с избытком наполнены критикой традиционной хронологии,
при этом читателю навязывается мнение, что дескать «все
это выдумали Скалигер и Петавиус»; однако (внимание!)
не приводится НИ ОДНОЙ ЦИТАТЫ собственно из Скалигера или Петавиуса. Вот так «критика скалигеровской
хронологии», ну и ну! Впрочем, откуда взяться цитатам,
если Фоменко и Носовский на латинском языке читать не
умеют? Я надеюсь, читатель обратил внимание на какие
издания книг Скалигера и Петавиуса ссылаются новохронологи. Увы, на русском языке эти труды недоступны.
Фоменко и Носовский не только не читали книг Скалигера
и Петавиуса, но они даже НЕ ДЕРЖАЛИ ИХ В РУКАХ.
Именно такой вывод напрашивается из комментария
М.Л. Городецкого:
«За основу ссылки на Скалигера и Петавиуса,
А.Т. Фоменко, очевидно, взял указание Н.А. Морозова
(«Христос», кн.4, с.308 в переиздании 1998 г.) - повторена
ошибка «Thesaurum temporum» вместо «Thesaurus
temporum». Эту ссылку он невпопад уточнил по другим
изданиям. Так, вместо традиционного краткого названия
«De emendatione temporum» приводится не совсем полное
(полное название «Opus novum de emendatione temporum in
octo libros tribitum»).
Однако при этом название книги Петавиуса нелогично оставлено в кратком виде (полное название «Opus de
doctrina temporum»). Зачем-то дважды указано место издания книги Скалигера (Лютеция - латинское название Парижа). Не указано второе, существенно переработанное и
исправленное издание (J.J.Scaliger, Opus de emendatione
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temporum, Leiden, 1598). Заинтересованный читатель может ознакомиться с переводом содержания первого издания книги Скалигера по Франкфуртскому изданию 1593 г
(http://hbar.phys.msu.ru/gorm/fomenko/scaltab.htm). В сети
доступен
английский
перевод
книги
Петавиуса
(http://hbar.phys.msu.ru/gorm/fomenko/petavius.htm)» [2].
Так что же сделали Скалигер и Петавиус в области
хронологии? Еще через две страницы книги [1] новохронологи все-таки проговариваются:
И. Скалигер, вместе с Д. Петавиусом, впервые применили астрономический метод для подтверждения – но
отнюдь не критической проверки – позднесредневековой
версии хронологии предыдущих веков.
Теперь читателю необходимо оценить «железную»
логику новохронологов: сначала Фоменко и Носовский с
пафосом обвиняют Скалигера и Петавиуса в создании
«плохой хронологии» («не читали, но осуждаем»), а буквально через две страницы вдруг оказывается, что «хронология предыдущих веков» существовала ЗАДОЛГО ДО
оклеветанных новохронологами Скалигера и Петавиуса.
Почему оклеветанных? Да потому что «Скалигер и
Петавиус (который был существенно лучше подготовлен в
астрономии) применяли «астрономический метод» не для
подтверждения и не для проверки, а для того чтобы найти
опорные точки, связывающие между собой различные эры
летоисчисления и календарные системы. Можно отметить
и то, что отношение Петавиуса, которого Фоменко записывает в последователи, к Скалигеру и его работам было,
мягко сказать, сложным (A.Grafton, Joseph Scaliger. A
Study in the History of Classical Scholarship. II Historical
Chronology, Clarendon Press, Oxford 1993)» [2].
Но если Скалигер и Петавиус писали свои книги гораздо позже эпохи создания «хронологии предыдущих веков», то кто же тогда создал эту самую хронологию? К
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сожалению, авторы книги [1] не дают ответа на этот вопрос.

Илл. 1-2.
Первая часть книги «Методы статистического анализа
исторических текстов» называется: «Критика скалигеровской хронологии и новые методы датирования». Автор данной работы – знаменитый «специалист по Скалигеру», А.Т. Фоменко, никогда не читал книг Скалигера.
Забавно, не правда ли?
Однако вернемся к истории «новой хронологии» и
посмотрим, кого Фоменко и Носовский записали в ее родоначальники:
Де Арсилла (de Arcilla) – XVI век, профессор Саламанкского университета. Сведения о его исследованиях по
хронологии весьма туманны. Н.А. Морозову удалось уз-8-

нать о них случайно. Известно лишь, что де Арсилла доказывал, что «древняя» история сочинена в средние века.
Однако самих его работ мы, к сожалению, до сих пор
найти не смогли. В Саламанкском университете о работах де Арсиллы узнать ничего не удалось.
Опять «не читали»? Интересная вырисовывается закономерность. И вновь авторы книги [1] делают построения на основе «весьма туманных сведений». Хоть и не
знают Фоменко с Носовским что конкретно написал де
Арсилла, но как, согласитесь, приятно числить в предшественниках «новой хронологии» профессора Саламанкского университета. Пусть даже в роли «свадебного генерала».
Исаак Ньютон (1643-1727) – великий английский
ученый, математик, физик. Много лет своей жизни посвятил занятием хронологией. Опубликовал большой труд
«Исправленная хронология древних царств» («The
Chronology of Ancient Kingdoms amented. To which is
Prefix’d, A Short Chronicle from the First Memory of Things
in Europe, to the Conquest of Persia by Alexander the
Great»).
Здесь снова необходимо усомниться: читали Фоменко и Носовский указанный труд Ньютона или нет? Ведь в
книге [1], как читатель уже догадался, не приводится ни
одной ньютоновской цитаты. Далее, в одной из глав, авторы книги [1] посвящают Ньютону еще четыре страницы
текста, при этом Фоменко и Носовский просто пересказывают работы неких «историков» и «современных комментаторов». В итоге получается «пересказ с пересказа»,
весьма сумбурный и маловразумительный. Единственным
членораздельным местом в нем является следующее:
Что же предлагал И. Ньютон? В основном он проанализировал хронологию Древнего Египта и Древней Греции ранее начала н.э. На анализ «более молодых» эпох у
него, вероятно, не хватило времени.
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В действительности Ньютон, как религиозный человек, ставил перед собой задачу согласовать языческую
хронологию с библейской (подробнее см. в [3], [4]). Уже
из этого ясно, что ветхозаветный период по Ньютону никак не мог быть менее нескольких тысяч лет, а это явное
противоречие с несколькими сотнями лет «новой хронологии». Что же касается бездоказательного утверждения о
том, что Ньютон «вероятно» собирался пересматривать
хронологию «более молодых» эпох (позже н.э.), то это не
более чем выдумка авторов книги [1], пытающихся желаемое выдать за действительное.
Остальных «патриархов первого этапа» нет смысла
сейчас обсуждать подробно.
Жан Гардуин (1646-1729)...
Петр Никифорович Крекшин (1684-1763)...
Роберт Балдауф (XIX-XX вв)...
Эдвин Джонсон (1842-1901)...
Вильгельм Каммаер (конец XIX века - 1959)...
Иммануил Великовский (1895-1979)...
Об этих «предшественниках» авторы книги [1] сообщают читателю очень немного, очередной «пересказ с
пересказа» занимает меньше страницы на все персоны.
Резюмируя все то, что касается «первого этапа развития новой хронологии», можно смело сказать следующее: работы по хронологии «от Арсиллы до Великовского» НИКАК НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ авторами книги [1],
более того – Фоменко и Носовский их даже НЕ ЧИТАЛИ.
На каком основании данные лица отнесены к прародителям новой хронологии – нормальному человеку понять
достаточно сложно.
Перейдем ко «второму этапу».
Этот этап, несомненно, должен быть связан с именем Н.А. Морозова...
Николай Александрович Морозов (1854-1946) – выдающийся русский ученый-энциклопедист. Совершил про- 10 -

рыв в исследованиях по хронологии. Подверг развернутой
критике скалигеровскую версию хронологии и истории.
Предложил идеи нескольких новых естественно-научных
методов анализа хронологии. Фактически превратил хронологию в науку.
С чего же начался «прорыв в исследованиях по хронологии»? В 1881 году Н.А. Морозов был посажен в
тюрьму по статье «за соучастие в терроризме». В одиночной камере зэк Морозов от нечего делать решил почитать.
Заключенные Шлиссельбургской крепости могли получать только религиозную литературу. Морозов попросил
Библию и начал изучать Апокалипсис, а также книги ветхозаветных пророков. Ему отчего-то показалось, что в них
«зашифрованы» некие астрономические гороскопы. В
1905 году Морозова освободили. Вскоре он, вероятно остро нуждаясь в деньгах, написал книгу «Откровение в грозе
и буре» (1907), которая была посвящена «расшифровке
Апокалипсиса» и датировке якобы содержащегося в нем
«гороскопа». Далее последовали книги «Пророки» (1914)
и «Христос» (1924-1932). Исследователями творчества
Морозова
были
выявлены
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ОШИБКИ в его вычислениях, в том числе – арифметические. Ошибок обнаружилось так много, что некоторые
комментаторы даже назвали Морозова «дилетантомэнциклопедистом» (подробнее см. в [5], [6], [7], [8], [9],
[10]).
По версии Морозова, общепринятая хронология в
целом верна примерно с VI века н.э. Конечно, это сильно
расходится с «новой хронологией» в версии Фоменко и
Носовского (у них «порог достоверности» располагается в
районе XVI-XVII веков). Тем не менее, идеи Морозова –
иногда в переработанном виде – достаточно интенсивно
используются Фоменко и Носовским при написании собственных книг. В свете вышеизложенного, читателю повидимому придется согласиться с тем, что матерый уго- 11 -

ловник-рецидивист и «дилетант-энциклопедист» Н.А. Морозов действительно является отцом-основателем учения,
впоследствии получившего наименование «новая хронология».
Относительно утверждения о изобретении Морозовым «нескольких новых естественно-научных методов
анализа хронологии» можно сказать вполне определенно оно не соответствует действительности. Для передатировки исторических событий Морозов использовал те самые
астрономические методы, которые, как мы уже знаем, были введены в научный оборот Скалигером и Петавиусом.
А раз так, то и заслуги «превращения хронологии в науку»
авторами книги [1] приписаны Морозову незаслуженно.
Третий этап – период с 1945 по 1973 год – можно
условно охарактеризовать словом «замалчивание». Историческая наука постаралась предать забвению хронологические исследования Н.А. Морозова и его предшественников. В России дискуссия о хронологии прекращается и
вокруг работ Н.А. Морозова по хронологии создается зона
отчуждения. А на Западе дискуссия замыкается в рамках
гипотезы И. Великовского о «катастрофизме».
«Замалчиванием» этот период, как правильно отметили авторы книги [1], можно назвать лишь условно. И
действительно, кто виноват в том, что у Морозова не оказалось учеников-продолжателей? Видимо он сам. Значит
попросту он не сумел убедить в «непогрешимости» своих
построений ни одного здравомыслящего человека. Закономерен ли такой неутешительный итог? Вероятно да.
Попутно отметим, в «период с 1945 по 1973 год» не
существовало государства с названием «Россия», тут новохронологи опять чего-то напутали.
Четвертый этап 1973-1980 годов начался в 1973 году. В этом году А.Т. Фоменко, сотрудник механикоматематического ф-та МГУ, занимаясь некоторыми вопросами небесной механики, обратил внимание на ста- 12 -

тью американского астрофизика Роберта Ньютона, вышедшую из печати в 1972 году, в которой тот обнаружил странный скачок лунного ускорения, так называемого параметра D”. Скачок возникал около X века н.э.
Опираясь на скалигеровские датировки записей о
лунных и солнечных затмениях, Р. Ньютон рассчитал ускорение Луны как функцию времени на интервале от начала н.э. до XX века. Поскольку неожиданный скачок параметра D” на порядок никак не объясняется гравитационной теорией, он вызвал оживленное научное обсуждение, вылившееся в 1972 году в дискуссию, организованную
Лондонским Королевским обществом и Британской Академией наук. Дискуссия не привела к прояснению ситуации, и тогда Р. Ньютон предложил считать, что причиной загадочного скачка являются какие-то таинственные
негравитационные силы в системе Земля-Луна.
А.Т. Фоменко отметил, что все попытки объяснить
разрыв в поведении D” не затрагивали вопроса о точности датировок тех затмений, на которых, собственно, и
были основаны вычисления Р. Ньютона. С другой стороны, хотя А.Т. Фоменко в то время был весьма далек от
исследований по истории, он слышал, что в начале века
Н.А. Морозов предлагал некие новые датировки «древних»
затмений в своем труде «Христос», опубликованном в
1924-1932 годах. Надо сказать, что в 1973 году первоначальное отношение А.Т. Фоменко к работам Н.А. Морозова, основанное на туманных рассказах в коридорах механико-математического ф-та МГУ, было весьма недоверчивым. Тем не менее, преодолев скептицизм, А.Т. Фоменко
разыскал астрономическую таблицу Н.А. Морозова с новыми датами «древних» затмений и заново пересчитал
параметр D”, пользуясь тем же алгоритмом
Р. Ньютона. Он с удивлением обнаружил, что загадочный
скачок исчез и график D” превратился практически в
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прямую горизонтальную линию. Работа А.Т. Фоменко на
эту тему была опубликована в 1980 году.
Однако устранение загадки в небесной механике породило другой серьезнейший вопрос – а как же в таком
случае быть с хронологией древности? Ведь даты затмений вроде бы надежно сцеплены с массой разнообразных
исторических документов! Поскольку результаты
Н.А. Морозова неожиданно помогли решить непростую
задачу из небесной механики, А.Т. Фоменко решил ознакомиться с трудами Н.А. Морозова подробнее. Единственным профессором механико-математического факультета МГУ, у которого сохранился ставший антикварной
редкостью труд Н.А. Морозова «Христос», был М.М. Постников. Он интересовался исследованиями Н.А. Морозова и иногда рассказывал о них коллегам. В 1974 году
А.Т. Фоменко обратился к М.М. Постникову с просьбой
прочесть несколько обзорных лекций по работам
Н.А. Морозова. После некоторых колебаний М.М. Постников согласился и в этом же 1974 году прочитал пять
лекций для группы математиков, работавших на механико-математическом факультете МГУ.
В результате группа математиков заинтересовалась проблемами хронологии, рассматривая их с точки
зрения прикладной математики. Стало ясно, что в этом
сложнейшем вопросе нельзя разобраться без новых независимых методов датирования. Поэтому в период 19731980 годов основное внимание было уделено созданию математико-статистических методов анализа исторических текстов. В результате в 1975-1979 годах А.Т. Фоменко удалось предложить и разработать несколько таких новых методов. На их основе оказалось возможным
выявить глобальную картину хронологических передатировок в версии Скалигера, после которых ошибки этой
версии в основном устраняются. В частности, А.Т. Фоменко обнаружил три важных сдвига в хронологии при- 14 -

мерно на 333 года, 1053 года и 1800 лет. Эти сдвиги, конечно, присутствуют не в реальной, правильной хронологии, а лишь в ошибочной версии Скалигера-Петавиуса.
Оказалось, что «скалигеровский учебник» склеен из четырех копий одной и той же короткой хроники.
В период 1973-1980 годов были подготовлены и сданы в печать первые научные работы на эту тему.
Итак, согласно утверждению новохронологов,
СНАЧАЛА в 1980 году была написана работа по «проблеме D”», якобы давшая толчок для дальнейших исследований, а ПОТОМ в 1975-1979 годах А.Т. Фоменко «разработал несколько новых методов» для нужд «новой хронологии». Не кажется ли читателю, что история «новой
хронологии» в изложении авторов книги [1] несколько нелогична? Как будто преднамеренно все перевернуто с ног
на голову. Возникает законный вопрос: зачем новохронологам понадобилось «ставить телегу впереди лошади»?
Рискну сделать предположение. В действительности
СНАЧАЛА разработка «новых методов» предназначалась
для «подтверждения» построений Морозова. Об этом,
кстати, достаточно четко пишет М.М. Постников, чьи
лекции в МГУ о морозовщине стали действительным
толчком для «новой хронологии», при этом работа по
«проблеме D”» в этой связи им вообще не упоминается:
«Слушатели
этого
курса
А.С. Мищенко
и
А.Т. Фоменко, заинтересовавшись теорией Морозова, разработали новые статистические методики датирования,
уточнили и далее развили ряд его соображений. В связи с
этим Фоменко предпринял попытку систематически изложить теорию Морозова, с добавлениями, отражающими
вклад, внесенный Мищенко и им. Кроме того, он подобрал
большое число цитат в подтверждение фактов, использованных Морозовым» [11].
ЗАТЕМ, вероятно, под руку Фоменко попалась одна
из первых работ Р. Ньютона, посвященная D” или «про- 15 -

блеме второй производной лунной элонгации». Со стороны Фоменко была предпринята попытка использовать ее с
целью посеять сомнения относительно традиционной хронологии. И только ПОТОМ новохронологи сочинили легенду, что дескать «с этого все и началось». Данная легенда была выдумана для сокрытия истинных причин создания «новой хронологии», а также для создания
А.Т. Фоменко имиджа как бы честного ученого, столкнувшегося с «неразрешимой задачей» и легко решившего
ее (на ШЕСТИ СТРАНИЦАХ статьи [12]), без каких либо
особых натяжек, ну разве что «пришлось отменить» всю
древнюю историю. Пустяки, дело житейское.
Авторами книги [1] утверждается, что «в 1973 году…
А.Т. Фоменко разыскал астрономическую таблицу
Н.А. Морозова с новыми датами «древних» затмений и
заново пересчитал параметр D”, пользуясь тем же алгоритмом Р. Ньютона. Он с удивлением обнаружил, что
загадочный скачок исчез и график D” превратился практически в прямую горизонтальную линию». Это удивительно, так как только «в 1974 году А.Т. Фоменко обратился к М.М. Постникову», являвшемуся «единственным
профессором механико-математического факультета
МГУ, у которого сохранился ставший антикварной редкостью труд Н.А. Морозова». Как возможно в 1973 году
ознакомиться с «астрономической таблицей» из редкой
книги, доступ к которой появился лишь в 1974 году?
Опять налицо искажение хронологической последовательности событий.
Какие же затмения исследовал Морозов? Вот что
пишут новохронологи:
«Морозов изучил все затмения, которые хронологами были использованы для целей датировки (см.
[Ginzel F. K.
Specieller
Canon
der
Sonnen und
Mondfinsternisse, Berlin, 1899])... Всего в [Ginzel...] рассмотрено 89 затмений (от IV века до н.э. до VI века н.э.);
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но в 10 случаях сообщения об этих затмениях совершенно
неудовлетворительны (в половине случаев даже неясно,
идет ли речь о затмении, а не, скажем, о каком-то метеорологическом явлении) и поэтому исследованию подлежат
только 79 затмений» [13].
Каким же образом Фоменко устранил «скачок около
X века н.э.», если он пользовался морозовскими затмениями «от IV века до н.э. до VI века н.э.»? Авторы книги [1] в главе «Правильно ли датированы затмения античности и средних веков» выдвигают следующую версию:
«Продолжая исследования, начатые Н.А. Морозовым,
А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский проанализировали и остальные средневековые затмения на интервале 400-1600
годы (sic – А.Н.) н.э.». Придумано красиво, однако есть тут
одна закавыка.
Дело в том, что в абзаце касательно «пятого этапа»
во все той же книге [1] сказано: «В 1981 году в исследования по новой хронологии активно включился молодой математик, специалист по теории вероятностей и математической статистике Г.В. Носовский».
То есть СНАЧАЛА в 1981 году Фоменко и Носовский якобы проанализировали сотни «средневековых затмений на интервале 400-1600 годов н.э.», а ПОТОМ в
1980 году вышла шестистраничная работа [12], где все эти
«анализы» якобы были опубликованы. Понимать это, повидимому, нужно так: в 1981 году Фоменко и Носовский
произвели некие «расчеты», затем они вдвоем сели на машину времени, переместились в 1980 год, когда и опубликовали статью [12]. То есть опубликовал ее А.Т. Фоменко
(только он значится автором статьи), наглым образом единолично присвоив себе все «расчеты» Г.В. Носовского.
Верить или нет в эту фантастическую версию – решать
читателю.
В действительности ни одного примера «проанализированного» и «передатированного» А.Т. Фоменко за- 17 -

тмения в диапазоне VI -XVI веков н.э в его опубликованных работах не приводится, да и затмений в период «от IV
века до н.э. до VI века н.э.» известно гораздо больше, чем
насчитал Н.А. Морозов (подробнее см. в [14]).

Илл. 1-3.
Один из ранних вариантов графика зависимости величины D” от времени (по Р. Ньютону).
В ряде книг по «новой хронологии» приводятся два
графика D”, иллюстрирующих этот параметр «до» и «после» новохронологических манипуляций.
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Илл. 1-4.
Тот же график, что и на илл.1-3, но «творчески» перерисованный А.Т. Фоменко вручную.

Илл. 1-5.
График зависимость величины D” от времени в версии А.Т. Фоменко. Обратите внимание, что новохронологические графики нарисованы от руки. Это наглядно демонстрирует научно-технический уровень
«новой хронологии».
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Вот что по этому поводу пишет Ю.Д. Красильников:
«Хотя Фоменко утверждает, что «на интервале от IX
до XX в. параметр D” фактически не меняется и его график изображается практически горизонтальной линией,
колеблющейся около современного значения D”», но из
графика это никак не следует: на интервале 1000-2000 гг.,
на котором Фоменко провел «аппроксимирующую линию», имеется лишь несколько экспериментальных точек
в левой трети этого интервала, далее же какие-либо экспериментальные данные вообще отсутствуют, не считая
точки в районе 2000 года, представляющей современное
значение D”. Такая «обработка экспериментальных данных» вряд ли годится на что-то большее, чем на то, чтобы
позабавить студента-первокурсника технического вуза,
успевшего сделать пару лабораторных работ на физпрактикуме...
Из сравнения двух графиков можно сделать некоторые выводы. Самый главный из них: на графике Фоменко
не добавилось новых точек по сравнению с графиком
Р. Ньютона. Теперь нам ясно, в чем состоял «вклад» Фоменко в проблему D”: он отнюдь не «повторил вычисления Р. Ньютона с… измененными начальными данными»,
как он сам утверждает, вследствие чего якобы «график D”
радикально изменился и превратился в практически горизонтальную линию», а просто полностью исключил из рассмотрения данные Р. Ньютона ранее примерно 500 г. н.э.,
а данные в интервале 500–1000 гг. объявил недостоверными. Горизонтальная же линия в диапазоне 1000–2000 гг.
присутствует, как мы видели, и на графике Р. Ньютона.
Правда, характер ее весьма гипотетический, но, повторюсь, на графике Фоменко никаких новых данных не обнаруживается» [15].
После того как Фоменко подчистил на графике D”
«лишние» точки, он, по меткому выражению авторов кни- 20 -

ги [1], «с удивлением обнаружил, что загадочный скачок
исчез и график D” превратился практически в прямую горизонтальную линию».
К сожалению А.Т. Фоменко «забыл» упомянуть, что
в 1979 году, то есть НА ГОД РАНЬШЕ выхода статьи [12],
Р. Ньютон опубликовал работу «Ускорение Луны и его
физические причины» [16], где он приводит уточненные
данные касательно «проблемы D”».
«Теперь, согласно его [Р. Ньютона] исследованиям,
значение D” не резко падает вниз и стабилизируется на
новом уровне, а практически линейно уменьшается в зависимости от времени. Наконец, в одной из последних
своих работ, посвященной этой теме - «The secular
acceleration of the earth's spin», вышедшей в 1985 г. Р. Ньютон проанализировал данные о 852 затмениях в период с 719 г. до н.э. по 1567 г.н.э. и заявил, что зависимость углового ускорения вращения Земли от времени
имеет явно выраженный квадратичный характер с экстремумом в районе 460 г. до н.э. Таким образом, «шокирующий результат Р. Ньютона» впоследствии был опровергнут самим Р. Ньютоном (и не подтвержден другими исследователями). Причиной этого «скачка» явился, очевидно, лишь «небрежный и ненадежный» стиль работы
Р. Ньютона и его чрезмерное доверие к собственным не
проверенным надлежащим образом результатам.
От руки перерисовав с весьма заметными искажениями график Р. Ньютона, носящий только иллюстративный характер (на нем не показаны границы погрешностей
всех точек), А.Т. Фоменко делает затем только на основании этого графика далеко идущие выводы. Из дальнейшего обсуждения следует, что позаимствовав график, Фоменко не прочитал внимательно и не понял что же на нем
изображено.
Отмеченный Р. Ньютоном «эффект» стал следствием
недостатков введенной им величины D”, относительно
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малого количества оценок этой величины, полученной им
на начальном этапе, преувеличения их точности, а также
неаккуратности и поспешности в выводах, о чем наглядно
свидетельствуют два графика, один из которых приведен в
статье [17] 1972-го года (слева, на этот раз с границами
погрешности), а другой в книге [16] 1979-го года (справа).
Общего между этими графиками, как видно, довольно мало.
Надо сказать, что последний график достаточно хорошо согласуется с позднейшими исследованиями
Р.Ф. Стефенсона [18], что видно, если пересчитать T (отличие времени полудня в секундах от того, которое было
бы если бы Земля вращалась равномерно) в D”» [14].
Таким образом, для решения «проблемы D”» нет нужды изобретать «новую хронологию».

Илл. 1-6.
График D” из работы «Доказательства существования негравитационных сил в системе Земля-Луна»
[17], 1972 год.
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Илл. 1-7.
График D” из работы «Ускорение Луны и его физические причины» [16], 1979 год.
Далее рассмотрим «пятый этап» развития «новой
хронологии».
Пятый этап – 1980-1990 годы – характеризуется
тем, что в это время в научной печати, в специализированных журналах по математике (чистой или прикладной) стали появляться статьи с изложением новых методов датирования и полученных с их помощью результатов в области хронологии. Первыми публикациями на
- 23 -

эту тему были две статьи А.Т. Фоменко, вышедшие в
1980 году, а также препринт М.М. Постникова и
А.Т. Фоменко, тоже опубликованный в 1980 году. В 1981
году в исследования по новой хронологии активно включился молодой математик, специалист по теории вероятностей и математической статистике Г.В. Носовский. В этот период было опубликовано несколько десятков научных статей по независимым эмпирикостатистическим и астрономическим методам в хронологии. Эти статьи были написаны А.Т. Фоменко самостоятельно или в соавторстве с математиками:
Г.В. Носовским, В.В. Калашниковым, С.Т. Рачевым,
В.В. Федоровым, Н.С. Келлиным.
Авторы книги [1] очевидно пытаются представить
«пятый этап» как некий подъем «новой хронологии» растет число «научных» работ, появляются соратники. На
самом деле это не совсем так. Поначалу, вероятно, новое
учение привлекло к себе внимание энтузиастовматематиков, однако довольно скоро стало формироваться
реальное понимание того, что представляет из себя «новая
хронология». Сначала А.Т. Фоменко вдрызг разругался с
М.М. Постниковым. Вслед за Постниковым «новую хронологию» постепенно стали покидать и другие участники
этого проекта. Отряды новохронологов стремительно редели. К завершению «пятого этапа» Фоменко и Носовский
остались в гордом одиночестве.
Шестой этап – после 1990 года. Его можно условно
охарактеризовать как «этап книг по новой хронологии».
В это время в печати стали появляться книги, освещающие как наши исследования по хронологии, так и основанные на них гипотезы о том, как на самом деле выглядела
история ранее XVII века...
В 1990-1998 годах историки довольно вяло реагировали на наши работы. Появлялись лишь отдельные статьи в газетах и журналах, авторы которых даже не де- 24 -

лали вид, что опираются на научный разбор, и ограничивались выражением своего несогласия. В 1998 году положение изменилось.
В печати стали появляться книги тандема ФоменкоНосовский. К этому времени практически никто из серьезных ученых не хотел иметь ничего общего с «новой
хронологией». Кроме того, научный уровень книг Фоменко-Носовского был крайне низок, неудивительно, что этот
поток новохронологической графомании остался почти
незамеченным.
Тем не менее, в указанный период вышло вполне соразмерное количество содержательных работ по критике
«новой хронологии», их список можно найти, например, в
книге [19]. Говоря о том, что авторы этих работ «даже не
делали вид, что опираются на научный разбор, и ограничивались выражением своего несогласия», А.Т. Фоменко
лукавит, ведь ему пришлось вести полемику с некоторыми
из них, например, с Ю.Н. Ефремовым, Ю.А. Завенягиным,
А.Л. Пономаревым. Неужели Фоменко о них «забыл»?
Короткая же у новохронологов память.
Неверно также и утверждение, что в данный период
со стороны критиков фоменковщины «появлялись лишь
отдельные статьи в газетах и журналах». В 1990 году
вышла фундаментальная книга И.А. Климишина [20], содержащая специальный раздел по критике «новой хронологии». Мощный удар по новохронологической «фолкхистори» нанесла книга [21], написанная коллективом авторов. Для освещения деятельности фигур масштаба типа
«Фоменко-Носовский» на том этапе это являлось более
чем достаточным.
Однако, справедливости ради отметим, в 1998 году
действительно «положение изменилось». К сожалению
авторы книги [1] то ли не понимают, то ли делают вид, что
не понимают, почему именно этот год стал переломным, и
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почему после этого года критика «новой хронологии»
усилилась.
Объяснение этого факта простое – в 1998 году началась широкая кампания по пиару «новой хронологии».

 Желтый пиар «новой хронологии»
Пиар – это новомодное слово, происходящее от английского сокращения PR, то есть Public Relations или
«связи с общественностью». Содержанием пиара является
с одной стороны реклама собственной деятельности, с
другой стороны – борьба с конкурентами. Пиар называют
«белым», когда используются только честные методы.
Пиар называют «черным», когда используются методы на
грани или за гранью закона. В случае же с «новой хронологией» цвет пиара можно охарактеризовать как «желтый», так как в нем очень много от «сенсационных» бульварных изданий («желтой прессы»).
Уже с самых истоков «новой хронологии» пиар занимал в ней особое место. Его «сенсационная» природа
изначально была определена уже Н.А. Морозовым. И хотя
в те времена самого понятия «пиар» конечно не существовало, однако суть от этого не меняется.
Выходу первой книги Морозова [22] предшествовала
хорошо продуманная пиар-кампания. Она выражалась в
проведении публичных выступлений, публикациях в журналах, при этом Морозов особо подчеркивал, что начал
писать книгу «еще во время моего заключения в Алексеевском равелине [Петропавловской крепости] и в Шлиссельбурге».
«Первое публичное выступление Морозова «Апокалипсис с астрономической точки зрения» состоялось 12
декабря 1906 г. на заседании физического отделения Русского физико-химического общества. Текст его доклада
был опубликован в журнале «Вестник знания» (1907,
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№ 2). Затем «Откровение в грозе и буре» издал журнал
«Былое» в начале весны 1907 года. Интерес к этой книге и
личности автора, проведшего 29 лет в заключении (до
осуждения по делу «Народной воли» он еще три года сидел по «процессу 193-х»), привел к тому, что за пять месяцев шеститысячный тираж книги был распродан и пришлось выпускать второе издание. Оно было исправлено и
дополнено автором» [7].
Утверждение, что Морозов начал писать книгу в
тюрьме, вызывает большое недоверие, ведь как мы уже
знаем, в местах заключения тогда была доступна только
религиозная литература. Косвенно это подтверждает и сам
Морозов, проговариваясь в приложении к книге: «во время заключения в Шлиссельбургской крепости я знал все
это из теологических «экзегетик», имевшихся в нашей
библиотеке в непропорционально большом количестве».
Без специализированных справочников Морозов не
мог произвести никаких астрономических расчетов, а
прочее содержание книги является своего рода «лирикой»,
жестко привязанной к «астрономической» датировке. Морозов особо это оговаривает в книге: «Во всяком научном
исследовании необходимо отличать основное от второстепенного. В настоящей книге основным является астрономическое вычисление времени возникновения Апокалипсиса... Мелкие частности, о которых можно спорить, для
меня совершенно безразличны: я готов их выбросить при
первом серьезном возражении, и книга от этого нисколько
не пострадает».
Вызывает сомнение и сама возможность написания
книги Морозовым в тюрьме (никаких доказательств этого
не существует), кроме того, явно антихристианскую рукопись нужно было как то пронести на волю, минуя тщательнейший досмотр и цензуру. Это настолько же фантастично, насколько и невозможно.
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Симптоматичным является и выбор темы для книги.
Апокалипсис довольно часто используется прохиндеями
для различного рода спекуляций. Как правило, эти «изыскания» пользуются гипертрофированным спросом у специфической части аудитории. Налет «скандальности» и
«жареная» тема – вот основные ингредиенты морозовского пиара. Подтверждением этого является тот факт, что
следующая книга Морозова («Пророки») уже не вызвала
такого ажиотажа. И «скандальность» уже не та, и тема
«недожарена».
По поводу третьей книги Морозова заострим внимание лишь на одном моменте. Авторы книги [1] пишут: В
1924-1932 годах Н.А. Морозов издал фундаментальный
семитомный труд «Христос». Первоначальное название
этого труда – «История человеческой культуры в естественнонаучном освещение».
То есть Морозов изначально собирался назвать книгу
«по-особому, по-научному», но потом «передумал» и назвал ее «Христос». Отчего же? Издание книги в советский
период с как бы «христианским» названием и противоположным содержанием – довольно изощренный пиар-ход.
Тенденция к «скандальности» вновь налицо.
По стопам Морозова пошли и Фоменко с Носовским.
Перечислим лишь некоторые, выдуманные ими «скандальные» изобретения: «Куликовская битва происходила в
Москве», «Иван Грозный – это четыре разных человека»,
«Русские князья были монгольскими ханами».
Массированная кампания по пиару этих «научных»
достижений началась в 1998 году. Авторы книги [1] описывают ее так:
В 1998 году на протяжении более чем полугода радиостанция «Свободная Россия» предоставляла свое
эфирное время для серии радиопередач, в которых
Ю.С. Чернышов блестяще рассказывал о содержании наших книг. В частности, по радио им был почти полно- 28 -

стью прочитан текст двух наших книг – «Империя» и
«Новая хронология Руси, Англии и Рима». Также были
прочитаны первые главы книги «Библейская Русь». В 2001
году эти радиопередачи были возобновлены, но вскоре
прекратились, хотя Ю.С. Чернышов был готов их продолжать.
В 1998 году на телевизионном канале ТВЦ студией
«Авторское телевидение» (АТВ) в рамках известной программы «Ночной полет» (ведущий А.М. Максимов) были
проведены семь встреч с московским экономистом
А.В. Подойницыным, участником неформальной группы
«Новая Хронология». А.В. Подойницын рассказал о содержании наших исследований и ответил в прямом эфире
на многочисленные вопросы телезрителей. Передачи вызвали огромный интерес.
В 1998 году нам позвонил чемпион мира по шахматам Г.К. Каспаров. Оказалось, что Г.К. Каспаров прочитал многие из наших книг и, сопоставив их со своими собственными мыслями по поводу истории, пришел к выводу,
что мы во многом правы. Он поделился с нами рядом
очень интересных идей и наблюдений, часть их была
включена в наши последующие книги (со ссылками на
Г.К. Каспарова). Кроме того, Г.К. Каспаров несколько раз
блестяще выступил в поддержку новой хронологии. Одно
из ярких выступлений было в передаче «Ночной полет»...
В 1999 году нам позвонил известный писатель, социолог, логик и философ А.А. Зиновьев, только что вернувшийся в Россию из длительной эмиграции. Прочитав
наши работы, А.А. Зиновьев пришел к выводу, что изложенная нами концепция в целом верна. Кроме того, она
согласуется с его собственными исследованиями в области истории и исторических фальсификаций. Свои идеи по
этому поводу А.А. Зиновьев вкратце изложил в написанном им предисловии к новому изданию нашей книги «Вве-

- 29 -

дение в новую хронологию», выходящему из печати в 2002
году.
Вряд ли стоит останавливаться на фигурах журналистов Ю.С. Чернышова и А.М. Максимова, а также на мотивах, побудивших их к пропиариванию «новой хронологии». Журналисты, как известно, часто бывают падки на
«грязные сенсации». Возможно, участие Чернышова и
Максимова в рекламе фоменковщины было не вполне бескорыстным. Отсутствием дальнейшего финансирования,
вероятно, объясняется «неожиданное» прекращение рекламных выступлений «хотя Ю.С. Чернышов был готов их
продолжать».
Гарри Каспаров, бывший чемпион мира по шахматам, а ныне политик проамериканского толка (вслед за
Бжезинским считает, что в России «нет демократии» и что
нам надо все делать «как у них»), одно время действительно поддерживал «новую хронологию» и даже обещал
«размазать по стенке» любого историка традиционной
ориентации. Однако этого не произошло. Каспарову популярно объяснили в чем он неправ (подробнее см. в [23]),
после чего Гарри Кимович несколько поостыл. В одном из
интервью Г.К. Каспаров заявил:
«Я не являюсь сторонником теории ФоменкоНосовского. Но как человек с аналитическим складом
ума, привыкший анализировать получаемую информацию,
я очень скептически отношусь к построениям и выводам
официальной истории. На мой взгляд, ФоменкоНосовский правильно отметили многочисленные неувязки, нестыковки в официальной концепции. Но вместо того
чтобы продолжать работу именно по задаванию вопросов
и разрушению зачастую мифологических построений, они
выступили с новой теорией, которая, к сожалению, страдает теми же проблемами. Потому что очевидно, что информации для выстраивания другой, альтернативной концепции, сегодня еще не хватает. И поэтому основные ата- 30 -

ки на труды Фоменко-Носовского, они как раз связаны не
с их критической частью, а с тем, что пытаются сегодня
подать в качестве позитива» [24].
Не видит сейчас Г.К. Каспаров преимуществ «новой
хронологии». Получается поторопился он, опрометчиво
связав ее со своим именем, теперь приходится многократно оправдываться.
Рассмотрим следующего фигуранта, Александра Зиновьева, человека с далеко неоднозначной биографией. В
1954 году Зиновьев защитил кандидатскую диссертацию
на тему логики «Капитала» Карла Маркса. В 1960 году
защитил докторскую диссертацию, и вскоре получил звание профессора и заведующего кафедрой логики МГУ. В
1976 году написал антикоммунистическую книгу «Зияющие высоты», изданную в Швейцарии. Зиновьева лишили
всех научных званий, военных наград и уволили с работы.
С 1978 по июнь 1999 года Александр Зиновьев с семьей
жил в Мюнхене, занимаясь научным трудом и продолжая
писать книги. Вернувшись в Россию, Зиновьев неожиданно вновь примкнул к коммунистам. К тому времени КПСС
уже не существовало. Она раскололась на меньшевиков,
считавших возможным приход к власти законным путем, а
также на большевиков, верных завету Ленина о необходимости революции. Лидер меньшевиков, Геннадий Зюганов, простил Зиновьеву прошлые обиды и принял его в
соратники. Параллельно А.А. Зиновьев вступил и в ряды
новохронологов, впрочем каких-либо выдающихся открытий на этом поприще он не сделал.
Что интересно, среди большевиков «новая хронология» также нашла своих почитателей. Один из самых одиозных представителей коммунизма, точнее лидер национал-большевиков, Эдуард Лимонов, по совместительству
скандально известный писатель-порнограф, а также, кстати, соратник Г.К. Каспарова по коалиции «Другая Рос-
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сия», весьма сочувственно отнесся к изысканиям Фоменко
и Носовского (см. например в [25]).
Чтобы у читателя не сложилось мнение, будто коммунисты Зиновьев и Лимонов стали как бы случайными
жертвами «новой хронологии», необходимо вновь вернуться к Н.А. Морозову. Он писал главную свою книгу
(семитомник «Христос») в эпоху Сталина, когда всячески
приветствовалась антирелигиозная литература. Кроме того, Иосиф Виссарионович нещадно бичевал западных
«фальсификаторов истории», поэтому неудивительно, что
книга Морозова, удачно попавшая в большевистскую
конъюнктуру,
была
с
успехом
издана
в
ГОСУДАРСТВЕННОМ издательстве. В те суровые времена ничего нельзя было напечатать без одобрения «сверху», а морозовское сочинение, напомним, печаталось на
протяжении ДЕВЯТИ ЛЕТ (с 1924 по 1932 год) без каких
либо цензурных препон. Конечно среди советских ученых
находились и противники изысканий Морозова, но их
действия «поперек отца народов» не могли увенчаться успехом. Данная история противостояния морозовщине чемто напоминает борьбу генетиков с лысенковщиной – против партийной идеологии идти было довольно сложно.
Это сходство затем будут отмечать многие исследователи
(см. например в [26]). В качестве одного из «аргументов»
в защиту нового взгляда на историю Морозов (как и Лысенко) приводил весьма своеобразный довод: что он дескать «сторонник диалектического материализма» [5]. Впоследствии А.Т. Фоменко переймет этот метод «аргументации», когда в отделе науки ЦК КПСС будет кричать: «Я –
советский, я – русский! Я хочу, чтобы наша страна была
такой же древней, как Древний Рим!» [27].
Как бы то ни было, стараниями журналистов, коммунистов и прочих, «новая хронология» вылилась в массы.
Ее распространению, вероятно, способствовал и российский экономический кризис 1998 года. После резкого па- 32 -

дения курса рубля у немалого количества наших сограждан мозги свихнулись набекрень – тут не только в «новую
хронологию» поверишь, но и понесешь последние сбережения в финансовую пирамиду.
Видя, что творится, серьезные ученые не могли оставаться безучастными:
Одно из заседаний Президиума РАН было специально
посвящено обсуждению наших исследований. Затем было
созвано специальное заседание бюро отделения истории
РАН. Затем состоялось обсуждение на заседании бюро
отделения математики РАН. На заседании бюро отделения истории РАН была выдвинута целая «программа
борьбы» с новой хронологией. Особо ярко эта программа
начала воплощаться в жизнь в декабре 1999 года, когда
на историческом факультете МГУ была организована
большая конференция под многозначительным названием
«Мифы новой хронологии». Конференция прошла под знаменем категорического осуждения наших исследований и
завершилась требованием «оргвыводов». Затем начался
довольно любопытный процесс. Материалы этой конференции были с незначительными вариациями многократно
изданы под разными обложками и под разными названиями. К настоящему времени таких, повторяющих друг друга, книг уже семь. Похоже, что их число может в ближайшем будущем еще увеличиться.
После детального и открытого обсуждения «новой
хронологии» на нескольких заседаниях Российской Академии Наук (Фоменко и Носовский не соизволили на них
явиться), академики РАН разных научных направлений
квалифицировали «новую хронологию» как лженауку.
Определение о несостоятельности «новой хронологии»
было опубликовано в ежегодном отчете РАН.
Затем состоялась конференция «Мифы новой хронологии» на историческом факультете МГУ. Причем
«А.Т. Фоменко было послано официальное приглашение,
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вход на конференцию был свободным, а в ее начале, ведущий конференцию С.П. Карпов объявил, что если ктолибо из представителей школы [т.е. новохронологов] захочет выступить, ему будет предоставлено слово. На конференции было немало вполне выдержанных и аргументированных выступлений» [28]. Однако ни один из новохронологов вновь не явился.
Не совсем ясно какие «повторяющих друг друга»
СЕМЬ КНИГ имеют в виду Фоменко и Носовский, поскольку новохронологи не приводят даже их названий. В
разделе «Краткий обзор некоторых новых откликов на
наши исследования» авторы книги [1] утверждают: «летом 2000 года из печати вышло сразу две книги под названиями «Антифоменко» и «История и антиистория.
Критика "новой хронологии" академика А.Т. Фоменко»,
которые отражают критику наших работ, прозвучавшую на конференции «Мифы новой хронологии». Обе эти
книги практически совпадают по содержанию в части,
имеющей отношение к новой хронологии. Несмотря на
разные названия и различное оформление, и та и другая
книга — это по сути один и тот же сборник статей, содержащих в «приглаженном», и иногда расширенном виде
тексты выступлений на конференции "Мифы новой хронологии"».
Между тем среди нескольких десятков (!) статей, составляющих содержание обоих сборников, повторяются
только ТРИ СТАТЬИ. По-видимому, новохронологи эти
книги просто не читали, или читали, но невнимательно. У
читателя, вероятно, может сложиться впечатление, что
Фоменко и Носовский, столь щепетильно относящиеся к
чужим «повторам», сами будто бы никогда ничего подобного не допускают. Это не совсем так. Точнее – совсем не
так. Обратимся к списку новохронологических опусов,
приводимому в книге [1]. Из него мы можем узнать много
интересного, а именно: книга «Введение в новую хроно- 34 -

логию» издавалась ЧЕТЫРЕ РАЗА ПОД РАЗНЫМИ
НАЗВАНИЯМИ, книга «Методы статистического анализа
исторических текстов» издавалась СЕМЬ РАЗ ПОД
РАЗНЫМИ НАЗВАНИЯМИ, книга «Русь, Англия и Рим»
издавалась ПЯТЬ РАЗ ПОД РАЗНЫМИ НАЗВАНИЯМИ и
т.п. Кроме того, огромные куски ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ
ТЕКСТА регулярно кочуют из одной новохронологической книги в другую. В таких случаях мудрые люди
обычно вспоминают известную пословицу: «в чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает».
Кроме указанных сборников, вышло еще несколько
книг по критике «новой хронологии». Особо следует отметить упорно игнорируемую новохронологами книгу [19], а также четыре тома «Антифоменковской мозаики» («их число может в ближайшем будущем еще увеличиться»). Статьи в них не повторяются.
Неотъемлемым элементом пиара «новой хронологии» является постоянное педалирование «научными регалиями» ее создателей. Например в [1] утверждается, что
А.Т. Фоменко является действительным членом РАЕН
(Российской Академии Естественных Наук). Откуда взялась эта «академия»? И почему в некоторых кругах за ней
закрепилось неофициальное название «Российской Академии Еретических Наук»?
Строго говоря, на сегодняшний день в России существует только шесть настоящих академий, имеющих статус государственных: Российская академия наук (РАН),
Российская академия образования (РАО), Российская академия медицинских наук (РАМН), Российская академия
сельскохозяйственных наук (РАСХН), Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств (РАХ).
Про статус прочих «академий» достаточно доходчиво рассказал П.А. Образцов:

- 35 -

«...сейчас, в пореформленной России, с введением
капитализма в конце 80-х годов прошлого века, можно организовать какую хошь академию. Делалось и делается
это очень просто, например, так: собирается пяток честолюбцев или просто мошенников, пишут устав и программу, идут в соответствующее учреждение и регистрируют
открытое акционерное общество «Академия вечной жизни», «Академия тонких энергий» или «Академия яичницы
с луком». Дальше можно начинать печатать визитки, естественно, опуская на них кавычки и ОАО, и присваивать
всем сотрудникам организации название «академик».
Вплоть до швейцара, если, конечно, у академиков хватит
денег на офис и наемных служащих. Впрочем, деньги на
«академии» можно и зарабатывать!
Кажется, первыми до этого додумались жрецы науки
из Международной академии информатизации. Организовал ее некто Юзвишин, догадавшийся напечатать тысячи
красивых золоченых бланков с текстом о присвоении звания академика – далее пропуск. За возможность вписать
на место пропуска свою фамилию страждущие академических регалий платили в начале деятельности Юзвишина
по 1000 (тысяче) долларов. Для понятной рекламы в Академию информатизации были приняты (естественно, задаром) генсек ООН Кофи Аннан, председатель Думы Селезнев, мэр Москвы Лужков и, кажется, даже Папа Иоанн
Павел II, одно из изречений которого использовали Тихоплавы для своей книги о Грабовом.
А потом понеслось – все кому не лень стали организовывать свои малюсенькие академии с гордыми названиями. Именно так и появились те шесть академий, членом которых состоят спаситель человечества Грабовой и
искатель Генофонда человечества Мулдашев.
Есть такие академии и за границей. Одна из них,
Американская академия питания, была специально придумана эмигрантами из СССР где-то в Калифорнии, с
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единственной целью продавать в нынешней России свои
биологически активные добавки с красивой печатью. И
многие наши граждане попались на уловку. Другая академия – Нью-Йоркская академия наук, рассылала кучу приглашений вступить в ее члены отечественным ученым, с
единственным условием – прислать 40 долларов за диплом. За 100 долларов можно было получить диплом с золотым обрезом и в рамке» [29].
Поясним для тех, кто не в курсе. Григорий Петрович
Грабовой – такой же равноправный «академик» РАЕН как
и А.Т. Фоменко. Псевдоученый Г.П. Грабовой («доктор
наук» РАЕН между прочим) скандально известен своими
«научными исследованиями» по воскрешению мертвых. С
доверчивых сограждан Грабовой собирал огромные суммы денег, обещая воскресить их умерших родственников.
Зачастую поборы с клиентов Григория Петровича проводились в форме покупки книг Грабового по «специальным
расценкам». Кстати, А.Т. Фоменко тоже промышляет за
счет продажи собственных книг (цена у них не маленькая).
Было бы ошибкой считать, что стать «академиком»
РАЕН можно будто только за деньги. Можно конечно и
бесплатно. Вот, например, в январе 2006 года вицепрезидент Российской академии естественных наук Александр Владимирович Лагуткин вручил Рамзану Ахматовичу Кадырову, тогда еще вице-премьеру правительства
Чеченской республики, диплом «академика». Кадыров
был принят в РАЕН «по ходатайству авторитетных ученых» за то, что при нем в Чечне «преодолеваются негативные явления, которые имели место в связи с деятельностью незаконных вооруженных формирований».
А.В. Лагуткин специально приехал в Гудермес, чтобы поздравить Р.А. Кадырова с присвоением звания члена
РАЕН и вручить ему также памятный серебряный знак с
барельефом В.И. Вернадского (неизвестно на каком осно- 37 -

вании Владимир Иванович Вернадский считается символом этой «академии»).
Кроме Фоменко и Грабового в рядах РАЕН замечены
и другие весьма интересные «академики»:
Чудинов Валерий Алексеевич – ведущий лингвист по
славянской ведической письменности. Занимается эпиграфикой и палеографией, заявляет об открытии оригинального метода прочтения тайнописного наследия, зашифрованного в остатках материальной культуры древних
цивилизаций. Сторонник идеи славянских рун. Основным
методом исследований В.А. Чудинова является пристальное рассмотрение фотографий исторических изображений
и предметов, изучение их мелких деталей для поиска
скрытых или затершихся от времени текстов. Чудинов обнаруживает надписи там, где неискушенный человек видит либо игру природы, либо чисто художественные узоры. Выводы работ Чудинова не признаются академической наукой, а историки причисляют его концепцию к
жанру фолк-хистори. Отметим, А.Т. Фоменко тоже занимается «народной лингвистикой», а также и «пристальным
разглядыванием» фотографий исторических изображений
и предметов, в которых он неизменно находит подтверждение «новой хронологии». Сходство методов налицо.
Кроме того, В.А. Чудинов безусловно симпатизирует своему коллеге по «академии» (см. например [30]). На пресловутой конференции 2006 года А.Т. Фоменко не забыл
отблагодарить В.А. Чудинова ответными комплиментами.
Здесь невольно вспоминаются бессмертные строки Ивана
Андреевича Крылова: «За что же, не боясь греха, Кукушка
хвалит Петуха?».
Шапошникова Людмила Васильевна – вицепрезидент Международного Центра Рерихов, директор
музея им. Н.К. Рериха. Автор многочисленных книг и
публикаций о рериховщине (Живая Этика, Агни-Йога,
мантры, чакры, Шамбала и прочее). Подчеркнем, научные
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взгляды новохронологов зачастую близки к мистицизму,
эта традиция ведет свое начало еще с Н.А. Морозова (подробнее см. в [7], [31], [32]).
Церетели Зураб Константинович – российский и грузинский художник и скульптор. Автор большого количества абстрактных и уродливых «произведений искусства».
Творчество Церетели вызывает неоднозначные, часто отрицательные оценки художественной критики и общественности; ему предъявляются упреки в фактической «монополизации» монументальных проектов в Москве, нарушении стилистического единства столицы, гигантомании,
диспропорциональности и в общем безвкусии. Заметим,
А.Т. Фоменко тоже известен своими абстрактными «геометрическими» рисунками (на основе этих рисунков у
психиатров и психоаналитиков может разыграться бурная
фантазия при постановке заочного диагноза их автору).
Акимов Анатолий Евгеньевич и Шипов Геннадий
Иванович – создатели теории торсионных взаимодействий
(совместно с «парапсихологом» А.А. Деевым). Как они
утверждают, с помощью торсионного генератора, можно
совершать просто чудеса: уничтожать сельскохозяйственные сорняки, превращать медь в золото, «зомбировать»
людей, извлекать энергию из вакуума (!) и т.д. Работы
А.Е. Акимова и Г.И. Шипова были подвергнуты критике
со стороны членов комиссии Российской Академии Наук
по борьбе с лженаукой, в частности академиками РАН
В.А. Рубаковым, Э.П. Кругляковым и лауреатом Нобелевской премии по физике В.Л. Гинзбургом. Все они считают
«торсионную теорию» лженаукой. Выступая против «торсионных академиков», Эдуард Павлович Кругляков (председатель комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований) кроме прочего отметил многочисленные подтасовки фактов в их работах, а также недобросовестное цитирование, искажающее или извращающее смысл первоисточника откуда взята цитата. Ука- 39 -

жем здесь, А.Т. Фоменко также замечен в неоднократных
подтасовках и недобросовестном цитировании источников
(подробнее см. в [2], [3], [28], [31], [33], [34], [35]).
Легкость присвоения «научных» званий породила
цепную реакцию размножения «академий». Так, в 2005
году создана «Академия фундаментальных наук „Организмики“» (большая часть ее участников – академики
РАЕН), провозгласившая о создании организмики – «новой фундаментальной науки», которая «устанавливает основной принцип построения всех объектов в мире... пересматривает такие ключевые понятия современности как
«энергия», «масса», «материя», придавая им новый смысл,
наделяя их новыми возможностями, заключая их в рамки
новых определений» [36].
Дискредитация звания «академик» усилиями членов
РАЕН и других «академий» отчетливо прослеживается в
истории этих организаций. Известно, что академик РАН
Е.П. Велихов отклонил приглашение баллотироваться в
РАЕН до того, как эта академия официально не ответит на
вопрос: считает ли РАЕН допустимым поддерживать ученых, предлагающих извлекать энергию из вакуума? Ответа не последовало.
А вот А.Т. Фоменко ничего не смущает, он с гордостью носит звание члена лжеакадемии. Кто он после этого
если не лжеакадемик? Фоменко не просто лжеакадемик,
но более того – он дважды лжеакадемик, так как является
также и «академиком» некой Международной Академии
Наук Высшей Школы (МАН ВШ). Впрочем, Г.П. Грабовой даже более «академик», чем А.Т. Фоменко – Григорий
Петрович засветился в гораздо большем числе «академий»
(Российской Академии Естественных Наук, Международной Академии Информатизации, Итальянской Академии
Наук, Нью-Йоркской Академии Наук, Академии Космонавтики имени К.Э. Циолковского, Международной Академии Авторов Научных Открытий и Изобретений, Меж- 40 -

дународной Академии Наук о Природе и Обществе, Академии Медико-Технических Наук РФ, Международной
Академии Интеграции Науки и Бизнеса) [37].
Относительно прочих «титулов» А.Т. Фоменко уместно будет привести мнение Ю.Н. Ефремова:
«...мы имеем дело с беспрецедентным в нашей истории научным подлогом, несовместимым со званиями профессора МГУ и члена РАН. Даже акад. Лысенко лично не
опускался до фальсификаций, только его последователи...
Прецедентов исключения из Академии наук кажется не
было, но лишение акад. д.ф.-м.н. проф. А.Т. Фоменко ученой степени и звания – моральная необходимость.
Только членам РАН, самоизбираемой коллегии, судить о том, сколь высока для них цена традиций и выше
ли она необходимости иметь своим сочленом фальсификатора. Однако носитель ученой степени должен удовлетворять определенным критериям, разработанным ВАК и
которым д.ф.-м.н. А.Т. Фоменко не удовлетворяет. Лишение ученой степени – мера, которую ВАК неоднократно
применял и по менее вопиющим поводам. Следовало бы
применить ее и к А.Т. Фоменко – и широко оповестить об
этом и научную общественность, и всю читающую публику» [38].
Следует упомянуть и о главном научном достижении
А.Т. Фоменко: он решил известную проблему Плато в
теории спектральных минимальных поверхностей.
Суть «проблемы» упрощенно можно сформулировать так: дана замкнутая кривая в пространстве; найти поверхность, проходящую через эту кривую, так чтобы площадь этой поверхности, ограниченной кривой, была наименьшей (минимальной).
Авторы книги [1] «почему-то» не уточняют, что решение проблемы Плато для двумерной поверхности было
найдено Т. Радо, Дж. Дугласом и Р. Курантом (в эвклидовом пространстве), а также Ч. Морри (в произвольном ри- 41 -

мановом многообразии). Заслуга А.Т. Фоменко заключалась лишь в решении по отношению к многомерным поверхностям, однако он решил ее неполностью, а последнюю точку в решении проблемы Плато поставил Дао Чонг
Тхи: «Классическая задача Плато [для многомерных поверхностей] содержит две задачи: нахождение глобального минимума по всем гомотопическим классам с данной
границей, т.е. по классу нулевого бордизма, и нахождение
минимума в данном гомотопическом классе. Первая задача и часть второй (для случая стабильных гомотопических
классов) была решена А.Т. Фоменко, вторая полностью
решается в настоящей работе» [39].
Поверхностей с размерностью четыре и выше в природе не существует (они возможны только в теории), поэтому практический смысл доказательства в их отношении неясен. Кстати, на практике физической моделью
проблемы Плато наиболее часто служат мыльные пленки,
затягивающие замкнутые проволочные контуры, когда их
вынимают из мыльного раствора. Трудно представить каким образом Фоменко мог на опыте проверить свои выкладки относительно четырехмерных мыльных пузырей,
по-видимому, только умозрительно. Таким же виртуальным является и дутый мыльный пузырь «новой хронологии».

 Методы «новой хронологии»
Какой-то официальной классификации всех методов
«новой хронологии» не существует. Поэтому ниже представлено условное деление этих методов на классы, составленное на основе изучения новохронологических источников. Добавим к нему также некоторые краткие комментарии.
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1) Критика традиционной хронологии
Как мы уже знаем, для критики традиционной хронологии А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский используют малосодержательный ярлык «скалигеровская хронология».
Но для нас более важным является не то, как авторы книги [1] представляют себе хронологию, а какой она является на современном этапе. Объясню почему.
Например, Фоменко и Носовский указывают на различия точек зрения среди египтологов на хронологию
Древнего Египта, используя это как повод сомневаться в
традиционной хронологии в целом. Однако вполне очевидно, что хронология Древнего Египта и хронология вообще – это не тождественные понятия. Возможная ошибка
в той или иной древнеегипетской дате не ведет к ошибке
абсолютных дат, на которые опирается традиционная хронология.
Неправы Фоменко с Носовским и относительно того,
какие именно абсолютные даты положены в основу традиционной хронологии. В частности, у них много пишется
о библейских событиях, с явной попыткой внушить читателю, что будто бы к их датам привязана вся хронология
как таковая. В действительности все как раз наоборот,
библейские даты определяются в рамках уже существующей хронологии. По данному поводу можно привести
мнение Руслана Хазарзара:
«В настоящее время большинство серьезных ученых
(и светских, и религиозных) согласно с тем, что на современном этапе развития науки составить точную и последовательную хронологию библейских событий не представляется возможным.
Поэтому сейчас ученые при построении [библейской] хронологической системы пользуются не только
Библией, но и внебиблейскими документами – деловыми и
дипломатическими архивами, египетскими и ассирийскими надписями с датами правления царей, списками воена- 43 -

чальников и высокопоставленных чиновников, данными,
почерпнутыми из трудов античных авторов, вавилонскими
астрономическими текстами и др., – пытаясь согласовать
их между собой. Единственной [библейской] датой, которая не вызывает сомнений в своей точности, является так
называемая абсолютная дата – дата завоевания Вавилона Киром (539 до н.э.). И от нее, от этой даты, строятся все
древние хронологические системы» [40].
Фоменко и Носовский не только не понимают основ
хронологии как науки, но и многократно вводят читателя
в заблуждение, передергивая факты, используя недобросовестное цитирование и просто фантазируя (подробнее
см. в [2]).
Примерно таким же образом обстоит дело и касательно «критики» современных методов датирования, в
том числе – при отрицании новохронологами радиоуглеродного метода датирования и дендрохронологии; Фоменко и Носовский с упоением демонстрируют собственную
некомпетентность в этих областях (подробнее см. в [31]).
2) Матстатистика
После того, как Фоменко и Носовский «раскритиковали» традиционную хронологию и «опровергли» современные методы датирования, они считают делом чести
изобрести «математико-статистические методы датирования событий». В действительности эти «методы»
НЕПРИГОДНЫ для датирования чего бы то ни было; в
книге [1] и в других опусах Фоменко и Носовского НЕТ
НИ ОДНОГО ПРИМЕРА датирования с помощью матстатистики; новохронологи используют статметоды ТОЛЬКО
для поиска так называемых «дубликатов». Поясним этот
термин. В общем случае под «дубликатами» понимаются
правители, длительность правления которых примерно
совпадает. Иногда «дубликатами» объявляются произвольные исторические лица, чьи биографии «похожи».
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Череда «дубликатов» выстраивается в «династии», иллюстративно изображаясь в виде графиков-елочек или графиков-лесенок («параллельные династии» разносятся по
разные стороны). На этом основании новохронологами
делается вывод о фиктивности более древней череды правителей, и предлагается считать, что они являются будто
бы литературным отражением менее древней череды правителей, записанных в древнюю часть хроники «повторно
под другими именами из-за ошибки летописца». Затем
«фиктивная» цепочка правителей просто вычеркивается из
истории (вместе со всеми событиями данного отрезка
времени), а чтобы в хронологии не оставались дыры, производится «сдвиг» на то количество лет, которое новохронологи «аннигилировали». В результате операции по вырезанию «дубликатов» и последующей склейки хроник
получается более короткая «новая хронология». Вычеркивание протяженных отрезков времени из истории неизбежно приводит к определенным казусам в генеалогии,
впрочем, новохронологи предпочитают не акцентировать
на этом внимания.
Для придания «научности» этому фокусу «ножниц и
клея» новохронологи подводят под него математикостатистическую базу и изобретают специальный коэффициент, который якобы позволяет математически точно определять «дубликаты». В действительности хваленый коэффициент близости () не способен четко отсеивать абсурдные «дубликаты». Непригодность этого коэффициента вполне очевидна для специалистов, так же как очевидны прочие ошибки и подтасовки «математикостатистических методов датирования событий», изобретенных новохронологами (подробнее см. в [28], [41], [42],
[43]).
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Илл. 1-8.
Сдвиг на 410 лет. График-лесенка из книги [1]. Исторических лиц из нижней части «лесенки» Фоменко и
Носовский предлагают исключить из русской истории.
Отметим также, что для проведения статистических
расчетов по всем древним «династиям» требуются значительные вычислительные ресурсы. В этой связи нельзя не
привести мнение М.Л. Городецкого, проводившего аналогичные расчеты:
«...вызывает серьезные сомнение тот факт, что автором [А.Т. Фоменко] был проведен сколько-нибудь полный
«вычислительный эксперимент по вычислению  (a,b)».
Расчет на компьютере с процессором Pentium-225 у меня
занял 11,5 часов. При уровне вычислительной техники в
1981 году (быстродействие примерно на три порядка ни- 46 -

же), такой расчет вряд ли мог быть выполнен за разумное
время. Следует также отметить, что я не использовал никаких «династических струй» и брал династии именно так,
как они приводятся в справочнике. Составление «струй»,
очевидно, увеличило бы на порядки число всех пар, виртуальных династий и «особых пар», но потребовало бы
для вычислений применение суперкомпьютера.
Еще одним подтверждением сомнений служит заявление об обнаружении «всего нескольких десятков [особых пар] из 106 обработанных пар» (под несколькими десятками, кажется понимается ровно 20 пар, которые можно найти в разных книгах авторов «новой хронологии»).
Автор, похоже, ограничился лишь нахождением коэффициента близости для пар, подобранных им ранее ручной
подгонкой» [41].
В качестве «ручной подгонки» новохронологами используются «методы» деления и суммирования исторических лиц. Например, русский царь Иван IV объявляется
«периодом Грозного», во время которого правил будто бы
не один человек, а четыре разных царя (подробнее см. в
[44]).
3) География
Фоменко и Носовский предлагают «вычищать» из
истории не только хронологические периоды, но и географические объекты (от городов до континентов). Зачем
это нужно для «новой хронологии» - не вполне понятно,
однако факт остается фактом. Заявления новохронологов
типа «Древняя Африка – это Фракия = Туркия = Татария»,
«[Великий] Новгород – он же Ярославль», «Персия =
Галлия (Франция)», «Красное море = Южное = Черное =
Северное = Средиземное = Персидский залив = Наше море = Индийский океан» в особых комментариях вероятно
не нуждаются.
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Иногда такие «географические открытия» обусловлены последствиями в результате нахождения абсурдных
«династий-дубликатов», как например в параллелизме
«Ханы Новгородцы - Габсбурги». Читателю предлагается
догадаться где жили Габсбурги «на самом деле».

Илл. 1-9.
Параллелизм «Ханы Новгородцы – Габсбурги». График-елочка из книги [1]. Забавно, но среди персон
этого «параллелизма» нет ни одного правителя Великого Новгорода.
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С разбором некоторых «географических» потуг новохронологов можно ознакомиться в работах [23], [45],
[46], [47], [48].
4) Лингвистика
Для придания новогеографическим открытиям
«большей научности» новохронологи прибегают к лингвистике, точнее – к «новой лингвистике». Научный уровень этих изысканий можно оценить, к примеру, по следующей фразе: «есть этимологическая связь между вторыми названиями Трои и Иерусалима (Илион - Элиа): Троя
= Илион - Элиа-Капитолина = Иерусалим». После такого
«доказательства» новохронологи смело отождествляют
Трою с Иерусалимом.
Также лингвистика используется и для «подкрепления» статистических «дубликатов». Например, параллелизм «Ханы Новгородцы - Габсбурги» сопровождается
следующим лингвистическим наблюдением новохронологов: «само имя «Габсбурги» все-таки сохранило следы
подлинной истории, так как HABS-BURG - это, вероятно,
НАВ-ГОРОД, то есть НОВГОРОД. Поскольку «burg» это город. А имя HABS – это прочитанное по-латыни
славянское слово НАВ, то есть Новый». Может быть теперь, после такого «гениального открытия», нужно писать
«Новгород» через «а»?
Достаточно полный разбор «новой лингвистики»
сделан в работе [49]. После этой критики новохронологи
серьезно опустили «градус научности» своих лингвистических изысканий, вынужденно оправдываясь: «лингвистика не является для нас средством доказательства чего
бы то ни было. Собственно в хронологии, лингвистика
пока вообще была мало полезна» [1].
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Тем не менее, в многочисленных новохронологических опусах значительная часть построений по-прежнему
держится исключительно на «новой лингвистике».
5) Календарные расчеты
К календарным расчетам Фоменко и Носовский
формально проявляют крайнюю подозрительность: «опасно использовать календарные указания в первоисточниках
для их датировки» [1]. Однако, как бы новохронологи не
«боялись», календарные расчеты они все же используют.
К ним относится, например, ошибочный расчет времени
создания православной пасхалии с использованием формул Гаусса (подробнее см. в [19]).
Фоменко и Носовский даже не замечают противоречий, возникающих в «новой хронологии» вследствие такой «датировки». Чтобы это стало явным для читателя,
сравним две пасхальные версии – традиционную и новохронологическую.
Традиционная версия.
Около XIII века до н.э. - Исход иудеев из Египта, переход через Красное море, сорокалетнее путешествие по
пустыням Аравии.
В честь этого события был установлен праздник
Пасхи («переход»). Библия точно определяет время
празднования иудейской Пасхи: «Наблюдай месяц Авив
(Нисан) и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому
что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью... Месяц сей да будет у Вас началом месяцев,
первым да будет у вас между месяцами года. В первый
месяц в 14-ый день месяца вечером... Пасха Господня, и в
15-ый день того же месяца праздник опресноков Господу». Поскольку иудейский календарь является лунным, то
14-ое число месяца выпадает на полнолуние. Но начало
Авива («месяца колосьев») непостоянно по отношению к
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солнечному календарю, и сначала устанавливалось метеорологически, так как 14-го Авива (в Пасху) полагалось
принести Господу «первый сноп от своей жатвы». В Палестине новый ячмень не созревает до весеннего равноденствия, поэтому Пасха может совершаться только после
равноденствия. Для упрощения расчетов в дальнейшем
было принято началом Авива считать мартовское новолуние.
I век до н.э. - вводится юлианский календарь.
I век н.э. - Воскресение Христа (первая христианская
Пасха).
Согласно Евангелиям, Христос воскрес на следующий день после иудейской Пасхи, которая в тот год по иудейскому календарю пришлась на субботу.
II-III века - среди верующих нет единого мнения о
том, когда нужно праздновать христианскую Пасху. Некоторые празднуют ее вместе с иудеями, другие непременно
в воскресенье, третьи - в определенный календарный день
вне зависимости от дня недели.
IV век - Никейский собор (325 г.) принимает решение о праздновании христианской Пасхи в один день всеми церквями. Устанавливаются пасхальные правила:
1) чтобы Пасха была после весеннего равноденствия;
2) после весеннего полнолуния; 3) в первый за полнолунием воскресный день.
К этим трем правилам иногда добавляют четвертое:
«не совмещать христианскую Пасху с иудейской», впрочем, нет достаточных оснований утверждать о принятии
четвертого правила именно на Никейском соборе.
IV-V века - на основании правил Никейского собора
производятся первые попытки составления христианской
пасхалии. В употребление входят александрийские пасхальные таблицы на 95 лет (подробнее см. в [20]).
VI век - Дионисием Малым составляется римская
пасхалия по типу александрийской. С этого времени
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(532 г.) расхождений по вопросу о праздновании христианской Пасхи между Восточной Православной и Западной
Католической церквями вплоть до григорианской реформы календаря в 1582 году не было.
IX век - составляется первая пасхалия на период 532
года, названный Великим индиктионом, так как даты Пасхи через 532 года повторяются. По-видимому, утверждение пасхалии произошло на Восьмом вселенском соборе
(879-880 гг.), на котором в последний раз перед расколом
совместно принимали участие представители Восточной и
Западной христианских церквей.
Новохронологическая версия.
До IX века - исторический мрак и хронологическая
тьма. Нет ни иудейской Пасхи, ни христианской. Иудеев
нет и не было. Астрономии нет. Вообще ничего нет.
IX век - появляется «христианство, но без Христа».
Тут же, без каких-либо астрономических теорий, составляется пасхалия сразу на 532 года вперед. По-видимому,
новохронологическая пасхалия основывается на юлианском календаре, но когда этот календарь был создан –
«новая хронология» точно ответить пока не может.
Нет ответов также и на другие возникающие вопросы. Например, если в IX веке иудейскую Пасху еще якобы
не отмечали, то от чего тогда вели расчет христианской
Пасхи? И что обозначала христианская Пасха, если к IX
веку, по версии «новой хронологии», Христос якобы еще
не появлялся?
XI-XII век - появляется Иисус Христос.
Иудейскую Пасху по прежнему не празднуют, но
Христа убивают именно накануне этого «несуществующего» праздника. Удивительное дело, но воскресает Христос
якобы во время празднования христианской Пасхи. Вероятно новохронологические пасхалисты обладали даром
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предвидения, так как сумели «предсказать» это событие
на несколько веков раньше.
Поскольку иудеев на данном этапе «новой хронологии» якобы все еще нет, то остается только гадать: за что
казнили Спасителя?
Новохронологический расчет времени Распятия
(якобы «столбования») строится на предположении, что
воскресение произошло будто бы 25 марта. Между тем эта
апокрифическая дата взята из поддельных «Актов Пилата».
Примерно в это же время, по «новой хронологии»,
была якобы канонизирована Пасхалия (будто бы через
сотни лет после ее составления) будто бы на 1-ом и 2-ом
Вселенских соборах. Здесь нужно сказать, что в XI веке
Западная и Восточная христианские церкви фактически
находились в состоянии раскола. Поэтому никаких Вселенских соборов (согласно каноническому праву это соборы с одновременным участием представителей католичества и православия) в это время быть не могло.
XIII век - Исход иудеев из итальянского Рима («Египет = Миц Рим»). Их переход через Неаполитанский залив
(якобы «Красное море»). Сорокалетнее путешествие по
какой-то мифической пустыне на Апеннинском полуострове.
Тогда же вводится празднование иудейской Пасхи.
По неизвестной причине день празднования выбирается
тот же, как и для «фантомной Пасхи», от которой рассчитывается новохронологическая христианская Пасха.
XIV век - якобы первое издание «Альмагеста». Астрономическая теория, по Фоменко и Носовскому, появляется будто бы лишь пять веков спустя после составления пасхалии.
XV век - якобы через 300-400 лет после Евангельских событий наконец-то появляется Библия. Кто был ее
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автором - неизвестно, ведь в «новой хронологии» апостолам-евангелистам почему-то места не нашлось.
Читателю предлагается самостоятельно оценить логику «новой хронологии».
6) Астрономия
Астрономические расчеты являются одним из самых
слабых мест в «новой хронологии» (Фоменко и Носовский
не являются специалистами в данной области, в чем читатель отчасти мог убедиться выше при разборе «проблемы
D”»). В этом свете неудивительным является невероятное
количество астрономических ошибок, которые наплодили
новохронологи. Детальный разбор «новой астрономии»
содержится в сборнике [19]. Эта книга вышла в 2001 году,
и, судя по тому, что А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский ДО
СИХ ПОР никак на нее не отреагировали, новохронологи
не в состоянии возразить на критику из сборника [19].
Отдельно стоит отметить интересную деталь. Оказывается, «астрономические и математико-статистические
методы Фоменко ОПРОВЕРГАЮТ ДРУГ ДРУГА и не работают» [50]. Обвинение, прямо скажем, довольно резкое.
Неужели новохронологам на него НЕЧЕГО ВОЗРАЗИТЬ?
Фоменко и Носовский безусловно знакомы с критикой из
статьи [50], во всяком случае они помещают на страницах
книги [1] «разбор» данной работы. Вы будете смеяться, но
в этом «разборе», занимающем целых ШЕСТЬ СТРОК, не
содержится НИКАКИХ ВОЗРАЖЕНИЙ.
7) Разглядывание картинок
Фоменко и Носовский очень любят рассматривать
картинки. Точнее – фотографии исторических изображений и предметов. При этом они непременно находят «доказательства» в пользу «новой хронологии». В частности,
авторы книги [1] пишут:
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Латинская буква «I» первоначально могла быть сокращенной записью имени Иисус. Буква I является первой
в греческом написании имени Иисус. Следовательно, запись даты 1300 год, например, могла первоначально означать I.300. То есть «300-й год от Иисуса» по-гречески...
Поразительна запись даты 1524 год на гравюре Альбрехта Дюрера... Дата записана так: {i.524}. Мы видим, что
первая буква не только отделена точкой от остальных
цифр, но совершенно откровенно записана как латинское
i, то есть «i с точкой»! Иными словами, как первая буква
имени isus. В этом случае буква i окружена точками как
справа, так и слева.

Илл. 1-10.
Гравюра А. Дюрера из книги [1]. Дата записана со
стилистическими украшениями.
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Прежде всего отметим, что Фоменко и Носовский
путаются в иностранных языках – у них «латинская буква I» почему-то «является первой в греческом написании
имени Иисус», отсюда вполне закономерным оказывается
изобретение ими «латинско-греческого» имени «isus».
Этот «лингвистический» перл НА ПРОТЯЖЕНИИ
МНОГИХ ЛЕТ перепечатывается в различных новохронологических опусах. Увы, редакторы издательств, где публикуется подобный бред, похоже даже не читают рукописи перед отправкой в печать – конечно же ни в латинском,
ни в греческом языках данное имя ТАК НЕ ПИШЕТСЯ,
не говоря уже о том, что имена пишутся вообще-то с
БОЛЬШОЙ БУКВЫ. Если Фоменко и Носовский хотели
написать имя Иисус по-латински, то надо было заглянуть
в Вульгату и свериться КАК оно там пишется. Также не
могу умолчать о том, что греческий алфавит НЕ
СОСТОИТ из латинских букв, что бы там новохронологи
не сочиняли. Может быть Фоменко и Носовский НЕ
ЗНАЮТ о существовании греческих букв?
Укажем также еще на один нюанс. Вернемся к цитате: «Дата записана так: {i.524}... В этом случае буква i
окружена точками как справа, так и слева». В действительности дата записана так: {·i·524·}. Поясним, точками
окружена НЕ ТОЛЬКО буква i, а ВСЯ ДАТА (новохронологи «почему-то» не заметили точку после четверки). Уже
из этого факта можно сделать разумный вывод о назначении этих точек – это просто УКРАШЕНИЕ. Что же касается точки между i и 524, то она выполняет ту же роль,
какую выполняет точка и в настоящее время при записи
чисел (латинское I или i, как известно, имеет числовое
значение единицы). Математикам А.Т. Фоменко и
Г.В. Носовскому должны быть прекрасно известны такие
школьные понятия как «разряд числа» и «знак разделения
тысяч». Зачем же они «валяют Ваньку»?
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Приведем также и мнение А.Н. Медведя по данному
поводу:
«Действительно, иногда мы встречаем эти символы,
однако их можно рассматривать не более чем стилизацию
под определенный тип письма. Так, например, А. Дюрер
(1471-1528) подписывал некоторые свои работы так: i514.
Но на большинстве его гравюр мы встретим знакомую
нам арабскую единицу, как, например, на этой гравюре
“Рыцарь, Смерть и Дьявол”. В нижнем левом углу стоит
вполне читаемая дата: “1513”. Дюрер лжет?» [23].

Илл. 1-11.
А. Дюрер, гравюра «Рыцарь, Смерть и Дьявол» из цикла,
вошедшего в историю искусства под названием «Мастерские гравюры».
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Илл. 1-12.
А. Дюрер, фрагмент гравюры «Рыцарь, Смерть и Дьявол». Дата записана арабскими цифрами.
Кто-то вероятно скажет, мол, все это «мелочи». Но
на таких «мелочах» и строится, в основном, вся «новая
хронология». Давайте посмотрим к какому абсурду эти
«мелочи» приводят.
Фоменко и Носовский прочитали дату на одной из
гравюр Альбрехта Дюрера как «524-й год от Иисуса», а
согласно книге «Царь Славян» [51] рождение Иисуса Христа датируется новохронологами 1152 годом. Тогда, по
версии Фоменко и Носовского, датировкой гравюры будет: 1152+524=1676 год. Однако даты жизни А. Дюрера
известны достаточно точно (21 мая 1471 - 6 апреля 1528).
Нужны ли тут комментарии?
Кстати говоря, когда новохронологам выгодно, то
они охотно признают, что «этой точкой-закорючкой отделены, по-видимому, старшие разряды - то есть тысячи, - от
остальных цифр даты» [52].
Примерно такого же рода «достижения» числятся за
Фоменко и Носовским при разглядывании изображений
монет. Разбор некоторых гипотез «новой нумизматики»
можно найти в [21], [33], [50].
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8) Скриптология
Каким же образом Фоменко и Носовский объясняют
появление «ошибочной» традиционной хронологии? Новохронологи пишут:
«Подавляющая часть дошедших до нас документов,
говорящих о событиях ранее XVI века н.э., основана на
старых подлинниках. Однако почти все эти подлинники
прошли через фильтр тенденциозного редактирования
XVI-XVII веков... Некоторые искажения средневековой
истории ранее XVI века н.э. были преднамеренными и
граничили с фальсификацией» [1].
Верить или нет в эту теорию «всемирного заговора
фальсификаторов» читатель вполне может решить самостоятельно после ознакомления с работами по критике
«новой хронологии».

9) Реконструкция истории
Передатировки в рамках «новой хронологии» ведут к
необходимости переписывания истории. Фоменко и Носовский называют это «реконструкцией истории». Какойлибо общей окончательной картины истории с точными
датами этими авторами до сих пор не представлено. Поэтому называть «новую хронологию» в полном смысле
хронологией не представляется возможным. Правильнее
писать этот термин («новая хронология») в кавычках.

10) Подтасовка фактов и демагогия
О новохронологических «методах» подтасовки (недобросовестное цитирование, ручная подгонка исходных
данных и т.п.) достаточно было сказано выше. Как ни
прискорбно это прозвучит, но основное содержание «новой хронологии» составляют «домыслы, ошибки и произвольное толкование источников» [19].
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Связующим элементом подтасовки фактов в «новой
хронологии» является демагогия (подробнее см. в [2], [5],
[53], [54]), приемы которой Фоменко и Носовский вероятно хорошо освоили в советский период истории (см. [55]).
***
У классика русской литературы А.П. Чехова есть
рассказ «Радость». Его герой, Митя Кулдаров, по неблаговидному поводу попал в газетную статью и очень этому
рад. Здесь поневоле напрашивается аналогия с авторами
«новой хронологии», которые ради сомнительных «15 минут славы» основательно подмочили свою репутацию.
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