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     История Узбекистана является 

звеном цепи всемирной истории.  
                            Кебрадйах Хуканди 

    
Хайдарбек БАБАБЕКОВ 

 

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ КОКАНДА 

***** 

КОКАНДСКИЕ 
УСЫПАЛЬНИЦЫ 

 
     Для керамических облицовок коканд-
ских мастеров первой половины XIX в. 
особенно характерна усыпальница «Дах-
ма-и Шахан», построенная в начале XIX 
в., по приказу Надиры – знаменитой 
поэтессы, жена бывшего кокандского хана 
Умар-хана и матери Мухаммад Али-хана. 
Рядом с усыпальницей  построено медресе 
Чалпак. Вокруг усыпальницы по указанию 
Надиры были разбиты цветники и фрукто-
вый сад. Усыпальница «Дахма-и Шахан» 
состоит из трех основных частей: П-образ-
ного портала, с купольным помещением, 
мечети-айвана с двумя колоннами и фа-
мильным кладбищем. 
     Строгие формы усыпальницы и ее при- 
земистый купол придают ей  суровый вид.  

В качестве художественного средства ис-
пользована красочная изразцовая облицов-
ка. Широкую образную раму портала охва-
тывает лента из маликовых плит с парны-
ми изображениями темно-синей фигурой 
стручка перца на голубом фоне. В среднем 
– внизу – восьмиконечные звезды, выло-
женные стежками из синих, зеленых и бе-
лых клопичеков, а вверху зубчатыми поло-
сами – желтыми, красными, черными, зе-
леными, на манер свисающего паласа. В 
тимпанах – шестиугольные и ромбовидные 
плитки красного, розового, зеленого, сине-
го, белого цветов. Такая же яркая нарядная 
пестрота и в оформлении основания купо- 
ла, поясом из плиток двух родов: ромби-
ческих и в треть шестиконечной звезды, 
что удобно для выкладки мозаичного не-
сложного узора рисунка. 

    
      Красоту декора дополняют две резные 
двери, одна – в портале, вторая – при входе 
в мечеть. Обе двухстворчатые, сделаны из 
цельных кусков чинары. Они покрыты 
резьбой растительного характера, по своей 
художественной обработке, по-жалуй, не 
уступают некоторым самаркандским и хи-
винским. 
     Вторые двери, ведущие в мечеть, сдела-
ны маргиланским мастером Мухаммад 
Иса. Потолок мечети был покрыт рос-
писью мастером Мухаммад Кузы. Разде-
ленный на четыре квадрата потолок под-
держивают две колонны, стены покрыты 
росписью и резьбой по ганчу. (Текущий 
архив Кокандского городского отдела 
архитектуры. Справочный материал.) 
     Усыпальница «Дахмаи Шахан» была 
полностью реставрирована в l971 г. Во 
время работы мастера старались сохранить 
стиль и характер первоначальной росписи. 
     Художественную ценность представля-
ют каменные надгробные плиты, покры-
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тые резьбой, тонкими орнаментами и араб-
ской вязью. 
     Рядом с «Дахмаи Шахан» есть усыпаль-
ница «Модари-хан». 

 
  Об этих архитектурных памятниках И. 
Азимов сообщает следующее: «Некрополи 
Дахмаи Шахан и Модарихан – обе пос-
тройки XIX в. – содержат характерные 
черты ферганской мемориальной архитек-
туры. Уместно отметить, что на основе 
древнего и в общем – то не соблюдавшего-
ся предписания ислама, где осуждается 
возведение над захоронениями какого-ли-
бо сооружения из камня и кирпича и му-
сульманам запрещается молиться прямо 
над могилой, в ферганской долине получи-
ли развитие сложные архитектурно-прос-
транственные мемориальные комплексы, 
именуемые «Хазира». Ядром такого ком-
плекса является почитаемое захоронение, 
которое выделяется оградой, а рядом воз-
водится поминальная мечеть – зияратхана. 
Хазира является одним из тех примеров в 
истории средневекового зодчества, в кото-
ром отражено влияние ислама на формы 
архитектуры. 
     Хазира Дахмаи Шахан (надгробия ша-
хов) представляет фамильную усыпальни-
цу кокандских ханов. Ее архитектурно-
пространственная композиция состоит из 
парадного портально-купольного входа 
(9,4 х 11,7 м), ведущего во двор с захо-
ронениями, двухколонной мечети-айвана. 
Двухплановый резной растительный орна-
мент, покрывающий двери, росписи ин-
терьеров и плафонов мечети составляют 
декоративное убранство комплекса. Пор-
тал украшают мозаичные узоры геометри-
ческого рисунка, выполненные из глазуро-
ванных изразцов, где преобладают голубой 
и синий цвета. Весьма оригинальна верх-
няя часть «П»-образного мозаичного об-
рамления портала, которая по рисунку 
очень напоминает ферганские ткани для 
верхней одежды – бекасам. 

     В Хазира Модарихан (Мать хана) захо-
ронены женщины – представительницы 
ханской династии. От комплекса сохранил- 
ся только входной портально-купольный 
объем (7,5 х 8,7 м) с двумя гранеными 
башнями, возведенными на углах главного 
фасада. В отличие от предыдущего ком-
плекса здесь более изящны пропорции и 
значительно изысканней декор портала, 
где мозаичный изразцовый геометричес-
кий рисунок сочетается с майоликовым 
нежным, тонким растительным орнамен-
том и ганчевым сталактитовым заполнени-
ем стрельчатой ниши. Справа на портале 
на одной из шестигранных плиточек зод-
чий под глазурью оставил дату строитель-
ства 1241 г. хиджры (1825-26 г.). Ориги-
нальна отделка купола в интерьере, кото-
рый украшает спирально-ребристый ганче-
вый рисунок. 
     Композиционный прием и декоративное 
решение этих некрополей воплотили 
местные традиции позднего мемориаль-
ного зодчества Ферганы. (Азимов И. 
Архитектурные памятники. С. 28–31.) 
     Здесь же была захоронена в 1842 г. поэ-
тесса Надира. Указом Президиума Верхов-
ного Совета Узбекистана от 25 мая 1967 г. 
прах Надиры был перенесен из усыпальни-
цы Модари-хон на новое место и воздвиг-
нут памятник, который сооружен по про-
екту  архитектора  Р. Ахмедова.  Памятник    

            
 
выполнен из белого мрамора (Газганское 
месторождение Самаркандской области) и 
бронзы в  стиле  изящной  среднеазиатской  
арки. 
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КОКАНДСКИЕ БАЗАРЫ, МОСТЫ, 
ДОМА И ДРУГИЕ СООРУЖЕНИЯ 

 
     А. П. Федченко откровенно восхищался 
кокандским базаром. «Из всех виденных 
мною в крае это положительно лучший по 
своему устройству, да кажется во всей 
Средней Азии»1, (1 Федченко А.П. В Ко-
кандском ханстве. СПб.; М., 1875. Т. 1.       
Ч.2//Туркестанский сборник. Т. l25. С.48.)– 
писал он. 
     Базар, который описывает А. П. Фед-
ченко, был построен на месте старого сго-
ревшего базара. На этом пожаре сгорело 
более 800 лавок, большая часть которых  
принадлежала  хану, он восстановил его за 
свой счет. При этом Худаяр-хан отобрал 
все места, принадлежащие частным лицам. 
Главное достоинство кокандского базара 
состоит в том, что он был крытый. 

     
В Средней Азии в ХIХ в. почти каждый 
базар или базарчик на лето крылся, но это 
делалось наскоро, кое-как, с помощью пе-
рекинутых на улицу жердей, на которые 
набрасывался камыш или плетенка. Крыша 
же на кокандском базаре была сделана из 
дерева, из хорошо пригнанных досок и 
поднята очень высоко, так что имелось до-
вольно воздуха, только не хватало венти-
ляции, как заметил А. П. Федченко, хотя 
бы даже в форме нескольких окошек внут-
ри, чтобы было совсем хорошо. (Федченко 
А. П. Там же. С. 48.) 
     А. П. Федченко и А. П. Хорошхин с 
восхвалением говорят о мостах в Коканде. 
Так, например, мост Махаммад-Али-ха-
на, через Катта-сай каменный на арках с 
лавками по обе стороны, что делает боль-
шую честь его строителю Хаджа-датха. 
(Хорошхин А. П. Сборник статей.... С. 41; 
Федченко А. П. В Кокандском ханстве.     
С. 49. Но он вместо Хаджа-Датха пишет 
Хаджи-Кушбеги.) 

 

    Еще имеется другой мост, то же с лав-
ками Дегризлик. А. П. Федченко видел 
строительство третьего моста, «напоми-
навшего нечто вроде моста на жидких 
сваях. Мост этот длиною в 7 сажен слу-
жил  основанием  устраиваемой  на  нем 
стены, которая должна была сомкнуть под-
ходившие к воде оврага концы городской 
стены». (Федченко А. П. В Кокандском 
ханстве. С. 53.) 
     Город со своими садами и окрестностя-
ми снабжался водой из горной речки, про-
текающей по Улькан-саю (или Катта-саю), 
которая разводилась на множество ары-
ков.(Кун А. Некоторые сведения о Фер-
ганской долине//Туркестанский сборник. Т. 
117. С. 159–160.) 

    
Дома в Коканде были разнообразны и 
отличались по состоянию самих владель-
цев: чем тот был богаче, тем лучше были 
его дом и двор с садом. Но так как богатых 
людей было намного меньше основного 
населения города, то, естественно, боль-
ших домов с большими садами было нем-
ного, хотя, площадь, занимаемая ими, была 
внушительна. 
     Так, например, А. П. Хорошхин описал 
дом, где остановился 24 декабря 1867 г. 
посланник генерального штаба подполков-
ник Шауфус и его свита. 
     Этот дом принадлежал Мирза-Хакиму.  
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     А для конвоя посольства был отведен 
со-седний  дом бека Мирзы-Ахмада. 
     Мирза-Хаким был доверенным лицом 
Худаяр-хана в Ташкенте. Он по торговым 
делам несколько раз ездил в Россию и 
один раз был в Париже. Он также владел 
русским языком. Все это, несомненно 
отразилось на обстановке его хозяйства. К 
тому же он был одним из прогрессивных 
представителей кокандской знати, которые 
всячески старались держаться в дружеских 
связях с русскими. Мирза-Хаким вложил 
определенную лепту в деле добрососед-
ских отношений Кокандского ханства с 
Россией. Потом в дальнейшем он стал 
русским агентом под кличкой Умидов.  
     А. П. Хорошхин так описывает дом 
Мирза-Хакима: «Bo многих домах мусуль-
манского Ташкента есть хорошо распи-
санные, в азиатском вкусе, комнаты, но все 
же я не видел ничего лучше в этом роде, 
как потолок и стены в трех комнатах, отве-
денных в Коканде под свиту нашего пос-
ланника. Цветы и арабески всевозможной 
окраски и форм бросаются в глаза отовсю-
ду, куда вы не взглянете, но и  в  самой  
пестроте этой проглядывает настолько 
много оригинальности, что я нередко за-
сматривался на потолок, и в особенности 
на картины, хотя мои глаза достаточно 
привыкли уже ко всем подобным узорам и 
цветам, каких не найдется ни в одном 
ботаническом атласе. Обыкновенно сакли 
даже у богатых людей строятся без окон. В 
доме Мирзы-Хакима – большие светлые 
окна, а на полу богатые ковры. Мебель, 
хотя и не замысловатая, была сделана к 
приезду посольства. Затем европейская по-
суда, лампы и всё, по возможности евро-
пейская обстановка, даже небольшая ап-
течка, завезенная Мирзой-Хакимом из 
России, – все это вызывало заслуженное 
уважение и удивление к вкусам и предпри-
имчивости нашего кокандского амфитри-
она». (Хорошхин А.П. Сборник статей, 
касающихся до Туркестанского края. 
СПб., 1876. C. 54.) 
     Во время пребывания в Коканде А. П. 
Федченко остановился в доме Османа-бай-
бачи: «Дом Байбачи был устроен на широ-
кую ногу: «большие крытые ворота вели в 
обширный двор, отделяющейся постройка-
ми от огромного сада. Ворота, согласно та-
мошним правилам, были устроены так, что 
вход на двор приходился не против входа, 

а сбоку, чтобы с улицы не было видно, что 
делается во дворе... Постройка у ворот, так 
называемая дарваза-хана – напоминающая 
что-то вроде прохладного сарая, была 
отведена для постоя сарбаз, учредив-ших 
здесь, как бы свою гауптвахту: увешали 
стены оружием и разместились сами на 
имевшихся завалинках. Ворота помеще-
ний, занятых беками и вообще важными 
лицами, всегда имеют такой вид и стра-
жу... Двор с двух сторон имел навесы для 
лошадей, кроме того, посреди двора были 
набиты колья для привязи лошадей. В сто-
роне сада возвышалась постройка с кладо-
выми и жилой комнатой, остальные сторо-
ны были заняты галереями, яйван (айван), 
обмазанными алебастром с множеством 
ниш в стенах...     
     Сад был обширный, но, очевидно, моло-
дой, так что давал мало тени... Несмотря 
на отсутствие пруда, в саду было нес-
колько арыков, протекавших через него,  
были настолько глубоки, что в них можно 
было купаться, хотя вязкий, илистый грунт 
был к тому значительной помехой. В саду 
росли только плодовые деревья и посевы 
дженушки...». (Федченко А. П. В Коканд-
ском ханстве. С. 40–41.) 
     И. И. Ибрагимов, также описывая дом 
кокандского купца Миралим-хаджи, отме-
чает «совершенно русскую обстановку. Бу-
ковые стулья, зеркала, гладкие превосход-
ные портьеры – все это напоминало... гос-
тиную какого-нибудь зажиточного русско-
го семейства. На стенах не было и следов 
тех пестрых узоров и украшений, какие 
встречаются в домах богатых азиатцев. 
Все было просто, но очень мило и изящ-
но». ( Ибрагимов И. И. Пять дней в Кокан-
де. Туркестанские ведомости, 1871. № 45. 
См. также: Туркестанский сборник. Т.II. 
Составитель Дмитровский. С. 33.) 
     Как видно в Коканде – столице ханства, 
сравнительно по тем временам, была раз-
вита средневековая культура, где перепле-
тались разные течения и направления, но 
отдельным прогрессивным путем развива-
лась и процветала поэзия и литература, 
искусство, народное зодчество, архитек-
тура и т.д. 
     2 марта 1872 г. И. И. Ибрагимов посе-
тил летнюю резиденцию Худаяр-хана 
Афган-баг. Этот сад расположен в 11/2 
версте от Коканда.  
                     (Продолжение следует) 
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И.В. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА,  

акад. РАО, д.и.н., проф. МГУ  
АНТИИСТОРИЯ, ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ 

ИСТОРИЮ ПРОДАЖНОЙ?… 

 
     В последнее время на полках магазинов 
растет гора книжек нового жанра литературы – 
нечто среднее между детективом и фантасти-
кой. Авторы, НЕ историки, обвиняют истори-
ков в шарлатанстве. Они утверждают, что в ис-
тории на деле все было не так и не тогда. И 
выдвигают собственные версии отечественной 
и мировой истории. Что же, выходит, все, чему 
учили в школе, забыть и начинать заново пере-
учивать детей, а заодно и самих себя? Редак-
ция "Вестника архивиста" обратилась с этим 
вопросом к историку с полувековым стажем – 
академику Российской академии образования, 
доктору исторических наук, профессору МГУ 
Игорю Васильевичу Бестужеву-Ладе и получи-
ла ответ, который мы публикуем с некоторыми 
сокращениями. 

***** 
     «Тьма горьких истин ... Русь» – так называ-
ется четвертая по счету, книжка двух авторов – 
Сергея Валянского и Дмитрия Калюжного – из 
серии "Хронотрон: версии мировой истории", 
выпущенной московским издательством 
"Крафт+Леан" всего за один, 1998-й год. Загла-
вия трех предшествующих книжек: "Новая 
хронология земных цивилизаций", переоза-
главленная в этом издании для более широкого 
круга читателей в "О графе Гомере, крестонос-
це Батые и знаке зверя", "Путь на Восток, или 

без вести пропавшие во времени" и "Явление 
Руси". 
     Все четыре книжки изданы в красочных, 
привлекательных обложках, не Бог весть как, 
но все же иллюстрированы, снабжены завлека-
тельными аннотациями, и, как справедливо 
указано там, отличаются занимательным и 
доступным языком. Масштаб издания вполне 
сопоставим с не особенно массовым школь-
ным учебником. И доходность, видимо, соот-
ветствующая. Издание подкреплено умело 
поставленной телерекламой и нужными откли-
ками в печати. Словом, перед нами – прекрас-
но реализованный бизнес-план. Теперь, что ни 
напиши о нем – все равно получится даровая 
дополнительная реклама. Молодцы, ребята! 
Вот если бы мы примерно так же научились 
сеять разумное, доброе, вечное нашими зло-
счастными школьными учебниками ... 
     Только разумное ли сеется в данном случае? 
Не говоря уже о добром и вечном. 
     В тех же аннотациях мы читаем: "Показано, 
что не было на Востоке никаких культурных 
центров. Не было древних цивилизаций Месо-
потамии, Индии, Китая. Вся культура принесе-
на сюда из других мест". Короче, история 
Древнего мира упраздняется и полностью сли-
вается с историей Средних веков. Авторы ут-
верждают, что "многое, описанное в Библии, 
Евангелиях, мифах и историях Древнего мира, 
было, но было не там и не тогда, куда и когда 
относит эти сюжеты традиционная история", а 
примерно в III–XIII веках нашей эры. Да и в 
этих веках многое было не так, как мы знаем 
из школьных учебников. Например, не было 
якобы никакого "татаро-монгольского ига", 
хан Батый на поверку оказывается чем-то вро-
де Тараса Бульбы, а Куликовская битва проис- 
ходила в Москве, на общеизвестных Кулишках, 
и вовсе не с теми татарами. И так далее на 
всем протяжении мировой и российской исто-
рии вплоть до Новых времен. 
     Что же получается? В тысячах университе-
тов мира "дураки" и "подлецы" в профессор-
ских мантиях несколько веков подряд делают 
вид, что мучаются над древними документами, 
продолжая мусолить разные вздорные сказки. 
А еще более "подлые" и "глупые" преподавате-
ли истории в сотнях тысяч школ, как попугаи, 
бездумно твердят эти выдумки невинным де-
тям. И вдруг появляются безвестные, но умные 
и благородные Валянский с Калюжным, кото-
рые протирают глаза невеждам и всего за 21 
рубль доходчиво рассказывают, как оно было 
на самом деле. Кто эти герои? Сколько десяти-
летий провели они за изучением исторических 
источников, прежде чем совершили переворот 
в отечественной и мировой истории? Если бы 
это была модная ныне эзотерика - нет вопро-
сов. Там разговор короткий: эзотерия есть сок-
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ровенное знание для Посвященных, дающееся 
путем откровения, так что непосвященным ос-
тается лишь принимать на веру все, излагаемое 
Посвященными. Но ведь в данном случае сами 
авторы в аннотации прокламируют совсем 
иное: "Авторы доказательно опровергают мно-
гие казавшиеся незыблемыми, освященные 
академической традицией исторические пред-
ставления", да еще, в отличие от эзотериков, 
"взламывая сцементированный веками лед 
догматических установок, не претендуют на 
истину в последней инстанции". 
     Ну, о "доказательности" поговорим особо. 
Сейчас заметим одно: при любой степени до-
казательности налицо – историографическая 
ересь. Как и во всякой ереси (не только рели-
гиозной) покушаться на высокий авторитет 
Науки ли, Церкви ли, все едино, дано не каж-
дому. Заурядного юродивого – в звании ли 
кандидата, пусть даже доктора наук или нище-
го на паперти – никто ни читать, ни слушать не 
будет, что бы он там не писал или говорил. 
Чтобы ересь стала ересью – нужен ересиарх: 
Лютер, Маркс, на худой конец Т. Д. Лысенко. 
     Мне, конечно, неизвестны десятки тысяч 
моих коллег – отечественных историков, не 
говоря уже об историках иноземных. Но я 
почти полвека – профессиональный историк и 
могу с уверенностью утверждать, что обе вы-
шеназванные авторские фамилии – суть звезды 
исторической науки не то что не первой, но да-
же не десятой величины. Следовательно, надо 
искать авторитеты, на которые авторы могли 
бы опираться. 
     И такие имена – ровно три – в их книжках, 
как надо, упоминаются. 
     В порядке старшинства своим ересиархом 
за номером первым оные еретики именуют не 
кого иного, как самого сэра Исаака Ньютона. 
Того самого "быстрого разумом Невтона", ко-
торого, по опрометчивому утверждению Ломо-
носова, "может российская земля рождать". 
Тут Михаил Васильевич как в воду смотрел. 
Но, наверное, даже он не мог представить себе, 
какой скорости может достичь невтоновский 
разум на российской почве. 
     Сэр Исаак Ньютон был и остается бесспор-
ной научной звездой первой величины. Может 
быть, даже самой первой. Его научная слава 
вполне сопоставима с таковой же, как у Арис-
тотеля или Эйнштейна. Ньютон – неоспори-
мый научный гений, за двумя прискорбными 
исключениями, напрямую связанными с его 
побочными увлечениями. А те, в свою очередь, 
были связаны по меньшей мере с тремя очень 
неприятными чертами характера, свойствен-
ными, впрочем, каждому обыкновенному ге-
нию. Во-первых, общеизвестно, что на каждо-
го "мининьютона" приходится 99 "псевдонев-
тонов", которые разными способами пролезли 

в научные звания от доцента до академика 
включительно, но в науке решительно не спо-
собны ни пороха выдумать, ни звезду с неба 
схватить. А ведь сэр И. Ньютон был не "мини" 
и даже не "миди", а самым настоящим "макси", 
каких – один на миллион соискателей ученых 
степеней. Тут даже самому добродушному ака-
демику впору ожесточиться. А уж у далеко не 
добродушного Ньютона вся его жизнь и вовсе 
была борьбой. А такое без серьезных послед-
ствий для психики не обходится никогда. 
     Во-вторых, существует закон природы, сог-
ласно которому характер каждого гения дол-
жен находиться в обратной пропорции к сте-
пени его гениальности. То есть, чем приятнее 
человек – тем меньше в нем от гения. И на-
оборот, если от него стоном стонут жена и 
дети, а также младшие и старшие сотрудники – 
тем явственнее наличие гениальности (правда, 
зачастую стон – стоном, а не то что гениаль-
ности – капли разума нет в помине). И.Ньютон 
в этом аспекте являлся полной противополож-
ностью гоголевским дамам – не только прият-
ной во всех отношениях, но даже просто при-
ятной. 
     Словом, его психика и без давления со сто- 
роны не отличалась уравновешенностью и спо-
собна была на курбеты невообразимые. Правда, 
нам достоверно известно, что ни жены, ни де-
тей у данного гения никогда не было (к 
счастью для каждого из них). Да он в своих 
ученых занятиях, наверное, даже не подозре-
вал, что на свете, в дополнение к прочим на-
пастям, существуют еще и женщины. А об от-
ношении к нему его коллег можно только до-
гадываться. Зато первого ересиарха, в отличие 
от всех последующих, полностью оправдывает 
справка, изложенная дотошными Брокгаузом и 
Ефроном. В университетской келье Ньютона в 
начале 1690-х годов случился пожар, истре-
бивший большую часть его рукописей. "Огор-
чению, произведенному этим несчастьем, при-
писывают обыкновенно постигшую его в 1693 
г. психическую болезнь, которая выразилась 
во временном ослаблении памяти и умствен-
ных способностей". Правда и то, что это никак 
не помешало ему дважды избираться в англий-
скую Госдуму, занимать высокую правитель-
ственную должность директора монетного 
двора, в руках которого была перечеканка тог-
дашней английской монеты, а также стать 
практически пожизненным президентом Лон-
донского Королевского общества – наиболее 
авторитетной научной корпорации до сего дня. 
Наконец, в третьих, у каждого гения обяза-
тельно должно быть хобби. Иногда не одно. 
Без хобби гений – такое же недоразумение, как 
хромая балерина или честный политик. 
     Гений Ньютона наградил его тоже двумя 
побочными занятиями. 
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     Одно из них – комментарии к пророчествам 
в Святом писании, особенно в Апокалипсисе. 
Зачем его понесло в богословие, находящееся 
на противоположном конце от математики, 
физики и астрономии, коими он профессио-
нально занимался всю жизнь – Бог (или Диа-
вол) знает. Говорят, был фанатично религио-
зен. Сам Ньютон оправдывался в письмах к 
коллегам, что это были всего лишь некие "мис-
тические мечтания". Нетрудно представить 
себе, как восприняли эти "мечтания" богосло-
вы тех дней. 
     Второе, в точности такое же увлечение хро-
нология. Правда, здесь, в отличие от первого, 
существовал хоть какой-то резон: наши перво-
бытные предки, с пещерных времен и почти до 
конца XVII века, по крайнему неразумию 
своему, были почему-то убеждены, что всякое 
хронологизирование является органической 
составной частью физико-математических на-
ук. Они еще не знали, что допустить физика и 
тем более математика к хронологии, вообще к 
общественным наукам, все равно, что пустить 
слона в посудную лавку. Расхлебывать это 
легкомыслие наших пращуров приходится их 
потомкам, которые в полной растерянности 
перед лицом нашествия "гуннских" физико-
математических   орд  на  "каталаунские"  поля  
обществоведения. 
     Неизвестно, сколько трактатов по хроноло-
гии сочинил Ньютон. Опубликовал только два. 
И, наверное, раскаивается на том свете до сих 
пор. Ибо, как кратко и человеколюбиво по-
вествуют все те же Брокгауз и Ефрон, "сочи-
нения эти не были удачными и потому скоро 
подверглись разрушительной критике специа-
листов". Зная нравы английских памфлетистов 
тех времен, можно только догадываться, на-
сколько жестокой была порка президента Ко-
ролевского общества. 
     Мы здесь не вдаемся в суть перечисленных 
занятий. Отметим лишь одно. Научное твор-
чество Ньютона по сей день вызывает огром-
ный интерес, вплоть до мельчайших деталей. 
А его роль хронологического ересиарха, не-
смотря на, казалось бы, такую же и даже еще 
большую сенсационность, ровным счетом ни-
какая. Даже продолжатели ереси, туманно ссы-
лаясь на первоавторитет, словно в воды рот на-
бирают, когда дело доходит до сути ньютонов-
ских хроноизмышлений. Словно бы стыдно за 
отца-основателя, хотя идут по его пути ступня 
в ступню. 
    Любопытно, что в сходных ситуациях они 
сразу же начинают вопрошать: с чего бы это 
такое загадочное умолчание? 
     Наверное, невтоновское покусительство на 
историческую хронологию так и осталось бы 
неповторимым курьезом в истории науки, если 

бы не поразительная гуманность царского пра-
вительства России. 
     Дело в том, что если сменившее его прави-
тельство, превратившее в "лагерную пыль" де-
сятки миллионов человек, лишь рассуждало о 
желательности переименования тюрем в сана- 
тории, то наивный царизм создавал для своих 
будущих гробокопателей самый настоящий 
тюремно-санаторно-курортный режим. Речь в 
данном случае пойдет о знаменитом народо-
вольце Николае Александровиче Морозове, 
который, как и все наиболее опасные терро-
ристы, был приговорен к пожизненному 
заключению в одиночной камере самых мрач-
ных тюрем России. Камера-одиночка даже все-
го на несколько лет, как известно, верная доро-
га в психушку. А Морозов отсидел ни много 
ни мало 23 года (1882-1905)! И тем не менее, 
не только не тронулся рассудком, а сумел ос-
воить такой объем научной литературы, что по 
выходе из тюрьмы мог на равных беседовать с 
любым физиком, химиком, астрономом, мате-
матиком, историком мира. "Тюремных универ-
ситетов" хватило ему с лихвой, чтобы потом 
сорок лет подряд быть одним из ведущих уче-
ных страны. Он до самой смерти был директо-
ром крупнейшего НИИ, автором уймы науч-
ных трудов, удостоен самых высоких почестей 
– от высших орденов до собственно именных 
астероида, кратера на обратной стороне Луны 
и города на Земле. Но, увы, не за главное свое 
открытие в науке. 
     Последнее состояло в том, что за 23 года 
сидения в одиночке Морозов сделал больше, 
чем мифический граф Монте-Кристо: он про-
следил динамику изменений звездного неба на 
протяжении последних нескольких тысяч лет 
(включая кометы, полные затмения и другие 
небесные явления, которые не могли не ос-
таться в памяти людей), а затем сравнил распо-
ложение созвездий и чудеса на небе со свиде-
тельствами современников. И пришел к откры-
тию поскандальнее дарвиновского происхож-
дения человека от обезьяны: многие важные 
события мировой истории не могли происхо-
дить при том звездном небе, какое было, по 
расчетам, в год, указанный в документальных 
источниках. Зато прекрасно вписывались в си-
туацию тысячью полутора годами позже. 
     Отсюда следовал сенсационный вывод: ни-
какой истории Древнего мира не было. Ее 
"присочинили" позже. А помянутые в ней со-
бытия происходили в Средние века. Образно 
говоря, Антоний и Клеопатра, действительно 
были. Но не две тысячи лет назад, а тысячеле-
тием позже, уже при Владимире Мономахе, 
про которого, впрочем, тоже якобы много чего 
насочиняли. 
   Судьба оказалась благосклонной к отпетому 
террористу дважды. Не только дала ему время 
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и место для совершения самого настоящего пе-
реворота в науке, но и создала затем условия 
для выхода с таким эпохальным, как казалось, 
открытием на самую широкую мировую ауди-
торию. Что случается лишь с одним автором 
открытий подобного масштаба из миллиона. 
     В Советской России мир перевернулся. Тер-
рористы, которых раньше справедливо счита-
ли и сегодня считают извергами рода челове-
ческого, вдруг в одночасье стали самыми по-
четными членами общества. Моментально бы-
ло создано "Общество бывших политкатор-
жан" с весомыми спецпайками в нищей стране.   
Рассказывают, что в витрине спецраспредели-
теля каторжников одно время красовалось объ-
явление: "Цареубийцам – повидло вне очере-
ди!". 
     Скорее всего, это – анекдот. Но Морозов, 
действительно, получил свое "повидло" в виде 
роскошно изданного многотомника, какой не 
снился тогда даже Горькому. До сих пор пом-
ню потрясающее впечатление, какое произвел 
на меня его "Христос" в послевоенные аспи-
рантские годы. Мне дали его, по знакомству, 
на неделю. И ровно за неделю, ночами, запоем, 
я одолел все семь томов. 
     Невероятно! Куда же смотрят историки? 
Спросил историков (а в Институте истории АН 
СССР в то время был цвет еще недобитой рос-
сийской исторической науки и настоящей рос-
сийской интеллигенции – сегодня та и другая 
добиты окончательно). А в ответ они застенчи- 
во пожимают плечами: за первую половину 
XX столетия приходилось видеть и не такие 
набеги на науку ... 
     Несчастные! Они не подозревали, что спус-
тя полвека в науку историю вторгнутся люди, 
по сравнению с которыми цареубивец Моро-
зов – жалкий чеховский "Человек в футляре". 
Они назовут Морозова своим предшественни-
ком, даже снабдят титулом "великий", но сде-
лают вид, что сочиняют что-то новое, не нев-
тоновское и неморозовское. Что жалкое фиас-
ко двух действительно крупных ученых не 
имеет к ним никакого отношения. Словом, 
фактически открестятся от них, как один из 
апостолов Христа. И это – самый многозначи- 
тельный букет на могилах двух ниспроверга- 
телей истории. 
     Но Бог с ними, с российско-советско-рос-
сийскими историками. Ну не поняли, не 
оценили. Бывает. А как же мир-то?! Тот самый 
мир, который годами, захлебываясь, переже-
вывает самую пустяшную находку в архивной 
пыли. Да если бы удалось доказательно изме-
нить хоть одну какую-то дату, и то шуму не 
оберешься. А тут – такая революция в целой 
науке!  
     И – тишина. 

     Странно, не правда ли? Как хором говорят в 
таких случаях Валянский с Капюжным. 
     А вот и приговор истории, посуровее по-
жизненного заключения в одиночке: "Морозов 
написал книги по истории религии и культуры, 
где пытался пересмотреть некоторые пробле-
мы всемирной истории, в частности истории 
христианства. Теории Морозова, выведенные 
главным образом из астрономических явлений, 
которым он придавал чрезмерное значение, на-
ходятся в противоречии с историческим факта- 
ми". Звучит, как эпитафия. Чтобы впредь дру-
гим неповадно было. 
     Плохо же эпитафисты из БСЭ знали акаде-
миков не только постньютоновской, но и пос-
леморозовской генерации! 
     Морозовская ересь покоилась на знамени-
том птолемеевском звездном каталоге "Аль-
магест". По мнению автора, этот каталог никак 
не мог быть сочинен во II веке н. э., потому 
что, как уже говорилось, расположение звезд 
на нем соответствовало лишь ситуации тыся-
челетием позже. Значит, вся преподаваемая 
нам история якобы фальсифицирована. Это 
сразу открывало простор для таких скандаль-
ных измышлений, от которых открещиваются 
даже некоторые современные последователи 
Морозова (правда, не все). Например, явный 
бред на тему о том, что на Русь в XIII в. Напа-
ли не татаро-монголы, а... крестоносцы. 
     Математик Фоменко с некоторыми оговор-
ками воспринял эту ересь один к одному и 
стал третьим, пока что последним, по счету 
ересиархом. Он явился публике в 1990 г., ког-
да даже самому последнему озорнику стало яс-
нее ясного, что впредь в России никому ни за 
что ничего не будет. Высунься он чуть раньше 
– первый же редактор первого же издательства 
рухнул бы с инфарктом и инсультом после 
первой же строчки представленного опуса. А 
если бы не рухнул – в следующую же секунду 
автора подкосили бы так, что все соавторы тут 
же легли бы штабелями. Как помним, дело это 
было отлажено мастерски. Сам не раз попадал 
под колеса главлитовской телеги... А сегодня 
сбылись опасения героя Достоевского: все 
дозволено! 
     И как же воспользовался этой вседозволен-
ностью обычный математик, вдруг ставший 
необычным историком? Точнее, антиистори-
ком? За 90-е гг. он издал свыше десятка книг 
(в том числе две – в иностранных издательст- 
вах). Вот-вот выйдет второе, дополненное из-
дание этого собрания сочинений. 
     Причем Фоменко не удовольствовался 
"Альмагестом" Птотемея, а разработал собст-
венные "методы математико-статистического 
анализа нарративных текстов", с помощью ко-
торых пересмотрел мировую и отечественную 
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