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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СОБЫТИЙНЫХ И БИОГРАФИЧЕСКИХ
ПАРАЛЛЕЛЕЙ
на материале английской хронологии и истории
1. ТРАДИЦИОННАЯ АНГЛИЙСКАЯ ИСТОРИЯ
1.1. Введение
Работа развивает идеи и методы, изложенные А.Т.Фоменко в
статье «Некоторые закономерности распределения плотности информации в текстах со шкалой» (Семиотика и информатика, 1980,
вып.15, с.99–124). Применяются статистические методы обработки
длительностей правлений правителей и биографических анкет–кодов.
Мы анализируем традиционную версию английской древней и
средневековой хронологии и истории. Наши результаты показывают, что известная нам сегодня английская история, по–видимому,
была искусственно (и весьма значительно) удлинена средневековыми хронологами XV–XVI веков. Подлинная письменная история
Англии, как и подлинная история других стран, существенно короче. Древние и средневековые английские события, описываемые в
дошедших до нас письменных источниках, нужно перенести из
древности в эпоху, начинающуюся с IX–X веков н.э. (и ближе к
нам). При этом многие из этих событий, по–видимому, в действительности произошли в Византии в IX–XV веках. Таким образом,
королевство Англия является прямой наследницей Римско–Византийской империи. Это согласуется с аналогичным «укорачиванием
истории» других стран (Италии, Греции, Египта, России и т.д.), открытым ранее (см. предыдущие наши работы и книги А.Т.Фоменко
[1,2]). Мы не рассматриваем наши выводы как окончательные,
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дальнейшие исследования могут внести в них некоторые уточнения
(не меняющие, однако, главной идеи). Полный текст нашей работы
будет опубликован отдельно.
Прежде, чем начать изложение наших результатов, касающихся
английской истории, мы сделаем несколько общих замечаний.
Во–первых, мы хотим предупредить читателя о том, что известная нам сегодня древняя и средневековая история, в том числе и
английская, — вещь далеко не самоочевидная. Эта история — результат специальной работы средневековых историков и хронологов, пытавшихся восстановить подлинную картину прошлого. И
картина, которая у них получилась, отнюдь не бесспорна. В то же
время, большинство из нас, воспитанных на школьном курсе истории, убеждены, что восстановление событий прошлого — дело в
принципе несложное. Достаточно, мол, взять летопись, прочесть ее
и пересказать современным языком. А сложности могут возникнуть только при попытке уточнить те или иные более мелкие детали. Но, к сожалению, это не так.
Во–вторых, известная нам сегодня история — это ПИСЬМЕННАЯ история, т.е. основанная в основном на письменных документах. Когда мы говорим, что норманнский герцог Вильгельм Завоеватель в таком–то году завоевал Англию, это означает только то,
что это написано в некотором дошедшем до нас письменном источнике (или нескольких источниках). Ничего больше! Вопрос о
том, насколько верно письменная история отразила реальные события, весьма сложен, и относится скорее к философии истории, а
не к письменной истории как таковой. Безусловно, в основе письменных документов лежала какая–то реальность. Но одно и то же
реальное событие могло отразиться во многих письменных документах. И отразиться — существенно по–разному. Иногда настолько по–разному, что на первый взгляд невозможно поверить, что перед нами — два разных описания одного и того же события. Поэтому, когда читатель увидит в нашей работе фразу, вроде: «такой–
то исторический деятель является дубликатом или отражением
другого исторического деятеля», то это вовсе не означает, что один
РЕАЛЬНЫЙ человек в прошлом был отражением (дубликатом)
другого РЕАЛЬНОГО человека. Это было бы, конечно, бессмысленно. Речь о другом. А именно, о том, что в нашем «учебнике по
истории» один и тот же реальный человек может быть представлен
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несколько раз — под разными именами и даже отнесен в разные
эпохи! Но его реальная личность «размножилась» лишь на бумаге,
а не в действительности. Вопрос же о том, когда и где он жил на
самом деле, очень сложен и нуждается в специальном исследовании. Не менее сложен вопрос — «как его звали». В древности у людей часто было по много имен–прозвищ, а кроме того, попадая на
страницы летописей, они иногда приобретали и новые «имена»,
под которыми их современники никогда не знали. Это могло быть
следствием ошибок, путаницы, переводов текстов с языка на язык
и т.п. В нашей работе мы не ставим задачи выяснить «истинное
имя» того или иного героя (т.е. как его звали современники).
В–третьих, приступая к изучению древней истории, нужно отдавать себе отчет в том, что СЛОВА, ИМЕНА, НАЗВАНИЯ МОГЛИ СО ВРЕМЕНЕМ МЕНЯТЬ СВОЙ СМЫСЛ. Одно и то же слово могло означать в разные исторические эпохи совсем разные вещи. Яркий пример этому — слово «Лондон», о котором мы будем
много говорить ниже. Как частный, но весьма важный случай этого
общего факта, укажем на то, что МНОГИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
НАЗВАНИЯ ПЕРЕМЕЩАЛИСЬ ПО КАРТЕ с течением веков.
Географические карты (и названия) застыли, в основном, лишь с
началом книгопечатания. Где, например, находился исторический
город Троя в прошлом? Почти каждый читатель ответит — в Малой Азии, недалеко от Босфора (где его, якобы, раскопал Г.Шлиман). Но город Троя есть и в Италии! И существует до сих пор.
Как, кстати, и знаменитый город Труа во Франции.
Добавим здесь также, что в древних текстах названия и имена
сплошь и рядом употреблялись «без огласовок», т.е. без гласных —
лишь в виде «костяка» из согласных. В то время, в прошлом, гласные при чтении текста добавлялись «по памяти». Естественно, с течением времени гласные путались, забывались, заменялись на другие и т.п. Согласные, записанные на бумаге, были устойчивее.
Конечно, английская история тесно переплетена со всемирной.
И любые сдвиги в хронологии, перемещения в географии, относящиеся к английской истории, неизбежно приводят к аналогичным
проблемам в истории других стран. Читателю придется отрешиться
от мнения, будто древняя и средневековая история европейских и
азиатских государств покоится на незыблемом фундаменте. Оказывается, хронологические и географические проблемы в истории Ри207

ма, Византии, Италии, Египта и т.д. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮТ. Об этом читатель может узнать из уже опубликованных
наших трудов на эту тему (см. книги [1–2], а также научные и популярные статьи, перечисленные в библиографических списках
этих книг).
1.2. Как выглядит традиционная хронология английской истории
1.2.1. Параллельные династические потоки Англии и Шотландии
На рис.1 представлена грубая схема принятой сегодня версии
английской истории. Начало — в I веке н.э. (завоевание Англии
Юлием Цезарем). Затем от 1 до 400 годов н.э. английские хроники
фактически пересказывают историю Рима, иногда отмечая, что тот
или иной римский император появлялся в Англии. Самостоятельных английских королей в эпоху 1–400 гг.н.э., согласно этим хроникам, еще не было. Для простоты, мы возьмем сейчас за основу
грубой хронологии Англии версию Ж.Блера (конец XVIII века).
Некоторые уточнения, сделанные в ней историками XIX–XX веков, не меняют общей картины и потому сейчас для нас не существенны.
В V веке н.э. Рим теряет власть над Англией, и здесь появляются первые короли. С этого времени история Англии раздваивается
на:
а) историю собственно Англии и
б) историю Шотландии.
Другими словами, в V веке начинаются два династических потока: а) в Англии, б) в Шотландии.
Эти два потока движутся параллельно друг другу по оси времени до тех пор, пока, наконец в 1603 году они не превращаются в
единый династический поток Великобритании. В этом году, после
смерти королевы Елизаветы Английской, шотландский король Иаков становится также и королем Англии.
а) В 404 году н.э. король Фергий I открывает собой длинный
ряд шотландских королей, который тянется без перерыва, до 1603
г. н.э., когда при Иакове 1 (1603–1625) возникает объединенное королевство Великобритания. Нужно отметить, что последовательность шотландских правителей выглядит «хорошо упорядочен208
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эта цепочка королей равномерно покрывает собой («в один слой»)
весь 1200–летний интервал от 404 до 1603 гг.н.э. Это, так сказать,
пример «хорошо написанной истории» (см. пунктирную линию на
рис.1).
б) Совсем по–другому выглядит собственно английская история.
1.2.2. Английская история. Эпоха от 1 до 445 годов н.э.
Англия как римская колония.
Период от 60 г.до н.э. до начала н.э. (см.рис.1) — это эпоха завоевания Англии римскими войсками Юлия Цезаря.
Период от 1 века н.э. до 445 года н.э. считается эпохой римской
оккупации Англии. В Англии, как в римской колонии, правят римские императоры, самостоятельных английских королей (наместников) нет. Этот кусок английской истории (в изложении Англо–
саксонской Хроники) является пересказом истории Римской империи от I в.н.э. до середины V в.н.э. в версии Скалигера.
Под 409 годом н.э. Англо–Саксонская Хроника [3, с.11] сообщает, что римляне были побеждены готами, покинули Англию и
больше никогда в ней не правили.
1.2.3. Эпоха от 445 до 830 годов н.э.
Шесть королевств и их объединение в одно
Начиная с 445 года на территории Англии возникают несколько
королевств, каждое из которых обладает своим династическим потоком правителей. Это: Британия, Саксония, Суссекс, Вессекс, Ессекс, Мерсия.
Эти шесть королевств сосуществуют вплоть до 828 года н.э.,
когда в результате войны на их месте возникает одно королевство
— Англия. Это происходит при Егбер(т)е, который становится первым правителем объединенной Англии. Следуя [4] и [5], период
около 830 года можно назвать концом гептархии.
1.2.4. Эпоха от 830 до 1040 годов н.э.
Завоевание Англии датским королем и распад датской империи.
Начиная с 830 года, английские хроники рассказывают уже
только об одном династическом потоке правителей.
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С 1016 по 1040 годы в истории Англии происходит перелом. В
1016 году датский король Кнуд (Канут Великий Датский) захватывает Англию и становится одновременно королем Англии, Дании и
Норвегии. Это владычество было непрочным, после смерти Кнуда,
в 1035 г., датская империя распадается, и в 1042 г. на английский
престол снова восходит представитель старой англо–саксонской
династии Эдуард Исповедник (1042–1066). На рис.1 мы отметили
примерно 1040 год как одну из важнейших дат в истории Англии.
1.2.5. Эпоха от 1040 до 1066 годов н.э.
Период старой англо–саксонской династии и ее конец.
Правление Эдуарда Исповедника. Эпоха заканчивается в 1066
году, т.е. — знаменитой переломной датой. В этом году происходят следующие события: смерть Эдуарда Исповедника, завоевание
Англии норманном Вильгельмом I Завоевателем Незаконнорожденным, знаменитая битва при Гастингсе, в которой Вильгельм
побеждает англо–саксонского короля Гарольда и становится королем Англии Вильгельмом I (1066–1087). См. рис.1.
1.2.6. Эпоха от 1066 до 1327 годов н.э.
Нормандская династия, затем анжуйская династия. Два Эдуарда.
Эпоха открывается установлением нормандского правления, и
вся первая часть исторического периода 1066–1327 гг. — это правление нормандской династии [5,с.357]: от 1066 до 1153 (или 1154)
годов. Сразу после конца нормандской династии начинается следующая — анжуйская династия [5,с.357]: от 1154 до 1272 года. В
1263–1267 годах в Англии происходит гражданская война [6,
с.260], в конце XIII — начале XIV веков в Англии возникает сословная монархия при двух королях новой династии — Эдуарде I
(1272–1307) и Эдуарде II (1307–1327). Конец этой эпохи знаменует
захватническая война Англии в Уэльсе, Шотландии и Ирландии,
закончившаяся в 1314 г. победой шотландцев.
1.2.7. Эпоха от 1327 до 1602 годов.
Этот период начинается с правления Эдуарда III (1327–1377) и
кончается возникновением Великобритании в результате объединения Англии и Шотландии.
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Следующий период — от 1600 года до нашего времени — мы
не будем включать в этот перечень, поскольку в истории этого периода нет хронологических ошибок и он не содержит дубликатов.
Итак, мы обнаружили, что в традиционной истории Англии
имеются некоторые переломные даты, разбивающие эту историю
на естественные исторические эпохи. Вскоре мы увидим, что такое
разбиение далеко не случайно и объясняется существованием дубликатов и хронологических сдвигов внутри английской истории.
2. ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ АНГЛИЙСКОЙ ИСТОРИЕЙ И
РИМСКО–ВИЗАНТИЙСКОЙ ИСТОРИЕЙ. БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ — ПРЯМАЯ НАСЛЕДНИЦА РИМСКО–ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

2.1. Грубое сравнение династических потоков
Как мы уже знаем, древние английские хроники утверждают,
что первые четыреста лет (приблизительно) Англия была римской
колонией и, более того, рассказывая об Англии этого периода, хроники больше говорят о Риме и Византии, чем об Англии. Поэтому
возникает естественная мысль сравнить династические потоки
Англии и Рима–Византии (мы недаром пишем эти названия через
дефис — см. нашу работу по хронологии Рима и Византии, которая
в настоящее время готовится к печати).
Сравнение династических потов Англии и Рима–Византии для
нас было облегчено тем, что на глобальной хронологической карте,
составленной А.Т.Фоменко (см. детали в [1,2]), уже были собраны
и изображены (вдоль оси времени) правления всех основных династических потоков Европы и Средиземноморья, включая, конечно,
императоров Рима, Византии и Англии. Уже первый взгляд на эти
два потока правителей обнаруживает удивительный факт: в обоих
потоках чрезвычайно похожим образом распределены плотности
правлений. Более того, в этом отношении потоки Англии и Рима–
Византии уникальны — похожих на них потоков в других странах
нет. Что мы имеем в виду?
Разобьем интересующий нас исторический интервал в истории
Англии от начала новой эры до 1700 годов н.э. на десятилетия и
подсчитаем, сколько королей правило внутри каждого десятилетия.
Например, если внутри данного десятилетия правил только один
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король, то припишем этому десятилетию число 1. Если правили
два короля (либо как соправители, либо просто один сменил другого), то припишем число 2. И так далее. В результате получится график, показывающий плотность династического потока (сколько королей было в каждом десятилетии).
Поскольку в Англии 1–400 годов н.э. самостоятельных английских королей не было, то график плотности английских королей на
этом интервале, очевидно, нулевой. Начиная примерно с 440 года
н.э. в Англии появляются шесть своих независимых династических
потоков (см.выше), длящихся примерно до 830 года (объединение
страны). Затем сохраняется лишь один династический поток,
вплоть до нашего времени [4].
Аналогичная процедура была проделана нами и для династического потока Рима–Византии на интервале от начала новой эры до
1500 г. Здесь мы собрали сведения обо всех императорах Рима и
Византии, правивших с I по XV век н.э. На интервале от I до IV века этот династический поток сконцентрирован в Риме и его колониях, после 330 года к нему примешивается самостоятельный династический поток Византии (со столицей в Новом Риме — Константинополе). Эти два потока сосуществуют параллельно (и сильно переплетаясь) вплоть до середины VI века н.э., когда Западный
Рим утратил свой императорский династический поток (после известной готской войны VI века н.э.). С этого момента вдоль оси
времени по направлению к нам движется лишь один поток — византийский. Он прекращается в 1453 г. с падением Константинополя и всей Византийской империи. Результат подсчетов приведен на
рис.2 (а,б) Нижний график — плотность династического потока
Рима–Византии, верхний — Англии. При этом английская хронология сдвинута вниз примерно на 275 лет.
Уже беглого взгляда на эти графики достаточно, чтобы убедиться в чрезвычайной похожести обоих сравниваемых потоков
правителей. В самом деле, сначала в обоих потоках плотность числа правителей невелика, затем практически одновременно она резко возрастает. Далее, обе зоны повышенной плотности (одновременной!) имеют приблизительно одну и ту же амплитуду и длительность. Затем, и опять–таки практически одновременно, обе
плотности резко уменьшаются и в дальнейшем существенно не ме213

няются. Они колеблются около величин 1–2 на протяжении дальнейших нескольких сотен лет.
Зона значительно повышенной плотности для Англии простирается примерно от 445 года н.э. до 830 года н.э., а для Рима–Византии — это 170–550 годы н.э. Длительность этих «плотных промежутков» в обоих случаях одна и та же и равна примерно 380 годам.
Длительность сравниваемых отрезков истории (английской и римско–византийской) составляет примерно по полторы тысячи лет.
Более того, эта пара графиков уникальна: нам не удалось обнаружить хотя бы еще один похожий династический поток (в других
странах и эпохах). На рис.1 та же информация условно изображена
более грубо: мы отметили две зоны повышенной плотности (числа
правителей) на оси времени. Видно, что хронологический сдвиг,
совмещающий эти две зоны, составляет примерно 275 лет.
Грубость проведенного количественного сравнения не позволяет пока определенно утверждать что–либо, но на фоне уже известной нам информации [1,2] закрадывается подозрение: не объясняется ли такая странная похожесть попросту тем, что одна династическая история списана с другой, или же обе списаны с одного и
того же оригинала? Как только крамольный вопрос сформулирован, из глубин нашей памяти сразу начинают всплывать хорошо известные факты, сопоставление которых усиливает ощущение
странности. Вот, например, всем известно, что первоначальное название Англии (и населяющего ее народа) было не England, а
Angles [3, с.12–13] или Angel или Anglia, возможно, Angeln [3,
с.289]. Имя Angles (как обозначение народа) впервые появляется в
Англо–Саксонской Хронике под 443 годом н.э. Этот термин пронизывает затем всю английскую историю. Считается далее, что
первым правителем, ставшим носить титул короля Англии (Anglia),
был Этельстан (925–940) [5, с.340].
Но ведь, с другой стороны, также хорошо известно, что Ангелы
— это знаменитая императорская династия в Византии (знатный
феодальный род) 1185–1204 гг.н.э. [7, с.166]. Конечно, читатель
тут же воскликнет: ну и что же тут странного? Почему бы не появиться независимо (или даже зависимо!) династии Англов на Западе Европы и династии Ангелов на Востоке Европы? Замечание
вполне резонное. И пока что мы не
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будем развивать эту тему. Однако посмотрим — не вскроются ли
вскоре новые странные факты.
Во избежание недоразумений, отметим, что говоря о династии,
мы часто имеем в виду лишь последовательность правителей, упорядоченных вдоль оси времени (безотносительно к их родственным связям).
2.2. Замечательный династический параллелизм между Англией и Византией. Общая схема совмещения двух историй.
Мы утверждаем, что существует ярко выраженный параллелизм
(наложение) (см. рис.1) между длительностью правлений английских королей от 640 до 1327 годов н.э. и длительностью правлений
византийских императоров от 378 до 830 годов н.э., а затем от 1143
до 1453 годов н.э. Более подробно, мы утверждаем следующее.
1) Династическая история Англии от 640 до 1040 годов (длительностью в 400 лет) является дубликатом династической истории
Византии от 378 до 830 годов (длительностью в 452 года). Эти два
династических потока совмещаются при сдвиге на 210 лет.
Более точно: в указанную эпоху, внутри насыщенного правителями династического потока Англии обнаружена отдельная династическая струя (т.е. часть династического потока), изоморфная
династической струе Византии (содержащейся внутри насыщенного императорами–соправителями потока Рима–Византии).
2) Следующий отрезок династической истории Англии от 1040
до 1327 годов (длительностью в 287 лет) является дубликатом династической истории Византии от 1143 до 1453 го
дов (длительностью в 310 лет). Эти два потока совмещаются при
сдвиге на 120 лет.
3) Отрезок династической истории Византии от 830 до 1143 годов также накладывается на ту же самую английскую династическую историю периода 1040–1327 гг. Это не удивительно, так как
внутри византийской истории имеются свои дубликаты и, в частности, византийская история 830–1143 гг. является отражением византийской истории 1143–1453 гг. По этому поводу см.[1,2].
4) Границы отрезков английской истории, оказывающихся дубликатами византийской, совпадают с границами исторических периодов истории Англии, обнаруженными нами выше.
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5) Границы отрезков византийской истории, дублирующих соответствующие куски английской истории, также являются естественными границами, разбивающими всю византийскую историю на
четыре куска: Византия–0, Византия–1, Византия–2, Византия–3.
2.3. Таблица династического параллелизма.
2.3.1. Английская история 640–830 гг. и византийская история
378–553 гг.
Сдвиг на 275 лет.
Хронологические данные взяты из Таблиц Блера [4], дополнены
по Англо–Саксонской Хронике (ASC). Между разными хронологическими таблицами иногда имеются расхождения в периодах
правления, однако эти колебания не влияют на общую картину параллелизма.
Английская история
Английская эпоха 640–830 гг.
Династия королей Вессекса. Это
— один из шести династических
потоков ранней истории Англии
400–830 гг. Этот поток находится
внутри насыщенного королями–
соправителями отрезка английской истории (рис.2, 3).

Византийская история
Византийская эпоха 378–553 гг.
Династия византийских императоров, начинающаяся фактически с основания Нового Рима — Константинополя. Этот поток находится внутри периода, насыщенного другими римскими императорами.
Рис.2,3. Обозначена как «Византия–0» на
рис.1.

В круглых скобках мы указываем длительность правления. В
левой колонке приведен полный список правителей Англии. Справа
перечисляются практически все императоры Византии за исключением некоторых кратковременных правителей и соправителей (не
вошедших в параллель). Очень важно, что практически все короли
Англии вошли в параллель (за вычетом нескольких кратковременных правлений).
1. Кеновалх (Cenwalch). 643–
672. Король Вессекса и в 643–
647 — король Суссекса. Правил
29 или 25 лет, если считать лишь
правление в Вессексе (после 647
г.)
Саксбург (женщина. 672–674
(2)). (Queen Seaxburh, wife of
K.Cenwel). Краткое правление
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1. Феодосий I (Theodosius I
The Great). 378 или 379 – 395 (16)

?

2. Кензий (Cens). 674–686
(12) по Блеру. В Англо–Саксонской Хронике здесь стоят два короля: Escwine + Centwine (в сумме 9 лет)
Кедвал (Caedwalla). 686–688
(2). Краткое правление
3. Инай (Ine). 686–727 (39) по
Блеру и (37) по ASC
4. Аделард (Aethelheard).
727–740 (13), в ASC указано 14
лет
5. Кудред (Cuthread). 740–
754 (14) по Блеру и (17) по ASC
Сигеберт (Sigeberht). 754 (1).
Краткое правление
6. Кенульф (Cynewulf). 754–
784 (30) по Блеру и (31) по ASC
7. Бризрик(Beorhtric). 784–
800 (16)
8. Егберт(Egbert). 800–838
(38). В 828 году, т.е. на 28–м году
своего правления он объединяет
шесть королевств в одно — Англию. Последние свои 10 лет он
правит уже как король Англии.
Считается выдающимся правителем в истории Англии.

2. Аркадий (Arcadius). 395–
408 (13)

?
3. Феодосий II (Theodosius
II). 408–450 (42)
4. Лев I (Leo I). 457–474 (17)

5. Зенон (Zeno). 474–491 (17)
(правил два раза)
?
6. Анастасий (Anastasius).
491–518 (27)
7. Юстин I (Justin I). 518–527
(9)
8. Юстиниан I (Justinian I The
Great). 527–565 (38). В 553 году,
т.е. на 26–м году своего правления он побеждает готов (известная готская война VI века) и становится единственным императором в Риме–Византии. Последние
свои 12 лет он правит уже без соправителей. Знаменитый император Византии.

2.3.2. Английская история 830–1040 гг. и византийская история
553–830 гг.
Сдвиг на 275 лет.
Английская эпоха 830–1040
гг.
Англия после объединения в
одно королевство (см.Блера [4]).
9. Этельбер (Aethelberht).
860–866 (6)
10. Этельбальд (Aethelbald).
857–860 (3)

Византийская эпоха 553–830
гг. Обозначена как «Византия–1»
на рис.1.
9. Юстин II (Justin II).
565–578 (13)
10.
Тиберий
(Tiberius
Constantinus). 578–582 (4)
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11. Этельвольф (Aethelwulf).
838–857 (19)
12. Этельред (Aethelred).
866–872 (6)

11. Маврикий (Maurice).
582–602 (20).
12. Фока (Phocas). 602–610
(8)

В этом месте английские хронисты переставили местами двух
королей Aethelwulf'а (см. № 11) и Aethelberht'а (их дубликаты: Юстин II и Маврикий — расположены в другом порядке). Путаница
эта легко объяснима, поскольку все четыре английских короля этого периода имеют очень похожие имена, начинающиеся на Aethel.
13. Альфред Великий Псалмопевец (Alfred). 872–900 (28) по
Блеру и 871–901 (30) по [5, с.340]
14.
Эдуард
Древний
(Edward). 900–925 (25)
15. Ательстан (Athelstan).
925–941 (16). Считается, что он
первым принял титул короля Англии [5,с.340]
16. Смутный период: война с
Northumbria, в Англо–Саксонской Хронике упоминаются три
основных короля этого периода:
Эдмон I (Edmund I), 941–948 (7);
Эдред (Eadred), 948–955 (7); Эдвиг (Eadwig), 955–959 (4). Все
они правили недолго

13. Гераклий
610–641 (31)

(Heraclius).

14. Констант II (Constans II
Pogonatus). 641–668 (26)
15.
Константин
IV
(Constantine IV). 668–685 (17)

16. Известная смута в истории Византии конца VII–начала
VIII веков; несколько кратковременных императоров: Leontius II,
695–698 или 694–697; Tiberius III,
697–704 или 698–705; Justinian II,
705–711;Philippicus
Bardanes,
711–713, Anastasius II, 713–715
или 716, Theodosius III, 715 или
716–717 .

Итак, две смуты — английская и византийская — наложились
друг на друга. Ввиду запутанности хроник этого периода мы не
стали разбираться здесь подробнее.
17. Эдгар (Edgar), 959–975
(16) + Эдуард Святой (Edward
«The Martyr») 975–978 (3). В сумме они дают 19 лет. Их имена
близки, поэтому объединение естественно
18. Этельред II (Aethelred II
«The Unready»). 978–1013 (35)
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17. Лев III (Leo III Isaurian or
the Syrian). 717–741, (24)

18. Константин V Копроним
(Constantine V Copronymus). 741–
775 (34)

19. Канут Великий Датский
(Cnut). 1017–1036 (19). С его
смертью происходит распад датской империи. Итак, эта эпоха завершается известным событием в
истории Англии. Отметим, что
выделенный нами фрагмент английской истории совмещается с
византийской со сдвигом примерно на 210–275 лет

19. Константин VI Порфирородный (Constantine VI). 780–797
(17). Практически мы оказались
в конце периода, выделенного в
[1;2] как I Византийская империя
(527–840). Итак, и в этом столбце
мы подошли к естественной переломной дате византийской истории

В конце этой английской эпохи хроники помещают двух кратковременных королей: Гаральда I Датчанина (Harold I; 1036–1039;
правил три года) и Гардия Канута (Harthacnut; 1039–1041; правил
два года). Византийского дубликата для Гардия Канута мы не нашли, а для Гаральда I дубликат имеется (см. ниже).
Мы продолжаем непрерывное движение вверх по английской
истории в левом столбце таблицы. Параллелизм с Византией (расположенной в правом столбце) продолжается и дальше, вплоть до
падения Константинополя в 1453 г. Однако оказывается, он становится особенно ярким, если вместо следующей эпохи «Византия–
2» (рис.1) взять сразу эпоху «Византия–3» от 1143 до 1453 годов.
Как мы уже объясняли, эти две эпохи в Византии дублируют друг
друга (но, конечно, не дословно). Поэтому, указывая в правом
столбце императоров из 3–й Византийской империи, мы будем также приводить и их дубликаты из 2–й Византийской империи.
2.3.3. Английская история 1040–1327 гг. и византийская история 1143–1453 гг.
Сдвиг на 120 лет.
Английская эпоха 1040–1327
гг.

20. Эдуард Исповедник Монах (Edward «The Confessor»),
1041–1066 (25)

Византийская эпоха 1143–
1453 гг. Обозначена как «Византия–3» на рис.1. Она же = «Византия–2»
20. Мануил I Комнен (Manuel
I Comnenus), 1143–1180 (37)
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Смерть Эдуарда Исповедника знаменует собою начало
норманнского вторжения. Не
исключено,
что
говоря
о
«норманнском вторжении», английские хроники в действительности имеют в виду «романское»
или «римское вторжение».

После смерти Мануила I начинается бурная эпоха в Византии, пик которой — это знаменитый крестовый поход и захват
Константинополя в 1204 г. Считается, что итальянский Рим организовал вторжение в Византию.

После смерти Эдуарда Исповедника на престол восходит Гаральд II (Harold II «Godwinson»). Он правит только один год. В
1066 г. он погибает в битве при Гастингсе (Hastings). Но известно
[5,с.343], что фактически он получил огромную власть еще в 1054
году, при жизни Эдуарда. В то же время английские хроники помещают прямо перед началом правления Эдуарда Исповедника еще
одного «кратковременного» Гаральда, а именно, Гаральда I Датчанина (Harold I «Harefoot»; 1036–1039), правившего всего три года.
Не исключено, что этот Гаральд I есть попросту отражение Гаральда II. Еще раз подчеркнем, что говоря о «дубликатах» и «отражениях», мы имеем в виду, что первоисточники, лежащие в конечном
счете в основе известных нам жизнеописаний того и другого исторического деятеля, первоначально относились к одному и тому же
человеку и лишь впоследствии, после ряда переписываний и компиляций, они были по ошибке отнесены к якобы различным людям, жившим в якобы различное время (и соответствующим образом отредактированы).
21. «Двойной Гаральд», т.е.
Гаральд I Датчанин (1036–1039)
и затем Гаральд II (1066 г.). Гаральд II правит только 9 месяцев.
Совершенно ясно, что этот
«двойной Гаральд» есть отражение византийского «двойного
Исаака Ангела», правившего два
раза. Второй раз правит менее
одного года.
Норманнское
завоевание
Англии. Знаменитая битва при
Гастингсе в 1066 г.
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21. Исаак II Ангел (Isaac II
Angelus) 1185–1195, затем теряет
власть и вторично восходит на
византийский престол в 1203 г.
Правит не более одного года и
окончательно теряет власть в
1203 году, после захвата Константинополя
крестоносцами.
Второй раз правит около года.
Завоевание Византии крестоносцами. Знаменитый четвертый
крестовый поход 1199–1204 гг.

22. Вильгельм I Завоеватель
Незаконнорожденный (William I
of Normandy), 1066–1087 (21).
Открывает собою новую нормандскую династию в Англии.

23. Вильгельм II Рыжий
(William II «Rufus»). 1087–1101
(14). Итак, здесь мы имеем 14
лет, а в правой колонке — 11 или
12 лет.

24. Генрих 1 Боклерк (Henry
I). 1101–1135 (34 или 35 лет).

25. Стефан или Степан Блуазский (Stephen of Blois). 1135–
1154 (19). Стефаном заканчивается нормандская династия в
Англии [5,с.357]. Следующий на
ним король Генрих II начинает
собой новую, анжуйскую династию.

22. Феодор I Ласкарис
(Theodore I Lascaris), 1204–1222
(18). С него в Византии начинается новая Никейская империя
(Nicaean Empire). В Византии–2
он отразился как Василий I Македонянин, 867–887 (19).
23. По–видимому, в начале
нормандской династии и в начале Никейской империи имеется
путаница в хрониках. Либо дубликат Вильгельма II пропущен,
либо это опять–таки Исаак II Ангел, но на этот раз было взято
полное его правление 1185–1195,
а затем 1203–1204, итого в сумме
11–12 лет. Хронисты путались
здесь потому, что Исаак II правил
дважды.
24. Иоанн III Дука Ватаз
(John III Vatatzes), 1222–1254 или
1256 (32). В Византии–2 он отразился как Лев VI, 886–912 (26).
25. Михаил VIII (Michael
VIII). 1259 или 1260–1282 или
1283 (23). В Византии–2 он отразился как Роман I (Romanus I),
919–945 (26). Михаил VIII открывает собою новую византийскую
династию Палеологов от 1261 до
1453 гг..

Итак, при жестком хронологическом сдвиге (совмещающем
английскую и византийскую истории) английская нормандская династия накладывается на византийскую династию Ангелов, а следующая анжуйская династия накладывается на византийскую династию Палеологов (Palaeologus).
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26. Генрих II Плантагенет
(Henry II), 1540–1189 (35). Важно, что имя Плантагенет и имя
Порфирородный (см. справа) означают одно и то же: «рожденный в рубашке» — хорошо известный медицинский термин.
См. комментарий ниже.

26. Андроник II Палеолог
(Andronicus II Palaeologus). 1282
или 1283–1328 (46). Если же считать от 1283 до 1320 года — когда воцарился его соправитель
Андроник III, то получаем 37 лет.
В Византии–2 он отразился как
Константин VII Порфирородный,
910 или 912 — 959 (47) или (49).

Комментарий. «Порфирородный» = Porphyro + Genitus переводится как «рожденный в порфире», т.е. рожденный в царском одеянии, «в царской рубашке». Речь здесь идет о тех сравнительно редких случаях, когда ребенок рождается «в рубашке», окутан остатками «пелены», плаценты (планта звучит примерно так же, как
плацента). Такое рождение считалось особым знаком (иногда хорошим, иногда плохим), древние считали его указанием на особую
судьбу ребенка. В английской же версии мы видим здесь термин
Plantagenet, т.е. Planta + Genet. Но это означает «завернутый в лист
при рождении», «обернутый листом», «родился, покрытый листом», т.е. очевидно — то же самое, что и «рожденный в рубашке»
26*. Генрих II открывает собою известную династию Плантагенетов (House of Plantagenet) в
истории Англии. Она заканчивается в 1399 г. на Ричарде II. Итак,
эта династия охватывает период
1154–1399 гг. [8, с.346].

26*. Михаил VIII — непосредственный предшественник
Андроника II — открывает собою
известную династию Палеологов
в византийской истории. Она охватывает период 1261–1453 (до
падения Константинополя) [8,
с.636].

Итак, при обнаруженном нами жестком хронологическом сдвиге накладываются друг на друга две династии: Палеологов и Плантагенетов. Палеологи заканчиваются в 1453 году, а порожденные
ими Плантагенеты продолжаются до 1399 года.
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27. Ричард I Львиное Сердце
(Richard I Coeur de Lion). 1189–
1199 (10). Длительность его
правления близка к 13 годам —
длительности правления его византийского оригинала.

28. Иоанн Сантер Безземельный (John). 1199–1216 (17).
29. Генрих III (Henry III).
1216–1272 (56). Генрихом III кончается анжуйская английская династия. Династия Палеологов
справа продолжается чуть дольше, но тоже вскоре оборвется.
30. Эдуард I (Edward I).
1272–1307 (35).
31. Эдуард II Каерварвен
Edward II). 1307–1327 (20).
Конец параллелизма.

27. Андроник III Палеолог
(Andronicus III Palaeologus) 1320–
1328–1341. Формально он правил
21 год (1320–1341), но как единоличный император он правил
лишь 13 лет (1328–1341), так как
его соправитель Андроник II кончил править в 1328 г.
28. Иоанн VI Кантакузен
(John VI). 1341 или 1347–1355
(15).
29. Иоанн V Палеолог (John
V Palaeologus). 1341–1391 (50). В
Византии–2 он отразился как Василий II Болгаробойца (Basil II
Bulgaroktonos), 975 или 976 —
1025, правивший 49 или 50 лет.
30. Мануил II Палеолог
(Manuel II Palaelogus). 1391–1425
(33 или 34).
31. Иоанн VIII Палеолог
(John VIII Palaeologus). 1424–
1448 (23 или 24).
В 1453 году захват Константинополя турками, падение Византии.

На рис.3(а,б,в) изображен обнаруженный нами параллелизм.
Еще раз подчеркнем, что такое прекрасное совпадение возникает
при жестком хронологическом сдвиге, т.е. династия сдвигается
целиком, внутри ее мы никаких смещений не производили. Затем
мы вычислили числовой коэффициент, введенный в [1–2] для количественной (а не визуальной) оценки близости двух династических потоков. Оказалось, что числовое значение этого «расстояния» между английской и византийской династиями весьма мало и
попадает в зону тех значений, которые характерны для заведомо
зависимых династий (см. детали в [1–2]). Напомним, что две династии мы называем зависимыми, если они являются отражениями
одного и того же оригинала.
Статистическая зависимость этих двух династий — основной
факт, обнаруженный нами. Отсюда следует, что английская и византийские династии зависимы. Немедленно встает вопрос: что же
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является оригиналом для них обеих? И какова же была реальная
история?
3. УКОРАЧИВАНИЕ И НАСЫЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ИСТОРИИ
3.1. Наша новая концепция английской истории.
Естественно считать, что оригиналом является более поздняя
эпоха (т.е. более близкая к нам). Таковой, очевидно, является византийская эпоха 1143–1453 гг., так называемая Византия–3. Как
было обнаружено в [1; 2], она является оригиналом для всех ее отражений, обозначенных на рис.1 как Византия–0, Византия–1, Византия–2. Вся известная нам сегодня византийская история составлена из нескольких дубликатов одной и той же эпохи: 1143–1453
гг.
Как мы обнаружили выше, вся английская история, нанизанная
на династический поток своих королей, дублирует византийскую, и
этот параллелизм кончается в 1327 году, т.е. примерно на сто лет
раньше, чем кончается византийская эпоха (в 1453 году). Следовательно, оригиналом для английской истории является отрезок византийской истории (а не наоборот). Итак, (см. рис.1) английская
история составлена из нескольких дубликатов византийской эпохи
1143–1453 гг. Подведем итоги в виде следующей гипотезы.
1) Английская история 1–400 гг. описывает Англию как римскую колонию и рассказывает, в основном, об истории Рима. Как
показано в [1, 2], история Рима этого периода отражает, в действительности, реальные события IX–XIII веков н.э.
2) Хроники, относимые сегодня к английской истории 400–830
гг., описывают в действительности Рим и Византию–0, а следовательно, отражают реальные византийские события IX–XV веков
н.э.
3) Хроники, относимые сегодня к английской истории 830–1040
гг., описывают в действительности, Византию–1, а потому отражают реальные византийские события IX–XV веков н.э.
4) Хроники, относимые сегодня к английской истории 1040–
1327 гг. н.э., описывают в действительности, Византию–3 (она же
— Византия–2), а потому отражают реальные византийские события IX–XV веков н.э. Имя «Англия» происходит от византийской
династии Ангелов 1185–1204 гг. н.э.
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5) Итак, гипотеза утверждает, что имеющиеся сегодня в нашем
распоряжении древние и средневековые английские хроники, рассказ о которых современные историки относят к периоду начиная
от глубокой древности и до первых десятилетий XIV века н.э., описывают реальные события в Византии (и вокруг нее) периода IX–
XV веков н.э. Грубо говоря, древние английские хроники — это, в
действительности, византийские хроники, перенесенные из Византии в современную Великобританию и искусственно вплетенные в
стержень «островной» английской истории.
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6) Реальная письменная история современного острова Англия
(т.е. рассказывающая о событиях именно на этом острове) начинается, вероятно, лишь в IX–X веках н.э. Эти немногие уцелевшие
фрагменты довольно скудно покрывают интервал от IX до XIII веков. Затем сверху на этот слой (подлинно английских событий)
был наложен второй слой хроник, говорящих о Византии. Объединение «островного–английского» и «византийского» слоев и дало
нам «современный учебник» по истории Англии IX–XIII веков.
7) Известная нам сегодня история Англии действительно отражает реальные события на острове Англия лишь начиная с XIV века. Грубо говоря, начиная с XIV века традиционная история Англии верна. (См. рис.4).
3.2. Как византийские хроники оказались включенными в английскую историю (острова Англия)?
Начиная с XI века, волны крестовых походов захлестывают Византию. На территории Византии и окружающих ее областей возникают феодальные государства крестоносцев, существовавшие там в
XI–XIV веках. В этих государствах были перемешаны как местные
жители, так и крестоносцы из Англии, Франции, Германии, Италии
и т.д. В этих областях и в самой Византии расцветает своя культурная жизнь, в том числе пишутся исторические хроники. Среди жителей Византии очень много пришельцев из Европы, в том числе и
с острова (который впоследствии будет назван Англия).
В 1453 г. пал Константинополь, Византия разгромлена и толпы
ее жителей покидают страну. Многие представители интеллектуальных и аристократических слоев общества возвращаются в Европу, на родину своих предков. В том числе и в островную Англию.
Эти потомки крестоносцев уносят с собой и исторические хроники
как бесценную память об их подлинной реальной истории в Византии. Проходит какое–то время. На острове Англия начинает писаться своя история. В XVI–XVII веках начинается создание всеобщей истории Англии. Находят старые сундуки, из которых с трепетом извлекают пыльные рассыпающиеся хроники, вывезенные из
Византии несколько десятков или сотню лет назад. Но уже, к сожалению, забыто, что это — история другой страны. Английские историки XVI века бережно воспринимают эти документы как тексты
«островной» английской истории и кладут их в основу
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древней истории современного острова Англия. Процесс этот
естественный и не предполагает намеренного обмана или фальсификации истории. Такие ошибки были неизбежны при зарождении
науки о прошлом.
В результате и возникают хроники типа Англо–Саксонской, типа «Истории Бриттов» Ненния и т.п. Через некоторое время эта
версия древней английской истории застывает как монумент и в
дальнейшем лишь слегка уточняется и дополняется новыми данными. И сегодня мы, обнаруживая статистическими методами странные и поразительные дубликаты внутри этого «учебника», начинаем с трудом и постепенно понимать, что реальная история была
значительно короче и что нужно тщательно отслоить из традиционной версии ее «византийские прообразы» и вернуть их на свое
место (в пространстве и во времени).
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