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Предисловие

Настоящая книга — вторая из двух книг, посвящен-
ных истории древнего правящего дома Великой Импе-
рии — от его возникновения в Древнем Египте примерно 
в IX–XI веках, перемещения на Босфор, затем на Русь 
и последующего бурного расцвета в XIV–XV веках, за-
тем бегства в Индию и, наконец, угасания в Китае 
в XIX веке. Первая книга называется «Бог войны». Здесь, 
как и в первой книге, мы, в основном, излагаем лишь но-
вые результаты и не повторяем того, что было написано 
в наших предыдущих книгах по хронологии и истории.

В основном, здесь обсуждается история Индии, Ки-
тая, и Юго-Восточной Азии.

Приносим глубокую благодарность профессору 
В. Кравцевичу, профессору Хаин Ян, Н.Д. Гостеву 
и многим нашим читателям за неоценимую помощь 
в сборе материала.

А. Т. Фоменко, Г. В. Носовский, Московский 
государственный университет

Москва, сентябрь 2014 года





Глава 1

ИНДО-КИТАЙ





Наша реконструкция истории и хронологии Китая была 
подробно изложена в книгах «Империя» и «Пегая Орда». 
Мы не будем здесь повторять то, что написано в этих кни-
гах. Вкратце напомним лишь основной результат нашего ис-
следования хронологии Древнего Китая.

Вся известная сегодня китайская история является мно-
гократным фантомным отражением манжурской эпохи, на-
чавшейся в XVII веке. Другими словами, самые ранние со-
бытия древнекитайской истории, относящейся собственно 
к Китаю — это первая половина XVII века. В Китае пра-
вила только одна династия, сведения о которой дошли до 
нас. Это — манжурская династия. Все остальные китайские 
династии были придуманы китайскими историками в XVIII–
XIX веках, а все памятники, якобы оставшиеся от этих фан-
томных династий — либо подделки, либо неверно датиро-
ванные памятники манжурской эпохи. Именно манжурская 
«Золотая» династия, ПРИШЕДШАЯ В КИТАЙ 
 ИЗВНЕ В XVII ВЕКЕ, создала китайскую государствен-
ность, китайскую культуру, китайскую письменность и при-
несла с собой в Китай китайские обычаи. Многие из кото-
рых действительно были очень древними, но возникли они 
отнюдь не в Китае, а в Европе и на Руси. Манжурские им-
ператоры были потомками царей-богов Великой Империи 
эпохи родового христианства. Придя в Китай, они некото-
рое время продолжали считать себя общемировыми влады-
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ками (отсюда и название «ПОДНЕБЕСНАЯ Империя»), 
а Китай рассматривали лишь как место своего текущего, вре-
менного местопребывания. И лишь в XIX веке, смешавшись 
с местным населением и, по сути, превратившись в китай-
цев, они начали изобретать себе «чисто китайскую» исто-
рию своего государства.

Отсылаем за подробностями к упомянутым нашим кни-
гам. В настоящей главе мы изложим ряд новых соображе-
ний, касающихся истории Китая и ее связей с историей Егип-
та и мировой историей.

1.1. Египетская и китайская Долины Царей

В наших книгах мы подробно говорили о египетской До-
лине Царей. Там, согласно нашей реконструкции, погреба-
лись владыки Великой Империи времен царского христиан-
ства. И, вероятно, несколько дольше, вплоть до османской 
эпохи. После османского завоевания Египта Долина Царей 
была заброшена и пришла в упадок. Османское пренебре-
жение к египетской Долине Царей, по-видимому, было об-
условлено тем, что турецкие султаны, как и современные им 
московские цари, не принадлежали к прямой ветви старой 
царской династии. Старое царское кладбище в долине Нила 
было для них чужим.

Ушедшие же на Восток, в Индию, потомки старых рус-
ско-ордынских царей потеряли доступ к своему древнему 
родовому кладбищу в Египте. В XVI веке они были вытес-
нены на Тибет, а в XVII веке захватили Китай и основали 
там Золотую (Цзинь) династию. Более позднее ее имя — 
Цин, что по-китайски значит «чистая», см. ru.wikipedia.org, 
«Империя Цинн». Сегодня ее обычно называют манжур-
ской династией. Мы также будем пользоваться этим назва-
нием, хотя в нем есть некое лукавство, о котором мы скажем 
ниже.
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В Китае были устроены новые места для царских захо-
ронений, новые Долины царей.

Сегодня известны по крайней мере два царских кладби-
ща манжурских императоров Китая, то есть две манжурские 
Долины царей. Одна из них, «Западная долина» (Qing Xi 
ling), расположена примерно в 140 км. к юго-западу от Пе-
кина. Вторая, «Восточная Долина» (Qing Dong ling) нахо-
дится в 125 км. к северо-востоку от Пекина в провинции 
Хебей [1151:00]. См. рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4. В них по-
хоронены императоры Золотой (Цзинь) династии XVII–
XIX веков (сегодня ее обычно называют «манжурской» ди-
настией). Согласно нашей реконструкции, это были послед-
ние потомки старой царской династии Империи. См. нашу 
книгу «Пегая орда».

Сегодня к гробницам Золотой (манжурской) династии 
иностранных туристов возить не любят. Китайцы предпочи-
тают показывать гостям поддельные, по нашему мнению, 
могилы Минской династии, которую считают «истинно ки-
тайской». Золотую же (манжурскую) династию, напротив, 
китайские историки считают «иноземной» и «пришлой». 

Рис. 1. Картина, изображающая Восточную долину царей – место за-
хоронения манжурских императоров Китая XVII–XIX веков. Пере-
снята нами во время нашего посещения Восточной долины в 2010 году.
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Рис. 2. Восточная долина царей в провинции Хебей (Hebei, Zunhua) в 
125 км. от Пекина. Современная фотография. Взято из [1151:00], 
с. 2–3.

Доля правды в этом есть, поскольку, согласно нашей рекон-
струкции, Золотая династия действительно ПРИШЛА 
в Китай с запада, начав свой путь из Руси в XV веке и прой-
дя через Индию и Тибет. Но именно она, согласно нашей 
реконструкции, ВПЕРВЫЕ создала китайское государство 
и китайскую культуру. Вся известная сегодня до-манжур-
ская история Китая — это, в основном, отброшенные в про-
шлое искаженные отражения манжурской истории. См. нашу 
книгу «Пегая Орда».

Самостоятельно добраться из Пекина до манжурских 
царских гробниц иностранцу трудно. Нам удалось сделать 
это лишь благодаря любезной помощи профессора Пекин-
ского университета Хаин Ян. Мы приносим ей свою искрен-
нюю благодарность.

Расскажем здесь о своем посещении китайской Восточ-
ной долины царей летом 2010 года.

Восточная долина царей Золотой (Цзинь) манжурской 
династии — обширная долина, окруженная кольцом гор, 
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Рис. 3. Вид сверху на одну из гробниц Восточной долины царей. Китай, 
провинция Хебей, гробница императора Цяньлуна (Qianlong), правив-
шего в XVIII веке. Современная фотография. Взято из [1151:00], с. 92.

рис. 1. Ее площадь составляет 48 квадратных километров 
[1151:00]. Там расположены гробницы 5 манжурских импе-
раторов, 15 манжурских императриц и 141 императорской 
наложницы [1151:00].

В целом, эта Долина царских захоронений весьма напо-
минает египетскую, но гораздо больше ее по размерам.

Как и в Египте, она окружена со всех сторон горами. 
Рядом находится озеро, рис. 5, рис. 6. Поэтому тела усоп-
ших императоров по дороге к месту захоронения могли пе-
ревозить на лодке — подобно тому, как и в Египте тела фа-
раонов перевозили через реку Нил, отправляя их в послед-
ний путь на ладье. Погребальная ладья была важной частью 
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древнего погребального обряда. В мифологии это отразилось 
как переправа душ умерших через реку Стикс.

По пути от озера в Восточную долину одиноко стоят 
большие мраморные ворота без стен, рис. 7. Через них про-
носили покойных императоров.

Вспомним, что и в Египте на пути от Нила в Долину 
Царей погребальное шествие проходило мимо огромных Ко-
лоссов Мемнона. Вероятно, Колоссы Мемнона были уста-
новлены по бокам от неких, позднее разрушенных ворот, 
установленных, как и в Китае, без стен.

Как и в Египте, манжурские гробницы представляют со-
бой подземные помещения, врытые в склоны холмов. И даже 
устроены те и другие примерно одинаково: нисходящий ход, 
который заканчивается погребальной камерой.

В Египте гробницы высекались в склонах естественных 
гор, сложенных из мягкого камня. В Китае, видимо за не-

Рис. 4. Часовня с памятным камнем, установленная над одной из гроб-
ниц Восточной долины царей. Сама гробница находится внизу, в не-
драх кургана. После погребения гробницы замуровывались. Фотогра-
фия 2010 года. (справа)
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Рис. 5. На краю манжурской Долины Царей протекает река или озеро 
(на фотографии справа). Снимок сделан с вершины одного из курганов 
Восточной Долины царей в 2010 году.

Рис. 6. Озеро Шаньгуань (Shangguan) подходит прямо к манжурской 
Восточной долине царей, край которой виден на фотографии справа. 
Взято из [1151:00], с. 176.


