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Предисловие

В настоящей книге мы продолжаем увлекательное исследова-
ние старинных зодиаков, благодаря которому сегодня можно, на-
конец, приподнять завесу над многими тайнами нашей истории.

Кем на самом деле была знаменитая Роксолана? Какой худож-
ник скрывается под именем Рафаэля и когда он жил на самом деле? 
Чье лицо изображено на знаменитой картине Рафаэля «Сикстин-
ская Мадонна»? С кого и когда был списан образ Клеопатры? Ка-
кая судьба была у второй жемчужины Клеопатры, которую она не 
растворила в уксусе, и где эта жемчужина сегодня? Кто и когда 
изобрел первую колесную повозку? Кем были две знаменитые 
святые Екатерины —  святая Екатерина Александрийская (Синай-
ская) и святая Екатерина Сиенская? Куда уходят корнями извест-
ные средневековые сказания о «вечном жиде» Агасфере?

Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в на-
стоящей книге. Ключом к разгадке послужили датировки зодиаков. 
В частности, авторами был датирован ряд новых итальянских зо-
диаков, которые еще раз подтвердили ранее сделанный вывод 
о том, что средневековая итальянская история в большинстве слу-
чаев снабжена неверными, на 150–200 лет более ранними, чем на 
самом деле, датировками. Вскрыты некоторые имена, связанные 
с фальсификацией итальянской истории.

А. Т. Фоменко,

Г. В. Носовский,

Москва, Московский

государственный университет,

январь 2019 года



Глава 1

ЗОДИАКИ ВИЛЛЫ ФАРНЕЗИНА В РИМЕ

1. ВИЛЛА ФАРНЕЗИНА И  ЕЕ ЗОДИАКИ

Вилла Фарнезина —  весьма известный старинный особняк 
Рима. Стены и потолки виллы покрыты великолепными роспи-
сями кисти Рафаэля и других знаменитых итальянских художни-
ков якобы XVI века. Сегодня вилла является собственностью 
Итальянской национальной академии «рысеглазых» Accademia 
Nazionale dei Lincei и открыта как музей [1238:2], с. 5. См. рис. 1, 
рис. 2, рис. 3, рис. 4. Мы побывали там несколько раз в 2005–
2013 годах и, в частности, приобрели продающуюся при входе 
книжку с подробном описанием ее росписей и множеством цвет-
ных фотографий [1238:2]. Также подробные описания виллы Фар-
незина по нашей просьбе были найдены в интернете А. Лантра-
товым, за что мы приносим ему глубокую благодарность.

Внимательно осмотрев виллу, мы обнаружили среди ее рос-
писей СРАЗУ ТРИ ЗОДИАКА. А именно, оказалось, что каждый 
из трех больших залов виллы Фарнезина —  зал Галатеи, зал Аму-
ра и Психеи и зал Перспектив —  имеет свой собственный зоди-
ак, рис. 5. Зодиак в зале Галатеи мы будем сокращенно обозна-
чать буквами VG, зодиак в зале Амура и Психеи —  буквами VA, 
а зодиак в зале Перспективы —  буквами VP, рис. 5. Все три зо-
диака будут подробно рассмотрены и датированы ниже.

Но сначала напомним историю виллы, согласно общеприня-
той сегодня версии.
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Рис. 1. Вход во двор виллы Фарнезина. За забором видно здание самой виллы. 
Фотография 2005 года.

Рис. 2. Табличка перед входом во двор виллы Фарнезина с расписанием работы 
музея. Фотография 2005 года.
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Рис. 3. Вилла Фарнезина со стороны черного хода. Вход в музей здесь. Фотогра-
фия 2005 года.

Рис. 4. Вилла Фарнезина со стороны парадного хода. Взято из [1238:2], с. 17.
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Считается, что вилла Фарнезина была построена в начале 
XVI века для сиенского банкира Агостино Киджи (Agostino Chigi). 
Ее расписывали лучшие художники итальянского Возрождения —  
Рафаэль, Бальдассаре Перуцци (Baldasare Peruzzi), Себастьяно 
дель Пьомбо (Sebastiano del Piombo) и Джиованни Антонио Бац-
ци по прозвищу Содома (Sodoma, Giovanni Antonio Bazzi) [1238:2], 
с. 5. Архитектором самого здания был Бальдассаре Перуцци 
[1238:2], с. 5. Соответственно, постройку виллы Фарнезина обыч-
но датируют началом XVI века [1238:2], с. 5. Ведь, по мнению 
историков, расписавшие ее художники жили именно в то время.

Сегодня историки сетуют, что римляне якобы «неправильно» 
назвали виллу Фарнезина по имени ее более поздних владельцев 
Фарнезе, хотя «на самом деле» это была «вилла Киджи», [1238:2], 
с. 5. Пишут так: «Сегодня вилла носит имя и сохраняет память 
о семействе Фарнезе … В действительности же ее следовало бы 
называть по имени Агостино Киджи … родившегося в Сиене 

Рис. 5. Разрез виллы Фарнезина с указанием мест трех зодиаков. На основе ри-
сунка из [1238:2], с. 14–15. Пояснения добавлены нами.
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в 1466 году и построившего эту виллу как воплощение своей лич-
ности и высокой культуры, великолепно украсившему ее и про-
жившему в ней до своей смерти в 1520 году» («Villa now bears 
the name and preserves the memory of the Farnese family … It should 
really have been named after Agostino Chigi … who was born in Siena 
in 1466 and who comissioned the Villa as the tangible sign of his own 
personality and high culture, decorating it magnificently and living 
in it untill his death in 1520») [1238:2], с. 5.

Но историки заблуждаются. С именем Киджи мы уже встре-
чались в нашем исследовании итальянских зодиаков. Это тот са-
мый Киджи, которому приписывают капеллу Киджи в церкви 
святой Марии дель Пополо в Риме. Даже если такой человек 
действительно существовал, он никак не мог жить в XVI веке, 
поскольку стены его капеллы украшены мозаиками с зодиаком, 
несущим в себе дату либо 23–25 августа ст.ст. 1785 года, либо 
11–12 августа ст.ст. 1843 года, см. нашу книгу «Ватикан». Одна-
ко историки датируют эти мозаики, как и саму капеллу, XVI ве-
ком и рассказывают нам, будто бы мозаики XVIII–XIX веков 
были созданы во времена Рафаэля по его собственным рисункам.

Подробное исследование и датировку зодиака MP на «мозаи-
ках Рафаэля» из капеллы Киджи см. в нашей книге «Ватикан» 
[ВАТ].

Таким образом, мы уже сталкивались в наших исследованиях 
с заведомо удревленной датировкой, связанной с именем Киджи. 
А потому «сиенский банкир» Агостино Киджи вполне может ока-
заться не реальной личностью XVI века, а простой выдумкой 
итальянских историков.

Посмотрим теперь, что нам скажут зодиаки виллы Фарнези-
на, построенной якобы для того же самого Киджи и примерно 
в то же самое время, что и капелла церкви Марии дель Пополо 
в Риме.

Забегая вперед, скажем, что зодиаки виллы Фарнезина несут 
в себе даты XVI–XVII веков. Таким образом, истинная дата ее 
постройки СМЕЩАЕТСЯ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НА 150–200 ЛЕТ 
ВПЕРЕД по сравнению с датировкой историков. Соответствен-
но, смещаются и датировки рафаэлевских росписей в ней. Дру-
гими словами, ПОДЛИННЫЙ РАФАЭЛЬ и ряд других знамени-
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тых итальянских художников его времени, как показывают за-
шифрованные в их росписях астрономические даты, жили 
отнюдь не в начале XVI века, а в XVII–XVIII веках. Что идеаль-
но соответствует Новой хронологии и нашей реконструкции ис-
тории. Но резко противоречит общепринятой версии истории 
Италии.

Считается, что Агостино Киджи начал строить виллу Фарне-
зина в 1506 году [1238:2], с. 8. Причем день начала строительства 
был выбран им ИЗ АСТРОНОМИЧЕСКИХ СООБРАЖЕНИЙ. 
А именно, «закладку первого камня банкир —  подобно другим 
владетельным лицам Возрождения —  приурочил к дню СЧАСТ-
ЛИВОГО СХОЖДЕНИЯ ПЛАНЕТ, каковым в его случае было 
22 апреля 1506 года» («laying of the first stone the banker —  like 
other renaissance patrons —  decided to wait for a favorable conjunction 
of planets, in this case 22 April, 1506») [1238:2], с. 8.

Но раз даже само начало строительства виллы было назначе-
но на день «особо счастливого расположения планет», то следует 
ожидать, что это замечательное расположение планет —  то есть 
ГОРОСКОП —  будет отражен в астрономических росписях вил-
лы. Очень любопытно будет ВЫЧИСЛИТЬ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩУЮ ДАТУ и сравнить ее с той, которую нам предлагают исто-
рики —  якобы 22 апреля 1506 года.

Ниже мы сделаем это и убедимся, что предлагаемая истори-
ками датировка строительства виллы якобы началом XVI века 
ошибочна на 150–200 лет. На самом деле вилла гораздо моложе. 
Если датировать постройку виллы Фарнезина по последней за-
писанной на ее зодиаках дате, то мы получим СЕРЕДИНУ XVII 
ВЕКА, см. ниже.

Замечание. Мы исходим из того, что нижней границей вре-
мени строительства любого старинного сооружения, содержаще-
го зодиаки, является САМАЯ ПОЗДНЯЯ ДАТА, ЗАПИСАННАЯ 
НА ЭТИХ ЗОДИАКАХ. Иначе пришлось бы предположить, что 
древние строители странным образом зашифровывали на стенах 
и потолках своих сооружений какие-то БУДУЩИЕ, ЕЩЕ НЕ НА-
СТУПИВШИЕ В ИХ ВРЕМЯ ДАТЫ. Даже не зная, какие именно 
события тогда произойдут. А что, если это окажутся какие-то 
плохие или малозначимые события? Даты которых совсем не 



12 Носовский Г.В., Фоменко А.Т.

стоило бы увековечивать? Вообще, сама мысль об увековечива-
нии БУДУЩИХ дат звучит крайне неправдоподобно. Увековечи-
вается всегда что-нибудь ИЗВЕСТНОЕ, уже произошедшее. А не 
будущая неопределенность.

Примечательно, что в общепринятой версии истории роспи-
сей виллы Фарнезина имеется отчетливый след правильной да-
тировки этих росписей. А именно, известно, что во второй поло-
вине XVII века к росписи виллы Фарнезина были «добавлены» 
некоторые фрески. А в конце XVII века роспись была полностью 
«поновлена». Известно даже имя художника, который поновлял 
(или, быть может, создавал с самого начала?) роспись. Его звали 
Карло Маратта [1238:2], с. 9.

Остановимся на этом крайне интересном вопросе подробнее.
Считается, что росписи виллы Фарнезина впервые появились 

в 1506–1511 годах. К 1511 году работа над ними была якобы пол-
ностью закончена [1238:2], с. 8. Однако В СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА 
ЗАЛ ГАЛАТЕИ ВНОВЬ РАСПИСЫВАЕТСЯ. Якобы были добавле-
ны лишь некоторые новые картины. Но так ли это? Зачем добав-
лять новые картины к полностью готовой и уже более 100 лет 
существующей росписи?

Затем, В КОНЦЕ XVII ВЕКА роспись виллы Фарнезина была 
СУЩЕСТВЕННО ПОНОВЛЕНА художником Карло Маратта. 
Пишут следующее: «Вероятно, около 1650 года два зала были 
окончательно отгорожены и на некоторых стенах зала Галатеи 
были написаны пейзажи. И, наконец, ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
была проведена В КОНЦЕ XVII ВЕКА художником Карло Ма-
ратта» («it was probably around 1650 that the two loggias were 
closed in and some of the walls in the Loggia of Galatea were 
decorated with landscapes. Finally, RADICAL RESTORATION was 
carried out in the late seventeeth century by the painter Carlo 
Maratta») [1238:2], с. 9.

Отметим, что эпоха якобы «добавлений» и «реставраций» рос-
писей в вилле Фарнезина —  вторая половина XVII века —  ИДЕ-
АЛЬНО соответствует датам, записанным на зодиаках виллы. 
Поэтому, скорее всего, это была эпоха ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
СОЗДАНИЯ РОСПИСЕЙ ВИЛЛЫ, а не их реставрации.
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Дальнейшая история виллы, как считается, была такова.
Якобы в 1579 году вилла, вопреки завещанию Агостино Ки-

джи, перешла к старинному римскому семейству Фарнезе, ко-
торое владело ею до смерти Одоардо Фарнезе в 1646 году [1238:2], 
с. 5–7; [988:00] статья «Фарнезе». После чего вилла, по мнению 
историков, оказалась, по сути, никому не нужной и брошеной 
(?!). Там якобы никто не жил, и лишь от случая к случаю в ней 
поселяли именитых гостей, посещавших Рим («after the death of 
… Odoardo who inherited it, the Villa was abandoned, beeng 
occasionally lent to important visitors to Rome») [1238:2], с. 8. Так 
продолжалось пока, наконец, в 1735 году вилла Фарнезина не 
была завещана Елизаветой Фарнезе королю обеих Сицилий 
Карлу IV [1238:2], с. 8. После чего история виллы и ее обитате-
лей уже хорошо прослеживается вплоть до нашего времени 
[1238:2], с. 8.

Итак, что мы имеем? С учетом полученных ниже зодиакаль-
ных датировок виллы Фарнезина имеем следующее:

— В истории виллы Фарнезина есть странное «темное вре-
мя» —  1647–1735 годы. В это время в ней никто не живет, хотя 
до того в ней ЖИЛИ ПОСТОЯННО.

Далее, считается, что в 1647–1735 годах в вилле Фарнезина 
поселялись лишь приезжие кардиналы, королевы и послы [1238:2], 
с. 8. То есть  лица, прибывшие К РИМСКОМУ ПАПЕ С ОФИ-
ЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ. Таким образом, вилла в это время ис-
пользовалась исключительно В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, А НЕ 
В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ. Что явно намекает на ее принадлежность 
ВАТИКАНУ или РИМСКОМУ ПАПЕ ЛИЧНО. Однако, по мне-
нию историков, виллой в те времена владел не папа и не его 
родственники, а семейство Фарнезе. При этом единственный 
папа из семейства Фарнезе —  Павел III —  правил, как считает-
ся, совсем в другую эпоху, в 1534–1550 годах [988:00] статья 
«Фарнезе».

— На зодиаках виллы Фарнезина записаны даты 1524, 1624 
и 1656 года, см. ниже. Поскольку первый камень виллы был за-
ложен в день «особо счастливого стечения планет» (см. выше), 
то годом закладки ее первого камня должен быть либо 1624, либо 
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1656 год. Иначе, если бы это был 1524 год, то пришлось бы пред-
положить, что вилла строилась и расписывалась БОЛЕЕ СТА 
ЛЕТ.

— Записанный на одном из зодиаков виллы 1656 год В ТОЧ-
НОСТИ попадает в сравнительно короткий промежуток правле-
ния папы Александра VII КИДЖИ (1655–1667) —  ЕДИНСТВЕН-
НОГО римского папы, носившего имя «КИДЖИ». Поэтому, ско-
рее всего, подлинный Киджи, который строил эту виллу, был не 
банкир Агостино Киджи XVI века, а римский папа Александр 
Киджи, правивший в СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА. Однако впослед-
ствии, по каким-то соображениям, эпоха постройки была отне-
сена (на бумаге) в XVI век и приписана совсем другому Киджи. 
Который, как мы уже говорили, может быть даже вовсе не су-
ществовал, а является выдумкой итальянских историков.

Если папа Александр Киджи начал строить виллу Фарнезина, 
то год закладки первого камня виллы —  это 1656 год, указанный 
на одном из зодиаков виллы.

Если же он лишь достраивал ее, а первоначально вилла была 
построена семейством Фарнезе (или кем-то еще), то начало 
строительства виллы относится, скорее всего, к 1624 году, ука-
занному на другом зодиаке виллы. Тогда естественно предполо-
жить, что закладка первого камня была приурочена к 100-летию 
некоего знаменательного события, произошедшего в 1524 году. 
И на зодиаках виллы были изображены даты как этого знаме-
нательного события (1524), так и его столетнего юбилея, в кото-
рый была заложена вилла (1624), и, наконец, дата окончания 
постройки виллы (1656). О том, какое именно знаменательное 
событие 1524 года могли праздновать в 1624 году, мы подробно 
поговорим ниже.

Не исключено, что еще недостроенная вилла могла перейти 
к папе Александру Киджи, который и достраивал ее в 1656 году, 
добавив к ее росписям еще один зодиак, увековечивавший эту 
дату. Потом вилла могла перейти —  или снова вернуться —  к се-
мейству Фарнезе.

В пользу последней возможности отчасти свидетельствует как 
само название виллы (Фарнезина), так и то обстоятельство, что 
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вилла расположена прямо напротив родового дворца Фарнезе —  
палаццо Фарнезе, по другую сторону Тибра от него. См. рис. 6. 
Было бы очень естественно выбрать место для загородной —  то 
есть, расположенной за Тибром —  виллы прямо напротив ос-
новного дворца. Кстати, во дворце Фарнезе также, по-видимому, 
есть росписи с зодиаками. См., например, рис. 7. Было бы по-
лезно найти их подробные изображения, датировать их и срав-
нить с датами, указанными на зодиаках виллы Фарнезина. Од-
нако нам пока не удалось это сделать. Во дворце Фарнезе рас-
положено посольство Франции, и доступ посторонним туда 
закрыт.

Итак, приступим к датировке зодиаков виллы Фарнезина. На-
чнем с зала Галатеи и находящегося в нем зодиака VG.

Рис. 6. Дворец Фарнезе (Palazzo Farnese) в Риме. Якобы середина XVI века. Сего-
дня во дворце размещается посольство Франции и постороннему попасть туда 

нельзя. Фотография взята из интернета.


