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4. Сестерций (Траян – император как колонизатор), ок. 111 г. н.э.
5. Ауреус (Гражданские войны – «Гений римского народа»), 68 г. н.э.
6. Сестерций (Гальба; отчеканен Веспасианом – «Сенат почитает императора»),
ок. 71 г. н.э.
7. Дупондий (Антонин Пий – «Гению Сената»), 140–144 гг. н.э.
8. Асс (Антоний Пий – «обет, принятый в дек. III»), 157–158 гг. н.э.
9. Асс (Антонин Пий – «первые десятилетия»), 147–148 гг. н.э.
ТАБЛИЦА XXXVIII
1. Денарий (Гальба – «три Галлии»), 68 г. н.э.
2. Ауреус (Веспасиан – «Иудея»), 70 г. н.э.
3. Ауреус (Домициан – «покоренная Германия»), 86 г. н.э.
4. Денарий (Траян), ок. 107 г. н.э.
5. Денарий (Траян – «дорога Траяна»), ок. 111 г. н.э.
6. Ауреус (Адриан – «Африка»), ок. 134 г. н.э.
7. Денарий (Адриан – «Азия»), ок. 134 г. н.э.
8. Денарий (Адриан – «Германия»), ок. 134 г. н.э.
9. Ауреус (Адриан – «Испания»), ок. 134 г. н.э.
10. Ауреус (Адриан – «Нил»), ок. 121 г. н.э.
11. Ауреус (Адриан – «Тибр»), ок. 121 г. н.э.
12. Антониан (двойной сестерций) (Траян Деций – «Паннонии»), ок. 250 г. н.э.
13. Антониан (двойной сестерций) (Траян Деций – «Ген(ий) Иллирии»), ок. 250 г. н.э.
14. Сестерций (Веспасиан – Рим на семи холмах), 71 г. н.э.
15. Асс (Адриан – «приезд императора в Иудею»), ок. 134 г. н.э.
17. Сестерций (Адриан – «Британия»), ок. 134 г. н.э.
18. Сестерций (Адриан – «Каппадокия»), ок. 134 г. н.э.
19. Сестерций (Л. Элий Цезарь – «Паннония»), ок. 137 г. н.э.
ТАБЛИЦА XXXIX
1. Ауреус (Клавдий – «прием преторианца»), 41–42 гг. н.э.
2. Денарий (Клодий Мацер – лег(ион) III Авг(уста), 68 г. н.э.
3. Денарий (Гражданские войны – «проявление преданности»), конец 68 г. н.э.
4. Ауреус (Нерва – «согласие»), 97 г. н.э.
5. Ауреус (Адриан – «подчинение Авг(усту)»), ок. 135 г. н.э.
6. Ауреус (Адриан – император на поле), ок. 135 г. н.э.
7. Ауреус (Коммод – «военное согласие»), 186 г. н.э.
8. Ауреус (Септимий Север – «лег(ион) VIII Авг(уста), 193 г. н.э.
9. Антониан (двойной сестерций) (Галлиен – «лег(ион) III Итал.»), ок. 257 г. н.э.
10. Антониан (двойной сестерций) (Галлиен – «лег(ион) XI Кл.»), ок. 257 г. н.э.
11. Ауреус (Викторин – «лег(ион) IIII Флавия»), ок. 268 г. н.э.
12. Двойной сестерций (Караузий – «лег(ион) I Мин.»), ок. 287 г. н.э.
13. Сестерций (Нерон – «маневры»), ок. 66 г. н.э.
14. Сестерций (Домициан – «присяга»), ок. 66 г. н.э.
15. Сестерций (Андриан – обращение к британской армии), ок. 134 г. н.э.
16. Сестерций (Адриан – обращение к испанской армии), ок. 134 г. н.э.
17. Сестерций (Гета – принцы на поле), 210 г. н.э.
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ТАБЛИЦА XL
1. Денарий (Август – молодой Юпитер), ок. 29 г. до н.э.
2. Денарий (Август – Марс), ок. 16 г. до н.э.
3. Денарий (Август – Тарпейя), 18 г. до н.э.
4. Асс (Нерон – Аполлон Кифаред), ок. 66 г. н.э.
5. Ауреус (Веспасиан – Нептун), 72 г. н.э.
6. Ауреус (Тит – Венера-победительница), 80 г. н.э.
7. Ауреус (Домициан – подушка Юпитера), 81 г. н.э.
8. Ауреус (Тит – подушка Венеры и божественных (?), 86 г. н.э.
9. Ауреус (Домициан – Минерва), 83 г. н.э.
10. Ауреус (Домициан – Минерва), 92 г. н.э.
11. Ауреус (Траян – Юпитер, защищающий императора), 113 г. н.э.
12. Ауреус (Адриан – Геркулес Гадитанский), 119 г. н.э.
13. Ауреус (Адриан – вечный Рим), ок. 135 г. н.э.
14. Ауреус (Адриан – Юпитер-победитель), ок. 136 г. н.э.
15. Ауреус (Сабина – Церера), ок. 138 г. н.э.
16. Ауреус (Фаустина I – Юнона, облегчающая роды), ок. 164 г. н.э.
17. Ауреус (Коммод – Геркулес Коммодский), 191 г. н.э.
ТАБЛИЦА XLI
1. Денарий (Альбин – Минерва, приносящая мир), 194 г. н.э.
2. Ауреус (Юлия Домна – Кибела), ок. 204 г. н.э.
3. Антониан (двойной денарий) (Каракалла – Серапис), 216 г. н.э.
4. Ауреус (Элагабая – священный камень Эмесы), ок. 220 г. н.э.
5. Антониан (двойной денарий) (Волузиан – Аполлон), 251–253 гг. н.э.
6. Антониан (двойной денарий) (Салонина – «император в мире»), ок. 265 г. н.э.
7. Денарий (Постум – Геркулес), ок. 266 г. н.э.
8. Денарий (Постум – Геркулес), ок. 266 г. н.э.
9. Ауреус (Проб – Солнце), 276–282 гг. н.э.
10. Асс (Веспасиан – богиня Эквитас), 72 г. н.э.
11. Сестерций (Тит – богиня Аннона), 72 г. н.э.
12. Ауреус (Фаустина I – богиня Этернитас (?), ок. 141 г. н.э.
13. Ауреус (Вителлий – Клеменция), 69 г. н.э.
14. Ауреус (Вителлий – богиня Конкордия), 69 г. н.э.
15. Ауреус (Клавдий I – богиня Констанция), 41 г. н.э.
16. Денарий (Юлия Меса – бог Фекундитас), 218–222 гг. н.э.
17. Ауреус (Лелиан – счастье времен), ок. 268 г. н.э.
18. Денарий (Тит – хороший исход), ок. 80 г. н.э.
19. Ауреус (Марий – вечное счастье), ок. 268 г. н.э.
ТАБЛИЦА XLII
1. Денарий (Адриан – преданность), ок. 135 г. н.э.
2. Ауреус (Адриан – удача – надежда), 137 г. н.э.
3. Ауреус (Дидия Клара – веселые времена), 173 г. н.э.
4. Ауреус (Август – М. Дурмий – честь), 18 г. н.э.
5. Денарий (Адриан – милость), 132–134 гг. н.э.
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6. Денарий (Адриан – справедливость), 132–134 гг. н.э.
7. Двойной сестерций (Тацит – радость), 275–276 гг. н.э.
8. Денарий (Коммод – щедрость), 186 г. н.э.
9. Денарий (Гальба – свобода), 68 г. н.э.
10. Антониан (двойной денарий) (Филипп I – благородство), 248–249 гг. н.э.
11. Денарий (Адриан – терпение), 138 г. н.э.
12. Денарий (Альбин – мир), 195–196 гг. н.э.
13. Денарий (Веспасиан – Пакс (?), 72 г. н.э.
14. Денарий (Адриан – победоносный мир), ок. 119 г. н.э.
15. Денарий (Домиция – набожность), ок. 81 г. н.э.
16. Ауреус (Антонин Пий – набожность), 138 г. н.э.
17. Антониан (двойной денарий ) (Клавдий – провидение), 268–270 гг. н.э.
18. Антониан (двойной денарий) (Геренния Этрусцилла – целомудренность), ок. 250 г. н.э.
19. Денарий (Север Александр – здоровье), 222–235 гг. н.э.
20. Антониан (двойной денарий) (Гордиан III – безопасность), 238–244 гг.
21. Денарий (Адриан – спокойствие), ок. 132–134 гг. н.э.
22. Антониан (двойной денарий) (Траян Деций – богатство), ок. 250 г. н.э.
23. Денарий (Август – победа), ок. 29 г. до н.э.
24. Ауреус (Отон – победа), 69 г. н.э.
25. Денарий (Адриан – победа – месть), ок. 135 г. н.э.
26. Асс (Домициан – доблесть), 95–96 гг. н.э.
ТАБЛИЦА XLIII
1. Ауреус (Август – покорение Реции), ок. 14 г. до н.э.
2. Ауреус (Август – покорение Армении), ок. 19 г. до н.э.
3. Ауреус (Август – покорение Египта), ок. 28 г. до н.э.
4. Ауреус (Август – получение пленных и штандартов от Парфии), ок. 16 г. до н.э.
5. Денарий (Август Германец передает штандарты), ок. 12 г. до н.э.
6. Дидрахма (Калигула Германик коронует Артаксиаса), ок. 38 г. н.э.
7. Ауреус (Клавдий – покорение Британии), 46 г. н.э.
8. Дидрахма (Нерон – победы в Армении), ок. 60 г. н.э.
9. Ауреус (Веспасиан – Веспасиан-восстановитель), 72 г. н.э.
10. Денарий (Гражданские войны – союз Галлии и Испании), 68 г. н.э.
11. Ауреус (Домициан – победа над хаттами), 85 г. н.э.
12. Ауреус (Траян – Траян представляет дака сенату), ок. 110 г. н.э.
13. Ауреус (Траян – распределение царств на Востоке), 116 г. н.э.
14. Сестерций (Антоний Пий – назначение царя в Армению), ок. 143 г. н.э.
ТАБЛИЦА XLIV
1. Ауреус (Л. Вер – армянская победа), 163 г. н.э.
2. Ауреус (Марк Аврелий – армянская победа), 175 г. н.э.
3. Ауреус (Септимий Север – победы в Парфии, Аравии и Адиабене), ок. 195 г. н.э.
4. Ауреус (Септилий Север – британская победа), ок. 211 г. н.э.
5. Денарий (Максимин I – германская победа), ок. 137 г. н.э.
6. Антониан (двойной денарий ) (Филипп I – карпийская победа), ок. 247 г. н.э.
7. Антониан (двойной денарий) (Филипп I – заключение мира с Персией), ок. 244 г. н.э.
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8. Антониан (двойной денарий) (Траян Деций – германская победа), ок. 251 г. н.э.
9. Антониан (двойной денарий) (Галлиен – «Галлиен и его армия Юпитеру-победителю»),
ок. 257 г. н.э.
10. Ауреус (Галлиен – «всеобщий мир»), 276–282 гг. н.э.
11. Антониан (двойной денарий) (Клавдий II – готская победа), ок. 269 г. н.э.
12. Ауреус (Проб – «миротворец»), 276–282 гг. н.э.
13. Двойной сестерций (Проб – германская победа), 276–282 гг. н.э.
14. Серебряная монета (Караузий – Караузия приветствуют в Британии), ок. 287 г. н.э.
ТАБЛИЦА XLV
1. Ауреус (Август – Столетние игры), 16 г. до н.э.
2. Ауреус (Август – Столетние игры), ок. 17 г. до н.э.
3. Квадранс (Калигула – «понижение на полпроцента»), 39–40 гг. н.э.
4. Асс (Домициан – Столетние игры), 88 г. н.э.
5. Денарий (Домициан – Столетние игры), 88 г. н.э.
6. Асс (Домициан – Столетние игры), 88 г. н.э.
7. Сестерций (Домициан – Столетние игры), 88 г. н.э.
8. Сестерций (Нерва – «освобождение италийских кораблей»), 96–98 гг. н.э.
9. Ауреус (Траян – «продовольствие Италии»), ок. 107 г. н.э.
10. Сестерций (Адриан – «восстановленная свобода»), 119 г. н.э.
11. Ауреус (Адриан – «золотой век»), ок. 121 г. н.э.
12. Ауреус (Адриан – «юбилей города»), 121 г. н.э.
13. Сестерций (Адриан – сжигание старых долговых обязательств), 119–120 гг. н.э.
14. Ауреус (Фаустина I – «фаустинские девушки»), ок. 144 г. н.э.
15. Денарий (Септимий Север – Столетние игры), 204 г. н.э.
ТАБЛИЦА XLVI
1. Ауреус (Август – козерог), ок. 20 г. до н.э.
2. Ауреус (Август – корова), ок. 20 г. до н.э.
3. Ауреус (Август – бык), ок. 8 г. до н.э.
4. Квадранс (Домициан – носорог), ок. 86 г. н.э.
5. Ауреус (Юлия, дочь Тита – павлин), ок. 89 г. н.э.
6. Ауреус (божественный Траян – феникс), 118 г. н.э.
7. Ауреус (Адриан – волчица и близнецы), ок. 126 г. н.э.
8. Асс (Адриан – грифон), ок. 126 г. н.э.
9. Ауреус (Фаустина II – голубь), ок. 126 г. н.э.
10. Антониан (двойной денарий) (Отацилия Севера – бегемот), 248 г. н.э.
11. Антониан (двойной денарий) (Филипп 1 – лев), 248 г. н.э.
12. Ауреус (Постум – лев), 258 г. н.э.
13. Денарий (Август – тиара, лук и колчан), ок. 20 г. до н.э.
14. Асс (Тиберий – руль на глобусе), 36–37 гг. н.э.
15. Ауреус (Нерон Друз – знамя, щиты, копья), ок. 42 г. н.э.
16. Асс (Гальба; отчеканен Веспасианом – орел и штандарты на носах кораблей),
ок. 70 г. н.э.
17. Семисс (Нерон – стол для игр), ок. 65 г. н.э.
18. Денарий (Гражданские войны – рукопожатие), 68 г. н.э.
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19. Ауреус (Вителлий – треножник, дельфин и ворон), 69 г. н.э.
20. Ауреус (Домициан – рог изобилия), 76 г. н.э.
21. Ауреус (Веспасиан – статуя на ростральной колонне), 79 г. н.э.
22. Ауреус (Антонин Пий – близнецы в роге изобилия), ок. 150 г. н.э.
23. Ауреус (Каракалла – утварь для жертвоприношений), ок. 197 г. н.э.
24. Антониан (двойной денарий) (Герений Этруск – утварь для жертвоприношений),
ок. 250 г. н.э.
25. Антониан (двойной денарий) (Филипп I – колонна), 248 г. н.э.
ТАБЛИЦА XLVII
1. Ауреус (Август – храм Марса Мстителя), ок. 18 г. до н.э.
2. Ауреус (Клавдий I – лагерь преторианцев), 41–42 гг. н.э.
3. Ауреус (Веспасиан – храм Весты), ок. 73 г. н.э.
4. Денарий (Домициан – храм Кибелы), ок. 95 г. н.э.
5. Денарий (Домициан – храм Юпитера), ок. 95 г. н.э.
6. Денарий (Домициан – храм Юпитера), ок. 95 г. н.э.
7. Ауреус (Траян – форум Траяна), ок. 112 г. н.э.
8. Сестерций (Нерон – гавань в Остии), ок. 66. г. н.э.
9. Асс (Нерон – алтарь Мира), ок. 66 г. н.э.
10. Сестерций (Нерон – закрытый храм Януса), ок. 66 г. н.э.
11. Сестерций (Веспасиан – восстановленный храм Юпитера Капитолийского),
78 г. н.э.
12. Тетрадрахма кистофорная (Домициан – восстановленный храм Юпитера Капиталийского), ок. 85 г. н.э.
13. Сестерций (Тит – колосс), 80 г. н.э.
14. Сестерций (Траян – большой цирк), ок. 111 г. н.э.
15. Сестерций (Траян – храм Юпитера), ок. 111 г. н.э.
16. Сестерций (Траян – мост), ок. 111. г. н.э.
ТАБЛИЦА XLVIII
1. Aes (Август – Эмерита), ок. 20 г. до н.э.
2. Aes (Калигула – Цезаравгуста), ок. 37 г. н.э.
3. Aes (Август и Агриппа – Немаус), ок. 20 г. до н.э.
4. Aes (Тиберий – Пест), ок. 20 г. н.э.
5. Aes (божественный Август – Панорм), ок. 20 г. н.э.
6. Aes (Нерон – Бабба), ок. 65 г. н.э.
7. Драхма (Юба II – Мавритания), 25 г. до н.э. – 23 г. н.э.
8. Тетрадрахма кистофорная (Август – Азия), ок. 25 г. н.э.
9. Тетрадрахма кистофорная (Клавдий I – Азия), ок. 50 г. н.э.
10. Тетрадрахма кистофорная (Адриан – Азия), ок. 136 г. н.э.
11. Драхма (Антонин Пий – Никополь), 138–161 гг. н.э.
12. Драхма (Адриан – Амис), ок. 131 г. н.э.
ТАБЛИЦА XLIX
1. Драхма (Рескупорис I и Тиберий – Понт), 28 г. н.э.
2. Дидрахма (божественный Август – Византий), ок. 45 г. н.э.
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3. Тетрадхрама (Клавдий I – Крит), ок. 45 г. н.э.
4. Драхма (Тиберий – Иерапитна), 14–37 гг. н.э.
5. Драхма (Траян – Ликия), 117–137 гг. н.э.
6. Тетрадрахма (Адриан – Тарс), 117–138 гг. н.э.
7. Тетрадрахма (Веспасиан – Кипр), 69–79 гг. н.э.
8. Драхма (Траян – Кирена?), 98–117 гг. н.э.
9. Дидрахма (Нерон – Цезарея в Каппадокии), 54–68 гг. н.э.
10. Тетрадрахма (Траян – Цезарея в Каппадокии), 193–211 гг. н.э.
11. Драхма (Септимий Север – Цезарея в Каппадокии), 193–211 гг. н.э.
12. Тетрадрахма (Нерон – Антиохия), 54–68 гг. н.э.
13. Тетрадрахма (Траян – Тира), 98–117 гг. н.э.
ТАБЛИЦА L
1. Тетрадрахма (Каракалла – Гелиополь), 211–217 гг. н.э.
2. Тетрадрахма (Филипп I – Антиохия), 244–249 гг. н.э.
3. Тетрадрахма (Нерон – Александрия), 54–68 гг. н.э.
4. Aes (Август – Антиохия), 27 г. до н.э.–14 г. н.э.
5. Aes (Антонин Пий – Александрия), 144–145 гг. н.э.
6. Aes (Адриан – Македония), 117–138 гг. н.э.
7. Aes (Веспасиан – Вифиния), 69–79 гг. н.э.
8. Aes (Гостилиан – Виминаций), ок. 251 г. н.э.
9. Aes (Филипп I – Дакия), 248–249 гг. н.э.
ТАБЛИЦА LI
1. Aes (Эритрея – IEPA см. стр. 293 книги), I в. н.э.
2. Aes (Хиос – Гомер), I в. н.э.
3. Aes (Митилена – Сафо), I в. н.э.
4. Aes (Магнесия в Лидии – Цицерон), 27 г. до н.э.
5. Aes (Митилена – Панкратидас и Дада), I в. н.э.
6. Aes (Септимий Север – Миласа – Зевс Лабрандеус), 193–211 гг. н.э.
7. Aes (Отацилия Севера – Мастаура – три Гекаты), 244–240 гг. н.э.
8. Aes (Гордиан III – Фригия – Мен), 238–244 гг. н.э.
9. Aes (неизвестный монетный двор – С.Р. – божественный Марк Аврелий), ок. 250 г. н.э. (?)
10. Aes (Филипп I – Филиппополь в Аравии – божественный Марин), 244–249 гг. н.э.
11. Aes (Каракалла – Сест – Геро и Леандр), 211–217 гг. н.э.
12. Aes (Тербониан Галл – Тира – Дидона, строящая Карфаген), 251–253 гг. н.э.
ТАБЛИЦА LII
1. Aes (Септимий Север – Илион – Гектор и Патрокл), 193–211 гг. н.э.
2. Aes (Филипп I – Смирна – видение Александра), 244–249 гг. н.э.
3. Aes (Антоний Пий – Абонитейкс – священная змея), 138–161 гг. н.э.
4. Aes (Клавдий I – Филиппы – Юлий Цезарь и Август), 42–54 гг. н.э.
5. Aes (Траян – Эфес – «завоеванная Парфия»), 98–117 гг. н.э.
6. Aes (Гордиан III – Эдесса – Гордиан III и Абгар Х), 244–249 гг. н.э.
7. Aes (Юлия Домна – Томы – святыня орла легиона), 193–211 гг. н.э.
8. Aes (Коммод – Никея – группа атлетов), 186–192 гг. н.э.
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ТАБЛИЦА LIII
1. Aes (Галлиен – Синнада – бой диких зверей на арене), 253–268 гг. н.э.
2. Aes (Август – Кносс – лабиринт), 27 г. до н.э.–14 г. н.э.
3. Aes (Макрин – Неаполис в Самарии – гора Геризим), 217–218 гг. н.э.
4. Aes (Септимий Север – Никополь в Мезии – городские ворота), 193–211 гг. н.э.
5. Aes (Афины – театр Диониса), I в. н.э.
6. Aes (Септимий Север – Коринф – храм Афродиты на Акрополе), 193–211 гг. н.э.
7. Aes (Август – Италика – «Гений римского народа»), ок. 20 г. до н.э.
8. Aes (Тиберий – Бильбилис – венок и имена магистратов), 14–37 гг. н.э.
9. Aes (Тиберий – Ромула – «Юлия Августа – прародительница божественного
Августа»), ок. 20 г. н.э.
10. Aes (Тиберий – Тарракон – храм «бога Августа»), ок. 20 г. н.э.
ТАБЛИЦА LIV
1. Ауреус (60 к фунту) (Диоклетиан – Фессалоника), ок. 296 г. н.э.
2. Ауреус (60 к фунту) (Галерий – Никомедия), ок. 308 г. н.э.
3. Тремисс (1/3 ауреуса) (Лициний I – Треверы), ок. 315 г. н.э.
4. Двойной солид (Константин I – Тицин), ок. 320 г. н.э.
5. Солид (Константин I – Треверы), ок. 320 г. н.э.
6. Семисс (полсолида) (Крисп – Треверы), ок. 320 г. н.э.
7. Солид (Константин II – Антиохия), ок. 353 г. н.э.
8. Монета в 5 солидов (Гонорий – Рим), ок. 430 г. н.э.
9. Двойной солид (Евгений – Треверы), ок. 393 г. н.э.
10. Семисс (Гонория – Рим), ок. 430 г. н.э.
11. Тремисс (Юлий Непот – Рим), ок. 473 г. н.э.
12. Солид (Валентиниан III – Рим), ок. 450 г. н.э.
ТАБЛИЦА LV
1. Аргентеус (96 к фунту) (Диоклетиан – Рим), ок. 296 г. н.э.
2. Пол-аргентеуса (Константин I – Треверы), ок. 308 г. н.э.
3. Аргентеус (Константин II –Треверы), ок. 340 г. н.э.
4. Милиарисий (Константин II – Сирмий), ок. 340 г. н.э.
5. Милиарисий (Валентиниан I – Треверы), 364–375 гг. н.э.
6. Монета в 4 аргентеуса (Констинтин II – Сисция), ок. 337 г. н.э.
7. Силиква (Феодосий I – Треверы), 378–395 гг. н.э.
8. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Констанций I – Сисция), 305–306 гг. н.э.
9. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Диоклетиан – Треверы), 296–305 гг. н.э.
10. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Галерий – Никомедия), ок. 308 г. н.э.
11. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Максимин II – Треверы), ок. 308 г. н.э.
12. Полсестерция из 5 денариев (Максимиан – Александрия), 296–305 гг. н.э.
ТАБЛИЦА LVI
1. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Константин I – Лугдун), ок. 308 г. н.э.
2. 2-денариевая монета (Диоклетиан – Рим), 296–305 гг. н.э.
3. Полсестерция из 5 денариев (Максимиан (после смерти) – Рим), ок. 312 г. н.э.
4. Полсестерция из 5 денариев (Максенций – Рим), ок. 308 г. н.э.
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5. Полсестерция из 5 денариев (Констанций I. Хлор (после смерти) – Рим), ок. 324 г. н.э.
6. Полсестерция из 5 денариев (Константин I – Рим), ок. 320 г. н.э.
7. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Константин I – Треверы), ок. 312 г. н.э.
8. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Константин I – Треверы), ок. 315 г. н.э.
9. Сестерций из 10 денариев (Лициний I – Никомедия), ок. 317 г. н.э.
10. Сестерций из 10 денариев (Константин I –Треверы), ок. 317 г. н.э.
11. Сестерций из 10 денариев (Константин I – Треверы), ок. 330 г. н.э.
12. Сестерций из 10 денариев (Константин I – Треверы), ок. 335 г. н.э.
13. Центенионалис (Констанций II – Треверы), ок. 345 г. н.э.
14. Майорина (Магненций – Амбиан), 350–353 гг. н.э.
ТАБЛИЦА LVII
1. Центенионалис (Констанций Галл – Аквилея), 351–354 гг. н.э.
2. Центенионалис (редуцированный) (Констанций Галл – Аквилея), 351–354 гг. н.э.
3. Майорина (Иовиан – Антиохия), 351–354 гг. н.э.
4. Майорина (Юлиан II – Антиохия), ок. 361 г. н.э.
5. Центенионалис (Грациан – Антиохия), ок. 378 гг. н.э.
6. 10-денариевая монета (?) (Валент – Рим), 364–378 гг. н.э.
7. 10-денариевая монета (?) (Феодосий I – Антиохия), 378–395 гг. н.э.
8. 4-денариевая монета (?) (Феодосий I – Антиохия), 378–395 гг. н.э.
9. Солид (Магн Максим – Лондиний – Августа), 383–388 гг. н.э.
10. Ауреус (Галерий – Треверы), ок. 308 г. н.э.
11. Центенионалис (Магненций – Амбиан), 350–553 гг. н.э.
12. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Константин I – Арль), ок. 312 г. н.э.
ТАБЛИЦА LVIII
1. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Максенций – Остия), ок. 308 г. н.э.
2. Солид (Петроний Максим – Равенна), ок. 456 г. н.э.
3. Солид (Приск Аттал – Рим), ок. 410 г.
4. Солид (Антемий – Медиолан), ок. 468 г. н.э.
5. Сестерций из 10 денариев (Лициний I – Аквилея), ок. 320 г. н.э.
6. Милиарисий (Юлиан II – Сирдика), 296–305 гг. н.э.
7. Аргентеус (Максимиан – Сердика), 296–205 гг. н.э.
8. 10-денариевая монета (?) (Феодосий I – Фессалоника), 378–395 гг. н.э.
9. Сестерций из 10 денариев (Константин I – Константинополь), ок. 330 г. н.э.
10. Ауреус (Лициний 1 – Никомедия), ок. 312 г. н.э.
11. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Александр – Карфаген), ок. 308 г. н.э.
12. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Домиций Домициан – Александрия),
296 г. н.э.
13. Сестерций из 10 денариев (?) (анонимный – Антиохия), ок. 317 г. н.э. (?)
ТАБЛИЦА LIX
1. Ауреус (Север – Сердика – «первый всадник»), 305–306 гг. н.э.
2. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Максенций – Рим – «хранитель своих
городов»), ок. 308 г. н.э.
3. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Максенций – Рим), ок. 308 г. н.э.
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4. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Константин I – Лугдун – «рожденный
на благо республики»), ок. 37 г. н.э.
5. Полтора солида (Константин I – Никомедия – «римский всадник»), ок. 320 г. н.э.
6. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Константин I – Рим – «освободитель
мира»), ок. 313 г. н.э.
7. Солид (Константин I – Тревены – «счастье республики»), ок. 320 г. н.э.
8. Солид (Константин I – Треверы – «восстановитель свободы»), ок. 320 г. н.э.
9. Сестерций из 10 денариев (Фауста – Александрия – «надежда республики»),
ок. 324 г. н.э.
10. Солид (Крисп – Аквилея – «первый всадник»), ок. 320 г. н.э.
11. Центенионалис (Констанс – Треверы – «возвращение счастливых времен»),
ок. 345 г. н.э.
12. Центенионалис (Констанс – Лугдун – «возвращение счастливых времен»),
ок. 345 г. н.э.
13. Центенионалис (Констанций II – Рим – «возвращение счастливых времен»),
ок. 345 г. н.э.
14. Солид (Констанций II – Антиохия – «щедрость»), ок. 350 г. н.э.
15. Милиарисий (Констанций II – Сирмий – «счастье римлян»), ок. 340 г. н.э.
ТАБЛИЦА LX
1. Аргентеус (Констанций II – Треверы – «мир Августов»), ок. 340 г. н.э.
2. Сестерций из 10 денариев (Констанций II – Фессалоника – «надежда республики»),
ок. 340 г. н.э.
3. Солид (Ветранион – Сисция – «спаситель республики»), 350 г. н.э.
4. Солид (Прокопий – Константинополь – «безопасность респуб(лики)»), 365 г. н.э.
5. Силиква (Валентиниан I – Арелат – «миротворец»), 364–375 гг. н.э.
6. Солид (Валентиниан I – Фессалоника – «восстановитель республики»), 364–
375 гг. н.э.
7. Милиарисий (Валент – Сисция – «слава римлян»), 364–378 гг. н.э.
8. Солид (Валент – Антиохия – «благополучие респ(ублики)»), 364 – 375 гг. н.э.
9. Солид (Грациан I – Антиохия – «надежда римского народа»), ок. 368 г. н.э.
10. Солид (Феодосий I – Антиохия – «победа Авг(устов)»), 378–395 гг. н.э.
11. Центенионалис (Феодосий I – Сирмий – «слава римлян»), 378–396 гг. н.э.
12. 10-денариевая монета (?) (Феодосий I – Кизик – «слава римлян»), 378–395 г. н.э.
13. Солид (Гонорий – Равенна – «победа Авг(устов)»), ок. 405 г. н.э.
14. 4-денариевая монета (?) (Гонорий – Константинополь – «слава римлян»),
ок. 406 г. н.э.
15. Центенионалис (Гонорий – Никомедия – «слава римлян»), ок. 405. г. н.э.
16. 4-денариевая монета (?) (Гонорий – Антиохия – «слава римлян»), ок. 405 г. н.э.
17. Солид (Евдоксия – Рим – «благополучие республики»), ок. 437 г. н.э.
18. Ауреус (Константин I – Антиохия – обеты V и Х), ок. 311 г. н.э.
ТАБЛИЦА LXI
1. Сестерций из 10 денариев (Крисп – Арелат – обет Х), ок. 325 г. н.э.
2. Силиква (Констанций II – Арелат – обеты ХХХ и ХХХХ), ок. 353 г. н.э.
3. Солид (Гонорий – Медиолан – обеты народу) ок. 400 г. н.э.
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4. Солид (Галла Плацидия – Равенна – обеты ХХ и ХХХ), ок. 427 г. н.э.
5. Солид (Валентиниан III – Рим – обеты ХХХ и ХХХХ), ок. 455 г. н.э.
6. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Максимиан – Карфаген – «приветствие
августам и цезарям от Карфагена»), 296–305 гг. н.э.
7. Аргентеус (Констанций I – Карфаген – Африка), ок. 305 г. н.э.
8. Солид (Константин I – Треверы – Алемания), ок. 324 г. н.э.
9. Сестерций из 10 денариев (Ганнибалиан – Константинополь – Боспор),
ок. 337 г. н.э.
10. Ауреус (Максимиан – Рим – «сопровождение императоров»), ок. 236–305 г. н.э.
11. Сестерций из 10 денариев (Константин I – Константинополь – «Дафна Константина»), ок. 330 г. н.э.
12. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Галерий – Аквилея – «доблесть августов и цезарей»), 296–305 гг. н.э.
13. Сестерций из 10 денариев (Константин I – Фессалоника – «доблесть проявляет»),
ок. 330 г. н.э.
14. Сестерций из 10 денариев (Константин I – Сисция – «доблесть проявляет»), ок. 324 г. н.э.
15. Солид (Юлиан II – Антиохия – «доблесть проявил римлянам»), ок. 363 г. н.э.
16. Милиарисий (Констанций II – Арелат – штандарты), ок. 340 г. н.э.
ТАБЛИЦА LXII
1. Ауреус (Константин I – Аквилея – Диоскуры), ок. 308 г. н.э.
2. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Максенций – Остия – Диоскуры, волчица и близнецы), ок. 308 г. н.э.
3. Ауреус (Максимиан – Треверы – Геркулес и гидра), 296–305 гг. н.э.
4. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Констанций I – Сисция – Геркулес),
ок. 305 г. н.э.
5. Сестерций из 10 денариев (Лициний I – Треверы – Юпитер на спине орла), ок. 320 г. н.э.
6. Ауреус (Галерий – Сисция – Марс-защитник), ок. 308 г. н.э.
7. Солид (Константин II – Треверы – доблесть проявил Галл.), ок. 337 г. н.э.
8. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Константин I – Треверы – Марсхранитель), ок. 312 г. н.э.
9. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Константин I – Рим – вечный Рим),
ок. 312 г. н.э.
10. Силиква (Валентиниан II – Треверы – город Рим), ок. 380 г. н.э.
11. Майорина (Валентиниан II – Рим – город Рим), ок. 380 г. н.э.
12. Силиква (Константин III – Арль – город Рим), ок. 411 г. н.э.
13. Сестерций из 10 денариев (?) (Максимин II – Треверы – приходит непобедимое
солнце), ок. 312 г. н.э.
14. Фоллис из 20 денариев (двойной сестерций) (Максимин II – Александрия – непобедимое солнце), ок. 310 г. н.э.
15. Фоллис из 20 денариев (двойной сестерций) (Валерия – Александрия – Венерапобедительница ), ок. 308 г. н.э.
16. 10-денариевая монета (?) (Юлиан II (?) – Александрия – Изида Фариа – Анубис),
ок. 361 г. н.э.
17. 10-денариевая монета (?) (Юлиан II (?) – Александрия – Бог Серапис – Изида),
ок. 361 г. н.э.
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ТАБЛИЦА LXIII
1. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Константиций I – посмертно – Тицин –
алтарь), ок. 306 г. н.э.
2. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Ромул, посмертно – Рим – храм),
ок. 310 г. н.э.
3. Полсестерция из 5 денариев (?) (Максимиан, посмертно – Рим – лев), ок. 312 г. н.э.
4. Полсестерция из 5 денариев (?) (Максимиан, посмертно – Рим – орел), ок. 312 г. н.э.
5. Сестерций из 10 денариев (Константин I, посмертно – Антиохия – фигура под вуалью), ок. 337 г. н.э.
6. Сестерций из 10 денариев (Константин I, посмертно – Константинополь – колесница),
ок. 337 г. н.э.
7. Сестерций из 10 денариев (Константин I – Константинополь – штандарт на змее),
ок. 333 г. н.э.
8. Силиква (Юлиан II – Арелат – звезда в венке), 361 г. н.э.
9. Семисс (Валентиниан III – Рим – см. стр. 299 книги, благополучие республики),
425–455 гг. н.э.
10. Полсиликвы (Антемий – Медиолан – см. стр. 299 книги, в венке), 467–472 гг. н.э.
11. 4-денариевая монета (Гонорий – Кизик – +, согласие императоров), ок. 400 г. н.э.
12. Солид (Олибрий – Рим – крест, спасение мира), 472 г. н.э.
13. Солид (Валентиниан II – Медиолан – Рома), ок. 390 г. н.э.
14. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Максимин II – Александрия –
Конкордия), ок. 308 г. н.э.
15. Ауреус (Диоклетиан – Рим – победоносная судьба), 296–305 гг. н.э.
16. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Галерий – Тицин – воинская преданность), 296–305 гг. н.э.
17. Милиарисий (Констанций II – Фессалоника – прославление), ок. 340 г. н.э.
18. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Максимиан – Треверы – счастливое
возвращение), ок. 296–305 гг. н.э.
ТАБЛИЦА LXIV
1. Сестерций из 10 денариев (Константин I (?) – Константинополь – римский народ),
ок. 335 г. н.э.
2. Солид (Константин I – Тицин – раздача денег XI), ок. 324 г. н.э.
3. Ауреус (Диоклетиан – Треверы – богиня Пиетас), 296–305 гг. н.э.
4. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Диоклетиан – Тицин – священная монета),
296–305 гг. н.э.
5. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Диоклетиан – Тицин – провидение
богов), 296–305 гг. н.э.
6. Солид (Елена – Тицин – безопасность республики), ок. 324 г. н.э.
7. Солид (Константин I – Треверы – Виктория), ок. 315 г. н.э.
8. Сестерций из 10 денариев (Константин I – Лондиний – две Виктории), ок. 324 г. н.э.
9. Сестерций из 10 денариев (Константин I – Константинополь – свобода народа),
ок. 330 г. н.э.
10. Солид (Констанций II – Фессалоника – две Виктории), ок. 340 г. н.э.
11. Солид (Магненций – Арелат – Виктория и Либертас), 350–353 гг. н.э.
12. Центенионалис (Магненций – Лугдун – две Виктории), 350–353 гг. н.э.
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13. Солид (Элия Флацилла – Константинополь – благополучие республики),
ок. 390 г. н.э.
14. Солид (Ромул Августул – Рим – Виктория), 475–478 гг. н.э.
15. Ауреус (Максенций – Остия – волчица и близнецы), ок. 308 г. н.э.
16. Центенионалис (Констанций II – Сисция – феникс), ок. 345 г. н.э.
17. 4-денариевая монета (?) (Магн Максим – Арелат – ворота), 383–388 гг. н.э.
18. 10-денариевая монета (?) (Феодосий I – Фессалоника – ворота), 378–395 гг. н.э.
19. 4-денариевая монета (?) (Валентиниан III – Рим – ворота), 425–455 гг. н.э.
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ТАБЛИЦА I

ТАБЛИЦА II

РИМСКО-КАМПАНСКИЕ МОНЕТЫ

МОНЕТЫ РАННЕЙ РЕСПУБЛИКИ (3–15)
И РИМСКО-КАМПАНСКИЕ (1, 2)

ТАБЛИЦА III

ТАБЛИЦА IV

ЛИБРАЛЬНЫЙ АСС

СЕМИСС, ТРИЕНС, КВАДРАНС
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ТАБЛИЦА V

ДУПОНДИЙ, СЕМИСС
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ТАБЛИЦА VI

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МОНЕТЫ

ТАБЛИЦА VII

ТАБЛИЦА VIII

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ

ЗНАКИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПУСКОМ МОНЕТ

6. Римский период

ТАБЛИЦА IX

ТАБЛИЦА X

МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ (268–180 гг. до н.э.)

МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ (130–31 гг. до н.э.)

ТАБЛИЦА XI

ТАБЛИЦА XII

СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ (242–123 гг. до н.э.)

ТИПЫ AES
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ТАБЛИЦА XIII

ТАБЛИЦА XIV

РЕЛИГИОЗНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

РЕЛИГИОЗНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ТАБЛИЦА XV

ТАБЛИЦА XVI

ПЕРСОНИФИКАЦИИ

ПОРТРЕТНЫЕ (1–10) И СЕМЕЙНЫЕ (11–20)
ИЗОБРАЖЕНИЯ

6. Римский период

ТАБЛИЦА XVII

ТАБЛИЦА XVIII

ИСТОРИЯ РИМА НА МОНЕТАХ I–II вв. до н.э.

МОНЕТЫ 133–75 гг. до н.э.

ТАБЛИЦА XIX

ТАБЛИЦА XX

МОНЕТЫ 66–40 гг. до н.э.

МОНЕТЫ 42–31 гг. до н.э.
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ТАБЛИЦА XXI

ТАБЛИЦА XXII

ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕОДУШЕВЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ
(1–14), ЗДАНИЙ (15–20)

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МОНЕТЫ

ТАБЛИЦА XXIII

ТАБЛИЦА XXIV

МОНЕТЫ ИТАЛИИ И СИЦИЛИИ III–II вв. до н.э.

ИТАЛИЙСКИЕ, ЗАПАДНЫЕ И ДРУГИЕ МОНЕТЫ III–I вв. до н.э.

6. Римский период

ТАБЛИЦА XXV

ТАБЛИЦА XXVI

ВОСТОЧНЫЕ МОНЕТЫ II–I вв. до н.э.

ИМПЕРСКАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ

ТАБЛИЦА XXVII

ИМПЕРСКАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ

ТАБЛИЦА XXVIII

ИМПЕРСКАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ
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ТАБЛИЦА XXIX

ТАБЛИЦА XXX

ИМПЕРСКАЯ ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ

МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ АВГУСТА – ВИТЕЛЛИЯ

ТАБЛИЦА XXXI

ТАБЛИЦА XXXII

МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ ВЕСПАСИАНА – ФИЛИППА I

МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ ФИЛИППА I – КЛАВДИЯ II

6. Римский период

ТАБЛИЦА XXXIII

ТАБЛИЦА XXXIV

МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ
АВРЕЛИАНА – КАРАУЗИЯ – АВГУСТА – НЕРОНА

МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ АВГУСТА – ДОМИЦИАНА

ТАБЛИЦА XXXV

ТАБЛИЦА XXXVI

ИЗОБРАЖЕНИЯ ИМПЕРАТОРОВ И ИХ СЕМЕЙ

ИЗОБРАЖЕНИЯ ИМПЕРАТОРОВ:
ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ, ТРИУМФЫ, ПОЕЗДКИ

213

Краткий курс всемирной истории

214

ТАБЛИЦА XXXVII

ТАБЛИЦА XXXVIII

ИЗОБРАЖЕНИЯ ИМПЕРАТОРОВ:
РАЗДАЧА ДЕНЕГ, ГОСУДАРСТВО, ОБЕТЫ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ МОНЕТ

ТАБЛИЦА XXXIX

ТАБЛИЦА XL

ИМПЕРАТОР И АРМИЯ НА МОНЕТАХ I–III вв. н.э.

РЕЛИГИОЗНЫЕ СЮЖЕТЫ
НА МОНЕТАХ АВГУСТА – КОММОДА

6. Римский период

ТАБЛИЦА XLI

ТАБЛИЦА XLII

РЕЛИГИОЗНЫЕ СЮЖЕТЫ НА МОНЕТАХ АЛЬБИНА – ПРОБА

ПЕРСОНИФИКАЦИИ НА МОНЕТАХ I–III вв. н.э.

ТАБЛИЦА XLIII

ИСТОРИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ НА МОНЕТАХ
АВГУСТА – ТРАЯНА

ТАБЛИЦА XLIV

ИСТОРИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ НА МОНЕТАХ
Л. ВЕРА – КАРАУЗИЯ
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ТАБЛИЦА XLV

ТАБЛИЦА XLVI

ИЗОБРАЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ РИМА
И ИТАЛИИ

ИЗОБРАЖЕНИЯ ОДУШЕВЛЕННЫХ
И НЕОДУШЕВЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ

ТАБЛИЦА XLVII

ТАБЛИЦА XLVIII

МОНЕТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЗДАНИЙ

МЕСТНЫЕ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МОНЕТЫ
КОНЦА I в. до н.э.–II в. н.э.
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ТАБЛИЦА XLIX

ТАБЛИЦА L

МЕСТНЫЕ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МОНЕТЫ I–III вв. н.э.

МЕСТНЫЕ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МОНЕТЫ I–III вв. н.э.

ТАБЛИЦА LI

ТАБЛИЦА LII

МЕСТНЫЕ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МОНЕТЫ I–III вв. н.э.

МЕСТНЫЕ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МОНЕТЫ I–III вв. н.э.
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ТАБЛИЦА LIII

ТАБЛИЦА LIV

МЕСТНЫЕ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МОНЕТЫ I–III вв. н.э.

МОНЕТЫ III–V вв. н.э.

ТАБЛИЦА LV

ТАБЛИЦА LVI

МОНЕТЫ III–IV вв. н.э.

ПОСЕРЕБРЕННАЯ БРОНЗА III–IV вв. н.э.
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ТАБЛИЦА LVII

ТАБЛИЦА LVIII

ПОСЕРЕБРЕННАЯ БРОНЗА IV в. н.э.

МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ III–V вв. н.э.

ТАБЛИЦА LIX

ИЗОБРАЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ
К ИМПЕРАТОРАМ (I–IV вв. н.э.)

ТАБЛИЦА LX

ИЗОБРАЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ
К ИМПЕРАТОРАМ (IV–V вв. н.э.)
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ТАБЛИЦА LXI

ИЗОБРАЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИМПЕРАТОРАМ,
ПРОВИНЦИЯМ, АРМИИ (III–V вв. н.э.)
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ТАБЛИЦА LXII

РЕЛИГИОЗНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МОНЕТАХ III–V вв. н.э.

ТАБЛИЦА LXIII

ТАБЛИЦА LXIV

ПЕРСОНИФИКАЦИИ НА МОНЕТАХ IV–V вв. н.э.

ПЕРСОНИФИКАЦИИ НА МОНЕТАХ III–V вв. н.э.
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6.3. Патриархи человечества из Рима
Современная цивилизация построена на основе религиозных парадигм, которые
воздействуют на все мировые процессы. Доминирующими религиями человечества
стали так называемые авраамические религии – иудаизм, христианство и ислам.
Свое название они получили от основателя религии монотеизма – Авраама, жившего
в глубокой древности. Известно, что Авраама записали в евреи сами евреи и причислили к самым почетным патриархам человечества. В результате таких подлогов
планетой правит иудей-масонская цивилизация, вершиной пирамиды власти которой
является конгломерат международных сетевых структур, образованный масонскими,
сионистскими и пуританскими анонимными организациями. Малая часть этого «айсберга» носит открытый и публичный характер, а большая часть системы находится в
тени, вне правового поля.
Масонские организации привержены строгой иерархии. На центральном алтаре
мест собраний и ритуалов групп анонимной власти почетно лежат первые три священные книги человечества – Тора, Библия и Коран. Выше находятся другие книги,
отнюдь не святого содержания. Нас интересуют именно Тора и Библия, так как Коран
написан Пророком Мухаммедом значительно позже библейских событий Старого и
Нового Заветов, и он не включил в священную книгу мусульман фантазии ветхозаветных времен. Фактически Тора, все направления иудаизма, Ветхий Завет Библии,
а также описательная часть с географическими и историческими названиями Нового
Завета, – это продукт еврейского народного творчества. Священные книги человеческой цивилизации подверглись существенной переработке за многие столетия их
существования. Автором манипуляций и подлогов стали группы анонимной власти.
На самом деле Авраам – основатель династии римских императоров Флавиев,
из рода царя царей. Звали его Флавий Тит Веспасиан. Родился он 17 ноября 9 года
нашей эры в Риме, расположенном на реках Волге – Ахтубе на территории современной России. В 70-х годах он стал римским императором, причем надо отметить,
что в истории осталось несколько дубликатов. Всех их звали Тит Веспасиан Флавий,
то есть имя у них одно и то же. Официально считается, что предком Флавия был
Геркулес (Геракл). Однако сам Флавий, говорят, относился к этому факту с юмором
и скептицизмом.
Флавий участвовал в вооруженном захвате провинции Римской империи –
Иудеи. Тит провел в этих ближневосточных местах долгие годы, побывав во всех
окружающих провинциях, в том числе и в
Аравии. Известно, что ветхозаветный Авраам
прожил долгую жизнь и никак не мог обрести ребенка и наследника. В соответствии
с Библией, у Авраама родился сын Исаак,
когда отцу уже было более 100 лет. По нашей
реконструкции истории выходит, что сыном
Флавия стал император Флавий Констанций
Хлор, родившийся, видимо, в 126 году нашей
эры. Деятельность Флавия в Палестине оставила глубокий след в мифотворчестве еврейАвраам с сыном
ского и арабского народов, хотя он не был
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семитом – евреем или арабом. Патриарх человечества Флавий-Авраам умер около
184 года нашей эры. По библейской версии, Авраам жил 175 лет, а Исаак – 180
лет. Поэтому годы жизни Флавия Веспасиана Тита – 9–184, а Флавия Констанция
Хлора – 126–306.
Тит Васпасиан Флавий был ревностным поклонником религии монотеизма и
верил в единого Бога. Примерно в 150 году он пытался принести в жертву Богу
своего единственного сына – Констанция Хлора, но все обошлось – Бог принял
жертву без убийства. Сын патриарха жил в Риме, он стал военачальником и возглавил римские легионы, дошедшие с боями до Британии, где в 306 году под Йорком
Констанций Хлор умер. За год до его смерти войска провозгласили Констанция Хлора
императором Рима (305–306). В походах императора сопровождал его сын Флавий
Константин, родившийся в 250–272 годах. Константин был внуком Флавия-Авраама,
сыном Констанция Хлора-Исаака. По Ветхому Завету, еврейское имя Константина
было Иаков (Яков), а по нашим исследованиям, оригинальное русское имя – Кубара.
Флавий Константин Кубара стал первым императором Византийской империи –
Константином I Великим (306–354) и знаменитым библейским основателем 12
колен Израиля – Израилем.
Этимология имени Кубара следующая. Слово Кубара образовано от древнейшего
имени Бога Куба-Ра. Известно, что Ра – древнеегипетский бог солнца, верховное
божество древних египтян. Слово Ра означает «солнце» (коптское PH). Согласно
египетским мифам, после создания мира Ра царствовал над ним подобно человекуфараону, и это время было Золотым веком человечества. Таким образом, все последующие правители Египта считались его земными воплощениями или сыновьями Ра.
Ра крепко держал власть в своих руках, благодаря магической силе своего таинственного имени. Однако когда Ра состарился и его кости превратились в золото, премудрая правнучка Исида хитростью выпытала у него настоящее имя (Куб), в результате
последствием разглашения имени стало неповиновение людей.
Согласно мифологии, Ра, раздосадованный тем, что люди перестали слушаться
его, последовал совету Нут – истребить человеческий род, и наслал на него богиню
Сехмет в виде тигрицы, которая произвела страшное избиение: люди стали тонуть
в собственной крови. Ра пришел в ужас от содеянного погрома и, сжалившись над
человечеством, на другой день спас уцелевших людей, напоив Сехмет допьяна напитком, состоявшим из крови и пива. Однако неблагодарность людей огорчила Ра, и он
решил улететь от них на небо на спине богини неба Нут, принявшей облик коровы.
Люди раскаялись в грехах и пришли проводить Ра, изъявив готовность бороться с его
врагами и учредив в его честь принесение жертв и специальный культ. Преемниками
Ра стали его дети, Шу и Тефнут, которым наследовали Геб и Нут.
Всемирная история и история религий представляют собой удивительную кладовую невероятных событий и приключений народов и их правителей. Однако там давно
завелись мыши, которые подпортили многочисленные артефакты и исторические
памятники, сфальсифицировали хроники и неузнаваемо исказили истину.
Пример такого подлога – деяния пророка Моисея. Оказывается, что ветхозаветный «еврей» пророк Моисей не кто иной, как император Византийской империи
Феодосий I Великий (годы правления 379–395) из династии русских варягов. Почему
он принадлежит роду Руси? У его праотца Авраама было римское имя Флавий, то есть
золотистый, белокурый. Само имя Феодосий на латинском языке означает – Богом
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данный. Поэтому такое имя (Флавий, Феодосий) характеризует его как белокурого
человека, данного Богом. Русское имя Моисея – Арбат.
Оказывается, что израильтяне, Моисей, Ипподром в Константинополе и египтяне связаны друг с другом. Для усвоения истины людям придется признать очевидные факты, типа свободного перемещения древних войск на огромные расстояния,
многие тысячи километров, за короткие сроки – несколько месяцев и даже недель.
Ведь протяженность первых империй составляла тысячи километров на север и
запад, восток и юг.
Дедушку Флавия Веспасиана Тита, или библейского Авраама, звали Нахур
(Нахор), он был одним из основателей Древнего Рима в истории человечества. В
Библии первый Рим называется Мица-Рим, а местные народы употребляли иное
слово – Мемфис, или Рим. Рим располагался на противоположных берегах реки
Волга, немного выше современной Астрахани. Огромные территории вокруг Рима
представляли собой страну Нахура. Земли Нахура простирались от Алтая до Карпат
– эти территории сейчас занимают Россия и Украина, – по Средней Азии и Кавказу.
Влияние Мица-Рима распространялось на регионы Черного моря, восточную часть
Средиземноморья, Малую Азию, Вавилон и часть Индии. Монеты империи имели
хождение по всей этой территории. На юго-западе империя упиралась в Древний
Египет, закрывающий проход в Африку. До начала IV века сохранялся статус-кво
Древнего Рима.
Дедом Флавия Феодосия был Флавий Валерий Константин (250–337) с русским
именем Кубара, ставшим первым императором Нового Рима, основанного на Босфоре и Золотом Роге в 330 году. Этот город стал называться Константинополем.
Римское имя первого императора Византии – Константин I Великий (306–337), а
библейское имя – Иаков и Израиль. Дети Флавия Валерия стали 12 коленами Израиля.
Период переселения народов из Поволжья на запад совпал с мощным усилением египетского государства на севере Африки. В начале 300-х годов фараоном
становится Тутмос III [568–575]. Он был одним из династии Гордианов и носителем
божественных генов Бога Отца. Тутмос проявил себя как выдающийся государственный деятель и завоеватель. Он жил, предположительно, в 284–354 годах нашей
эры. Около 320 года Тутмос возглавил войско из примерно 10 000–25 000 солдат и
направился с ним на север. На вооружении армии состояли колесницы, запряженные
квадригами или тройками лошадей. С боями он захватил современную Палестину,
Сирию, затем овладел Вавилоном. В 322 году Тутмос добрался до страны хеттов,
или готов, или просто территории Каспийского моря и устья Волги. Рим представлял
собой главную военную добычу для любого завоевателя – там скопились невиданные
богатства и произведения искусства.
Территория Египта при Тутмосе III включала северно-восточную Африку, часть
Малой Азии, Вавилонское царство, Каспийское море, часть Средней Азии и первый
Рим-Мемфис. Южное Поволжье тоже стало частью территории египетского государства. Так израильтяне попали в египетское рабство в 320–330 годах нашей эры.
Часть израильтян до этого события переселилась в Новый Рим-Константинополь, но
бóльшая часть попала под гнет фараона Тутмоса, который стал навязывать побежденным свою религию. Верующие в единого Бога оказались духовными рабами
завоевателя из Африки. В те времена Волгу, по аналогии с Нилом, начали называть
Ра. Знать первого Рима выучила египетский язык, научилась писать иероглифами.
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В свою очередь, культура Египта впитала в себя культурное наследие Древнего Рима
и русской элиты. Рим стал северной столицей египетского царства, где проживали
фараон и его семья.
Русские варяги и римляне превосходили в своем развитии египетскую элиту,
поэтому фараону пришлось ограничить рождение мальчиков из числа израильтянкубанитов.
В 346 году в роду Флавиев (Авраама), на Волге-Ра в северной столице египетского государства рождается будущий пророк Моисей. Эта ветхозаветная история
прекрасно известна, поэтому не будем ее повторять.
Тутмос постоянно угрожал Новому Риму-Константинополю, который в хрониках назывался Кадеш. С помощью флота он неоднократно нападал на город.
Превосходство армии фараона, вооруженной сотнями колесниц, было очевидно
на суше, но не на море. Около 354 года фараон Тутмос III приказал изготовить
четырехугольный обелиск в Асуане из розового гранита, чтобы установить его в
Кадеше-Константинополе. На обелиске были выбиты иероглифы с каждой из четырех сторон. На вершине памятника изобразили бога Амона. Надпись гласила: «Царь
Тутмос III прошел великую окружность земли Нахарина победоносным завоевателем
во главе своего войска. Он поставил свою границу на роге (конце) света и на землях
задней воды Нахарины» [576]. Очевидно, что «задняя вода» земли Нахарина – это
северная часть Мраморного моря, а южная – Черного моря. Готовый триумфальный обелиск длиной 32,5 метра и весом 300 тонн перевезли морем на набережную
Константинополя, но фараон неожиданно умер, его похоронили в Египте. А обелиск
пролежал на земле недалеко от города 35 лет.
Хетты-израильтяне (замечу, что хетты и готы – одно и то же) после смерти
Тутмоса устроили мятеж, восстав против гнета захватчиков. Следующий фараон
Аменхотеп II (правил в 354–378 годах), сын Тутмоса III, был жестоким правителем [577]. Он собрал войско и повел его на север – подавить восстание рабов. Из
истории известно, что он привел в Египет 100 000 пленников и привез 1660 фунтов
золота. Только в Риме было возможно захватить столь богатые военные трофеи. Этот
поход состоялся в 354–355 годах. Угнетение израильтян-кубанитов после неудачного восстания усилилось. В это время их единоверцы в новой Византийской империи
процветали и накапливали богатства. В результате возведения крепких стен вокруг
Константинополя и проведения гибкой политики с Египтом, Новый Рим остался
независимым.
Следующим фараоном после смерти воинственного Аменхотепа II стал Тутмос IV
(правил в 378–388 годах). Он оказался покладистым правителем, который редко
покидал свои владения в Египте. Единственной военной вылазкой «далеко на север»
молодого фараона стал военный поход в Нахарину страну, то есть в Рим – для подавления очередного восстания хеттов-израильтян. В годы его правления был сделан
еще один обелиск Тутмоса III, на котором написали: «Царь приказал поставить
ему (Амону) этот великий обелиск у верхнего входа храма Апе, перед лицом города
Ус» [576]. Полагаем, что данный обелиск предполагалось перевезти и установить в
первом Риме-Мица-Риме-Мемфисе, дабы обожествить положение египтян в далекой провинции, оккупированной Тутмосом III несколько десятков лет назад. Город
Ус назывался так на египетский лад, потому что считался столицей Руси рода царя
царей, то есть военных и политических вождей народов Поволжья. Второй обелиск
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высотой свыше 32 метров и весом
230 тонн фараона Тутмоса III предполагали установить в первом Риме,
на Волге. Однако в XVI веке нашей
эры колонну из Египта перевезли в
итальянский Рим и установили на
Латеранской площади, напротив Латеранской базилики (Basilica di San
Giovanni in Lateran), тем самым «подтверждая» древность и первенство
итальянского Рима.
В начале правления фараона Тутмоса IV римлян-израильтян-кубанитов Место перехода израильтян-кубанитов через Черное море
возглавил Флавий Феодосий, который
был провозглашен августом и соправителем Византии 19 января 379 года. Глава
израильтян получил официальный титул Dux Moesiae [577, 578]. Этот титул дословно
означает – вождь Моисей. Так Флавий Феодосий стал библейским Моисеем.
Моисей провел переговоры в 378 году с новым фараоном Тутмосом о необходимости переселения народа на новые земли. Правитель Египта разрешил это, но в
ограниченных масштабах. Однако все жители столицы, сотни тысяч римлян под предводительством Феодосия собрали имущество, реликвии и ценности и покинули первый
Рим-Мемфис. Фараон был взбешен и организовал преследование своих рабов на
колесницах. Передовые отряды египтян быстро добрались через Сирию, Вавилонское
царство и побережье Каспийского моря к Мемфису, затем направились за Моисеем на
запад через Кубань. Колесницы фараона настигли беглецов в районе Тамани – у косы
Тузла Черного моря в начале января 379 года. Моисей имел альтернативу – двигаться
в Византию по черноморскому побережью Кавказа или переправиться в Крым и спасаться по западному побережью Черного моря. Вождь народов выбрал самый длинный
и опасный вариант спасения. Ведь сказано в Библии [1],
Исход 13 и 14:
13–18. И обвел Бог народ дорогою пустынною
к Чермному морю. И вышли сыны Израилевы вооруженные из земли Египетской.
14–2. …и расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред ВаалЦефоном.
В Библии совершенно четко сказано, что море это –
Черное, а не Красное.
Черное и Азовское моря в месте расположения
стана израильтян были покрыты тонким льдом из-за
холодной зимы – там температура регулярно опускается до -5 градусов по Цельсию. Флавий Феодосий
приказал своим подданным переправиться по тонкому
льду на Крымский полуостров. Израильтяне благополучно добрались до Крыма. А вот египетские колесницы не смогли пройти по этому тонкому льду – и войско
Крымский Сион
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фараона попало в ледяную воду. Бóльшая его часть утонула, а остатки вернулись в
Египет и больше никогда здесь не появлялись. Мемфис пришел в упадок, и ничто
более не напоминало о величии первого Рима человечества.
Фараон Тутмос IV, прекратив преследование израильтян, заключил с миттанийским царем Артадамом I мирное соглашение и женился на его дочери. Полагаем,
что миттанийцы – это народы первой Римской империи в Поволжье. По договору с
фараоном за ними закрепилось южное Поволжье и регион Каспия, вплоть до северной Сирии и Средней Азии. Артадамом в договоре с египтянами мог быть только
Великий каган болгар-израильтян Альп-Бий Арбат, то есть сам Моисей, или Флавий
Феодосий, ставший впоследствии императором Византии Феодосием I Великим. Это
имена одного и того же человека – великого воина, государственного и религиозного
деятеля, члена рода царя царей из русских варягов. Флавий Феодосий Моисей получил титул августа и соправителя Византийской империи 19 января 379 года именно
за организацию перехода израильтян по льду из Тамани в Крым. Никто больше в
истории не повторил сей подвиг.
Моисей привел свой народ в Крым. Беженцы двинулись вдоль черноморского
побережья на запад и добрались до главного хребта Крымских гор, что напротив
Медведь-горы (Аю-Дага), то есть до района Гурзуфа, между Алуштой и Ялтой. В
той местности горный хребет высотой 1545 метров над уровнем моря называется
Бабуган-яйла – всхолмленное нагорье. Расположен хребет к югу от массива ЧатырДаг, к северо-западу от Гурзуфской яйлы, то есть к северу от Гурзуфа.
Есть ли в этом районе специфические топографические названия перевалов,
отдельных гор и нагорий? Старинные названия отрогов гор и вершин очень характерны – послушайте только, как они звучат: перевал Синар, гора Синап-Даг, Первый
Синар, Второй Синар, Биюк-Синор, Кучук-Синор и, наконец, Биюк-Сенон – лесистый
хребет, северный отрог Бабуган-яйлы, то есть высшей точки Крымских гор [579].
Центральный хребет Крымских гор – это ветхозаветный Синай, стояние израильтян у горы Синай – это была остановка после перехода через Черное море под
руководством Моисея. Именно рядом с Гурзуфом пророк Моисей получил от Бога
каменные скрижали с десятью заповедями, написанными на старорусском языке. На
нем остались и следы пребывания кагана Арбата, так привыкли называть Моисея
тюркские народы. Существует до сих пор коса Арабата, простирающаяся от селения
Семисотка до города Гениченск, расположенного в материковой части полуострова Крым. Между косой Арабата (Моисея) и
Крымским (Синайского) полуостровом расположен Сиваш – соленое озеро. О нем сказано
в Библии [1], Исход:
15–22. И повел Моисей Израильтян от
Чермного моря, и они вступили в пустыню
Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили воды. 23. Пришли в Меру – и не могли
пить в Мере, ибо она была горька, почему и
наречено тому [месту] имя Мера (Горечь).
Получается, что Мера – это Сиваш, где
вода
горькая и соленее, чем в открытом море.
Место получения скрижалей
Очевидно,
что до материковой части Европы
Моисеем-Арбатом
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израильтяне во главе с Моисеем
(Ар батом) шли по косе Арабата,
от них она и получила свое название. Затем они опять попали в земли Ханаана, то есть ханские, великих каганов (ханов) из римлян-израильтян-кубанитов. Туда были посланы разведчики, которые принесли с собою добрые вести. Флавий
Феодосий вступил с израильтянамикубанитами на земли дунайских болгаризраильтян, ранее покинувших первый
Рим-Мемфис. По дороге израильтяне
стали роптать на Моисея – они попали в земли, где было много змей. В
Коса Моисея-Арбата
Библии [1] сказано, Числа 21 глава:
4. От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать
землю Едома… 6. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили
народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых... 8. И сказал Господь
Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя и [если ужалит
змей какого-либо человека], ужаленный, взглянув на него, останется жить.
9. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил
человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.
Так, с боями и приключениями, израильтяне добрались до Константинополя. Это
были 379–383 годы нашей эры. В Константинополе того времени первым императором Византийской империи – Константином I Великим, то есть библейским Иаковом
или Флавием Валерием Кубарой – был построен Ипподром. После его перестройки
Флавием Феодосием длина сооружения составила около 450 метров и ширина 120
метров, вмещал Ипподром 100 000 человек. Вход
на Ипподром был с северной стороны, примерно там, где сейчас установлен Немецкий фонтан
и располагаются акведук и Триумфальная арка.
От колонны арки велось исчисление расстояний в
Византийской империи. Это был нулевой километр
империи.
Моисей-Флавий Феодосий установил первым
делом в центре Ипподрома медного змея, а вернее – колонну из переплетения трех змей, чьи
головы смотрели в разные стороны. Эта бронзовая колонна считается древнейшим монументом
Константинополя. По официальной исторической
версии, она возведена в 479 году до нашей эры
31 греческим городом после победы греков над
персами в битве при Плате, когда они разгромили Ксеркса. Монумент представляет собой витую
колонну, образованную телами трех переплетенных
Нулевой километр Нового Рима
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тел бронзовых змей. Сегодня монумент стоит
без голов змей, которые разбили религиозные фанатики в 1700 году, высота его около
5 метров. Исчез и золотой шар, венчавший в
прошлом колонну змей [580, 581]. «Колонна
эта, имевшая ранее восемь метров высоты,
теперь не выше пяти метров. Золотая ваза,
которую некогда поддерживали три головы
змей, имела в диаметре три метра» [582].
После смерти фараона Тутмоса IV, примерно в 388 году, Египет навсегда утратил
свою военную и экономическую мощь, огромный Средиземноморский регион попал под
влияние Нового Рима – Византийской империи. К тому времени соправитель-император
Византии Феодосий I Великий побывал на
Балканах и в северной Италии, в древнем
Милане, воевал с западными узурпаторами
власти, наладил дела в покинутом римлянами районе южного Поволжья и Северного
Колонна из змей и обелиск Тутмоса III
Кавказа.
В назидание потомкам, в честь избавления от египетского рабства и спасения
от погони колесниц фараона Тутмоса IV, Феодосий I Великий установил в центре Ипподрома в Константинополе на специальной мраморной платформе обелиск
фараона Тутмоса III. Мраморный пьедестал прекрасно сохранился до наших дней,
на нем высечены барельефы, изображающие процедуру установки обелиска, сцены
избавления израильтян от погони колесниц фараона и празднование спасения. На греческом и латинском языках на пьедестале высечено «Феодосий I, с помощью префекта
претории Прокла, воздвиг эту четырехугольную колонну, лежавшую на земле» [582].
В память о знаменитой погоне
колесниц в Междуречье южной
Руси на Ипподроме стали проходить специальные соревнования
– гонки колесниц. Одновременно
Феодосий I Великий запретил на
территории Греции празднование
языческих Олимпийских игр.
При Константине I Великом,
дедушке Моисея – Феодосия I
Вели кого, в Константинополе
было толерантное отношение к
религии. Государство нейтрально
относилось к различным культам
и исповеданиям – вера единобожия не была доминирующей.
Вид постамента обелиска Тутмоса III
Од на ко после великого исхода
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Изображения гонок колесниц на Ипподроме

Схема установки обелиска

израильтян-кубанитов во главе с Моисеем из Рима, Моисей своим вердиктом признал веру в единого Бога государственной религией Византийской империи. Он
выдвинул этот принцип как обязательное условие единства и начал проводить его в
жизнь в принудительном порядке. Моисей считал, что «Цезарь стоит не над церковью, а в ней». Единую веру он назвал кафолической, то есть вселенской и только ее
служителям разрешалось именоваться церковью. Противникам веры грозило уголовное преследование.
Константинопольский Ипподром надолго стал святым местом для израильтян и
новых римлян. К нему примыкал дворец императоров, в саду которого была установлена коринфская колонна высотой в пятнадцать метров, высеченная из цельной
глыбы гранита. На ней сделана надпись: «Fortuna reduce ob devictos Gothos». Она
стала постаментом статуи Византа [582], царя готов. Таким образом, первые византийцы считали себя готами. Нет ничего удивительного, ведь они вышли с Поволжья,
из первого Рима. На Ипподроме позже была установлена конная статуя императора
Юстиниана I. По данным работы [582], статуя «была обращена на запад… В библиотеке сераля находится рисунок этой статуи, сделанный в 1340 году; он довольно точно
соответствует описаниям византийских авторов. Император изображен там рыцарем,
на голове у него огромное перо, похожее на павлиний хвост».
В Х веке император Константин Багрянородный установил на Ипподроме новый
обелиск. История памятника также подверглась «зачистке» со стороны западных
махинаторов. На мраморной таблице, что
рядом с обелиском, можно заметить, надпись, которая гласит: «Column of Constantine
Porphyrogenetus, 10th c. AD» («Колонна
Константина Порфирогеноносного, Х век
нашей эры»). Следовательно, Константин
Багрянородный был носителем генов Бога, о
чем знали средневековые жители Византийской империи. Его дядей, или отцом,
был знаменитый Александр Македонский,
правивший Византийской империей только
Сохранившаяся голова змеи

229

Краткий курс всемирной истории

один год (912–913), но после военного похода 902–
912 годов расширивший пределы Византийской
империи до Египта и Индии. Александр Македонский
взял исторический реванш византийцев у египтян,
покорив Египет спустя 600 лет после позора египетского рабства. Официальная история утверждает,
что колонну Константин Багрянородный поставил
в честь военных побед своего дедушки – Василия I
Македонского, однако его дедушка практически ни с
кем не воевал. Полагаем, что обелиск водружен именно в честь свершений Александра Македонского.
В прошлом памятник был высотой 32 метра и
венчал его золотой шар, олицетворявший величие Византийской империи, раскинувшейся по
всем частям света и материкам. В то время он
был обшит позолоченными бронзовыми плитаОбелиск в честь
ми с изображениями военных побед Александра
Александра Македонского
Македонского. При разграблении крестоносцами
Константинополя в 1204 году все это убранство исчезло (по-видимому, подверглось переплавке).
Дети вождя Моисея-императора оказались обычными людьми. Следующим
вождем римско-израильского народа стал знаменитый завоеватель Аттила – племянник Флавия Феодосия Арбата. Аттила – это библейский Иисус Навин. Римское
имя Аттилы – Флавий Аэций. Он считался Великим каганом болгарского народа
(406–453) и гуннов, при этом был еще и византийским императором Феодосием II
(408–450). Иисус Навин возглавил вторую волну переселения римлян-израильтянкубанитов из египетского плена на Волге в 440 году. Это время совпадает с возвратом фараонов к древней языческой вере многобожия при фараоне Тутанхамоне.
Невозможность отправления своих религиозных нужд привела в движение огромное
количество людей. Они вновь устремились с Волги через Кубань и Тамань в Крым
и Европу. Переселение началось примерно через 40 лет после смерти библейского
Моисея. Аттила-Иисус Навин проявил чудеса полководческого таланта. При этом
он был жесток к врагам и даже к своим соплеменникам, ранее переселившимся на
Балканы и в Европу. В нашей реконструкции истории библейский Иордан – это
нынешний Дунай. Полагаем, что вера в Бога и молитвы Аттилы-Иисуса Навина не
могли раздвинуть воды Дуная или остановить Солнце и Луну, в соответствии с легендой Ветхого Завета. Это просто метафора, которая родилась в народе, страдавшем
от неслыханного варварства завоевателей, названных в официальной истории гуннами. Завоевание Европы V века Аттилой-Иисусом Навином было названо гуннским
нашествием. Города и деревни, завоеванные Аттилой и розданные племенам, сопровождавшим вождя в этом беспрецедентном походе, дали повод для фальсификации
истории еврейскими авторами, поместив названия европейских поселков, городков и
поместий в Палестину и в книги Ветхого Завета и Торы.
Для установления истины и восстановления реальных событий мировой истории и
истории религий идентифицируем личность Иисуса Навина среди выдающихся деятелей
прошлого. Возьмем отрезок родословной Иисуса Христа из книги автора «Варяги» [17]:
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Римское имя – Русское имя – Византийское имя – Христианское имя – Арабское имя.
23. Ирник (каган 463–489) – Зенон Исаврянин (474–491) – Арам – Нахур;
22. Флавий Аэций – Аттила (каган 406–453) – Иисус Навин – Феодосий II
(401/408–450) – Есром – Тайрах;
21. Мундзук, брат Алп-Бий Арбат, Дере (каган 378–402) – Моисей – Феодосий
I Великий (379–395) – Фарес – Иаруб;
20. Булюмар-Шек, Баламбер (каган 363–378) – Валент II (364–378) – Иуда –
Йашджуб;
19. Флавий Валерий Кубара – Константин I Великий (274–354, император
306–354) – Иаков (Якуб) – Набит;
18. Флавий Валерий Констанций I Хлор (126–306, цезарь, император 305–
306) – Исаак – Исмаил;
17. Флавий Тит Веспасиан (9–184) – Авраам – Ибрагим;
16. Фабий Квинт Максим Сервилан (консул 142 до х.э., около 170 до х.э. – около
80) – Фара – Тарих (Азар);
15. Фабий Квинт Максим Кунктатор (около 490 до х.э. – около 50 до х.э.) –
Нахор – Нахур.
…
1. Уран–Тарх–Адам–Адам (3506–1250 до х.э.).
По болгарским летописям и известным историческим хроникам, дети Арбата (Моисея) не унаследовали выдающихся качеств отца, но все-таки стали
соправителями-императорами Византийской империи, дочь Арбата (Моисея) была
выдана замуж за египетского фараона Тутмоса IV. Кстати сказать, получается, что
Арбат (Моисей) для установления окончательного мира с египтянами сам женился на
родственнице Тутмоса IV (эфиопке), чему препятствовали родственники уже самого
Моисея, согласно библейским данным [1].
Израильтянам (беженцам из Мемфиса-Мица-Рима на Волге, египетской провинции IV века) пришлось выбирать нового вождя. Арбат (Моисей) перед смертью рекомендовал на престол своего племянника Аттилу [354, 583–585]. Братом
Арбата был Мундзук, который обычно подчеркивал, что он Русь Мундзук (в
болгарских источниках пишут Урус Мундзук). Недаром в хрониках говорится, что
Аттила «унаследовал» от своего отца Мундзука «незначительный» престол царства Русь. Западные историки до сих пор делают вид, что не знают, где находилась
Русь и была ли она вообще во II–IV веках? Однако Русь – это род царя царей.
Получается, что император
Феодосий II вовсе не внук Феодосия I
Великого (Арбата-Моисея), а его
племянник – Аттила. Согласно официальным историческим хроникам,
Феодосий II прожил недолго с 401 по
450 год и умер от того, что повредил
позвоночник, упав с лошади во время
охоты. Считалось, что он правил
империей с 402 года, когда еще был
младенцем, потом бразды регентства
Империя Аттилы
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взяла в свои руки его сестра Пульхерия, а затем его жена Евдокия. Вроде бы все
это объяснялось ленью императора и удаленностью его от дел. Но при этом он
умудрился покровительствовать наукам – учредил Константинопольский университет в 425 году, также прослыл реформатором римского права – в 438 году
был издан кодекс Феодосия, собравший воедино все императорские постановления, начиная с 312 года. А объясняется странное поведение императора очень
просто – Аттила (Иисус) непрерывно находился в походах, занимаясь расселением израильтян-римлян по Европе – земле Обетованной, поэтому имперские
дела поручал вести своим родственникам.
В Европе Аттилу прозвали «бич Божий». Нашествие началось в 441 году
(достоверность этой даты внушает сомнение, вероятнее всего, это было примерно в 406–410 годах), когда войска Аттилы (Иисуса) и обоз с мирным
населением пересекли границу Римской империи, проходившую по Дунаю, и
вошли на территорию римских провинций. Аттила захватил и вырезал поголовно население многих важных городов: Виминациума (Костолака), Маргуса,
Сингидунума (Белграда), Сирмиума (Метровика) и других. Какой из этих городов стал библейским Иерихоном – не важно. В результате долгих переговоров
в 442 году удалось заключить перемирие и остановить военные действия между
старыми переселенцами времен Арбата (Моисея), уже смешавшимися с местными племенами, и новой волной израильтян с Поволжья, называемых гуннами.
В 443 году Аттила нападает на земли Восточной Римской империи, захватывает
и разрушает Ратиарий (Арчар) на Дунае и далее продвигается по направлению
к Наиссу (Ниш) и Сердике (София), которые под его натиском тоже сдаются.
Аттила захватил древний Пловдив.
В 451 году Аттила вторгся в Галлию, объявив всю Западную Европу сферой
своих интересов. Для получения права на престол он женился на Гонории, сестре
императора Западной Римской империи и фактически своей родственнице.
В Галлии он захватил Аурелианиум (Орлеан), но вскоре потерпел поражение
от войск франков и союза западных королей. На обратном пути в 452 году он
захватил и разграбил северную Италию – города Аквилею, Патавиум (Падую),
Верону, Бриксию (Брешия), Бергамум (Бергамо) и Медиоланум (Милан). Тогда
«итальянского» Рима еще не было,
поэтому, естественно, он на него и не
нападал. Однако, по версии западных
историков, его испугала эпидемия
чумы в «Риме», «спасшая» город от
нашествия гуннов. Эта нелепица вряд
ли нуждается в комментариях.
В 453 году Аттила намеревался
вернуться в Константинополь, чтобы навести там порядок. К слову,
императором в его отсутствие там
стал Маркиан, начиная с 450 года.
Маркиан отказался платить неустойку Аттиле. Император организовал
Великое переселение народов – исход римлян
с Волги – Ахтубы
заговор и подослал к Аттиле девушку
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Ильдико, в которую тот влюбился, но в ночь после свадьбы с ней вождь скончался – будто бы от кровоизлияния в мозг. По другой версии, его заколол собственный оруженосец при пособничестве заговорщиков. Третья версия уже была
мной озвучена – упал с коня во время охоты и повредил позвоночник. Согласно
преданию, Аттилу похоронили в трех гробах – золотом, серебряном и железном; но его могилу не нашли до сих пор. Те, кто хоронил его, были умерщвлены,
чтобы никто не узнал от них, где могила Аттилы. Наследниками Аттилы стали
его многочисленные сыновья, которые и разделили между собой созданную им
империю гуннов, простирающуюся от Балтики до Адриатики, от земель франков
до Средней Азии.
Военные подвиги Иисуса Навина также хорошо известны по ветхозаветным
источникам, написанным гораздо позже самих событий V века. Книга Иисуса
Навина подверглась значительной переделке, в ней многое «исправили» иудейские богословы и недобросовестные историки Средневековья. Благодаря им вождь
Аттила стал евреем Иисусом Навином, а огромная армия гуннов, сопровождаемая
обозом из женщин и детей и состоящая из сотен разношерстных племен и народностей, трансформировалась в сплоченную команду израильтян, вернее – в «древних
евреев». Эта часть Ветхого Завета превратилась в очередной бестселлер еврейского народного творчества. Аттиле (Иисусу) приписали черты гениального еврейского
вождя, который мог одними своими молитвами останавливать ход времени и движение Солнца по небосводу, вернее – вращение Земли [1, Нав., 10:12, 13]. Однако
там он сказал буквально следующее: «Будь, солнце, безмолвно над Гаваоном»,
не думаем, что безмолвие – это остановка. Также он повторял чудеса, творимые
Арбатом (Моисеем) – раздвигал воды Дуная своим жезлом и ковчегом Завета.
Мы уже знаем, что Моисей провел народы по косе Тузла и льду Черного моря, а не
по дну оного. Полагаем, что Аттила (Иисус) также переправил свою армию вброд
через обмелевший Дунай.
Также остается восхищаться скрупулезностью евреев, которые подробно, вплоть
до названия деревень в конце XIX века, расписали на уделы всю землю Палестины по
родам и коленам Израиля. Трудности перехода через израильский Иордан надуманы.
Реку можно перепрыгнуть с шестом или перейти вброд, тем более – проехать верхом
на лошади. Трудно объяснить, откуда в песках Синайской пустыни вдруг появились
десятки тысяч лошадей, на которых армия «еврея» Иисуса Навина атаковала множество мелких царств малюсенькой Палестины. Эти места можно проскакать за одиндва дня на колеснице с квадригой лошадей. Все домыслы и натяжки Ветхого Завета
и Торы привели к тому, что люди безропотно передали власть над миром сказочникам
и фальсификаторам.
На самом деле русские люди из рода царя царей – вождь Моисей-Арбат и его
племянник Иисус Навин по прозвищу Аттила – осуществили грандиозное переселение сотен тысяч человек из южного Поволжья в Европу и Византийскую империю в
IV–V веках. Их подвиги навечно останутся в истории.
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7. Византийский период
Византийская империя, Византия (греч. Βυζαντινή αυτοκρατορία, 330–1453) –
это название Восточной Римской империи в западной исторической науке [354, 586–
594]. Название Византийская империя (по городу Византий, на месте которого римский император Константин I Великий в начале IV века заложил Константинополь)
впервые прозвучало в трудах западноевропейских историков, когда этого государства
уже не стало. Западные ученые в рамках проекта фальсификации мировой истории
пытались принизить значение Нового Рима, или Константинополя, искусственно
поместив Древний Рим в Италию, умалчивая о южном Поволжье, где он был на
самом деле. Сами византийцы называли себя римлянами – по-гречески ромеями,
свою державу – Ромейской. И западные источники называют Византийскую империю Романия (Romania, Ρωμανία – на греческом языке). Большую часть ее истории
многие из западных современников называли «империей греков» – из-за господства
в ней греческого населения и культуры. В Древней Руси ее тоже обычно называли
Греческим царством, а столицу – Царьградом.
Основателем Византийской империи, или Нового Рима, стал внук Тита
Веспасиана Флавия – Флавий Валерий Аврелий Константин, он же первый император Константин I Великий. Русское имя основателя империи – Кубара, в Библию [1]
он попал под именем Яков, Иаков, Израиль – праотец двенадцати колен Изариля,
которых так и называли израильтянами-кубанитами. В исламе Кубару называют
Я-Кубом.
От Римской империи Византия унаследовала монархическую систему правления
с императором во главе. Но с конца VI века начинаются существенные изменения.
Реформы были связаны в основном с обороной (административное деление на фемы
вместо экзархатов) и преимущественно греческой культурой страны (введение должностей логофета, стратега, друнгария и т.д.). Эти изменения были вызваны религиозными причинами – ведь на Византию оказывали сильнейшее влияние племена
израильтян-кубанитов, создавших Великую Болгарию, или Великий Израиль. Из
Библии [1], Ветхого Завета известно, что долгие годы у израильтян не было царя.
Этот период соответствует V–VI векам. С VII века главу государства стали чаще
называть автократор, или василевс (базилевс). Длительное время сохранялась прежняя система государственного и финансового управления. С X века широко распространяются феодальные принципы управления, этот процесс привел к утверждению
на троне представителей бывшей римской аристократии из рода Флавиев – Руси.
В Новом Риме эту династию назвали Македонской. После увядания этой русской
династии в Византии до самого конца империи не прекращались многочисленные
восстания и борьба за императорский трон.
Конец Х–начало XI века связаны с настоящей религиозной революцией, обусловленной рождением русской ветвью династии и царя царей Богородицы Марии
Владимировны и непорочным рождением Спасителя Иисуса Христа Златоуста в
980 году. Христианство получило своего Господа, который принес себя в жертву
ради спасения всего человечества – было это в Константинополе, на Пасху в
апреле 1010 года, ровно через 1000 лет после начала эпохи христианства, начавшейся с рождения 17 ноября 9 года Тита Веспасиана Флавия – прародителя идеи
христианства.
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После падения Древнего Рима в 324 году под ударами египетского фараона
Тутмоса III из римской династии Гордианов-Гракхов Римская империя осталась
без своей столицы. Экономические, военные и религиозные связи столицы
и провинций были окончательно нарушены. B 330 году римский император
Константин Великий объявил своей новой столицей город Византиум, переименовав его в Константинополь. Необходимость переноса столицы была вызвана
разрушением централизации управления империей. Среди причин переноса столицы называют и религиозные предпочтения Константина: он симпатизировал
христианству и не очень любил Рим, где было сильно язычество, особенно после
захвата города египетскими оккупантами.
Римская империя окончательно была разделена на восточную и западную
части только после отхода от дел (в 395 году) императора Феодосия Великого
или, как его звали в Библии [1], вождя Моисея. Главным отличием Византии
от Западной Римской империи (Гесперии) было преобладание греческой культуры. Западная Римская империя впитала в себя дух переселенцев и беженцев
из Рима, что в Поволжье, где были сильны традиционные верования и обычаи
Древнего Рима. Различия нарастали, и в течение двух столетий восточное государство постепенно приобрело свой неповторимый индивидуальный облик.
Самую полную информацию об империи позволяют получить личности
правивших в то время императоров. Приведем полный список императоров
Византийского государства с небольшими комментариями, приводящими в соответствие имена императоров с именами патриархов человечества по Библии и
именами князей и каганов династии Руси, а также болгарского государства.
Прародитель Византийских императоров
Тит Веспасиан Флавий (9–184), император Рима (69–96) Авраам
Династия Константина (вторая династия Флавиев – Руси)
Констанций I Хлор (305–306) Исаак
Константин I Великий (306–354) Иаков – Кубара
Константин II (354–340)
Констанций II (354–361)
Констант I (354–350)
Флавий Юлиан II (Юлиан Отступник) (361–363)
Вне династии
Магненций (350–353)
Иовиан (363–364)
Династия Валентиниана–Феодосия (Продолжение династии Флавиев – Руси)
Валентиниан I (364–375)
Валент II (364–378) Иуда – Баломир
Грациан (367–383)
Валентиниан II (375–392)
Феодосий I Великий (379 – 395) Моисей – Арбат
Аркадий (383–408)
Гонорий (393–395)
Феодосий II (408–450) (Флавий Аэций) Иисус Навин – Аттила
Маркиан (450–457)

235

Краткий курс всемирной истории

Династия Львов
Лев I Макелла (457–474)
Лев II (474)
Зенон Исаврянин (474–475)
Василиск (475–476)
Зенон Исаврянин (повторно) (476–491)
476 год – падение Западной Римской империи
Анастасий I (491 – 518)
Династия Юстиниана
Юстин I (518–527)
Юстиниан I (527–565) и Феодора (527–548)
Юстин II (565 –578)
Тиверий II Константин (578–582)
Маврикий (582–602)
Вне династии
Фока (602 – 610)
Ираклийская династия (Флавиев – Руси)
Ираклий (Ηράκλειος) (610–641) царь Саул – Кубара
Ираклеон (Ηρακλεωνάς) (641) царь Саул – Кубара
Константин III (Κωνσταντίνος Γ' Ηράκλειος) (641) царь Давид – Шамбат
Констант II (Κώνστας Β' Ηράκλειος) (641–668) царь Давид – Шамбат
Константин IV (Κωνσταντίνος Δ' ο Πωγώνατος) (668–685) царь Соломон – Баян
Юстиниан II Ринотмет (Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος) (685–695) царь Соломон –
Сулаби
Вне династии
Леонтий (Λεόντιος) (695–698)
Тиверий III Апсимар (Τιβέριος Γ' ο Αψίμαρος) (698–705)
Юстиниан II Ринотмет (Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος) (705–711) царь Соломон –
Сулаби
Филиппик Вардан (Φιλιππικός Βαρδάνης) (711–713)
Анастасий II Артемий (Αναστάσιος Β') (713–716)
Феодосий III (Θεοδόσιος Γ' ο Αδραμμυττηνός) (716–717)
Исаврийская династия
Лев III Исавр (Λέων Γ' ο Ίσαυρος) (717–741)
Артавазд (741–742)
Константин V Копроним (Κωνσταντίνος Ε' ο Κοπρώνυμος ή Καβαλίνος) (741–775)
Лев IV Хазар (Λέων Δ' o Χαζάρος) (775–780)
Константин VI Слепой (Κωνσταντίνος ΣΤ') (780–797) свергнут матерью Ириной
Ирина (Ειρήνη) (797 – 802) свергнута Никифором I
Вне династии
Никифор I (Νικηφόρος Α') (802–811)
Ставракий (Σταυράκιος) (803–811)
Михаил I Рангави (Μιχαήλ Α' Ραγκαβής) (811–813)
Лев V Армянин (Λέων Ε' ο Αρμένιος) (813–820)
Аморийская (Фригийская) династия
Михаил II Травл (Μιχαήλ Β' ο Τραυλός η Ψηλλος) (820–829)
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Феофил (Θεόφιλος) (829 – 842)
Михаил III Пьяница (Μιχαήλ Γ' ο Μέθυσος) (842–867)
Македонская династия (Руси)
Василий I Македонянин (Βασίλειος Α') (867–886) царь, Великий каган Борис
Константин 869 – 879 (как соправитель Василия I) Великий князь Рюрик –
Лачин
Лев VI Мудрый (Λέων ΣΤ' ο Σοφός) (886–912) Великий князь Вещий Олег
Александр (Αλέξανδρος) (912–913) Александр Македонский
Константин VII Багрянородный (Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος) (913–959)
(фактически правил с 913 по 920 и с 945 по 959)
Зоя (913–919)
Роман I Лакапин (Ρωμανός Α' ο Λεκαπηνός) (920 – 944) Великий князь Игорь
Христофор (921–931) Великий князь Глеб
Стефан (924–945) Великий князь Святослав
Роман II (Ρωμανός Β' ο Πορφυρογέννητος) (959–963)
Никифор II Фока (Νικηφόρος Β' Φωκάς) (963–969)
Иоанн I Цимисхий (Ιωάννης Α' Κουρκούας ο Τσιμισκής) (969–976)
Василий II Болгаробойца (Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος) (976–1025)
Константин (988 – 1015) Великий князь Святой Владимир
Константин VIII Κωνσταντίνος Η') (1025 – 1028)
Роман III Аргир (Ρωμανός Γ' ο Αργυρός) (1028–1034)
Михаил IV Пафлагон (Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών) (1034–1041)
Михаил V Калафат (Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης) (1041–1042)
Зоя (Ζωή Α') (1042)
Константин IX Мономах (Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος) (1042–1055) Великий
князь Ярослав Мудрый
Феодора (Θεοδώρα) (1055–1056)
Вне династии
Михаил VI Стратиотик (Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός) (1056–1057)
Династия Комнинов–Дук
Исаак I Комнин (Ισαάκιος Α' ο Κομνηνός) (1057–1059)
Константин X Дука (Κωνσταντίνος Ι' ο Δούκας) (1059–1067)
Роман IV Диоген (Ρωμανός Δ' Διογένης) (1067–1071)
Михаил VII Дука (Μιχαήλ Ζ' Δούκας) (1071–1078)
Никифор III Вотаниат (Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης) (1078–1081)
Алексей I Комнин (Αλέξιος Α' Κομνηνός) (1081–1118)
Иоанн II Красивый (Ιωάννης Β' Κομνηνός o Καλός) (1118–1143)
Мануил I Великий (Μανουήλ Α' Κομνηνός ο Μέγας) (1143–1180)
Алексей II (Αλέξιος B' Κομνηνός) (1180 – 1183)
Андроник I (Ανδρόνικος Α' Κομνηνός) (1183–1185)
Династия Ангелов
Исаак II (Ισαάκιος Β' Άγγελος) (1185–1195)
Алексей III (Αλέξιος Γ' Άγγελος) (1195–1203)
Алексей IV (Αλέξιος Δ' Άγγελος) (1203–1204)
Исаак II (Ισαάκιος Β' Άγγελος) (повторно) (1203–1204)
Алексей V (Αλέξιος Ε' Δούκας) (1204)
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(1204–1261) – распад страны после IV крестового похода. Образование
Латинской империи.
Династия Ласкаридов (Никейская империя)
Константин XI (1204) – византийский император; низложен сразу после провозглашения императором
Феодор I (Θεόδωρος Α' Λάσκαρης) (1204–1222)
Иоанн III (Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης) (1222–1254)
Феодор II Ласкарис (Θεόδωρος Β' Λάσκαρης) (1254–1258)
Иоанн IV Ласкарис (Ιωάννης Δ' Λάσκαρης) (1258–1261)
Императоры Латинской империи крестоносцев
Болдуин I Фландрский (1204–1205)
Генрих I Фландрский (1205–1216)
Пьер де Куртене (1217)
Иоланта де Куртене (1217–1219)
Роберт де Куртене (1219–1228)
Болдуин II (1228–1261)
Иоанн де Бриенн (регент) (1231–1237)
В 1261 году Никейская империя завоевала Латинскую империю, образовав
Никео-Константинопольскую империю.
Династия Палеологов
Михаил VIII Палеолог (Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος) (1261–1282)
Андроник II Палеолог Старший (Ανδρόνικος Β' ο Γέρος) (1282–1328)
Михаил IX Палеолог (Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος) (1294–1320)
Андроник III Младший (Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος ο Νέος) (1328–1341)
Иоанн V Палеолог (Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος) (1341–1391)
Иоанн VI Кантакузин (Ιωάννης Στ' Καντακουζηνός) (1347–1354)
Андроник IV (Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος) (1376–1379)
Иоанн VII Палеолог (Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος) (1390)
Мануил II (Μανουήλ Β' Παλαιολόγος) (1391–1425)
Андроник V (умер в 1407)
Иоанн VIII (Ιωάννης Η' Παλαιολόγος) (1425–1448)
Константин XI (XII) Драгаш (Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος Δραγάτσης)
(1449–1453)
В 1453 году империя была захвачена турецким султаном Мехмедом II.
В традиционной исторической науке принято делить историю Византийской
империи на пять периодов. В своих исследованиях мы будем придерживаться
этой стратегии, комментируя неизвестные, или скрытые, факты истории империи, биографии правителей, а также тайны происхождения императоров.
Первый период длился с 324 года до начала VIII века, исходные же его
моменты, как пытаются нас убедить, хронологически не поддаются определению, ибо неизвестна дата, ставшая пограничной между концом древней и началом новой истории. По нашему мнению, начало Византийской империи связано
с датой падения Древнего Рима в 324 году, именно этот момент стал исходной
точкой в истории создания Нового Рима на Босфоре. Поэтому в смысле объема
и содержания исторического материала в этот период должны входить события,
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характеризующие и подготавливающие византинизм, даже если хронологически
они относились к цветущей поре Римской империи. Время от падения Рима в
324 году до провозглашения Нового Рима в Константинополе в 330 году ушло
на военную, политическую и экономическую подготовку формирования нового государства. Это был настоящий этнографический переворот, который на
Востоке и Западе подготовил переход от Древней истории к Средней истории.
Разница только в том, что Запад вполне стал добычей новых народов, будучи
поглощен германской иммиграцией, Восток же обнаружил больше приспособляемости к новым историческим условиям и пережил критическую эпоху с
меньшими для себя потерями. И это неудивительно, ведь Новый Рим находился
гораздо ближе к материнской метрополии Рима на Волге – Ахтубе, поэтому
оттуда происходило расселение людей по миру.
Вооруженные отряды расселявшихся народов, достигнув западных оконечностей Европы, перебрались на Британские острова к концу III века. Одним
из последних императоров Мица-Рима-Рима, ставшим первым императором
Нового Рима-Византии, был Флавий Валерий Констанций Хлор [595]. Его официально называли император Констанций I Хлор и цезарь Запада, что неудивительно, ведь империя перебралась из Поволжья с востока на запад. Родился
он около 126 года, якобы в семье «иллирийцев», то есть дунайских болгар. Его
женой была Елена, мать будущего императора Константина I Великого (примерно 250–337 годы) [596]. Где-то в 293 году он захватил Булонь, затем воевал
в Германии и Галлии. В 305 году получил сан верховного императора Римской
империи. Продолжил свои завоевания в Британии, где в июне 306 года умер в
Йорке (Эборакуме). Достоверность указанных дат сомнительна. Констанций I
Хлор был первым императором династии Константина – Флавиев Византийской
империи. Вслед за ним действительно первым византийским императором стал
Константин I Великий [596], правивший в 306–337 годах. Он соответствует
первому кагану болгар Кубаре – иудейскому и мусульманскому Я-Кубу, то есть
Якову – прародителю 12 колен Израиля. При нем Византий окружили каменной стеной, и, вероятно, именно тогда он стал называться Константинополем.
В 330 году римляне обрели Новый Рим-Византий, объявленный столицей
Византийской империи, и получили новое государственное устройство, сформированное Константином I Великим. Очевидно, что Констанций Хлор и Константин Великий принадлежали к роду Руси, варягов и завоевателей, на римский манер – Флавиев.
Династия Константина – Флавиев правила с 305 по 364 год. Затем на престол
Византии взошла династия Феодосия, правившая с 364 по 457 год. Первым императором новой династии стал Валентиниан I, Флавий Валентиниан родился в 321
году [354]. В 364 году он был провозглашен войском императором, однако принял на себя управление лишь западной частью империи, а восточной предоставил
править своему младшему брату Валенту [354]. Поэтому Валент тоже считается
императором Византийской империи (364–378). Старший брат Валентиниан внезапно умер в Брегецио (близ современного города Комарно, Словакия). Говорят,
что с императором случился инсульт, когда он во время приема посольства квадов
в приступе ярости ругал собравшихся у него людей. Отметим, что все императоры
имели фамилию Флавий.
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Династия Феодосия – первая подтвержденная династия Руси на престоле Византийской империи. Младший брат Валентиниана – Валент, основатель рода Дуло волжских болгар, а затем и киев-дунайских болгар. Первым
историческим ханом-каганом-царем Волжской Болгарии был Булюмар-Шек,
известный как Шек-Алп и Баламбер (363–378) [597], русское имя – Баламир,
осуществивший государственную, военную и общественные реформы. Поэтому
Валент – это русский варяг Баламир из рода Руси-Дуло. Валент погиб в бою
под Адрианополем 9 августа 378 года, потерпев поражение. А вот официальная
история утверждает, что Валента убил именно Баламбер, получается, что он сам
убил себя. Забавно, но этот прием западные историки потом применяли неоднократно, разделяя на двух лиц один персонаж, когда «оба» соперника умирали в
один день, впрочем, они и рождались в один день, и начинали править своими
владениями тоже одновременно.
После гибели Валента-Баламбера в 378 году императором Византийской
империи стал его сын Феодосий I Великий, или, на варяжский лад, новый каган
Алп-Бий, Арбат, Дере (378–402) [597], который был дядей Аттилы. Феодосий
был соправителем нескольких императоров и правил в Византии с 379 по 395
год [598, 599].
Верховный каган и вождь гуннов Аттила [583, 584] был императором Византии
под именем Феодосий II [354] и римским именем Флавий Аэций. Он пытался претендовать на управление западными землями империи, женившись на Гонории, для
чего затеял военную операцию в южной Франции, но потерпел поражение. Аттила
был занят постоянными войнами, поэтому в Византии за него правили его сестра
Пульхерия и жена Евдоксия.
Следующей династией византийских императоров стала династия Львов
(457–518). Первый император Лев I Макелла родился в Дакии [354, 600–602],
то есть был дунайским болгарином. Правил с 457 по 474 год. Лев I Макелла
был одним из знатных вельмож. Однако при династии Львов и последующей за
ней династии Юстинианов (династия Юстинианов правила с 518 по 610 год) род
Дуло оказался не у власти в Византийской империи.
Выскажу осторожное сомнение в том, что вряд ли в период с 457 по 610
год в Византии вообще были императоры. Полагаем, это был республиканский
период. В Ветхом Завете сказано, что многие годы, пока не появился царь Саул,
у израильтян не было царей.
В борьбе с так называемыми готами и гуннами, а на самом деле – племенами израильтян-кубанитов, империя понесла лишь временные потери. Труднее
было ее положение в VI и VII веках, когда с одной стороны на империю активно воздействовали авары и славяне, а с восточной стороны – персы. Победы
Юстиниана (527–565) и Ираклия (610–641) задержали напор внешних врагов,
а успехи Ираклия-царя Саула-Кубары сделали Византийскую империю составной частью Великой Болгарии-Великого Израиля и определили на будущее время
ее политические задачи. Самым важным делом царей этого периода были адаптация славян и тюрков к жизни в империи и ассимиляция народов всех регионов
империи к обычаям Великой Болгарии-Великого Израиля. Решение этих задач
достигалось системой расселения славянских и тюркских племен по западным и
восточным провинциям, на предоставленных им свободных землях для ведения
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сельского хозяйства и на условиях невмешательства во внутренний порядок
славянской общины. Вследствие этого на окраинах империи появилось оседлое
земледельческое население, ставшее своего рода щитом на пути неожиданных
вторжений новых врагов, а военный и экономический потенциал настолько увеличился, что надвигавшаяся опасность арабских притязаний на земли государства не имела для империи гибельных последствий.
Фактически, в VII веке образовалось огромнейшее государство, включающее территории Великой Болгарии и Дулобы, а также Византийской империи.
Его территория раскинулась от Скандинавии до Китая, от Северного Ледовитого
океана до Красного моря и Индийского океана. Это государство попало в
Библию [1] под названием Великий Израиль царя Саула и царя Давида, а также
царя Соломона. Столицей страны стал святой город Константинополь-Царьград,
получивший также религиозное название Иерусалим. Центром поклонения стал
храм Мудрости, или храм Соломона, построенный в центре Константинополя.
Этот храм впоследствии будет перестроен в храм Святой Софии. Для народов
Византийской империи главой его был император, а для населения Великой
Болгарии-Великого Израиля – Великий каган. Эта система правления просуществовала более ста лет (610 – 711).
Династия русских варягов и болгарских каганов Руси-Дуло возвратилась на
трон Византийской империи с приходом Ираклиев в 610 году [603–605]. Очевидно, что каган булгар Кубара (605–665) [597, 606–609] – это и есть первый
представитель династии Ираклиев (610–641). Кубара родился в Константинополе (570), там же женился в первый раз. В Ветхом Завете каган Кубара назван
царем Саулом. Многолетним соперником и соправителем Кубары-Ираклия
был его младший, сводный, брат Шамбат, или царь Давид – по библейской
традиции. Их сын или внук каган Баян и каган Сулаби стали ассоциироваться с
царем Соломоном. Пока не известно, по какой линии продолжилась династия –
Кубаре или Шамбату.
Остановимся подробнее на правителях того периода истории Византии. В
мировой истории, и даже в географии, оставил свой яркий след представитель
русской династии Кумиров, которого назвали в честь праотца всех землян.
Кубара был царем волжских булгар. Он известен и под именами Хор, Курт,
Кубрат, Курбат [354, 597, 603–609].
Царь Кубара, по официальной версии истории, правил в 605–665 годах. Его
отцом был хан Албури (593–603 годы правления), родным братом – Шамбат.
Кубара был прямым потомком варяга Аттилы. Предки Кубары: дед хан Аскал
(590–593), хан Боян (535–590) – известный и под именем Сандилх, сын хана
Реана (Мундо, Татра Банат, ( 505–520), внук хана Масгута (489–505), правнук
хана Ирника (463–489), который был сыном Аттилы (406–453). Официально
Кубара родился в 570 году в Византии, современном Стамбуле, воспитывался
при дворе императора. Первый раз женился на богатой гречанке Евдокии в 635
году. У Кубары был титул патриция Римской империи, данный ему императором Ираклием. В 660 или 665 году Кубара умер [610–625]. Его захоронение
нашли около села Малая Перещепина (Полтавская область Украины). Там было
найдено большое количество золотых и серебряных изделий и печать с именем
Кубары, которые сейчас хранятся в Эрмитаже.
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Племена волжских булгар под руководством Кубары и Шамбата на осколках империи Аттилы основали огромное
государство, его называли Дулоба. В
Центральной Европе Дулоба охватывала территории, на которых сегодня расположены Польша, Чехия, Словакия,
Австрия, Сербия, Босния и Черногория.
Шамбат успешно воевал с франками и
Изображение кагана Кубары –
византийцами. Предположительно, стоцаря Саула-императора Ираклия
лицей нового государства стал город
Киев, основанный Шамбатом на берегах Днепра. При этом Шамбат нарушил правило единоначалия и стал княжить
в новом городе самостоятельно, за что и был прозван Кубарой «отрезанным»,
что звучало как слово «Кий», отсюда и название города – Киев. В конце жизни
Шамбат помирился с братом Кубарой и вернулся в Волжскую Болгарию. Потом
на земли Шамбата – вокруг Днепра и Киева – пришли жить белые угры, которые и заселили славянские территории.
У Кубары было пять сыновей – Батпай, Котраг, Аспарух (Аспарих), Баян
и Безмер. После его смерти сыновья его царство разделили между собой – и
началось Великое болгарское расселение народов. Аспарух перебрался на берега Дуная и основал Дунайскую Болгарию, вел успешные войны с Византией на
Балканах. Переселение другой булгарской группы – хана Котрага (Кодрака)
вместе с частью савир (суваров) прошло вверх по Волге на Свиягу. В бассейне Камы булгары-утургуры и савиры возглавили местные племена уральского
(финно-угорского) и иранского происхождения. Так образовалось сильное государство Волжская, или Камская, Булгария. Булгары и савиры вместе покинули
Великую Булгарию. Вместе шли вверх по течению Волги. Вместе пришли в свою
новую страну на Каме и поселились, правда, хоть и рядом, но отдельно.
Так возникли оба крупнейших города Волжской Булгарии: Булгар (Великий
Булгар) и Сувар. Процесс сближения и слияния этих близких этнических
групп еще какое-то время продолжался. К тому же там был «Великий город
Булгарский» Биляр – наследие булгар гуннской волны, белояров (белоярбиляр).
Фактически Сибирь получила свое название от булгар, которые именовали эти просторы Сувар-Субар, наподобие японского слова «субара», означающего черепаха. Слово субара очень
похоже на имя Кубара. Полагаем,
что Сибирь названа в честь древнего праотца землян Кубары и Великого кагана Кубары.
Булгары хана Батпая (Батбая,
Баяна,
Безмера) остались в ВелиГерб Украины
с трезубцем рода
кой Булгарии (в Лукоморье) и создаКарта Кипра с турецким
Дуло-Кумиров
ли новое Великое Булгарское царство
названием Кубруc
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(Хазарский каганат) со столицей в городе Итиль. По свидетельству источников, вся хазарская аристократия, окружавшая кагана и населявшая Итиль,
состояла из родовой булгарской знати.
Остаток прежней Великой Булгарии Серебряная монета кагана,
(после Великого булгарского расселе- князя и императора Владимира
Золотая монета
кагана, князя
ния и упадка Хазарского каганата) стал
и императора
именоваться Черной Булгарией. Также стали называть булгаров
Владимира
в низовьях Днепра. До наших дней в Лукоморье сохранился
реликт Великой Булгарии: малочисленный народ – балкарцы.
В Причерноморье образовалось много групп булгарского населения. Среди
них – торки (Черные Клобуки), ковуи, берендеи, Черные Булгары. Интересно,
что еще Геродот описывал племена скифов – народ меланхленов (Черных
Плащей, или Черных Мантий).
Отдельные группы булгар пришли в Венгрию, а некоторые добрались до
Италии и Франции.
На Северном Кавказе в южной Руси осталось множество названий географических мест и народов, данных в честь древнего праотца Кубары и его прямого потомка, царя волжских болгар Кубара. Это названия рек Кура, Кубань,
Кабарда, Кабардино-Балкарская республика, курды, также названия животных
и растений – кабарга, кабачок. Сход казаков назывался курень. К единому
источнику восходят названия кабак и кабаре, название исламского праздника
курбан-байрам и т.д., и т.п. В частности, древнее название острова Кипр звучало как Кубара, и на острове был развит религиозный культ быка. На турецком
языке название острова Kibris, а звучит как Кубрус – Русский Куб.
Волжские булгары прекрасно знали, что ведут свой род от семи первых
племен, в честь которых столицу царства называли Идель (семь). Символами
древнего прямого рода царей считались звезда Давида, свастика и трезубец.
Булгарский народ почитал горы: на них совершал свои моления Всевышнему
Богу – Тангре (Тенгре), а также создавал их имитации – пирамиды (земляные
курганы, каменные, кирпичные и др.), в которых вырубали специальные пещеры
для погребения героев и вождей. Простых людей хоронили в катакомбах – пещерах, выкопанных в боковой стене могильной ямы. Над такими могилами ставили
каменные или деревянные памятники – символы горы (иногда вместо деревянного памятника сажали дерево). Самыми священными числами у булгар стали
3 и 7, поэтому пирамиды для погребения героев (мавзолеи) чаще всего делали
трехэтажными, а пирамиды в честь духов и Бога – семиэтажными. Слово «яма»
родилось где-то там, в глубокой древности на просторах Поволжья. Поэтому
варяги, переселяясь на север и запад, называли там свои крепости Ямами.
Самым главным символом у первых людей Поволжья был трезубец. Вначале
он был символом самого Тангры (Тенгри) Бога, который часто принимал вид
Солнца. Булгары говорили: «Солнце – это око Тангры». Так что трезубец первоначально означал не что иное, как лучи восходящего солнца. Согласно тенгрианским мифам булгар, трезубец был самым страшным молниеударным оружием.
Сначала – первого духа (алпа, аса) Биргюна, затем, когда Биргюн постарел и
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«отошел от важных дел», лишь изредка давая о себе знать всевозможными стихийными бедствиями и непогодой, – его сыновей, алпа света и тепла Карги – Нардугана
(Мардукан) и алпа молнии, воды и мирового океана («боз идан» – «голубая долина»
по-болгарски) – Кубара. Имя Нардугана – «Рожденный Светом» или «Рождающий
Свет» – по-болгарски в позднешумерских источниках приняло форму Мардук, а имя
Кубара в греческих мифах превратилось в Посейдона. Оно образовалось от «боз
идан». Карга мог принимать вид грача, змееподобного дракона, а Кубара – быка.
По тенгрианским поверьям, вид Карги и Кубара, а также некоторых других могущественных алпов мог принимать сам Тангра – Творец Вселенной.
Кимеры-агатары считали Кубара своим любимейшим духом. Баяны объясняли,
что посох (жезл)-трезубец означает власть Тангры и его алпов над тремя мирами – Небесным, Земным и Подземным. И позволяет им совершать путешествия
туда для встречи с алпами и душами предков. Простые булгары называли трезубец «бэрэнджар» (баранья голова), «эщтэк» (иштяк) или «байсанак» (большое
копье), «хазар» (вожак стада) и т.д. В трезубце видели изображение лука и
стрелы, рогов хазара, полумесяца, бунчука и пр.
У шаманов было собственное название трезубца – «казак» (гусиная нога),
которое запрещалось произносить простым людям под страхом кары небесной.
Это название возникло потому, что алпы Мардукан и Кубар принимали вид драконов с гусиными ногами. Кстати, Мардукан, создавший по воле Тангры Землю,
был из-за этого превращен народными сказителями в гуся (утку).
Великокняжеская династия Руси была основана Рюриком, она тоже считала
трезубец (балтавар) своим гербом. В отличие от Волжской Болгарии, булгарские правители Руси сохраняли трезубец в качестве герба своего государства
до XII века. К примеру, Великий князь Владимир Красное Солнышко чеканил
трезубец на своих монетах и после принятия Русью христианства в качестве
государственной религии в 988 году. Только в начале XII века Великий князь
Владимир Мономах, разгромивший булгарскую культуру Киевской Руси из
желания переориентировать Русь на связь с христианским Западом, сделал так,
чтобы трезубец не был гербом Киевской Руси.
До нас дошли источники того времени, в которых киевских правителей IX–XI
веков прямо называли булгарским титулом «каган» (царь, император): каган
Владимир [626–638], каган Ярослав (Мудрый) [639–680] и т.д. А степная (южная)
Украина, сплошь заселенная булгарскими племенами бэрэнджаров-берендеев,
баджанаков-печенегов (их название некоторые средневековые авторы производили от названия трезубца – «бай санак»), каракалпаков – черных клобуков, хазар,
харька (от их имени происходит название Харькова), сэбэров-северов-севрюков,
узов-торков и других, сохранила трезубец в качестве своего символа. Неслучайно
именно черниговский князь Владимир Святославович, как автор поэмы «Слово о
полку Игореве» (1180-е годы) [681–683], донес до нас два древних названия трезубца – «Троян» и Южной Руси (Степной Украины) – «Земля Трояна». В своей
поэме Владимир Святославович осуждает Владимира Мономаха, которого булгары
называли Тазбашем – «Хитрым» за конфликты с булгарскими племенами.
Когда в 1362 году Литва захватила Киев и ее владения вплотную подошли к
границе леса и степи, украинские казаки-черкесы немедленно объявили о своей
независимости от Золотой Орды. Центром независимого украинского казачества,
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восстановившего в своем лице Киевско-Русинское государство (Русь), стал остров Хортица [684]. Это название произошло от булгарских названий острова Курташ
(Остров кагана Курта-Кубрата) или Хордизэ («Ставка
Кубрата»), вообще Кубара иногда называли Хорт. С этого
времени болгаро-казацкий трезубец вновь возвращается в
качестве государственного символа.
Цари Волжской Болгарии до XVI века продолжали считать трезубец своим родовым гербом и изображали его на
булгарских монетах. После разгрома московско-татарским
войском булгарской столицы Казани в 1552 году булгарШамбат, брат Кубары –
ский народ, в память об утраченной государственности,
царь Давид
сделал своим национальным гербом тамгу Казани – Y.
В настоящее время Украина взяла в качестве государственного символа трезубец, изобразив его на гербе, флаге и других атрибутах государственной власти. Трезубец был родовым знаком династии русских варягов и Кумиров. В частности, Киев основали князья Кубара и Шамбат. Земли современной Украины
всегда были собственностью рода русских варягов, начиная с Аттилы, Кубары,
Рюрика и русских князей, поэтому исторически и фактически Украина – это
территория Руси.
Прокомментируем библейские события Ветхого Завета в соответствии с
нашей реконструкцией истории.
В начале VII века на свет появился Давид, младший сын русского варяга
Иессея (Албури). Иессей и Давид принадлежали к старинному роду князей и
каганов Волжской Болгарии под названием Дуло. Их предком был знаменитый
завоеватель Аттила (V век). Все они были прямыми потомками праотца Кубары.
Иессей и Давид верили в единого Бога и Живого Бога на Земле, которого израильтяне называли Кумиром.
Давид был белокур (1 Царств. 16:12–23) [1], красив, силен, красноречив,
хорошо играл на гуслях. Будучи пастухом (он пас овец своего отца), показал
себя человеком надежным и смелым. Из всех видов
оружия он предпочитал пращу. История Давида прекрасно известна, она описана в Ветхом Завете и множестве других книг. Иудеи зачислили его в евреи, превратив Давида в своего Кумира, забыв вторую заповедь
Моисея.
Однако за долгие столетия иудеи так и не смогли
объяснить, как черный семит стал белокурым кудрявым
блондином с голубыми глазами, где он научился играть
на русских гуслях...
Молодой Давид был послан служить при дворе царя
израильтян Саула. Саул тоже не был евреем по происхождению, а был израильтянином по вере. Его регулярно посещали видения и злые духи, которых Давид стал
Портрет Вирсавии, жены
отгонять игрой на гуслях, чем ублажил царя, и неудивиДавида и матери Соломона
тельно, ведь Давид унаследовал от праотца способность
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лечить людей. Своей красотой и обаянием Давид приглянулся дочери царя Саула
Мелхоле, на которой вскоре женился.
В одной из битв Давид сразил Голиафа
пращой, за что за слу жил особое расположение царя. Однако вскоре Саул понял, что
Давид подсиживает его, и решил избавиться
от прыткого зятя. Однажды даже бросил копье
в него, однако Давид увер нулся и бежал из
дворца злого тирана.
После этого он вынужден был отпраШамбат – царь Давид
с пращой
виться с женой в эмиграцию – на свою Портрет царя Давида
родину. По Ветхому Завету, он обосновался в виде типичного
в пещере Адолламской, где собрал около себя родственников, еврея, хотя он был
блондином
в том числе своих родителей, а также множество притесняемых и недовольных властью Саула. Пещера Адолламская – это не что иное, как
крепость Валаам на Ладоге. Везде в библейских сюжетах слово «Ям» понималось как пещера или могила.
После этих событий все русские крепости Ямы стали называться ставками
царя Давида. В них остались править прямые потомки Давида еще до того, как он
стал царем Израиля. Из пещеры Адолламской Давид перебрался в город Кеил.
Кеил – это город Киев на Днепре, который основали ближайшие предки Давида
из рода Дуло – Шамбат и его брат каган Кубара. Город построили в IV–V веках,
а перестроили и переименовали в VII веке. Формально Давид стал каганом, или
князем Киева и окружающих земель, в то время это было государство Дулоба.
Из Киева Давид вел борьбу с царем Саулом. Естественно, Саул правил не
в богом забытой Палестине, а на берегах пролива Босфор, где располагался
Иерусалим прошлого. В результате многолетних войн Давид получил престол
израильтян, взял приступом Иерусалим, то есть современный Стамбул, и стал
править Римской империей. Он царствовал 40 лет. Подчеркну еще раз, что
израильтяне – это не евреи по национальности, а иудеи по вере. Давид заново
укрепил столицу, построил дворец и стал превращать Иерусалим в культоворелигиозную столицу Средиземноморья. К концу своего жизненного пути Давид
собрал огромные богатства, передав их своему сыну Соломону, завещал ему
построить в Иерусалиме храм Господу. Соломон построил храм Мудрости, ставший главным Иерусалимским храмом. Впоследствии храм Соломона был перестроен в храм Святой Софии.
Информация о Давиде основана на Ветхом
Завете, то есть литературном произведении. Если
примерить к этим событиям историю династии
Дуло Волжской Болгарии, то мы отождествим
с братьями Шамбатом и Кубарой [610–625].
Шамбат – это библейский Давид, Кубара –
библейский Саул. Шамбат и Кубара были иудеями по вере в Живого Бога. Кубара был Великим
каганом, Шамбат же все время оспаривал право
Цари Соломон и Давид (справа)
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брата на престол. Перед воцарением Кубары и
Шамбата долгие годы было безвластие, государством управляло народное собрание Кинеш.
Шамбат как варяг укрывался от брата на
севере – в крепости Ям Валаам на Ладоге, затем
долгие годы правил в Киеве, название которого,
как мы уже говорили, произошло от выражения
его брата Кубара – «отрезанный», или «кий».
Шамбат создал огромное государство – Дулоба
со столицей в Киеве. После смерти Кубара
империя объединилась в Киевскую Волжскую
Образец пропаганды иудеев:
Соломон – сын блондина Давида
Болгарию, или Великую Болгарию. Византия в то
и европейской матери Вирсавии
время тоже не выдержала натиска булгар. Дело
Шамбата и отца Кубара продолжил каган Баян (665 – 683). Внук Баяна каган
Сулаби правил империей в 700 – 727 годах [597]. Вероятно, каганы Баян или
Сулаби – двойники знаменитого Соломона, правившего в столице Византии.
У самого Шамбата были дети, и один из его сыновей мог стать библейским
Соломоном.
Соломон был поздним ребенком царя Давида от одной из его жен по имени
Вирсавия. В это время Давид уже многие годы был царем Израиля и проживал
в столице Иерусалиме (современный Стамбул). Давид заново укрепил столицу,
построил императорский дворец и стал превращать Иерусалим в культоворелигиозный центр Средиземноморья.
Ветхий Завет в подробностях описывает появление на свет Соломона,
его жизненный путь. Однако, думаю, следует уточнить время жизни великого
Соломона. Полагаю, что он совершал свои деяния в конце VII века нашей эры.
К концу жизненного пути отец Соломона Давид собрал огромные богатства
и, передав их своему сыну, завещал построить в Иерусалиме храм Господу.
Соломон построил храм Мудрости, ставший главным Иерусалимским храмом. Впоследствии храм Соломона был перестроен в храм Святой Софии. Так
потомок русского варяга Давида из
рода Дуло Соломон стал богатейшим царем библейских времен. И
это неудивительно, ведь праотец
рода Кумиров Кубара был хранителем богатства. Кроме того, Давид
и Соломон унаследовали на генном
уровне способности к музыке, танцам и пению. В Византии Соломон,
правил Израилем около 40 лет.
Библейский Соломон был сыном
белокурого, голубоглазого русского
варяга Давида и жительницы столицы Византийской империи Вирсавии.
По Ветхому Завету, Вирсавия была
Идолослужение царя Соломона в своем дворце
с поклонением кумиру
дочерью Елиама (1 Царств 11:3) [1]
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и женой Урии Хеттеянина. Ничто не говорит о том, что Вирсавия была еврейкой. Столица Византийской империи стала своеобразным котлом, где жители,
вступая в брачные союзы, в своей крови смешали гены славянских, тюркских и
средиземноморских народов. Вот и Вирсавия смотрелась как обычная европейка
со светлыми волосами.
Как будет выглядеть ребенок блондина отца, русского варяга и европейской
женщины? Ответ напрашивается сам собой. Однако библейская традиция и
многовековая пропаганда иудеев превратили Соломона в типичного гениального
еврея, со всеми присущими семитам чертами лица и характера.
Царь Давид не сразу женился на Вирсавии. Он увидел ее из своего дворца, когда
женщина купалась в обнаженном виде. Узнал, что она жена одного из его богатых
воинов – Урии: вокруг дворца всегда располагались дома сановников и военачальников. Влюбившись в Вирсавию, Давид порекомендовал начальнику Урии послать его
на самый опасный участок сражения, где тот и погиб. В это время Вирсавия, вступив
в связь с Давидом, родила ему первенца. Этот сын умер во младенчестве. После этого
Давид женился на Вирсавии, и вскоре она снова родила ему сына, которого назвали
Соломоном.
Соломон прекрасно знал, что он сын русского варяга Давида, потомка праотца Кубары. Он разделял религиозные верования своих предков. Соломон
построил храм Мудрости, посвященный величию единого Бога. Однако при этом
он поклонялся своему предку, первому Кумиру. В честь него Соломон поставил в
своем дворце скульптуру Кубары и поклонялся ему так же, как и единому Богу.
В Ветхом Завете сказано, что этим-де он расстроил Бога и заслужил наказание.
На самом деле, противоречия в одновременном поклонении единому Богу и его
представителю на Земле, живому богу Кубаре – нет.
Соломон завел сотни жен и тысячи наложниц. Он не женился на еврейках, чем
раздражал иудейскую элиту. Великий царь рассеивал свои гены по как можно большему числу женщин, представительниц разных народов. Так он старался способствовать появлению Спасителя в будущем. По планам Кумиров, Спаситель должен был
родиться непорочно от уникальной женщины, у которой были бы гены отца и матери, принадлежавших к потомкам рода живого бога Кубары, но из разных династий.
Соломона причисляют к одному из пророков, предсказавших появление Спасителя
человечества. Нет ничего удивительного в том, что Соломон не только предрек это
непорочное рождение, но и многое сам сделал для этого.
Мудрость и умение Соломона править огромной империей остались в веках
примером для подражания. Соломон сумел сконцентрировать в стране огромные
богатства, которые обеспечивали развитие религии единобожия и процветание
Израиля. Отмечу, что евреи всегда составляли очень малую долю населения
Израиля, но при этом они сумели преувеличить свое значение во всемирной
истории и истории религий. Как это делалось? Очень просто: пропаганда в
течение столетий и написание соответствующих книг, старательная «правка»
Ветхого Завета, умелая подтасовка фактов и целенаправленное искажение
истины – все это сделало из евреев «избранную» нацию. И Соломона они
сознательно превратили в кумира еврейского народа.
Если проводить параллели с историей волжских булгар, то библейским
Соломоном могли быть каган Бат Баян (665–683), сын старшего брата Шамбата,
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Кубары [610–625], каган Тервел, считавшийся цезарем Византии. Мог быть
также фантомом Соломона и каган Сулаби, правивший империей в 700–727
годах [597]. Он был внуком кагана Бат Баяна, взявшего Византию в 680 году.
В то время столица Византийской империи на Босфоре находилась под полным
контролем Киевской Волжской Болгарии – Великой Болгарии.
В хрониках византийских императоров Соломон тождественен императору
Юстиниану II (685–695 и 705–711) [685], последнему представителю династии
Ираклия.
Логично предположить, что Соломон – это собирательный образ, созданный
махинаторами от иудейства, стремящимися возвеличить своих кумиров, нагло
приписанных ими к еврейскому народу. Очевидно, что никогда никаких огромных и богатых государств на территории Палестины не существовало, так как
отсутствовали какие-либо условия для их возникновения. Не было там ни золота, ни торговых путей, ни стратегического положения, ни богатых плодородных
земель. Огромный и богатый Иерусалим в пустынях Палестины – конечно же,
плод их фантазии.
Обратимся к следующему этапу истории Византийской империи. После
Ираклиев Византией правили Исаврийская и Аморийская династии. Полагаем,
некоторые из императоров этих династий были каганами великих булгар.
Например, соправителем-императором Юстиниана II (669–711) [354] был
каган Тервел [686, 687]. Эти данные попали в официальную хронику Византии,
поэтому масонские историки их не смогли подделать.
Следующий период истории соответствует отрезку времени, начинающемуся с правления Льва III Исавра и завершающемуся царствованием Василия
Македонянина (717–867), он характеризуется такими же чертами, как византинизм. Через весь этот этап проходит упорная борьба идей, нашедшая себе
внешнюю формулу выражения в ереси иконоборчества. После 20-летней эпохи
анархии, предшествовавшей вступлению Льва на престол, были две династии
восточного происхождения, стоявшие во главе империи весь иконоборческий
период – Исавры и Русь. Традиционные историки утвердились в подлоге, когда
в рамках фальсификации истории династию Руси «обозначили» как Армянскую
династию. Тут только одно можно добавить, что обе династии будут на престоле,
постоянно опасаясь за прочность власти, хотя династия Руси была прямым продолжением римской династии Флавиев – основателей Нового Рима-Византии.
Антагонизм между эллинскими и неэллинскими элементами в Византии дает о
себе знать в бунтах и появлении самозванцев на престоле империи. Но самая трудная проблема заключалась в разрешении альтернативы монотеизма христианству,
выдвинутой иудейством и магометанством. Православному царству нанесен был
сильный удар философскими теориями и практическими выводами из них, подвергавшими сомнению основные догматы божественности Бога Сына Иисуса Христа
и Богородицы. Ведь Спаситель так и не появился, несмотря на многие века, прошедшие с момента возникновения веры в Живого Бога. Поэтому стала доминировать идея монотеизма, воплощенная в иудаизме и исламе, или признавался только
единый Бог, следовательно, уже и не было нужды в Боге Сыне Христе.
Византийские ученые пытались отразить этот удар методом и средствами,
рекомендуемыми из эллинской философии. Правительство же использовало ряд
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практических мер, которыми, как они предполагали, можно ослабить влияние
нападок со стороны иудейства и магометанства, перенявших у христианского монотеизма и богослужения символы и внешние формы. Гонение церкви
на святые иконы разделило империю на два враждебных лагеря, в появлении
которых сыграл важную роль и антагонизм национальностей. Победа над иконоборчеством, формально одержанная христианами в 842 году, с одной стороны,
знаменовала преобладание славянских и эллинских традиций над восточными и
азиатскими аспектами, с другой – подготовила для византинизма широкое поле
деятельности в Европе. Внесение славянского обычного права в имперское
законодательство (Νόμος γεωργικός и Έκλογή) и реформы социального и экономического характера, проведенные в этот период, вызывают сегодня глубокий
интерес. Это явление не удивительно, оно поражает только западных историков,
ушедших в своих фальсификациях далеко от истины, заключающейся в главенстве Востока над Западом. На самом деле, во время правления Македонской
династии Руси (почти 200 лет) миром правили арии славян и их цари, которых
называли вначале Великими каганами, а затем – Великими князьями.
Третий период Византийской империи – от вступления на престол Василия
Македонянина до императора Алексея I Комнина (867–1081). Существенные
черты истории этого периода заключаются в развитии византинизма и распространении его культурной миссии на юго-восточную Европу. Трудами братьев
Кирилла и Мефодия славянские народы были введены в число культурных
стран Европы; патриарх Фотий создал преграды честолюбивым притязаниям
римских пап на главенство в христианстве и теоретически обосновал право
Константинополя на церковную независимость от запада. В сфере научной этот
период отличается необыкновенной плодовитостью византийских авторов и
разнообразием литературных предприятий; в сборниках и книгах этого периода сохранился драгоценный исторический, литературный и археологический
материал, заимствованный из трудов забытых теперь писателей. Во внешней
политике самый выразительный и проходящий через весь период факт – война
с болгарами. Тогда в первый раз поставлен был вопрос о политической роли славянских народов. Симеон Болгарский, приняв царский титул и установив независимое церковное управление, тем самым продемонстрировал свою решимость
сделать славян главными в империи. Театр военных действий передвинулся от
Адрианополя и Филиппополя в Грецию и к Дарданеллам. Участие русского князя
Святослава в этой войне на стороне Византии обернулось гибельными последствиями для болгар. В 1018 году Болгария была усмирена и вошла в состав
империи. Со стороны Руси самым важным событием X века было завоевание
острова Крита в 961 году.
Триумфальное возвращение каганов на престол Византии связано с Македонской династией, правившей с 867 по 1056 год, то есть 190 лет [685, 688–691].
Основал эту династию Василий I [354, 597], который стал прототипом «античного»
отца Александра Македонского – Филиппа [692, 693]. Отмечу, что по официальной истории царь Филипп воевал с городом Византий на Босфоре, хотя это вроде
было в IV веке до нашей эры, а Константинополь основали только в 330 году
нашей эры. Еще один подлог махинаторов от истории. Василий I, – Филипп у
великих болгар, известен под именем царя Бориса I. В то время Великая Болгария
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развалилась на несколько государств, в том
числе – и на Дунайскую Болгарию. Каганом
Дунайской Болгарии стал сын Пресиана Борис
I [695, 696] (852–886), который при крещении
в 866 году будто бы взял имя Михаил – в честь
последнего императора Византии, только перед
тем умершего. Одновременно с этими событиями появляется новый император Византийской
империи, первый император Македонской
Бюст Александра
династии Василий I Македонянин (в 867 году).
Македонского
Полагаем, что каган Борис одновременно был
из династии
царем болгар и византийским императором
Дуло-Кумиров
Александр Македонский
Василием I (866 –886). У него был соправииз династии
тель, император Константин VI (869–879), известный в истории
Дуло-Кумиров
как русский варяг Рюрик-Лачин.
Следующим императором Византийской империи стал сын Василия – Леон
(Лев) IV, прозванный в народе Философом [685–692], который правил в 886–912
годах. Леон (Лев) IV – не кто иной, как известный русский князь Вещий Олег,
Киевский князь в 882–912 годах [696–698]. Так как он предпочитал жить в Киеве,
а не в Константинополе, ему пришлось силой подтверждать свои права на престол
империи в 907 году, напав с варягами на Царьград. Известен исторический эпизод
с прибиванием щита Олега к вратам Царьграда. Этим актом он напомнил о том, что
всегда будет в столице, даже проживая за ее пределами.
Соправителем и младшим сводным братом Леона IV-Олега был Александр
[699, 700], прозванный в народе Александром Великим, или Македонским. Из-за
юного возраста и отсутствия шансов взойти на престол империи Александру пришлось самому завоевать для себя свою империю. В 902 году он отправился на
восток – в свой знаменитый десятилетний поход. В 905 году он основал в Египте
город Александрию, ставший жемчужиной Средиземноморья. Затем македонец
завоевал Персию, Среднюю Азию и Индию. В 912 году от яда или укуса змеи Леон
(Лев) IV или Вещий Олег, умер. Александр Македонский занял престол императора
Византийской империи, присоединив к ней огромные территории на востоке и юге. В
Константинополе он начал подготовку к морскому походу на Карфаген, но в 913 году
скоропостижно скончался, видимо, был отравлен [685–692].
История великого полководца и завоевателя
Александра Македонского [701–705] известна
всему миру. Он прожил недолгую жизнь – считается, что это было в IV веке до нашей эры, – основав огромную империю и не оставив наследников.
Вскоре его империя развалилась и была поделена
между приближенными царя.
Легенды об Александре Македонском – пример
чудовищной фальсификации мировой истории, предпринятой иудей-масонской элитой. Эти мифы сфабрикованы на биографии императора Византийской
Вещий Олег-император Леон Философ
империи Александра Великого [699, 700], который
прибивает щит к воротам Царьграда
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прославил свое имя делами на стыке IX – X веков
нашей эры. Император Александр был представителем Македонской династии Византии и
одновременно древнего варяжского рода каганов
Волжской Болгарии Дуло, или Кумиров, ведущих
свое начало от праотца землян Кубары.
Официальная история считает основателем
Македонской династии дохристианского периода
первого македонского царя Карана, жившего в
далеком IX веке до нашей эры, но на самом деле
Фото свода тюрьмы Александра
Македонского в Иране, город Йезда.
это мифологический царь, который, в соответТюрьме якобы 2400 лет, а так хорошо
ствии с легендой, жил в 827–797 годах этого
сохранилась
темного века. Но тогда не было Македонии.
Каран отнюдь не мифологический персонаж, а вполне реальный первый каган
Дунайской Болгарии, образовавшейся в период распада Великой Болгарии, или
Киевской Волжской Болгарии, или Великого Израиля. Каган Каран-джар правил
в 787–805 годах [597, 694]. Дунайская Болгария при нем еще входила в Великую
Болгарию, но сын Карана каган Крум (802–814) уже правил самостоятельно именно
в Дунайской Болгарии, в состав которой входила, в том числе и Македония. Крум
превратился в официальной истории в македонского царя Кена. Каганы Каран и
Крум стали прародителями вполне известной в истории Македонской династии
Византийской империи. Первым императором Македонской династии стал Василий I
Македонянин, правивший в 867–886 годах нашей эры в Византии.
Как появился первый македонский император?
Сопоставим нашу реконструкцию истории с болгарскими хрониками. Сын Крума
Омуртаг правил с 814 по 831 год. Затем до 826 года каганом был Маломир, после
его смерти престол перешел к сыну среднего сына Омуртага-Звиница, племяннику Маломира – Пресиану, который правил до 852 года. Следующим каганом стал
сын Пресиана – Борис I (852–886) [695]. При крещении в 866 году он взял имя
Михаил, якобы в честь последнего императора Византии, только что умершего. В это
же время появляется новый император Византийской империи, первый император
Македонской династии Василий I Македонянин, коронованный в 867 году. Логично
предположить, что каган Борис одновременно был и царем болгар и византийским
императором (866–886).
Затем его соправителем стал сын Леон IV Мудрый, которого называли
Философом. Он правил вместе с отцом, потом
– самостоятельно с 886 по 912 год. У Леона
появился младший брат, названный Александром,
точную дату рождения которого не указывают,
предполагают, что это был 870 год. Однако первое
упоминание об Александре как сыне Василия I
Македонянина появляется в 879 году. Полагаем,
что он родился именно в этом году. У младшего
брата не было никаких шансов взойти на престол,
Монеты Александра Македонского
разве что только в случае неожиданной смерти
с изображением рогов
брата.
на голове, символа тельца – Кубары
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Леон стал одним из самых образованных императоров Ви зантийской империи. Он по ощрял
развитие культуры: поэзии, скульптуры, живописи. В противоположность ему Александр был властолюбив, желал славы и мечтал о
военных сражениях. Наставником
юного Александра стал греческий
Карта завоеваний Александра Македонского
философ Аристотель, воспитавший
будущего императора в традициях классического греческого образования. Жил
Аристотель – учитель Александра Великого – в IX – X веках в Византийской империи, а не в Древней Греции.
Отец Леона и Александра вроде бы был убит на охоте, при невыясненных
обстоятельствах. Считается, что он пал жертвой заговора. Та же судьба постигла и античного Филиппа, отца знаменитого Александра Великого. Параллели
несомненны. У Александра Македонского тоже был сводный старший брат,
будто бы незаконнорожденный – Арридей, убитый впоследствии по приказу
матери Александра Олимпиады [706, 707]. Брат византийского Александра –
Леон тоже умер от «желудочной» болезни, видимо, вызванной отравлением.
Александр
жаждал
действий, мечтал создать свою собственную империю. Соправитель
Византийской империи в начале X
века собрал войска из болгар, македонцев, греков, наемников и отправился завоевывать Азию, которая
была не подвластна Византийской
империи. Примерно в 902 году
Александр отправился в свой знаменитый поход, растянувшийся на
десять лет. Результатом завоеваний
стала империя, распростершаяся
от азиатской части города Византия
до реки Ганг в Индии. Формально
в империю входили земли Дунайской
Болгарии, начиная от Дуная на западе, но этой частью управлял старший
брат Леон, императора Византийской
империи.
Александр с боями продвигался
вдоль средиземноморского побережья Малой Азии, захватил Дамаск
и через Палестину вошел в Египет.
В 905 году Александр Македонский
Мозаика императора Александра
основал новый египетский город –
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знаменитую Александрию [708–710]. Город строился по плану архитектора
Дегинократа, имел регулярный характер, улицы были выстроены параллельно и
перпендикулярно друг другу. Александрия была известна своим 110-метровым маяком и своей библиотекой. Сейчас в Александрии популярен античный памятник –
колонна Помпея, расположенная на древнем акрополе. Чтобы покорить египтян,
Александр рассказывал местным жрецам и знати, что он прямой потомок главного
бога Зевса. И действительно это было так, ведь он из рода каганов Дуло, прямых
потомков Зевса.
В 905 году Александр переправил свои войска через Евфрат и Тигр и напал на
Вавилон и Сузы. Осенью 906 года он стал царем Азии. Затем несколько лет ушло
на поход в Среднюю Азию, он воевал в Афганистане, Таджикистане и Узбекистане.
Александр основал город Кандагар, там он женился на местной красавице Роксане,
дочери вельможи. В 909 году Александр отправился с войском на юго-восток, в
сказочную Индию. Армия перешла реку Инд и приблизилась к Гангу. Но тут войско
взбунтовалось, и Александру пришлось возвращаться в Персию. Уже два года
длился этот военный поход. В начале 912 года Александр, пройдя через пустыни,
вдоль океана и Персидского залива, достиг начальной точки похода в Среднюю
Азию и Индию – города Сузы.
Там Александр женился на Статире, старшей дочери царя Дария. Многие
друзья Александра последовали его примеру. По официальной версии истории,
он вернулся перед смертью в Вавилон, где стал готовиться к морскому походу на
Карфаген. Объяснить, как можно из Вавилона на корабле попасть в Карфаген,
до сих пор не может никто. На самом деле Александр Македонский вернулся в
912 году в Византию – в связи со смертью своего брата Леона, отравленного
матерью Александра, которая готовила для сына корону Византийского императора. Вполне вероятно, что целью его следующего – уже морского – похода был
действительно Карфаген.
11 мая 912 году Александр Македонский, наконец, стал императором Византийской империи. Он присоединил к ней земли Персии, Египта, Средней Азии и
Индии. Через сто лет в честь этого грандиозного события на внутренней стене
храма Святой Софии представитель Македонской династии приказал создать
мозаику с изображением императора Александра Великого, держащего в руке земной глобус. Буквально через год после восхождения на трон император Александр
Великий, по официальной исторической версии, умер от лихорадки (малярии), проболев всего десять дней. Смерть настигла его 10 июня (по античным источникам).
Но наверняка и Александр пал жертвой последствий заговора, спровоцированного
его матерью. По византийской истории, император Александр умер в результате
внезапной болезни 6 июня 913 года, в возрасте 33 лет, как и античный Александр
Македонский – в те же дни июня.
Античный Александр Македонский был женат три раза, у него было двое
сыновей – Геракл и Александр, но их убили, так что трон достался племяннику
Александра. История конца античной Македонской династии так запутана и нелепа, что разобраться в ней невероятно трудно. Такая же неразбериха и в хрониках
Македонской династии византийских императоров.
Брат Александра Леон, правивший Византией, был трижды женат, но не имел
сыновей. Ему пришлось жениться в четвертый раз, но этот брак был незаконным
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(по церковным законам), поэтому-де
родившийся у него сын Константин
Порфирородный (Багрянородный) не
мог рассчитывать на престол.
И с детьми младшего брата Александра тоже ничего не ясно. Полагаю, что Константин Багрянородный,
родившийся в 905 году, мог быть
сыном как Александра, так и Леона,
но, вероятнее, что он все-таки сын
Крещение княгини Ольги в Константинополе
Александра, ведь Константин стал
преемником Александра после смерти оного в 913 году. Так или иначе, Константин
Багрянородный продолжил династию македонских императоров в Византии.
Подлог биографии Александра Македонского и его брата Леона проявился не
только в хрониках Византийской империи. Были подделаны и русские хроники. Ведь
Леон Философ не кто иной, как знаменитый русский князь Вещий Олег. Первым
подметил совпадения в биографиях Леона и Олега русский историк А.А. Шахматов
(1864–1920), академик Российской академии наук с 1899 года.
Из русской летописи известно, что Олег погиб от укуса змеи [685–698]. Так или
иначе, но умер он от яда, как и Леон VI (Лев) Философ, именно в 912 году. Олег
приходился шурином Рюрику, которого у булгар звали Лачином. Лачин – это не что
иное, как династия императоров, известная в Византийской империи как Лакапин.
Махинаторы иудей-масонской элиты отнесли род Лакапинов к Армянской династии – это явная ошибка. Родственник Олега-Леона Философа и сын Рюрика –
Игорь Рюрикович на византийский лад – был не кем иным, как Романом I Лакапином
[690, 691, 711], соправителем императора Византийской империи Константина
Багрянородного. Константин Багрянородный – это сын Александра Македонского,
или сын Леона Философа, то есть Вещего Олега.

Мозаика поклонения семьи Комненосов Богоматери с младенцем
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Игорь Рюрикович Лачин-Роман Лакапин
в 919 году женил Константина Багрянородного на своей дочери Елене и стал в 920
году регентом-императором Византийской
империи, оставался он им до своей смерти в 945 году. Таким причудливым образом
переплелись история и семейные отношения
булгарских каганов, Македонской династии и
русской династии Рюриковичей.
После смерти Александра завоевания на
востоке империи были утеряны Византией.
Преемникам Македонской династии до середины Х века пришлось вести многочисленные войны с арабами и персами. Видимо, до
Средней Азии и Индии войска империи так и
не добрались, власть там осталась у местных
вельмож. Поэтому завоевания Александра
Македонского были лишь эпизодом в череде многочисленных войн и переделов сфер
влияния могущественных императоров и
Мозаика поклонения семьи Комненосов
местных правителей.
Богоматери с младенцем
Затем императором стал Константин VII
Багрянородный (904–959), сын Леона, или Александра [712, 713]. В 919 году он
женился на Елене, дочери варяга Игоря, сына Рюрика [714–720], иначе называемого Лачином, или Лакапином – на византийский лад. В 920 году Игоря стали называть
в Византии Романом I Лакапином [690, 691, 711], он получил права регентства над
империей, а фактически – статус нового императора. Правил Игорь Рюрикович с
920 по 944 год. Затем ненадолго престол занимали соправители, сыновья Игоря –
Христофор (921–931), Стефан (924–945) и внук Константин (конец X – начало
XI века). По русским летописям, Христофор и Стефан – это Глеб и Святослав, а
Константин IX – это Владимир Святой. В договоре с Византией 944 года упоминается
Володимир [721, 722] – это внук Игоря, Владимир Красное Солнышко, родившийся
примерно в 930, а не 960 году [626–638].
Потом долгие годы правили два императора Македонской династии – Василий II (956–1025) и Константин VIII (960–1028), родные братья [690, 691]. Их соправителями, из-за малолетства обоих,
были первые императоры династии Комнинов – Иоанн, его жена
венгерка Ирина и их сын Алексей [690, 691, 723]. В этом эпизоде
истории опять «засветились» махинаторы. Масоны перенесли время
правления Иоанна II и его жены Ирины на 1118–1143 годы, но тогда
получается, что их сын Алексей I почему-то правил раньше родителей,
в 1081–1118 годах. Эта нелепица вряд ли заслуживает комментариев. На самом же деле скифы Комнины, по-русски Конники, правили в
конце Х века – параллельно с императорами Македонской династии
Василием и Константином. Мозаика, где изображена встреча Иоанна,
Икона Ярослава
Ирины и Алексея с Богородицей Марией и младенцем Иисусом в
Мудрого
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начале 80-х годов Х века, есть
на стенах храма Святой Софии в
Константинополе. Однако Алексей
изображен на боковом фронтоне
мозаики, поэтому фальсификаторы с удовольствием отсекают его
от семьи – и правды. При визите к
Богородице императорская семья
вручила ей деньги и специальную
грамоту о том, что она родила царя Мозаика тронования Иисуса Христа семьей императороа
царей.
Константина VIII и его дочери Зои
После посещения волхвамиимператорами Богородицы в Переяславском княжестве, императоры Македонской династии Василий, которого также звали Юстиниан, и его младший брат Константин
решили реконструировать храм Мудрости, построенный еще Соломоном, а
вернее – каганом болгар и византийским императором Ираклийской династии.
Финансировать проект взялся старший брат Василий – Юстиниан. Младший,
Константин, решил улучшить укрепления Константинополя и построить для
встречи пророка – Живого Бога Иисуса Христа специальные Золотые Ворота.
Об этом решении императоров рассказывает мозаика над западным входом в храм
Святой Софии.
Одновременно с Комнинами и Василием с Константином императором Византийской империи считали внука Игоря Рюриковича, то есть Романа I Лакапина, по
имени Константин IX, или Владимир Красное Солнышко. В разгар описанных событий Владимир Святой крестил Русь в водах Днепра в ожидании прихода Спасителя в
Рим-Иерусалим Древнего мира.
Наконец, в апреле 1010 года Иисус Христос
Златоуст, сын Богородицы Марии и внук Владимира
Святого и Анны Македонской, добрался – через
Иудею – до Константинополя. Для его встречи храм
Святой Софии и Золотые Ворота Константинополя
были уже готовы. Иисус Христос пришел вместе со
своими учениками из Галилеи и матерью Марией.
Мария получила по наследству дворец своей матери, Анны Македонской, в районе Влахерны, что по
соседству с храмом и дворцом императоров. Иисуса
во дворце встретили и венчали на царство император
Константин VIII и его дочь Зоя [690, 691, 724]. Об
этом событии также рассказывает мозаика в Храме
Святой Софии.
После проповедей Иисуса Христа в восточной части
Константинополя, называемой Кессарией, иудейские
первосвященники схватили Живого Бога и решили казнить его, распяв на кресте. Казнь свершилась на горе
Бейкос, в Малой Азии, на месте захоронения головы Мозаика Иисуса Христа, Богоматери
Адама, называемой в христианстве Голгофой. Античное
и Иоанна Крестителя
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название горы – ложе Геракла. После распятия и вознесения Иисуса Христа его мать
Богородица Мария отправилась в Эфес, где
прожила много лет.
К концу 1028 года в Византии один
за другим умерли императоры Василий и
Константин. На престол вступали поочередно посторонние люди – Роман III Аргиер,
Михаил IV Пафлагон и Михаил V Калафат,
правившие до 1043 года [690, 691, 724, 725].
Великий Киевский князь Ярослав Мудрый
[639–680] пытался урезонить византийцев и вернуть представителей Македонской
династии на трон империи. Ему пришлось
объявить войну Византийской империи и
Мозаика Иисуса Христа, Богоматери
послать туда флот во главе со своим стари Иоанна Крестителя,
шим сыном Владимиром – восстанавликрупный план Иисуса Христа
вать законность и порядок. Война русских
с византийцами закончилась победой русских варягов, располагавших огромным
флотом – несколькими тысячами кораблей. Несмотря на бурю, разметавшую
корабли князя Владимира, части флота наголову разбили византийскую флотилию.
Однако византийские источники утверждают, что это была блистательная победа
имперских войск. Очередная нелепица! Официальная история подтверждает факт:
женитьба Константина X Мономаха на Зое и воцарение оного на византийском престоле произошли одновременно – в 1043 году [690, 691, 724]. На самом же деле у
историков нет уверенности даже в том, каков его династический номер: они думают,
что это мог быть как Константин IX, так и Константин Х. В действительности же это
был Константин Х у византийцев и Великий князь Всея Руси Ярослав Мудрый. Как
победитель в войне он женился на своей дальней родственнице, императрице Зое,
чтобы Македонская династия не угасла. Ярослав Мудрый и Зоя уже были в преклонном возрасте, поэтому не могли иметь детей. Для продолжения Македонской
династии в 1044 году они женили сына Иисуса Христа – Всеволода [библиография
Рюриковичей 726–752], опекуном которого был Ярослав Мудрый, на византийской
принцессе, дочери Константина VIII, младшей сестре Зои. По русским летописям,
жену Всеволода звали Ирина (Анна, Анастасия – в разных источниках).
После свадьбы в 1044 году Ирина родила первенца – сына Владимира [726–752,
753], получившего прозвище Мономах в честь своего покровителя, двоюродного деда
Ярослава Мудрого – Константина Мономаха. Ребенок оказался болезненным, но
вскоре после общения с вещами Иисуса Христа он чудесным образом вылечился от
недуга. После свадьбы Всеволода и Ирины на Русь привезли шапку Мономаха, которая была византийской короной Ярослава Мудрого, и икону Пресвятой Богородицы,
написанную самим апостолом Лукой в начале XI века, ставшую позже известной как
Смоленская икона Божьей Матери.
Со смертью императрицы Зои в 1050 году, а затем и Ярослава Мудрого – в 1054
году и их соправительницы Византийской империи, императрицы Феодоры – в 1056
году [354] Македонская династия русских варягов и болгарских каганов потеряла
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престол империи. Эти события происходили на фоне смерти Господа Иисуса Христа в
1054 году в Китае, где он жил под именем Конфуция [754]. Смерть Спасителя человечества была отмечена взрывом сверхновой звезды в созвездии Тельца. Этот год
ознаменовался расколом христианской церкви на католическую и православную. Эти
события изменили весь ход мировой истории.
Четвертый период империи – от вступления на престол Алексея I Комнина до
1261 года. Основное в нем – борьба европейского Запада с азиатским Востоком.
Крестоносное движение неминуемо должно было задеть интересы Византийской
империи, что, в свою очередь, должно было заставить ее озаботиться охраной
собственных владений. Вожди крестоносных ополчений мало-помалу теряли из
виду первоначальную цель движения – Святую Землю и ослабление могущества
мусульман – и пришли к мысли, что лучше завоевать Константинополь. Всю свою
политику цари Комнины (Алексей и Мануил) направили на то, чтобы держать в
равновесии враждебные империи силы. Вследствие этого политические союзы
заключались попеременно то с христианами против магометан, то наоборот: отсюда особенно поразившее крестоносцев первого похода явление – половецкие и
печенежские орды на службе империи. В 1204 году крестоносцы четвертого похода
овладели Константинополем и поделили между собой империю. Но часть патриотов
с Феодором Ласкарисом во главе удалилась в Никею и там образовала ядро политического движения против латинян и очаг свободы, к которому устремились помыслы
всех эллинов. Михаил Палеолог в 1261 году вытеснил латинян из Константинополя.
В более или менее тесной связи с событиями крестовых походов – второстепенные
факты этого периода. На востоке появляются турки-сельджуки, которые используют
крестовые походы для распространения своей власти на территорию Византийской
империи. На западе – с одной стороны норманны, утвердившиеся в Южной Италии
и на Сицилии, сводят личные счеты с империей, участвуя в крестоносном движении и угрожая морским владениям Византии, с другой – болгары наводят новый
порядок дел на Балканском полуострове. Восстание Петра и Асеня в конце XII века
сопровождалось освобождением Болгарии и образованием второго Болгарского
царства, которое стремилось объединить интересы всего славянства на Балканском
полуострове. Интересы Болгарского царства и Никейской империи некоторое время
совпадали, этому способствовала общая опасность, грозящая со стороны латинян, но
с перенесением столицы обратно в Константинополь вновь проявился политический
антагонизм, чем успешно воспользовались османские турки.
Начало третьего периода Византийской истории было связано с тем, что западные
христиане решили отвоевать свое место под солнцем: в 1097 году они предприняли
первый крестовый поход – для завоевания Гроба Господня [162–164]. Неграмотные
католики и западные аристократы направили свои стопы в Палестину, где не было
никаких артефактов Иисуса Христа, тем более – Гроба Господня, который находился
в Константинополе.
Последним близким по духу Македонской династии был император Исаак I
Комнин [690, 691] – из династии соправителей Комнинов, вероятно, сын Алексея I
Комнина. Он жил в 1005–1061 годах, правил империей в 1057–1059 годах. После
него к управлению Византийской империей пришла династия Дука. Вероятно, это
родственники варяжской и болгарской ветвей династии Дуло, слегка видоизменившейся за столетия. Династия Дука правила Византией с 1059 по 1185 год [354, 724].
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На Руси в это время умерли последние соискатели трона Византийской
империи – князь Всеволод (в 1093
году) и его сын Владимир Мономах
(в 1125 году). После смерти
Владимира Мономаха подделывать
историю византийских императоров
у западных хронологов отпала нужда.
Династия Дука окончательно увяла в
1185 году, на смену ей пришла династия Ангелов [690, 691].
Ангелы правили Византией
с 1185 по 1204 год, когда западные
крестоносцы вдруг поняли, что их
Вид храма Святой Софии
поиски Гроба Господня в Палестине
напрасны, ибо все артефакты христианства хранятся в Константинополе. Напав на
столицу Византийской империи, они взяли ее приступом [755–759]. Исторические
хроники сохранили подробности этой победы крестоносцев над православными христианами. В 1204 году, после осады, Константинополь был взят варварами из Западной
Европы, император Алексей IV был вынужден, по официальной версии, отдать крестоносцам, по акту конфискации, многочисленные библейские ценности, принадлежащие Иисусу Христу, апостолам и святым угодникам. Христианские ценности были
отобраны не только у храма Святой Софии, но и у многочисленных церквей и соборов
рангом пониже. Первые пять дней оккупации храма Святой Софии крестоносцами
были днями безудержного вандализма, грабежа и разрушений. Алтарь Богородицы
они уничтожили, древнее вино для церемоний, видимо, хранившееся в больших количествах, бандитами с крестами на латах выпили. «Стаи животных грабили церкви,
волоча за собой мешки с драгоценной утварью, их проститутки пели и танцевали
на святынях», – так описал захват Константинополя крестоносцами из Западной
Европы историк Никита Акоминат (Nicetas Acominatus), свидетель событий 1204
года. В результате огромное количество драгоценных реликвий христианства – части
Истинного Креста, камни из гроба Иисуса Христа, молоко Богородицы, элементы
казни Иисуса Христа, предметы одежды и быта Спасителя, Плащаница, частицы
крови Спасителя, кости и мощи святых
угодников – было украдено и увезено на
Запад.
Династию византийских императоров
сменили императоры Латинской империи
крестоносцев. В азиатской части Византии
сохранилась династия Ласкаридов, правившая Никейской империей с 1204 по
1261 год [760–770]. Представители древнейшего рода Кумиров из русских варягов
и болгарских каганов Дуло-Руси вышли
из большой игры, утратив влияние на
Византийскую империю.
Латинская и Никейская империи, 1204 год
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Пятый период империи охватывает время с 1261 до 1453 года.
События внешней и внутренней
жизни империи этого последнего
периода определяются исключительными условиями, в которых
оказалось царство Палеологов.
После завоевания Никейской
империей в 1261 году Латинской
Картина падение
империи к власти в Византии приКонстантинополя
шла династия Палеологов – даль1453 год под ударами турок
них родственников Македонской
Икона последнего
династии [690, 691, 771]. Палеологи правили империей
с 1261 по 1453 год, когда Византию захватили турки- византийского императора
Константина XI Драгаша
сельджуки под предводительством султана Мехмеда II [772–
776]. После завоевания Константинополя Михаил Палеолог все усилия направил
на то, чтобы объединить под своей властью провинции империи, находившиеся под
чужой властью. Для этого он заключает весьма тяжкие и обременительные договоры с Генуей и Венецией, поступаясь существенными интересами империи. Из этих
же соображений он сделает весьма серьезные уступки папе, соглашаясь на унию с
Римской церковью (Лионский собор 1274 года). Та и другая жертвы не только не принесли ожидаемых выгод, но, напротив, обернулись прямым ущербом для империи. С
началом XIV века в судьбе империи главную роль начинают играть османские турки.
Завоеванием Бруссы (1326), Никеи (1330) и Никомидии (1354) турки утвердили свое
господство в Малой Азии, а в 1354 году, заняв Галлиполи, решительно утвердились
в Европе. Господство на Балканском полуострове делили между собой греки, сербы
и болгары. Греки, ревниво оберегая собственные интересы, пользовались войсками
османских турок в войне против славян. В свою очередь, эти последние поддерживали
турок против греков. Османское могущество росло, чему способствовала политическая рознь между государствами Балканского полуострова. Несмотря на грозящую со
стороны турок опасность, Палеологи не могли отрешиться от близорукой политики и
продолжали возлагать все надежды на союз с Западом и иноземную помощь. В 1341
году, после смерти Андроника Младшего, внутренние междоусобицы из-за борьбы за
престол и церковный раскол, порожденный соперничеством национальной и западнической партий, на долгие годы отвлекли внимание правительства от политических дел.
Между тем турки наносят грекам и славянам одно поражение за другим: в 1361 году
они захватывают город Адрианополь, одерживая победы на Марице и Косовом поле
(1389), сокрушают Сербию, а вскоре за этим – Болгарию (1393). И вот, спустя какоето время, Византийская империя уже ограничена небольшой полосой между Черным
и Мраморным морями. И хотя остаются с ней некоторые провинции, но в XIV–XV
веках обнаруживается резкий антагонизм между Константинополем и этими провинциями, которые стремятся к политической самостоятельности. При царе Константине
XI Палеологе (1449–1453), у братьев которого – Димитрия и Фомы – были независимые княжения в Пелопоннесе, Константинополь уже только собственными силами
и средствами боролся с морскими и пешими силами Магомета II. А 29 мая 1453 года
Византийская империя перестала существовать.
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Последний император Византии из болгар-сербов Константин XI Драгаш был убит во время захвата Константинополя турками, его голову выставили на обозрение на площади Августионе. Его
могила до сих пор находится под опекой турецкого правительства.
София Палеолог, она же Зоя, племянница последнего императора
Византийской империи – Константина, вышла замуж за Ивана III
12 ноября 1472 года [777]. Она стала идеологом плана, предусматривавшего создание в Москве Третьего Рима, поддержанного ее
мужем и русским духовенством. Ее сын Василий стал наследником
престола вместо законного наследника русского трона Дмитрия,
Фото
реконструкции лица внука Ивана III – от первого брака старшего сына Ивана Молодого.
Софьи Палеолог
Полагаем, что Софья была союзником масонского движения Европы
и стремилась разрушить династию царя царей на Руси.
Таким образом, разрушение Византийской империи повлекло за собой уничтожение древней наследственной связи на Руси, что позволило заменить прямого наследника Рюриковичей сыном Софии Палеолог, давно утратившей родство с предками
русской и болгарской династии Руси-Дуло.
Наследницей и правопреемницей Нового Рима-Византийской империи стала
Османская империя, которая завершила завоевание Византии, взяв в 1453 году
Константинополь.
Османская империя, именуемая официально Высокое Османское Государство
(осм.  – ﻩینامثع هیلاع تلودDevlet-i Âliyye-i Osmâniyye) – это государство османских султанов, существовавшее с 1299 по 1923 годы. В Европе Османскую империю
часто называли Оттоманской империей, Высокой (Блистательной) Портой или просто Портой. В период своего расцвета, в XVI–XVII веках, это государство включало
Анатолию, Ближний Восток, Северную Африку, Балканский полуостров и прилегающие к нему с севера земли Европы.
На вершине своего могущества, в правление Сулеймана Великолепного (1520–
1566), империя простиралась от Вены до Персидского залива, от Крыма до Марокко.
После окончания Первой мировой войны Османская империя распадается: Франция
получает Сирию, Великобритания – Ирак и Палестину, турецкие земли входят в
современную Турецкую республику.
Турки-османы происходили из огузского племени кыйа, обитавшего
в Средней Азии в области Балха.
Спасаясь от нашествия мон голов,
часть племени откочевала на запад,
где его предводители находились
на службе у хорезмшаха Джалал
уд-Дина. Затем небольшое подразделение кыйа во главе с Эртогрулом
направилось во владение румского султана Кай-Кубада I, который пожаловал ему удж Сегюта в
Анатолии, на границе с византийскими владениями. В 1402 году
Османская империя в 1653 году
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среднеазиатский завоеватель Тимур разгромил османов под Анкарой. Султан
Баязид I попал в плен, где и умер. Государство османов Тимур разделил на части.
Лишь султан Мурат II смог вновь восстановить Порту. Мощная экспансия турок
началась в XIV веке. Султан Селим I в 1517 году покорил государство мамлюков
в Египте и присоединил Египет к своим владениям. Он также принял новый титул
«халиф правоверных». Османские султаны носили титул халифа вплоть до 1924
года. В 1922 году султан Мехмед VI покинул страну. Практически с этого момента
монархия в Османской империи перестала существовать. 29 октября 1923 года была
провозглашена Турецкая республика.
Предки Османской династии, ответвление династии Руси:
1. Шах Сулейман, сын Кыйа Алпа (1178–1236).
2. Эртогрул-бей, сын Шах Сулеймана, рожден в 1191 году, уджбей Сегюта
(1230–1281).
Правители Османской империи:
1. Осман I (Фахр уд-Дин Осман-бей) – сын Эртогрула, родился в 1258 году,
уджбей Сегюта (1281–1299), улубей Высочайшего Османского государства (1299–
1324).
2. Орхан (Ихтияр уд-Дин Орхан-бей, прозванный также Победоносный) – сын
Османа I, родился в 1288 году, улубей Высочайшего Османского государства (1324–
1362).
3. Мурад I – сын Орхана, родился в 1326 году, султан Высочайшего Османского
государства (1362–1389).
4. Баязид I Йылдырым (Молниеносный) – сын Мурада I, родился в1360 году,
султан (1389–1402).
5. Сулейман Челеби (Благородный) (Гыяс уд-Дуния ве д-Даула Сулейман-хан) –
сын Баязида I, родился в 1375 году, улубей Айдына, Кареси и Сарухана (1396–1402),
султан (1402–1411).
6. Муса Челеби (Салах уд-Дуния ве д-Дин Муса-хан) – сын Баязида I, родился в
1388 году, султан (1411–1413).
7. Мехмед I Челеби (Гыяс уд-Дин Мехмед-хан) – сын Баязида I, родился в 1374
году, султан (1402–1421).
8. Мурад II – сын Мехмеда I, родился в 1404 году, султан (1421–1444, 1446–
1451).
9. Мехмед II Фатих (Завоеватель) – сын Мурада II, родился в 1432 году, султан
(1444–1446, 1451–1453), падишах Высочайшего Османского государства (1453–
1481).
10. Баязид II Дервиш – сын Мехмеда II, родился в 1447 году, падишах (1481–1512).
11. Селим I Явуз – сын Баязида II, родился в 1467 году, падишах (1512–1520).
12. Сулейман I Кануни (прозванный турками Законодатель, а европейцами –
Великолепный) – сын Селима I, родился в 1495 году, падишах (1520–1566).
13. Селим II – сын Сулеймана I, родился в 1524 году, падишах (1566–1574).
14. Мурад III – сын Селима II, родился в 1546 году, падишах (1574–1595).
15. Мехмед III – сын Мурада III, родился в 1568 году, падишах (1595–1603).
16. Ахмед I – сын Мехмеда III, родился в 1589 году, падишах (1603–1617).
17. Мустафа I – сын Мехмеда III, родился в 1591 году, падишах (1617–1618,
1622–1623), умер в 1639 году.

263

Краткий курс всемирной истории

18. Осман II – сын Мустафы I, родился в 1604 году, падишах (1618–1622).
19. Мурад IV – сын Ахмеда I, родился в 1612 году, падишах (1623–1640).
20. Ибрагим I – сын Ахмеда I, родился в 1615 году, падишах (1640–1648).
21. Мехмед IV – сын Ибрагима I, родился в 1642 году, падишах (1648–1687),
умер в 1691 году.
22. Сулейман II – сын Ибрагима I, родился в 1642 году, падишах (1687–1691).
23. Ахмед II – сын Ибрагима I, родился в 1643 году, падишах (1691–1695).
24. Мустафа II – сын Мехмеда IV, родился в 1664 году, падишах (1695–1703).
25. Ахмед III – сын Мехмеда IV, родился в 1673 году, падишах (1703–1730), умер
в 1736 году.
26. Махмуд I – сын Мустафы II, родился в 1696 году, падишах (1730–1754).
27. Осман III – сын Мустафы II, родился в 1699 году, падишах (1754–1757).
28. Мустафа III – сын Ахмеда III, родился в 1717 году, падишах (1757–1774).
29. Абдул-Хамид I – сын Ахмеда III, родился в 1725 году, падишах (1774–
1789).
30. Селим III – сын Мустафы III, родился в 1761 году, падишах (1789–1807),
умер в 1808 году.
31. Мустафа IV – сын Абдул-Хамида I, родился в 1778 году, падишах (1807–
1808).
32. Махмуд II – сын Абдул-Хамида I, родился в 1785 году, падишах (1808–
1839).
33. Абдул-Меджид I – сын Махмуда II, родился в 1823 году, падишах (1839–
1861).
34. Абдул-Азиз – сын Махмуда II, родился в 1830 году, падишах (1861–1876).
35. Мурад V – сын Абдул-Меджида I, родился в 1830 году, падишах (1876), умер
в 1904 году.
36. Абдул-Хамид II – сын Абдул-Меджида I, родился в 1842 году, падишах
(1876–1909), умер в 1918 году.
37. Мехмед V Решад – сын Абдул-Меджида I, родился в 1844 году, падишах
(1909–1918).
38. Мехмед VI Вахидеддин – сын Абдул-Меджида I, родился в 1861 году, падишах (1918–1922), умер в 1926 году.
39. Абдул-Меджид II – сын Абдул-Азиза, родился в 1868 году, халиф Турецкой
республики (1922–1924), умер в 1944 году.
В настоящее время, к середине 2008 года, династия Османов насчитывает 25
представителей, из которых двенадцать – моложе сорока лет.
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