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Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается книга, восстановившая в целом всемирную историю и историю религий. Тайны истории и секреты ушедших цивилизаций превращаются в секрет Полишинеля. Нет никаких тайн и загадок – есть только фальсификация
и мошенничество недостойных людей, нагло стремящихся удержать мировую власть.
Настоящая книга обобщает накопленную человечеством информацию и выражает мнение рода царя царей Руси о прошедших событиях, разгребает завалы лжи всемирной истории и дает четкую картину будущего земной цивилизации. Впервые книга
по истории написана представителем рода Руси, который и творил эту историю. Эта
работа – продолжение книги «Варяги», написанной в 2008 году. При написании книг
автор применил необычный подход к изучению истории и религии. Суть идеи заключается в том, что с древности существует династия, основанная Отцом Небесным.
Род ведет начало от легендарного Адама – первого человека разумного духовного
(Homo sapience moralis) на планете. Члены династии руководили народами и первыми
государствами. Отдельные представители рода были выдающимися деятелями своих
эпох и навечно утвердились во всемирной истории. Информация о них сохранилась в
хрониках. Останки этих людей находятся в захоронениях и семейных склепах, по ним
можно установить родство всех членов династии. Изучение рода Руси позволяет восстановить историю всего человечества.
Примененный автором подход полностью оправдался в процессе изучения истории и мировых хроник. Главным стержнем всемирной истории и истории религий
оказалась деятельность рода Руси, полное название которого Перуновичи-ГераклидыФабии-Флавии-Русь-Дуло-Македонцы-Рюриковичи-Мономашичи. По генеалогическому древу Руси удалось практически полностью восстановить всемирную историю
с 3506 года до х.э. до 2012 года, то есть более 5500 лет существования человеческой
цивилизации.
Проведенная работа выявила многочисленные подделки, состряпанные христианскими богословами, членами групп анонимной власти и иудейскими учеными.
Удивительно – история Руси написана, в основном, отнюдь не русскими людьми. Все
ключевые работы по спорным вопросам принадлежат перу махинаторов из числа лиц
известной национальности.
Сенсационным результатом исследований автора стало доказательство факта
происхождения всех древних людей и цивилизаций с территории России. Первая
цивилизация человечества Атлантида располагалась на просторах Евразии – от
Карпат, Поволжья и до Алтая, где была основана вторая цивилизация – Даария.
Атлантида и Даария погибли во время потопа, вызванного смещением полюсов Земли
в сторону России. После этого центр цивилизации переместился в Средиземноморье,
откуда вновь вернулся в Поволжье, где был основан Нижний Египет и построен город
Мемфис, который местные жители назвали Римом. Крупнейший мировой мегаполис
лежал на берегах рек Волга и Ахтуба. Римская империя начала свою экспансию с
Поволжья и заняла огромную территорию – от Испании до Индии. В I веке нашей
эры христианство было задумано римским императором Титом Веспасианом Флавием
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(9–184). В 324 году Древний Рим пал под ударами армии египетского фараона
Тутмоса III.
Центр цивилизации вновь переместился из Поволжья в Средиземноморье. В
330 году был основан Новый Рим – Константинополь на Босфоре. Византийская
империя управляла огромными территориями и способствовала культурному и экономическому развитию средиземноморских народов. В конце Х века в роду Руси в
Поволжье родилась Богородица Мария Владимировна, затем непорочно появился
на свет Иисус Христос Златоуст. Через тысячу лет после появления идеи христианства Господь совершил свой подвиг, избавив людей от первородного греха. Потомки
Господа Иисуса Христа Златоуста основали семь династий Руси, правивших странами
и континентами мира в течение столетий, пока в XVI веке династию царя царей не
уничтожили противники Бога.
Династия Руси основала практически все современные религии, создала современную цивилизацию. Перечислим патриархов человечества, которые были членами
династии Руси и, в современном понимании, русскими людьми. Авраам – это император Флавий Тит Веспасиан (9–184). Исаак – это император Флавий Валерий
Констанций Хлор (126–306). Иаков – это император Флавий Валерий Константин
I Великий, русское имя Кубара (250–337). Иуда – это император Флавий Валент,
Баломир-Баламбер (каган 364–378). Моисей – это император Флавий Феодосий I
Великий, Арбат (345–402). Иисус Навин – это Флавий Аэций, Аттила (около 370–
453), император Феодосий II. Царь Саул – это император Ираклий I, или Великий
каган Кубара (570–665). Царь Давид – это император Константин III, или Шамбат
(около 600–670). Царь Соломон – это императоры Константин IV и Юстиниан II,
то есть Великие каганы Баян и Сулаби (правление 665–711). Богородица Мария –
это княжна Мария Владимировна (961/962 – после 1060). Господь Иисус Христос
Златоуст (979/980 – 1054) – это князь Руси, родившийся в Переяславском княжестве. Пророк Мухаммед (около 1090–1152) – это потомок Иисуса Христа,
Рюрикович.
Ренессанс совпал с отстранением от власти древнего рода царя царей. Уже полтора столетия Земля оккупирована группами анонимной власти. Современная иудеймасонская элита подвела человечество к краю пропасти. Человек разумный духовный
превращается в первобытного дикаря. К 2012 году формируются условия, когда ложь
и безбожие будут наказаны за считанные дни. Паразитирующая на теле планеты
цивилизация будет смыта с лица Земли.
Вдумчивого вам чтения!
Великий князь Всея Руси Валерий Викторович Кубарев, Великий Сенешаль и
Великий Князь Августейшего Дома Рюриковичей.
12.05.2009.
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КРАТКИЙ КУРС
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Краткий курс всемирной истории

1. Доисторический период (до 3506 года до х.э.)
Доисторический период – это, как считают, устаревшее понятие для истории человечества: одни имеют в виду – до появления
человека разумного, по другой версии – до
создания письменности, а согласно точке
зрения материалистов и социалистов – до
появления классового общества.
В целом история включает события в
наблюдаемой части Вселенной до настоящего времени от возникновения мира около 14
млрд лет назад. Тогда появились галактики,
Адам
звездные системы типа Солнечной, Солнце
окончательно сформировалось около 6 млрд лет назад, планета Земля – около
4,5 млрд лет назад, простейшая жизнь на Земле появилась 3,5 млрд лет назад.
Родословную свою люди ведут от отряда приматов семейства гоминидов, обитавших
на планете миллионы лет назад. Небольшая часть общей истории – история человека, включая историю так называемого человека разумного, по латыни – Homo
sapiens. По нашей реконструкции начало истории соответствует рождению Адама [1].
Появлению человека посвящена обширная библиография [2–16].
Мы полагаем, что доисторический период – это период времени до появления
современного подвида человека, ошибочно называемого Homo sapiens sapiens, то
есть человека разумного разумного. На самом деле современного человека следует
называть Homo sapiens moralis, ибо современный человек – это человек, обладающий разумом и моральным сознанием. Таким образом, Homo sapiens moralis есть
человек разумный духовный. Научная классификация человека такова:
Царство:
Тип:
Подтип:
Класс:
Подкласс:
Отряд:
Подотряд:
Инфраотряд:
Надсемейство:
Семейство:
Подсемейство:
Триба:
Подтриба:
Род:
Вид:
Подвид:

животные
хордовые
позвоночные
млекопитающие
плацентарные
приматы
сухоносые
узконосые
человекообразные
гоминиды
гоминины
гоминини
гоминина
люди
человек разумный
человек разумный духовный

По нашей реконструкции истории Homo sapiens moralis появился с рождением
Адама, ставшего первым человеческим ребенком Бога Отца. Это событие произошло
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более 5500 лет назад, в 3506 году до христианской эры Мы полагаем, что нулевой
год нашей эры – это и есть начало христианской эры, которая стартовала за девять
лет до рождения автора идеи христианства, патриарха человечества Флавия Тита
Веспасиана, в библейской интерпретации – Авраама. Указанная классификация
соответствует древнеримской, она называла нашу эпоху A.C. (Аere christianus), то
есть эпоха христианства.
Ниже приводится таблица периодизации трех миллионов лет реальной истории,
составленная на основе археологических данных и разбитая на эпохи:
Эпоха

Период
в Европе

Периодизация

Виды
человека

Время охотников и собирателей.
Начало кремниевых орудий,
позднее – каменных рубил. Каменные орудия постоянно усложняются и специализируются. Около 35000 первые свидетельства
культа и культуры.

Homo habilis,
Homo erectus,
Homo sapiens
prasapiens,
Homo heidelbergensis,
Homo
neanderthalensis, ближе
к концу
периода
Homo sapiens.

8000 – 5500
до х.э.

Начинается в конце плейстоцена в Европе.
Охотники и собиратели освоили высокоразвитую культуру изготовления орудий из
камня и кости, как и дальнобойное оружие –
стрелу и лук.

Homo sapiens

5500 – 3500
до х.э.

«Установление мира в звездном храме» –
новая ориентация Земли.
Возникновение неолита связывается с
Ближним Востоком. Оттуда происходят древнейшие находки керамики, возраст которых
приблизительно 10000 лет.
Аналогичные находки были обнаружены на
территории Сибири и Урала в России.
Появляются новые способы ведения хозяйства, вместо собирательного и охотничьего
хозяйства («присваивающего») – производящиеы (земледелие, скотоводство), которые
позднее становятся привычными и в Европе.

Homo sapiens

Древнекаменный
век, или
палеолит

2,4 млн –
8000 до х.э.

Среднекаменный
век, или
мезолит

Ранний палеолит
2,4 млн – 600000
до х.э.
Средний палеолит
600000 –
35000 до х.э.
Поздний палеолит
35000 – 8000 до х.э.

Ранний неолит
5500 – 4500 до х.э.
Новокаменный
век, или
неолит

Характеристика

Средний неолит
4500 – 3500 до х.э.
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Эпоха

Поздний
неолит

Период
в Европе

3500 – 2300
до х.э.

Периодизация

Начало истории,
3500 – 2300 до х.э.

Первые цивилизации
Атлантида и Даария
2300 – 1250 до х.э.
2300 – 800
до х.э.

Гибель Атлантиды и
Даарии. Всемирный
потоп 1250 до х.э.
Создание Верхнего
Египта, первый
египетский фараон
Менес 1217 до х.э.
Ранняя история
ок. 800–500 до х.э.
Античность
ок. 500 до х.э. – 500
х.э.
Наша эра, эра христианства

Железный
век

с ок. 800 до
х.э.

Рождение человека Адама-Урана-Тарха,
первого сына Бога Отца, из 12 детей Бога
Отца.
Поздний неолит характеризуется производственной революцией, важнейший признак
которой – появление медных орудий.

Ранняя история

Бронзовый
век

Характеристика

Рождение Флавия
Тита Веспасиана –
9 год.

Возникновение и распространение металлургии позволяет людям добывать и обрабатывать металлы (золото, медь, бронзу).
Первые письменные источники в России
(Урал), передней Азии и Эгеиде.

Рождение города Мемфис на Волге – Ахтубе
в России.
Переименование Мемфиса в Рим, изгнание
фараонов.
Возвращение Рима фараонам – 324 год,
обратное переименование Рима в Мемфис.
Разрушение первого Рима в России,
восстановление Рима как Итиля, столицы
Хазарского каганата в VIII веке.

Homo sapiens
moralis

Уничтожение Итиля варягами – 965 год.

ок. 500–1500 х.э.

Восстановление Итиля как Сарай-Бату,
столицы Золотой Орды – 1240 год.

Второй всемирный
потоп – 2012 год.

Homo sapiens
moralis

Появление Нижнего Египта на Волге – Ахтубе,
строительство крепости Инебу-хедж («Белые
стены» позднейший Мемфис), ставшей
царской резиденцией.

Рождение Иисуса Христа в 980 году.

с 1500 х.э.

Homo sapiens
moralis

Появление Андроновской цивилизации в
Атлантиде и Даарии на Алтае, Россия.

Средние века

Новая история

Виды
человека

Строительство итальянского Рима – XIV век.
Второй всемирный потоп, завершение новой
истории.

Доисторический период по нашей реконструкции, верной в рамках библейской
традиции, заканчивается в 3506 году до христианской эры, и начинается история
человечества. Наша дата начала истории ближе всего лежит к эпохе Иеронима, начинающейся в 3491 году до х.э. В соответствии с хронологией майя, которая базируется
на знаниях Иисуса Христа, побывавшего в Месоамерике в середине XI века, история
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2. Рождение человечества (3506 год до х.э.)

мира зародилась в 3114 году до христианской эпохи. Понимая условность хронологии
Библии [1], в том числе периода от Адама до Ноя и всемирного потопа, можно принять эпоху пятого солнца майя – 3114–2012 годы – за истинные датировки нашей
истории цивилизации человека разумного духовного. Верхней границей момента
появления человека духовного можно считать библейскую версию, по нашей реконструкции – 3506 год до х.э.
Существует понятие даты «от сотворения мира». Согласно славянскому календарю, сейчас 7517 год «от сотворения мира». По Ведам и версии академика
Н.В. Левашова правильное название этой даты есть 7517 год «от сотворения мира
в звездном храме». Начало этой эры соответствует 22 сентября 5508 года до х.э. и
относится к началу эпохи неолита. Полагаем, что «сотворение мира» соответствует
моменту божественного вмешательства в параметры вращения и ориентации Земли
в околосолнечном пространстве. Корректировка параметров планеты требовалась
из-за ледникового периода, начавшегося около 13 000 лет назад. 22 сентября 5508
года до х.э. Бог Отец выставил Землю в относительно устойчивое положение, когда
Северный полюс находился в геометрическом центре Антарктиды и был направлен на
Полярную звезду. Южный полюс Земли располагался в районе острова Эломир, что
рядом с Гренландией. Согласно этой ориентации Евразия находилась в Южном полушарии Земли. Такие условия создали благоприятные возможности для формирования
человечества из местных обитателей Земли – Homo sapiens, которые расселились по
просторам Евразии. За две тысячи лет – с 5508 года. по 3506 год до х.э. – гоминиды
адаптировались к новым условиям внешней среды.

2. Рождение человечества (3506 год до х.э.)
В эпоху среднего палеолита, около 100 000 лет назад, в отряде обезьян семейства
гоминидов появился человек разумный, Homo sapiens, который научился создавать
каменные орудия труда, оружие, стал произносить какие-то первые слова. Развитие
Homo sapiens привело к возникновению культов и зачатков культуры в виде наскальных рисунков. Человек научился обращаться с огнем, делать одежду из шкур животных.
К концу неолита древние предки людей изобрели лук и стрелы, от охоты перешли к
примитивной обработке земли и скотоводству, приручили животных. Дикари не имели
души и какой-либо цивилизации, не умели свободно говорить и писать. Возникли условия для формирования на планете Земля человеческой цивилизации.
Отец Небесный вновь прибыл на Землю около 3506 года до х.э. В отличие от
местного населения гоминидов праотец был высокого роста – 190 см, европейской
внешности, с белой кожей, глаза у него были удивительного изумрудного цвета.
Бог называл себя Куб [17]. Его дети и потомки стали именовать его Куба-Ра, или
Кубера. Имя Бога происходит от элементарной ячейки жизни – Куба Метатрона,
или Куба в Кубе. В сакральной геометрии куб олицетворяет собой Землю. Первый
сын Бога в нашей Галактике – Млечном Пути – был назван Сварог. Перун – сын
Сварога и Лады-Богородицы стал земным Богом Отцом.
Отец Небесный осмотрел планету и выбрал для начала своей экспансии несколько племен гоминидов на Средиземноморье, включая Африку, Европу и Азию, изучил
их повадки и наклонности. Среди дикарок он отобрал семь самых сексуальных
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самок, которые как-то привлекли его внимание.
Затем переместил семь праматерей на просторы
Поволжья, где были почти идеальные, в представлении Бога Отца, условия для жизни будущего человеческого племени. Ведь Среднерусская
возвышенность и Поволжье – это территория,
которая не подвержена разрушительным воздействиям природы, она не может пострадать от
последствий таяния полярных льдов и наводнений
в течение огромного периода времени. В те времена Евразия находилась в Южном полушарии
Земли, Южный полюс был ближе к Гренландии
и Северной Америке, поэтому широта Поволжья
была более чем на 10 градусов южнее настоящего значения. Северный полюс находился в геометрическом центре Антарктиды.
Так, сам праотец землян основал здесь
новое племя Homo sapiens moralis. С огромной
Адам и Ева, диптих Дюрера
любовью и лаской Бог Отец выхаживал детей,
выправлял у них дефекты и возникающие ненужные мутации. Фактически семь дикарок и их совместные дети были как бы глиной в
руках Небесного Отца. Подчеркнем, что у Бога генетически заложена склонность к
воспроизводству мужчин, девочки – редкое исключение. Чтобы появилась первая
дочь, ему пришлось очень постараться, видимо, поэтому девочка появилась на свет с
иной структурой ребер, как и у земных дикарок. Надо сказать, что настоящей богине
свойственна способность к воспроизводству своего рода без участия мужчин. А у
сыновей Бога Отца – сильнейшие гены, преобразующие любые особенности генов
партнерши, поэтому дети Живого Бога практически сразу, с рождением приобретают исходные отличительные признаки потомка Кубары, их гены как бы поглощают
неудачный генный материал матери.
Так семь праматерей-гоминидов постепенно – один за другим – рожали детей,
пока на свет не появилась первая пара настоящих людей, которых отец назвал
Адамом и Евой [1]. Праотец землян дал каждому из них душу, чтобы они отличались
от животных и были носителями частицы Бога Отца и единого Бога. Душа представляет собой информацию о личности, прикрепляемую к каждому новому человеку
и передаваемую через мужскую хромосому в момент зачатия. Кроме того, мужская
хромосома несет участки ДНК, в которых содержатся ссылки на места хранения душ
предков каждого нового человека. Чем больше становилось предков, тем длиннее
оказывался этот участок ДНК. Повторим: в момент зачатия происходит регистрация
нового домена человеческой личности и в этом домене за всю жизнь человека скапливаются постоянно обновляемая информация о физическом и химическом состоянии
тела человека, а также его мысли, переживания и эмоции за прошедший период.
Внук Куба-Ра устроил из планеты огромный компьютер с биологическими составными элементами, которыми были все новые и новые рождающиеся люди. Для хранения информации о личностных доменах и глобальной информации о Солнечной системе
и Земле он создал из природного кристалла изумруда скрижаль, которая стала твердой
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памятью нашего вселенского компьютера. Оперативной памятью компьютера стала
обычная вода – мировой океан. Однако информация о душах умерших людей перезаписывается в огромный естественный резервуар пресной воды, представляющий собой
гигантское подземное море под Среднерусской возвышенностью. Управление земным
компьютером происходит извне, на большом удалении, из бескрайних просторов
Вселенной. Далекие модераторы осуществляют постоянный мониторинг Земли.
Интерфейсом для управления человечеством посредством запрограммированной воды стал обычный родник с водой на поверхности земли, поступающей из
подземного резервуара. Ключ этот находится в Поволжье, вблизи древней реки,
названной в честь Кубары – Кубрь, примерно в 130 км от современной Москвы.
Впоследствии ключ стали называть Святым источником, или Источником вечной
жизни. Посредством воды ключа наружу время от времени передаются управляющие
сигналы земного компьютера – для формирования новых векторов развития человечества. Приведем цитату об Источнике жизни по книге «Славяно-Арийские Веды»,
Книга Четвертая, Источник жизни, Весть Вторая, 27 страница:
Как Жизни Источник всем силы дарует
людям, Богам и различным растеньям.
Что раскрывает он в Сущности каждых,
какими дарами он жизнь наделяет…
В Богах раскрывает он сокрытые силы,
людей наделяет согласно их мыслей.
Тайны рождения трав в круг источника
доселе неведомы людям всем были…
Растение каждое рядом с источником
свойства меняло и рост изначальный.
Грибы поднимались в аршин над землею,
но каменной плотью они наделялись.
Ковыль-трава поднималась до пяди,
а ягоды комы взросли как деревья…
Предположительно, внук Куба-Ра установил счетчик земного компьютера на
цифру в триллион человеческих душ, или 10 в 12 степени, когда после заполнения
памяти компьютера таким количеством информации потребуется перезагрузка
системы с селекцией качественных душ для отделения брака, большая часть душ уже
умерших людей будет стерта из памяти вселенского компьютера. Оценка качества
душ Богом Отцом производится по определенным критериям, проверяемым программным средствами.
Для защиты человечества от внешних факторов и контактов с внешней Вселенной
вокруг Солнечной системы был установлен энергетический щит, ничего не пропускающий наружу и закрывающий Солнце и его планеты от внешнего наблюдателя.
После появления первой удачной пары Адама и Евы родились еще несколько
пар прародителей новых рас и народов и их новых детей. Разросшиеся племена были
перемещены Богом Отцом в Китай, Индию, Европу, Африку и Америку. Наиболее
удачные экземпляры людей вместе с Адамом и Евой были оставлены в Поволжье для
формирования народа варягов и прямых потомков праотца.
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Первородные люди стали контактировать с аборигенами гоминидов, представлявшими собой человекообразных дикарей. Если самец аборигена умудрялся заполучить
женщину, то их дети были дикарями, то есть животными, без души. Такое пополнение
человеческого рода было нежизнеспособным и исчезало по естественным причинам.
В случае контактов мужчин с самками человекообразных дикарей получались дети,
становившиеся людьми. Мужская хромосома передавала потомству душу, которая
делала их людьми разумными.
Скоро эти племена людей стали размножаться с большой скоростью, поглощая
диких особей и отбирая для себя симпатичных самок, которые становились их женами. Оставшиеся первобытные люди уничтожались человеком разумным. В результате экспансии разумных людей, созданных Кубарой, возникли первые расы разумного
человека, в том числе негроидная, европеоидная и монголоидная – в зависимости от
физиологических особенностей местных человекообразных дикарей.
Внук Куба-Ра отбирал особи, наиболее похожие на него самого, и сформировал
из них племена арийцев (на просторах Поволжья). Первые разумные существа с
душой были дикими варварами, в которых животные инстинкты, доставшиеся им в
наследство от человекообразных существ Земли по женской линии, превалировали
над божественной сущностью Кубары. Однако благодаря большой любви Бога Отца
к своим творениям он действительно вывел новый земной род космических навигаторов – варягов, с европейской внешностью, светлыми глазами и пассионарными
качествами праотца. Наследникам и потомкам Кубара завещал поддерживать род
праотца. Представителей этого рода люди стали называть Живыми Богами, или
Кумирами. Чтобы продолжать род, они должны были заключать браки только между
прямыми потомками праотца, в которых наиболее сильно проявлялись качества
Живого Бога.
Древние люди знали, что Кумирам, как наставлял он, следовало держаться
Святого источника на реке Кубрь, пить только подземную воду. Через столетия, в
какое-то определенное время, появлялся новый Кумир из рода Куба-Ра, который в
случае утраты преданий прошлых поколений осознавал устройство мира и свою роль
в этом процессе. Кроме того, за родом Куба-Ра постоянно следит извне целый сонм
модераторов нашего виртуального мира. Модераторы когда-то назывались древними
людьми Якшами, которых впоследствии стали называть ангелами, или ангеламихранителями. Они, по мере своих возможностей, оберегают членов клана Кубары от
неблагоприятных событий, катастроф, техногенных и антропологических факторов и
иных неприятностей.
По нашей реконструкции истории выходит, что земные праматери родили первых
людей разумных духовных. Интересно же выяснить, что осталось в мифах, легендах
и исторических хрониках о наших праматерях, ведь исторические хроники и письменность появились много тысяч лет позже этих событий. Тем более что у разных народов планеты есть множество схожих мифов и легенд.
Совсем недавно оксфордский генетик, профессор Брайан Сайкс сделал выдающееся открытие: все люди, изученные им, считает он, произошли всего от семи
женщин-прародительниц, живших в доисторическом Средиземноморье [18]. Для
большей наглядности Сайкс дал условным матерям-прародительницам современные
европейские имена: Урсула, Ксения, Тара, Елена, Екатерина, Вальда и Жасмина. Все
прочие дочери праматери Евы, утверждает профессор, в генетическом отношении
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исчезли в Европе, не оставив следов в нашем наследственном веществе. Он считает, что выстояли наперекор всему только самые сильные, разумеется, не столько в
смысле силы физической, хотя здоровье тут тоже играло свою роль, сколько в смысле
силы наследственной, что тесно связана с теми качествами, которые принято считать
проявлениями женской привлекательности.
Уточню профессора Сайкса в том, что отобрал наших праматерей не слепой
случай, а космический навигатор, внук Куба-Ра, праотец землян. Он изучил Землю и
выбрал местных дикарок, которые больше всего походили на него и заинтересовали
его как мужчину.
Ученому удалось уточнить время жизни и локализовать на карте Европы родину каждой из семи женщин. Согласно гипотезе Сайуса, старшая из всех, Урсула, жила около 45
тысяч лет назад в сегодняшней Греции. Она отличалась стройностью и грацией. Условная
Ксения разводила огонь и нянчила детей на южных берегах Черного моря, в лесах, изобиловавших волками и медведями. Было это 25 тысяч лет назад. Ксению отличали домовитость и гостеприимство. Дальше следует Тара, жившая 17 тысяч лет назад. Эта женщина,
воплощение твердости и непреклонности, родилась в сегодняшней Тоскане, главный город
которой – Флоренция. Здесь еще до римлян обитали таинственные этруски, однако этот
исчезнувший народ произошел, скорее всего, не от Тары, ибо он был не индоевропейского
корня. Потомки Тары двинулись на север – в будущие германские земли. На север же, в
сегодняшнюю Францию, ушли с Пиренейского полуострова и многие из тех, кто вел свое
происхождение от Вальды, отличавшейся умением повелевать. Условная Жасмина –
родом из современной Сирии, из племени охотников, которых в числе первых осенила
гениальная идея – начать возделывать землю. Жасмина была хрупкой, как цветок, и столь
же привлекательной. Екатерина отличалась искренностью, прямотой и открытостью. Она
и ее род кормились преимущественно рыболовством у северных берегов Адриатического
моря, в районе сегодняшних Венеции и Триеста. Было это около 10 тысяч лет назад. А
больше всего среди нас потомков Елены, в характере которой преобладали веселость и
простота. Родилась она у отрогов Пиренейских гор, в племени охотников, селившихся
примерно в тех местах, где теперь живут каталонцы.
Профессор Сайкс подчеркивает, что все семь прародительниц жили в чудовищно тяжелых условиях и передали нам свои гены именно как самые выносливые.
Он взял генетические пробы у шести тысяч европейцев – изо всех уголков нашей
части света. Свое внимание ученый сосредоточил на участке генофонда, который
без изменений передается от матери к детям. Тут и выяснилось, что все шесть тысяч
проб группируются всего вокруг семи характерных образцов. Свой собственный
генотип профессор Сайкс обнаружил в группе праматери Тары, женщины упорной
и непоколебимой.
Совместим его гипотезу с нашей теорией возникновения человечества. Время
жизни праматерей из различных регионов Средиземноморья показывает лишь давность появления данного генотипа, соответствующего этим дикаркам из первобытных племен. Праотец появился на просторах Земли около 5500 лет назад и выбрал
эти генотипы для формирования человечества. Затем дикарки гоминидов родили
детей от праотца внука Куба-Ра. Мужчины стали брать в жены симпатичных самок из
человекообразных племен, физически ликвидируя мужские и не понравившиеся им
женские особи. В результате дикарки рожали все новых и новых людей, заселявших
земли вокруг Поволжья.
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В мифологии сохранились описания праматерей. Они отождествляются со звездным скоплением Плеяды [19], в котором расположены
семь наиболее ярких звезд. Согласно арийским
Ведам праотца звали Род, а семь праматерей –
Берегини. Для викингов они были семью курами
Фреи, поэтому во многих европейских мифах их
сравнивают с наседками с цыплятами. Это тоже
верно, ведь праматери вынашивали и рожали первых детей человеческого рода. На Плеядах осноПлеяды, звездное скопление
вывался календарь древних ацтеков Мексики и
Центральной Америки. Их календарный год начинался в день, когда жрецы впервые замечали созвездие над восточным горизонтом,
непосредственно перед тем, как лучи восходящего солнца начинали заслонять свет
звезд. Гелиакический восход Плеяд часто означал важные вехи в календаре древних людей. С ним начинался год и у новозеландских маори (они назвали созвездие
Матаарики). Маори в середине XI века общались с Иисусом Христом Златоустом,
который и поведал аборигенам миф о праматерях. Поэтому маори и называют их
Матаарики, то есть Матери Ариев. Австралийские аборигены, тоже после встречи
со Спасителем, считали Плеяды олицетворением женщин, которых чуть было не
взял силой Кидили (Кубара), лунный человек. По другой версии, плеяды олицетворяли семерых сестер (Макара). В легенды австралийцев вкралась небольшая
натяжка при изложении произошедших событий. Она заключается в том, что праотец, внук Кубара насильно-де вывез праматерей в Поволжье и сделал их своими
женами. Неудивительно, что звездного навигатора Перуна австралийцы называют
лунным человеком. Для землян он инопланетянин.
В Японии Плеяды называют субару – черепахи, что, кстати, похоже на имя
Кубара. В Китае Плеяды назывались Мао, они олицетворяли голову мифического Белого тигра Запада. В индуизме имя бога Карттикея (санскр. कार्त्तिकेय,
kārttikeya) означает Вознесенный Плеядами. В западной астрологии Плеяды символизировали стойкость в печали и горести, и считались одной из неподвижных звезд.
В индийской астрологии Плеяды были известны как созвездие Криттики (санскр.
कृत्तिकास्, Kṛttikās, Рубящие). Их также называли Звездой огня, и, согласно
Ведам, правил ими Агни, божество священного пламени. Это звездное скопление
считается одним из наиболее значимых в индуизме, оно ассоциируется с гневом и
упорством. В Танахе Плеяды, предположительно, обозначаются словом «Кима»
(Kimah) (Амос 5:8), что фактически означает Кумир, и практически всегда упоминаются наряду с Кесилем. В современных языках слово «плеяда» означает также
множество, совокупность чего-либо, так как такое название носило в свое время
французское литературное движение (La Pléiade). Последнее утверждение весьма
интересно, ведь семь праматерей дали жизнь огромной плеяде землян, миллиардам
и миллиардам людей.
В греческой мифологии – наиболее полные данные о праматерях плеядах и их
детях. Плеяд звали Алкиона, Келено, Майя, Меропа, Стеропа, Тайгета и Электра
[20–24]. По одному мифу, Бог их вознес на небосвод, превратив в звезды скопления
Плеяды. Интересно, что он поместил их в созвездие Тельца, недалеко от которого
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находится Крабовидная туманность
[25], откуда, как мы полагаем, прибыл на Землю праотец человечества внук Куба-Ра. По другому
мифу, плеяды покончили с собой,
огорченные участью своего отца
Атланта, обреченного вечно подпирать небесный свод.
Существует и третий миф. По
нему, после того как Атлант, в наказание за участие в битве титанов
против богов, был обречен держать
небесный свод, охотник Орион стал
преследовать плеяд. Спасаясь от
него, они обратились с мольбой о
защите к богам. Зевс, чтобы успокоить Атланта и защитить его дочерей, превратил их в голубей, котоПлеяды, звездное скопление
рые обязаны были носить Зевсу
амброзию. Когда голуби пролетали
мимо сталкивающихся плавучих утесов Планктов, один из них погибал, и Зевс оживлял его (вариант – заменял новым). Однако Орион не прекратил своих преследований. Тогда Зевс превратил плеяд в звезды, и поместил их на небо в созвездие Тельца,
а Ориона, в наказание за его дерзость, превратил в созвездие Орион, обреченное до
скончания веков безуспешно преследовать плеяд по небосклону.
Есть несколько различных версий происхождения самого названия плеяды. По
одной из них, оно идет от имени их матери, Плейоны. По другой версии – от греческого ϖλεîν (мореходствовать, путешествовать), потому что астеризм Плеяд наблюдается по ночам в районе Средиземного моря с середины мая по начало ноября, то есть
в период активных торговых путешествий (во времена античности). Морское происхождение слова «плеяды» намекает на варяжское происхождение их божественного
мужа, звездного навигатора Перуна. Перечислим всех плеяд.
Алкиона (др.-греч. Ἁλκυών – зимородок) – возлюбленная Посейдона, родившая
от него дочь Этусу (мать Элевтера от Апполона) и двух сыновей, Гириея (знаменитого
своим богатством беотийского царя) и Гиперенора.
Келено, Келайно́ (др.-греч. Κελαινό – тьма, чернота, мрак) – возлюбленная
Посейдона, родившая ему сына Лика.
Майя (др.-греч. Μαϊα – матушка, кормилица) – старшая из семи сестер,
нимфа гор. В гроте аркадской горы Киллена Майя сошлась с Зевсом, от которого родила Гермеса. Имя ее указывает на присущие ей функции вскармливания и
воспитания; она воспитывала сына Зевса и нимфы Каллисто – Аркада. Римляне
отождествляли Майю с италийской богиней Майей (Майестой), покровительницей плодоносной земли. Ей приносили 1 мая жертвы; от ее имени – и название месяца «май» в римском календаре. В эллинистическо-римскую эпоху она
считалась супругой Вулкана и матерью Меркурия, отождествлялась с римскими
богинями Бона деа, Фауной.
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Меропа (др. греч.
Μερόϖη) – единственная
из плеяд, вышедшая замуж
за смертного – коринфского царя Сизифа, родившая
ему сына Главка и сама
ставшая смертной.
В мифе о преследовании
плеяд Орионом подразумеОскопление Урана Кроносом. Джорджо Вазари
вается, что именно Меропа
и Жерарди Христофано,
XVI век, Палаццо Веккьо, Флоренция
была тем голубем, который
раз за разом погибал между
Планктов и был оживляем Зевсом. После помещения плеяд на небо Меропа, стыдясь
своей смертности, стала самой тусклой и незаметной звездой в астеризме.
Стеропа, Астеропа (др. греч. Στερόϖή, греч. Αστερόϖή – вспышка, молния) –
возлюбленная Ареса, родившая ему сына Эномая. По другим данным – супруга
Эномая. Изображение Стеропы было на фронтоне Олимпийского храма Зевса.
Тайгета (др. греч. Ταϋγέτη) – возлюбленная Зевса, мать Лакедемона, давшая имя
Лаконской горной цепи Тайгет.
Электра (др. греч. Ηλέκτρα) – возлюбленная Зевса, родившая ему трех детей:
Дардана, основателя Троянского царства и родоначальника династии Дарданидов,
Язиона и Гармонию, супругу Кадма (может, это Адам), основателя Фив. Легенды
об Электре привязаны к острову Самофракии, получившему название «острова
Электры», где, по преданию, Зевс вступил в связь с Электрой.
Отмечу сразу, что Посейдон отождествляет собой Куба-Ра и царя волжских
булгар Кубара, Зевс – тоже фантом Кубары, Арес также отражение Кубары. Из
ряда мужчин плеяд выбивается муж Меропы, царь Сизиф. Видимо, Меропа не могла
родить от внука Куба-Ра и вышла замуж за одного из первых людей – Сизифа, родив
ему сына Главка.
Подсчитаем детей внука Кубары от плеяд, ориентируясь на древнегреческие
имена первых людей. Майя родила первого человека – Адама, которого в греческой традиции называют Гермесом, и воспитала еще одного сына Перуна – от
нимфы Каллисто – Аркада. Вероятно, у Майи просто было два сына – Гермес и
Аркада. Алкиона родила двух сыновей и дочь. Келено родила сына. Стеропа тоже
родила сына. Тайгета родила сына. Электра родила двух сыновей и дочь Гармонию.
Получается, что семь праматерей родили девять сыновей и две дочери. Очевидно, что
Адамом был сын Майи Гермес, а Евой была Гармония, дочь Электры. От этих первых
двенадцати людей и пошел род людской.
Праматери занимают особое место в истории, поэтому следует ориентироваться
на древнегреческие имена этих достойных женщин, взятых Перуном из племен первобытных людей. Повторю их имена – Майя, Электра, Алкиона, Келено, Меропа,
Стеропа и Тайгета. Майя – мать Адама-Гермеса, Электра – мать Евы-Гармонии.
Легенда о плеядах и праматерях возникла в первые же годы после потопа 1250
года до х.э. Совершенно очевидно, что подробная информация о появлении первых
детей Бога Отца, ставших первыми богами для людей, не сохранилась именно из-за
всемирного потопа. Однако в греческих легендах остались некоторые данные. В
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греческой мифологии [26–116] есть имена первых
12 детей Бога Отца. Адам отождествляется с главным богом людей – Ураном. Ева – первая богиня
по имени Гея. Имена и функциональные обязанности
первых богов: Никта (Ночь), Тартар (Бездна), Эреб
(Мрак), Эрос (Любовь). Боги, якобы появившиеся от
Геи: Уран (Небо) и Понт (Внутреннее море). Второе
поколение богов: будто бы дети Геи (отцы Уран, Понт
и Тартар) – это Кето (Владычица морских чудовищ),
Нерей (Спокойное море), Тавмант (Морские чудеса),
Форкий (Страж моря), Эврибия (Морская сила).
Таким образом, первых детей и богов двенадцать:
Уран, Гея, Никта, Тартар, Эреб, Эрос, Понт, Кето,
Нерей, Тавмант, Форкий и Эврибия. Восемь сыновей
Гея
и четыре дочери.
Ко второму поколению богов относятся дети Никты и Эреба: Гемера (День),
Гипнос (Сон), Керы (Несчастья), Мойры (Судьба), Мом (Злословие и Глупость),
Немезида (Возмездие), Танатос (Смерть), Эрида (Раздор), Эринии (Мщение), Эфир
(Воздух) и Апата (Обман).
У Урана и Геи были также свои двенадцать детей – титанов и титанид. Титаны:
Гиперион, Иапет, Кей, Криос, Кронос и Океан. Титаниды: Мнемозина, Рея, Тейя,
Тефида, Феба и Фемида. Итого шесть сыновей и шесть дочерей. Есть также дети
титанов и титанид, второе поколение титанов: Астерия, Атлас, Гелиос (персонификация солнца), Лето, Менетий, Прометей, Селена, Эос (персонификация утренней
зари) и Эпиметей.
У всех первых людей были те или иные проявления божественной сущности
их физического праотца – Бога Отца. Постепенно, они становились для обычных
людей, живших несколько десятков лет, настоящими богами, которых те знали и
регулярно видели. Культ единобожия постепенно угасал, так как разные боги становились для групп и племен людей своими, персональными божествами.
Подтверждение нашей реконструкции – теория создания человечества, зафиксированная в Древнем Египте в храмовых фресках. Представляю читателям изображение из захоронения египетского фараона Рамсеса VI в Долине царей. Картина строго
фиксирована – часть А, сцена 7, верхний уровень J, правая стена, центральная часть.
Полагаем, что изображению реально около 1600 лет и сделано оно под руководством
Гермеса Трисмегиста, известного также под именами Аменхотеп, сын Хапу и Аврелий
Августин.
На этой схеме изображен золотой краской наш Бог Отец Перун с приличным
«аппаратом» для размножения. Через солнечное сплетение фигуры Бога проходит
путь космического навигатора и Бога Отца Куба – от планеты (при правильном переводе) Нибиру в созвездии Тельца, которую наш Бог Отец взорвал за непослушание
6500 лет назад вместе с неудачным человечеством четвертой версии, на месте этой
звезды и планеты находится сегодня Крабовидная туманность.
Вокруг Бога Отца расположено созвездие Плеяды (звезды справа и слева от
него), находящееся в одном звездном квадранте с Крабовидной туманностью (ее
еще не было во время жизни этого египетского фараона, свет еще не дошел до
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Земли) и олицетворяющее семь праматерей человечества.
Вокруг Бога Отца справа и слева, внутри
«чаши» жизни, расположены шесть самок
земных дикарей гоминидов, избранных
Богом Отцом в жены, – это женщины, что
видно при увеличении. Под фаллосом Бога
расположена старшая Праматерь (Майя),
родившая первого человека – Адама (на
изображении – справа от Бога Отца, поднявшего руки кверху).
Из фаллоса Бога Отца проливается
Происхождение человечества, бог Атон
сперма на семь праматерей.
Обобщая известную нам информацию, можно априори утверждать, что человек
разумный духовный, Homo sapiens moralis – это продукт любви Небесного Отца
и семи праматерей из представительниц гоминидов живших на нашей планете.
Мужчины Homo sapiens moralis очень много сделали для распространения нового
вида людей на планете. Им пришлось создавать многочисленные гаремы, брать в
жены сотни и тысячи самок гоминидов Homo sapiens. Настоящая сексуальная революция привела к доминированию на планете
Homo sapiens moralis. К сожалению, эта экспансия сопровождалась невиданным насилием и
уничтожением дикарей гоминидов как мужского,
так и женского пола. Проект заселения Земли
физическими детьми Бога Отца внука Куба-Ра
был успешно реализован на практике. Духовный
разум, подобно эпидемии, проник во все уголки
планеты в период 3506 – 2300 годов до х.э.,
соответствующий эпохе позднего неолита.
Согласно арийским Ведам [1509], человеКрабовидная туманность
чество
произошло от детей Бога Перуна, которых
звали Тарх и Тара. Тарх был старшим братом
в семье и назывался Даждь-бог – хранитель древней Великой Мудрости. Его младшая сестра богиня Тара – покровительница
Природы. Поэтому Бог Отец отождествляется
с Перуном, Тарх-Даждь-бог – с Адамом, а
богиня Тара – с Евой.
По Ведам Бог Отец Перун называет себя
сыном Сварога и Лады-Богородицы, внуком
Господа Бога Вседержителя, Саньтия 1:
5 (5). Отвечал Перун воину: Нет смерти
для воинов Рода Небесного...
Всякое явное либо тайное сомнение сердца,
Расположение Крабовидной
Бог Вышень, Хранитель Миров,
туманности в созвездии Тельца
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Отец Сварога и Дед мой,
лучший из всех Мудрых, разрешит...
Таким образом, все люди на Земле ведут свой род от внука Господа Бога
Вседержителя – Перуна, который стал нашим физическим Богом Отцом. В любом
случае праотец землян – Господь Бог Вседержитель Куба-Ра.
Реконструкция истории по роду царя царей, Ведам, греко-римской мифологии
и библейским данным дает нам следующее древо прямых потомков от Бога Отца и
Адама, вплоть до времени потопа в 1250 году до х.э.:
Греко-римское имя – Арийское имя – Библейское имя – Арабское имя.
11. Юпитер (Зевс) – Иафет (Сим) – Сам (1350 – 750 до х.э.); потоп 1250 до
х.э.;
10. Кронос – Ний – Ной – Нух (1850 – 900 до х.э.); потоп 1250 до х.э.;
9. Ламех – Ламка (2032 – 1250 до х.э.); погиб во время потопа;
8. Мафусал – Матту Шалах (2219 – 1250 до х.э.); погиб во время потопа;
7. Енох – Ахнух (Идрис) (2384 – 2019 до х.э.);
6. Иаред – Иард (2546 – 1584 до х.э.);
5. Малелеил – Махлил (2711 – 1816 до х.э.);
4. Каинан – Кайнан (2881 – 1971 до х.э.);
3. Енос – Ианиш (3071 – 2166 до х.э.);
2. Сиф – Шит (3276 – 2364 до х.э.);
1. Уран – Тарх – Даждь-бог – Адам (3506 – 2576/1250 до х.э.); погиб во время
потопа.
Эфир – Перун – Бог Отец.
Сварог и Лада-Богородица.
Куба-Ра – Бог Вышень.

3. Цивилизации Атлантиды и Даарии
Реконструкция всемирной истории по роду царя царей позволяет восстановить утраченную информацию и знания прошлых поколений. Потерянные данные ждут своего часа в древней мифологии и библейских сюжетах. Результатом
анализа почерпнутых оттуда сведений и стала наша реконструкция всемирной
истории. Начало и ранняя история связаны с формированием первой цивилизации человека разумного духовного (Homo sapiens moralis) на просторах Евразии,
в регионе современной России, которую называли в греко-римских источниках
Атлантидой.
Рассмотрим внимательно первые одиннадцать поколений детей Бога Отца на
Земле из второй главы этой книги, отождествляя их с известными персонажами
библейской, греческой и римской мифологий. Продолжительность жизни первых членов династии царя царей взята из Библии [1]. Отправной точкой нашей
хронологии стала дата 3506 год до нашей эры – то есть год рождения Адама.
Цивилизация Атлантиды просуществовала до 1250 года до х.э. – года потопа.
Датировку всемирного потопа мы получили в своих исследованиях по времени
правления первого фараона Египта Менеса, или Мени. Мы идентифицировали
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Абидосский список фараонов, картуши

Менеса с известным библейским персонажем Мицраимом. Некоторые ученые
утверждают, что Менес изобрел письменность, фактически египетские иероглифы,
то есть он – автор идеи изображать говорящие фигуры. Посмотрим на картуш под
номером 1 фараона Менеса в Абидосском списке. На вертикальной табличке изображены сверху вниз три фигуры: прямоугольник с вертикальными полосками на
верхней стороне, волнообразная змейка и знак, похожий на весло или руль корабля.
Эти знаки переводятся как «мн», «н», «и». Полагаю, что имя фараона Менеса несет
в себе исчерпывающую информацию о его происхождении. Знак «мн» означает Ноев
ковчег и его обитателей, в том числе сына Ноя и отца фараона. Знак «н» означает
потоп и Ноя – деда фараона. Знак «и» означает самого фараона. По Библии [1] звали
Менеса – Мицраим, его отцом был Хам, а дедушкой – Ной. Думаем, что картуш
Менеса обозначает «Кормчий» народов.
В соответствии с принятыми сегодня датировками, Менес правил Египтом в
3007–2975 годах до нашей эры. Учтем отмеченное нами смещение хронологии
Египта на 1790 лет вниз и получим истинное значение периода правления Менеса:
1217–1185 годы до х.э. Следовательно, потоп случился на Земле за несколько десятков лет до начала правления внука Ноя. Известно, что внуки Ноя появились на свет
через два-три года после потопа, а Менес стал фараоном в возрасте около 30 лет. Эти
данные подтверждаются Библией [1], книгой Бытия. Примем гипотезу, по которой
будем считать контрольной, нулевой точкой отсчета нового времени 1250 год до х.э.,
как год всемирного потопа.
По библейским данным, обратным отсчетом выявим годы жизни первых людей.
Получается, что Адам родился на свет около 3506 года до нашей эры. В соответствии
с нашими ранними исследованиями, выходит, что Бог Отец появился на планете в
такой отрезок времени: верхняя граница – 5515 лет назад, нижняя граница – 5122
года назад. При верности библейских дат и нашей реконструкции выходит, что Адам
родился 5514 лет назад. Однако трудно судить о верности наших расчетов, которые
правильны только в рамках выбранной нами модели, основанной на библейских анналах. По археологическим данным, первые люди в Поволжье появились в 3600–3500
годах до х.э.
Бог Отец выбрал в районе Средиземноморья семь сексуально привлекательных
и здоровых самок человекообразных приматов семейства гоминидов, которых сделал
своими женами, и стал выращивать своих первых земных детей – человека разумного. Полагаем, что семью он поместил в райский сад – Эдем в Поволжье. Учтем, что
в прошлые времена климат в наших широтах был иным – более теплым, влажным
и удобным для проживания человека. Ось вращения Земли была тогда смещена
в сторону Гренландии и Северной Америки. Южный полюс находился градусов на
пять–десять, или более чем на 600–1000 км, ближе к Гренландии. Северный полюс
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располагался ближе к центру Антарктиды, в сторону Африки и
Австралии на 600–1000 км.
Кто же был Адамом в мировой мифологии? Адам полностью
отождествляется с Ураном и Тархом-Даждь-богом.
Уран (др.-греч. Οὐρανός – «небо») в греческой мифологии
[117] это бог, олицетворяющий небо, супруг Земли-Геи он из
самого древнего поколения богов. Гея родила Урана [118]; либо
Уран – сын Эфира [119] и Гемеры [120]; или сын Офиона (он же
Океан, или Нерей) и старшей Фетиды [121]. Отец богов [122].
«Первый стал править всем миром» [123]. По нашей реконструкции выходит, что Уран – сын Эфира и Геи, то есть Земли.
Согласно Гесиоду, Гея, вступив с ним в брак, породила горы,
нимф, Черное море, титанов и титанид, циклопов и сторуких
Никта, богиня Ночи
исполинов – гекатонхейров. Уран обладал бесконечной плодови(Адольф-Вильям
тостью. Дети его были ужасны видом и отцу своему ненавистны;
Бугро – Ночь, 1883 год)
он прятал их в утробе Геи (в Тартаре) и тяжко от этого страдал.
Земля задумала облегчить свою судьбу, по ее просьбе младший сын Кронос серпом
оскопил Урана. Плодоносная сила Урана была столь велика, что даже от капель
крови, упавших на землю, родились эринии, а от упавших в море капель крови –
богиня Афродита. Так Уран оказался отстраненным от продолжения рода боговчудовищ, уступив власть своему сыну Кроносу. По Евгемеру, он погиб в океане и
погребен в крепости Авлакии [124]. Ему посвящен IV орфический гимн.
Современное толкование мифа об Уране скрывает его природную сущность
первого сына Бога Отца. Толкуют иные, будто ниспровержение Урана способствовало возможности дальнейшей смены поколений богов и совершенствованию
божественных властителей мира в духе антропоморфизма, упорядоченности и правопорядка. Миф об Уране – это-де свидетельство архаических истоков классической
мифологии. Небо и земля мыслятся философами одним целым, которое затем в
космогоническом процессе разделяется на две сущности. Из них
Уран – мужское начало, одновременно и сыновне начало, вторичное по отношению к Гее. Уран нуждается в лоне земли как в
воспреемнице его плодоносной силы. Земля же, пережив период
бурного и непроизвольного продолжения рода, отвергает Урана.
Она рождает потомство и вступает в другие браки, руководствуясь собственными замыслами и целенаправленной волей,
что указывает на первичность именно мифологии земли, а не
неба. Потомство Урана-Адама было огромным в количественном
смысле [125–130]. Вот этот список: Арг (киклоп), сын Урана и
Геи, сброшен отцом в Тартар; Астерий, сын Урана и Геи, – имя,
которым называет себя Посвященный в орфических текстах;
Басилея; Бриарей; Бронт; Гекатонхейры; Гий (Гиес), гекатонхейр;
Гиперион (титан); Диона; Иапет; Ирифесса (Эйрифаесса) –
дочь Урана и Геи, родила от Гипериона-Гелиоса или Еврифесса,
мать Селены; Кей; Киклопы; Котт, гекатонхейр; Крий; Кронос;
Лиса; Мнемосина; Оген, написание имени Океан у Ферекида Гемера (Адольф-Вильям
Сирского; Океан; Рея; Стероп; Тефия; Титан, согласно Евгемеру, Бугро – День, 1881 год)
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был сыном Урана и Гестии и единственным братом Крона; Титаниды; Титаны; Феба
(титанида); Фейя; Фемида; Эгеон.
Очевидно, что детородная сила Урана-Адама была столь велика, а пристрастия к
женскому полу столь разнообразны, что его контакты привели к появлению огромного количества невероятных чудовищ и мутантов. Так что мифологические кентавры,
русалки, нимфы и чудища не плод воображения древних греков и римлян, а вполне
живые и жизнеспособные существа, у которых было многочисленное потомство. Все
дети Урана-Адама от животных (лошадей, коз, верблюдов, драконов, дельфинов и
т.д.) были разумными существами, способными общаться с людьми, хотя фактически
это были мутанты с уродливыми телами и человеческими головами. Вероятно, во
время потопа большая их часть погибла и посему никогда больше не оскверняла лик
Земли и не испытывала терпение Бога Отца.
Жена Урана Гея, или Гемера, отождествляется с Евой-Гармонией и Тарой.
Гея (др.-греч. Γαία, диалектные формы Ге Γῆ либо Га) – древнегреческая богиня
земли [117–139]. Родилась вслед за Хаосом. По одной из версий – дочь Эфира и
Гемеры. Ее порождением считались горы и море, циклопы, титаны и титаниды, гекатонхейры (от Урана), гиганты. После смерти Урана Гея вступила в союз с Понтом и
родила морского великана Тавманта. От союза Геи и бога Посейдона родился Антей.
От союза Геи и Гефеста родился афинский царь Эрихтоний. Гея убедила титанов восстать против Урана. Затем она же уговорила Кроноса отсечь серпом фаллос Урана,
после чего он погиб.
Хтония – имя Геи у орфиков и Ферекида Сирского, Мусея и Эмпедокла. Согласно
Ферекиду, Хтония стала Геей, когда Зевс подарил ей Землю. У Нонна Хтония – эпитет Геи тождественен матери Дамасена. Гее соответствует римская богиня Теллус.
Гемера (др.-греч. Ήμέρα, – день) в греческой мифологии – богиня, олицетворявшая день, дочь Никты (Ночи) и Эреба (Мрака) [118], сестра Эфира. В изложении
историка Гигина, родилась от Хаоса и Мглы [120].
Никта, Никс, Нюкта, Нюкс (др.-греч. Νύξ, Νυκτός – ночь) в греческой мифологии – божество, персонификация ночной темноты. Согласно Гесиоду, Никта родилась
из Хаоса, она одна из первичных мирообразующих потенций. Никта от своего брата
Эреба, олицетворяющего вечный мрак, породила Гемеру (День) и светлый Эфир
[118]. В изложении историка Гигина, родилась от Хаоса и Мглы [120]. Жилище
Никты расположено в бездне Тартара; там встречаются Никта и День, сменяя друг
друга и попеременно обходя землю. Рядом – дома сыновей Никты Сна и Смерти, на
которые никогда не смотрит Гелиос.
Интересно, что всех богов и богинь, простых смертных и людей, помещали изначально в Тартар. Что же это?
Тартар (др.-греч. Τάρταρος) в древнегреческой мифологии [140] – это глубочайшая бездна, находящаяся под Аидом, куда после титаномахии Зевс низвергнул
Кроноса и титанов, где их стерегли сторукие исполины гекатонхейры, дети Урана.
Там же были заточены киклопы [141]. Тартар, как описывают древние, – это темная бездна, которая так же удалена от поверхности земли, как от земли удалено и
небо. По словам Гомера, медная наковальня летела бы от поверхности земли до
Тартара 9 дней. Тартар был окружен тройным слоем мрака и железной стеной с
железными воротами, воздвигнутыми Посейдоном. Согласно Гесиоду, Тартар зародился вслед за Хаосом и Геей [118]. По Эпимениду, рожден от Аэра и Никты [142].
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По версии других авторов, как персонификация бездны, Тартар был сыном Эфира
и Геи. Согласно Ведам Тартар это земли, в которых обитали Тарх и Тара, а также их
потоки.
В позднейшие времена значение Тартара изменилось: так стали называть нижние
пространства в царстве грешников. В Средние века Тартаром называли самые заброшенные и удаленные уголки земли. У Нострадамуса Тартар упоминается как гиблое
место, которому предстоит пережить небывалый расцвет.
Сегодня мы хорошо знаем, где расположен Тартар. Это территория Поволжья,
Каспийского моря и Сибири. В Средние века этот регион назывался Великая
Тартария. Вернемся к первым богам. Итак, физическим отцом Урана-Адама-Тарха и
Евы-Гармонии-Геи-Тары был Эфир-Перун, наш Бог Отец.
Эфир (др. греч. Αἰθήρ – горный воздух) в древнегреческой мифологии
[131] – это верхний слой воздуха (неба), местопребывание богов, а также его
олицетворение (персонификация) – божество Эфир. Эфир как часть мира – в
представлении древних верхний (горний), наиболее легкий (тонкий, разреженный), прозрачный и лучезарный слой воздуха, верхний слой неба, которым дышат
и в котором живут боги. Эфир достигает вершины Олимпа, где находятся олимпийские боги.
По наиболее популярной версии, бог Эфир – сын Эреба (подземного Мрака)
и Никты-Ночи, брат Гемеры (Дня) [118]. По версии поэмы «Титаномахия», Эфир
и Гемера были родителями Геи-Земли, Урана-Неба [119], Понта (Моря), Океана,
Тартара. В изложении Гигина, Эфир родился от Хаоса и Мглы [120]. По другой
версии, Эфир – отец Зевса [132]. Иногда его именует Отцом Ветров [133]. Либо
Эфир – это имя Урана [134]. Ему посвящен V орфический гимн.
Фактически Отец Небесный и есть эфир, Святой Дух, который сотворил нашу
Вселенную из пустоты, хаоса и мглы. В процессе своего развития Господь Бог
Вседержитель персонализировался и превратился в мужчину, который стал заводить
детей по всей Вселенной. Его сын в нашей Галактике – Сварог, внук – Перун, наш
Бог Отец.
На Земле первым ребенком Эфира-Перуна-Бога Отца стал Уран-Тарх-Адам.
Очевидно, что у Урана-Тарха-Адама самого было множество детей и от обычных
женщин. При его долгожительстве, надо полагать, он оставил после себя многочисленное потомство, тысячи и тысячи младенцев. Такое многочисленное потомство
соответствует нашей гипотезе о том, что последующие поколения, потомки Бога
Отца, брали в жены красивых дикарок и распространяли разум по планете.
В Библии сказано, Бытие [1]:
6, 1. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, 2.
тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их
себе в жены, какую кто избрал. 3. И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему
быть пренебрегаемым человеками [сими], потому что они плоть; пусть
будут дни их сто двадцать лет. 4. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим,
и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди.
Первые люди стали расселяться вокруг садов Эдема, стремясь в более теплые
края, на юг. Это местность Поволжья, именуемая в мифах Тартаром. Со временем
боги, то есть прямые потомки Урана-Адама-Тарха, и их дети, и дети их детей основа-
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ли цивилизацию Атлантиды
со столицей Вавилон.
Центр страны располагался в южном Поволжье, а
основная территория была
на пространствах от Карпат
и Черного моря до Сибири
и Алтайских гор. Часть
людей перебралась через
Скифский океан-Студеное
море-Даарийское море в
южную Сибирь, на Алтай, и
образовало там государство
Курганная гипотеза Марии Гимбутас.
Даарию.
Распространение народов по миру
Наши предположения
полностью укладываются в рамки Курганной гипотезы, выдвинутой Марией Гимбутас в
1956 году [143–152]. Она, чтобы соединить данные археологических и лингвистических
исследований для определения местонахождения прародины народов – носителей праиндоевропейского языка (ПИЕ), выдвинула свою гипотезу о курганах, наиболее популярную в отношении происхождения ПИЕ [143,144]. Альтернативная Анатолийская
гипотеза, в сравнении с ней, пользуется лишь небольшой популярностью. Ее версия
оказала значительное влияние на изучение индоевропейских народов. Те ученые, которые следуют гипотезе Гимбутас, идентифицируют курганы и ямную культуру с ранними
протоиндоевропейскими народами, существовавшими в Причерноморских степях и
Юго-Восточной Европе с середины IV по конец III тысячелетия до х.э.
Курганная гипотеза прародины протоиндоевропейцев подразумевает постепенное распространение «курганной культуры», охватившей в конце концов все
Причерноморские степи. Последующая экспансия за пределы степной зоны привела к
появлению смешанных культур, таких, например, как Культура шаровидных амфор –
на западе, кочевых индо-иранcких культур – на востоке, и переселению протогреков на
Балканы примерно в 2500 году до х.э. Одомашнивание лошади и использование позже
повозок сделало курганную культуру мобильной и распространило ее на весь регион «ямной культуры». Курганная гипотеза предполагает, что все Причерноморские
степи были прародиной ПИЕ
и по всему региону говорили
на поздних диалектах праиндоевропейского языка.
Область на среднем течении
Волги имеет самые ранние
обнаруженные следы коневодства (Самарская культура
и Среднестоговская культура) и, возможно, относится к ядру ранних ПИЕ или
прото-ПИЕ в IV тысячелетии до х.э.
Курганная гипотеза
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Артефакты Ямной культуры

Исходное предположение Гимбутас идентифицирует четыре этапа развития
Курганной культуры и три волны распространения.
1. Курган I, регион Днепр – Волга, вторая половина IV тысячелетия до х.э.
Очевидно, она произошла от культур Волжского бассейна, подгруппы включали
Самарскую культуру и культуру Сероглазово.
2. Курган II–III, конец IV тысячелетия до х.э. Включает Среднестоговскую культуру в Приазовье и Майкопскую культуру на Северном Кавказе, найдены каменные
круги, ранние двухколесные повозки, антропоморфные каменные стелы или идолы.
3. Курган IV, или Ямная культура, первая половина III тысячелетия до х.э., охватывает весь степной регион от реки Урал до Румынии.
4. Первая волна, предшествующая этапу Курган I, экспансия с Волги на Днепр,
приведшая к сосуществованию культуры Курган I и культуры Кукутени (Трипольская
культура).
Отражения этой миграции распространились на Балканы и вдоль Дуная – на
культуры Винча и Лендьел в Венгрии. Вторая волна, конец IV тысячелетия до х.э.,
начавшаяся в Майкопской культуре и породившая в дальнейшем курганизованные
смешанные культуры в Северной Европе около 3000 года до х.э. (Культура шаровидных амфор, Баденская культура и, безусловно, Культура шнуровой керамики). По
мнению Гимбутас, это стало первым появлением индоевропейских языков в Западной
и Северной Европе.
Третья волна, 3000–2800 годы до х.э., это распространение Ямной культуры
за пределы степи, с появлением характерных могил на территории современной
Румынии, Болгарии и восточной Венгрии.
Фредерик Кортландт предложил пересмотреть Курганную гипотезу [145]. Его
главное возражение против схемы Гимбутас (например, 1985: 198) – в том, что она

26

3. Цивилизация Атлантиды и Даарии

Артефакты Катакомбной культуры

основывается на археологических данных и ищет лингвистические интерпретации.
Исходя из лингвистических данных и попытавшись сложить их кусочки в общее
целое, он получил следующую картину. Индоевропейцы, оставшиеся после миграций
на запад, восток и юг (как это описано у Мэллори [146]), стали предками балтославян, в то время как носителей других сатемизированных языков можно отождествить
с Ямной культурой, а западных индоевропейцев – с Культурой шнуровой керамики.
Предки балтов и славян могут быть отождествлены со Среднеднепровской культурой.
Тогда, следуя гипотезе Мэллори (pp197f) и предполагая, что родина этой культуры
на юге, в Среднем Стоге Ямной и поздней Трипольской культуры, он предположил
соответствие этих событий развитию языка группы сатем, который вторгся в сферу
влияния западных индоевропейцев.
Согласно мнению Фредерика Кортландта, существует общая тенденция датировать протоязыки по времени ранее, чем это подтверждается лингвистическими
данными. Однако если индохетты и индоевропейцы могут быть соотнесены с началом и концом культуры Среднего Стога, то, возражает он, лингвистические данные
по всей индоевропейской языковой семье не выводят нас за пределы вторичной
прародины (по Гимбутас). И такие культуры, как Хвалынская на Средней Волге и
Майкопская на Северном Кавказе, не могут быть отождествлены с индоевропейцами. Любое предположение, идущее за пределы культуры Среднего Стога, должно
начинаться с возможного сходства индоевропейской семьи языков с другими языковыми семьями. Учитывая типологическое сходство праиндоевропейского языка
с северо-западными кавказскими языками и подразумевая, что это сходство может
быть обусловлено местными факторами, Фредерик Кортландт считает индоевропейскую семью ветвью урало-алтайской, трансформированной влиянием кавказ-
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Распространение повозок по миру с 2000 года до х.э.

ского субстрата. Эта гипотеза согласуется с археологическими данными, и предполагает существование ранних предков носителей праиндоевропейского языка
севернее Каспийского моря в IV тысячелетии до х.э. (cf. Mallory 1989: 192f.), что не
противоречит теории Гимбутас.
Остановимся подробнее на древних культурах, расположенных на территории
Российской империи и представлявших собой цивилизации Атлантиды и Даарии.
Первая такая культура – Ямная [153,154]. Ямная культура – это археологическая
культура эпохи позднего медного века – раннего бронзового века (3500–2300 до
х.э.). Распространена она была в Восточной Европе, от Урала до низовья Дуная, в
основном в степях Причерноморья. Ямная культура – преимущественно кочевая, с
элементами земледелия вблизи рек и на некоторых городищах. Характерная черта
Ямной культуры – захоронение умерших в ямах под курганами в положении лежа на
спине, с согнутыми коленями. Тела посыпали охрой. Захоронения в курганах были
множественными и зачастую производились в разное время, образуя некое подобие
кладбищ. Обнаружены также захоронения животных (коров, свиней, овец, коз и
лошадей), что характерно для протоиндоевропейцев.
Ямная культура берет начало в Хвалынской культуре – в среднем течении Волги
и в Среднестоговской культуре – в среднем течении Днепра, также ее генетически
связывают с Культурой воронковидных кубков [153]. На западе Ямную культуру
сменяет Катакомбная культура. На востоке – Полтавкинская и Срубная культуры.
Ямная культура связывается с поздними протоиндоевропейцами в рамках курганной
гипотезы Марии Гимбутас. Согласно данной гипотезе, ареал Ямной культуры –
территория распространения праиндоевропейского языка, наряду с более ранней
Среднестоговской культурой. Некоторые ученые связывают население Ямной культуры с ранними индоиранцами [154]. Самая ранняя находка в Восточной Европе
четырехколесной повозки, обнаруженной в кургане «Сторожевая могила» на территории Днепропетровска, связывается с Ямной культурой. С этой же культурой
связывают курганы Мергелевой гряды в Луганской области, где обнаружены следы
человеческих жертвоприношений.
Культура воронковидных кубков – это (КВК) это староевропейская неолитическая археологическая культура конца IV тысячелетия до х.э., она представлена земле-
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дельцами и скотоводами. КВК оказала влияние на формирование Культуры шнуровой
керамики [155].
Последняя генетически связана с культурой Лендьел, которая охватывает географически Среднее Подунавье и западную часть Карпатского бассейна, включая
междуречье Савы и Дравы на юге и Силезию и Малопольшу на севере. В нее географически входят Германия, Дания, Нидерланды, Чехия, Польша, южная Скандинавия,
где носители культуры потеснили аборигенов Эртебелле в III тысячелетии до х.э.
Основу хозяйства культуры составляли пахотное земледелие (пшеница, ячмень) и
животноводство (крупный рогатый скот, овцы, свиньи).
Трипольская культура – это археологическая культура, названная по месту
открытия артефактов у села Триполье недалеко от Киева [156–159]. Она была
распространена в эпоху энеолита на территории Украины – на запад от Днепра и
в Молдавии, а также в восточной Румынии, где ее называют культурой Кукутени

Артефакты Трипольской культуры, керамика
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(Кукутень). Основные отрасли хозяйства – земледелие и скотоводство. У представителей Трипольской культуры антропологи отмечают динарский тип, который восходит
в своем происхождении как минимум к мезолитическому и ранненеолитическому
населению Европы, для которого был весьма характерен. Эпонимный памятник
этой археологической культуры был открыт Викентием Хвойкой в 1897 году возле
села Триполье Киевской губернии. Для Трипольской культуры характерны высокий
уровень хозяйства и развитые общественные отношения. Во времена этой культуры
произошло значительное увеличение плотности населения в ареале ее распространения. Трипольские поселки чаще всего располагались на пригодных для земледелия
пологих склонах, возле воды. Их площадь достигала нескольких десятков, а в некоторых случаях 200–450 гектаров. Они состояли из наземных глинобитных жилищ,
разделенных иногда внутренними перегородками. Часть помещений, служившая
жильем, отапливалась печами, открытыми очагами, имела круглые окна, другая часть
использовалась под кладовые. В таких домах, вероятно, жили одна или несколько
семей.
Орудия труда и оружие изготавливались из костей животных, кремня и камня, иногда из меди. Трипольцы выращивали пленчатую пшеницу, пленчатый и голозерный овес,
просо, горох, ячмень, бобы, виноград, алычу, абрикосы. Для обработки земли применяли
подсечную или подсечно-огневую систему земледелия. Разводили крупный и мелкий
рогатый скот, свиней, лошадей. Охотились при помощи лука и стрел. Использовали на
охоте собак. Высокого уровня мастерства достигло здесь гончарное дело. Трипольская
керамика славилась в Европе того времени совершенством выделки и росписи.
Выделяют 3 этапа развития Трипольской культуры:
1. Ранний этап (Триполье А) – вторая половина IV тысячелетия до х.э. Жилища
– землянки и небольшие наземные глинобитные «площадки». Орудия – из кремня,
камня, рога и кости; медных изделий немного (шилья, рыболовные крючки, украшения),
лишь Карбунский клад в Молдавии отличается изобилием медных изделий. Кухонная
керамика имеет примесь шамота, песка, шероховатую поверхность (горшки, миски),
орнамент в виде насечек, налепов, столовая – украшена каннелированным (горшки,
кувшиновидные сосуды, чашки, черпаки) и углубленным орнаментом (фруктовницы,
грушевидные сосуды, крышки). Много статуэток, изображающих сидящую женщину,
меньше – зооморфных фигурок; известны глиняные креслица, модели жилищ, украшения. Обнаружено единичное погребение в жилище Лукой Врублевецкой.
2. Средний этап (Триполье В – Триполье С1) – вторая половина IV тысячелетия до х.э. – 3200–3150 годы до х.э. Ряд поселений на мысах укреплен валами
и рвами, увеличилась площадь поселений, иногда жилища располагались по кругу.
Встречаются двухэтажные дома. Известны модели жилищ с двускатной крышей и
круглыми окнами. Обработка кремня совершенствуется, появляются мастерские
по изготовлению сельскохозяйственных орудий. Начинается добыча медного сырья
(руды и самородной меди), а также выплавка металла на территории между Днестром
и Днепром. Увеличивается количество и расширяется ассортимент медных изделий
(топоров, ножей, кинжалов, теслов, шилья, украшений). Появляется расписная
керамика, кухонная керамика уже иная – с примесью в массе толченых раковин или
песка, полосчатым сглаживанием и «жемчужным» орнаментом. Меняется форма
статуэток – появляются стоячие фигурки с округлой головкой, наряду с женскими
фигурами, есть и мужские изображения. Найдены погребения в жилищах.
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3. Поздний этап (Триполье С2) – 3150–2650 годы до х.э. Расширяется территория Трипольской культуры за счет продвижения племен на север и восток.
Небольшие поселения располагаются на укрепленных местах, наряду с небольшими
наземными жилищами встречаются землянки. Продолжают развиваться добыча
и обработка металла. Уменьшается количество расписной керамики, появляется
посуда округлой формы с примесью песка и толченых раковин с орнаментом по краю
венчика (защипы, оттиски, веревочки, наколы). Совершенствуется обработка кремня, много шлифованных кремневых топориков. Распространены женские статуэтки
удлиненных пропорций со схематизированной головкой и слитыми ногами. Известны
грунтовые и курганные могильники. В Поднепровье найдены погребения по обряду
кремации. Погребальный инвентарь включает: кремневые серпы, каменные боевые
топоры-молоты, медные кинжалы, шилья, ножи, украшения – браслеты, пронизи,
медные, каменные и стеклянные бусы; керамику – шаровидные амфоры, чаши,
миски, антропоморфные статуэтки.
Майкопская культура – археологическая культура Кубани эпохи бронзового века
III тысячелетия до х.э. Названа по Майкопскому кургану, исследованному в 1897
году археологом Н. И. Веселовским. Основа хозяйства – скотоводство, в котором на
первом месте было овцеводство. Наряду с изделиями из бронзы майкопцы продолжали пользоваться каменными топорами и стрелами с кремневыми наконечниками.
Знали они и колесо. Керамика у них – красная, сделанная при помощи гончарного
круга. Специфическая черта погребального обряда майкопцев – курганная насыпь
над захоронением (по мнению Гимбутас – это признак «курганизации» майкопцев).
Предполагается, что родиной майкопцев была Передняя Азия (восточная Анатолия,
северо-западный Иран). Преемницей Майкопской культуры стала Северокавказская
культура, хотя есть факты миграции майкопцев далеко на север, к берегам Дона и в
степи Калмыкии, где они растворились в среде степняков Ямной культуры.
Северокавказские исследователи относят майкопцев к понтийской расе и считают предками таких автохтонов Западного Кавказа, как абхазы и адыги. Ученые
Гамкрелидзе и Иванов видят в Майкопской культуре ступень развития протоиндоевропейского общества.
Катакомбная культура – это индоевропейская археологическая культура эпохи
раннего бронзового века, представляющая собой развитие Ямной культуры. Была
распространена в 2000–1250 годах до х.э. в Северном Причерноморье и Нижнем
Поволжье. Культура выделена в начале XX века историком В. А. Городцовым.
Носителями Катакомбной культуры была группа родственных племен, генетически
связанных с жившими в 3000–2000 годах до х.э. на этой же территории племенами
Ямной культуры. Для Катакомбной культуры характерны родовые поселения и курганные могильники (погребение в подкурганных катакомбах в скрюченном положении,
на боку, покрытие стен красной краской, которая символизирует огонь). Инвентарь:
глиняная посуда с орнаментом, нанесенным веревочными штампами (характер узоров
позволяет включить Катакомбную культуру в более широкое понятие Культуры шнуровой керамики), каменное и бронзовое оружие, костяные и бронзовые украшения.
Племена Катакомбной культуры занимались скотоводством и земледелием, знали
технологию выплавки меди и бронзы, обменивались товарами с соседними племенами,
особенно с племенами Кавказа, а через них были связаны с Передней Азией, Ираном,
Египтом. У племен Катакомбной культуры был патриархат, возникли предпосылки
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для имущественной дифференциации (погребение вождей и родовых старейшин отличаются более
богатым инвентарем). К концу 3-й
четверти II тысячелетии до х.э. племена Катакомбной культуры были
вытеснены со Средней Волги племенами, которые пришли из района
Срубной культуры.
Расположение
Атлантиды
соответствует
локализации
цивилизации первых людей по
Курганной гипотезе: Ямной
культуре, Культуре воронковидных кубков, Майкопской
Андроновская культура
культуре, Трипольской культуре, Катакомбной культуре и
Андроновской культуре [160–173]
бронзового века. Напомним, что
Москва была в то время на широте
около 46 градусов Южного полушария Земли, а не 56 градусов
северной широты. Широта южного Поволжья была соответственно
примерно 35 градусов.
Андроновская культура – это
общее название группы близких
археологических культур бронзового века, охватывавших период
от 2300 до 1000 года до х.э. и
территорию Западной Сибири,
западную часть Средней Азии и
Южный Урал. Ее название происходит от деревни Андроново около
Андроновская культура в России и Индии
Ачинска, где в 1914 году были
обнаружены первые захоронения.
Андроновская культура была выделена русским археологом С. А. Теплоуховым в
1927 году. Исследования эти проводил и археолог К. В. Сальников, который в 1948
году предложил первую классификацию памятников Андроновской культуры. Он
выделил три хронологических этапа: Федоровский, Алакульский и Замараевский.
Распространение Андроновской культуры происходило неравномерно. На западе она
доходила до Урала и Волги, где контактировала со Срубной культурой. На востоке
Андроновская культура распространилась до Минусинской котловины, частично включив в себя территорию ранней Афанасьевской культуры. На юге отдельные материальные памятники были обнаружены в районе горных систем Копетдага (Туркмения),
Памира (Таджикистан) и Тянь-Шаня (Киргизия) – в области и расселения дравидоя-
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зычных племен [160]. Северная граница распространения Андроновской
культуры совпадает с границей тайги.
В бассейне Волги ощущается заметное
влияние Срубной культуры. Керамика
типа Федорово обнаружена в районе
Волгограда.
Жилища представляли собой
полуземлянки и наземные бревенчатые
хижины. Некоторые поселения (например, в районе Петровки и Боголюбово)
окружали рвами и валами, землю для
которых брали при копании рва. По
Аркаим, город Андроновской культуры
верху валов сооружался деревянный
частокол. Для проезда внутрь были оставлены перемычки во рву, а в валу устроены
ворота для проезда колесниц. Погребения производили в ямах с каменными насыпями,
иногда окружали их оградами из каменных плит. Встречаются захоронения, где была
использована деревянная облицовка. Умерших укладывали в скрюченном положении,
кисти рук складывались перед лицом. В погребениях находят кремниевые наконечники
стрел, бронзовые орудия и оружие, украшения, керамику.
Основными домашними животными были лошади и коровы, а также овцы, козы.
Вели здесь примитивное земледелие. Люди Андроновской культуры освоили металлургию, разрабатывали месторождения медной руды в Алтайских горах, а также в
Казахстане.
Население Андроновской культуры, как правило, относят к ранним индоиранцам.
Ее также связывают с изобретением колеса со спицами для колесниц (около 2000
года до х.э.)
Археологический памятник Синташта находится в верхнем течении Урала.
Захоронения здесь производили в курганах и включали (полностью или частично)
останки домашних животных (лошади, собаки). В некоторых захоронениях обнаружены колесницы. Синташта считается первым протоиндоиранским памятником,
создавшие его люди, видимо, говорили на протоиндоиранском языке.
Культура Синташта-Петровка сменилась культурой Федорово (1400–1200 годы
до х.э.) и Алексеевки (1200–1000 годы до х.э.), относящейся к Андроновской культуре. В Южной Сибири и Казахстане Андроновскую культуру постепенно сменяет
Карасукская культура. На западной границе Андроновская культура замещается
Срубной, на которую также оказала влияние Абашевская культура.
Первым историческим населением этой территории были киммерийцы и сакискифы, что отмечается в ассирийских хрониках, в IX веке до х.э. эти племена начали
мигрировать на территорию современной Украины, в конце VIII века до х.э. пересекли Кавказ и достигли Анатолии и Ассирии. Фракийцы, вероятно, тоже киммерийского
происхождения. Геродот и Страбон отмечали, что у этих племен – иранское происхождение.
На самом деле Андроновская культура является цивилизацией Атлантиды [174–181],
а жители этих территорий – атлантами. Поэтому описание этой культуры – это описание
культуры Атлантиды. Восточная часть Андроновской культуры на Алтае и юге Западной
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Сибири есть Даарийская цивилизация. Столицей даарийцев
был город Асгард, что рядом с
городом Омском.
Атлантида (греч. Ἀτλαντίς) –
легендарная земля (остров,
архипелаг или даже континент),
опустившаяся на морское дно в
результате землетрясения (либо
другого катаклизма) вместе
со своими жителями – атлантами. Впервые упоминается у
Платона в диалогах «Тимей» и
Гибель Атлантиды, Николай Рерих
«Критий». На данный момент
в научных кругах считается либо полностью выдуманным Платоном философским
мифом, либо мифом, сочиненным на основе воспоминаний о какой-то древней катастрофе, предположительно – прорыве средиземноморских вод в Черное море в конце
IV тысячелетия до х.э. или извержении вулкана на острове Санторин в середине XV
века до х.э. Географически все эти события привязаны к регионам, прилегающим к
Черному морю, уровень которого в этот период катастрофически повысился почти
на 100 метров, будто бы в связи с прорывом Босфора средиземноморскими водами.
Наиболее очевидные следы этой катастрофы являют как само название моря, так и
его уникальная двухслойная структура (см. монографию) [182]. При этом в околонаучных кругах насчет Атлантиды существуют самые разнообразные предположения.
Мы будем считать легенды об Атлантиде реальностью и что гибель Атлантиды была
вызвана всемирным потопом. Столицей атлантов был Вавилон в Поволжье.2
Атланты были продуктом ассимиляции гоминидов детьми и потомками Бога Отца.
Дети от браков атлантов и дикарей становились человеком разумным с душой, данной им Богом Отцом на генетическом уровне. Поэтому атланты резко отличались от
окружавших их племен дикарей, которых называли лемурийцами, или варварами без
души. Атланты эксплуатировали лемурийцев, использовали их на грязных и тяжелых
работах. Лемурийских женщин атланты брали в дома, где они рожали детей, становившихся человеком разумным духовным.
Южнее и восточнее Атлантиды располагались земли так называемой Лемурии.
Фактически Лемурией была вся планета – земля, где жили дикие племена человекообразных гоминидов.
По легендам, Лемурия – это мифический остров или континент в Индийском
океане. Упоминание о Лемурии, как о земле в Индийском океане с развитой цивилизацией, встречается в мифологии разных народов. Это потерянный континент. Елена
Блаватская предположила свою версию происхождения мифической Лемурии. Она
считала, что жители Лемурии были «коренной расой» человечества. А вот философ
Рудольф Штайнер утверждал, что тайное хранилище истории Вселенной – «Хроники
Акаши» – тоже называют жителей Лемурии предками людей. Лемурия погибла во
время всемирного потопа. Говорят, что спасшиеся от гибели лемурийцы расселились
на близлежащих землях или на оставшихся над водой остатках континента. Кроме
того, Лемурией ученые-палеогеографы называют древний материк, на котором
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появились приматы (лемуры). Европейцы упоминали Лемурию как противовес
Атлантиде или, наоборот, – как дополнение.
Севернее (в прошлом – южнее, так как полюса поменялись местами) Атлантиды
и соответственно Лемурии находилась Гиперборея.
Гиперборея в древнегяреческой мифологии [183] – легендарная северная страна,
местообитание блаженного народа гипербореев. Название дословно обозначает «за
Бореем», «за севером». Согласно Ференику, они выросли из крови древнейших титанов
[184]. Гипербореев упоминает Алкей в гимне Аполлону [185]. О них говорилось в поэме
Симия Родосского «Аполлон» [186]. По Мнасею, они ныне называются дельфами [187].
В страну гипербореев время от времени отправляется сам Аполлон на колеснице, запряженной лебедями, чтобы во время летней жары возвратиться в Дельфы
[188]. Гипербореи наряду с эфиопами, феаками, лотофагами относятся к числу
народов, близких к богам и любимых ими. Так же, как их покровитель Аполлон,
гипербореи художественно одарены. Блаженная жизнь сопровождается у них
песнями, танцами, музыкой и пирами; вечное веселье и благоговейные молитвы
характерны для этого народа – жрецов и слуг Аполлона [189]. Говорят, что Геракл
принес оливу гипербореев от истоков Истра в Олимпию [190]. Различные авторы
локализуют Гиперборею в Гренландии, недалеко от Уральских гор, на Кольском
полуострове, в Карелии, на Таймырском полуострове; высказывались даже предположения, что Гиперборея располагалась на ныне затонувшем острове (или
материке) Северного Ледовитого океана. Некоторые авторы считали, что именно
Гиперборея была колыбелью арийцев.
Севернее (в прошлом – южнее, так как полюса поменялись местами) Гипербореи
находилась Арктида, это северный полярный континент, существовавший в геологическом прошлом. Термин «Арктида» был предложен в XIX веке немецким зоогеографом
И. Эгером, который так назвал «северную полярную землю», предположительно
соединявшую Новый Свет с Евразией через приполюсные области. Позднее существование Арктиды отстаивал классик
советской арктической океанографии Я. Я. Гаккель, который, к
слову, считал ее совокупностью
архипелагов. Фактически Арктида
– это современная Арктика, с учетом того, что до всемирного потопа
она находилась дальше, чем сейчас,
в Гренландии и Северной Америке,
что на несколько сотен километров
дальше современного Северного
полюса.
Интересно сравнить подробные данные об Атлантиде,
Арктиде, Гиперборее и Тартаре из
греческой мифологии с информацией из Славяно-Арийских Вед и
Велесовой книги. Планета Земля в
Ведах называется Мидгард [1509].
Гиперборея на карте Герарда Меркатора, 1595 год
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Согласно Ведам первыми богами были Тара – покровительница Природы и ее
старший брат Тарх – Даждь, бог, хранитель древней Великой Мудрости. В честь этих
богов и была названа Великая Тартария. Согласно нашей реконструкции Тара соответствует Еве-Гее, а Тарх есть Адам-Уран. Они родились в Эдеме, что в Поволжье, на
реке Кубрь. Затем поселись на просторах Среднего Поволжья и Урала, и основали
цивилизацию на юге Западной Сибири. Исходная территория называлась Атлантидой,
или Антлань, где поселился славянский род Анты. Атланты жили от Карпат до восточной части Урала, вплоть до Скифского океана (Западно-Сибирской равнины),
который в Ведах именуют Даарийским, или Студеным морем.
Экспансия первых племен людей, ведомых династией Руси – прямых потомков
Тарха и Тары, – была направлена, в первую очередь, через Даарийское море (Скифский
океан) на юг Западной Сибири. Этот район в те времена был теплым и идеальным
для земледелия, а европейская часть материка была суровой. Регион Черноземье
Алтайского края и Новосибирской области лишнее тому подтверждение. В Ведах территория Семиречья называется Беловодье. Это район между сибирскими реками Ирий
(Иртыш), Обь, Енисей, Ангара, Лена, Ишим и Тобол. Вторая цивилизация первых
людей именовалась Даария и располагалась в Беловодье. В Даарии жили славянские и
тюркские племена, столица Асгард располагалась около слияния рек Ирий и Омь.
Таким образом, в Евразии до потопа существовали две цивилизации – Атлантида
и Даария. Столицей атлантов был Вавилон, расположенный в устье Волги. Главный
город Даарии был расположен на равнинах Алтая, в удаленном от Даарийского моря
районе. К временам потопа 1250 года до х.э. Атлантида и Даария вели масштабную
войну. Эта война попала в греческие мифы под именем Титаномахии. В ней сражались
боги-атланты и титаны-даарийцы. Победу одержали боги-атланты. Сразу за войной
последовал потоп. Катаклизм в Ведах отождествляется с падением Фатты, якобы
одной из лун Земли, которую в греческих мифах называют Фаэтоном. На самом деле
легенда о Фатте – это история потопа, вызванного смещением полюсов и изменением ориентации Земли в мировом пространстве. Катастрофа привела к изменениям
климата в сторону резкого похолодания в Евразии.
В результате потопа 1250 года до х.э. Атлантида и Даария были полностью разрушены. Даария сильно пострадала, но в ней осталось гораздо больше людей, чем в
Атлантиде. Впоследствии столица Даарии была возрождена в городе Асгард Ирийский
(храмовый город), на месте древнего Асгарда, занесенного глиной и осадочными породами потопа. Асгард Ирийский был отстроен вновь около 500 года до х.э. Долгие столетия город хранил культуру и знания первых людей Земли, но в 1530 году был захвачен
войсками джунгар из Китая. Практически все книги, сооружения и культурные артефакты были уничтожены захватчиками, а волхвы и ведуны убиты. Древние знания были
безвозвратно утеряны. Новой даарийской столицей стал древний город Тара, построенный на месте слияния рек Ирий и Тара, по одной из версий, – еще в 2006 году до х.э.
Полагаем, что город Тара был восстановлен после потопа лишь в IV веке до х.э.
В 1999 году в районе Южного Урала, около деревни Чандар, профессор
А. Н. Чувыров обнаружил каменную плиту, на которую была нанесена рельефная
карта Западно-Сибирского региона, выполненная технологиями, неизвестными
современной науке. Подобную карту невозможно создать и сегодня. Приведем
описание плиты согласно академику Н. В. Левашову: «Кроме естественного
ландшафта, на этой трехмерной карте, для создания которой как минимум нужны
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искусственные спутники
Земли, изображены две
системы каналов общей
протяженностью двенадцать тысяч километров.
Ширина каналов пятьсот
метров. На карте нанесены двенадцать плотин шириной 300–500
Ангелы летящие в небе, фрагмент фрески «Распятие» из сербского
метров, длиной до десяти
православного монастыря Високи Дечани в Косово, Югославия
километров и глубиной
до трех километров. Недалеко от каналов обозначены ромбовидные площадки».
Думаем, что информацию для создания трехмерной карты получили с помощью
князей рода царя царей Руси, которые использовали колесницу Кубары для перемещения в пространстве. Изображения людей в колесницах Кубары, есть на фресках православного храма в Косово: «Ангелы, летящие в небе», фрагмент фрески
«Распятие» из сербского православного монастыря Високи Дечани, Югославия
(фреска создана около 1350 года).
Полагаем, что найденная уральская плита датируется временами после потопа, приблизительно 1200–1100 годами до х.э. В это время в Тартарию прибыл Ной-Кронос-Ний
с женой Реей. Скифский океан (Даарийское море) стремительно мелел. Титаны решили
построить в Западной Сибири сложную ирригационную систему для земледелия. Однако
планам титанов не удалось сбыться, так как климат стал стремительно меняться, превращая освободившуюся от воды землю Сибири в холодную пустыню – тундру.
Но вернемся от географии к первым людям и богам.
Глава сонма богов и первый человек Уран-Тарх-Даждь бог-Адам изо всех сил старался, чтобы у него было как можно больше своих детей. Сходную проблему решали и
его отпрыски – боги, титаны, титаниды, гиганты, гекатонхейры, киклопы, чудовища,
герои и многие-многие другие атланты. На Земле царили разврат, насилие, убийства
человекообразных существ – лемурийцев, которые находились в рабстве у атлантов
и богов. Уран-Тарх-Адам проживал в Атлантиде вместе со своей первой женой ГеейЕвой-Гармонией-Тарой, которая постоянно ревновала своего мужа. Как богиня она
не могла вступать в связь с другими атлантами, тем более – с лемурийцами.
Уран-Тарх-Адам жил очень долго – тысячи лет. Видимо, продолжительность жизни
первого человека и главного бога землян была укорочена в Библии до 930 лет. На самом
деле он, как и его жена, дожили до дней страшного всемирного потопа 1250 года до х.э.
По преданиям, Гея-Ева-Тара-Гармония обратилась к сыну, вернее – к потомку
в десятом поколении своего мужа Урана-Тарха-Адама по имени Кронос-Ной-Ний с
просьбой уничтожить развратного супруга – отсечь у него половой орган. По легенде,
Уран, боясь погибнуть от одного из своих детей, возвращал их снова в «недра земли».
Поэтому Гея (Земля), уставшая от этого бремени, уговорила все-таки Кроноса, родившегося последним, оскопить Урана. Кронос выполнил просьбу праматери и стал верховным богом. Серп, которым он оскопил Урана, Кронос бросил в море у мыса Дрепан
(Серп) в Ахайе [191–193]. Этот серп хранился в пещере в Занкле (Сицилия).
В это время Землю посетил наш Бог Отец, или Эфир-Перун, внук Куба-Ра.
Увиденное шокировало его. Книга Бытия, глава 6, Библия [1]:
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5. И увидел Господь [Бог],
что велико развращение человеков на земле, и что все мысли
и помышления сердца их были
зло во всякое время; 6. и раскаялся Господь, что создал
человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. 7. И сказал
Господь: истреблю с лица земли
человеков, которых Я сотвоВсемирный потоп
рил, от человека до скотов, и
гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. 8. Ной же
обрел благодать пред очами Господа [Бога]. 9. Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. 10. Ной родил
трех сынов: Сима, Хама и Иафета. 11. Но земля растлилась пред лицем Божиим,
и наполнилась земля злодеяниями. 12. И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот,
она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 13. И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля
наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. 14. Сделай себе
ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. 15. И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина
его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. 16. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его;
устрой в нем нижнее, второе и третье [жилье]. 17. И вот, Я наведу на землю
потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под
небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. 18. Но с тобою Я поставлю
завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов
твоих с тобою. 19. Введи также в ковчег [из всякого скота, и из всех гадов,
и] из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою
в живых; мужеского пола и женского пусть они будут. 20. Из [всех] птиц по
роду их, и из [всех] скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по
роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых [с тобою,
мужеского пола и женского]. 21. Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери к себе; и будет она для тебя и для них пищею. 22. И сделал Ной
все: как повелел ему [Господь]
Бог, так он и сделал.
Схожие данные есть и в книге
Еноха. Ангелы, как говорится
в апокрифической библейской
Книге Еноха, брали себе в жены
земных женщин, после чего был
устроен потоп. Этот эпизод упомянут и в книге Бытия. Существует
также Книга Еноха Праведного,
отличающаяся по содержанию от
Книги Еноха. [194].
Кронос-Ной-Ний

38

3. Цивилизация Атлантиды и Даарии

Итак, Ной и его семья вошли в заранее подготовленный ковчег, где были размещены все животные и птицы. Начался всемирный потоп, Бытие, Библия [1]:
Глава 7. И затворил Господь [Бог] за ним [ковчег]. 17. И продолжалось на
земле наводнение сорок дней [и сорок ночей], и умножилась вода, и подняла
ковчег, и он возвысился над землею; 18. вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. 19. И усилилась вода на земле
чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом;
20. на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись [все высокие]
горы. 21. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и
скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди; 22. все, что имело
дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. 23. Истребилось всякое
существо, которое было на поверхности [всей] земли; от человека до скота,
и гадов, и птиц небесных, – все истребилось с земли, остался только Ной и что
было с ним в ковчеге. 24. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней.
Всемирный потоп (в Библии – ха-мабуль) – страшная катастрофа, описанная во
многих религиозных книгах как широкомасштабное наводнение, которое было карой
Бога за человеческие грехи. Библиография о потопе весьма обширна [195–220].
Исследования Дж. Дж. Фрэзера [195] помогли обнаружить следы сказания о потопе
в Вавилонии, Палестине, Сирии, Фригии, Индии, Бирме, Вьетнаме, на многих островах Индонезии, Филиппин, Андаманских островах, Тайване, Камчатке, Новой Гвинее,
Австралии, на островах Меланезии, Микронезии и Полинезии, у множества индейских
племен – от Огненной Земли до Аляски (учтена почти сотня версий). Однако таких
сказаний практически нет в Африке (кроме занесенных европейскими миссионерами),
Восточной, Центральной и Северной Азии, редки они и в Европе, правда встречаются
в Древней Греции, Уэльсе, у прибалтийских народов.
Хотелось бы заметить: где отсутствие сказаний о потопе на какой-либо территории, вовсе не означает, что его там не было. Просто, надо полагать, все свидетели
потопа погибли, следовательно – именно там был эпицентр потопа, а вот наличие
такой информации говорит о том, что последствия потопа в тех местах явно не были
катастрофическими.
По Библии, книге Бытия
[1] потоп закончился так:
Глава 8, 1. И вспомнил Бог о Ное, и о всех
зверях, и о всех скотах (и о всех птицах,
и о всех гадах пресмыкающихся), бывших с
ним в ковчеге; и навел
Бог ветер на землю, и
воды остановились. 2.
И закрылись источники
бездны и окна небесные,
и перестал дождь с неба.
3. Вода же постепенно
возвращалась с земли, и
Титанида Рея
Титанида Рея
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стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. 4. И остановился
ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. 5.
Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца
показались верхи гор.
Таким образом, Ной, и его семья, и ковчег, и животные, спасенные Ноем, оказались в районе Араратских гор. Попробуем идентифицировать Ноя.
Сначала обратимся к Ведам [1509], Саньтия 5. Согласно ведическим преданиям
Ной отождествляется с персонажем эпоса – Ний. Переселение атлантов на запад –
юг Западной Сибири (до потопа запад был востоком) описано в Ведах так:
2 (66). …Великие Перемены принесет
поток Реки Времени в течении своем...
3 (67). Изменит лик свой
Святая земля Расы Великой.
Великое Похолодание принесет ветер да'Арийский
на землю сию, и Марёна на треть Лета
укрывать будет ее своим Белым Плащом.
Не будет пищи людям и животным во время сие,
и начнется Великое Переселение
потомков Рода Небесного за горы Рипейские,
кои защищают на западных рубежах
Святую Рассению...
4 (68). И дойдут они до Великих Вод,
Океана-моря Западного,
и перенесет их Сила Небесная,
на землю Безбородых людей,
с кожей цвета пламени Священного Огня.
Великий Вождь построит в земле той
Капище Трезубца Бога Морей.
И будет Ний – Бог Морей
посылать им безсчетные дары свои
и станет защищать земли их от Стихий Зла...
Согласно этому описанию Безбородые люди – это китайцы с желтой кожей
и индейцы с красной. Цивилизация первых людей переместилась на Алтай, за
Даарийское море-Скифский океан, то есть на территорию Западной Сибири. В
соответствии с нашей реконструкцией истории это случилось во II тысячелетии до
х.э. На юге Западной Сибири была основана Даария, которая погибла во время
потопа:
5 (69). Но великий достаток
отуманит головы вождей и жрецов.
Великая Лень и желание чужого захватит разум их.
И начнут они лгать Богам и людям,
и станут жить по своим законам,
нарушая Заветы Мудрых Первопредков
и Законы Бога-Творца Единого.
И будут использовать
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Силу Стихий Мидгард-Земли
для достижения своих целей...
И разгневают они деяниями своими
Ния – Великого Бога Морей...
6 (70). И уничтожат Ний и Стихии землю ту,
и скроется она в глубинах Великих Вод,
тако же как скрылась в Древние времена
в глубинах северных вод – Священная Даария...
Боги Расы спасут людей праведных,
и Сила Небесная перенесет их восток,
в земли людей с кожей цвета Мрака...
а Безбородых людей,
с кожей цвета пламени Священного Огня,
перенесет Сила Великая в безкрайние земли,
на заходе Ярилы-Солнца лежащие...
По Ведам, Ной-Ний не просто был избран Богом Отцом-Перуном для спасения
во время потопа, но сам и вызвал эту катастрофу.
В греческой традиции библейский Ной полностью отождествляется с мифологическим титаном Кроносом. Крон, Кронос (др. греч. Κρόνος) в древнегреческой мифологии [221] – титан, младший сын Урана (Неба) и Геи (Земли). Первоначально он
был богом земледелия, позднее, в эллинистический период, отождествлялся с богом,
персонифицирующим время, Хроносом (др. греч. Χρόνος – время). Библиография о
Кроносе весьма значительна [221–239].
Существовала легенда, согласно которой Кронос боялся предсказания Геи, по
которому кто-то из его детей, рожденных Реей, свергнет его, поэтому проглатывал
их одного за другим. Так проглотил он Гестию, Деметру, Геру, Аида и Посейдона. Рея,
беременная Зевсом, не желая лишиться последнего ребенка, родила его в глубокой
пещере на Крите и скрыла там, а Кроносу дала проглотить камень. Когда Зевс вырос,
он начал войну с отцом. После десятилетней войны Кронос был свергнут Зевсом и
заключен в Тартар [230]. По одному сказанию, Зевс в Олимпии боролся за власть
с Кроносом и победил [231]. Согласно же орфикам, Зевс, по совету Никты, напоил
Крона медом, а когда тот заснул, его оскопили [232]. По одной из версий, он был
оскоплен Зевсом, но от семени Кроноса родилась Афродита [233] (обычно здесь
фигурирует Уран). После титаномахии Кроноса и ставших на его защиту титанов
Зевс заключил в Тартар. Зевс сверг отца, освободил из его чрева братьев и сестер,
заставив Кроноса изрыгнуть проглоченных им детей, и воцарился над миром, сделав
своих братьев и сестер олимпийскими богами (Гестию – богиней домашнего очага,
Геру – женой и царицей богов, Деметру – богиней полей и плодородия, Аида – богом
подземного царства мертвых и Посейдона – богом морей).
По более позднему варианту мифа, Кронос впоследствии был переселен на
«острова блаженных», поэтому в представлении древних греков «царство Кроноса»
соответствовало сказочному «Золотому веку». В римской мифологии Кронос соответствует Сатурну, а Зевс – Юпитеру. Жена Кроноса-Ноя у римлян называлась Опс.
Рея (др.-греч. Ῥέα, эпич. Ῥείη, у Ферекида Сирского – Ре [240], лат. Опс [241]) –
это титанида в древнегреческой мифологии [242], матерь богов. Дочь Урана и Геи.
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Супруга и сестра титана Кроноса, мать богини домашнего очага Гестии, богини полей
и плодородия Деметры, Геры, Аида, бога морей Посейдона, Зевса [243]. По орфикам – дочь Протогона [244].
Считалось, что Кронос пожирал всех своих детей, опасаясь рождения более сильного, чем он, наследника, но Рее удалось спасти самого младшего – Зевса. По совету
Геи и Урана, она родила Зевса в области Ликтос, спрятала на горе Дикта [245]; либо
родила его тайно в пещере на острове Крит, на горе Дикта; либо, когда была беременна, прибыла на гору Тавмасион в Аркадии, охраняемая гигантами (там была пещера
Реи), а Зевса родила на горе Ликее, где есть и место Кретея, послед же бросила в
реку Лимакс [246]. А Кроносу она будто бы подсунула запеленутый камень, который
тот и проглотил. В другом варианте мифа, Рея спасла Посейдона, спрятав его среди
пасущихся овец, а Кронос проглотил жеребенка.
Говорят, что в Кносской земле показывали фундамент жилища Реи [247]. В память
о ее пребывании здесь названа гора Алесион (Блуждания) у Мантинеи [248]. В период поздней античности Рея отождествлялась с фригийской Великой матерью богов и
получила имя Реи-Кибелы, культ которой отличался оргиастическим характером. Во
Фригии Рея исцелила Диониса. Там он постиг таинства и получил от Реи столу [249].
Не все жители Атлантиды и Даарии умерли во время потопа. На территории
России от Кавказа до Алтая сохранились дольмены. Эти и древние мегалитические
сооружения датируются 3000 – 4000 годами до х.э. Предназначение этих строений до
сих пор не ясно. Мы полагаем, что дольмены служили убежищем во время прохождения очередной волны потопа. По планете долгие месяцы двигались волны, захлестывая вновь и вновь прибрежные районы. Люди прятались в дольменах, которые
спасали их от ударов стихии. Видимо, вход в дольмен закрывался снаружи обрезком
ствола дерева, подобно пробке, поэтому некоторое время в замкнутом пространстве
сохранялся воздух, и люди дышали несколько минут, пока вода не уйдет. Даже в случае полного затопления дольмена можно задержать дыхание и выжить.
Теперь сведем легенды и мифы о Ное и греческих богах воедино. Получается, что
Ной-Кронос-Ний держал всю семью в каком-то замкнутом пространстве. Ной собрал
всех в ковчег; Кронос же проглотил и держал в своем чреве. Затем наступил момент,
когда Ной выпустил из ковчега свою семью на свободу; Кронос же, под давлением Зевса-
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Юпитера, изрыгнул детей на свет божий.
Детьми Кроноса и Реи были Аид, Посейдон,
Зевс, Гестия, Деметра и Гера. В Библии
[1] сказано, что с Ноем в ковчеге были три
сына – Сим, Хам и Иафет с женами. Сколько
точно женщин было в ковчеге – неизвестно.
Таким образом, истории Ноя и Кроноса
идентичны по сути происходящих событий и
количеству детей в семье.
Также в Библии [1] сказано, Бытие,
глава 9:
Дольмены на Кавказе
20. Ной начал возделывать землю и
насадил виноградник; 21. и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в
шатре своем. 22. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя
рассказал двум братьям своим. 23. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив
ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были
обращены назад, и они не видали наготы отца своего. 24. Ной проспался от
вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, 25. и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. 26. Потом сказал: благословен Господь Симов; Ханаан же будет рабом ему; 27. да распространит Бог
Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему.
В греческих мифах говорится, что Зевс отсек причинное место у своего отца
Кроноса серпом, повторяя историю Кроноса и Урана, а затем заточил его в Тартар.
Зевс стал главным богом, разделив власть над людьми со своими братьями и сестрами. Новая плеяда богов образовала пантеон олимпийских богов, которые стали жить
на горе Олимп. Очевидно, что после потопа дети Кроноса предпочитали жить на
горе, опасаясь повторения катастрофы. Ситуация с обнаженными Ноем и Кроносом,
несмотря на разные последствия, свидетельствует о схожем сюжете. Следовательно,
мы можем идентифицировать персонажей греческих мифов и библейских героев.
Уран – это Адам. Ева – это Гея-Гармония. Ной – это Кронос. Дети Ноя – это
Аид – Сим, Посейдон – Хам, Зевс, Юпитер – Иафет. Проведем реконструкцию
истории земной цивилизации до потопа – от Адама до Ноя, компилируя библейские
и греческие мифологические сюжеты.
Всемирная история человечества началась около 3506 года до нашей эры.
Первые дети Бога Отца жили в Эдеме, который находился примерно в 130 км на
северо-восток от современной Москвы, на берегах реки Кубрь, где бьет родник вечной жизни, отождествляемый в Библии с деревом жизни и деревом познания. После
изгнания Адама и Евы из райского сада, они стали жить в легендарной Атлантиде,
расположенной в Поволжье, вокруг северной части Каспийского моря. Часть людей
перебралась через Скифский океан, где основала Даарию на Алтае. Для людей Адам
стал главным богом Ураном, а Ева – старшей богиней Геей. Человечество расплодилось и построило первую цивилизацию, называемую сегодня Андроновской культурой
и простирающуюся от Карпат, Крыма и Черного моря вдоль широты на восток до
Алтая. Южный полюс Земли находился ближе к Гренландии и Северной Америке на
600–1000 км, поэтому широта Атлантиды соответствовала 35 градусу южной широты в прошлом, до потопа. Центральный город атлантов стоял на первом русле Волги,
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современной реке Ахтубе,
или в дельте реки.
Атлантида
Южнее,
западнее
Даария
и восточнее Атлантиды
находилась Лемурия. Это
Вавилон
Танаис
Асгард
территория современного
Китая, Индии и Ирана. В
Троя
Лемурии проживали челоАтлантида
векообразные существа –
Малая
гоминиды, используемые
Азия
Лемурия
атлантами – человеками
разумными в качестве
рабов и рабочей силы.
Постепенно при смешении атлантов с лемурами
рождались новые люди,
Атлантида – средневековая карта Каспийского бассейна
замещая лемуров.
в древности, до потопа
Севернее и восточнее
Атлантиды со столицей Вавилон от Среднерусской возвышенности вплоть до Тихого
океана простирался Тартар, или Великая Тартария. Фактически – это центральная
часть Евразии. Главным государством Тартарии была Даария со столицей Асгард.
На самом севере (до потопа – юге), от Скандинавии до Уральских гор, располагалась легендарная страна Гиперборея. Там жили люди – гиперборейцы, ветвь
атлантов. Над Северным (до потопа – Южным) полюсом располагалась Арктида.
Северные моря Евразии не замерзали, так как климат был в то время гораздо мягче.
Атланты распространяли свое влияние на весь мир. Часть людей поселилась в районе Средиземноморья, образовав первые греческие города-колонии. Адам-УранТарх и Ева-Гея-Тара путешествовали по миру, посещая колонии людей. Поведение
Адама-Урана-Тарха было, как говорят сейчас, развратным: продолжая плодить все
новых и новых людей, он не отказывался от сексуальных контактов с различными
животными и зачинал чудовищ. Его развлечения на протяжении тысяч лет зашли
слишком далеко…
Около 1250 года до нашей эры Землю вновь посетил
Гиперборея
Бог Отец, или Эфир на греческий манер, и Перун согласно
Ведам. Он увидел кошмарные последствия действий своего
Эдем
первого человеческого сына Адама-Урана-Тарха. Атланты
Тартар
тоже впали в разврат, мало того – с невиданной жестоАтлантида
костью относились к населению Лемурии. Поэтому Бог
принял решение очистить Землю от скверны первых людей
– атлантов и даарийцев, организовав масштабный потоп.
С этой целью ось вращения земного геоида была
Лемурия
сдвинута в сторону России на 5–10 градусов. Северный
и Южный полюса поменялись местами. От такого воздействия океанские воды Северного Ледовитого океана
поднялись огромной приливной волной, обрушились снаАтлантида и волна потопа
чала на Гиперборею, а потом на Восточно-Европейскую
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и Западно-Сибирскую равнины.
Волна шла сплошным могучим потоком вдоль русел рек, сметая все на
своем пути. Океанские воды дошли
Приливная волна
до Атлантиды и Даарии, смыв цивилизацию атлантов и практически всех
людей в районах от Черного моря до
Алтая. Пройдя Черное море, волна
Дуга
пробила дорогу через Босфор в
соляных
Средиземное море, уничтожив в этом
озер
регионе прибрежные города и селения. Вода также прошла Каспийское
море и Туранскую низменность,
Соленые озера
частично попав в Месопотамию и на
Аравийский полуостров. Восточная часть Евразии пострадала меньше, так как
вода уперлась в горные районы и была отброшена назад. Вся планета подверглась
воздействию приливной волны, которая еще долго ходила по мировому океану, уничтожая все на своем пути.
После прямого прохождения через Атлантиду, Даарию и Тартар, волна пошла
обратно – это были воды, отраженные от цепей гор и вновь вернувшиеся в Атлантиду.
Через пролив Босфор обратная волна из Средиземного моря опять попала в Черное
море. Вернулись воды с юга и в Каспийский регион. В результате этого тотального
наводнения образовалась цепь соленых озер на территории Турции, Средней Азии,
вплоть до Саян. Наиболее крупные из них – это водоемы Ван, Урмия, Каспийское и
Аральское моря, часть Балхаша и озеро в Монголии под названием Убсу-Нур. Если
через эти озера провести линию, то получится дуга, которая показывает эпицентр распространения древнего потопа. До Байкала морская вода не дошла. Очевидно, воды
потопа прорвали перемычки Черного и Средиземного морей, а также Средиземного
моря и Атлантического океана. Соленые озера, образовавшиеся во время всемирного
потопа, возникли в Северной Америке, на северо-востоке Африки, в Палестине и по
всей территории низменной Австралии.
Таким образом, карающая десница Бога Отца переформатировала рельеф и
географию центральной части Евразии, слизнув с планеты цивилизацию атлантов –
потомков первых людей. Практически все монстры и уродливые создания, порожденные Адамом-Ураном-Тархом, были уничтожены, включая богов и титанов. Во время
потопа погибли отец и дед Ноя, – Мафусал и Ламка. Из нового поколения богов
остались дети Ноя-Кроноса-Ния: Сим-Аид, Хам-Посейдон и Зевс–Иафет, а также
его дочери Гестия, Деметра и Гера.
На момент потопа Адам-Уран-Тарх и Ева-Гея-Тара были живы. Очевидно, что
Кронос-Ной-Ний был вынужден взять с собой в ковчег праотца Адама-УранаТарха и праматерь Еву-Гею-Тару. Во время потопа Кронос-Ной-Ний по настоятельной просьбе Евы-Геи-Тары отсек серпом фаллос патриарха Адама-УранаТарха и выбросил его в море. От полученных ран Адам-Уран-Тарх скончался.
Говорят, что голова Адама покоится на самой высокой горе около Босфора.
Сегодня эта гора называется Бейкос. Ранее она называлась голова Адама или
ложе Геракла.
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Потоп пережила праматерь человечества Ева-ГеяТара. По греческой мифологии, она вступила в связь со
своим потомком Посейдоном-Симом и родила Атланта.
Поэтому в период потопа Гея считалась женой сына
Кроноса-Ноя-Ния. Получается, что изначально в ковчеге укрылись пять мужчин – Адам, Ной, Сим, Хам,
Иафет и пять женщин – Ева, Рея, Гестия, Деметра,
Гера. Праматерь человечества Ева-Гея-Гармония-Тара
жива до сих пор. Видимо, она отошла от дел и со стороны наблюдает за взлетами и падениями своих детей и
потомков.
Новый этап становления человечества начался в
Платон, фреска Рафаэля
1250 году до нашей эры, то есть всего 3258 лет назад.
После потопа на планете сохранилось довольно много людей и лемуров. Китай и
Индия практически не пострадали, поэтому численность населения в этих странах
сегодня превышает миллиард человек. Древние арии – Русь из Атлантиды, Даарии
и Гипербореи – были практически уничтожены. Династию царя царей продолжили
потомки Зевса-Юпитера-Иафета.
В заключение рассказа об Атлантиде приведем описание этой древней страны по
Платону [250–253]. Официальная историческая наука полагает рассказы Платона
выдумкой и фальсификацией, однако сама традиционная масонская история – фальсификация, неспособная объяснить внимательным исследователям многие очевидные факты.
Короткое описание Атлантиды сделано в [250, 253]:
«Жрец ответил ему: «Мне не жаль, Солон; я все расскажу ради тебя и вашего
государства, но, прежде всего, ради той богини, что получила в удел, взрастила и воспитала как ваш, так и наш город. Однако Афины она основала на целое тысячелетие
раньше, восприняв о ваше семя от Геи и Гефеста, а этот наш город – позднее. Между
тем древность наших городских установлений определяется по священным записям в
восемь тысячелетий. Итак, девять тысяч лет назад жили эти твои сограждане, о чьих
законах и о чьем величайшем подвиге мне предстоит вкратце тебе рассказать; позднее, на досуге, мы с письменами в руках выясним все обстоятельнее и по порядку.
Законы твоих предков ты можешь представить себе по здешним: ты найдешь ныне
в Египте множество установлении, принятых в те времена у вас, и, прежде всего,
сословие жрецов, обособленное от всех прочих, затем сословие ремесленников, в
котором каждый занимается своим ремеслом, ни во что больше не вмешиваясь, и,
наконец, сословия пастухов, охотников и земледельцев; да и воинское сословие, как
ты, должно быть, заметил сам, отделено от прочих, и членам его закон предписывает
не заботиться ни о чем, кроме войны. Добавь к этому, что снаряжены наши воины
щитами и копьями, этот род вооружения был явлен богиней, и мы ввели его у себя
первыми в Азии, как вы – первыми в ваших землях. Что касается умственных занятий, ты и сам видишь, какую заботу о них проявил с самого начала наш закон, исследуя космос и из наук божественных выводя науки человеческие, вплоть до искусства
гадания и пекущегося о здоровье искусства врачевания, а равно и всех прочих видов
знания, которые стоят в связи с упомянутыми. Но весь этот порядок и строй богиня
еще раньше ввела у вас, строя ваше государство, а начала она с того, что отыскала
для вашего рождения такое место, где под действием мягкого климата вы рождались
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бы разумнейшими на Земле людьми. Любя брани и любя мудрость, богиня избрала
и первым заселила такой край, который обещал порождать мужей, более кого бы то
ни было похожих на нее самое. И вот вы стали обитать там, обладая прекрасными
законами, которые были тогда еще более совершенны, превосходя всех людей во всех
видах добродетели, как это и естественно для отпрысков и питомцев богов. Из великих деяний вашего государства немало таких, которые известны по нашим записям
и служат предметом восхищения; однако между ними есть одно, которое превышает
величием и доблестью все остальные. Ведь, по свидетельству наших записей, государство ваше положило предел дерзости несметных воинских сил, отправлявшихся
на завоевание всей Европы и Азии, а путь державших от Атлантического моря.
Через море это в те времена, возможно, было переправиться, ибо еще существовал остров, лежавший перед тем проливом, который называется на вашем языке
Геракловыми столпами. Этот остров превышал своими размерами Ливию и Азию,
вместе взятые, и с него тогдашним путешественникам легко было перебраться на
другие острова, а с островов – на весь противолежащий материк, который охватывал то море, что и впрямь заслуживает такое название (ведь море по эту сторону
упомянутого пролива является всего лишь заливом с узким проходом в него, тогда
как море по ту сторону пролива есть море в собственном смысле слова, равно как и
окружающая его земля, воистину и вполне справедливо может быть названа материком). На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возникло удивительное по
величине и могуществу царство, чья власть простиралась на весь остров, на многие
другие острова и на часть материка, а сверх того, по эту сторону пролива они овладели Ливией вплоть до Египта и Европой вплоть до Тиррении. И вот вся эта сплоченная
мощь была брошена на то, чтобы одним ударом ввергнуть в рабство и ваши, и наши
земли, и все вообще страны по эту сторону пролива. Именно тогда, Солон, государство ваше явило всему миру блистательное доказательство своей доблести и силы:
всех превосходя твердостью духа и опытностью в военном деле, оно сначала встало во
главе эллинов, но из-за измены союзников оказалось предоставленным самому себе,
в одиночество встретилось с крайними опасностями и все же одолело завоевателей и
воздвигло победные трофеи.
Тех, кто еще не был порабощен, оно спасло от угрозы рабства; всех же остальных, сколько ни обитало нас по эту сторону Геракловых столпов, оно великодушно
сделало свободными. Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений
и наводнений, за одни ужасные сутки вся ваша воинская сила была поглощена разверзнувшейся землей; равным образом и Атлантида исчезла, погрузившись в пучину.
После этого море в тех местах стало вплоть до сего дня несудоходным и недоступным
по причине обмеления, вызванного огромным количеством ила, который оставил
после себя осевший остров».
Подробное описание Атлантиды сделано в диалоге «Критий» [251, 253].
Расположение Атлантиды и время событий (стр. 593):
«Прежде всего, припомним, что, согласно преданию, девять тысяч лет тому
назад была война между теми народами, которые обитали по ту сторону Геракловых
столпов, и всеми теми, кто жил по эту сторону: об этой войне нам и предстоит поведать. Сообщается, что во главе последних вело войну наше государство, а во главе
первых – цари острова Атлантиды; как мы уже упоминали, это некогда был остров,
превышавший величиной Ливию и Азию, ныне же он провалился вследствие земле-
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трясений и превратился в непроходимый ил, заграждающий путь мореходам, которые
попытались бы плыть от нас в открытое море, и делающий плавание немыслимым.
О многочисленных варварских племенах, а равно и о тех греческих народах, которые
тогда существовали, будет обстоятельно сказано по ходу изложения; но вот об афинянах и об их противниках в этой войне необходимо рассказать в самом начале, описав
силы и государственное устройство каждой стороны».
Платон также объясняет, каким образом исчезли плодородные почвы, и изменился образ планеты из-за наводнений (стр. 596):
«Поскольку же за девять тысяч лет случилось много великих наводнений (а
именно столько лет прошло с тех времен до сего дня), земля, во время подобных
бедствий уносимая водой с высот, не встречала, как в других местах, скольконибудь значительной преграды, но отовсюду омывалась волнами и потом исчезала в пучине. И вот остался, как бывает с малыми островами, сравнительно с
прежним состоянием лишь скелет истощенного недугом тела, когда вся мягкая
и тучная земля оказалась смытой и только один остов еще перед нами. Но в те
времена еще неповрежденный край имел и высокие многохолмные горы, и равнины, которые ныне зовутся каменистыми, а тогда были покрыты мягкой почвой,
и обильные леса в горах».
Атлантида была основана следующим образом (стр. 598–599):
«Так и Посейдон, получив в удел остров Атлантиду, населил ее своими детьми,
зачатыми от смертной женщины, примерно вот в каком месте города: на равном расстоянии от берегов и в середине всего острова была равнина, если верить преданию,
красивее всех прочих равнин и весьма плодородная, а опять-таки в середине этой
равнины, примерно в пятидесяти стадиях от ее краев, стояла гора, со всех сторон
невысокая. На этой горе жил один из мужей, в самом начале произведенных там на
свет землею, по имени Евенор, и с ним жена Левкиппа; их единственная дочь звалась
Клейто. Когда девушка уже достигла брачного возраста, а мать и отец ее скончались,
Посейдон, воспылав вожделением, соединяется с ней; тот холм, на котором она обитала, он укрепляет, по окружности отделяя его от острова и огораживая попеременно
водными и земляными кольцами (земляных было два, а водных – три) большей или
меньшей величины, проведенными на равном расстоянии от центра острова словно
бы циркулем. Это заграждение было для людей непреодолимым, ибо судов и судоходства тогда еще не существовало. А островок в середине Посейдон без труда, как то и
подобает богу, привел в благоустроенный вид, источил из земли два родника – один
теплый, а другой холодный – и заставил землю давать разнообразную и достаточную для жизни снедь. Произведя на свет пять раз по чете близнецов мужского пола,
Посейдон взрастил их и поделил весь остров Атлантиду на десять частей, причем тому
из старшей четы, кто родился первым, он отдал дом матери и окрестные владения как
наибольшую и наилучшую долю и поставил его царем над остальными, а этих остальных – архонтами, каждому из которых он дал власть над многолюдным народом и
обширной страной. Имена же всем он нарек вот какие: старшему и царю – то имя,
по которому названы и остров, и море, что именуется Атлантическим, ибо имя того,
кто первым получил тогда царство, было Атлант. Близнецу, родившемуся сразу после
него и получившему в удел крайние земли острова со стороны Геракловых столпов
вплоть до нынешней страны гадиритов, называемой по тому уделу, было дано имя,
которое можно было бы передать по-эллински как Евмел, а на туземном наречии как
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Гадир. Из второй четы близнецов он одного назвал Амфереем, а другого Евэмоном,
из третьей – старшего Мнесеем, а младшего Автохтоном, из четвертой – Еласиппом
старшего и Мнестором младшего, и наконец, из пятой четы старшему он нарек имя
Азаэс, а последнему – Диапреп».
Описание Атлантиды (стр. 600–601):
«Все они и их потомки в ряду многих поколений обитали там, властвуя над
многими другими островами этого моря и притом, как уже было сказано ранее,
простирая свою власть по эту сторону Геракловых столпов вплоть до Египта и
Тиррении. От Атланта произошел особо многочисленный и почитаемый род, в
котором старейший всегда был царем и передавал царский сан старейшему из
своих сыновей, из поколения в поколение сохраняя власть в роду, и они скопили
такие богатства, каких никогда не было ни у одной царской династии в прошлом и
едва ли будет когда-нибудь еще, ибо в их распоряжении было все, что приготовлялось как в городе, так и по всей стране. Многое ввозилось к ним из подвластных
стран, но большую часть потребного для жизни давал сам остров, прежде всего
любые виды ископаемых твердых и плавких металлов, и в их числе то, что ныне
известно лишь по названию, а тогда существовало на деле: самородный орихалк, извлекавшийся из недр земли в различных местах острова. Лес в изобилии
доставлял все, что нужно для работы строителям, а равно и для прокормления
домашних и диких животных. Даже слонов на острове водилось великое множество, ибо корму хватало не только для всех прочих живых существ, населяющих
болота, озера и реки, горы или равнины, но и для этого зверя, из всех зверей
самого большого и прожорливого. Далее, все благовония, которые ныне питает
земля, будь то в корнях, в травах, в древесине, в сочащихся смолах, в цветах или
в плодах – все это она рождала там и отлично взращивала. Притом же и всякий
пестуемый человеком плод и злак, который мы употребляем в пищу или из которого готовим хлеб, и разного рода овощи, а равно и всякое дерево, приносящее
яства, напитки или умащения, всякий непригодный для хранения и служащий для
забавы и лакомства древесный плод, который мы предлагаем на закуску пресытившемуся обедом – все это тогдашний священный остров под действием солнца
порождал прекрасным, изумительным и изобильным. Пользуясь этими дарами
земли, цари устроили святилища, дворцы, гавани и верфи и привели в порядок
всю страну, придав ей следующий вид.
Прежде всего, они перебросили мосты через водные кольца, окружавшие
древнюю метрополию, построив путь из столицы и обратно в нее. Дворец они с
самого начала выстроили там, где стояло обиталище бога и их предков, и затем,
принимая его в наследство, один за другим все более его украшали, всякий раз
силясь превзойти предшественника, пока, в конце концов, не создали поразительное по величине и красоте сооружение. От моря они провели канал в три
плетра шириной и сто футов глубиной, а в длину на пятьдесят стадиев вплоть до
крайнего из водных колец: так они создали доступ с моря в это кольцо, словно
в гавань, приготовив достаточный проход даже для самых больших судов. Что
касается земляных колец, разделявших водные, то они прорыли каналы, смыкавшиеся с мостами, такой ширины, чтобы от одного водного кольца к другому
могла пройти одна триера; сверху же они настлали перекрытия, под которыми
должно было совершаться плавание: высота земляных колец над поверхностью
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моря была для этого достаточной. Самое большое по окружности водное кольцо,
с которым непосредственно соединялось море, имело в ширину три стадия, и
следовавшее за ним земляное кольцо было равно ему по ширине; из двух следующих колец водное было в два стадия шириной и земляное опять-таки было равно
водному; наконец, водное кольцо, опоясывавшее остров в самой середине, было
в стадий шириной. Остров, на котором стоял дворец, имел пять стадиев в диаметре; цари обвели этот остров со всех сторон, а также земляные кольца и мост
шириной в плетр круговыми каменными стенами и на мостах у проходов к морю
всюду поставили башни и ворота. Камень белого, черного и красного цвета они
добывали в недрах срединного острова и в недрах внешнего и внутреннего земляных колец, а в каменоломнях, где оставались двойные углубления, перекрытые
сверху тем же камнем, они устраивали стоянки для кораблей».
Внутреннее устройство города и архитектура (стр. 602–603):
«Если некоторые свои постройки они делали простыми, то в других они забавы
ради искусно сочетали камни разного цвета, сообщая им естественную прелесть;
также и стены вокруг наружного земляного кольца они по всей окружности обделали
в медь, нанося металл в расплавленном виде, стену внутреннего вала покрыли литьем
из олова, а стену самого акрополя – орихалком, испускавшим огнистое блистание.
Обиталище царей внутри акрополя было устроено следующим образом. В самом
средоточии стоял недоступный святой храм Клейто и Посейдона, обнесенный золотой стеной, и это было то самое место, где они некогда зачали и породили поколение
десяти царей; в честь этого ежегодно каждому из них изо всех десяти уделов доставляли сюда жертвенные начатки. Был и храм, посвященный одному Посейдону, который
имел стадий в длину, три плетра в ширину и соответственную этому высоту; в облике
же постройки было нечто варварское. Всю внешнюю поверхность храма, кроме акротериев, они выложили серебром, акротерии же – золотом; внутри взгляду являлся
потолок из слоновой кости, весь испещренный золотом, серебром и орихалком, а
стены, столпы и полы сплошь были выложены орихалком. Поставили там и золотые
изваяния: сам бог на колеснице, правящий шестью крылатыми конями, вокруг него –
сто Нереид на дельфинах (ибо люди в те времена представляли себе их число таким),
а также и много статуй, пожертвованных частными лицами. Снаружи вокруг храма
стояли золотые изображения жен и всех тех, кто произошел от десяти царей, а также
множество прочих дорогих приношений от царей и от частных лиц этого города и тех
городов, которые были ему подвластны. Алтарь по величине и отделке был соразмерен этому богатству; равным образом и царский дворец находился в надлежащей
соразмерности как с величием державы, так и с убранством святилищ. К услугам
царей было два источника – родник холодной и родник горячей воды, которые давали
воду в изобилии, и притом удивительную как на вкус, так и по целительной силе; их
обвели стенами, насадили при них подходящие к свойству этих вод деревья и направили
эти воды в купальни, из которых одни были под открытым небом, другие же, с теплой
водой, были устроены как зимние, причем отдельно для царей, отдельно для простых
людей, отдельно для женщин и отдельно для коней и прочих подъяремных животных;
и каждая купальня была отделана соответственно своему назначению. Излишки воды
они отвели в священную рощу Посейдона, где благодаря плодородной почве росли
деревья неимоверной красоты и величины, а оттуда провели по каналам через мосты
на внешние земляные кольца. На этих кольцах соорудили они множество святилищ
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различных божеств и множество садов и гимнасиев для упражнения мужей и коней,
которые были расположены отдельно друг от друга на каждом из кольцевидных островов; в числе прочего посредине самого большого кольца у них был устроен ипподром
для конских бегов, имевший в ширину стадий, а в длину шедший по всему кругу. По ту
и другую сторону его стояли помещения для множества царских копьеносцев; но более
верные копьеносцы были размещены на меньшем кольце, ближе к акрополю, а самым
надежным из всех были даны помещения внутри акрополя, рядом с обиталищем царя.
Верфи были наполнены триерами и всеми снастями, какие могут понадобиться для
триер, так что всего было вдоволь. Так было устроено место, где жили цари. Если же
миновать три внешние гавани, то там шла по кругу начинавшаяся от моря стена, которая на всем своем протяжении отстояла от самого большого водного кольца и от гавани
на пятьдесят стадиев; она смыкалась около канала, входившего в море. Пространство
возле нее было густо застроено, а проток и самая большая гавань были переполнены
кораблями, на которых отовсюду прибывали купцы, и притом в таком множестве, что
днем и ночью слышались говор, шум и стук. Итак, мы более или менее припомнили, что
было рассказано тогда о городе и о древнем обиталище».
Сельские окрестности Атлантиды (стр. 603–604):
«Теперь попытаемся вспомнить, какова была природа сельской местности, и
каким образом она была устроена. Во-первых, было сказано, что весь этот край
лежал очень высоко и круто обрывался к морю, но вся равнина, окружавшая город
и сама окруженная горами, которые тянулись до самого моря, являла собой ровную
гладь; в длину она имела три тысячи стадиев, а в направлении от моря к середине –
две тысячи. Вся эта часть острова была обращена к южному ветру, а с севера закрыта
горами. Эти горы восхваляются преданием за то, что они по множеству, величине и
красоте превосходили все нынешние: там было большое количество многолюдных
селений, были реки, озера и луга, доставлявшие пропитание всем родам ручных и
диких животных, а равно и леса, огромные и разнообразные, в изобилии доставлявшие дерево для любого дела. Такова была упомянутая равнина от природы, а
над устроением ее потрудилось много царей на протяжении многих поколений. Она
являла собой продолговатый четырехугольник, по большей части прямолинейный, а
там, где его форма нарушалась, ее выправили, окопав со всех сторон каналом. Если
сказать, каковы были глубина, ширина и длина этого канала, никто не поверит, что
возможно было такое творение рук человеческих, выполненное в придачу к другим
работам, но мы обязаны передать то, что слышали: он был прорыт в глубину на плетр,
ширина на всем протяжении имела стадий, длина же по периметру вокруг всей равнины была десять тысяч стадиев. Принимая в себя потоки, стекавшие с гор, и огибая
равнину, через которую он в различных местах соединялся с городом, канал изливался в море. Выше по течению от него были прорыты прямые каналы почти в сто футов
шириной, которые шли по равнине и затем снова втекали в канал, шедший к морю,
причем отстояли друг от друга на сто стадиев. Соединив их между собой и с городом
кривыми протоками, по ним переправляли к городу лес с гор и разнообразные плоды.
Урожай они снимали по два раза в год, зимой получая орошение от Зевса, а летом
отводя из каналов воды, источаемые землей».
Политическое устройство и армия Атлантиды (стр. 605–607):
«Что касается числа мужей, пригодных к войне, то здесь существовали такие
установления: каждый участок равнины должен был поставлять одного воина-
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предводителя, причем величина каждого участка была десять на десять стадиев, а
всего участков насчитывалось шестьдесят тысяч; а то несчетное число простых ратников, которое набиралось из гор и из остальной страны, сообразно числу участков
распределялось между предводителями. В случае войны каждый предводитель обязан
был поставить шестую часть боевой колесницы, так, чтобы всего колесниц было
десять тысяч, а сверх того двух верховых коней с двумя всадниками, двухлошадную
упряжку без колесницы, воина с малым щитом, способного сойти с коня и биться в
пешем бою, возницу, который правил бы обоими конями упряжки, двух гоплитов, по
два лучника и пращника, по трое камнеметателей и копейщиков, по четыре корабельщика, чтобы набралось достаточно людей на общее число тысячи двухсот кораблей.
Таковы были относящиеся к войне правила в области самого царя; в девяти других
областях были и другие правила, излагать которые потребовало бы слишком много
времени.
Порядки относительно властей и должностей с самого начала были установлены
следующие. Каждый из десяти царей в своей области и в своем государстве имел
власть над людьми и над большей частью законов, так что мог карать и казнить
любого, кого пожелает; но их отношения друг к другу в деле правления устоялись
сообразно с Посейдоновыми предписаниями, как велел закон, записанный первыми
царями на орихалковой стеле, которая стояла в средоточии острова – внутри храма
Посейдона. В этом храме они собирались то на пятый, то на шестой год, попеременно отмеривая то четное, то нечетное число, чтобы совещаться об общих заботах,
разбирать, не допустил ли кто-нибудь из них какого-либо нарушения, и творить суд.
Перед тем как приступить к суду, они всякий раз приносили друг другу вот какую
присягу: в роще при святилище Посейдона на воле разгуливали быки; и вот десять
царей, оставшись одни и вознесши богу молитву, чтобы он сам избрал для себя угодную жертву, приступали к ловле, но без применения железа, вооруженные только
палками и арканами, а быка, которого удалось изловить, подводили к стеле и закалывали над ее вершиной, так чтобы кровь стекала на письмена. На упомянутой стеле
помимо законов было еще и заклятие, призывавшее великие беды на головы того,
кто их нарушит. Принеся жертву по своим уставам и предав сожжению все члены
быка, они растворяли в чаше вино и бросали в него каждый по сгустку бычьей крови,
а все оставшееся клали в огонь и тщательно очищали стелу. После этого, зачерпнув
из чаши влагу золотыми фиалами и сотворив над огнем возлияние, они приносили
клятву, что будут чинить суд по записанным на стеле законам и карать того, кто уже
в чем-либо преступил закон, а сами в будущем по доброй воле никогда не поступят
противно написанному и будут отдавать и выполнять лишь такие приказания, которые сообразны с отеческими законами. Поклявшись такой клятвой за себя самого и
за весь род своих потомков, каждый из них пил и водворял фиал на место в святилище
бога, а затем, когда пир и необходимые обряды были окончены, наступала темнота и
жертвенный огонь остывал, все облачались в прекраснейшие иссиня-черные столы,
усаживались на землю при клятвенном огневище и ночью, погасив в храме все огни,
творили суд и подвергались суду, если кто-либо из них нарушил закон; окончив суд,
они с наступлением дня записывали приговоры на золотой скрижали и вместе с утварью посвящали богу как памятное приношение.
Существовало множество особых законоположений о правах каждого из царей,
но важнее всего было следующее: ни один из них не должен был подымать оружия
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против другого, но все обязаны были прийти на помощь, если бы кто-нибудь вознамерился свергнуть в одном из государств царский род а также по обычаю предков,
сообща советоваться о войне и прочих делах, уступая верховное главенство царям
Атлантиды. Притом нельзя было казнить смертью никого из царских родичей, если
в совете десяти в пользу этой меры не было подано свыше половины голосов. Столь
великую и необычайную мощь, пребывавшую некогда в тех странах, бог устроил там
и направил против наших земель, согласно преданию, по следующей причине. В продолжение многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от бога природа,
правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со сродным им божественным началом: они блюли истинный и во всем великий строй мыслей, относились
к неизбежным определениям судьбы и друг к другу с разумной терпеливостью, презирая все, кроме добродетели, ни во что не ставили богатство и с легкостью почитали,
чуть ли не за досадное бремя, груды золота и прочих сокровищ. Они не пьянели от
роскоши, не теряли власти над собой и здравого рассудка под воздействием богатства, но, храня трезвость ума, отчетливо видели, что и все это обязано своим возрастанием общему согласию в соединении с добродетелью, но, когда это становится
предметом забот и оказывается в чести, оно же идет прахом, а вместе с ним гибнет
и добродетель. Пока они так рассуждали, а божественная природа сохраняла в них
свою силу, все их достояние, вкратце нами описанное, возрастало».
Интересны также данные о политическом строе и законах Атлантиды в работе
Платона «Государство» [252, 253].
Причины гибели Атлантиды и атлантов по Платону (стр. 607):
«Но, когда унаследованная от бога доля ослабела, многократно растворяясь
в смертной примеси, и возобладал человеческий нрав, тогда они оказались не в
состоянии долее выносить свое богатство и утратили благопристойность. Для того,
кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище, ибо промотали самую прекрасную из своих ценностей; но неспособным усмотреть, в чем состоит истинно
счастливая жизнь, они казались прекраснее и счастливее всего как раз тогда, когда в
них кипела безудержная жадность и сила».
Таким образом, соотнеся рассказы Платона с нашими исследованиями и реконструкцией истории Атлантиды с библейскими и античными данными, мы получим
полную картину древнейшей цивилизации Homo sapiens moralis на нашей планете.
Только в соответствии с нашими исследованиями придется уточнить Платона, ведь
Атлантида была уничтожена потопом не 9000 лет назад от времени Платона (IV век
до х.э., Платон жил в 427–357 годах до х.э.), а 900 лет назад от Платона, то есть в
XIII веке до х.э. Видимо, в процессе перевода с греческого языка возникла ошибка, и
900 превратились в 9000 лет. Однозначно можно локализовать Атлантиду на северном побережье Каспийского моря, которое в те времена соединялось с Азовским и
Балтийским морями, Персидским заливом и выходило в Скифский океан, располагавшийся на территории современной Западной Сибири.
Платон в своих диалогах отмечал: у атлантов были такие же имена, как и у греков,
поэтому он понимал, что называть другие народы варварами некорректно. Поэтому
гордость греков по поводу своего происхождения и места в мире он осуждал. Также
Платон из-за недостатка информации приписывает Посейдону отцовство десяти царей
Атлантиды. Полагаем, что десять царских родов Атлантиды вели свою родословную от
первых 12 детей Бога Отца, из которых 10 были мальчиками. Первенцы Бога Отца
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стали богами для обычных людей,
появившихся от смешения изначальных атлантов рода Homo sapiens
moralis и женщин рода гоминидов
Homo sapiens. Атлантида располагалась на просторах, где простирается
сейчас современная южная Россия
– от Геракловых столпов в горле
Азовского моря, где сейчас впадает в
море Дон, вплоть до Алтая на востоке и Скандинавии на севере. Южные
владения атлантов простирались
вдоль судоходного естественного
канала от Каспия до Персидского
залива вплоть до Северной Африки.
Восточная (западная до потопа) часть
Атлантиды называлась Даарией.
Население Атлантиды и Даарии
составляли арии, включая древнейших руссов, – потомство первых
детей Бога Отца, ставших богаШумер
ми для гоминидов. Фактически
Атлантида была первым государством на территории современной России, все
народы которой сегодня являются наследниками и потомками оставшихся в живых
после потопа атлантов. Первые люди получили страшнейший урок небес в виде всемирного потопа – так они были наказаны за безнравственность и утраченную веру в
Бога. Однако со временем человечество забыло эту трагедию. Остатки цивилизации
атлантов лежат под толстым слоем почвы и ила, попавших на города и селения от
наводнения.
Помимо Атлантиды в допотопные времена цивилизация существовала и в близлежащих регионах. Информация сохранилась о следующих культурах. Наиболее древней
считается Шумерская цивилизация, возникшая в Междуречье современного Ирака
вскоре после появления первых людей Homo sapiens moralis в 3506 году до х.э. [254].
Традиционная история утверждает, что во второй половине IV тысячелетия
до х.э., то есть в 3500–3000 годах до х.э. в Южной Месопотамии появились шумеры,
которые в более поздних письменных документах называют себя «черноголовыми»
(шумер. «санг-нгига», аккад. «цальмат-каккади»). Это был народ этнически, лингвистически и культурно чуждый местным семитским племенам, заселившим Северную
Месопотамию несколько позже. Семитские племена обосновались в этой местности
после потопа, причем их было гораздо больше, чем шумеров. Шумерский язык, с его
причудливой грамматикой, не родственен ни одному из сохранившихся до наших дней
языков. Судить о расовой принадлежности шумеров традиционные историки пока не
берутся. Попытки отыскать первоначальную родину шумеров до сих пор оканчивались неудачей.
Официальная история считает, что та страна, откуда пришли шумеры, находилась
где-то в Азии, скорее всего, в горной местности, но расположенная таким образом, что
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ее жители смогли овладеть искусством мореплавания. При этом приводится странное доказательство
того, что шумеры пришли с гор: их способ постройки храмов, которые возводились на искусственных
насыпях или на сложенных из кирпича (или глиняных блоков) холмах-террасах, – мол, вряд ли
подобный обычай мог возникнуть у обитателей равнин. Его вместе с верованиями должны были принести со своей прародины жители гор, воздававшие
почести богам на горних вершинах. И еще одно
доказательство – в шумерском языке слова «страна» и «гора» пишутся одинаково. Многое говорит и
за то, что шумеры пришли в Месопотамию морским
путем. Во-первых, они, прежде всего, появились в
устьях рек. Во-вторых, в их древнейших верованиях
главную роль играл бог Энки, чей «дом» – Абзу –
находился на дне океана. И наконец, едва поселившись в Двуречьи, шумеры сразу же занялись
организацией ирригационного хозяйства, мореплаванием и судоходством по рекам и каналам. Первые
Ворота Иштар Вавилона
шумеры, появившиеся в Месопотамии, составляли
небольшую группу людей. О массовой миграции морским путем в то время думать не
приходилось. В эпосе шумеров упоминается их родина, которую они считали прародиной всего человечества – остров Дильмун.
Наша реконструкция истории подтверждает, что в древние времена, когда Южный
полюс располагался на 1000 км ближе к Гренландии, Месопотамия была значительно ближе к экватору, поэтому уровень моря значительно превышал сегодняшние
значения. Северо-восточная часть Персидского залива соединялась морским путем
с Каспийским морем. Именно оттуда, с севера, пришли шумеры в Месопотамию.
Так что совершенно очевидно, шумеры были рождены на территории современной
России и были ариями руссов.
Утверждают, что шумеры изобрели клинописное письмо, вероятно – колеса,
гончарный круг, обожженный кирпич, систему орошения и пиво. Хотя сегодня
очевидно, что все эти предметы изобрели
атланты – арии Руси. Язык шумеров отличается от остальных диалектов, называется он Armenoidan. Древнейшая известная
письменная система – именно шумерская
письменность, в дальнейшем развившаяся в
клинопись. Клинопись – это система письма, при которой знаки выдавливаются тростниковой палочкой (стилом) на табличке из
сырой глины. Она распространилась на все
Междуречье и стала основной письменностью древних государств на Ближнем Востоке
вплоть до I века х.э.
Месопотамия
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В начале III тысячелетия до х.э. (2750–2615 годы до х.э.) в Двуречье существовало около полутора десятков городов-государств. Окрестные мелкие селения подчинялись центру, во главе которого стоял правитель, иногда бывший
одновременно и военачальником и верховным жрецом. Эти мелкие государства
принято в настоящее время именовать греческим термином «номы», всего
известно 14 номов. Затем следовал второй раннединастический период (около
2615–2500 годов до х.э.) и третий (около 2500–2315 годов до х.э.) период.
Третий этап раннединастического периода характеризуется бурным ростом экономики и имущественным расслоением, обострением социальных противоречий
и неустанной войной всех номов Двуречья и Элама друг против друга из-за того,
что правитель каждого из них стремился захватить власть над всеми остальными. В этот период расширяется ирригационная сеть. От Ефрата в юго-западном
направлении были прорыты новые каналы – Арахту, Апкаллату и Ме-Энлила,
часть которых достигала полосы западных болот. В юго-восточном направлении
от Евфрата, параллельно Ирнине, был прорыт канал Зуби, начинавшийся от
Евфрата, выше Ирнины, и тем самым ослаблявший экономику номов Киша и
Куту. На этих каналах образовывались новые номы:
– Вавилон (ныне ряд городищ у города Хилла) на канале Арахту. Общинным
богом Вавилона был Амаруту (Мардук).
– Дильбат (ныне городище Дейлем) на канале Апкаллату. Общинный бог –
Ураш.
– Марад (ныне городище Ванна ва-ас-Са’дун) на канале Ме-Энлила. Общинный
бог – Лугаль-Марада.
– Казаллу (точное местоположение неизвестно). Общинный бог – Нимушда.
– Пуш на канале Зуби, в его нижней части.
По древнему шумерскому эпосу, около 2600 года до х.э. Шумер объединяется под
властью Гильгамеша, царя Урука, позже передавшего власть династии Ура. Затем
трон получает Лугальаннемунду, правитель Адаба, подчинивший Шумеру пространства от Средиземного моря до Ирана. В конце XXIV века до х.э. новый завоеватель –
царь Уммы по имени Лугальзагесси расширяет эти владения до Персидского залива.
Говорят, что в XXIV веке до х.э. большая часть Шумера была завоевана царем
Аккады Шаррумкеном (Саргоном Великим). К середине II тысячелетия до х.э. Шумер
был поглощен набравшей силу Вавилонской империей. Еще раньше, к концу III тысячелетия до х.э., шумерский язык потерял статус разговорного диалекта, хотя и сохранялся
еще в течение двух тысячелетий как язык литературы и культуры. К началу всемирного
потопа шумерская культура была поглощена культурами окружающих народов.
Шумерский Вавилон, или Вавилонское царство, это древнее государство на юге
Месопотамии (территория современного Ирака), возникшее в начале II тысячелетия
до х.э. и утратившее независимость в 539 году до х.э. Столицей царства был Вавилон,
по которому оно и получило название. Амореи были семитским народом, который, как
считают историки, был основателем Вавилонии, унаследовавшим культуру предыдущих царств Междуречья – Шумера и Аккада. Государственным языком Вавилонии
был письменный семитский аккадский язык, а вышедший из употребления шумерский язык долго сохранялся как культовый.
Дубликат Вавилона возник на месте еще более древнего шумерского города
Кадингир, название которого было впоследствии перенесено на Вавилон. Первое упо-
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минание о Вавилоне встречается в надписях аккадского царя Шаркалишарри (XXIII
век до х.э.). В XXII веке до х.э. Вавилон был завоеван и разграблен Шульги, царем
шумерского государства Ура, подчинившего себе всю Месопотамию. Племена аморейцев, занявшие в конце III тысячелетия до х.э. территорию Междуречья, в течение
XX века до х.э. образовали независимые царства. Говорят, что в 1895 году до х.э. аморейским предводителем Суму-Абумом было создано одно из таких царств с центром
в Вавилоне. В ходе активных войн между государствами Месопотамии к 1800 году
до х.э. Вавилон стал центром юга страны, подконтрольного царству Ларса. Смерть
царя Шамши-Адада I, правившего огромной державой, включавшей в себя Верхнюю
Месопотамию, позволила вавилонскому царю Хаммурапи начать присоединение разрозненных царств. За 1764–1756 годы до х.э. были завоеваны Элам, Мари, Ашшур,
Эшнунна, Сузиана – образовалась единая месопотамская держава, самым знаменитым памятником которой стали Законы Хаммурапи. При преемнике Хаммурапи
Самсу-Илуне (1749–1712 годы до х.э.) в 1742 году до х.э. на Месопотамию обрушились племена касситов, позже образовавшие кассито-аморейское государство Хана,
которое к XVI веку до х.э. контролировало значительную часть страны. Официальное
название государства – Кардуниаш. Его цари в XV–XIV веках до х.э. владели обширными территориями долины Нижнего Евфрата, Сирийской степи – вплоть до границ
египетских владений в Южной Сирии. Правление Бурна-Буриаша II (около 1366–
1340 годов до х.э.) стало апогеем касситского могущества. Однако после его мирного
правления наступает 150-летний период вавилоно-ассирийских войн. Традиционная
история считает, что окончательно касситская династия была разгромлена эламитами около 1150 года до х.э. Однако в рамках нашей реконструкции истории выходит,
что причиной падения касситской династии и ослабления Вавилонского царства стал
всемирный потоп 1250 года до х.э.
Ассирия (ассир. Атур) – это древнее государство в Северном Двуречье (на территории современного Ирака). Ассирийская империя просуществовала около 1000
лет, начиная с XVII века до х.э. и до ее уничтожения в VII столетии до х.э. (около
609 года до х.э.) Мидией и Вавилонией. Различают три периода в истории Ассирии:
Староассирийский (XX–XVI века до х.э.), Среднеассирийский (XV–XI века до х.э.) и
Новоассирийский (X–VII века до х.э.). В XIV–IX веках до х.э. Ассирия неоднократно
подчиняла себе всю Северную Месопотамию и прилегающие районы. Ухудшение
климата на Аравийском полуострове во второй половине III тысячелетия до нашей
эры вызвало отток семитских племен, переселявшихся на территорию среднего
течения Евфрата и далее на север и восток. Северной группой этих семитских переселенцев были ассирийцы, тесно связанные – по происхождению и языку – с племенами, расселившимися на той части Месопотамии, где Евфрат приближается к
Тигру, и получившими название аккадцев. Ассирийцы говорили на северном диалекте
аккадского языка.
Первый город, построенный ассирийцами (вероятно, на месте субарейского
поселения) они назвали Ашшур, по имени своего верховного бога Ашшура. Городагосударства, впоследствии составившие ядро ассирийского государства (Ниневия,
Ашшур, Арбела и др.), до XV века до х.э., по-видимому, не представляли собой единого политического или даже этнического целого. В XXIII веке до х.э. вся Северная
Месопотамия, в том числе и город Ашшур, оказались под властью могущественного
Аккадского царства. В начале XXII века до х.э. Аккадское царство пало под ударами
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горного народа кутиев и город Ашшур, на
некоторое время, получил самостоятельность.
Традиционная история отмечает полосу ослабления Ассирии в XIII–XI веках
до х.э. В XII веке до х.э. настало время
упадка, вызванного борьбой с балканскими племенами мушков, а на самом
деле из-за последствий всемирного потопа. После катастрофы воцарился царь
Тиглатпаласар I (1114–1076 годы до х.э.),
который восстановил, утраченные было
позиции. Однако уже около 1000 года
до х.э. началась интервенция кочевников
Микенская и Минойская цивилизации
арамеев, вызвавшая очередное ослабление Ассирии. После смерти Тиглатпаласара I ассирийцам не только не удалось закрепиться к западу от Евфрата, но и даже отстоять территории к востоку от него. Попытки
последующих ассирийских царей заключить союз с царями Вавилонии против арамеев
также не удались. Ассирия оказалась отброшенной на свои коренные земли, а ее экономическая и политическая жизнь пришла в полный упадок. Из той Ассирии до нашего
времени почти не дошло никаких документов или надписей. Новый период в истории
этого государства начался лишь после того, как оно сумело оправиться от арамейского вторжения. По нашей реконструкции истории очевидно, что Ассирия подверглась
набегу переселенцев, вызванному потопом, с территории Атлантиды или современной
России.
Древняя Греция (Эллада) – это принятое в историографии название социальных образований на юге Балканского полуострова, островах Эгейского моря,
побережье Фракии и западной береговой полосе Малой Азии в III–I тысячелетии до х.э. В начальный период истории Древней Греции (III тысячелетие до х.э.)
этнический состав данных территорий был достаточно пестрым: пеласги, лелеги
и другие, затем потеснившие и ассимилировавшие их протогреческие племена – ахейцы и ионийцы. Первые раннеклассовые государства ахейцев (Кносс,
Фест, Микены, Тиринф, Пилос, Афины и др.) образовались в начале II тысячелетия до х.э., в эпоху бронзы.
Фактически эти племена людей
назвать греками в тот период
было невозможно.
Традиционная история в
общем виде выделяет следующие
этапы истории Древней Греции,
которые не противоречат нашей
реконструкции истории:
1. Крито-микенский (конец
III–II тысячелетия до х.э.).
Минойская и Микенская цивилизации. Возникновение перКрит, Минойская цивилизация
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Женщины, Минойская цивилизация

вых государственных образований. Развитие мореплавания.
Установление торговых и дипломатических контактов с цивилизациями Древнего Востока.
Возникновение оригинальной
письменности. Для Крита и материковой Греции на этом этапе
выделяются различные периоды
развития, поскольку на острове
Крит, где в то время проживало
негреческое население, государственность сложилась раньше,
чем в Балканской Греции, завое-

ванной в конце III века до х.э. греками-ахейцами.
2. Минойская цивилизация (Крит):
2.1. Раннеминойский период (XXX–XXIII века до х.э.).
Господство родовых отношений, начало освоения металлов, зачатки ремесла, развитие мореплавания, сравнительно высокий уровень аграрных отношений.
2.2. Среднеминойский период (XXII–XVIII века до
х.э.). Известен так же как период «старых», или «ранних»,
дворцов. Появление ранних государственных образований
в разных уголках острова. Строительство монументальных
дворцовых комплексов в ряде регионов Крита. Ранние
формы письменности.
2.3. Позднеминойский период (XVII–XII века до х.э.).
Расцвет Минойской цивилизации, объединение Крита,
создание морской державы царя Миноса, широкий размах торговли Крита в бассейне Эгейского моря, расМужчина, Минойская
цвет монументального строительцивилизация
ства («новые» дворцы в Кноссе,
Маллии, Фесте). Активные контакты минойцев с древневосточными государствами. Природная катастрофа якобы
середины XV века до х.э., а на самом деле XIII века до х.э.,
становится причиной упадка Минойской цивилизации, что
создало предпосылки для завоевания Крита ахейцами.
3. Микенская цивилизация (Балканская Греция):
3.1. Раннеэлладский период (XXX–XXI века до х.э.).
Господство в Балканской Греции родоплеменных отношений
в среде догреческого населения. Появление первых крупных
поселений и ранних дворцовых комплексов.
3.2. Среднеэлладский период (XX–XVII века до х.э.).
Появление на юге Балканского полуострова первых носителей греческого языка – ахейцев, сопровождавшееся некоторым снижением общего уровня социально-экономического
Микенская женщина
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Древняя Греция, Спарта, дорийцы

развития Греции. Начало разложения родоплеменных отношений у ахейцев.
3.3. Позднеэлладский пе ри од (XVI–XII века до х.э.).
Возникновение раннеклассового общества у ахейцев, формирование сельскохозяйственной экономики, появление ряда
государственных образований с
центрами в Микенах, Тиринфе,
Пилосе, Фивах и др., формирование оригинальной письменности, расцвет Микенской
культуры. Ахейцы подчиняют
Крит и уничтожают Минойскую
цивилизацию. В XII веке до
х.э. в Грецию вторгается новая
племенная группа – дорийцы (жители Даарии). Гибель

Микенской государственности.
В соответствии с нашей реконструкцией истории, Минойская и Микенская цивилизации получили повреждения, несовместимые с дальнейшим существованием. Они
были вызваны последствиями всемирного потопа. Район Средиземноморья, в сравнении с Атлантидой и другими азиатскими цивилизациями, пострадал незначительно.
Затоплению подверглись лишь узкие полосы побережья этих государств. Люди и
селения, располагавшиеся вдали от моря, сохранились, но были значительно ослаблены в экономическом и военном отношениях. В результате волна переселенцев
с территории, где сейчас современная Россия, из осколков Атлантиды на Кавказе и
территории, примыкающей к Алтаю из Даарии, – на кораблях вторглась в Древнюю
Грецию и заняла доминирующее положение в ранних государствах. Греки называли
переселенцев дорийцами, но на самом деле они были атлантами-даарийцами. В это
время в Месопотамии переселенцев называли арамеями, – они тоже были выжившими после потопа атлантами-даарийцами.
Принято считать, что самые древнейшие цивилизации – Китай и Индия.
Китайская цивилизация считается одной из старейших в мире [255, 256]. По
утверждениям китайских ученых, ее возраст может составлять 7000 лет. Однако
по письменным источникам и найденным артефактам Китай возник не ранее 3500
года до х.э. Ранняя китайская цивилизация (предки государствообразующего этноса
хань) – это группа культур (Баньпо 1, Шицзя, Баньпо 2, Мяодигоу, Чжуншаньчжай
2, Хоуган 1 и др.) среднего и позднего неолита (около 3500–2500 годов до х.э.) в
бассейне реки Хуанхэ, которые традиционно объединяются общим названием Яншао.
Представители этих культур выращивали зерновые (чумизу и др.) и занимались разведением свиней. Позднее в этом районе распространилась культура Луншань: появились ближневосточные виды злаков (пшеница и ячмень) и домашний скот (коровы,
овцы, козы).
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Первым известным государством
бронзового века на территории Китая было
государство Шан-Инь (династия Шан,
пиньинь shāng), сформировавшееся в XIV
веке до х.э. в среднем течении реки Хуанхэ,
в районе Аньяна. В результате войн с
соседними племенами оно укрупнилось и
к XI веку до х.э. уже охватывало территории современных провинций Хэнань и
Шаньси, а также часть территорий провинций Шэньси и Хэбэй.
В Китае уже тогда появились зачатки
лунного календаря и возникла письменность – прообраз современного иероглифического китайского письма. Иньцы
значительно превосходили окружающие
их племена и с военной точки зрения –
у них было профессиональное войско,
снабженное бронзовым оружием, луками,
копьями и боевыми колесницами. Иньцы
Западное Чжоу
практиковали человеческие жертвоприношения – чаще всего в жертву приносили пленных. Историки полагают, что в XI веке до х.э. государство Инь было
завоевано немногочисленным западным племенем Чжоу, которое до этого находилось в вассальных отношениях с иньцами, но постепенно укрепилось и создало
коалицию племен.
В соответствии с нашей реконструкцией истории выходит, что китайские ученые
несколько преувеличили значимость своей цивилизации и удлинили датировки своей хронологии. На самом деле, территория Древнего Китая была восточной Лемурией. Атланты
захватывали в Китае рабов, которых использовали на работах и в семье. Следовательно,
государство Шань-Инь в XIV веке до х.э. было колонией атлантов. После всемирного
потопа Шань-Инь захватили переселенцы из Атлантиды – Даарии, которых китайцы
называли племенем Чжоу. Последствия наводнения сказались на территории современной Монголии и северного
Китая, так как вплоть до этих мест дошли соленые, морские
воды – до сих пор здесь сохранились цепи соленых озер.
Материковый Китай от потопа практически не пострадал,
как и его население, состоящее из дикарей Homo sapiens.
Аналогичная ситуация была в Древней Индии.
История Индии началась с возникновения цивилизации в долине реки Инд, наибольший расцвет которой
произошел в III тысячелетии до х.э. [257–263]. За
Индской цивилизацией последовал ведический период,
продолжавшийся вплоть до V века до х.э. Ведическая
цивилизация дала толчок развитию индуизма и культуры аспектов раннего индийского общества.
Хараппская цивилизация
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Традиционная история делит древнюю индийскую цивилизацию на следующие
периоды:
1. Период Индской (Хараппской) цивилизации (ХХХ – XVII века до х.э.).
2. Ведийский период (XIII–VI века до х.э.).
3. Ранневедийский период (XIII–X века до х.э.).
4. Поздневедийский период (IX–VI века до х.э.).
Индийские и китайские ученые решили считать свои народы самыми древними в
истории человечества, датировав свои цивилизации VII тысячелетием до х.э. Однако
большинство ученых в мире полагают, что эти цивилизация возникли не ранее III
тысячелетия до х.э.
Индийцы считают, что с VII тысячелетия до х.э. в долине Инда и Сарасвати уже
развивалось сельское хозяйство. Выделяется особая раннеземледельческая культура,
которую называют Мергарской. В эпоху Мергарской раннеземледельческой культуры человек нашел оптимальный для данного региона способ получения продуктов
питания: стал заниматься земледелием, охотничьим промыслом и развитием скотоводства. Это создавало все необходимые условия для перехода на качественно новую
ступень – формирование уникальной цивилизации.
В III тысячелетии до х.э. дравидами создается первая индийская цивилизация,
получившая название Индской (Хараппской). У индских дравидов были развиты
монументальное строительство, металлургия бронзы, мелкая скульптура. В зачатке
находились частнособственнические отношения, а основой сельского хозяйства было
ирригационное земледелие. Важную роль играла внешняя торговля: у Хараппской
цивилизации были сообщение с Месопотамией, Средней Азией, прямые торговые
контакты с Шумером и Аравией. Закат древней Индской цивилизации пришелся на
XХIV–XVII века до х.э. Точная причина упадка не установлена, но известно, что в это
время дравидское население сдвигается на юго-восток и в силу каких-то причин утрачивает былой уровень развития. Вероятно, это было вызвано ухудшением природных
условий или тяжелыми миграционными процессами, проходившими в то время между
Кавказом и долиной Инда.
Ведическая цивилизация – это индо-арийская культура, ассоциируемая с
Ведами, самыми ранними источниками об истории Индии. Большинство ученых
датируют ведическую цивилизацию периодом от II до I тысячелетия до х.э., хотя
индийские ученые относят ее начало к VII тысячелетию до х.э. Ведический санскрит
продолжал употребляться до V века до х.э., когда культура уже стала приобретать
классические формы индуизма. Сохранившиеся источники написаны на языке
Ригведы. Ригведа – это самый древний источник текстов, он содержит больше
всего совместных индоиранских элементов как в языке, так и в содержании, которые потом исчезают из употребления. Создание этих текстов могло занять несколько столетий, разве что за исключением более поздних книг (1 и 10), которые могли
быть созданы к 1500 годам до х.э.
Традиционная история признает, что индийская цивилизация построена переселенцами с севера. Где бы ни находилась прародина индоевропейцев – в Aзии (Пикте,
Ген, И. Шмидт и др.) или в Восточной Европе (Бенфей, Шрадер, Сэйс Гирт и др.),
скорее всего, древние индоиранцы отделились от индоевропейской общности раньше всех других отдельных народов. Ушли индоиранцы с места общего жительства (в
Европе) или, наоборот, остались там (в Азии) после ухода европейцев, вопрос еще
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не выясненный, к слову, и второстепенный для собственно индийской истории. По
нашей реконструкции истории индоарии находились в неразрывной связи с древними иранцами, образуя с ними один цельный индоиранский, или «арийский», народ.
Термин «apийский» употреблен здесь в его узком смысле – индоевропейский. В
прежней научной литературе он употреблялся еще и в значении индоиранский.
Отделившись от индоевропейцев, индоиранцы, или «арии», несомненно, долго
еще жили вместе в Иране. Здесь ими была выработана общая индоиранская культура. Доказательством особо близкого родства индоариев с иранцами служит не только
большее сходство санскрита с зендом и древнеперсидским, чем с другими отдельными
индоевропейскими языками, но также и большое количество общих религиозных и
вообще культурных проявлений. В Ригведе и Авесте – целый ряд подобных совпадений.
Что заставило индоариев отделиться от своих родичей иранцев и уйти в Индию,
где они оказались в роли пришельцев – историки не знают. Время этого ухода они
тоже не могут определить. Во всяком случае, историки считают, что индоарии ушли
из Ирана раньше, чем был создан их древнейший литературный памятник – Ригведы,
который относят к 2000–1500 годам до х.э. В то время индоарии еще жили в северозападной Индии, а именно в Пенджабе, как видно из Ригведы, где встречаются только
названия рек Пенджаба, а Ганг упоминается в одном лишь гимне (в Х книге, самой
поздней). Горы Виндия и река Нармада совсем не упоминаются в Ригведе. Флора
и фауна, климатические условия и т.п., упоминаемые в Ригведе, тоже совпадают с
характеристиками Пенджаба. В эту эпоху индусы называли себя «ариями» (скр. Аrуа,
зенд. airya – благородный) в противоположность аnârуа (неблагородный) или dasyu
(враг, демон) – туземным обитателям Индии. Эти последние удостаиваются еще
эпитетов «черные» (krshna), «чернокожие», «безносые» (намек на плоские носы
аборигенов), «нечестивые» (avrata), «неверные» (açraddha) и т.д. С ними индоарии
ведут ожесточенную борьбу, побеждая их при помощи своего окружения. Борьба двух
рас продолжалась долго, и вся дальнейшая история Индии почти до эпохи буддизма –
это история постепенного завоевания полуострова Индостан пришельцами-ариями
и вытеснения оттуда неарийских туземцев, потомки которых до сих пор населяют
южную часть Индии и часть Цейлона. Это так называемые дравиды, образующие
совершенно самостоятельную семью, и племена мунда (для обозначения которых
раньше использовались термины «коль, коларии», предложенные английским этнографом Георгом Кемпбеллем (сейчас ими почти не пользуются), живущие небольшими островками в Центральной Индии, на юге и юго-востоке от гор Виндхья и, быть
может, родственные австралийским негритосам, как предполагает на основании
сравнения языков фон Дер Габеленц [264].
В соответствии с нашей реконструкцией истории, Индия представляла собой
южную Лемурию, откуда атланты и даарийцы долгое время брали рабов и женщин. Так что и речи не может быть о цивилизации в Индии ранее 3506 года до х.э.,
когда появился первый человек рода Homo sapiens moralis. В период бронзового
века, начиная с 2300 года до х.э., в Индию стали проникать атланты с территории, где сейчас находится Россия, в частности, из регионов Андроновской культуры. Эти переселенцы и образовали первую цивилизацию в районе реки Инд.
После потопа 1250 года до х.э. в Индию ринулись переселенцы из Атлантиды
и Даарии, оставшиеся в живых и вынужденные искать новые места для своего
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проживания. Беженцы плыли на кораблях через современный Иран по каналу,
соединяющему Каспийское море и Персидский залив, а также двигались пешком
и на гужевом транспорте через горные районы Средней Азии. Именно переселенцы из Атлантиды и Даарии принесли в Индию культуру и Веды, по которым индусы жили долгие века. Беженцы «экспортировали» в Индию навыки медитации
и древних знаний о возможностях человека. Таким образом, всемирный потоп
1250 года до х.э. оказал огромнейшее влияние на историю, культуру и экономику
Древней Греции, Месопотамии, Индии и Китая. Древняя цивилизация атлантов
сформировала древний мир Евразии.
Отметим, что до потопа никакого Хеттского государства не существовало в
природе, как не было и государства Митанни до 1250 года до х.э. Хеттское царство по традиционной истории – это могущественная древняя империя в Малой
Азии (1800–1200 годы до х.э.), созданная хеттами. Митанни (Ханигальбат) –
древнее государство, созданное племенами хурритов на территории Северной
Месопотамии и прилегающих областей в тот же период времени. Принято считать, что государство Митанни до основания разрушил царь Ассирии Салманасар
I в XI веке до х.э. Полагаем, что Хеттское государство и Митанни – это «утка»
традиционных историков и хронологов, которые были вынуждены как-то утвердить «древнюю» историю еврейского народа. Ведь в Малой Азии до XII века до
х.э. на территориях хеттов и митаннийцев никакой цивилизации не существовало.
Атланты и даарийцы туда просто не успели добраться, а лемуров там не было. На
самом деле, так называемые хетты и митаннийцы должны были жить в период
правления фараона Рамсеса II. По нашей реконструкции истории – это диапазон
V–VI века нашей эры.

4. Античный период (1250 год до х.э. – 9 год)
Новый этап развития человечества начался в 1250 году до нашей эры, после сокрушительного потопа, уничтожившего первые цивилизации на просторах Евразии под
названием Атлантида и Даария. В рамках нашей реконструкции всемирной истории по
роду царя царей рассмотрим династический ряд, начиная с Юпитера-Зевса-Иафета:
Греко-римское имя – Арийское имя – Христианское имя – Арабское имя.
17. Флавий Тит Веспасиан (9–184) – Авраам – Ибрагим;
16. Фабий Квинт Максим Сервилан (консул, 142 год до х.э., около 170 года до
х.э. – около 80 года) – Фара – Тарих (Азар);
15. Фабий Квинт Максим Кунктатор (около 490 – около 50 года до х.э.) –
Нахор – Нахур;
14. Фабий Максим Цезон (около 720 – погиб в 477 году до х.э.) – Серух +
Рагав – Саруг;
13. Евер (жил 504 года, около 980 – вероятно, погиб в 477 году до х.э.), гераклид
(Гилл-Макария-Евер) – Евер + Фалек – Шалих;
12. Геркулес – Геракл (жил около 538 лет, около 1050 – около 512 года до х.э.) –
Арфаксад (Гомер) + Каинан + Сала – Ирфхашад;
11. Юпитер–Зевс (1350 – 750 годы до х.э.) – Иафет (Сим) – Сам; потоп 1250
год до х.э.;
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10. Кронос (1850 – 900 годы до х.э.) – Ний – Ной – Нух; потоп 1250 года до
х.э.;
9. Ламех (2032 – 1250 годы до х.э.) – Ламка; погиб во время потопа.;
8. Мафусал (2219 – 1250 годы до х.э.) – Матту Шалах; погиб во время потопа;
7. Енох (2384 – 2019 годы до х.э.) – Ахнух (Идрис);
6. Иаред (2546 – 1584 годы до х.э.) – Иард;
5. Малелеил (2711 – 1816 годы до х.э.) – Махлил;
4. Каинан (2881 – 1971 годы до х.э.) – Кайнан;
3. Енос (3071 – 2166 годы до х.э.) – Ианиш;
2. Сиф (3276 – 2364 годы до х.э.) – Шит;
1. Уран (3506 – 2576 или 1250 до х.э.) – Тарх – Адам – Адам, погиб во время
потопа.
Эфир – Перун – Бог Отец.
Сварог и Лада-Богородица.
Куба-Ра – Бог Вышень.
Рассмотрим пантеон богов, руководивших миром после потопа. Главным богом
стал младший сын Ноя-Кроноса-Ния по имени Зевс-Юпитер, или Иафет на библейский лад. Его годы жизни 1350–750 до нашей эры.
Отец Зевса-Иафета, Кронос-Ной-Ний удалился от дел и стал жить со своей
женой Реей в Тартаре, или, как мы понимаем, в Сибири, или Великой Тартарии до
его смерти в 900 году до нашей эры. Этот период описывается в мифологии как
«Золотой век». Дети Кроноса-Ноя-Ния после ужасов и страданий потопа перебрались на жительство на гору Олимп в Греции, навсегда покинув равнины Атлантиды –
южного Поволжья и Прикаспийской низменности. Очевидно, что горные районы
Греции и Анатолии вообще не пострадали от волн потопа, двигавшихся на юг с севера
Евразии.
Соберем и проанализируем информацию о
старших греческих богах.
Зевс (др.-греч. Ζεύς, микен. di-we «Дий» [26])
в древнегреческой мифологии [265] – бог неба,
грома и молний, ведающий всем миром [26, 265–
353]. Главный из богов-олимпийцев, третий сын
титана Кроноса и Реи [266], а согласно Гомеру –
старший сын [267]. Брат Аида, Гестии, Деметры
и Посейдона. Официальной женой Зевса была
богиня Гера, она же его сестра. Они скрывали свои
отношения более 300 лет, пока их отец КроносНой-Ний не умер. При этом у Зевса были любовницы и сотни детей от простых женщин. Атрибуты
Зевса – эгида (щит), скипетр, иногда орел; резиденцией считался Олимп (Зевс-Олимпиец).
Аид, или Гадес (др.-греч. Ἀΐδης, или ᾍδης,
также Ἀϊδωνεύς), у римлян Плутон (греч. Πλούτων,
лат. Pluto – «богатый», также Дит лат. Dis, или
Орк) в древнегреческой мифологии [265] – бог
Подземного царства мертвых и название самого
Юпитер-Зевс, II век

65

Краткий курс всемирной истории

царства мертвых [26,
265–353]. Вход в
«Аид», согласно Гомеру
и другим источникам, находится где-то
«на крайнем западе, за рекой Океан,
омывающей землю».
Старший сын Кроноса
и Реи [269], супруг
Персефоны, вместе с
ним почитаемой и призываемой во время
молитв.
Персефона
Посейдон, статуя в Копенгагене
хранила верность Аиду,
но у нее не было от него детей. По одной версии, когда
он родился, отец сбросил его в Тартар. После раздела
Аид похищает Персефону
мира между тремя братьями (Зевсом, Посейдоном и
Аидом) Аиду достались подземное царство и власть над тенями умерших людей. Аид
считался божеством подземных богатств и плодородия, дарующего урожай из недр
земли.
Посейдон, Посидон, или Посидаон (др.-греч. Ποσειδών, микен. po-se-da-o,
беотийская форма Потидаон, откуда город Потидея) в древнегреческой мифологии
[26, 265–353] – бог морей. Второй сын Кроноса и Реи. При разделении мира ему
досталось море. Постепенно Посейдон оттеснил древних местных богов моря: Нерея,
Океана, Протея и других. Посейдон со своей женой Амфитритой и сыном Тритоном
обитал в роскошном дворце на дне в окружении нереид, гиппокампов и других обитателей моря. Он мчался по морю на колеснице, запряженной длинногривыми конями,
с трезубцем, которым вызывал бури, разбивал скалы, выбивал источники и т.д. Когда
Рея родила его, то положила у источника Арна в Аркадии, чтобы он воспитывался вместе с овцами, Крону же сказала, что родила жеребенка, и дала отцу проглотить его.
По одной из версий, Крон бросил
его в море. Говорят, что Посейдон
был воспитан на Родосе тельхинами. Изготовил медную дверь для
Тартара. По словам критян, впервые в мире занялся морскими трудами и создал корабли. У него были
голубые глаза.
Гестия (др.-греч. Ἑστία) – богиня семейного очага и жертвенного огня в Древней Греции [26,
265–353]. Старшая дочь Кроноса
и Реи. Посейдон и Аполлон добивались ее руки, но она предпочла остаться девственницей и жить
Деметра, Козимо Турра
Гестия
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у своего брата Зевса. Ее
изображение было в афинском Пританее, она названа
греками «владеющей лавром пифийским». Ее статуя
была у дороги в Фессалии,
а жертвенник – в роще
Зевса Гомория близ Эгия
(Ахайя). Богиня основала
город Кносс. Перед началом всякого священнодействия – все равно, носило – последнее частный
или общественный характер – ей приносили жертву, благодаря чему и появиДеметра
лась поговорка «начинать
Гера
с Гестией», своего рода синоним успешного и правильного
начала любого дела. В награду за этот обычай ей были назначены высокие почести.
В городах ей посвящался жертвенник, на котором всегда поддерживался огонь, и
покидавшие отчизну колонисты брали с собой огонь с этого жертвенника на новую
родину. Ей посвящены XXIV и XXIX гимны Гомера и LXXXIV орфический гимн. Гестия
соответствует римской Весте.
Деметра (др.-греч. Δημήτηρ, также Δηώ) в древнегреческой мифологии – богиня
плодородия и земледелия [26, 265–353]. Без нее ничего не росло бы на земле. По
спорной гипотезе, ее имя упомянуто в микенских текстах как da-ma-te. Деметра –
вторая дочь Кроноса и Реи, мать Персефоны, жены Аида. В римской мифологии аналогом Деметры была Церера, богиня плодородной нивы. В поздней античности культ
Деметры переплетается с культом Кибелы.
Именно Деметра научила людей земледелию.
Она дала Триптолему семена пшеницы, и он первый вспахал и засеял поле. Затем, по велению
Деметры, Триптолем облетел все страны мира на
запряженной крылатыми змеями колеснице и всюду
учил людей возделывать землю. Очевидно, что он
занимался восстановлением сельского хозяйства
после потопа.
Гера (др.-греч. Ἥρα, микен. e-ra) в древнегреческой мифологии – главная богиня [26, 265–353],
покровительница брака, охраняющая мать во время
родов. Третья дочь Кроноса и Реи. Была женой Зевса,
своего брата. Родилась на острове Самос, у реки
Имбраса, под ивой, которую показывали еще во II
веке х.э. Зевс полюбил Геру, когда она была девушкой, и превратился в кукушку, чтобы поймать ее. На
горе Коккигион (Кукушечья) в Арголиде есть храм
Гера
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Зевса, рядом, на горе Проне, – храм Геры. Кукушку иногда
называют «царицей Египта». Брак Зевса и Геры оставался
тайным более 300 лет.
Свадьба Зевса и Геры проходила в Кносской земле, близ
реки Ферена, где стоит храм Зевсу. Гера родила мужу Гебу,
Илифию и Ареса и, «миновав супружеское ложе», родила
Гефеста (но по Гомеру – тоже от Зевса). По другой версии,
она родила Ареса без мужа, получив от нимфы Хлориды цветок с Оленских полей. Получается, что по одной из версий
Гера родила Ареса непорочно. У Олена в гимне Гере сказано,
что она воспитана Орами и ее дети Арес и Геба. Каждый год
Гера купалась в источнике Канаф у города Навплии, после
чего опять становилась девой.
Дети божественного семейства Зевса, Геры, Аида,
Посейдона и Деметры становились богами. Некоторые их дети
от простых смертных тоже входили в пантеон богов. Для умножения человечества Зевс вместе с братьями снова осуществил
проект Плеяд, как в период изначального формирования человечества это сделал Бог Отец. Олимпийскими богами были
выбраны семь женщин в Средиземноморье, которые родили
Юпитер и Ио, Корреджо богам 12 детей. От этих детей пошли династии царей.
Очевидно, что после потопа семейство Кроноса-Ноя-Ния перебралось на проживание в район Средиземного моря – в горные районы Греции и Анатолии. Резиденцией
богов стала гора Олимп. Религиозный, политический и культурный центр человеческой цивилизации переместился с Волги в Средиземноморье. С помощью оставшихся
после катастрофы людей дети Кроноса-Ноя-Ния основали новые города и храмы.
Они помогали смертным выращивать пшеницу, полученную впервые в Атлантиде
и Даарии. Заметим, что боги жили несколько сотен лет в отличие
от людей, которые в среднем умирали в возрасте около 50 лет. При
поддержке богов были построены морские корабли, на которых торговцы смогли перемещаться между колониями, построенными ранее
атлантами и другими людьми, выжившими после наводнения.
Полагаю, что сыновья Кроноса-Ноя-Ния выбрали Зевса старшим богом за его качества и способности. Получается, что гены Бога
Отца наиболее сильно проявились в младшем брате, поэтому династия царя царей пошла через Зевса-Юпитера-Иафета.
За свои 600 лет жизни у Зевса были многочисленные браки и
любовные интрижки. От его семени родились 30 богов, 10 групп
детей, 58 героев, то есть всего более 130 детей. Династия царя царей
вела свою линию через героя Геракла. Он не был одним из первых
сыновей, и мы можем уточнить год его рождения по родословной его
матери Алкмены.
Алкмена (др.-греч. Αλκμήνη), по древнегреческому преданию
[265] – дочь царя микенского Электриона и (по Еврипиду) дочери
Пелопа. Согласно историку Асию, она дочь Амфиарая и Эрифилы.
Супруга Амфитриона, от которого она родила Ификла. От принявАлкмена
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шего же на себя вид Амфитриона Зевса произошел Алкид, позже получивший имя Геракл. Зевс
провел с ней две ночи подряд, а также день, превращенный в ночь; либо три вечера, либо четыре
ночи подряд. Греки утверждают, что Ификл и
Алкид были близнецами.
Рассмотрим родословную линию Алкмены
через ее отца Электриона.
Электрион (др.-греч. Ἠλεκτρύων), по древнегреческой мифологии [265] – царь города
Микены в Арголиде (Пелопоннес). По другой версии, царствовал в городке Мидея. Сын
Персея и Андромеды.
Персей (др.-греч. Περσεύς) – герой древнегреческой мифологии [265], сын Зевса и Данаи,
дочери аргосского царя Акрисия. Победитель
горгоны Медузы, спаситель царевны Андромеды.
Упомянут в «Илиаде» (XIV 320), дед Алкмены.
Теперь посмотрим родословную Алкмены
через бабушку Данаю, так как Персей сам был
сыном Зевса и старшим братом Геракла.
Рождение Геракла,
Jean Jacques Francois Le Barbier
Даная (греч. Δανάη) в древнегреческой мифологии [265] – дочь Акрисия, царя Аргосского, и
Евридики (или Аганиппы). В микенских текстах она известна под именем некоего
божества da-nwa. Упомянута в «Илиаде» (XIV 319).
Акрисий в древнегреческой мифологии [265] – царь Аргоса. Сын Абанта и Аглаи,
его жена Евридика, дочь Даная. Упомянут в «Илиаде» (XIV 319). Историки говорят,
что между Претом и Акрисием произошел бой из-за власти, потом они заключили
мирный договор. Памятник павшим воинам был сооружен по дороге из Аргоса в
Эпидавр – это пирамида с изображением аргосских щитов. Считается, что Акрисий
замкнул ворота перед Вакхом, совершив подвиг.
Абант – персонаж древнегреческой мифологии [265]. Царь Аргоса, сын Линкея
и Гипермнестры. Когда Данай погиб, Абант первый сообщил Линкею об этом, за что
тот подарил ему щит, который Данай ранее посвятил Гере. Жена – Аглая, сыновья –
Акрисий и Прет.
Линкей – персонаж древнегреческой мифологии [265]. Сын Египта и Аргифии.
Царь Аргоса. Муж Гипермнестры.
Египт, Египет, Эгипт (греч. Αΐγυϖτος) в древнегреческой мифологии [265] сын
Бела и Анхинои, брат Даная, эпоним Древнего Египта. Утверждают, что отец поселил
его в Аравии. Завоевав землю меламподов, Египт назвал ее Египтом и стал царем.
Бел, в древнегреческой мифологии – царь Египта [265], сын Посейдона и Ливии,
близнец Агенора, отец Даная и Египта. Жена Анхиноя, дети близнецы Египт и Данай,
а по Еврипиду – Кефей и Финей. По другим легендам: в древнегреческой мифологии – сын царя Египта Эпафа. Первым стал воевать мечом.
Ливия, в древнегреческой мифологии [265] – дочь Эпафа и Мемфиды, мать
Агенора и Бела от Посейдона. Ее именем названа Ливия.
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Эпаф (греч. Έϖαφος), в древнегреческой мифологии [265] – сын Зевса и Ио,
родившийся на берегах Нила, воспитан женой местного царя. Уже Геродот Эпафа
отождествлял с Аписом.
Ио (греч. Ίώ), в древнегреческой мифологии [265] – дочь древнейшего аргивского царя или речного бога Инаха.
Инах (греч. Ίναχος), в древнегреческой мифологии [265] – речной бог. Сын
Океана и Тефии. Отцом Инаха называли и Ойнея. Инах был женат на сестре Аргии,
он отец Форонея и Эгиалея, по одной из версий также Ио. По преданию, Инах был
рекой и вместе с Кефиссом и Астерионом решал спор между Посейдоном и Герой о
владении страной. Он объявил, что земля принадлежит Гере, и Посейдон в гневе в
отместку иссушил в ней источники. По другой версии, Посейдон наводнением залил
большую часть страны. На том месте, откуда стала спадать вода, поставили храм
Посейдону Просклистию.
Таким образом, мы дошли по родословной линии Алкмены до времени всемирного потопа 1250 года до х.э. Выходит, что бог Инах был современником Кроноса и
жил до потопа. Его дочь Ио родила от Зевса – сразу же после наводнения – сына,
царя Эпафа, старшего брата Геракла. Подсчитаем, сколько поколений людей было
от Ио до рождения Геракла. Получается, что Алкмена была десятой в роду, в котором переплелись линии детей разного возраста и поколений от Зевса и его брата
Посейдона.
Следовательно, Геракл был одиннадцатым коленом от Эпафа, сына Ио, и времени начала потопа. Оценим этот промежуток времени в 200 лет (считаем, что матери
рожали детей в 20 лет). Тогда, в рамках рассматриваемой гипотезы, Геракл родился
не ранее 1050 года до х.э.
Геракл (др.-греч. Ἡρακλῆς) лат. Herculēs, Геркулес), в древнегреческой мифологии [265] – это величайший герой, сын бога Зевса и Алкмены, жены фиванского
царя Амфитриона. При рождении был назван Алкидом. Неоднократно упомянут уже
в «Илиаде» (II 658 и др.). Среди многочисленных мифов о Геракле наиболее известен
цикл сказаний о его 12 подвигах, когда он находился на службе у микенского царя
Еврисфея. Культ Геракла был очень популярен в Греции, через греческих колонистов
он рано распространился в Италии, где Геракл почитался под именем Геркулеса. В
северном полушарии неба расположено созвездие Геркулес.
Деянира, Дейанира (др.-греч. Δηϊάνειρα), в греческой мифологии [265] – дочь
калидонского (либо из Плеврона) царя Ойнея (либо дочь Диониса) и Алфеи, сестра
Мелеагра, мать Гераклидов и жена Геракла.
По преданиям, Геракл взял в плен Иолу. Деянира, его жена, приревновав к ней,
посылает мужу через вестника Лихаса одежду, смоченную кровью Несса, чтобы вернуть его любовь. В ужасных мучениях Геракл бросается в огонь, пытаясь покончить с
собой. Деянира бросилась на меч, узнав о самоубийстве мужа. По некоторым хроникам, Геракл умер в 52 года. Согласно Птолемею Гефестиону, Геракл, дожив до 50 лет и
обнаружив, что более не может натянуть свой лук, бросился в огонь. Известно далее,
что Геракл вознесся на небо, был принят в число богов, и примирившаяся с ним Гера
выдала за него замуж свою дочь Гебу, богиню вечной юности. После свадьбы Геракл
счастливо обитал на Олимпе.
Получается, что Геракл до 50 лет жил обычной жизнью, затем из-за отравления
пытался покончить жизнь самоубийством, но оказался бессмертным, поэтому попал
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в сонм олимпийских богов. Полагаю, что в Геракле проявились божественные гены
первых людей-богов, он прожил более 500 лет и стал для обычных людей богом.
Найдем Геракла в Библии. В библейских источниках присутствует явная путаница с
родословной Арфаксада-Гомера, Каинана и Салы.
Библия [1], Бытие, глава 11:
10. …Сим был ста лет и родил Арфаксада, чрез два года после потопа; 11.
по рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей [и
умер].12. Арфаксад жил тридцать пять [135] лет и родил [Каинана]. По рождении Каинана Арфаксад жил триста тридцать лет и родил сынов и дочерей и
умер. Каинан жил сто тридцать лет, и родил] [Салу]. 13. По рождении Салы
Арфаксад [Каинан] жил четыреста три [330] года и родил сынов и дочерей [и
умер]. 14. Сала жил тридцать [130] лет и родил Евера. 15. По рождении Евера
Сала жил четыреста три [330] года и родил сынов и дочерей [и умер].
Фактически в персонажах Арфаксаде-Гомере, Каинане и Сале подразумевается один человек – Геракл-Геркулес, которого в арабских источниках называют
Ирфхашад. Период жизни Геракла можно определить так – от 1050 до 512 года до
х.э., продолжительность – 538 лет.
У Геракла было множество детей, не менее 60 человек [265]. Только от Феспиад,
49 дочерей царя Феспия, родился 51 сын. От одной только жены Мегары у Геракла
было от двух до восьми сыновей, называли их алкидами. Говорят, что в припадке
безумия Геракл убил их всех. Официально детей Геракла называют Гераклидами, их
всего трое: старший сын Гилл, дочь Макария и младший сын Евер. Макария принесла
себя в жертву ради победы в бою соплеменников. Приведу древо Гераклидов:
Геракл
Гилл

Макария

Евер

Кресфонт

Аристодем

Клеодай
Аристомах
Темен
Кейс

Непонятным остается происхождение Евера, неизвестно имя его матери и есть ли
у него потомство. Евером мог быть кто-то из сыновей Геракла из Феспиад: Еврикапий,
сын Геракла и Клитиппы; Евриоп, сын Геракла и Терпсикраты; Еврипил, сын Геракла
и Евботы. Тогда Евер должен быть старшим сыном, так как дети от Феспиад появились раньше Гилла, но на самом деле это не так. Последней женой Геракла была дочь
Зевса и Геры по имени Геба.
Геба (греч. Ήβα, также Гебея), в древнегреческой мифологии [265] – богиня
юности, дочь Зевса и Геры, служившая на Олимпе виночерпием у богов до тех пор,
пока ее не сменил Ганимед. Была выдана замуж за Геракла, когда он обрел бессмертие, это был своего рода знак примирения Геры с Гераклом. Гера усыновила Геракла.
Жертвенник с изображением брака Гебы и Геракла был в Герейоне, близ Микен. Их
детей звали Алексиарес и Аникет.
В Риме Геба называлась Ювента (лат. Juventus), имела несколько храмов и
олицетворяла собой вечное процветание государства. Фактически имя Геба означает
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Куба, то есть богиня девушка-Куб. Геба-Куба
была носительницей божественных генов, поэтому потомство Гебы и Геракла стало главной
линией династии царя царей Руси.
Полагаю, что Евер – это сын Геракла от
Гебы, то есть Алексиарес, или Аникет, получивший статус младшего бога на Олимпе.
Евер перебрался на
Фабиус Максимус
жительство в Рим, на
Волгу – Ахтубу, надо полагать с момента преобразования
египетского Мемфиса в Рим в VIII веке до х.э., поэтому
информации о нем в Средиземноморском регионе не сохранилось.
Евер в Поволжье основал династию Фабиев.
Фабии – это знаменитый римский патрицианский
род [354], родоначальником которого предание называло
Геракла. Члены этого рода будто бы ранее назывались
Фодиями (от fodere, рыть ямы), так как занимались «ловлей
зверей в ямах». Это был один из самых многочисленных и
влиятельных римских родов.
Масонские историки случайно передали нам сущность
действий Фабиев, заключенных в строительстве на всей
территории Евразии своих блокпостов или крепостей,
которые так и назывались – Ямы. Только в Ямах никто не
ловил зверей, это слово имело иной смысл. В частности,
Геба. Антонио Канова,
Фабии построили на берегах ручья Кремеры, на севере
Эрмитаж
Италии, укрепленное убежище, т.е. Ям. Оттуда потомки
Геракла беспокоили этрусков, а те как-то завлекли их в
засаду, и Фабии – все до последнего человека, а было их
306 – были истреблены, случилось это в 477 году до х.э.
Продолжателем рода стал, по преданию, единственный
оставшийся тогда дома мальчик – Квинт (Тит Ливий, кн.
II, 48–50). Впоследствии род Фабиев дал Риму много
лидеров, занимавших высшие магистратуры, в том числе
таких деятелей, как Фабий Максим Руллиан, прославившийся в борьбе с самнитянами, и Квинт Фабий Максим
Кунктатор.
Строительство крепостей Ямов и расселение Фабиев
по свету было вызвано тем, что в 479 году до х.э. Консул
Цезон Фабий получил политическую поддержку плебеев
в Риме, из-за чего аристократия изгнала Фабиев из Рима.
Тогда представители рода во главе с Цезоном стали строить
упомянутую выше крепость около Вейи, на берегах реки
Кремеры, и другие крепости в разных местах. В 477–476
(вероятно, 13.2.476) годах до х.э. этруски взяли эту крепость
и перебили весь род Фабиев – кроме юноши Квинта [355,
Фабий Максим Кунктатор
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356]. Думается, что в этой битве погиб и основатель рода Фабиев, Гераклид Евер. После такой
трагедии Квинт Максим Фабий получил прозвище
«Медлительный», или Кунктатор (на латинском
языке). Он прожил долгую жизнь, прославился в
войне с Ганнибалом.
Полагаем, что род Фабиев в V веке до х.э. основал в России известные крепости (городища) –
Ямы, в частности, Ям Золотая Чаша и просто Ям
на реке Кубрь, где впоследствии располагалось
Переяславское княжество Руси, также Валаам
(Вифлеем) на Ладоге и Ям на территории Москвы,
где сейчас находится Даниловский монастырь.
Годы жизни Евера и Фабиев можно определить только теоретически, ибо точных данных
пока нет. Это и неудивительно, ведь несколько сотен лет в римской истории «действовали»,
Тит Веспасиан Флавий
например, Максим Фабий, или Квинт Максим
Фабий, получивший в разное время несколько прозвищ: Руллиан, Кунктатор,
Пиктор, Сервилиан. На самом деле, речь идет всего о нескольких людях, которые
жили несколько столетий и получали новые прозвища в разное время. Сведем всех
Фабиев в одну таблицу, соотнеся их с библейскими персонажами и арабскими данными:
Римско-греческое имя

Библейское имя

Арабское имя

Евер (жил 504 года, родился около
980 года до х.э. – вероятно, погиб
в 477 году до х.э.)

Евер + Фалек

Шалих

Фабий Максим Цезон
(около 720 года до х.э. –
погиб в 477 году до х.э.)

Серух + Рагав

Саруг

Фабий Квинт Максим Кунктатор
(около 490 года до х.э. –
около 50 года до х.э.)

Нахор

Нахур

Фабий Квинт Максим
Сервилан
(консул, 142 год до х.э., около
170 года до х.э. – около 180 года)

Фара

Тарих (Азар)

В связи с тем, что Евер и первый Фабий жили гораздо дольше обычных людей, в
библейской родословной Иисуса Христа они были объединены в несколько персонажей. Евер – это Евер и Фалек, а Фабий – это Серух и Рагав. В родословной линии,
по арабским источникам, меньшее количество имен, они соответствуют нашей гипотезе о продолжительной жизни Гераклидов и Фабиев.
Интересно, что Нахор-Нахур, по библейским и арабским данным, располагал
обширными землями в европейской части южной России и в Западной Европе. Эти
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места так и назывались – Нахарина земля. В нашей реконструкции истории НахорНахур соответствует Фабию Квинту Максиму Кунктатору, который был одним из
виднейших военачальников республиканского Рима, завоевавшим для государства
обширные территории в Европе и Средиземноморье.
У последнего Фабия, предположительно Сервилана, в 9 году нашей эры родился
сын Тит Веспасиан. Это был период Римской империи и расцвета римской государственности, поэтому продолжительность жизни более 100 лет вызывала ненужные
вопросы. Тит Веспасиан получил прозвище Флавий (русый, белокурый), основал
новую династию. В I веке Флавий Тит Веспасиан трижды становился императором
Рима. Римские историки пытались обожествить его, ведя родословную от Геракла, но
сам Тит Веспасиан относился к этому с юмором, даже пытался скрыть продолжительность жизни своих предков, да и своей собственной. Ему пришлось уехать из Рима и
провести долгие годы в Иудее, Аравии и африканском Египте. Там он получил имя
Авраам, или Ибрагим на арабский лад. Первый Флавий прожил около 175 лет и умер
в 184 году.
Из-за огромной, продолжительности жизни потомков Зевса-Юпитера-Иафета
возникла путаница в родословной династии царя царей. Наиболее точные данные
сохранились в родовом дереве Пророка Мухаммеда, по которому мы смогли восстановить и эту утраченную информацию. Таким образом, прямыми потомками Зевса
были Геракл, Евер, три Фабия и первый Флавий, который в Библии упоминается как
Авраам. Период жизни этих семи потомков Адама-Урана – 1534 года, от 1350 года
до х.э. до 184 года нашей эры.
Остановимся, хотя бы конспективно, на исторических событиях античного периода человеческой цивилизации в различных регионах планеты, чтобы соотнести их с
нашей реконструкцией всемирной истории.
Учтем особенности очертаний берегов и акваторий мирового океана, включая
внутренние моря, оставшиеся после всемирного потопа. В Западной Сибири на
месте современной равнины простирался Скифский океан, воды океана попадали в
Каспийское море через Аральское море и рукав, проходящий через север современного Казахстана. Полярные зоны России были тоже частью Северного Ледовитого
океана. Каспийское море было гораздо глубже, чем сегодня. Пролив соединял Каспий
с Балтийским морем, узкая горловина соединяла Каспий с Азовским и Черным морями, через Босфор можно было попасть в акваторию Средиземного моря. На юге
Каспия, сквозь узкий проход, можно было попасть в пролив, ведущий к Персидскому
заливу через долины современного Ирана. Малая Азия и также Кавказ находились
на острове, окруженном внутренними морями – Каспийским, Азовским, Черным,
Средиземным, Персидским заливом и Красным морем. Далее располагалась огромная Африка, отделенная Суэцким проливом от Малой Азии.
После всемирного потопа центр человеческой цивилизации вместе с семьей НояКроноса-Ния переместился в Древнюю Грецию, на острова и побережье Балкан и
Анатолии, включая Малую Азию. Эта территория не очень пострадала от наводнений,
хотя уровень Средиземного моря существенно поднялся, затопив прежние города,
порты и селения, расположенные вдоль морского побережья. Большая часть прежнего
населения утонула, остались только те, кто спасся в горной местности. Постепенно
люди восстановили утраченные города, строя новые сооружения вдоль береговой
черты. Переселенцы и беженцы из огромной и развитой Атлантиды и Даарии – те, кто
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умудрился остаться в живых, – на кораблях прибыли в колыбель греческой цивилизации. Местное население называло беженцев дорийцами, они из потерпевших вдруг
превратились в оккупантов, так как были хорошо вооружены и организованы.
Вторжение дорийцев (около 1200 года до х.э.) повлекло распад местных государств и восстановление родовых отношений. К IX веку до х.э. население Древней
Греции было расселено так: эолийцы – в Северной Греции, дорийцы – в Средней
Греции и Пелопоннесе, ионийцы – в Аттике и на островах. В VIII–VI веках до х.э. в
Греции сформировались полисы (города-государства). В зависимости от результатов
борьбы между демосом земледельцев и ремесленников с родовой знатью государственное устройство в полисах было либо демократическим (Афины и др.), либо
аристократическим (Спарта, Крит и др.). В экономически развитых полисах (Коринф,
Афины и др.) широко распространилось рабство, в Спарте и Аргосе долго сохранялись пережитки родового строя.
V–IV века до х.э. – период высшего расцвета полисного устройства. В результате победы греков в греко-персидских войнах (500–449 годы до х.э.) возвышаются
Афины, создается Делосский союз (во главе с Афинами). Время высшего могущества Афин, наибольшей демократизации политической жизни и расцвета культуры
приходится на правление Перикла (443–429 годы до х.э.). Борьба между Афинами
и Спартой за гегемонию в Греции и противоречия между Афинами и Коринфом, связанные с борьбой за торговые пути, привели к Пелопоннесской войне (431–404 годы
до х.э.), которая завершилась поражением Афин.
В середине IV века до х.э. в Греции преобладали государства и союзы военизированного типа (Македония, Ахейский союз, Этолийский союз), оспаривавшие
гегемонию над Грецией. В 146 году до х.э. римляне наносят поражение Ахейскому
союзу и подчиняют себе Грецию. В 27 году до х.э. на ее территории была образована
провинция Ахайя. В IV веке Греция стала основной частью Восточной Римской империи – Византии.
В наиболее общем виде в исторической науке принято выделять следующие
этапы истории Древней Греции после всемирного потопа:
1. Полисный этап (XI–IV века до х.э.). Этническая консолидация греческого
мира. Становление, расцвет и кризис полисных структур с демократической и олигархической формами государственности. Высшие культурные и научные достижения
древнегреческой цивилизации.
1.1. Гомеровский (предполисный) период, «темные века» (XI–IX века до х.э.).
Окончательное разрушение остатков Микенской (Ахейской) цивилизации, возрождение и господство родоплеменных отношений, их трансформация в раннеклассовые,
формирование уникальных предполисных общественных структур.
1.2. Архаическая Греция (VIII–VI века до х.э.). Формирование полисных структур.
Великая греческая колонизация. Раннегреческие тирании. Этническая консолидация
эллинского общества. Внедрение железа во все сферы производства, экономический
подъем. Создание основ товарного производства, распространение элементов частной собственности.
1.3. Классическая Греция (V–IV века до х.э.). Расцвет экономики и культуры
греческих полисов. Отражение агрессии персидской мировой державы, подъем
национального самосознания. Нарастание конфликта между торгово-ремесленными
типами полисов с демократическими формами государственного устройства и отста-
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лыми аграрными полисами с аристократическим устройством Пелопонесская война,
подорвавшая экономический и политический потенциал Эллады. Начало кризиса
полисной системы.
2. Эллинистический этап (IV–I века до х.э.). Зарождение, расцвет и распад эллинистической греко-восточной государственности.
2.1. Первый эллинистический период (350–250 годы до х.э.). Формирование
греко-восточной государственности, экономики и культуры.
2.2. Второй эллинистический период (250–150 годы до х.э.). Расцвет грековосточной государственности, экономики и культуры.
2.3. Третий эллинистический период (150–30 годы до х.э.). Кризис и распад
эллинистической государственности.
В период расцвета Древней Греции регулярно проводились Олимпийские игры,
которые представляли собой религиозный и спортивный праздник. Сведения об
устроителе игр утеряны, но сохранилось несколько легенд, описывающих само событие. Первое, документально подтвержденное, празднование относится к 776 году до
х.э., хотя известно, что игры проводились и раньше. На время их проведения объявлялось священное перемирие (έκεχειρία), в этот период нельзя было вести войну,
хотя это условие неоднократно нарушалось. С приходом римлян Олимпийские игры
существенно потеряли свое значение. После того как христианство превратилось в
официальную религию, игры стали рассматривать как проявление язычества, и в 394
году они были запрещены императором Феодосием I Великим.
История греко-восточных эллинистических государств завершается тем, что
Рим завоевывает всю полноту политической, военной и экономической власти во
всех частях древней страны, основанной потомками атлантов и богами из рода царя
царей.
Отметим, что утверждение о существовании Македонского государства как
империи Александра Македонского в VI–III веках до х.э. – это фальсификация
традиционной истории. Эту ложь стали распространять для обоснования выдуманной хронологии и современной традиционной исторической науки, оперирующей
фальсифицированными фактами, которые-де должны подтвердить существование
«древнейшего» Египта и «древних» евреев с их Иудейским государством в далеком
прошлом. На самом деле, Александр Македонский – это русский византийский
император Александр I из Македонской династии, называемой болгарами Дуло, римлянами – Флавии, а русскими – Русь. Жил и воевал Александр Македонский в IX–X
веках нашей эры.
Обратимся к Ассирии. После потопа страна была захвачена арамейскими кочевниками из Атлантиды и Даарии. Арамеями их называли местные жители. В Индии
атлантов и даарийцев называли ариями, в Греции – дорийцами, а в Италии – этрусками. Все эти народы были выходцами из погибшей империи Атлантиды. Датой
порабощения Ассирии традиционно считают 1000 год до х.э., после которого начался
очередной упадок государства. После смерти царя Тиглатпаласара I ассирийцам
удалось не только закрепиться к западу от Евфрата, но и даже отстоять территории
к востоку от него. Попытки последующих ассирийских царей заключить с царями
Вавилонии союз, направленный против вездесущих арамеев, тоже не увенчались
успехом. Ассирия была отброшена на свои коренные земли, а ее экономическая и
политическая жизнь пришла в полный упадок. За время с конца XI по конец X века до
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х.э. из Ассирии до нашего времени не дошло почти никаких документов. Новый период в ее истории начался лишь после того, как она сумела оправиться от арамейского
вторжения. Вернее сказать тогда, когда арамейцы ассимилировались с местным
населением. Основные этапы истории Ассирии античного времени:
1. Царь Адад-нирари II (911–891 годы до х.э.) вывел страну из кризиса.
Последующие правители были, в основном, из завоевателей.
2. Царь Адад-нирари III (810–783 годы до х.э.) правил под опекой матери
Семирамиды.
3. Первая половина VIII века до х.э. ознаменовалась потерями земель под ударами Урарту.
4. Царь Тиглатпаласар III (745–727 годы до х.э.), новое возвышение Ассирии,
разгром Урарту.
5. 671 год до х.э. правление царя Ассархаддона (680–669 годы до х.э.), завоевание Египта. Это случилось в годы правления 28 фараона Какаи (Неферикара,
Неферхерес, 685–665 годы до х.э.).
6. Царь Ашшурбанапал (668–627 годы до х.э.), распространение власти Ассирии
на Лидию, Фригию, Мидию. Разгром Фив.
7. 630 годы до х.э. – нападение скифов, до этого бывших в союзе с Ассирией.
8. 609 год до х.э. – падение Ассирии, завоевание Вавилонией последней самостоятельной территории Харран на западе Верхней Месопотамии.
Упадок Ассирии сопровождался подъемом Вавилона. В свою очередь, и Вавилон
сильно пострадал – здесь были значительные разрушения – от всемирного потопа
1250 года до х.э. Считается, что это был средневавилонский период. Традиционная
история говорит, что сильнейшая местная касситская династия была разгромлена
эламитами около 1150 года до х.э. В свете нашей реконструкции истории выходит,
что эламитами вавилонцы называли переселенцев из Атлантиды. Эта эпоха – период
возвышения Ассирии, возглавляемой царями из переселенцев Атлантиды. Усиление
Вавилона произошло в так называемый нововавилонский период. Наибольшего
расцвета Вавилон достиг во времена Нововавилонского царства (626–538 годы до
х.э.). При царе Навуходоносоре II (604–561 годы до х.э.) в Вавилоне появились
новые богатые постройки и мощные оборонительные сооружения. В 539 году до х.э.
Вавилон был завоеван персидским царством Ахеменидов.
Рассмотрим Мидию. Мидия – это древнее государство, а также древняя этногеографическая область на западе Ирана: от реки Аракс и горы Эльбурс на севере
до границ Персиды (Фарса) на юге и от гор Загроса на западе до пустыни Дешт-иКевлер на востоке. Мидийское царство существовало в 670 –550 годы
до х.э., в годы своего расцвета оно
было гораздо шире границ этнической Мидии. Мидийские цари считали себя членами рода царя царей.
Ираноязычные племена мидийцев известны в истории с начала IX
века до х.э., когда они переселились
из Средней Азии (по другой версии –
с Северного Кавказа Каспийского) в
Мидийская империя, 600 год до х.э.
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Иран. В следующие века мидийцы постепенно ассимилировали неарийские племена
кутиев, лулубеев и касситов, с древнейших времен населявшие территорию Ирана. В
конце IX – начале VIII века до х.э. Мидия была завоевана ассирийцами, однако около
673 года до х.э. мидийцы, которых возглавил некий Каштарити, восстали и обрели
независимость.
Персия – это латинизированное название исторической области Парс в южном
Иране, использовавшееся в западных странах до 1935 года как название всего Ирана.
В истории термин «Персия» используется и применительно к Персидским империям Ахеменидов (VI–IV века до х.э.) и Сасанидов (III–VII века). Название страны
происходит от области «Парсуаш» (др.-греч. «Персида», ныне – Фарс) на берегу
Персидского залива. Там жили племена, создавшие империю Ахеменидов.
На севере от Месопотамии располагалось Армянское нагорье, на котором после
всемирного потопа было образовано государство Урарту. Это ассирийское название.
В центре страны располагались озера Ван и Урмия, заполненные морской водой,
попавшей в горы в результате катаклизма. Без сомнения, государство основали
беженцы из Атлантиды.
Урарту (Арарат, Биайнили, Ванское царство, арм. Ուրարտու, тур. Urartular,
перс.  – )وترارواэто древнее государство в юго-западной Азии, расположенное на
территории Армянского нагорья (современные Армения, восточная Турция и северозападный Иран). Истории Урарту, Ассирии, Мидии, Персии и Вавилонии посвящена
обширная библиография [357–404]. Существование Урарту как союза племен документально подтверждено с XIII века до х.э., а как государства – с VIII века до х.э.
Урарту прекратило существование в VI веке до х.э. В первой четверти I тысячелетия
до х.э. Урарту занимало главенствующее положение среди государств Передней
Азии. Оно оказало большое влияние на Армению, которую армяне считают «наследницей» Урарту, а также на культуры и государства Южного Кавказа. К середине
IX века до х.э. Урарту становится самым могущественным государством Передней
Азии. Закат его государства начался с VIII века до х.э. В 744 году до х.э. на престол
соседней Ассирии взошел Тиглатпаласар III, который немедленно начал борьбу за
восстановление былого господства в Передней Азии. Тиглатпаласар III провел ряд
реформ в ассирийской армии и начал успешные боевые действия на западных границах Урарту – Ассирии, направленные на возврат
Ассирии контроля над торговыми путями в Малую
Азию. В 722 году до х.э. к власти в Ассирии пришел более решительный и воинственно настроенный Саргон II, младший сын Тиглатпаласара III.
Саргон II сверг с престола своего старшего брата,
Салманасара V и был настроен вернуть Ассирии
былое могущество. В 722–719 годах до х.э. царь
Саргон II воевал на западе – в Сирии и Палестине,
а с 718 года до х.э. перенес военные действия на
север. Действия Саргона II всегда были тщательно
подготовлены, в его резиденции Дур-Шаррукине
сохранились клинописные таблички с разведываИранское ожерелье
тельными донесениями из Урарту, где в это время
I тысячелетия до х. э.,
правил царь с русским именем Руса I. В 718–715 найденное при раскопках в Гилянe
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годах до х.э. Саргон II и Руса I
не решались завязать в прямые
сражения. Их борьба развернулась на территории страны
Манна, лежавшей к востоку от
озера Урмия. Несколько раз за
этот период Саргон II захватывал страну маннейцев и сажал
на престол угодного ему царя,
а Руса I в ответ организовывал
восстания маннейцев, выступавших в защиту царя, лояльУрарту
ного Урарту. Наконец, в 714
году до х.э. Саргон II начал тщательно подготовленный поход против Урарту, случилось это сразу после получения им донесения о неудачном военном походе Русы I
против киммерийцев.
Историками было высказано предположение, что в этот момент в Мусасире
находилась урартская государственная казна, перевезенная из Тушпы урартским
царем, опасавшимся нападения ассирийской армии на свою столицу. Руса I, узнав о
событиях в Мусасире, покончил жизнь самоубийством. Всего было четыре поколения
царей с именем Руса.
Руса IV правил где-то в 595–585 годах до х.э., это был последний царь Урарту.
Ценности, захваченные Саргоном II в Мусасире, украсили его дворец в ДурШаррукине. Поражение Урарту от ассирийцев в конце VIII века до х.э. положило
начало разрушению урартского государства. Последствия этого поражения могли
быть еще более пагубными, но Ассирия не смогла развить свой успех. О последнем
периоде существования Урарту – с 605 по 585 год до х.э. – сохранилось очень мало
сведений. По-видимому, государство переживало упадок, появлялось мало письменных документов. Столица Урарту в этот период переместилась в город Тейшебаини,
в Закавказье, и ключевым обстоятельством, погубившим Урарту, стало разрушение
этой крепости, однако вопрос о
том, какая именно сила разрушила последний оплот Урарту,
остается предметом дискуссии.
Есть версии, что это сделали
скифы и киммерийцы, мидийцы
или вавилоняне. Таким образом, государство, основанное
переселенцами из Атлантиды
сразу после потопа, просуществовало более 600 лет.
На запад от Урарту после
потопа было атлантами основано еще одно древнее государство – Финикия. Атланты
Цитадель урартских царей на Ванской скале
в Тушпе, столице Урарту
прибыли на побережье Малой
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Карта Финикии 1200–333 до х.э.

Карта финикийских и греческих колоний 550 до х.э.

Азии на кораблях с Каспия через Черное море, Босфор и Средиземное море. Финикия
– это древняя страна, находившаяся на побережье Средиземного моря, на территории современного Ливана, Сирии и Израиля [354]. Жители страны, финикийцы,
создали мощную цивилизацию с развитыми ремеслами, морской торговлей и богатой
культурой. Финикийская письменность стала одной из первых зафиксированных в
истории систем слогового фонетического письма. Наивысший расцвет финикийской цивилизации приходится на 1200–800 годы до х.э. В VI веке до х.э. Финикию
завоевали персы. Главные ее города – Акко, Ахзив, Тир (современный Сур), Цараат
(Сарепта), Сидон (современная Сайда), Берута (современный Бейрут), Библ (Гебал),
Триполи и Арвад. Иногда к финикийским городам относят также и расположенный к
северу от Финикии город Угарит (современный Рас-Шамра).
Языком финикийцев был ханаанский язык, который в научной терминологии
сегодня называют просто финикийский. Словом Леванон, или Lebanon, в иностранных языках называется современное государство Ливан. Само название Финикия ([1],
Деян.11:19; 15:3; 21:2) происходит, вероятно, от греч. φοινως – багряный, возможно,
так греки называли эту землю и ее народ по главному предмету торговли (пурпуру);
другое, более правдоподобное его объяснение – «страна красного солнечного божества Феникса», т.е. Φοϊνιξ, появлявшегося с востока. Также существует версия, что
название это происходит от египетского слова «фенеху» – «строитель кораблей»,
так как финикийцы действительно занимались мореплаванием и кораблестроением.
Финикийцы переместились на запад, основав там Карфаген. Следовательно,
город тоже основали потомки атлантов.
Карфаген (финик. Qart-ḥadašt, лат. Carthago) –
это финикийское (пуническое) государство со столицей в одноименном городе, существовавшее в
древности на севере Африки, на территории современного Туниса. Название Qart-ḥadašt (в пунической
записи без гласных Qrtḥdšt) переводится с финикийского языка как «новый город».
Карфаген основан в 814 году до х.э. колонистами из финикийского города Тир [405–409].
Расположение новой колонии финикийцев показывает вектор проникновения потомков атлантов
по Средиземному морю, с востока на запад, так
Финикийская монета

80

4. Античный период (1250 год до х.э. – 9 год)

как запад еще не был заселен.
Цивилизация шла с Поволжья,
из России, на юго-запад, в соответствии с изменением климата в
сторону потепления вдоль морских
берегов Средиземноморья. После
того как финикийское влияние
на западном Средиземноморье
ослабло, Карфаген переподчинил
себе бывшие финикийские колонии. К III веку до х.э. он становится крупнейшим государством
Карфаген 814 до х.э. – 146 до х.э.
на западе Средиземного моря,
успев подчинить к этому времени Южную Испанию, Северную Африку, Сицилию,
Сардинию, Корсику. После серии войн против Рима он потерял свои завоевания
и был разрушен в 146 году до х.э., его территория стала провинцией «Африка».
Юлий Цезарь предложил основать на его месте колонию, которая и была основана
после его смерти. После завоевания императором Византии Юстинианом Северной
Африки Карфаген стал столицей Карфагенского экзархата. Окончательно потерял
свое значение он только после завоевания арабами. В начале V века х.э. Римская
империя переживала упадок, и то же самое происходило с Карфагеном. В 439 году
Карфаген был захвачен и разграблен вандалами. Через сто лет завоевание города
византийцами на время приостановило его окончательное падение. В 698 году он был
взят арабами, его камни послужили материалом для строительства города Туниса. В
следующих столетиях мрамор и гранит, когда-то украшавшие римский город, были
разграблены и увезены из страны. Позднее их использовали для строительства соборов в Генуе, Пизе, а также Кентерберийского собора в Англии.
Вскоре после потопа 1250 года до х.э. с Каспия через Азов, Черное море, Босфор
и Средиземное море в современную Италию прибыли переселенцы, которых называли этрусками. Они создали одну из самых выдающихся колоний Средиземноморья в
смысле развития культуры и экономики [410–417].
Этрурия (лат. Etruria, Tuscia, Tyrsema, Tyrrhenia) – это северо-западная область
древней Италии, граничившая на севере – с Лигурией, Галлией и землей венетов, на
востоке – с Умбрией по реке Тибр, на юго-западе – с Лациумом, западную границу
ее составляло названное по имени жителей страны – тирренов – Тирренское, или
Тусское, море. Тиррены – греческое название этрусков.
Этруски (итал. Etruschi, лат. Etrusci, Tusci, др.-греч. τυρσηνοί, τυρρηνοί, самоназв.
Rasenna, Raśna) – древние племена, населявшие в I тысячелетии до х.э. северо-запад
Апеннинского полуострова (область – древняя Этрурия, современная Тоскана),
между реками Арно и Тибр, и создавшие развитую цивилизацию, предшествовавшую
римской и оказавшую на нее большое влияние.
Этруски подарили миру свое инженерное искусство, научили его строить города и
дороги, арочные своды зданий, познакомили с боями гладиаторов, гонками на колесницах, своими погребальными обычаями. Этруски верили, что каждому народу отведен свой срок существования. Себе они отвели десять столетий. Так оно и произошло:
в I веке до х.э. одна из величайших культур античности ушла в небытие.
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Археология, поддерживаемая литературными свидетельствами древности,
осветила некоторые спорные положения
происхождения этрусков, но определенного и полного ответа на этот вопрос мы
еще не имеем. Сейчас большинство ученых считает, что этруски пришли около
1000 года до х.э. в Италию из Малой Азии
(Лидии) морем. Этапными пунктами в
этом переселении были острова Эгейского
моря – Имброс, Лемнос и Самофракия, а
также полуостров Халкидика, где в свое
время жило племя тирренов-пеласгов.
На самом деле, в соответствии с нашей
реконструкции истории, этруски – один
из народов Атлантиды, а именно – ветвь
русского народа.
Традиционная же история утверждает, что этрусский язык не принадлежит к
семье индоевропейских языков; характер
Цивилизация этрусков
его якобы, до сих пор неразгадан. Однако
письмена этрусков давно разгаданы, они спокойно читаются на старославянском
языке [418, 419]. Прибыв в Италию, вероятно, с западного ее берега, этруски вытеснили умбров, населявших первоначально северную часть полуострова, и, утвердившись на новой родине, достигли с течением времени высокой степени культурного
и политического развития. Самый важный из этрусских источников, обозначивших
начало этрусской цивилизации, – это этрусское летосчисление saecula (столетий).
Согласно ему, первое столетие древнего государства, saeculum, началось примерно в
XI, или X веке до х.э. Это был так называемый протовиллановианский период (XII–X
века до х.э.). Данных о протовиллановианцах чрезвычайно мало. Единственное важное свидетельство о начале новой цивилизации – изменение погребального обряда,
который стал совершаться благодаря кремации тела на погребальном костре с последующим захоронением праха на полях
урн, выполнявших роль кладбищ. Свое
название Виллановианская культура
получила по названию селения близ
Болоньи, где были найдены первые
артефакты. Этот период распадается на
две фазы – Вилланова I и Вилланова
II, датируемые приблизительно IX и
VIII веками до х.э. Резкий культурный подъем в Этрурии, начавшийся
в VIII–VII веках до х.э., связывают
почему-то с влиянием многочисленных
Этрусский саркофаг из некрополя Бандитачча.
мигрантов из более развитых регионов
Полихромная терракота, VI век до н. э.,
Средиземноморья и соседством гремузей Виллы Джулиа, Рим
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ческих колоний. В 265 году до х.э.
вспыхнуло восстание в Вольсиниях.
Римляне восстановили порядок и
перенесли город с хорошо укрепленного места на берег озера. Подобная
судьба выпала и на долю жителей
Чивита-Кастеллана. К этому времени
Рим победил в первой Пунической
войне, его господство над Италией
было неоспоримо.
Этруски продолжали выступать
в качестве союзников римлян, что
неудивительно, ведь этруски считали
римлян близкими себе по роду и духу.
Сцена пира. Гробница Леопардов в Тарквиниях.
Рим находился недалеко от старинной
V в. до х.э. Музей Виллы Джулиа, Рим
столицы атлантов на Волге. В 225
году до х.э. этруски сражались на стороне Рима с галлами при Таламоне. Более того,
ни один этрусский город не поднял восстания во время второй Пунической войны.
После утраты независимости Этрурия некоторое время сохраняла самобытность. Во
II–I веках до х.э. продолжало существовать местное искусство – этот период также
называют этрусско-римским. Постепенно этруски перенимали образ жизни римлян.
В 89 году до х.э. этрускам было даровано римское подданство. К этому времени процесс ассимиляции этрусских городов был почти завершен. И все же во II веке х.э.
некоторые этруски продолжали говорить на своем языке. Гораздо дольше просуществовали гаруспики – этрусские предсказатели. Однако этрусская история была
завершена. С III века название Этрурия вытесняется названием сначала Тусция, а
затем Тоскана.
Теперь обратимся на восток Евразии, где также появились даарийцы. После всемирного потопа в древнем Китае образовалось первое государство – Чжоу (пиньинь
Zhōu) [420, 421]. Его обширная территория, охватывавшая практически весь бассейн
Хуанхэ, со временем распалась
на множество соперничающих
между собой самостоятельных
государственных образований.
Они возникли вследствие раздела государства на наследственные уделы на территориях, заселенных различными
племенами и расположенных на
удалении от столиц – Цзунчжоу
(западной – около г. Сиань)
и Чэнчжоу (восточной – Лои,
Лоян). Эти уделы предоставлялись во владение родственникам и приближенным верХимера, бронзовая статуя V в. до х.э.
Археологический музей, Флоренция
ховного правителя – обычно
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чжоусцам. В междоусобной борьбе число уделов постепенно сокращалось, а сами они
укреплялись и становились более самостоятельными.
Население Чжоу было разнородным, причем наибольшую и развитую его часть
представляли иньцы. В Чжоу значительная часть иньцев была расселена на новых
землях на востоке, где и построена новая столица – Чэнчжоу (современная провинция
Хэнань). Период Чжоу (XI–III века до х.э.) делится на так называемые, Западное и
Восточное Чжоу, что связано с переездом на восток правителя Чжоу в 770 году до х.э.
Это было вызвано угрозой нашествия варварских племен из Цзунчжоу – первоначальной столицы государства – в Чэнчжоу. Земли в районе старой столицы были отданы
одному из союзников правителя государства, который создал здесь новый удел Цинь.
Впоследствии именно этот удел станет центром единой Китайской империи.
Затем образовалось государство, второе в истории Китая, получившее название
Хань, которое традиционные историки называют «империей». Государство Хань
(пиньинь Hàn; 206 год до х.э. – 220 год) основал выходец из среднего чиновничества
Лю Бан (Гао-цзу), один из военачальников возрожденного царства Чу, воевавшего
против Цинь после смерти императора Цинь Шихуана в 210 году до х.э.
Китай в это время переживал экономический и социальный кризис, вызванный
потерей управляемости государством и войнами военачальников циньских армий
с элитами уничтоженных раннее царств, пытавшихся восстановить свою государственность. Из-за переселений и войн значительно сократилось сельское население в основных аграрных районах. Особенность смены династий в Китае была
в том, что каждая новая династия приходила на смену предыдущей в обстановке
социально-экономического кризиса, ослабления центральной власти и войн между
военачальниками. Основателем нового государства становился тот из них, кто мог
захватить столицу и насильственно отстранить правившего императора от власти.
С правления Гао-цзу (206–195 годы до х.э.) начинается новый период китайской
истории, который получил название Западная Хань. Новый период продлился до
220 года.
В соседней Индии в это время возникло первое ведическое государство.
Ведическая цивилизация – это индо-арийская культура, ассоциируемая с Ведами,
самыми ранними источниками об истории Индии. Большинство ученых считают, что ведическая цивилизация существовала со II до I тысячелетия до х.э.
Ведический санскрит продолжал употребляться до V века до х.э., то есть до тех
пор, когда культура стала приобретать классические формы индуизма. Начиная
с VI века до х.э., на территории Индии появилось множество Махаджанападов –
независимых королевств и республик. В III веке до х.э. большая часть Южной
Азии объединилась в империю Маурьев под управлением Чандрагупты Маурьи.
Наибольшего расцвета она достигла при правлении царя Ашоки. В начале II века
до х.э. Индия пережила череду нападений со стороны народов Центральной Азии,
результатом которых стало образование на территории Индийского субконтинента Индо-греческого, Индо-скифского и Индо-парфянского царств, а также
Кушанской империи.
Фактически, после всемирного потопа в Индию по морю с Каспия, через пролив в Персидский залив и далее через Индийский океан, прибыла большая группа
переселенцев из Даарии. Цивилизацию основали арии, по происхождению – даарийцы.
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Вернемся к Малой Азии.
Отдельно, думается, следует рассмотреть историю Троянской войны,
которая произошла сразу после потопа на территории Анатолии (что в
современной Турции). Как известно,
сражения разгорелось вокруг города Троя из-за похищения троянцами легендарной женщины – Елены
Прекрасной.
Троя (греч. Τροία, Τροίη, хетт.
Taruisa, тур. Truva) – город, иначе
называемый Илион (греч. Ἴλιον, хетт.,
Wilusa), Дардания и Скамандр –
древнее укрепленное поселение в
Малой Азии, у побережья Эгейского
моря, недалеко от входа в пролив
Дарданеллы [422–426]. Это город,
Регион Трои
воспетый Гомером в поэме «Илиада».
События, о которых ведется речь, нынешние историки, относят к крито-микенской
эпохе (Троя VII). Народ, населявший Трою, в древнегреческих источниках именуется тевкрами.
Историки и археологи полагают, что существуют девять культурных слоев древней Трои:
1. Троя I (3000–2600 годы до х.э.): первое троянское поселение, диаметром
100 м, было застроено очень примитивными жилищами из глиняных кирпичей. Судя
по оставшимся следам, оно погибло во время пожара.
2. Троя II (2600–2300 годы до х.э.): следующее поселение выглядит более развитым и богатым. В 1873 году немецкий археолог Шлиман обнаружил в этом слое
знаменитый троянский клад, в котором было много оружия, медных безделушек,
частей драгоценных украшений, золотых сосудов, могильных плит доисторического и
раннего исторического периода. В III тысячелетии до х.э. эта высокоразвитая культура была также уничтожена пожаром.
3. Троя III–IV–V (2300–1900 годы до х.э.): эти слои свидетельствуют о периоде
упадка в истории древнего города.
4. Троя VI (1900–1300 годы до х.э.): город увеличился в диаметре до 200 метров.
Поселение стало жертвой сильного землетрясения 1300 года до х.э., вернее – сильного наводнения и землетрясения.
5. Троя VII–A (1300–1200 годы до х.э.): потоп. К этому периоду относится знаменитая Троянская война. Позднее афиняне разграбили и разрушили поселение.
6. Троя VII–B (1200–900 годы до х.э.): полуразрушенная Троя была захвачена
фригийцами.
7. Троя VIII (900–350 годы до х.э.): в это время город населяли алеанские греки.
Царь Ксеркс посещал тогда Трою и принес здесь в жертву более 1000 голов скота.
8. Троя IX (350 год до х.э. – 400 год х.э.): довольно крупный центр эллинистической эпохи.
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В настоящее время большинство востоковедов сходятся во
мнении, что Троянское государство было многонациональным.
В пользу этого говорит довольно
пестрый состав «народов моря»,
мигрировавших, как предполагается, в результате Троянской
войны.
В соответствии с нашей
реконструкцией истории, Троя
была форпостом Атлантиды в
Средиземноморском
регионе,
Федерико Бароччи. Бегство Энея из Трои
который контролировал проход в
Дарданеллы и путь через Черное море в Атлантиду. Поэтому население Трои в основном состояло из атлантов. Вскоре после гибели Атлантиды (около 1250 года до х.э.)
Троя стала прибежищем уцелевших атлантов, которые вступили в политическую и
экономическую борьбу с цивилизацией Древней Греции, вызвав по отношению к себе
значительный антагонизм окружающих народов.
Троянская война (1193–1183 годы до х.э.) – это война, сказания о которой были
распространены в греческом народе еще до появления гомеровского эпоса. Это следует из того, что автор первой рапсодии «Илиады» предполагает в своих слушателях
наличие подробного знакомства с циклом этих сказаний, а следовательно, и рассчитывает на то, что Ахилл, Атриды, Одиссей, Аякс, Гектор уже известны им. Разрозненные
части этого сказания принадлежат разным векам и авторам и представляют собой хаотическую смесь, где правда истории незаметными нитями связана с мифом. Историки
полагают, что с течением времени желание возбудить интерес в слушателе новизной
сюжета побуждало поэтов вводить все новых героев в излюбленные им сказания: но
такие герои «Илиады» и «Одиссеи», как Эней, Сарпедон, Главк, Диомед, Одиссей и
многие второстепенные действующие лица, согласно некоторым гипотезам, совершенно чужды древнейшей версии
Троянского сказания. Введен был
в сказания о битвах под Троей и
ряд других героических личностей,
таких, например, как амазонка Пентесилея, Мемнон, Телеф,
Неоптолем и т.д.
Самое подробное из сохранившихся изложение событий
Троянской войны содержится в двух поэмах – «Илиаде» и
«Одиссее», поэтому главным
образом им троянские герои и
события Троянской войны обязаны своей славой. Поводом
к войне Гомер считает квазиИоанн Георг Траутманн «Падение Трои»
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исторический факт похищения
Елены. Датировка Троянской
войны считается спорной,
однако большинство исследователей относят ее к XIII–XII
векам до х.э. Спорным остается и вопрос о роли «народов
моря» – стали ли они причиной
Троянской войны или, наоборот, их движение было вызвано
результатами Троянской войны.
Американские
астрономы,
исследуя события и описания
звездного неба «Одиссеи»,
пришли к выводу, что Одиссей
вернулся на Итаку в 1178 году
Руины в Гисарлыке (предполагаемая Троя)
до х.э.
Важнейшим итогом войны стало поражение троянцев-атлантов от греков и их
путешествие на кораблях по Средиземному морю и окружающим морям в поисках
нового пристанища и родины. Из представителей царского дома остаются в живых
лишь Эней (царский род дарданов), Анхиз, Гелен, Кассандра, Навпрестиды, супруга Гектора Андромаха и Асканий (Гекуба вскоре умирает). Акамант и Демофонт
освобождают из плена свою бабушку Эфру. Лаодику поглощает земля. Поликсену
приносят в жертву на могиле Ахилла. Легенды говорят, что, собрав оставшихся в
живых троянцев, Эней отплыл с ними на 20 кораблях, посетил многие страны и
острова – Фракию, Крит и Сицилию. Традиционная история утверждает, что Эней
и его товарищи по путешествию остановились в Лации, Италии, где переселенцы
основали новое государство. Полагаем, что этот факт выдуман и троянцы-атланты
после длительного морского путешествия вернулись на свою прародину – разрушенную потопом Атлантиду. Роль царского дома троянцев-атлантов в дальнейшей
всемирной истории необыкновенно важна. К ним мы вернемся в главе, где речь
пойдет об истории Древнего Египта и Рима, хроники которых начинаются именно с
1200 – 1184 годов до х.э.
Изучение данных об Атлантиде и Даарии, а затем и античного периода всемирной истории позволяет определить закономерности в расселении народов по миру.
Согласно Платону, в Атлантиде было десять царских домов. Следовательно, атланты
делились на десять разных народов. Поэтому после потопа выжившие представители
отдельных народов были собраны вместе своими царями или старшими воеводами.
После короткой подготовки эти племена отправились обживать другие территории,
некоторые их которых были населены недружественными атлантам и даарийцам
народами.
Перечислим кланы атлантов и даарийцев – переселенцев, известных нам из
мировой истории:
1. Китай, народ Чжоу.
2. Индия, арийский народ.
3. Иран, мидийский народ.
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4. Месопотамия, арамейский народ.
5. Урарту, предки армян.
6. Троянцы, Египет, Верхний и Нижний, фараон Менес и жреческое сословие.
7. Финикия, побережье Малой Азии, финикийский народ.
8. Греция, дорийцы.
9. Италия, этруски.
10. Скифия, скифы – предки славян и тюрков, которые вернулись в свои родовые
места.
Таким образом, перечисленные здесь народы – это десять колен Атлантиды,
атлантов и даарийцев по происхождению. Род царя царей остановил свой выбор на
Греции, где стал проживать на горе Олимп и образовал пантеон богов.

5. Древний Египет (1217 год до х.э. – 1171 год)
На основании сделанной нами (ниже) хронологической привязки династии египетских фараонов Нового царства к реальным историческим и библейским событиям, мы можем реконструировать всю известную в настоящее время хронологию
Древнего Египта. Она довольно хорошо изучена, ибо собрана обширная информация
о большинстве фараонов, правивших несколько тысячелетий.
В качестве гипотезы предположим, что установленные историками хронологические интервалы правления отдельных фараонов до так называемого
Нового царства верны. Отправной
точкой восстановления династического ряда возьмем информацию из
Абидосского списка – это список
фараонов Древнего Египта, высеченный на стене храма Сети I в
Абидосе. Он насчитывает 76 картушей древнеегипетских царей, начиная с Менеса и заканчивая Сети
I. В список не включены имена
фараонов так называемых переходных периодов, а также пяти царей
так называемой XVIII династии:
Хатшепсут, Эхнатона, Сменхкара,
Тутанхамона и Эйе (Хатшепсут была
исключена за гонения на Тутмоса
III, а четыре других фараона относились к Амарнскому периоду и были
прокляты жрецами как еретики).
Пропущенным считается фараон
Ментухотеп IV. Стена с этим списком хранится в Лувре. Еще один
рельеф с подобным списком нахоАбидосский список фараонов
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дился в расположенном рядом
храме Рамсеса II. Сейчас он
хранится в Британском музее
в Лондоне. Заметим, что египетский список содержит
только имена фараонов, дат
правления в нем нет. Мы
знаем лишь время создания
этих списков в годы правления
фараонов Сети I и Рамсеса II,
соответственно – это конец V
и начало VI века нашей эры.
Список фараонов возглавляет Менес, или Мени.
Попробуем идентифицировать
его с известным библейским
персонажем. Некоторые учеАбидосский список
ные утверждают, что Менес
изобрел письменность, фактически египетские иероглифы, то есть он – автор идеи
изображать говорящие фигуры. Посмотрим на картуш под номером 1 фараона
Менеса в Абидосском списке. На вертикальной табличке изображены сверху вниз
три фигуры: прямоугольник с вертикальными полосками на верхней стороне, волнообразная змейка и знак, похожий на весло или руль корабля. Эти знаки переводятся
как «мн», «н», «и». Полагаем, что имя фараона Менеса несет в себе исчерпывающую информацию о его происхождении. Очевидно, знак «мн» означает Ноев ковчег
и его обитателей, то есть сына Ноя-Ния и отца фараона. Знак «н» означает потоп
и Ноя-Ния – деда фараона. Знак «и» означает самого фараона. Звали Менеса –
Мицраим, его отцом был Хам, а дедушкой – Ной-Ний. Видимо, формально картуш
Менеса обозначает «Кормчий» народов.
Менес родился в городе Тинис (на египетский лад), так и не обнаруженном в
Египте, а на самом деле – в известном городе Танаис, что стоял на месте современного Азова, в устье реки Дон. Согласно нашим исследованиям, Менес был сыном
Хама-Посейдона. По Геродоту, Менес соорудил большую насыпь, отклонил течение
огромной реки, то есть Волги, и направил воду в старицу. На добытой площади
между рукавами Волги фараон построил крепость Инебу-хедж (буквально «Белые
стены», впоследствии Мемфис), ставшую царской резиденцией. К югу от стены
было сооружено святилище местного бога Птаху («Птаха-к-югу-от-стены-его»),
который оставался богом-покровителем этого города на протяжении всей его древней и долгой истории. В день открытия храма Менес впервые совершил символические обряды соединения папируса (символ севера) и лотоса (символ юга). Он увенчал себя белой и красной коронами, ввел титул «царь Верхнего и Нижнего Египта»
и в торжественной процессии обошел Белую стену. До конца египетской цивилизации фараоны, включая даже носивших соответствующий титул Птолемеев, повторяли этот ритуал при своей коронации. Отметим, что Нижний Египет располагался
в низовьях течения Волги, на северном Каспии, а Верхний Египет был в Северной
Африке, располагаясь вдоль течения реки Нил. Какое-то время после потопа
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Верхний и Нижний Египет
соединялись
морской
артерией через Каспий и
Персидский залив. Затем
на
месте
высохшего
естественного канала была проложена сухопутная дорога. Второй морской
путь между двумя государствами лежал
через Понт – Черное море, Босфор,
Мраморное и Средиземное море.
На месте крепости Инебу-хедж в 753 году
до х.э. был построен огромный город РимМемфис. Считают, что первое название
«Мемфис» появилось в летописях лишь в
XXIII веке до х.э., то есть при учете полученного нами хронологического сдвига
на 1790 лет – в VI веке
до х.э. Говорят, это имя
происходит от названия
Меннефер Пепи, погребального комплекса фараона VI династии Пепи I. В Египте Мемфис
был известен также под названием Анх
Тауи («Жизнь двух земель»), или Ити
Тауи («Объединяющий
две земли»), что будто
бы подчеркивало его
стратегическое положение на границе
между Верхним и
Нижним Египтом.
На самом деле город
просто лежал между
двух земель, делимых течением Волги, называвшейся в прошлом рекой Ра.
Однако еще в VIII веке до х.э. будущий
Мемфис получил название Рим от тех
местных жителей, которые не относились к египтянам
ни по происхождению, ни по вере.
Менес в египетской истории получил имя Нармер.
В XIX веке был
найден артефакт,
кратко опишем
его. На лицевой
стороне палетки
изображен
Абидосский список
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Нармер в белой короне Верхнего Египта,
поражающий булавой жителя северозападной части Дельты («Области
Гарпуна»), и сообщающий о захвате 6
тысяч пленных. На оборотной стороне
артефакта фараон предстает в красной
короне Нижнего Египта. Он возглавляет торжественное шествие, направляющееся к обезглавленным трупам врагов.
Изображения Нармера в белой и красной коронах вроде должно символизировать объединение Египта.
На булаве изображено празднество,
Абидосский список
вероятно, по поводу царского юбилея
(хеб-сед). Царь сидит на высоком троне,
в короне Нижнего Египта, под балдахином, в одеянии и с атрибутами Осириса, над
ним витает коршун – богиня Нехебт; за ним – министр, сандаленосец и царедворец,
перед ним – наследник на носилках. На палетке сообщается о захвате 120 тысяч
пленных и огромных стад. Традиционная история считает, что числа резко преувеличены – конечно, если только тут не идет речь о переселении целых областей. Однако
мы имеем дело с захватом Менесом-Нармером Верхнего Египта – целого огромного государства. Нармер совершал походы и в Ливию, на что указывает цилиндр из
слоновой кости с именем Нармера и изображением руки, которая бьет ливийских
пленников палкой.
В соответствии с принятыми сегодня датировками, Менес правил Египтом
в 3007–2975 годах до нашей эры. Однако жил он, видимо, гораздо дольше, чем
правил. Учтем полученное смещение хронологии Египта на 1790 лет вниз и получим истинное значение годов правления Менеса: 1217–1185 годы до нашей эры.
Следовательно, потоп случился на Земле эа несколько десятков лет до начала правления внука Ноя-Ния. Примем за гипотезу, по которой будем считать контрольной,
нулевой точкой отсчета нового времени дату 1250 год до нашей эры, как год всемирного потопа. Эта гипотеза будет многократно подтверждаться историческими
данными.
Все известные нам данные по
фараонам сведем в один список,
состоящий из нескольких столбцов.
Первый столбец – номер фараона
по Абидосскому списку. Второй столбец – порядковый номер фараона,
даже если он и не попал в официальный список, но данные о нем сохранились в истории. Затем приведем официальное имя фараона, следующий
столбец – общеизвестное имя фараона, если оно есть. В пятом столбце
укажем информацию об известных
Палетка Нармера
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исторических событиях, происходивших в годы правления данного фараона. Замкнем
таблицу столбцом с датами правления фараонов. Если годы их правления убывают,
значит, мы имеем дело с эпохой до нашей эры. При возрастании лет – это годы уже
нашей эры.
(0)

Всемирный потоп

1.(1) Мени Менес, Хор-Аха

Хор-Аха Мицраим – внук Ноя,
сын Хама

1250 год до нашей эры

2.(2) Тети

Тети I, Атотис I

возможно, Джер

3.(3) Ити

Джер, Атотис II

(1185–1137)

4.(4) Ита

Уаджи, Джет

(около 1130)

5.(5) Сепати Хор

Ден

(около 1130)

6.(6) Мерибиап

Аджиб, Анеджиб

(1135–1110)

7.(7) Семсу

Семерхет

(1110–1100)

8.(8) Кебех(у) Хор

Каа

(около 1100)

9.(9) Беджау

Хотепсехемуи

(около 1100)

10.(10) Какау

Небра

(около 1075)

11. (11) Банечер

Нинечер, Нинечернебти

(около 1010)

12.(12) Уадженес

Унег, Тлас

(977–970)

13.(13) Сенеди

Сенед

(около 910)

14.(14) Джаджаи

Хаскхемуи

(896–858)

15.(15) Небка

Санахт

(858–840)

(1217–1185)

16.(16) Джесер-Са

Джоссер, Хор Нечерихет

(845–821)

17.(17) Тети

Сехемхет, Джосерти

(821–813)

18.(18) Седжес

Хаба, Худжефа II

(813–809)

19.(19) Неферкара

Небкара, Месохрис

(809–785)

20.(20) Снеферу

Снофру

(823–799)

21.(21) Хуфу

Хуфу, Хеопс

(799–776)

22.(22) Джедефра

Джедефра

(776–768)

23.(23) Хафра

Хефрен

(768–742)

24.(24) Менкаура

Микерин

(742–725)

25.(25) Шепсескаф

Шепесхет

(713–708)

26.(26) Усеркаф

(704–697)

27.(27) Сахура

Небхау

(697–685)

28.(28) Какаи

Неферикара, Неферхерес

(685–665)

29.(29) Неферефра

Херес

(645–642)

30.(30) Ниусерра

Ини

(642–631)

31.(31) Менкаухор

Менхерес

(631–624)

32.(32) Джедкара

Исеси

(624–585)
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33.(33) Унис
34.(34) Тети

(585–555)
Схетептаиу

35.(35) Усеркара

(555–543)
(543–490)

36.(36) Мерира

Пепи I

(490–468)

37.(37) Меренра

Меренра I, Немтиемсаф I

(468–463)

38.(38) Неферкара

Пепи

(456–362)

39.(39) Меренра Немтиемсаф

Меренра II

(362–361)

40.(40) Нечерикара

(361–359)

41.(41) Менкара

(-)

42.(42) Неферкара

Неферкара II

43.(43) Неферкара

Неби

(-)

44.(44) Джедкара

Шеман

(-)

45.(45) Неферкара

Хенеду

(-)

46.(46) Меренхор

(-)

(-)

47.(47) Неферкамин

Снеферкара

(-)

48.(48) Никара

Никара I

(-)

49.(49) Неферкара Тереру

Неферкара V

(-)

50.(50) Неферкахор

(-)

51.(51) Неферкара Пенисенеб

Неферкара Шерри

(-)

52.(52) Неферкамин

Анну

(-)

53.(53) Какаура

Какара Иби

54.(54) Неферкаура

(-)
(-)

55.(55) Неферкаухор

Неферкаухор Хуихапи

56.(56) Нефериркара

Нефериркара II

57.(57) Небхепетра

Ментухотеп II

(-)
(-)
(266–215)

58.(58) Санхкара

Ментухотеп III

(214–212)

(59)

Ментухотеп IV

(212–195)

59.(60) Схетепибра

Аменемхет I

(210–180)

60.(61) Хеперкара

Сенусерт I

(180–144)

61.(62) Небкаура

Аменемхет II

(144–106)

62.(63) Хахеперра

Сенусерт II

(106–89)

63.(64) Хакаура

Сенусерт III

(89–49)

64.(65) Нимаатра

Аменемхет III Нападение Рима
на Египет

(49–7)

65.(66) Маахерура

Аменемхет IV

(18–7)

(67) Нефрусебек Клеопатра

Дружба с императорами Рима
Порабощение Египта римлянамигиксосами

(7–3)
0 год нашей эры
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(68) Иониотеф VII

Начало эпохи династии царя царей

69) Таа I

(210–212)
(212–217)

(70) Таа II Сенекенра (Храбрый)

Гордиан I

(217–235)

(71) Камос

Гордиан II. Конец эпохи гиксосов

(235–238)

66. (72) Небпехтира

Яхмос I, Гордиан III. Отделение
Египта от Рима

(238–263)

67.(73) Джесеркара

Аменхотеп I

(263–282)

68.(74) Аахеперкара

Тутмос I

(282–296)

69.(75) Аахеперенра

Тутмос II

(296–300)

70.(77) Менхеперра

Тутмос III. Оккупация Рима Египтом

(322–354)

71.(78) Аахеперура Аменхотеп II

Подавление восстания в Риме

(354–378)

72.(79) Менхеперура

Тутмос IV. Исход Моисея из
Мемфиса-Рима

(378–388)

73.(80) Небмаатра

Аменхотеп III. Строительство пирамиды «Хуфу»

(388–423)

(81) Эхнатон,

Аменхотеп IV. Введение монотеизма

(423–440)

(82) Сменхкара

Второй исход, Аттила-Иисус Навин

(440–442)

(83) Тутанхамон

Отмена монотеизма

(442–450)

(84) Эйе

Конец династии царя царей

(450–454)

74.(85) Джесерхеперура-Сетепенра

Хоремхеб

(454–482)

75.(86) Менпехтира

Рамсес I

(482–484)

76.(87) Менмаатра

Сети I. Абидосский список фараонов

(485–497)

(88) Рамсес II

Дендерский зодиак храма Хатхор

(497–564) 540-568

(89) Мернептах

(564–583)

(90) Аменмес

(584–587)

(91) Сети II

(588–594)

(92) Саптах

(594–600)

(93) Таусерт

(600–602)

(94) Сетнахт

(602–604)

(95) Рамсес III

Правления царей Саула (Кубара)
и Давида (Шамбата)

(604–635)

(96) Рамсес IV

Правление царя Давида (Шамбата)

(635–642)

(97–103) Рамсесы V-XI

Распад Египта

(104) Смендес
(105) Шешонк I

(642–678)
(678–704)

Правление царя Соломона (Сулаби)

(704–725)

(106) Осоркон I

(725–761)

(107) Шешонк II

(761–762)

(108) Такелот I

(770–783)

(109) Осоркон II

(783–808)

94

5. Древний Египет (1217 год до х.э. – 1171 год)

(110) Такелот II
(111) Петубастис I

(808–831)
Полная деградация государства

(112) Бокхорис

(831–885)
(892–898)

(113) Александр Македонский

Основание Александрии (905)

(904–913)

(114) Птолемей I

Сотер и династия Птолемеев

(910/913–972)

(115) Фатимиды

Иисус Христос (980–1054),
Мухаммед (1090–1152)

(972–1171)

В результате изучения таблицы получим интересные факты, ранее никак не
освещавшиеся в научной литературе. О фараонах списка с номерами от 41 до 54
практически ничего не известно. Однако их имена включают в себя
окончание «кара» и правление от 359 до 266 года до нашей эры.
Выскажу предположение, что это был период правления фараонов
не в Верхнем Египте. Полагаю, что правили эти фараоны в южной
России, в регионе устья Волги. Примерно в 509 году до нашей эры
египетский Мемфис был захвачен ариями династии Руси и превращен в Древний Рим. Только в 324 году нашей эры Мемфис-Рим
был возвращен Египту, когда там правил фараон Тутмос III.
Следующий интересный момент – идентификация женщиныНефрусебекфараона Нефрусебек (7–3) с всемирно известной царицей
Клеопатра
Клеопатрой (69–30). По официальной версии истории, Клеопатра правила вместе со своими братьями
Птолемеем XIII и Птолемеем XIV около 22 лет [427–436],
а умерла от отравления ядом. На самом деле получается,
что соправителями Клеопатры-Нефрусебек были фараоны
Аменемхет III и Аменемхет IV, а скончалась она лишь в 3 году до
нашей эры. Кроме того, в соответствии с нашей реконструкцией, династия Птолемеев правила Египтом около 60 лет в Х веке
нашей эры, то есть спустя тысячу лет.
Нашествие гиксосов соответствует завоеванию Египта
римлянами на рубеже смены эпох. Мы понимаем, что понятие
0 года нашей эры никакого отношения к Рождеству Иисуса
Христа не имеет, он родился лишь в 980 году. Оккупация Египта
римлянами-гиксосами продолжалась более 200 лет. Только при
Яхмосе I, он же римский император Гордиан III африканского
происхождения, в 238 году Египет вновь стал независимым
государством. Однако Гордианы не были египтянами по рождению, эта династия – ответвление рода царя царей Руси из
Рима. Отличительная черта династии Гордианов и их потомковфараонов, – огромный размер
ушных раковин. В 238 году началась
эпоха династии царя царей на египетской земле, сумевшей вновь вернуть Египту утраченные владения в
Монеты Клеопатры
Клеопатра
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Пирамида в Хаваре близ Крокодилополя

Пирамида Снофру в Медуме

Пирамиды в Гизе

Пирамида Пепи II между Саккарой и Дашуром

Пирамида Узеркафа в Саккаре.
На заднем плане пирамида Тети I

Ломаная пирамида в Дахшуре

Мемфисе-Риме, на территории южной России. Династия царя царей угасла в Египте
со смертью Тутанхамона в 450 году нашей эры. Потом уже фараоны Египта попадали на престол в результате политических интриг придворной знати и иноземных
завоевателей. Величие Египта постепенно угасало, в середине VII века великая
империя развалилась на осколки, а в начале IX века уже полностью деградировала,
Египет стал легкой добычей иноземных захватчиков. Слабостью Египта не преминул воспользоваться член македонской династии Дуло Александр Македонский
(880–913), захвативший его в 904 году и ставший новым фараоном. Затем правила
династия Птолемеев – до 972 года, когда власть в Египте захватила династия араб-
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Пепи I. Деталь медной статуи
Пепи I в натуральную величину

Ступенчатая пирамида в Саккаре

ских Фатимидов (972–1171). Библейская история Египта закончилась в период
Фатимидов XII века, во времена рождения и деяний Господа Иисуса Христа (980–
1054) и Пророка Мухаммеда (1090–1153).
Специально остановимся подробно на хронологической привязке египетской
истории к всемирной истории. Она основывается на твердых фактах нашей реконструкции. Мы датировали (в разделе книги «Римский период») исход израильтянримлян-кубанитов из египетского плена в 378 году нашей эры под руководством
Моисея, которого на самом деле звали Флавий Феодосий Арбат, получившего воинское звание Dux Moesiae 19 января 379 года за организацию перехода беженцев из
Рима в Крым с Тамани. По этим датам (378–379) появилась возможность составить
довольно точную хронологию библейского Египта. Отправная точка в реконструкции
истории Египта и ее привязки к всемирной истории – предполагаемое совпадение
прихода к власти в 378 году нашей эры фараона Тутмоса IV, после смерти его отца
Аменхотепа II и бегства римлян-израильтян-кубанитов из Рима-Мемфиса (южная
Россия) в Европу и Константинополь.
От 378 года нашей эры продолжим в прошлое и настоящее биографию двух
ветвей царской династии Древнего Египта, при этом учтем, что Мемфис – северная
столица Египта, которая находилась на реке Волге и ее рукаве Ахтубе, севернее
современной Астрахани.
В результате нашей реконструкции истории мы придем к исходному моменту
образования династии фараонов Нового царства – было это в начале III века нашей
эры. Он соответствует времени оккупации Египта римлянами. По нашей гипотезе, древние гиксосы – это римляне, пришедшие в Египет с севера, из южного
Поволжья. Тогда Египет стал одной из провинций Рима. Что было в Египте до III
века – сказать очень трудно, так как точной информации о годах правления древних фараонов почти не сохранилось, кроме Абидосского списка (без дат), поэтому
ученые-египтологи ориентируются только на свои умозаключения и мифы. Кстати,
полагаем, что никаких бетонных пирамид и грандиозных построек в Египте в древности не было. Были пирамиды из песка и глины, не сохранившиеся в первозданном
виде до наших дней.
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Начало вторжения гиксосов соответствует, по официальной версии истории, 1650 году до нашей эры [437–449].
Считают, что гиксосы – это «цари-пастухи». На самом
деле, они – поволжские кочевники из Древнего Рима, причем это смесь разных народов – от тюрков и монголов до
славян. Напали они на Египет при императоре Августе в
конце I века до нашей эры. Правление гиксосов длилось
более 200 лет, вплоть до 235 года. Римляне привнесли в
Египет новое оружие и доспехи [450], божества [451] и
новые слова тюркского и семитского происхождения [452].
Фактически большая часть имен фараонов-гиксосов соответствует именам наместников, назначаемых Римом.
Одним из них был Септимий Север (Severus) из династии Северов, он родился в Африке, в Лептисе (правление
в Риме 193–211), историки полагают, что он построил
мавзолей Ганнибала и стал римским императором, хотя
сам из солдат. Септимий умер в 211 году. После него пришел к власти Каракалла (211–217), который убил своего
брата Гета (211–212) и стал единственным императором.
Солдату Каракалле Рим обязан одним из величайших гражСтатуи Менкаура
и его жены
данских подвигов – предоставлением всем провинциалам
Хамерернебти II
права римского гражданства. То, что это была не просто
фискальная мера, видно из льгот, дарованных египтянам. Со времени завоевания
Августом Египта эта страна находилась в особо бесправном положении. Септимий
Север возвратил фараонам видимость самоуправления, а Каракалла не только
предоставил им право занимать государственные должности в Риме, но и впервые
ввел египтянина в сенат. После Каракаллы к власти в Риме пришел император с
семитским именем Гелиогабал (218–222) из касты жрецов, но вскоре он был заменен его двоюродным братом Александром Севером (222–235). Последний погиб от
рук солдат вблизи Майнца в 235 году. В это время в Египте пришел к власти римский
наместник, ставший фараоном Антефом.
Иниотеф VII (Антеф VII) Нубхеперра правил, как считалось, в 1581–1578 годах
до нашей эры, а на самом деле – в 210–212 годах нашей эры. После него главой
египетской провинции и сенатором Рима стал его сын Таа I.
Таа I, правил, как считали, в 1578–1573 годах до нашей эры, фактически же –
в 212–217 годах нашей эры. Жена Тетишери родила ему сына Таа II Секененра
(Храбрый).
Таа II Секененра (Храбрый) правил, как считают, в 1573–1558 годах до нашей
эры, а на самом деле – в 217–232 годах нашей эры.
Впредь мы будем указывать официальные годы правления фараонов в фигурных
скобках, например {1573–1558 до х.э.}, а в круглых скобках – вычисленные годы по
нашей реконструкции (217–232).
Таа II Храбрый поднял восстание против римских оккупантов в 232 году, эта
дата совпадает с официальной датировкой начала бунта в Африканской провинции
Римской империи против династии Северов, которых в египетских источниках называют Аусерра Апопи (по-гречески – Апофис) {1585–1545}, или Северов (193–
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235), последних гиксосов в Египте. Следовательно, гиксос
Апопи тождественен не одному правителю, а целой династии
Северов.
При анализе римских источников обнаруживается, что
Таа II Храбрый соответствует проконсулу Гордиану I в Египте,
который и поднял восстание, чтобы отделить Египет от Римской
империи. Известно, что после многочисленных кровопролитных столкновений власть в Египте осталась у внука Гордиана.
Значит, после Таа II Храброго правил его сын Камос.
Камос (Камес), считалось, правил в {1555–1552},
фактически же в (235–238) годах, по римским источникам – это Гордиан II. Он активно воевал против римлянгиксосов, погиб в бою. После него к власти пришел Яхмос
I, еще юношей.
Яхмос I правил в {1552–1527}, фактически (238–263)
годах, брат или сын Камоса и сын или внук Таа II Храброго, по
римским источникам – это Гордиан III. Эти отождествления
фараонов с римскими императорами полностью соответствуют римским хроникам кризиса империи III века нашей эры.
Фрагмент статуи Яхмоса I.
Официальные римские данные говорят, что Марк Антоний Музей Метрополитен
(Нью-Йорк)
Гордиан I Африканский (лат. Marcus Antonius Gordianus
Sempronianus Romanus Africanus) – римский император [453,
454] знатного происхождения (потомок Гракхов). Был богатым и образованным
человеком, увлекался поэзией и писал стихи (еще в молодости написал «Antoninias»
в 30 книгах, воспевавшие обоих Антонинов – Пия и Аврелия). Когда в 238 году в
Тиздре был убит прокуратор императора Максимилиана Фракийца, жители, боясьде наказания, провозгласили Гордиана императором. Римский сенат подтвердил это
избрание, объявив ненавистного всем Максимилиана, бывшего тогда в Паннонии,
врагом отечества. 80-летний Гордиан царствовал всего 36 дней вместе со своим
сыном Гордианом II, которого тоже провозгласили Августом. В борьбе с мавританским наместником Капеллианом сын погиб, а отец в отчаянии сам лишил себя жизни,
повесившись.
Предками Гордианов были Гракхи (лат. Gracchi, ед. ч.
Гракх, Gracchus) – древнеримская знатная семья [455, 456],
ветвь новой оптиматской аристократии, рода Семпрониев
(лат. Sempronii), то есть потомков Сима, сына Ноя. На самом
деле на русский язык прозвище Гракхи переводится как
«грачи». Первый Тиберий Семпроний Гракх был во II веке до
нашей эры два раза консулом и один раз – цензором. Самые
известные Гракхи – его сыновья, знаменитые римские политические деятели, социальные реформаторы: Тиберий Гракх (163–133
годы до х.э.) и Гай Гракх (153–121 годы до
х.э.). По матери – Корнели, дочери Сципиага
Африканского – братья Гракхи примыкали к
знатному и просвещенному кругу Сципионов,
Гордиан II
Гордиан I
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центру греческих идей и образованности, в котором обсуждались вопросы политического, экономического и социального характера применительно к существующему строю
Римской республики. Женитьба обоих братьев на аристократках еще больше укрепила их связи с влиятельной
в политическом мире средой. Воспитанием своим и высокими стремлениями братья Гракхи были обязаны прежде
всего матери, женщине благородной и просвещенной.
Полагаю, что первые Гракхи были членами династии царя
царей и жили долгие годы, видимо, более 100 лет, а может
быть – более 200 лет. Династия началась примерно во II
веке до нашей эры.
Сын Гордиана Африканского – Гордиан II, кроме благородного происхождения, отличался образованностью и
красотой. Его библиотека насчитывала около 60 тысяч
Гордиан III
книг. Военную службу он начал при Гелиогабале, при
Александре Севере исполнял должность претора, а сразу вслед за этим получил
и консульство. При Максимилиане он был отправлен легатом в Африку к отцупроконсулу. Исторические хроники гласят, что Гордиан был склонен к некоторым
излишествам: имел пристрастие к вину и был очень неравнодушен к женщинам. У
него были 22 наложницы, и у каждой было от него по трое-четверо детей. Из-за
чрезмерного сластолюбия его называли Приамом-Приапом. Его любили рабы и все
домашние. В апреле 238 года Гордиан II был провозглашен карфагенянами и ливийцами императором и соправителем своего отца. Уже в следующем месяце ему пришлось воевать с наместником Нумидии Капеллианом [453]. Во время их столкновения численное превосходство было на стороне карфагенян, но у них не было боевого
порядка, они не были обучены военному делу и воевали без оружия и военных орудий.
Тесня и топча друг друга, карфагеняне в большей степени были погублены своими,
нежели врагами. Здесь погибли и Гордиан, и все сопровождавшие его; в массе трупов
не смогли найти его тело [454].
Гордиан III (Марк Антоний Гордиан Пий, лат. Marcus Antonius Gordianus Pius;
225–244) – римский император с 238 года. Сын Гордиана II либо, что более вероятно, сын дочери Гордиана I (в последнем случае имя его отца неизвестно, как и имя,
которое он сам носил до принятия императорского титула в честь деда). Гордиан
родился 20 января 225 года. После убийства его опекунов-соправителей Пупиена
и Бальбина был объявлен преторианцами императором в 12-летнем возрасте.
Женился в 15 лет. При фактическом регентстве его тестя, занимавшего пост префекта претории, юный император относительно успешно управлял государством. В
242 году Гордиан III одержал важную победу над персами.
После смерти его тестя на должность префекта претории назначается Филипп
Араб, человек незнатного происхождения, завистливый и корыстный. Искусственно
создав дефицит продовольствия в городах и военных гарнизонах, он вызвал недовольство императором, которое сам тайно поддерживал. Открыто выступив с обвинениями против Филиппа, Гордиан III не нашел поддержки среди военных, был схвачен
и, по одной из версий, 11 февраля 244 года тайно убит в Месопотамии по приказу
Филиппа. В сенат Филипп отправил письмо, сообщив о скоропостижной кончине
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юного правителя. По приказу сената Гордиан III был обожествлен. По версии же персидских источников Гордиан погиб в сражении против царя Шапура при Фаллуджа.
Об этой битве римские источники умалчивают.
На самом деле Гордиан III отказался от имперских амбиций в Риме и остался фараоном Египта с именем Яхмос I, прожил до 263 года. Все перипетии трех
Гордианов соответствуют деталям биографий египетских фараонов Таа II Храброго,
Камоса и Яхмоса I, но, фальсификаторы истории отправили «египетских фараонов»
в XVI век до х.э. или 1573–1527 годы до нашей эры. Никто даже не пытался сравнивать римских императоров и египетских фараонов Нового царства.
Таким образом, Таа II Храбрый, Гордиан рода Гракхов (Грачей), римский проконсул основал династию Нового царства Египта не в «дремучей древности», а в середине III века нашей эры. Его внук Аменхотеп I, сын Яхмоса I (Гордиана III) от жены
Яхмес-Нефертари, стал полноправным фараоном Египта.
Первое родовое отличие рода Гордианов – большие уши – передалось потомкам
из «египетских» фараонов. Второй родовой признак династии царя царей в Египте –
сохранность останков без тления, все прямые представители рода Кумиров имеют
нетленные мощи. Поэтому тела первых фараонов Нового царства хоронили без
мумифицирования, тогда как тела остальных фараонов пытались сохранить с помощью специальных технологий.
Аменхотеп I, как считается, правил в {1527–1506}, фактически в (263–282)
годах. Его полное имя Джосер-ка-Ра Аменхотеп (Даса-ку-Риа Аман-хатпи) переводится как «Великолепный двойник Ра, Амон доволен». Вследствие несовершеннолетия фараона, регентом была назначена его мать – Яхмес-Нефертари. Повзрослев,
Аменхотеп напал на Нубию, расширив владения своего царства. Атаковал он и Сирию,
захватив там богатые трофеи. В Карнаке фараон построил огромные храмовые ворота
и статую. Умер он в относительно молодом возрасте, не оставив наследника. Его мать,
Яхмес-Нефертари возвела на престол мужа своей дочери Мутнофрет Тутмоса.
Тутмос I правил в {1508–1494}, фактически в (282–296) годах, возможно,
сын Яхмоса I от второстепенной (не главной) жены Сенисенеб. Имя Тутмос в древнеегипетской транскрипции звучало как Джехутимесу (Дхаути-маси, буквально
«Рожденный Тотом»). Тронным именем Тутмоса I было Аа-хепер-ка-Ра («Великое
проявление двойника Ра»). Получается, что Тутмос и его жена Мутнофрет были сводными братом и сестрой от сына или внука римского проконсула Гордиана по имени
Яхмос (Яхмес). Браки между родственниками объясняются стремлением египетского ответвления римской знати
закрепить генные особенности своего
рода, относящегося к роду царя царей
Рима, ответвлению Руси. Параллельно
в Римской империи у Флавия (Руси)
Веспасиана (с библейским именем
Авраам) рождается наследник Флавий
Валерий – библейский Исаак, и внук
Флавий Валерий Константин Кубара,
или Иаков в 250, году. Интересно, что
правители того времени в Риме и Египте
Аменхотеп I с женой
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занимались генными экспериментами с целью рождения пророка или богоподобного
сына Живого Бога из династии Руси.
Фараон Тутмос I организовал ряд военных походов. Вначале он завоевал Нубию
и полностью разорил ее, затем отправился на север. Прошел без сопротивления Палестину и Сирию, достиг южных земель Нахарины или Митанни, то есть
Вавилонии или Персии. Там египтяне впервые увидели большую реку, текущую не
в привычном для египтян направлении, с юга на север, – как Нил, а с севера на
юг, что привело их в большое изумление и нашло отражение в египетском названии
реки «Перевернутая вода». Митанийский царь (римский император или правитель)
был застигнут врасплох; в сражении египтяне одержали сокрушительную победу и
захватили множество пленных. В честь победы на берегу Евфрата Тутмос велел установить стелу и высечь на ней надпись, отмечающую северный рубеж его владений.
Домой фараон вернулся с богатой добычей.
Рим оказался на грани распада из-за натиска варваров – египтян из Африки.
Огромные ценности, захваченные Египтом во время походов в Нубию и Азию, ежегодная дань покоренных областей обогатили африканское государство. Это, прежде
всего, отразилось на зодчестве. Активное храмовое строительство велось по всей
долине Нила. Тутмос начал перестраивать Карнакский храм в пышное сооружение,
достойное «победоносного Амона» (зодчий Инени). Рядом были возведены два обелиска высотой 23 метра каждый, две громадные двойные каменные башни с воротами
посередине, дворы с рядами огромных царских изваяний. Тутмос восстановил почитаемый египтянами храм Осириса в Абидосе и пожертвовал ему богатые принадлежности и обстановку из золота и серебра и великолепные изображения богов. Начал,
но не успел закончить постройки, которые должны были соединить храм Амона с
храмом богини Мут. Тутмос был первым фараоном, который обособил свою гробницу от поминального храма, чтобы сделать ее незаметнее и таким образом, сохранить
от разграбления. Гробницу он приказал высечь в скале, в пустынном ущелье (в так
называемой «Долине царей»), к северо-западу от Фив, а поминальный храм построил
в долине Нила. Работы над гробницей велись в глубочайшей тайне, вход в нее был
тщательно замаскирован. Но все эти предосторожности не спасли усыпальницу от
грабителей.
Прямые наследники фараона умерли раньше отца, видимо, это было последствия инцеста. Фараону Тутмосу I жена Мутнофрет родила сына Тутмоса II, а жена
Яхмос-Уаджмос родила дочь Хатшепсут [457–462]. Из-за отсутствия наследников
и для продолжения генного эксперимента Тутмоса II женили на его сводной сестре
Хатшепсут.
Тутмос II правил в {1494–1490}, фактически в (296–300) годах. От жены у
фараона было две дочери – Нефрура (Нафра-Риа) и Меритра, от наложницы – сын
по имени Исида (Иси), будущий великий завоеватель Тутмос III [463–470].
Полагаем, что на самом деле Тутмос III, как считалось, правивший в {1468–1436}
годах, фактически, в (322–354), был рожден от сводной сестры фараона Тутмоса II,
Хатшепсут, регента Египта в {1490–1468}, фактически в (300–322) годах, у которой было римское имя Исида. Правил Тутмос II не более 3 лет, умер еще молодым,
пораженный какой-то болезнью. Многие историки считают, что реальная власть в
этот период правления фараона была у Хатшепсут, что и позволило ей с такой легкостью взять власть в свои руки через 18 месяцев после смерти мужа, лишив Тутмоса
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III престола. Мумия Тутмоса II была найдена в храмовом
комплексе его жены в Дер-эль-Бахри.
Мааткара Хатшепсут Хенеметамон правила в
{1490/1489–1468, 1479–1458 или 1503–1482}, фактически в (300–322) годах – женщина-фараон Нового
царства. До воцарения носила то же имя (Хатшепсут,
то есть «Лучшая по благородству»), которое не было
изменено и при ее восшествии на престол. Полагаю, что
имя «Лучшая по благородству» фактически означает
носителя генов Бога, аналог в Византийской империи –
Порфироносная. Царица Хатшепсут была дочерью третьего фараона династии Тутмоса I и царицы Яхмес
(Яхмос). Значит, она приходилась внучкой основателю
Нового царства – фараону Яхмосу I, то есть Гордиану
III. При жизни отца Хатшепсут стала «Супругой Бога» –
верховной жрицей фиванского бога Амона. Скульптурные
изображения царицы свидетельствуют: она выглядела
как европейская красивая женщина. У нее была всего
Хатшепсут
одна родная сестра – Ахбетнеферу, а также три (или
четыре) младших сводных брата – Уаджмос, Аменос,
Тутмос II и, возможно, Рамос, – сыновья ее отца Тутмоса
I и царицы Мутнофет. Наследником престола стал Тутмос
III, которого считают сыном Тутмоса II и Исиды, однако,
по нашему мнению, Исида – римское имя Хатшепсут и он
ее собственный сын, а не пасынок.
После восшествия на престол царица проявила
себя как мудрая правительница, умножившая богатства
Египта и построившая множество храмовых зданий и
монументов. Сама она не воевала, но допустила своего сына Тутмоса к военной службе, что позволило ему
стать первым великим воителем в истории. У сына были
сложные отношения с матерью, после ее смерти он даже
Хатшепсут
пытался принизить роль царицы в истории Египта. И
неудивительно, ведь она была регентом
и фактическим правителем страны с
300 по 322 год и не позволяла сыну
начать военную кампанию вплоть до
своей кончины.
Тутмос III Менхеперра (Минхеперра) – шестой фараон Нового царства, правил в {1490/1468–1436;
1479–1425, 1503–1447 или 1525–
1471 по разным данным}, а на самом
деле в (322–354) годах нашей эры.
Современные египтологи, считая
Храм Хатшепсут
его первым известным завоевателем
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и военным гением в мировой истории, называют
его «Наполеоном Древнего мира». Имя Тутмос
(Thutmosis, или Thutmoses) – древнегреческий вариант произношения египетского имени Джехутимесу –
«бог Тот рожден» (иногда переводится как «рожденный Тотом»). В качестве тронного имени Тутмос
III использовал имя Менхеперра (Минхеперра,
Манахбирия или Манахпирра).
Заметьте, что имя Thut-moses образовано из
слов «Тут» и «Моисей» в латинском варианте правописания.
3 мая {1489}, (301), то есть через 18 месяцев
после восшествия на престол, малолетний фараон,
исполнявший одновременно и ритуальные функции жреца Амона в главном храме бога в Фивах,
был отстранен от трона легитимистской партией,
которая возвела на престол наследницу древних
Тутмос III
царских кровей Хатшепсут. После ее смерти в начале {1468}, (322) Тутмос в отместку за лишение его
власти приказал уничтожить все сведения о ней и все ее изображения, однако не смог
этим нанести серьезный вред поминальному храму Хатшепсут в Дер-эль-Бахри: было
разбито несколько размещенных в храме статуй царицы, однако сама постройка не
пострадала. Тридцатиметровые обелиски Хатшепсут в Карнаке были заложены по
велению Тутмоса III каменной кладкой, а само ее имя следовало предать забвению
– его выбивали из картушей и заменяли именами Тутмоса I, Тутмоса II и Тутмоса III.
Получив полные права на престол, Тутмос III решил осуществить исторический
реванш и стать правителем Римской империи, как и его предки Гордианы, ведь после
их правления прошло не более 80 лет. Первый Рим находился на северо-востоке от
Египта – в южном Поволжье, выше современной Астрахани. В это время Рим сильно
разросся, что делало его беззащитным в случае нападения врагов. В политическом
плане империя трещала по всем швам. Принципат Августа был заменен единодержавием (принципат заключался в том, что для римлян верховный правитель был принципом, а для всех провинций и покоренных народов – императором). Около 320 года
часть римлян под руководством Флавия Валерия Константина Кубары, Константина
I Великого, перебралась в новый Рим, Византий, Константинополь (Кадеш – по
египетским источникам) на Золотом Роге, Босфор. Легионы римлян были заняты
бесконечными сражениями на территории Европы, поэтому столица оставалась без
должной военной опеки.
Военные подвиги Тутмоса широко известны, поэтому мы остановимся лишь на
неизвестных или скрытых от глаз людей фактах его царствования с учетом наших
данных.
Свой первый поход фараон направил против Сирии и Палестины, помощь
которым оказывал царь Кадеша, считавшийся наследником гиксосов. Кадеш – это
Константинополь, а царь Кадеша не кто иной, как Константин I Великий – прямой
потомок гиксосов-римлян по имени Флавий Валерий Кубара, или Иаков, ставший
впоследствии Израилем и давший миру 12 колен Израиля. Войска союзников были
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разбиты, и город Меггидо был осажден 7 месяцев,
после чего пал. Тутмос оказался военным гением,
который ставил в центре своих войск колесницы,
сминавшие войска противника, словно танки. В
следующем, 323 году фараон напал на ВавилонПерсию и покорил ее. Главной целью Тутмоса была
страна Миттания, вернее – Древний Рим на Волге
(Нахарина страна), вокруг которого жили хеттские
племена (готы-гунны). По египетским хроникам,
миттанийский царь Шаушшатара был разбит, и
после захвата столицы была принята его капитуляция и подписан мирный договор с фараоном, по
которому Египет получил невиданную по размеру
дань.
Фактически Тутмос III в 324 году захватил Рим,
в котором уже не осталось императоров, так как
последний римский император Диоклетиан умер в
Тутмос III
313 году, а новым императором Нового Рима в 323
году стал Константин I Великий. В соответствии с римскими хрониками, империя
прекратила свое существование именно в 324 году. Таким образом, варварами, уничтожившими Древний Рим, стали египтяне, руководимые Тутмосом III – потомком
Гордианов (императоров Рима III века) и Гракхов (консулов II века до нашей эры).
Фараон превратил первый Рим в свою северную столицу – Мемфис. Так южное
Поволжье стало вновь частью Африки и Нижним Египтом. Тутмос III построил благоустроенные дороги от Верхнего Египта – на Ниле до Нижнего Египта – на северовостоке. Фараон жарким летом жил на Волге, которая вновь стала называться Ра, а
зимой – в Фивах, на Ниле.
Жителям Рима-Мемфиса была навязана египетская языческая религия. Дети и
внуки Константина I Великого, бывшие царями, а также их народы, считавшие себя
израильтянами-кубанитами и верующими в единого бога, оказались в египетском
физическом и духовном рабстве. При этом египтяне заполучили секреты строительства монументальных сооружений из бетона, делавшегося из местных подручных
материалов, технологию эту знали только римские строители и зодчие. Известен
такой факт: Тутмос начал вести грандиозное строительство с помощью военнопленных, проекты часто разрабатывал сам фараон, что свидетельствует об определенных
творческих дарованиях царя. Самым грандиозным строительным проектом Тутмоса
III был Карнакский храм Амон-Ра. По сути, он был построен заново главным архитектором Пуемра к 30-й годовщине его царствования {1460}, (330) год, когда фараон
участвовал в церемонии хеб-сед.
Отметим, что имя архитектора Пуемра похоже на имя собеседника Гермеса
Трисмегиста в его произведениях – Помандера, который был отцом или учителем
Гермеса.
Помимо общих изменений, в храме были воздвигнуты юбилейные обелиски, один
из которых был доставлен к стенам Кадеша-Константинополя, где пролежал 35 лет,
вплоть до 390 года, когда его установил на Ипподроме Моисей-Флавий Феодосий
Арбат. Очевидно, что еще при жизни Тутмоса III было задумано возведение гигант-
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ской пирамиды возле Гизы, называемой пирамидой Хеопса. Однако этим планам
было суждено сбыться лишь во второй половине IV века.
Тутмос III непрерывно вел войны на захваченных территориях, за 20 лет своей
бурной деятельности он покорил все Восточное Средиземноморье, однако КадешКонстантинополь так и не подчинился ему. Гибкая политика Константина Великого
и его преемников умиротворяла грозного фараона. Египетская империя Тутмоса
сравнялась по размерам с территорией Древнего Рима. Таким образом, потомок
Гордианов и Гракхов осуществил исторический реванш. За те рубежи как на севере, так и на юге, которые установил он, не вышел ни один из его преемников, за
исключением, возможно, Аменхотепа II, возглавившего завоевательный поход на юг
Нубии, географические рамки которого не ясны. Египет превратился в могущественную мировую державу, протянувшуюся вместе с подчиненными ему территориями с
севера-востока на юго-запад на 3500–4000 километров.
Мумия Тутмоса III была обнаружена еще в 1881 году в тайнике в Дер-эль-Бахри,
близ погребального храма Хатшепсут Джесер Джесеру. Рядом с его мумией были
обнаружены тела Яхмоса I, Аменхотепа I, Тутмоса I, Тутмоса II, Рамсеса I, Сети I,
Рамсеса II, Рамсеса IX (думаем, что Рамсеса III), а также ряда правителей – Сиамона,
Пинеджема I и Пинеджема II. Полагаем, что тела первых фараонов династии, в том
числе Тутмоса III, не мумифицировались, но прекрасно сохранились до наших дней,
так как фараоны были прямыми потомками рода Кумиров, которые не подвержены
тлению и распаду после смерти. Останки фараона Тутмоса III впервые обследовал в
1886 году французский египтолог Гастон Масперо, но фактически прежде они попали
в руки к немецкому египтологу Эмилю Бругшу, обнаружившему мумии фараонов,
спрятанные в тайнике в Дейр-эль-Бахри. Тогда же мумию Тутмоса впервые распеленали для короткого осмотра, поэтому, когда Масперо через пять лет приступил
к анализу мумии, он обнаружил плачевное состояние тела фараона. Правда, голова
Тутмоса III сохранилась намного лучше тела, что позволило соотнести настоящее
лицо фараона с его скульптурными изображениями. Полагаем, что тело Тутмоса
было намеренно повреждено величайшим масонским фальсификатором египетской
и мировой истории Эмилем Бругшем.
После смерти отца Тутмоса III к власти в египетской империи пришел сын
Аменхотеп II [471].
Ахеперура Аменхотеп II – седьмой фараон Нового царства, правивший в
{1436 – 1412}, фактически в (354–378) годах. Сын и наследник самого могущественного фараона Египта Тутмоса III, и его жены Меритра, дочери Хатшепсут.
Аменхотеп не унаследовал военный гений отца, зато отличился немыслимой жестокостью, сам факт наличия которой у сына Тутмос III презирал. Полагаем, что Тутмос
и Мерита были братом и сестрой, официально сводными, а фактически – родными,
от одной матери Хатшепсут, поэтому их общий сын получил в наследство некие генетические дефекты при рождении.
Аменхотеп II начало своего царствования провел в походах, подавляя то и дело
возникающие «мятежи». Подробное описание этих походов сохранилось в интереснейшей надписи, обнаруженной на месте, как считалось, древнего Мемфиса на
Ниле. Надпись утверждает, что фараон весьма успешно воевал с миттанийцами.
Полагаем, что римляне-израильтяне-кубаниты немедленно подняли восстание против египетских оккупантов после смерти Тутмоса. Поэтому Аменхотепу пришлось
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отправиться далеко на север для наведения порядка в {1435}, (355) году. Известно,
что он вместе со своим главнокомандующим Аменемхебом утопил в крови восстание
римлян на Волге, в Мемфисе-Риме, заставив митаннийского царя просить пощады,
и в наказание пленил более 100 000 миттанийцев, вывез 1660 фунтов золота, видимо, выкуп за богатых римлян. Официальная история утверждает, что этот поход по
своим результатам чересчур удачный, чтобы начать сомневаться в его реальности.
Однако дикое варварство египтян налицо: в плен было угнано если и не сто, то по
крайней мере несколько десятков тысяч врагов и просто мирных жителей (египетские
материальные источники этого периода фиксируют крупный наплыв рабочей силы в
Верхнем Египте).
Эти события стыкуются с библейской историей о египетском рабстве израильтян
во времена юности Моисея. По нашей реконструкции истории Моисею-Флавию
Феодосию Арбату уже было 9 лет, он родился в Риме-Мемфисе в 346 году и воспитывался при фараоне Тутмосе III. Забота фараона о Флавии Феодосии неудивительна – они приходились друг другу дальними родственниками по римским предкам
династии Руси.
Через 9 месяцев после азиатского похода фараона в {1434}или (356) году, в
Нубии были установлены две плиты – в Амаде и на острове Элефантина. Надписи
на них свидетельствуют о том, что Аменхотеп II достроил храмы, возведение которых
начато при Тутмосе III. В Фивах Аменхотеп II построил близ храма своего отца собственный заупокойный храм, не сохранившийся до нашего времени. В гипостильном
зале Карнакского храма он восстановил колонны, снятые при Хатшепсут для установки ее обелисков. При нем велось строительство и в Мемфисе, и в Гелиополе.
Для ведения строительства были реставрированы каменоломни, в которых велась
добыча турского известняка. В 30-ю годовщину назначения его наследником престола Аменхотеп II установил обелиск в Элефантине. Он слыл умелым стрелком из
лука; его личный лук, о котором говорили, будто натянуть его мог только фараон, был
похоронен вместе с ним в гробнице KV35, в Долине царей. Говорят, что именно на
основании этого мифа возникла пересказанная Геродотом история о том, что Камбиз
II не сумел натянуть лук царя Эфиопии (Нубии).
Гробница KV35 была открыта Виктором Лоре в 1898 году; в ней были найдены
также тела Тутмоса IV, Рамсеса II, Сети III, Рамсеса IV, будто бы укрытые в гробнице
Аменхотепа при Сиамоне. Однако в 1901 году мумия фараона Аменхотепа II была
повреждена грабителями, искавшими сокровища, спрятанные в ткани, которой была
обмотана мумия.
Удивительное совпадение – мы наблюдаем уничтожение улик, как в случае с
отцом фараона – Тутмосом III. Повреждения лиц и тел фараонов было вызвано тем,
что цари Древнего Египта не тлели и выглядели как обычные римляне-европейцы.
В соответствии с исследованиями [17] выходит, что в библейский Египет во
времена Моисея попал Гермес Трисмегист. Очевидно, что он был сверстником
Моисея-Флавия Феодосия Арбата и родился около 350 года. Полагаем, что на самом
деле Гермес Трисмегист – это визирь Аменхотеп, сын Хапу и знаменитый Аврелий
Августин (354–430), т.е. христианский теолог Блаженный Августин. После карательной экспедиции Аменхотепа II в Рим-Мемфис 100 000 израильтян-кубанитов
попали в плен и были перемещены в африканский Египет. В рабстве Аврелий из рода
царя царей Руси подрос и проявил свои замечательные способности ученого, фило-
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софа, жреца и строителя, построив самые грандиозные сооружения Египта и всего
мира за прошедшие тысячелетия.
Тутмос IV (Менхеперура) правил в {1412–1402} или (378–388) годах – фараон
Нового царства. Правление Тутмоса IV отмечено не крупномасштабными войнами,
а строительством гигантских храмов в честь бога Амона и иных сооружений. Он мог
себе это позволить, так как успешная завоевательная политика деда Тутмоса III
устранила всех потенциальных соперников Египта во внешнеполитической деятельности.
Сын Аменхотепа II и царицы Тиаа – Тутмос, хоть и был сыном главной царицы,
первоначально не предназначался в преемники своему отцу. Официальная история
рассказывает о чудесном превращении молодого Тутмоса в фараоны: царевич-де
рассказывал о чудесном сне, приснившемся ему, когда он после охоты отдыхал в тени
Великого Сфинкса. Ему явился бог Хоремахет-Хепри-Ра-Атум, которого изображал
Сфинкс, и потребовал очистить его от песка, который приносил ветер из пустыни и
который уже почти полностью погреб его под собой. В награду за эту услугу бог обещал сделать Тутмоса фараоном. Проснувшись, Тутмос набрал рабочих, расчистил
Сфинкса и вскоре стал фараоном. Надпись, повествующая об этом событии, была
выбита на плите у передних лап Сфинкса.
В этой же надписи упоминается и фараон Хефрен, из чего египтологи сделали
вывод, что Великий Сфинкс был высечен во время правления Хефрена (IV династия),
хотя это единственный намек на время постройки Великого Сфинкса.
Полагаю эту историю лживой. На самом деле, царевичу приснился бог Сфинкс
и попросил сделать его скульптурное изображение, за это он обещал ему титул
фараона. Будущий фараон приказал молодому Гермесу Трисмегисту сделать статую
Сфинкса с помощью новых бетонных технологий. Гермес успешно справился с задачей, создав величественную фигуру египетского бога. Следовательно, Сфинкс не был
расчищен от песка, а был заново сооружен
примерно в 375–378 годах нашей эры.
После своего воцарения в начале 378
года Тутмос IV столкнулся с новой проблемой. Флавий Феодосий Арбат уговорил
молодого фараона освободить часть римлянизраильтян из рабства и отпустить к их родственникам и братьям по вере в Византийскую
империю – в Кадеш-Константинополь. Первая пасха израильтян была весной 378 года
(вероятно, в апреле). После чего римлянеизраильтяне-кубаниты собрали вещи, и все
жители Рима-Мемфиса покинули северную
столицу Египетской империи под водительством будущего Моисея.
Молодой фараон снарядил свою единственную за все время царствования военную
экспедицию на север. Официальная история
утверждает, что ему пришлось углубиться
Тутмос IV с матерью
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далеко на север и вторгнуться в Нахарину (Митанни) страну, откуда он с позором
вернулся – через Ливан. В результате позиции Египта на севере империи стали
ослабевать – в основном из-за противоборства со стороны Митаннийской державы.
В конце концов Тутмос был вынужден договориться о мире и разделе сфер влияния
с митаннийским царем Артадамой I (египетский вариант имени – Арбат). В соответствии с этим договором, Северная Сирия отходила Митанни. Договор был скреплен
браком Тутмоса с дочерью Артадам.
На самом же деле, армия фараона с передовым отрядом колесниц настигла
жителей беглецов Мемфиса-Рима в районе современной Тамани примерно в начале
379 года. Была зима, и воды Черного моря в районе Керчи и косы Тузла замерзли.
Израильтяне-кубаниты под руководством Флавия Феодосия Арбата перешли по льду
Черного моря в Крым. Когда тяжелые колесницы фараона Тутмоса IV бросились
за ними в погоню, лед треснул, и большая часть египетского войска погибла. За
этот переход в Крым, бывшей частью римской провинции Месия (Moesia), предводитель римлян-израильтян-кубанитов получил военный титул Вождь Моисей (Dux
Moesiae).
Новый фараон был покладистым человеком, и поэтому он решил уладить проблему мирным путем – договором, скрепленным браком между враждовавшими правителями. В результате был заключен союз между Тутмосом IV и дочерью Моисея-Арбата
(Артадамы). В свою очередь, Флавий Феодосий Арбат Моисей женился на «эфиопке», чему препятствовали, судя по библейским источникам, его родственники.
При Тутмосе IV возводились многочисленные сооружения, храмы и постройки.
Его правление продолжалось около 10 лет. Похоронили его в Долине царей, в гробнице KV43, вместе с другими известными фараонами.
Небмаатра Аменхотеп (Аменофис) III (Великолепный) – фараон Нового царства, правивший в {1402/1405–1367 или 1390–1352}, фактически в (388–423)
годах, после смерти своего отца Тутмоса IV [472–475]. Женой его была главная
царица Тия, у нее был сын Эхнатон. Аменхотеп III продлил союз с митаннийцами,
установленный еще его отцом Тутмосом IV, женившись на митаннийской принцессе
Гилухеппе; вторая митаннийская принцесса Тадухеппа прибыла в Египет уже незадолго до кончины царя. Еще одной женой Аменхотепа III стала дочь вавилонского
царя. Полагаем, что Тия как раз и была римской (митаннийской) женой фараона,
которая родила ему сына, он-то и осуществил впоследствии религиозную реформу –
ввел монотеизм в Египте.
Тридцатилетнее правление Аменхотепа III было на редкость мирным. Он лишь
однажды, на пятом году своего царствования, совершил поход в Нубию. В целом же
его правление отмечено грандиозным строительством, а также умелым управлением
визиря и близкого друга фараона Аменхотепа сына Хапу. Он, известный также под
именем Аврелий Августин, в это время вступил в период расцвета своего таланта и
божественных способностей.
При новом фараоне Египет достиг наибольшего могущества, даже более
внушительного, чем при Тутмосе III. Неудивительно, ведь его визирь осуществил грандиозное строительство храмов и пирамид, в первую очередь – возвел
гигантскую пирамиду, называемую пирамидой Хеопса, а на самом деле это была
пирамида, возведенная в честь Тутмоса III. У пирамиды было особое, мистическое
предназначение – она должна была способствовать выявлению особых способ-
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ностей членов касты жрецов и путешествий, посвященных в иные пространства и миры. Гермес набрал среди
пленников римлян-израильтян-кубанитов, попавших в
африканский Египет при Аменхотепе II, всего 16 000
человек. Невежественных египетских крестьян и рабов
он не использовал. Видимо, Гермес построил не только
Сфинкса, пирамиду Хеопса, но и другие, более мелкие
пирамиды около Гизы. Название самой высокой пирамиды – пирамида Хуфу (Хеопс), на самом деле, возможно,
это египетский вариант имени отца Гермеса Трисмегиста
– Хапу, или Хеопс был царственным предком Гермеса.
Строительство пирамиды было завершено уже при фараоне Эхнатоне (Аменхотепе IV), который настолько почитал
Гермеса Трисмегиста, что узаконил религию монотеизма
как вариант египетского христианства.
На пирамидах сохранились надписи, сделанные
Аменхотеп III
от имени главного строителя сооружений – Гермеса
Трисмегиста: «Возвысил меня царь в звание верховного строителя. Я увековечил
имя царя, и никто с древнейших времен не сравнялся со мною в работах моих. Для
него (царя) создана была гора песчаника» [476]. Речь идет о пирамиде Хуфу-Хеопса.
Там же сказано, что фараон Тутанхамон сделал следующее: «Первым делом его было
уничтожить и разобрать здание еретического царя Хунунтена, который… воздвиг в
середине города Амона огромную пирамиду, так называемую Бен-Бен, с солнечным шаром на ее оконечности, посвятив ее своему единственному божеству Атену
(Атону)». Полагаем, что изначально на верху пирамиды Хеопса был солнечный шар,
покрытый золотом, а царем Хунунтеном называли Эхнатона.
Многочисленные храмы и святилища Аменхотепа III были воздвигнуты в
Нубии, в Вади эс-Себуа, Саи, Кубане, Анибе; в самом Египте – в Бубастису,
Дахамше, Гелиополе, Мемфисе, Гермополе, Абидосе, Эль-Кабе, на острове
Элефантина. При Аменхотепе III был сооружен несохранившийся «храм миллионов лет» в Мемфисе, впервые погребен бык Апис в
мемфисском Серапеуме, расширен храм Хатхор в Серабит
эль-Хадим на Синае. В Фивах возвели величественный храм
в честь Амона-Ра; на западном берегу Нила, возле столицы, соорудили царскую резиденцию – роскошный дворец,
а несколько севернее его – заупокойный храм царя, перед
пилонами которого были воздвигнуты две огромные статуи
фараона, знаменитые «колоссы Мемнона». Впоследствии,
когда только два колосса и сохранились от дворца, древние греки считали их изображениями Мемнона, сына Эос,
богини зари, потому что при утреннем ветре в щелях обветшавших статуй возникали мелодические звуки. Возле развалин этого храма в прошлом веке была раскопана аллея
из сфинксов, изваянных из розового асуанского гранита.
Аменхотеп III,
Два из них стоят ныне на Университетской набережной в
скульптура из музея
Санкт-Петербурге.
египтологии в Берлине
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Эхнатон («Угодный Атону»), ранее Аменхотеп IV Уаэнра Неферхеперура,
правил в {1364–1347 или 1351–1334}, фактически в (423–440) годах – десятый
фараон Нового царства [477–486]. Выдающийся политик, известный религиозный
реформатор, во время правления которого произошли значительные изменения в египетской жизни – политике, религии (он впервые сформулировал принципы монотеистической религии, основанной на почитании солнечного диска – Атона) и искусстве.
Аменхотеп IV – сын Аменхотепа III и царицы Тейе (Тии), ставший фараоном после
преждевременной кончины старшего брата Тутмоса и, возможно, какое-то время
бывший соправителем своего отца. Супруги Эхнатона – Нефертити и Кийа, дочери – Меритатон, Макетатон, Анхесенпаатон, Нефернеферуатон, Нефернеферура и
Сетепенра. У Эхнатона, возможно, был только один сын – Тутанхамон, родившийся,
когда его отец был уже в преклонном возрасте.
При новом фараоне была завершена пирамида Хуфу. Строительство храмовых сооружений продолжилось, и уже первый год правления царя ознаменовался
закладкой гигантских комплексов Гемпаатон и Хутбенбен в честь бога Атона – зримой формы Солнца – в Карнаке, согласно культу Амона-Ра. Новые храмы были
построены в стиле утрированного реализма, характерного для первых лет правления
этого царя, и украшены гигантскими осирическими колоссами царя и его супруги
Нефертити, выполненными царским скульптором Баком. Аллея сфинксов с головами
Эхнатона и Нефертити была сооружена между
X пилоном храма Амона и храмом богини Мут.
На западном берегу Нила, южнее МединетАбу, было начато строительство гигантского храма-обелиска, который так и не был
завершен. После смерти отца Аменхотеп IV,
опираясь на гелиопольских жрецов Ра, провозгласил себя приверженцем Атона – древнего второстепенного бога света, чьим символом был солнечный диск. При этом сохранялось почитание старых богов; даже новые
храмы Атона были сооружены близ храма
Амона в Карнаке. На пятом году правления
Аменхотеп IV изменил свое имя, переводящееся как «Амон доволен», на Эхнатон –
«угодный Атону». Изменению подверглись и
имена ближайших родственников фараона, в
том числе его главной жены Нефертити, получившей новое имя – Нефернефруатон. Отцом
фараона провозглашается бог Атон, изображавшийся в виде солнечного диска с уреем и
множеством простертых к Земле лучей, увенчанных ладонями. Фараон приходит к выводу,
что Атону нужен не отдельный храм, а целый
город, после чего покидает Фивы и начинает
сооружение своей новой столицы – Ахетатон,
Бюст Эхнатона в музее Сан-Хосе
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что означает – «горизонт Атона». Народу было объявлено, что место новой столицы
в 300 км на север, оно якобы было указано фараону во время его плавания вверх по
Нилу самим Атоном.
Причины религиозной реформы Эхнатона, которую иногда называют атонистической революцией, официальная история и египтология не знают. Попробуем же
понять, что происходило в Египте в первой половине V века нашей эры.
Ответ, на наш взгляд, кроется в деятельности Гермеса Трисмегиста, жившего в
354–430 годах нашей эры в Египте. Напомню, что он попал в Африку еще младенцем
в 355 году. Гермес был членом рода царя царей и сторонником монотеизма. Став взрослым, он выбрал разновидность монотеизма в виде поклонения богу Солнца, на египетский манер – Атону, адаптировав ранее христианство для Египта. Выдающийся ученый
и мыслитель, Трисмегист разобрался также в деталях происхождения человечества.
Своего рода иллюстрация процесса появления человека разумного на Земле –
это изображение бога Солнца в захоронении египетского фараона Рамсеса VI в
Долине царей. Фрагмент строго фиксирован – «Книги Земли» часть А, сцена 7,
верхний уровень J, правая стена, центральная часть. Полагаем, что изображению
около 1500 лет. На схеме золотой краской изображен наш Бог Отец Куб, которого египтяне называли Атон, с приличным «аппаратом
для размножения». Через солнечное сплетение
Атона проходит траектория движения космического навигатора Куба. Начинается путь во
Вселенной. Затем от планеты (если это правильный перевод) Нибиру в созвездии Тельца,
которую наш Бог Отец взорвал за непослушание
6500 лет назад вместе с неудачным человечеством четвертой версии (на месте этой звезды
находится сегодня Крабовидная туманность), до
Гермес Трисмегист
планеты пятого Солнца – Земли [17].
Вокруг Бога Отца расположено созвездие Плеяды (звезды справа и слева от Бога
Отца), находящееся в одном звездном квадранте с Крабовидной туманностью (тогда
ее еще не было видно, свет вспышки дошел до Земли только в 1054 году) и олицетворяющее семь праматерей человечества. Вокруг Бога Отца справа и слева внутри
«чаши» жизни расположены шесть самок гоминидов, избранных Богом Отцом в
жены. Под фаллосом Бога расположена старшая Праматерь (Майя), родившая
первого человека – Адама (на изображении справа от Бога Отца, поднявшего руки
кверху). Из фаллоса Бога Отца проливается сперма на все семь праматерей.
После чего Гермес определил, что от Бога Отца идет прямая династия царя
царей, членами которой были и египетские фараоны, ведущие свой род от римлян
Гракхов, получившие «свежую кровь» в результате династических браков с дочерями
римских и византийских императоров. Фараоны себя считали детьми Бога Отца, а
прочих людей – «сынами дьявола». Поэтому Эхнатон видел себя богодухновенным
пророком Солнца, проповедником новой истинной религии, верховным жрецом веры
в единого Бога. Во время своего правления пришел к мысли: «Бог объемлет Своей
любовью все творение, единый Бог над всем». Атон для Эхнатона – универсальный
мировой Бог. Фараон – Его избранник, «возлюбленный сын».
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Из оды Аменхотепа IV:
«Каждое око глядит на Тебя, горний Атон! Но постиг и познал Тебя в целом свете
один Эхнатон».
«Без Солнца жизнь замирает. При Его восходе оживает. Когда Ты исчезаешь,
земля объята кромешной тьмой. Очи не видят очей, и в усыпальнице спят, с головой
закутавшись, смертные. Из-под изголовья их укради драгоценную вещь – не заметят» (пер. И. Яковлева).
Гермес Трисмегист сделал все возможное для расцвета монотеизма в Египте
и на всей территории империи. Он предвидел путь развития человечества и неотвратимость появления в будущем Спасителя, который будет вынужден принести
себя в жертву для освобождения людей от первородного греха. Первородный грех
заключается в рождении первых людей от животных – человекообразных самок приматов. Чтобы преодолеть первородный грех, следовало непорочно родить Сына Бога.
Гермес-Аврелий Августин, как философ и жрец, в начале V века разработал теорию
и практику создания христианства. Его предложения были зафиксированы на каменных скрижалях, в рисунках, барельефах, на памятниках и погребальных сооружениях. Гермес постоянно носил в руке крест с ушком – символ будущего христианства,
который, впоследствии станет называться коптским крестом. Изображение креста
попало даже в иероглифы, описывающие имя фараона Эхнатона. Наибольшее количество крестов нашли в хорошо сохранившейся гробнице Тутанхамона, преемника
Эхнатона. Множество изображений египетских христианских мотивов приведено в
[401]. Серьезные исследования этих аспектов содержатся в работах Н.А. Морозова
[487–489].
Тогда и зародился культ Изиды, как говорят историки, – «смешанный культ
богини Изиды, поклонники которой имели… свои заутрени, обедни и вечерни, удивительным образом напоминающие соответствующие католические, частично даже
православные богослужения» [490].
Фараоны и жрецы носили одеяния из льна с изображениями крестов на груди.
Полагаю, что теперь понятно, откуда в Египте льняные ткани – они поступали из
Мемфиса на Волге. В работе [491] историк Картер пишет: «Два одеяния, которое я
предпочел бы называть праздничными платьями, напоминают официальные облачения типа далматика или стихаря, который одевают дьяконы и епископы… Я не претендую на историческое исследование об одежде этого рода, но из того факта, что в
гробнице Тутмоса IV мне удалось найти фрагменты такого же облачения с именем
Аменхотепа II, можно заключить, что подобные облачения имели все фараоны».
Легенда об Озирисе рассказывает, [492] цитата из работы Н. Румянцева:
«Это – воскресение Озириса из мертвых после трехдневного пребывания его в
гробе. Изображен он в момент воскресения, восстания из гроба… Рядом с ним стоят
его жена и сестра… Изида». Далее в комментариях о пяти каменных барельефах,
иллюстрирующих перипетии египетского мифа о рождении царя Аменофиса будто
бы 1500 лет до нашей эры, Н. Румянцев пишет: «На первой картине божественный вестник. Тот стоит перед царицей-девой Мет-ем-ве и благовествует, что она
родит сына. На второй объясняется, кто будет отцом последнего: названная дева и
верховный солнечный бог Амон сжимают друг друга в любовных объятиях. Третья
картина дополняет и раскрывает смысл предыдущей: непорочное зачатие от божественного семени. Эта идея образно выражена через поднесение к носу Мет-ем-
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ве креста – знака жизни и округлость живота… Так египетские жрецы на стенах
своего храма писали первые страницы биографии царственного богочеловека».
«Наиболее точной является все же аналогия (сходство) с христианским благовещением, которую мы находим в египетском мифе о рождении царей...». «Из пяти
картин, изображающих различные моменты его (царя Аменофиса) рождения, три
первые показали благовещение, любовное соитие и результат соития – непорочное
зачатие. На четвертой картине представлена сама сцена рождения царственного
богочеловека, и, наконец, пятая рисует нам поклонение младенцу три коленопреклоненных человеческие фигуры. Приветствуют и подносят ему дары, а рядом с
ними то же самое совершают и боги. Полагаем, что всякие дальнейшие объяснения
с этими пяти картинами излишни», – заканчивает Н. Румянцев.
Выводы, сделанные атеистами, представителями Новой Хронологии или другими
исследователями истории религий об этих картинах, глубоко ошибочны. На самом
деле – это монументальные инструкции-комиксы по формированию в будущем
христианства. Таким образом, теоретики христианства Гермес Трисмегист и его
сподвижник фараон Эхнатон приложили огромные усилия и средства для того, чтобы
появилось христианство.
Время правления Эхнатона стало периодом ослабления египетской государственности и падения престижа Египта на международной арене, что резко контрастировало с могуществом этого государства времен Тутмоса III. Письма, сохранившиеся
на клинописных табличках царского дипломатического архива Ахетатона, содержат
свидетельства неумелой дипломатии Эхнатона в отношениях с переднеазиатскими
государствами. Фараон был слишком увлечен внутренними преобразованиями,
чтобы уделять достаточно внимания внешнеполитической деятельности, без которой,
конечно, никак нельзя было поддерживать статус Египта как гегемона в мире. Войн
фараон-солнцепоклонник не вел, в чем отдельные современные историки усматривают доказательство его пацифизма. Это неудивительно, ведь в это же самое время
в Константинополе правили его родственники по женской линии (его жена была
римлянкой из Византии), которые укрепляли византийскую католическую церковь.
Приверженность фараона христианству давала возможность поданным египетской империи, простиравшейся до излучины Волги, из числа римлян-израильтянкубанистов чувствовать себя комфортно в Египетской империи. С приходом к власти
Эхнатона смена правителей на египетском троне не изменила статус-кво, установившееся в результате военных походов фараонов нового царя: правители Вавилона,
Хатти и Митаннии приветствовали восхождение на престол нового фараона и в своих
поздравлениях (сохранившихся в Амарнском архиве) выражали надежду на сохранение дружественных отношений, существовавших при Аменхотепе III.
Фараон-реформатор умер в 440 году, не оставив наследников. Хотя считается,
что у него был сын Тутанхамон от митаннийской (римской) царевны Кийа. Однако
он родился в преклонные лета отца и был слишком юн, чтобы занять престол.
Официальная история говорит, что степень родства Тутанхамона с его предшественником, Аменхотепом IV, до сих пор не выяснена.
Сменхкара Анхеперура Джексерхеперу (Семнекхара – «Силен духом Ра»)
правил в {1347–1345}, фактически (440–442) годах – египетский фараон, преемник Эхнатона и предшественник Тутанхамона. Был зятем Эхнатона – мужем его
старшей дочери Меритатон; коронован еще при жизни тестя.
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С приходом к власти Сменхкара стал бороться с монотеизмом Эхнатона, поддерживая вековые верования египетской знати. В частности, он восстановил в
Фивах некоторые формы поклонения Амону, что доказывают иератические надписи в гробнице Пер-е в Фивах. Мало того, к тому времени в Фивах уже был храм
Амона – «Божий двор Амона во дворе Анхеперура в Фивах». Фараон сменил свое
первоначальное имя Нефернефруатон («Прекрасна красота Атона») на Анхепрура
Семнехкара (Анх-хуру-Риа Самнах-ку-Риа – «Святой явлениями Ра»), что было
более приемлемо для сторонников древней религии. Но супруга царя сохранила свое
имя Меритатон (Маи-Йати – «Возлюбленная Атона»). Не была покинута и столица
поклонения Солнцу, где новым царем к дворцу Эхнатона, и без того огромному, было
пристроено еще одно здание. Складывалось своеобразное двоеверие, и наметился
возврат к язычеству.
Тревожные сигналы об этом дошли до Аттилы (Флавия Аэция), византийского
императора Феодосия II. Временная дружба римлян-израильтян-кубанистов с египтянами заканчивалась. В конце 440 года Аттила прибыл в Поволжье, в окрестности
северной столицы Египта-Мемфиса, или первого Рима. Там он собрал многочисленные племена гуннов, а фактически – израильтян-кубанитов, и организовал новое
переселение народов в Европу, известное как «гуннское нашествие». В библейских
источниках Аттилу называют Иисусом Навином, продолжателем и наследником
Моисея. В результате второго исхода израильтян земли Нижнего Египта-южного
Поволжья окончательно опустели. Опять жители Рима-Мемфиса покинули свои
жилища. Народы, возглавляемые Аттилой, пришли на Балканы и в Европу, огнем и
мечом проложив себе дорогу в землю Обетованную.
В это время вне династический фараон Семнехкара умер в молодом возрасте (от
болезни или отравления) в 442 году. Военных походов против беглецов израильтянкубанитов он не предпринимал.
Тутанхамон («Живой образ Амона», первоначально Тутанхатон – «Живой образ
Атона») правил в {1345–1354}, фактически (442–450) годах – фараон Нового царства [491, 493–499]. При нем было отменено все, что успел сделать Эхнатон, это
зачислило фараона Тутанхамона, правление которого долгое время считали малозначимым, в разрез важнейших исторических деятелей древнеегипетской истории. Он
стал одним из самых известных фараонов и настоящим символом древнеегипетской
цивилизации, благодаря находке в 1922 году его гробницы, единственной почти не
разграбленной египетской царской усыпальницы.
Родился Тутанхамон в 431 году в Мемфисе-Риме. Он – последний фараон,
находившийся в родственной связи со своими предшественниками. В начале царствования Тутанхамон был очень юн – ему было всего 11 лет. Идеолог новой религии монотеизма Гермес Трисмегист к этому времени давно умер, поэтому бразды
правления в стране перешли в руки двух воспитателей и регентов малолетнего
фараона – Эйе и Хоремхеба. Последние были соратниками Эхнатона, которые
после смерти этого фараона предали учение своего бывшего покровителя анафеме
(упоминания о нем всячески истреблялись, имя Эхнатона выдалбливалось из картушей), а самого Эхнатона стали называть не иначе как «Отступник из Эль-Амарны».
Опекун Тутанхамона Эйе был некогда верховным сановником (визирем) и одним
из апологетов культа Атона, однако при Тутанхамоне он уже был жрецом Амона.
Опекун Хоремхеб был видным военачальником, очевидно, не довольствовавшимся
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тем, что в результате пацифистской политики Эхнатона от Египта отпало Восточное
Средиземноморье и позиции империи ослабли в Нижнем Египте-Поволжье.
Город Ахетатон, столица Эхнатона, был разрушен и предан забвению [476], пока
не был обнаружен наполеоновскими войсками и исследован. Столица номинально
была возвращена в Фивы, однако в реальности Мемфис в Поволжье был тем городом, в котором Тутанхамон провел часть времени своего правления. Полагаем, что
после Тутанхамона египетское доминирование в южном Поволжье закончилось. В
Фивах хорошо сохранилась гробница вельможи Хеви, который был в это время царским наместником Нубии. При Тутанхамоне под предводительством военачальника
Хоремхеба, впервые после крушения египетской империи Тутмосидов, были осуществлены успешные военные кампании в Нубию и близкие к Египту области Азии.
Помимо реставрационных работ во многих святилищах, по приказу Тутанхамона
была завершена отделка процессионной колоннады Аменхотепа III в Луксорском
храме, построен небольшой храм Хорона в Гизе, в Нубии достроен гигантский храмовый комплекс Аменхотепа III в Солебе, возведены храм Амона в Кава и святилище
самого обожествленного Тутанхамона в Фарасе. Заупокойный храм царя, украшенный красивейшими полихромными песчаниковыми колоссами, находился в Фивах,
неподалеку от Мединет Абу; позже он был узурпирован преемниками царя – Эйе и
Хоремхебом (последний включил Тутанхамона в список еретиков, преданных забвению).
Таким образом, при Тутанхамоне были дезавуированы религиозные преобразования, осуществленные родом царя царей, северная столица Египетской империи
вернулась на территорию Африки – в Фивы, и фактически прекратилась оккупация южного Поволжья и первого Рима-Мемфиса, продолжавшаяся около 130
лет. «Дубликат» волжского Мемфиса перекочевал на земли африканского Египта.
Династия фараонов Гракхов–Гордианов, как говорится, исчерпала себя.
Хеперхепрура Итнечер Эйе (Аи) – египетский фараон, правил в {1354–
1333}, фактически (450–454) годах, занимал высокие должности при Эхнатоне,
Сменхкаре и Тутанхамоне. Уроженец Ахмима, родственник (возможно, отец) жены
Эхнатона (Аменхотепа IV) – царицы Нефертити.
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Эйе безуспешно пытался воскресить боевые традиции династии царейвоителей Нового царства. При нем
политические заявления вновь зазвучали воинственно, чего не наблюдалось в предшествующие царствования.
Однако, помимо эпитета фараона –
«могучий силою, подавляющий северовосток» и его изображения в виде грозного стрелка из лука на колеснице,
известий о воинских подвигах престарелого фараона нет.
Джесеркхеперура Хоремхеб (ХаХоремхеб, приподносящий дары Атуму
ремхеб) Мериамон – правление в
{1333–1305}, фактически (454–482) годах, последний фараон Нового царства.
Уроженец Гераклеополя Великого (Хутнисута), расположенного близ Меридова
озера. Хоремхеб принадлежал к средним слоям египетского общества.
Новый фараон полностью запретил культ Атона. В политическом и военном
плане итоги его правления выглядят плачевно. Египетская империя прекратила свое
существование, Нижний Египет на Волге и Каспии ушел в историю, египетские
владения в Азии, по договору с хеттами, были ограничены Синаем и крайним югом
Палестины.
Менпехтира Рамсес I (Рамзес I) – основатель так называемой XIX династии
фараонов, правивший в {1306/1305–1304/1303}, фактически (482–484) годах.
Первоначально его имя звучало как Парамессу, происходил он из знатной семьи
Верхнего Египта, возможно, из Авариса, бывшей столицы гиксосов (подтверждение
этой догадки – распространенное среди представителей XIX династии почитание
Сета, египетского бога зла, пустыни и войны, которого особо чтили гиксосские
завоеватели, отождествляя его со своими божествами). Отец Рамсеса – Сети, носил
титул «начальника лучников». Парамессу достиг серьезных успехов в воинской
карьере, дойдя до командира лучников в армии фараона. При Хоремхебе стал верховным визирем, занимал другие высокие должности в армии и государстве, наконец,
добился, чтобы его признали как наследника престола – для этого он женил сына
Сети I на царской дочери. Попытка отвоевать восточное Средиземноморье у хеттов
(византийцев) закончилась провалом.
Сети I – египетский фараон, правил в {1302– 1290}, фактически (485–497)
годы. Второй царь так называемой XIX династии, сын Рамсеса I и царицы Сатра
[500, 501]. Имя Сети значит «Принадлежащий (богу) Сету». Полное имя Сети было
Менмаатра Сети Мернептах.
Сети I официально взошел на престол на 24-й день третьего месяца сезона
зрелым человеком. В первый же год своего царствования взялся за решение труднейшей задачи – вернуть азиатские владения Египта, утраченные царем Эхнатоном.
О войнах, которые вел Сети I, мы знаем благодаря такому уникальному источнику,
как рельефы, покрывающие стены большого гипостильного зала храма Амона в
Карнаке. Здесь сохранился «топографический список» покоренных земель. Каждое
название, обрамленное овалом, увенчано головой пленника, представителя этого
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народа. Однако победы Сети I носили временный
характер и приписываемое ему «восстановление»
Египетской империи – это всего лишь иллюзия.
Подчинение Ливана фараоном – жалкая имитация
побед Тутмоса III, захватившего Древний Рим на
Волге.
Фальсификаторы истории упоминают имя Сети
рядом с Моисеем, который-де пытался достучаться
до сурового сердца фараона. В соответствии с нашей
реконструкцией, Моисей умер в 402 году, поэтому и
никак не мог общаться с Сети I в 485–497 годах
нашей эры.
Сети I продолжил строительство храмов и монументов. Говорят, что египетская традиционная религия, потрясенная амарнской реформой монотеизма,
при нем частично возродилась. Во многом, это восстановление оказалось искусственным и условным,
однако Сети удалось временно приостановить грядущий упадок и создать предпосылки для дальнейшего расцвета страны. В годы его правления был
составлен Абидосский список фараонов, начиная с
первого фараона – Менеса.
Рамсес II Мериамон (Усермаатра Сетепенра),
Сети
Рамсес II Великий (Рамзес) правление в {1290–
1224}, фактически (497–564) годах – третий царь XIX династии, сын фараона Сети
I и его супруги Туйи [502]. Историки утверждают, что при Рамсесе II Египет достиг
своих максимальных границ после распада Египетской империи Нового царства, что
неверно.
Рамсес напал на хеттов и, по словам современных ученых, одержал «историческую победу, закончившуюся ничьей». Такие выражения называются сомнительными. С хеттами (византийцами) был заключен мирный договор, который стал
основой для процветания экономики и культуры региона, а также для установления
дружеских отношений между царствующими домами. Он обеспечивал взаимную неприкосновенность владений и
гарантировал предоставление помощи
пехотой и колесницами в случае нападения на одну из сторон или восстания
подданных. Текст договора, изначально
нанесенный на серебряной табличке
клинописью, был переведен на египетский язык и увековечен на стенах
Карнака и Рамессеума. Царские дома
Египта и Хатти активно переписывались. В хеттском дворе теперь часто
Рамсес II
бывали египетские врачи, известные
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своим искусством. Дошедшие до нашего
времени «брачные стелы» Рамсеса II свидетельствуют не только об укреплении добрых
отношений между державами, закрепленных двумя браками Рамсеса II и хеттских
принцесс, одна из которых заняла очень
высокое место при дворе фараона и получила египетское имя Маатхорнефрура.
Рамсес реорганизовал армию и создал сильный военный флот, что позволило
ему отразить нашествие «народов моря»,
окончательно подчинил Нубию Египту.
Полагаем, что грозные «народы моря» –
это варяги.
Первой супругой Рамсеса II была знаменитая красавица Нефертари, которой
Круглый Дендерский зодиак
был посвящен малый храм в Абу-Симбеле.
После преждевременной смерти царицы, погребенной в уникальной по своей
красоте гробнице в Долине цариц (QV66), ее место заняла старшая дочь – принцесса Меритамон. Среди других жен царя наиболее известны хеттская царица
Маатхорнефрура, царицы Иситнофрет I, ее дочь Бент-Анат, а также царицы
Небеттауи и Хенутмира. Всего у Рамсеса II было, как минимум, семь жен и десятки
наложниц, от которых у него родилось 40 дочерей и 45 сыновей.
При фараоне расцвело язычество, особым почитанием пользовались культы
Амона, Ра, Птаха и Сетха. Однако именно в это время в религиозной жизни страны
все заметнее становится азиатское влияние, выразившееся во включении в египетский пантеон иноземных божеств, ассоциировавшихся с войной или враждебной
египтянам морской стихией.
Интересный факт: совпадение датировки Н. А. Морозовым [489] Круглого и
Длинного Зодиака в Дендерском храме 540 и 568 годами нашей эры со временем
правления фараона Рамсеса II Великого по нашей реконструкции (497–564 годы).
Это даты начала и конца строительства Дендеровского храма. Известно, что Рамсес
II возвел первую очередь храма богини Хатхор. Однако официальная история делает оговорку, что этот храм в Синае. Полагаем, что храм Рамсеса II располагался в
Дендере, а не в Синае, храм Хатхор в Дендере фараона Рамсеса
Великого был достроен его сыном Мернептахом в 568 году. За
1450 лет храм прекрасно сохранился. Таким образом, датировки правления Рамсеса II подтверждаются астрономическими
данными, что является неопровержимым доказательством
верности нашей реконструкции египетской истории.
Мернептах (Меренптах) – четвертый фараон так называемой XIX династии, правивший в {1224–1205}, фактически (564–583) годах. Мернептах был четырнадцатым сыном
фараона Рамсеса Великого, который царствовал неполных
67 лет и пережил тринадцать своих старших сыновей. Сам
Круглый
Дендерский зодиак
Мернептах вступил на престол в преклонном возрасте (около
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Дендерский зодиак

60 лет), правда, он фактически находился у власти последние 15 лет правления
Рамсеса II, страдавшего от самых разных болезней (что подтвердил анализ мумии
Рамсеса).
Политические, военные и строительные успехи фараона были незаметными. Официальная история утверждает, что стела {1217}, фактически (571) года,
созданная в годы правления фараона, с надписью, повествующей о «победе над
народом Израиля» и связанной с походом в Палестину, – это единственное упоминание израильтян в египетских источниках Нового царства. Полагаем, что в это
время израильтяне–кубаниты из числа этнических евреев обосновались на землях
Палестины и воевали с египтянами.
Евреями навязано мнение, что Мернептах был современником Моисея и фараоном Исхода, описанного в ветхозаветной книге «Исход», что неверно. Существование
«Стелы Израиля» в 571 году нашей эры указывает на то, что иудеи уже закрепились
в Палестине, то есть заселение ими так называемого «Ханаана» состоялось раннее
этой даты. Неудивительно, ведь исход на самом деле был за двести лет до Мернептаха,
в 378–379 годах.
Аменмес (Аменмесес) – фараон так называемой XIX династии. Правил в {1204–
1201}, фактически (584–587) годы. Происхождение его неизвестно: считается, что
он не был в родстве с царской семьей и являлся узурпатором, иногда его называют
сыном Мернептеха и царицы Тахат или самого Рамсеса II. Возможно, он никогда не
имел царского титула, оставаясь визирем.
Мериамон Сети II – фараон XIX династии. Правил в {1201–1194}, фактически (587–594) годах. Принадлежал к царской семье, был единственным из четырех
наследовавших Мернептаху фараонов, чье правление считалось легитимным. При
Рамсесе Саптахе (Сипта) – согласно другим исследованиям, при Аменмесе – Сети II
был наместником в Нубии. Крепкие связи с влиятельными жрецами Амона позволили ему сместить предшественника. Сети II правил недолго – пал жертвой интриг.
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Ахенра Сетепенра Рамсес
Саптах или Мернептах Сиптах – эфемерный фараон XIX
династии. Правил в {1194–
1188}, фактически (594–600)
годах. Саптах был сыном фараона Сети II и царицы Тии. Он
не был наследным принцем,
но вступил на престол, так как
его старший сводный брат умер
раньше его отца. Юный возраст
этого фараона вынудил взять его
мачеху управление страной в свои
руки. Поэтому царицу Таусерт
провозгласили регентом.
Царица Таусерт Ситре
Саркофаг Мернептаха
Мериамон – царица Древнего
Египта и последний фараон XIX династии. Правила Египтом на протяжении двух
лет – в {1188–1186}, фактически (600–602) годах – и наследовала своему пасынку,
болезненному Сиптаху. Таусерт была дочерью фараона Мернептаха и царицы Тахат.
Ее мужем был Сети II. После смерти мужа она стала регентом сына.
Сетнахт правил в {1186–1184}, фактически (602–604) годах, основатель так
называемой ХХ династии египетских фараонов, отец Рамсеса III. Был знатным вельможей во времена XIX династии, один из многочисленных наследников трона. Его
права на престол были не столь уж бесспорными, но именно он стал тем единственным, кто сумел вывести Египет из анархии. Ему удалось стабилизировать внутреннюю и внешнюю ситуацию в государстве.
Рамсес III (Рамзес III) – фараон ХХ династии, правил в {1184–1153}, фактически (604–635) годах. Некоторые исследователи именуют его Рамсесом IV, считая
Рамсесом III Рамсеса Саптаха, последним из царей конца XIX династии. Рамсес III
был последним могущественным фараоном Нового царства, а также его последним
великим фараоном-воителем. Ему удалось не только защитить Египет от внешних
врагов в лице «народов моря» (варягов), но и построить несколько храмов, один из
которых тот храм, что находится в Мединет-Абу.
На Египет напали варварские ливийские племена, страдавшие от неурожая
и голода. Они были разбиты Рамсесом в кровопролитной битве. Одновременно
«народы моря» – варяги в {1191–1190} или (610–611) годах – заняли остров
Кипр. Они готовились к вторжению в Египет. Затем варяги заняли несколько прибрежных городов. «Примитивный», но многочисленный и умело управляемый флот
«народов моря»-варягов доставлял на захваченные территории орды беженцев. Их
сухопутная армия двинулась с осколков разрушенной ими хеттской цивилизации на
юг, через Сирию, к Египту. На своем пути «народы моря» оставляли разрушенные
города и поселки.
Рамсесу III пришлось собрать все сил, чтобы начать борьбу с интервентами. Он
был вынужден мобилизовать все ресурсы, а их после кровопролитных войн Рамсеса
II сохранилось не так уж и много.
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В {1177/1176}, фактически (630–631) годах вторжение варягов повторилось,
но теперь их было больше – это шли уже не передовые отряды «варваров», а
основной массив их войска. Считается, что это были филистимляне, подтверждают
это и библейские источники, в которых филистимляне ведут свое происхождение из
Кафтора (Крита). Фактически же варяги – это израильтяне-кубаниты, выходцы из
Древнего Рима в Поволжье, то есть исторические беженцы Мицраима.
В морском сражении с интервентами фараон одержал победу, что не соответствует действительности. Эфемерна и сухопутная победа египтян, ведь после этих
боевых действий «народы моря»-варяги начали массово вступать наемниками в
армию фараона. Из них формировал личную гвардию Рамсес III. Объясняли такое
обилие наемников в армии чаще всего тем, что-де Рамсес III освободил их от существовавшей ранее обязанности сдачи в воины каждого десятого из пленников. На
самом деле захватчики интегрировались в существующую власть, оставив на троне
старого фараона, затем заговорщики из варягов убили «победителя» «народов моря»
фараона Рамсеса III и посадили на трон своего человека.
Рамсес ІV (Хекамаатра Сетепенамон) – фараон ХХ династии, правил в {1153–
1146}, фактически (635–642) годах. Его называют последним марионеточным правителям XX династии. Сын Рамсеса III и, возможно, царицы Тити. После убийства
отца якобы схватил заговорщиков и предал их суду. Рамсес IV еще пытался править
в духе прежних фараонов, но потерпел полное фиаско. Египет продолжал клониться
к упадку.
По официальной версии истории за Рамсесом IV следуют несколько Рамсесов.
Рамсесы (V–XI) правили в {1146–1070}, фактически (642–678) годах.
Существовали ли на самом деле эти семь Рамсесов – с V до XI – неизвестно.
Полагаем, что эпоху Рамсесов завершил самозванец на престоле Египта –
Смендес.
Смендес (греческая форма египетского имени Несубанебдед; тронное имя
Хеджкхеперра Сетепенра) – первый фараон Египта XXI династии, правивший на
протяжении 26 лет в Танисе (Пер-Рамсесе), начиная примерно в {1070–1044}, фактически (678–704) годах. Он провозгласил себя фараоном еще при жизни последнего
Рамессида из ХХ династии – Рамсеса XI. Уроженец Дельты, Смендес занимал здесь
высокие административные должности. Видимо, он узаконил свое восхождение на
престол женитьбой на царице Тентамон, состоявшей в родственной связи с предыдущей династией. Полагаем, что на самом деле фараон Смендес правил после Рамсеса
IV – с 642 по 658 год нашей эры. В середине VII века Египет перестал существовать
как единое государство.
Шешонк I (или Шешенк; из Библии он известен как  = קשׁישׁШишак, Сусаким) –
египетский фараон в {945–924}, фактически (704–725) годах, основатель ливийской
XXII династии из Бубастиса. Полное его имя – Хеджхеперра Сетепенра Мериамон
Шешонк I. Потомок предводителей ливийских наместников, осевших в Верхнем и
Среднем Египте (с центром в Великом Гераклеопле), полностью ассимилировавшихся с египетской знатью. От отца он унаследовал титул вождя крупнейшего ливийского племени машваш. Князь Шешонк занимал при Псусеннесе II столь видное
положение в государстве, что сам фараон принимал участие в частных делах своего
подданного, да еще с таким усердием, как если бы это были дела государственные.
Мы не знаем, совершал ли Шешонк государственный переворот или пришел к власти
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мирным путем, но известно, что его дядя Осоркон Древний уже занимал египетский
трон, будучи законным фараоном XXI династии. Как бы там ни было, Шешонк стал
фараоном Египта и основал XXII династию. Поскольку он избрал своей столицей
Па-Баст (Бубастис греческих историков) в Восточной Дельте, то его XXII династия
известна как Бубастиды. Вступив на трон, Шешонк немедленно подвел под этот акт
законное основание, которого юридически не было. Со временем, как считают, он
распространил свое влияние с Верхнего Египта на Северный Египет, хотя мы в этом
сомневаемся.
Иудейские источники утверждают, что фараон был современником Соломона [1].
По нашей реконструкции выходит, что Соломон отождествляется с Великим каганом
Баяном и его наследником – Великим каганом Сулаби (700–727). Жили и творили
мировую политику эти каганы в конце VII – начале VIII века, поэтому неудивительно,
что годы правления Шешонка 704–725. Точные даты установить сегодня трудно. К
середине VIII века контроль над Египтом установили кочевые племена арабов.
Араб Шешонк породнился с Соломоном, выдав за него замуж свою дочь. Египетская
царевна заняла исключительное положение при израильском дворе; ей – единственной
из всех жен, насколько нам известно – Соломон построил особый дворец. Однако, стараясь подружиться с Соломоном, Шешонк все-таки понимал, что при наличии сильного Израильского царства вернуть Египту утерянный контроль над Палестиной вряд ли
удастся. И поэтому, будучи внешне дружелюбным с Соломоном, втайне коварный тесть
готовил падение Иудеи. Израильский же царь мало интересовался ближневосточными
проблемами, ведь Соломон проживал в Иерусалиме-Константинополе, а посему дела
в Иудее его мало волновали. Фараон напал на Иудею, но получил отпор от местного
царя, хотя сумел захватить богатые трофеи. Думаю, что пропаганда побед египтян
в этот исторический период нашла политический
акцент и была обычной ложью.
Осоркон I – фараон Египта якобы в {924–889},
на самом деле (725–760) годах, из XXII Ливийской
династии. Сын Шешонка I и его главной жены
Маат-Кара. Его полное имя – Секхемкхеперра
Миамун Осоркон I.
Правление этого фараона отмечено общим
ослаблением государства Бубастидов. Могуществу
Египта как мировой державы во времена Нового
царства пришел конец.
Из двух супруг Осоркона, которые упоминаются на памятниках, одна, по имени Ташедхонсу,
родила ему сына Такелота, который и был назначен
наследником отца, по-видимому, по праву старшинства. После 15 лет единоличного правления
Осоркон I назначил его своим соправителем. Другой
сын, Шешонк, родился от второй жены Осоркона –
Мааткары, дочери фараона Псусеннеса II, поэтому
у него в жилах текла царская кровь. Его Осоркон,
Обнаруженная при раскопках Библа
следуя примеру своего отца, сделал верховным жре- статуя периода XIX династии, на которую
цом Амона в Фивах. Правил Осоркон около 36 лет.
нанесено личное имя Осоркона I
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Гробница его до сих пор не обнаружена.
Шешонк II (Хекакхеперра
Сетепенра) – египетский фараон,
правил в {889–888}, на самом деле
(761–762) годах. Этот Шешонк –
верховный жрец Амона и главнокомандующий южной армией – окружил себя в Фивах пышным великолепием, принял царские титулы
и так умножил свое могущество,
что мог передать сан первого жреца
Амона в Фивах своему сыну от жены
Неситанебташру Харсиесу, не считаясь при этом с мнением верховного
владыки. После Шешонка в Египте
больше не было местных правителей, имевших самостоятельное
значение. Египет стал полигоном
для битв между арабскими завоевателями.
С 762 по 904 год в Египте уже
Хранящееся в Лувре изображение Осоркона II в образе не было независимых фараонов, страОсириса (в окружении Исиды и Хора).
на оказалась раздробленной на слаКартуш Осоркона II помещен на пьедестале
бые государственные образования.
Приведу предполагаемые имена правителей Египта в этот период. Эта информация не
совсем достоверная.
Такелот I – египетский фараон, правил в {905–867, самостоятельно 880–867},
фактически (770–783) годах. Такелот правил 38 лет, из них первые 25 лет он был
соправителем своего отца, а последние 13 лет – самостоятельно. Супруга его Капес
родила ему сына Осоркона II, который и стал его наследником.
Осоркон II – египетский фараон, правил в {872–837}, фактически (783–808)
годах из XXII (ливийской) династии. Полное имя – Усермаатра Сетепенамон
Мериамон Сибаст Осоркон II.
Сетепенра Такелот II Си-Иси (Сын Исиды) Мериамон – египетский фараон так
называемой XXIII династии из Таниса, правил в {840–817}, фактически (808–831)
годах. С его царством связывают начало «додекархии» в Египте. Сам он сын фиванского верховного жреца Амона Нимлота и внук Осоркона II.
Петубастис I (Педубаст) Усермаатра – фараон, правил в {817–763}, фактически (831–885) годах. Был правителем Таниса в Дельте Нила, в {817} (правление
фараона-Бубастида Такелота II или его предшественника Шешенка III), провозгласившим себя основателем новой, XXIII династии фараонов. Таким образом, он основал династию, правившую параллельно с XXII (ливийской) династией.
Бокхорис (Bokchoris, собственно древнеегипетское – Бакенренеф) – фараон
Позднего царства XXIV династии, правил в {720/719–714}, фактически (892–898)
годах в Саисе, видимо, греческого происхождения. Власть Бокхориса распространя-
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лась на дельту и север Верхнего Египта.
Есть версия, что его заживо сожгли на
костре (или во дворце).
В 904–905 годах власть в Египте
захватил Александр Македонский, ставший полноправным фараоном Нового
времени. Он основал город Александрию
(не позднее 905 года нашей эры). В
912–913 годах Александр стал императором Византийской империи, после
чего в июне месяце умер от отравления
в Константинополе.
Александр Македонский правил
Египтом в 904–913 годах нашей эры.
Следующим правителем Египта стал
Птолемей I Сотер, основатель династии
Птолемеев (913–972).
Птолемей I Сотер правил в 913–
Бюст Птолемея Сотера
937 годах. После правления нескольких
в одеянии древнеегипетского фараона.
Британский музей, Лондон
его потомков (937–972), власть перешла к арабской династии Фатимидов, покончивших с языческим Египтом навсегда.
Фатимиды, правили в 972–1171 годах.
Для удобства составим хронологическую таблицу правителей древнего, библейского Египта нашей эры, основываясь на нашей реконструкции истории этого африканского государства, имевшего в прошлом провинцию Нижний Египет (на территории современной южной России). В левом столбце указывается египетское имя
фараона, а в правом – римское имя (если оно было). Правее указаны библейские
или важные исторические события, происходившие во время правления египетских
фараонов.
1.

Род Семпрониев (Sempronii), праотец Сим-Аид, сын НояКроноса-Ния.
...

2.

Гракхи (Gracchi) Тиберий Семпроний Гракх (II век до
нашей эры)

3.

Тиберий Гракх (163–133 годы до х.э.) и Гай Гракх
(153–121 годы до х.э.)

Начало династии царя царей

...
4.

Иниотеф VII (Антеф VII) Нубхеперра (210–212)

5.

Таа I (212–217) – отец Гордиана I

6.

Таа II Секененра (Храбрый) (217–235) – Гордиан I

7.

Камос (235–238) – Гордиан II

8.

Яхмос I (238–263) – Гордиан III

9.

Аменхотеп I (263–282)

Эпоха гиксосов – римлян

Конец эпохи гиксосов
Отделение Египта от Рима
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10.

Тутмос I (282–296)

11.

Тутмос II (296–300)

12.

Хатшепсут (300–322)

Основание Константинополя

13.

Тутмос III (322–354)

Оккупация Рима Египтом

14.

Аменхотеп II (354–378)

15.

Тутмос IV (378–388)

Исход Моисея из Рима-Мемфиса

16.

Аменхотеп III (388–423)

Строительство пирамиды Хеопса

17.

Эхнатон (Аменхотеп IV) (423–440)

18.

Сменхкара (440–442)

Второй исход Аттилы-Иисуса Навина

19.

Тутанхамон (442–450)

Отмена монотеизма

20.

Эйе (450–454)

21.

Хоремхеб (454–482)

22.

Рамсес I (482–484)

23.

Сети I (485–497)

24.

Рамсес II (497–564)

25.

Мернептах (564–583)

26.

Аменмес (584–587)

27.

Сети II (588–594)

28.

Саптах (594–600)

29.

Таусерт (600–602)

30.

Сетнахт (602–604)

31.

Рамсес III (604–635)

Правления царей Саула (Кубара-Кубрата)
и Давида

32.

Рамсес IV (635–642)

Правление царя Давида (Шамбата)

33.

Рамсесы V–XI (642–678)

34.

Смендес (678–704)

35.

Шешонк I (704–725)

36.

Осоркон I (725–761)

37.

Шешонк II (761–762)

38.

Такелот I (770–783)

39.

Осоркон II (783–808)

40.

Такелот II (808–831)

41.

Петубастис I (831–885)

42.

Бокхорис (892–898)

43.

Александр Македонский (904–913)

44

Птолемей I Сотер (910/913–972)

45.

Фатимиды (972–1171)
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Введение монотеизма в Египте

Конец династии царя царей

Абидосский список фараонов
Дендерский храм Хатхор (540–568)

Правление Соломона (Сулаби)

Полная деградация государства

Основание Александрии (905)

Иисус Христос (980–1054), Мухаммед
(1090–1152)

6. Римский период

Таким образом, история древнего, библейского Египта на самом деле существенно короче той, которую нам преподносит официальная наука – на 1790 лет.
Прародителем фараонов Египта стал внук Ноя-Ния-Кроноса – Менес-Эней, или
Мицраим на библейский лад, в 1217 году до нашей эры. Выдвинутые нами гипотезы
полностью подтверждаются историческими фактами и астрономическими данными.
Очевидно, эти хроники были сфальсифицированы по заказу, групп анонимной власти, стремящихся захватить мировое господство. Сегодня есть возможность трезво
оценить правду и согласовать с нашей реконструкцией истории Египта хронологии
соседних ближневосточных государств, которые не столь древние, как и страна
фараонов.

6. Римский период
6.1. История Рима (1184 год до х.э. – 476 год)
Римская история начинается со всемирного потопа и окончания Троянской войны
в 1184 году до х.э., когда троянцы-атланты-даарийцы, возглавляемые Энеем, на 20
кораблях отправились из разрушенной Трои на поиски новой родины [503–524]. Троя
была форпостом Атлантиды и Даарии в районе Средиземного моря и контролировала
морской путь через Дарданеллы в Черное море к Атлантиде (которая была там, где
сейчас расположена Южная Россия).

Инебу-хедж
Альба-Лонго

Нижний
Египет

Троя

Верхний
Египет

Рим-Мемфис. Средневековая карта Каспийского бассейна в древности
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По нашей реконструкции истории, путь Энея и
его спутников лежал по
Средиземному морю от
Фракии к Криту, Сицилии
Тибр-Ахтуба
и Египту. Известно, что
около Сицилии корабМемфис
Ме
мфис-- Рим
Та наис
ли Энея попали в бурю и
Боспорское
были отброшены к Африке,
Ост
О
ст ия
царство
недалеко от будущего
Пунт
Карфагена. Полагаем, что
Эней пошел не на север, к
Апеннинам, а на восток –
вдоль побережья Африки. В
Расположение Мемфиса-Рима
дельте Нила троянцы обнаружили слабую египетскую цивилизацию. После недолгой борьбы с египтянами, примерно в 1184 году до х.э., троянцы захватили Древний Египет, который назвали Верхним
Египтом. Для египтян Эней стал первым фараоном Менесом. Оставив в Египте небольшой гарнизон, троянцы двинулись дальше, на свою родину – в Атлантиду.
Их маршрут пролегал через пролив соединявший в прошлом Средиземное море с
Индийским океаном (на месте современного Суэцкого канала), далее – через Красное
море, Индийский океан, Персидский залив. После этого они попали в пролив (расположенный на территории современного Ирана), который соединял Индийский океан с
Каспийским морем. Далее корабли Энея плыли на север Каспийского моря и причалили
там, где сейчас устье Волги, то есть недалеко от погибшей столицы Атлантиды. В соответствии с легендой, троянцы были измучены скитаниями, и одна из троянских женщин
предложила прекратить плавание и сжечь корабли. Звали ее Ромой, поэтому существует
версия, по которой в честь нее и был назван будущий город Рим. Таким образом, после
длительного плавания Эней и троянцы-атланты вновь прибыли на свою прародину, где
природа начала залечивать раны, нанесенные ей всемирным потопом.
Эней и его товарищи установили дружеские контакты с местными жителями,
поселившимися там уже после потопа. Из остатков каменных сооружений Атлантиды
сын Энея, Асканий, построил первую крепость на Волге, названную Альба-Лонга,
или «Белые стены»/«Белая длинная стена».
Альба-Лонга (лат. Alba Longa, в итальянских источниках встречается написание Albalonga) – древний латинский город в Лацио в Поволжье, к юго-востоку
от Рима. По преданию, крепость Альба-Лонга была основана около 1152 года до
х.э. (через 30 лет после Лавиниума) Асканием, сыном Энея, принявшим позднее
имя Юл и ставшим родоначальником рода Юлиев. В начале I тысячелетия до х.э.
крепость была центром Латинского союза, а в VII веке до х.э. (при царе Тулле
Гостилии) римляне ее разрушили, жителей переселили в Рим, а вот находившееся в Альба-Лонге святилище Юпитера Лациариса так и осталось священным
центром союза. Фактически область вокруг Альба-Лонги только у латинян называлась Лацио, древние египтяне называли ее Нижний (северный) Египет. Ведь
Верхний Египет в Африке контролировался троянцами еще со времен исхода из
Трои в 1184 году до х.э.
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В свете наших исследований выходит, что Эней и Менес – одно и то же лицо. У
него были и другие имена: библейское имя Мицраим, египетское имя Нармер. По
нашей реконструкции династии царя царей Эней-Менес был сыном бога Посейдона,
или библейского Хама. Неудивительно, что, по преданию, Посейдон спас раненого
Энея от ярости Ахилла во время троянской битвы.
По египетским источникам, Менес родился в городе Тинис (на египетский лад), так
и не обнаруженном в Египте, а на самом деле, – в известном городе Танаис, что стоял
когда-то на месте нынешнего Азова, в устье реки Дон. Согласно Геродоту, Менес соорудил большую насыпь, отклонил течение огромной реки, то есть Волги, и направил воду
в старицу реки. На добытой таким образом площади фараон построил крепость Инебухедж (буквально «Белые стены», позднейший Мемфис), ставшую царской резиденцией. К югу от крепости было сооружено святилище местного бога Птаха («Птаха-к-югуот-стены-его»), который оставался богом-покровителем этого города на протяжении
всей его истории. Бог Птах тождественен латинскому богу Юпитеру, греческому Зевсу
и библейскому Иафету. В день его открытия Менес впервые совершил символические
обряды соединения папируса (символа севера) и лотоса (символа юга). Он увенчал
себя белой и красной коронами, учредил титул «царь Верхнего и Нижнего Египта» и
в торжественной процессии обошел «Белую стену». До конца египетской цивилизации фараоны, включая носивших соответствующий титул Птолемеев, повторяли этот
ритуал при каждой коронации. Отметим, что Нижний Египет располагался в низовьях
течения Волги, а Верхний Египет был в Северной Африке, вдоль течения реки Нил.
Какое-то время после потопа Верхний и Нижний Египет соединялись морской артерией через Каспий и Персидский залив. Затем вместо высохшего естественного пролива
была сооружена сухопутная дорога. Второй морской путь между двумя государствами
шел через Понт – Черное море, Босфор, Мраморное и Средиземное моря.
На месте крепости Инебу-хедж около 753 года до х.э. был построен огромный город
Рим-Мемфис. В рамках наших исследований возникает небольшой хронологический разрыв между годами правления первого фараона Египта Менеса (1217–1185 годы до х.э.)
и годами правления троянца Энея (1179–1176 годы до х.э.). Видимо, датировка годов
правления Энея делается, исходя из фактического пребывания Энея в области крепости
Альба-Лонга. Правда, не возникает сомнений в дате основания Мемфиса и Рима, она
совпадает: 753 год до х.э. Впервые название Мемфис появилось в летописях лишь в XXIII
веке до х.э., то есть с учетом хронологического сдвига на 1790 лет, полученного нами, в
VI веке до х.э. Египтяне считали, что это имя происходит от названия Меннефер Пепи,
погребального комплекса фараона Пепи I VI династии. В Египте Мемфис был известен
и под названием Анх Тауи («Жизнь двух земель») или Ити Тауи («Объединяющий две
земли»), что вроде бы подчеркивало его стратегическое положение на границе между
Верхним и Нижним Египтом. На самом деле, просто город лежал между двух земель, разделяемых Волгой, называвшейся в прошлом Ра. Однако еще в VIII веке до х.э. будущий
Мемфис стал называться местными жителями-латинянами – Римом.
Таким образом, наша реконструкция истории наталкивает нас на удивительный вывод – Эней-Менес-Мицраим основал Древний Египет и Древний Рим.
Египет состоял из двух частей – Верхнего Египта в Африке, оккупированного
троянцами в 1184 году до х.э., и Нижнего Египта – в дельте реки Волга-Ахтуба,
где была построена крепость «Белые стены», ставшая впоследствии РимомМемфисом.

129

Краткий курс всемирной истории

Вернемся к римской истории, составной части египетской истории. Ведь сын
Энея Асканий стал легендарным Юлием, прародителем династии римских императоров Юлиев.
Крепость Альба-Лонга на Волге – легендарная родина Ромула и Рема.
Известно, что цари Альба-Лонги, в соответствии с традицией, правили там в
XII–VIII веках до х.э. Их историческая реальность кому-то кажется сомнительной. Ведь обнаруженные разночтения в источниках незначительны и касаются в
основном написания имен. На самом же деле цари латинян были одновременно
и египетскими фараонами первых династий. Правящая династия потомков
Аскания-Юла получила название Сильвиев.
Краткий перечень латинских и римских царей есть у Тита Ливия, Овидия,
Аппиана, Диона Кассия и Аврелия Виктора (они не указывают дат правления), более
подробный – у Дионисия Галикарнасского, Диодора Сицилийского (указывают даты)
и в «Хронике Евсевия» (где указаны даты, но не родословные связи) [525–531].
В списке имена приведены по Ливию, а даты правления – по «Хронике
Евсевия», годы приведены до х.э.:
1. Эней. Правил латинянами три года (1179–1176 годы до х.э.), основал династию.
2. Асканий. 38 лет (1176–1138), основатель крепости Альба-Лонга.
3. Сильвий, брат Аскания. 29 лет (1138–1109), по Диодору – 49 лет.
4. Эней Сильвий. 31 год (1109–1078), по Диодору – правил «более 30 лет».
5. Латин Сильвий, сын. 50 лет (1078–1028); по Дионисию – 51 год.
6. Альба Сильвий, сын. 39 лет (1028–989), Аппиан и Дион его не считают царем, по
Диодору – 38 лет.
7. Атис Сильвий, сын. 24 года (989–965), по Дионисию – Капет, правил 26 лет, по
Диодору – Эпит, правил 26 лет; по Овидию – Эпит, по Евсевию – Египт, Аппиан и
Дион его не считают царем.
8. Капис Сильвий, сын. 28 лет (965–937), по Диодору – Апис.
9. Капет Сильвий, сын. 13 лет (937–924), по Дионисию и Диодору – Калпет, по
Ливию и Овидию – Капет, по Евсевию – Карпент, Дион его не считает царем.
10. Тиберин Сильвий, сын. 8 лет (924–916).
11. Агриппа Сильвий, сын. 40 лет (916–876), по Дионисию и Диодору – 41 год, по
Овидию – его имя Акрот, и он был братом Ромула, Дион его не считает царем.
12. Ромул Сильвий, сын. 19 лет (876–857), по Дионисию – Аллодий, по
Овидию – Ромул, по Диодору – Аррамулий, по Евсевию и Аврелию Виктору –
Аремул, Дион его не считает царем.
13. Авентин Сильвий, сын. 37 лет (857–820).
14. Прока Сильвий, сын. 23 года (820–797), Диодор и Дион его не считают
царем.
15. Амулий Сильвий, младший сын. 44 года (797–753), по Дионисию – 42 года.
Нумитор, старший брат Амулия.
16. 753 год до х.э. – начало правления Ромула в Риме.
В дальнейшем из царей Альба-Лонги в источниках упоминается только Гай
Клуилий, вскоре после его смерти город был захвачен римлянами – случилось это
при царе Тулле Гостилии (середина VII века до х.э.). Чтобы получить полную информацию о латинских и римских царях, следует совместить династический ряд с именами и годами правления фараонов раннего Египта. Начнем с римских царей.
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Список древнеримских царей:
16. Ромул, 753 – 716 годы до х.э.
17. Нума Помпилий, 715 – 674 годы до х.э.
18. Тулл Гостилий, 673 – 642 годы до х.э.
19. Анк Марций, 642 – 617 годы до х.э.
20. Луций Тарквиний Приск, 616 – 579 годы до х.э.
21. Сервий Туллий, 578 – 535 годы до х.э.
22. Луций Тарквиний Гордый, 535 – 509 годы до х.э.
Этой эпохе соответствуют 35 египетских фараонов, вместо 22 царей латинских
и римских хроник, годы правления фараонов даны до х.э.:
1.(1) Мени

Менес, Хор-Аха, Мицраим – внук
Ноя-Ния, сын Хама

(1217–1185)

2.(2) Тети

Тети I, Атотис I

возможно, Джер

3.(3) Ити

Джер, Атотис II

(1185–1137)

4.(4) Ита

Уаджи, Джет

(около 1130)

5.(5) Сепати Хор

Ден

(около 1130)

6.(6) Мерибиап

Аджиб, Анеджиб

(1135–1110)

7.(7) Семсу

Семерхет

(1110–1100)

8.(8) Кебех(у) Хор

Каа

(около 1100)

9.(9) Беджау

Хотепсехемуи

(около 1100)

10.(10) Какау

Небра

(около 1075)

11. (11) Банечер

Нинечер, Нинечернебти

(около 1010)

12.(12) Уадженес

Унег, Тлас

(977–970)

13.(13) Сенеди

Сенед

(около 910)

14.(14) Джаджаи

Хаскхемуи

(896–858)

15.(15) Небка

Санахт

(858–840)

16.(16) Джесер-Са

Джоссер, Хор Нечерихет

(845–821)

17.(17) Тети

Сехемхет, Джосерти

(821–813)

18.(18) Седжес

Хаба, Худжефа II

(813–809)

19.(19) Неферкара

Небкара, Месохрис

(809–785)

20.(20) Снеферу

Снофру

(823–799)

21.(21) Хуфу

Хуфу, Хеопс

(799–776)

22.(22) Джедефра

Джедефра

(776–768)

23.(23) Хафра

Хефрен

(768–742)

24.(24) Менкаура

Микерин

(742–725)

25.(25) Шепсескаф

Шепесхет

(713–708)

26.(26) Усеркаф

(704–697)

131

Краткий курс всемирной истории

27.(27) Сахура

Небхау

(697–685)

28.(28) Какаи

Неферикара, Неферхерес

(685–665)

29.(29) Неферефра

Херес

(645–642)

30.(30) Ниусерра

Ини

(642–631)

31.(31) Менкаухор

Менхерес

(631–624)

32.(32) Джедкара

Исеси

(624–585)

33.(33) Унис
34.(34) Тети

(585–555)
Схетептаиу

35.(35) Усеркара
36.(36) Мерира

(555–543)
(543–490)

Пепи I

(490–468)

Однозначно можно идентифицировать Менеса и Энея, его сына Ити и Юлия в
начале списка и отождествить последнего фараона в римской истории царя Луция
Тарквиния Гордого как фараона Усеркара. В дальнейшем фараон Мерира-Пепи I стал
полноправным египтянином, правившим только в Верхнем Египте, расположенном
в Африке. Для отождествления остальных египетских фараонов с латинскими и римскими царями необходимо провести тщательное исследование, выходящее за рамки
настоящей работы. Видимо, фараона Хефрена можно отождествить с царем Ромулом.
На этом фараоне прекратилась династическая линия Менеса-Энея.
Выдвинем гипотезу о том, что эпохе строительства Рима-Мемфиса в 753 году до
х.э. соответствуют климатические и геологические изменения в акватории Каспийского
моря, когда уровень мирового океана опустился настолько, что проливы, соединяющие
Каспийское море с Балтийским, Азовским морем, Персидским заливом и Скифским
океаном, высохли. Прошло 500 лет после всемирного потопа в 1250 году до х.э.,
дно бывших морей и проливов превратилось в болотистые местности, покрытые
соляными отложениями. В России и Средней Азии эти территории превратились в
пустыни, Скифский океан стал
Западно-Сибирской равниной.
Пролив с Балтикой стал болотами в Белоруссии и Прибалтике.
Пролив в Иране превратился в
соляные пустыни. Естественная
связь Верхнего и Нижнего
Египта по морю через Каспий
была утрачена, что способствовало разрыву политических,
экономических и военных связей
между двумя регионами огромного египетского государства.
Таким образом, латиноегипетские цари Альба-Лонги
были вытеснены римлянами
Алтарь из Остии о Ромуле и Реме
из Поволжья в африканский

132

6. Римский период

Верхний Египет к 509 году до х.э., когда начался период
республиканского правления в Риме-Мемфисе. Все
фараоны Египта и римские цари – это троянцыатланты-даарийцы по происхождению, ведущие
свой род от бога Посейдона-Хама и его отца титана
Кроноса-Ноя-Ния.
Богиня Рома и Волчица
Остановимся на исторических подробностях
основания Рима на Волге – Ахтубе.
Когда троянцы-атланты прибыли на Волгу, один из местных царей, Латин, приветливо
встретил переселенцев и позже даже выдал за Энея свою дочь – Лавинию. В честь нее
Эней основал город Лавиний. После смерти Латина Эней стал царем переселенцев и
коренных жителей. Сын Энея Асканий-Юл был вынужден сдерживать агрессию местных
волжских племен – этрусков. Поэтому он перенес столицу государства в новый город –
Альба-Лонгу, который вскоре стал господствовать над всеми городами Лация и сплотил
их в Латинский союз. Отметим, что Латинский союз располагался в дельте реки Волги, на
севере Каспия, а не в Италии, как считают современные историки.
Пятнадцатый по счету царь Альба-Лонги Нумитор, был свергнут своим же братом Амулием, который, для того чтобы обезопасить себя, убил сына Нумитора (сын
пропал во время охоты) и под видом оказания почести отдал его дочь Рею Сильвию
в жрицы богини Весты. Уловка заключалась в том, что жрицы должны были 30 лет
хранить обет безбрачия и не могли иметь детей. На четвертый год служения Реи к ней
в священную рощу явился бог Марс, после чего у нее родились близнецы – Ромул и
Рем. Разгневанный Амулий заключил ее под стражу, а младенцев приказал положить в
корзину и бросить в реку Тибр, по-русски – Ахтубу. Близнецы не утонули, по легенде,
они были вскормлены волчицей, а материнские заботы взяли на себя прилетевшие
дятел и чибис. Дети были воспитаны пастухом Фастулом. Жена его, Акка Ларенция,
еще не утешившаяся после смерти своего ребенка, приняла близнецов на свое попечение. Когда же братья выросли, они
вернулись в Альба-Лонгу, где узнали
тайну своего происхождения, затем
убили царя Амулия, а трон АльбаЛонги отдали своему деду Нумитору.
Спустя четыре года, по воле
своего деда, Ромул и Рем отправились к Тибру – искать место для
основания новой колонии АльбаЛонги. По легенде, Рем выбрал
низменность между Палатинским и
Капитолийским холмами, но Ромул
настаивал на том, чтобы основать город на Палатинском холме.
Надежда на знамения не оправдалась, вспыхнула ссора, в ходе которой Ромул убил брата. Раскаявшись, он основал город Рим, дав
Ромул и Рем, Pietro da Cortona, Лувр
ему свое имя (лат. Roma), и стал
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его царем. Датой основания города считается 21 апреля
753 года до х.э., когда вокруг Палатинского холма плугом
была проведена первая борозда.
Отметим, что династическая линия Сильвиев, идущая
от Посейдона и Энея, была прервана Ромулом и Ремом.
Ведь они были детьми бога Марса-Ареса. Мужская линия
римских царей стала идти от Юпитера-Зевса-Иафета.
Арес, Арей (др.-греч. Ἄρης, микен. a-re), в древнегреческой мифологии – бог коварной, вероломной войны,
войны ради войны, сын Геры и Зевса [503–525]. В микенскую эпоху его имя встречается в составе композитов:
a-re-me-ne (Ареймен), a-re-i-ze-we-i (Аритсевехи), pa-nare-jo (Панарей). Первоначально считалось, что Гера родила Ареса хтонически, без участия Зевса, от прикосновения
к волшебному цветку, то есть непорочно. Есть свидетельства о его негреческом, фракийском, происхождении.
Софокл называет его рожденным во Фракии. В олимпийской мифологии Арес уже считается сыном Зевса и Геры.
Арес
Сам Зевс настолько ненавидел Ареса: говорил, что не будь
тот его сыном, он отправил бы его в Тартар. Некогда в течение 13 месяцев (более
года) он был заточен в медной амфоре либо в глиняном чане. Его пленили Алоады.
Арес был возлюбленным богини Афродиты. Об их любви и нарушении Афродитой
супружеской верности очень часто упоминает античная мифология. В битве за Пилос
Арес был ранен Гераклом, когда тот убил Кикна. Арес участвовал в Троянской войне
на стороне троянцев и был побежден Афиной.
В первое время главной заботой Ромула было увеличение населения города.
С этой целью он предоставил пришельцам такие же права, свободы и гражданство, какие были у первых поселенцев.
Для них он отвел земли Капитолийского
холма. Благодаря этому в город начали стекаться беглые рабы, изгнанники
античного мира и просто искатели приключений из других городов и стран. В
Риме не хватало женщин – соседние
народы справедливо считали постыдным
для себя вступать в родственные союзы с
толпой бродяг, как они называли в то время
римлян. Поэтому Ромул придумал уловку:
он устроил торжественный праздник –
Консуалии, с играми, борьбой и разного
рода гимнастическими и кавалерийскими
упражнениями. На праздник съехались
многие соседи римлян, в том числе и
сабиняне (сабины). И вот когда зрители и в особенности зрительницы, были
увлечены ходом игры, по условному знаку
Арес и Афродита
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многочисленная толпа римлян
с мечами и копьями набросилась на безоружных гостей.
В сумятице и давке римляне
хватали женщин – кто сколько мог. Сам Ромул взял себе
в жены сабинянку Герсилию.
Ритуал похищения невесты на
свадьбе с тех пор стал римским обычаем.
В городе начали развиваться ремесла и торговля. Были
образованы государственные
структуры – сенат и институт
ликторов. Влияние Рима так
Сабинянки, Жак Луи Давид
возросло, что бывшая колония сумела захватить и разрушить свою метрополию – Альба-Лонгу (при Тулле
Гостилии), однако все последующие годы Рим был вынужден вести затяжные войны
с соседями – сабинянами, латинами и этрусками. Интересно, что севернее Рима
было множество городов этрусков. Не забудем, что этруски тогда жили в двух регионах мира: Поволжье и Италии. Коренные жители среднего Поволжья, этруски
были русинами, предками русского народа. Часть этрусков после всемирного
потопа обосновалась в Италии, но поддерживала связи со своими родичами в
Поволжье.
Ромул, как считается, создал сенат, состоявший в то время из 100 «отцов». Он
же установил знаки отличия верховной власти, учредил должности ликторов, разделил народ на 30 курий, по именам сабинских женщин, учредил три трибы – рамнов,
тициев и луцеров. Ему же приписывается разделение римлян на патрициев и плебеев.
Военная слава Ромула привлекла в город новых поселенцев – поволжских этрусков.
Они заселили Эсквилинский холм. К тому времени сабиняне, оправившиеся от утраты своих женщин, под предводительством царя Тация пошли брать Рим и, несмотря
на героизм защитников города, почти сумели его захватить. Но в самый разгар битвы
на поле боя появились сабинянки: держа младенцев на руках, они заклинали, с
одной стороны, своих отцов и братьев, с другой – мужей прекратить кровопролитие.
Сабиняне и римляне заключили мир. Они решили называться квиритами (копьеносными мужами) и жить вместе под властью Тация и Ромула. Сабиняне заселили
Капитолийский и соседний Квиринальский холмы.
В течение шести лет Таций и Ромул правили вместе. За это время они совершили
несколько удачных походов, в том числе – в альбанскую колонию Камерию, но в
городе Лавиний Таций был убит местными жителями. Ромул стал царем объединенных народов.
У всех царей после Ромула были этрусские имена, это косвенно свидетельствует о том, что Рим попал под сильное этрусское влияние. Власть самих царей
была ограничена. Титул царя поначалу не передавался по наследству: на то время,
пока пустовало курульное кресло, сенатом назначался временный царь (interrex),
который правил не более одного года и за это время должен был найти достойную
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кандидатуру царя и выставить
ее на голосование в куриатную
комиссию. Впоследствии власть
передавалась либо по сестринской линии, либо приемным
детям – это тоже этрусский
обычай. Последние цари приходили к власти в результате заговоров и убийства своих предшественников. Последним царем
Рима был Луций Тарквиний
Гордый, который прославился
своим тираническим правлениЦицерон обличает Катилину. Картина Чезаре Маччари
ем и был изгнан римлянами.
После свержения Тарквиния
Гордого в Риме в 510–509 году до х.э. была провозглашена Республика.
Республика – историческая эпоха Рима, отличавшаяся аристократической – олигархической формой правления, в которой высшая власть сосредотачивалась главным
образом у сената и консулов. Иногда условно Республика подразделяется на Раннюю
и Позднюю. Латинское выражение res publica означает общее дело. Эпоха Республики
продолжалась с 510 года до х.э. до создания Империи в 30–27 году до х.э.
Сенат был высшим государственным органом Рима. Хотя никакими узаконенными функциями он не обладал, рекомендации сената (senatusconsulta) были столь
же обязательны для исполнения, как и законы Республики. Его власть держалась,
главным образом, на авторитете сенаторов и, кроме того, была подкреплена уважением к обычаям предков и религиозным пиететом. Сенат состоял из 300 сенаторов,
обычно бывших высокопоставленных должностных лиц государства (магистратов).
За пополнение сената отвечали цензоры, которые из числа бывших магистратов
включали в его состав наиболее достойных. Власть сената распространялась на все
сферы государственной жизни. В его исключительном распоряжении находилась
казна. В сенате предварительно обсуждались все проекты законов и кандидатуры
будущих магистратов. Кроме того, в его компетенции находилась внешнеполитическая деятельность Республики.
После политического преобразования Рима возникла необходимость возобновить взаимодействие с окружающими Рим племенами и возродить Латинский
союз [532–534]. Это объединение было в древности федерацией городов Лация,
оно возникло в начале I тысячелетия до х.э. и насчитывало, согласно античной
традиции, 30 общин. Первоначально во главе Латинского союза стояла АльбаЛонга, с VI века до х.э. союз возглавил Рим (после разрушения им, согласно
легенде, в VII веке до х.э. крепости Альба-Лонги). Члены Латинского союза
имели общие религиозные праздники, союзное собрание решало общие вопросы и споры между членами союза. Усложнение политической обстановки в Риме
в период установления Республики позволило некоторым латинским общинам
временно освободиться от римского господства. Союз во главе с Римом был восстановлен в 493 году до х.э. – на условиях взаимной помощи в войнах, участия в
командовании войсками и разделе добычи.
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Первой экспансией Рима на запад стало создание Боспорского царства на
побережьях Азовского и Черного морей. Боспорское царство, Боспор – это
античное рабовладельческое государство в Северном Причерноморье на Боспоре
Киммерийском (Керченском проливе), метрополия Рима. Столицей страны стал
Пантикапей. Царство образовалось около 480 года до х.э. под римским протекторатом – объединились греческие города на Керченском и Таманском полуостровах.
Затем государство было расширено под римским протекторатом вдоль восточного
берега Меотиды (Меотидского болота, Меотидского озера, современного Азовского
моря) до устья Танаиса (Дона). С конца II века до х.э. оно было в составе Понтийского
царства. Черноморское государство стало оплотом Рима в его продвижении в регион
Средиземного моря и на территорию Европы. В основном через Боспорское царство
осуществлялась внешняя торговля Рима. Для поддержания своего экономического
влияния царство чеканило римские и собственные золотые и серебряные монеты,
которые имели хождение по всему миру.
Внутриполитическое устройство царства было сложным. В 479 году до х.э. к власти в Боспоре, как межполисном (Аполлонийском) союзе, пришел выборный правитель
(архонт) Археанакт, ставший основателем династии. Впрочем, историки считают, что
Археанакт мог быть и тираном, но только в самой столице – Пантикапее. Во главе
союза стояли тираны Пантикапеи из греческого (милетского) рода Археанактидов.
Должность тирана Пантикапея и архонта Аполлонийского союза стала наследственной. Обычно считают, что правление Археанактидов было тираническим, на самом
же деле Археанактиды – это, скорее всего, архонты в демократическом межполисном Боспорском союзе, выразителем которого уже с третьей четверти VI века до
х.э. стал Аполлонийский монетный союз. Архонты принадлежали к знатному роду
Археанактидов, которые управляли Боспорским межполисным союзом 42 года. В
Крыму в состав Боспорского царства вошли города Мирмекий, Порфмий, Тиритака,
Нимфей, Гермисий (европейская часть Боспора) и Гермонасса, Фанагория, Кепы,
Патрей, Корокондама (на азиатском Боспоре).
В 438 году до х.э. тираническая власть в Пантикапее и архонтская в Аполлонийском межполисном союзе перешли к Спартоку, потомков которого называли Спартокидами. Последние превратили свою тираническую власть в царскую около
385 года до х.э., подчинив себе Феодосию, Гермонассу и Фанагорию (а еще раньше – в
403 году до х.э. – Нимфей), и возглавляли Боспор до 107 года до х.э. Приход к власти
Спартокидов ознаменовался значительным расширением территории государства,
которое начал преемник Спартока и
Селевка Сатир I, продолжили Левкон
I и Перисад I (348–311 годы до х.э.)
– правители IV века до х.э., с именами
которых связан период наивысшего расцвета Боспора. Расширение владений
Спартокиды начали с присоединения
Нимфея и Феодосии, ранее состоявших
в Аполлонийском союзе Боспора, но
вышедших из него с момента прихода к
власти Спартока. Борьба за Феодосию
была длительной и осложнена рядом
Боспорское царство
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обстоятельств: при осаде города
в 389 году до х.э. умер Сатир I,
борьбу продолжил Левкон I,
но главное – в ней приняла
активное участие на стороне Феодосии Гераклея, город
на южном побережье Черного
моря. Видимо, в середине 80-х
годов IV века до х.э. Феодосия
вынуждена была покориться,
после чего Спартокиды стали
называть себя «архонтами Боспора и Феодосии». Победа над
Феодосией сулила хорошие
перспективы в плане присоединения со временем территории
всего Керченского полуострова
Понтийское царство
вместе с его скифским населением. После этого Спартокиды обратили свои взоры на восточное побережье
Керченского пролива. Левкон сразу после победоносной Феодосийской кампании,
разгромив стремительным броском из-под Феодосии Октамасада, сына синдского
царя Гекатея, стал обладателем во второй половине 80-х годов IV века до х.э. новых
земель с синдским населением. Фанагория, быстро покорилась Спартокидам после
разгрома своего протектора – Синдского царства. Результат всех этих завоеваний
– приобретение Спартокидами новых портов, обширных плодородных земель, права
хлебного экспорта и торговой монополии.
Другим важнейшим союзником Рима в Средиземноморье стала Италия, освоенная племенами этрусков еще в XII веке до х.э., сразу после всемирного потопа.
Этруски Поволжья всегда выступали самым надежным союзником Рима во всех
политических конфликтах и войнах. Однако этруски в Италии относились к римлянам с опаской и подозрением. Когда римляне в IV веке до х.э. начали колонизировать Италию, то получили отпор со стороны местных общин. Рим стал слишком
могущественным членом латинской федерации и начал рассматривать Латинский
союз лишь как орудие в своей политики, латиняне же добивались более влиятельной
роли. В виду незадолго перед тем совершившейся сделки между патрициями и плебеями, по которой последним было предоставлено одно консульское место, латиняне
потребовали и себе такое же консульское место и право доступа в римский сенат.
Римляне отвергли это притязание. Мало того, сокрушив несколькими сильными
ударами латинскую федерацию, полностью подчинили себе отдельные латинские
города в 340 году до х.э. В это время в Италии, до латинской войны, у римлян было
столкновение с самнитянами, храбрыми горцами южной Италии, которые, в свою
очередь, хотели подчинить себе побережье этой области с ее богатыми греческими
городами. За обладание Неаполем разгорелась вторая Самнитская война (326–304
годы до х.э.), самая серьезная проверка Римом своих сил на пути к мировому владычеству. Видя перевес римлян, итальянские этруски, а также горцы средней Италии
пришли на выручку самнитянам. Рим вынужден был воевать на два фронта, но пре-
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восходство его государственной организации, неистощимость военного ополчения и
доблесть военных предводителей обеспечили ему победу. Еще раз самнитяне взялись
за оружие в 298–290 годах до х.э., задыхаясь в железном кольце римских крепостей
и военных дорог. К ним на помощь снова поспешили итальянские этруски, умбры,
галлы восточной Италии, но победа опять оказалась на стороне Рима. Независимыми
остались лишь греческие города южной Италии, призвавшие на помощь эпирского
царя Пирра. Покорение греческих земель в Италии стало третьим этапом борьбы за
владение этой страной. В 272 году до х.э. сдался гарнизон Пирра в Таренте, а взятием
в следующем году города Региума закончилось завоевание римлянами Италии (в тогдашнем смысле, то есть за исключением долины реки По и приальпийских областей,
относившихся к Галлии).
После колонизации Италии, римляне обратили свой взор на Карфаген, который
был тогда владыкой акватории и городов-колоний западного Средиземноморья.
Началась первая Пуническая война (264–241 годы до х.э.). Целью экспансии
римлян была Сицилия, отделенная от материка нешироким проливом, с ее богатыми городами и плодородными нивами, за обладание которыми боролись Древняя
Греция и карфагеняне. Римляне как властелины Италии не могли оставаться
нейтральными. Они высадились на Сицилии и вступили в эпоху Пунических войн.
Борьба между сицилийскими колониями греков и Карфагеном была борьбой двух
цивилизаций – европейской и азиатской. Раньше римляне, как свидетельствуют
многочисленные торговые договоры, находились в дружественных отношениях
с карфагенянами. Теперь интересы этих народов столкнулись. Помощь, оказанная Римом римской партии в Мессане, вызвала первую Пуническую войну,
тянувшуюся 24 года. Могущественные Сиракузы перешли на сторону римлян;
римское крестьянское ополчение, дисциплинированное в легионах, неоднократно
побеждало отряды искусных греческих наемников, воевавших под командой карфагенских вождей. Но Карфаген как морская держава мог быть побежден только
на море – и римляне скоро научились воевать на море, превратив, с помощью
изобретенных Дуилием абордажных мостов, морскую битву в сухопутное сражение. Не довольствуясь победами на Сицилии, римляне уже в первую войну снарядили экспедицию в Африку, угрожая самому Карфагену. Попытка не удалась, но
в результате войны римляне овладели Сицилией – второй римской провинцией
после Италии. Затем они заняли берега Сардинии и Корсики. А в 238 году до х.э.,
воспользовавшись смутой в Карфагене, римляне отобрали у Карфагена Сардинию
и аннексировали Корсику. В 237 году до х.э. карфагеняне послали в Иберию
(Испанию) Гамилькара Барку, который, собрав сильную армию и воспользовавшись войнами Рима с галлами и иллирийцами, завоевал восточное побережье
Иберийского (Пиренейского) полуострова. После гибели Гамилькара в 228 году
до х.э. его дело продолжили его зять Гасдрубал (был убит в 220 году до х.э.), а
затем и сын Ганнибал. Стремясь ограничить экспансию карфагенян, римляне
добились от них в 226 году до х.э. обещания не распространять свои владения к
северу от реки Ибер (современный Эбро).
В войне наступило краткое затишье. В 235 году до х.э. был закрыт храм Януса на
форуме – редкий признак полного мира. Римляне занялись усмирением морского разбоя иллирийцев на Адриатическом море и колонизацией пограничной с галлами области. Это, естественно, встревожило галлов и вызвало войну, во время которой рим-
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ляне в 222 году до х.э. взяли
Милан, укрепились на реке По
и положили начало превращению Галлии Цизальпинской в
северную Италию.
Первая Пуническая война
не ослабила могущества Карфагена, так что новое столкновение было неизбежным.
Началась вторая Пуническая
война (218–202 годы до х.э.).
К этому моменту римляне закрепились на островах и в Италии,
Вторая Пуническая война
а карфагеняне – в Испании,
на берегах которой давно уже существовали финикийские колонии, братья карфагенян по крови. Знаменитая семья полководцев и политиков Баркидов – Гамилькар,
его зять Гасдрубал и сыновья Ганнибал, Гасдрубал и Магон – завершила завоевание земель на юге от Эбро, сплотила иберийские племена, создав сильное военное
государство с боеспособным войском и полной казной, представлявшее собой для
Карфагена более надежный оплот, чем армии наемников, всегда склонные к мятежу.
В 221 году до х.э. власть над Испанией перешла к молодому Ганнибалу, который с
африканской страстностью копил в себе вражду против Рима.
В 219 году до х.э. Ганнибал захватил союзный Риму иберийский город Сагунт. В
ответ римский сенат объявил Карфагену войну. В 218 году до х.э., неожиданно для
римлян, Ганнибал совершил труднейший переход из Северной Иберии, через Альпы,
в Италию, где и разбил две римские армии – на реке Тицин (современная река
Тичино) и на реке Требия. Его поддержали в этом лигурийские и галльские племена.
Так Ганнибал установил контроль над Северной Италией. Затем, весной 217 года до
х.э., он вторгся в Центральную Италию. Ганнибал нанес жестокое поражение консулу
Гаю Фламинию у Тразименского озера.
Фальсификаторы истории утверждают, что Ганнибал-де двинулся не на Рим, а в
Апулию, где рассчитывал привлечь на свою сторону италийские общины. Однако италики в своем большинстве остались верны Риму. Мало того, положение Ганнибала
якобы осложнилось, когда римляне избрали диктатором Фабия Максима, который
применил новую тактику – избегая генерального сражения, изматывал противника
в мелких стычках. Интересно, что Фабий Максим Кунктатор был представителем
рода царя царей, потомком Евера и Геракла, оставшимся в живых после гибели всех
Фабиев в 477 году до х.э. в битве с этрусками. Таким образом, история Пунических
войн и походов Ганнибала доказывают, что не было Рима в Италии, город этот находился в далеком Поволжье.
Однако в 216 году до х.э. римляне отказались от тактики Фабия. В июне того же
года консул Теренций Варрон в битве с карфагенянами при Каннах потерпел страшное поражение; после чего многие города в Бруттии, Лукании, Пицене и Самнии, а
также второй по величине город в Италии – Капуя перешли на сторону Ганнибала.
В союз с Карфагеном вступили Македонское царство, Сиракузы. В столь тяжелых
условиях Рим мобилизовал все свои силы и сосредоточил их в провинции Италия.
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Римлянам удалось предотвратить потерю значительной
части италийских союзников и собрать новую армию.
Стремясь отвлечь карфагенян от Италии, римляне
от крыли новые фронты в
Испании и на Сицилии. Но
до конца 210-х годов до х.э.
они так и не смогли добиться значительных успехов. В
Италии же Ганнибал в 213
году до х.э. сорвал попытку римлян вновь овладеть
Капуей, а в 212 году до х.э.
– одержал несколько побед
в Лукании и Апулии и захваПоходы Ганнибала
тил крупнейший южноиталийский порт Тарент. В то же время в Испании римское войско хотя и одержало в
214–213 годах до х.э. ряд побед, в 212 году до х.э. уже было полностью уничтожено
Гасдрубалом, братом Ганнибала, в битве на реке Эбро. Более успешно римляне действовали на Сицилии, где консул Клавдий Марцелл в 212 году до х.э. взял Сиракузы.
Перелом войны в пользу римлян произошел в 211 году до х.э., когда они овладели
Капуей.
Чтобы убедить всех в своей «правоте», традиционные историки говорят, что-де
римлян совсем не напугал демонстративный поход Ганнибала на Рим («Ганнибал у
ворот!»). Забавно это слышать, ведь он туда и не собирался, потому что никакого
Рима в Италии не было. В 210 году до х.э. в Испанию был отправлен Корнелий
Сципион-старший, который в 209 году до х.э. взял Новый Карфаген, центр карфагенских владений на Пиренейском полуострове. В том же году в Италии Фабий
Максим вернул под власть Рима Торент. В 207 году до х.э. римляне разгромили у
Сены галльской войско, которое Гасдрубал привел из Испании на помощь Ганнибалу.
В 206 году до х.э. карфагеняне были вынуждены окончательно покинуть Испанию.
Весной 204 года до х.э. Сципион высадился в Северной Африке, а в 203 году до х.э.
разбил карфагенян на Великих равнинах, что заставило карфагенские власти отозвать Ганнибала из Италии. В 202 году до х.э. при поддержке нумидийского царя
Масиниссы Сципион одержал решающую победу над Ганнибалом при Заме. В 201
году до х.э. Карфагену пришлось принять тяжелые условия мира: он уступил римлянам Испанию и все свои островные владения в Средиземном море, передал им почти
весь флот и обязался в течение пятидесяти лет выплатить огромную контрибуцию и
не вести войн без согласия римского сената. В результате второй Пунической войны
Рим стал гегемоном западного Средиземноморья, а Карфаген утратил свое значение
как великой державы.
И через 50 лет после победы над Карфагеном Рим не успокоился. Была начата
третья Пуническая война (149–146 годы до х.э.). В 146 году до х.э. был разрушен
Карфаген. Как велика была в Риме ненависть к Карфагену у тех, кто был оче-
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видцем опустошения Италии и испытал страх перед Ганнибалом, свидетельствует
пресловутая фраза, которую вечно твердил Катон: «А впрочем, я полагаю, что
Карфаген должен быть разрушен». Карфаген полвека добросовестно выполнял
все условия договора, заключенного с Римом, но, выведенный в конце концов из
терпения беспрестанными захватами карфагенской земли царем Массиниссой
и не находя понимания у Рима, выставил войско против нумидийца. Римляне
увидели в этом нарушение договора, воспрещавшего карфагенянам вести войну
без разрешения Рима, и потребовали полного разоружения Карфагена. А когда
это было исполнено, то разрушили город и переселили жителей на другое место,
вдали от моря. За этим последовала трехлетняя героическая защита города, но
ничего не помогло – он полностью был разрушен. Так образовалась римская
провинция Африка.
Во II веке до х.э. Рим затеял несколько войн на Балканах, захватил Македонию
и всю Грецию. Война началась в 197 году до х.э., закончилась разгромом македонского восстания в 173 году до х.э. Скоро у римлян даже без всяких войн появилась
еще одна провинция – Азия. Это их союзник, царь пергамский Аттал III, завещал
им свое царство. Таким образом, республиканский Рим к I веку до х.э. стал хозяином
регионов Средиземноморья. Рим получил контроль над территорией, состоящей из
10 провинций: 2 – на италийских островах, 2 – в Испании, 2 – в стране галлов,
2– на Балканском полуострове, 1– в Африке и 2 – в Азии. К Пергаму присоединилась занятая в 103 году до х.э. и преобразованная позднее в провинцию Киликия.
Последние две провинции были своего рода форпостами: ведь транспортные водные
пути римлян, идущие через Черное и Средиземное моря, в то время были чрезвычайно опасными – там хозяйничали морские разбойники.
В это время в Риме росло политическое влияние Гракхов, которые вели свой род
от последних царей Рима и первых фараонов Египта. Отрезок времени в 90 лет – от
смерти К. Гракха до победы Августа – лучше всего характеризуют слова Светония
о предзнаменовании в Риме, которое предвещало, что «природа готовит римскому
народу царя»: regem populo romano naturam parturire. Создавались условия для
появления императорской власти на фоне внутренних войн 91–83 годов до х.э. и
диктатура Суллы в 83–80 годах до х.э.
Всякого рода смуты помогли возвыситься военачальнику Помпею. Нелегкая победа
над марианцем Серторием в Испании и более легкая – над Спартаком, предводителем
восставших рабов, дали Помпею в 70 году до х.э. совместное с Крассом консульство, хотя
он тогда еще числился в сословии всадников, не будучи сенатором. Мы считаем, что восстание Спартака было в Понтийском царстве, а не в Италии. В это время в Риме Сулла
был вынужден захватить власть. Напротив, Помпей желал диктатуры, но без насилия,
из-за одного почета. Обстоятельства Помпею благоприятствовали. Победа последнего
над пиратами побудила трибуна Габиния провести через сенат в 67 году до х.э. закон о
поручении Помпею истребить их. При этом ему был предоставлен majus imperium по
всему восточному берегу Средиземного моря и на 70 миль от побережья внутри области,
то есть на всем этом пространстве ему были подчинены провинциальные правители и
войска. Исполнив блестящим образом это поручение сената, Помпей получил другое
задание – усмирить царя Митридата, что и привело к расширению территорий Рима в
Азии в 65–62 годах до х.э. В итоге Сирия после свержения династии Селевкидов стала
римской провинцией, а Армения, Иудея и Галилея – вассальными царствами.
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Тем временем после нескольких неудач на консульских выборах патриций
Катилина попытался поднять популистское восстание против сената, но в декабре
63 года до х. э. консул Цицерон публично разоблачил заговорщиков и тут же добился
казни пятерых бунтовщиков без суда. В Азии Помпей играл роль восточного шахин-шаха, то есть царя царей. Его победы обогатили как римское государство, так
и его лично – Помпей стал богаче Красса. Однако, вернувшись в метрополию, он,
согласно закону, сложил полномочия диктатора, распустил свои легионы и явился в
Рим частным человеком. Вследствие этого поступка он оказался без власти и был
принужден протянуть руку Цезарю, тогда еще юному честолюбцу, не имевшему за
собой военных заслуг и добивавшемуся консульства.
В результате возник первый триумвират Юлия Цезаря, Помпея и Красса. Цезарь
фактически получил единоличное консульство в 59 году до х.э., а Помпей добился
утверждения сенатом своих действий и награждения солдат. Затем он женился на
дочери Цезаря Юлии. В 58 году до х. э. Цезарь был назначен губернатором Иллирии,
Цизальпинской и Трансальпинской Галлии на пять лет вместо традиционного года.
После отъезда Цезаря Помпей стал первым по авторитету гражданином в Риме, но
без реальной власти.
Наступила эпоха Галльских войн, вызванных ослаблением римского влияния
на западе в связи с военными действиями на востоке, а также внутренними проблемами. Римляне почувствовали военное давление германских племен: свевы, под
предводительством Ариовиста, завладели галльской областью секванов и напирали
на гельветов в современной Швейцарии, побуждая их искать новые земли в Галлии.
Цезарь, став губернатором Галлии, немедленно атаковал их в 58 году до х.э. За
восемь лет он стал властителем всей Галлии и Бельгии и своими походами через
канал в Британию и через Рейн как бы показал своим преемникам направление
дальнейшей римской политики. Сопротивление галлов было жестоко подавлено –
армия под предводительством Верцингеторига в 52 году до х.э. в битве при Алезии
потерпела поражение.
Цезарь решил добиваться абсолютной власти. Критическим для него могло
быть положение, ожидавшее его по истечении его проконсульства. Он не хотел,
после того как возвеличил Рим своими победами и завоеваниями, явиться обратно, подобно Помпею, простым гражданином. Он не хотел искать милости сената,
если против него будут выдвинуты обвинения из-за каких-то его действий во время
предыдущего консульства в 59 году до х.э. Поэтому Цезарь решил досрочно добиться
нового консульства – еще до окончания срока своего проконсульства, поскольку оба
поста гарантировали ему неприкосновенность в случае каких-то обвинений. Когда
этот вопрос, после двухлетней борьбы, был решен не в пользу Цезаря, последний 10
января 49 года до х.э. с закаленным в боях войском со словами «жребий брошен»
перешел через Рубикон, пограничную речку, отделявшую Цизальпинскую Галлию от
тогдашней Италии.
Сенат и Помпей, не готовые к войне, стали спешно собирать войска для отражения атаки Цезаря в Диррахий на Балканах. Цезарь напал на Помпея, правда, на этот
раз сам едва избежал поражения при осаде Диррахия, но в 48 году до х.э. в битве при
Фарсале в Фессалии он все-таки разгромил войска Помпея. Сам Помпей бежал в
Египет, где был убит по приказу советников фараона Аменемхета III. Его голову отдали Цезарю, когда он прибыл в Египет. Цезарь, вмешавшись в египетские династиче-
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ские распри, возвел на трон
брата фараона, Аменемхета IV,
вместе с его сестрой Нефрусебек, более известной как
Клеопатра, с которой Цезарь
вступил в любовную связь.
Вплоть до 45 года до х.э. ему
пришлось усмирять сторонников Помпея и сената в
Африке и Испании. Победа
Цезаря была полной, и тем
удивительнее его отношение к побежденным врагам.
Победы Рима издавна сопроЗападная часть Римской империи
вождались истреблением противника, а когда начались гражданские междоусобицы, тот же принцип был применен и к римлянам. Непривычным было то, что победитель решил совместить
главные республиканские должности: он стал диктатором на 10 лет, что не мешало
ему брать на себя иногда и консульство; затем присвоил себе цензорскую власть,
под именем prаеfectura morum, а так как он как патрициат не мог быть трибуном
– то и трибунскую власть. Вместе с тем ему были предоставлены в сенате почетное
место между обоими консулами и право первым высказывать свое мнение, что обозначалось выражением princeps senatus. В феврале 44 года до х.э. Цезарь назначил
себя «пожизненным диктатором», а с 46 года до х.э. в Риме жила Клеопатра с сыном
Цезаря Цезарионом, что наводило сенаторов на мысль о династических помыслах
диктатора (хотя Цезарь и не мог иметь законных детей от Клеопатры – не гражданки
Рима). У тех, кто всего этого опасался, созрел план убийства Цезаря, привели его в
исполнение заговорщики под предводительством Брута и Кассия 15 марта 44 года до
х.э. После этого начался новый этап внутриполитических интриг.
Наследник Цезаря, молодой Октавиан, обиженный Антонием, примкнул к сенату.
Но оба консула, посланных сенатом с войсками против Антония, погибли в сражении.
Октавиан, уступая требованию легионов Цезаря, примирился с Антонием и, приняв в
общий союз другого цезарианца, Марка Лепида, составил с ними второй триумвират.
Второй триумвират был не частной сделкой, как первый, а государственным учреждением, облеченным обширными полномочиями: по постановлению народного собрания,
на триумвиров было возложено управление государством – triumviri reipublicae
constituendae causa. После смерти обоих конкурентов, вся учредительная власть
сосредоточилась в руках одного Октавиана. Однако он воспользовался этой чрезвычайной властью лишь для того, чтобы вознаградить и пристроить своих солдат, а затем
сложил ее с себя. Этот период римской истории дал начало принципату, или Империи.
Римская империя (лат. Imperium Romanum) просуществовала c 30–27 годов до х.э.
по 476 год. Это был один из важнейших периодов истории Древнего Рима, когда он
достиг наибольшего процветания в большинстве сфер. Все правители этого времени
титуловались императорами (imperatores), однако в истории принято делить имперский период на принципат и доминат, когда ряд императоров потребовали также титула dominus – «господин». В дальнейшем под ударами египтян и варваров империя
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раскололась на Западную Римскую и Восточную Римскую, последняя вскоре
преобразовалась в самостоятельное государство – Византию. Официальная
история считает, что падение Западной Римской империи 4 сентября 476 года –
это конец собственно всей Римской империи. Фактически же падение Римской
империи произошло в 324 году, когда Рим на Волге – Ахтубе захватили войска
фараона Тутмоса III.
Приведем список римских императоров за пятьсот лет:
Династия Юлиев–Клавдиев (27 год до х.э. – 68 год)
Август (27 год до х. э. – 14 год)
Тиберий (14–37)
Калигула (37–41)
Клавдий (41–54)
Нерон (54–68)
Первая династия Флавиев (69–96)
Веспасиан (69–79); Тит (79–81); Домициан (81–96)
На самом деле правил один император Тит Веспасиан
Флавий (9–184), император (69–96).
Династия Антонинов (96–192)
Нерва (96–98)
Траян (98–117)
Адриан (117–138)
Антонин Пий (138–161)
Марк Аврелий (161–180) и Луций Вер (161–169)
Коммод (180–192)
Династия Северов (193–235)
Септимий Север (193–211)
Каракалла (211–217)
Гета (211–212)
Гелиогабал (218–222)
Александр Север (222–235)
Династия Гордианов–Гракхов, фараонов Нового царства Египта (238–244)
Гордиан I (238)
Гордиан II (238)
Гордиан III (238 – 244)
Династия Константина (вторая династия Флавиев) (305–457)
Констанций I Хлор (305–306) – сын Тита Веспасиана
Флавия, рожденный в 126 году.
Константин I Великий (306–354)
Константин II (354–340)
Констанций II (354–361)
Констант I (354–350)
Флавий Юлиан II (Юлиан Отступник) (361–363)
Вне династии (Флавии)
Магненций (350–353)
Иовиан (363–364)
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Династия Валентиниана–Феодосия (Флавии)
Валентиниан I (364–375)
Валент II (364–378)
Грациан (367–383)
Валентиниан II (375–392)
Феодосий I Великий (379–395)
Аркадий (383–408)
Гонорий (393–395)
Феодосий II (408–450)
Маркиан (450–457)
Главным содержанием этого пятисотлетнего периода стал процесс всестороннего
объединения античного мира, в котором основную роль играла Римская республика,
но, правда, это было, главным образом, завоевание и подчинение себе других; затем
этот процесс одухотворяется и усложняется (дифференцируется).
Интеграция Древнего мира заключалась:
1. В уподоблении (ассимиляции) завоевателей и покоренных, римского и провинциального элементов.
2. В изменении самой объединяющей власти.
3. В объединении частей с целым посредством впервые созданной специально для
этой цели государственной администрации.
4. В объединении юридических правовых идеалов.
5. В объединении нравственных идеалов.
В длинной веренице и иногда быстром чередовании императоров проявляется слабая сторона
принципата, созданного Августом и основанного на
комбинации республиканской магистратуры с военной монархией. Магистратура может быть основана
на избрании или назначении; монархия требует
наследственности. В истории принципата мы видим
действие обоих принципов вместе, нередко в ущерб
друг другу, иногда в оригинальной комбинации, на
основании чисто римского института усыновления:
император усыновляет своего преемника.
Предшественник Авгута Октавиан был в одном
лице, так сказать, президентом сената и императором. Оба эти элемента сливались в почетном
титуле первого императора Августа – «почитаемого», – который ему был поднесен в 27 году до
х.э. сенатом. В этом титуле есть религиозный
оттенок. В тот период античной истории все боги
людей уже умерли, поэтому стали обожествлять
саму власть.
Впрочем, и в этом отношении Август проявлял большую умеренность. Он дозволил назвать
шестой месяц его именем, но не хотел допустить в
Гай Юлий Цезарь
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Риме своего обожествления, довольствуясь лишь эпитетом divi filius
(сын божественного Юлия). Только
вне Рима он разрешал строить в свою
честь храмы, и то лишь в соединении с Римом (Roma et Augustus), и
учреждать особую жреческую коллегию – Августалы. Власть Августа
так существенно отличается от влаПомпей
сти последующих императоров, что
обозначается в истории особым термином – принципат. Характер принципата, по
сути, – это двоевластие, оно проявляется особенно ясно в отношении Августа к сенату. У Цезаря всегда были заметны покровительственное высокомерие и некоторое
пренебрежение. Август же не только восстановил сенат и помог многим сенаторам
вести такой образ жизни, который соответствовал их высокому положению – он
прямо разделил с сенатом власть. Все провинции были разделены на сенатские и
императорские. В первый разряд попали все покоренные области, а также их правители в звании проконсулов. Проконсулы назначались по жребию в сенате и оставались под его контролем. Они обладали лишь гражданской властью и не имели в своем
распоряжении войск. Провинции, в которых располагались войска, и где могла случиться война, были оставлены под непосредственной властью Августа и назначаемых
им легатов в звании пропреторов.
Внутренняя политика Августа носила консервативно-национальный характер.
Цезарь широко раскрыл провинциалам доступ в Рим. Август же заботился о том,
чтобы принимать в гражданство и в сенат лишь вполне надежных людей. В республике не было постоянного войска, солдаты присягали полководцу, призвавшему их под знамена
на год, а поздние – «до окончания похода». С
воцарением Августа власть главнокомандующего
становится пожизненной, войско – постоянным.
Устанавливается срок службы в армии в 20 лет,
после чего «ветеран» получает право на почетную пенсию и обеспечение деньгами или землей.
Август вел многочисленные войны в Европе, Азии
и Африке. При нем Египет стал лишь провинцией
Рима.
Август основал династию Юлиев–Клавдиев
(14–69). Недостатки механизма, созданного Августом, обнаружились тотчас по его смерти. Он
оставил неразрешенным вопрос о столкновении
интересов и прав его пасынка Тиберия и его родного внука, негодного юноши. Тиберий (14–37)
по своим заслугам, уму и опытности имел право
на первое место в государстве, но не желал быть
деспотом: отвергая титул господина (dominus), а
Римский император
льстецы именно так к нему обращались, он говоОктавиан Август
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рил, что господин лишь для рабов, для провинциалов же – император, а для граждан – гражданин. На место Тиберия, о последних минутах жизни которого мы ничего
не знаем, был провозглашен сын его племянника, популярного и всеми оплаканного
Германика – Калигула (37–41), юноша симпатичный, но скоро обезумевший от
доставшейся ему власти, заболевший манией величия и дошедший до исступленной
жестокости. Сенат вздохнул свободно после смерти Калигулы и возмечтал о республике, но преторианцы дали ему нового императора в лице Клавдия (41–54), сына
Германика. Клавдий в 46 году превратил царство Котиса в провинцию Фракию, а из
Мавретании сделал римскую провинцию. При нем же завоевали Британию, окончательно покоренную Агриколой. Интриги, а может быть, и преступление Агриппины,
открыли путь к власти ее сыну Нерону (54–68). В этом случае, как почти всегда в
первые два века империи, историки считают, что принцип наследственности принес
ей вред. Характер и вкусы молодого Нерона никак не соответствовали его положению, из-за чего в конце жизни Нерона разразился военный мятеж. Император покончил с собой. А в последующий год гражданской войны сменились и погибли друг за
другом три императора – Гальба, Отон, Вителлий.
Период смуты закончился при императоре Флавии, положившем начало новой
династии императоров Рима и Византии. В итоге власть досталась главнокомандующему в войне против восставших иудеев Титу Веспасиану Флавию, родившемуся в 9
году. По версии официальной истории, в лице Веспасиана (70–79) империя получила
организатора, в котором она очень нуждалась после всех внутренних смут и восстаний. Он подавил восстание батавов, уладил отношения с сенатом и привел в порядок
государственное хозяйство, при этом сам был образцом древнеримской простоты
нравов. Его сыну Титу (79–81) приписывается разрушение Иерусалима. А младший
сын Веспасиана Домициан (81–96) еще раз доказал, что принцип наследственности
не приносит Риму счастья. Домициан подражал Тиберию, воевал на Рейне и Дунае,
хотя не всегда удачно, враждовал с сенатом и, как считается, погиб в результате
заговора.
На самом деле Тит Веспасиан Флавий был
един в трех лицах. Он прожил долгую жизнь – с
9 по 184 год – и был императором с 70 по 96
год. Этот факт легко просматривается на монетах
того периода: везде присутствует одно и то же
лицо великого деятеля прошлого. Тит Веспасиан
Флавий стал первым патриархом человечества,
сформулировавшим идею христианства и предсказавшим появление в будущем Живого Бога
Спасителя. Он был не только императором, но и
Великим Понтификом, то есть священнослужителем, и вождем молодежи. Его вера в монотеизм
решительным образом изменила религиозную и
политическую жизнь Римской империи. В 96 году
Флавий отошел от дел и удалился на жительство
в провинцию Иудея, где вел духовную жизнь,
посещая Аравию и Египет. В Библию [1] Тит
Веспасиан Флавий попал под именем Авраам.
Авраам-Тит Веспасиан Флавий
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Первый его ребенок, Флавий Валерий Констанций Хлор, родился около 126 года
и стал библейским Исааком, которого Авраам пытался принести в жертву Господу
– так он пробовал приблизить момент появления Спасителя. Однако Бог удержал
Флавия от этой ненужной жертвы. Римляне высоко оценили деятельность первого
Флавия, основателя христианства. В честь его рождения в 9 году римляне назвали
современную эпоху эпохой Христианства A.C. Поэтому они делили историю до
начала христианской эпохи – В.С. и после ее начала – А.С. Однако начало эпохи,
видимо, по ошибке сместилось назад на 9 лет, поэтому нулевой год нашей эры
отстоит от настоящей даты ровно на девять лет.
После ухода от власти Флавия наступила эпоха «пяти хороших императоров».
Императором стал человек из среды сената – Нерва (96–98). Он, усыновив Ульпия
Траяна (98–117), дал Риму одного из лучших его императоров. Траян был родом из
Испании. Его возвышение стало признаком социального процесса, проходившего в
империи. После владычества двух патрицианских родов, Юлиев и Клавдиев, на римском престоле появился плебей Гальба, затем его «освоили» императоры из муниципиев Италии и, наконец, – провинциал из Испании. Траян открыл собой ряд императоров, сделавших второй век нашей эры лучшей эпохой империи: все они – Адриан
(117–138), Антонин Пий (138–161), Марк Аврелий (161–180) – провинциального
происхождения (два испанца, кроме Антонина, который был из южной Галлии). Все
они обязаны своим возвышением процедуре усыновления предшественником. Траян
прославился как полководец, империя достигла при нем наибольшего размера.
Траян раздвинул ее пределы на севере, где была завоевана и колонизована Дакия, от
Карпат до Днестра, и на востоке, где были образованы четыре провинции: Армения
(малая – верховья Евфрата), Месопотамия (низовья Евфрата), Ассирия (область
Тигра) и Аравия (на юго-востоке от Палестины). Говорят, что это было сделано не
столько с завоевательными целями, сколько для того, чтобы отодвинуть от империи
варварские племена и кочевников пустыни, грозивших ей постоянным вторжением.
На самом деле Рим находился на севере от этих провинций – на Каспии, и азиатские
народы стали прямо угрожать благополучию империи. Это видно уже из того, с каким
усердием Траян и его преемник Адриан укрепляли границы, насыпали громадные
валы, возводили каменные бастионы и башни, остатки которых сохранились до наших
дней – в северной Англии, Молдавии (Траянов вал), вал limes (Pfahlgraben) от Рейна
(в северном Нассау) через Майн и южную Германию к Дунаю.
Наконец к власти пришел император Коммод (180–193), который позволил
любимцам управлять государством, а сам, подобно Нерону, стремился заслужить
лавры не на поле брани, а в цирке и амфитеатре. Однако его вкусы были не артистическими, как у Нерона, а гладиаторскими. Его убили заговорщики. Но и им заговор не
принес власти. Ни ставленник заговорщиков префект Пертинакс, ни сенатор Дидий
Юлиан, купивший порфиру у преторианцев за громадные деньги, не удержались у
власти. В это время иллирийские легионы провозгласили императором своего полководца Септимия Севера.
Наступила эпоха династии Северов (193–235). Септимий был родом из Лептиса,
что в Африке. В его произношении слышен был акцент африканца, как в речи
Адриана – акцент испанца. Его возвышение знаменовало успехи римской культуры в
Африке. Здесь еще живы были традиции пунийцев, странным образом сливавшиеся
с римскими обычаями. Если хорошо образованный Адриан восстановил гробницу
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Эпаминонда, то Септимий, как гласит предание,
построил мавзолей Ганнибала. Но пуниец теперь
воевал за Рим. Соседи Рима снова почувствовали
на себе тяжелую руку победоносного императора;
римские орлы облетали границы от Вавилона на
Евфрате и Ктезифона на Тигре до Иорка на далеком
севере, где умер Септимий в 211 году. Септимий
Север, ставленник легионов, был первым солдатом на престоле цезарей. Грубая энергия, которую
он принес с собой из своей африканской родины,
выродилась в дикость его сына Каракаллы, который
захватил власть, убив брата. Он еще откровеннее
проявлял свои африканские симпатии, везде ставя
статуи Ганнибала. Впрочем, Рим обязан ему и великолепными термами (термы Каракаллы). Как и отец,
он неутомимо защищал римские земли на двух фронтах – Рейне и Евфрате. Его необузданность умножиСептимий Север
ла ряды врагов – возник заговор среди окружавших
его военных, жертвой которого он пал. Но вспомним еще раз, что именно солдату
Каракалле Рим обязан одним из величайших гражданских подвигов – предоставлением всем провинциалам права римского гражданства.
Каракалла не только предоставил африканцам право занимать государственные
должности в Риме, но и впервые ввел египтянина в сенат. Этим он подготовил возвышение Египта и крах Римской империи, что произошло тогда, когда фараон Тутмос
III из династии Гордианов захватит Рим в 324 году. Появление пунийцев на престоле
цезарей обернулось восхождением к власти их соплеменников из Сирии. Сестре
вдовы Каракаллы Мезе удалось устранить с престола убийцу Каракаллы и посадить
вместо него своего внука, известного в истории под семитским именем Элагабал
Гелиогабал – это имя сирийского божества солнца. Его воцарение – странный
эпизод в истории римских императоров: это было возвышение в Риме восточной
теократии. Но жреца трудно было представить во главе римских легионов, и поэтому Гелиогабал был вскоре заменен его двоюродным братом Александром Севером
(222–235). Воцарение Сассанидов на престоле парфянских царей и вызванное
этим религиозно-национальное обновление персидского востока заставили молодого императора провести много лет в походах против персов. Интересно, что для
императора большое значение имел религиозный аспект. Об этом свидетельствует
его божница (Lararium), в которой были собраны изображения всех богов, которых
почитали в империи, в том числе Христа. Александр Север погиб близ Майнца – от
рук римских солдат.
Отсутствие истинно императорской династии привело к кризису Римской империи. После убийства последнего Севера легионы провозгласили императором
Максимина, сына гота и аланки, бывшего пастуха, который сделал быструю военную
карьеру благодаря своему богатырскому телосложению и храбрости. Это торжество северного варварства вызвало ответную реакцию в Африке, где императором
провозгласили проконсула Гордиана. Гордианы вели свой род от патрициев Гракхов
и от последнего царя Рима – Луция Тарквиния Гордого (535 – 509 годы до х.э.).
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Фактически Гордианы были потомками египетских фараонов из троянцев-атлантов.
Началась война за власть между «солдатскими» императорами и царской династией
Гордианов.
После кровопролитных столкновений власть осталась в руках юноши, внука
Гордиана. В то время, когда он с успехом отражал на востоке персов, он был свергнут
другим варваром на римской военной службе – Филиппом Арабом, сыном разбойничьего шейха в Сирийско-аравийской пустыне. Этому семиту суждено было пышно
отпраздновать в 248 году тысячелетие Рима, но процарствовал он недолго. Его легат
Деций с помощью солдат отнял у него власть. Деций хоть и римского происхождения,
но семья его давно уже была выселена в Паннонию, где он и родился.
Затем власть захватил его товарищ Валериан, принявший в соправители своего
сына Галлиена: Валериан погиб в плену у персов, а Галлиен продержался до 268 года.
Римская империя была уже так расшатана, что целые области отделялись от нее под
автономным управлением провинциальных главнокомандующих, например, Галлия и
Пальмирское царство на востоке. Главным оплотом Рима были в то время генералы
иллирийского (славянского) происхождения. Там, где опасность, грозящая от готов,
заставила сплотиться защитников Рима, один за другим избирались, по согласию
командиров, способнейшие полководцы и администраторы: Клавдий II, Аврелиан,
Проб и Кар. Аврелиан покорил Галлию и царство Зиновии, восстановил прежние
пределы империи. Он же обнес новой стеной Рим, который давно вырос из рамок
стен Сервия Туллия и стал открытым, беззащитным городом – ведь Рим находился в
Поволжских степях. Все эти ставленники легионов скоро погибали от рук возмущенных солдат: Проб, например, погиб из-за того, что, заботясь о благосостоянии своей
родной провинции, заставил солдат разводить виноградники на Рейне и Дунае.
Из-за нестабильности в Римской империи и отхода от династического принципа
смены императоров Гордианы основали в Египте Новое царство фараонов, возродив
в нем принцип божественности императоров и царей. Усиление Египта немедленно
привело к ослаблению Римской империи. Фараоны династии Гордианов стали контролировать места добычи серебра, резко ограничив приток в империю серебряных
денег. В результате экономическая независимость Рима была навсегда подорвана.
В Риме наступил период тетрархии и домината (285–324).
По решению офицеров в Халкедоне в 285 году был возведен на престол Диоклетиан, достойно завершивший ряд языческих императоров Рима.
Преобразования Диоклетиана совершенно изменили характер и формы Римской
империи: они как бы подвели итоги предшествовавшего исторического процесса и положили начало новому политическому порядку. Диоклетиан сдал в архив
истории принципат Августа и создал римско-византийское единодержавие. Этот
далматинец, надев на себя корону восточных царей, окончательно развенчал царственный Рим. В хронологических рамках очерченной выше истории императоров
постепенно совершался величайший исторический переворот политического
характера: провинции покоряли Рим. В области государственной это сказывалось в исчезновении дуализма в лице государя, который в политической системе Августа был принцепсом для римлян, а для провинциалов – императором.
Дуализм этот постепенно исчезает, причем военная власть императора поглощает гражданскую республиканскую магистратуру принципата. Пока были еще
живы предание и традиции Рима, держалась и идея принципата, но когда в конце
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III века императорская власть досталась африканцу, военный аспект во власти императора
совершенно вытеснил римское наследие. Вместе
с тем частое вторжение в государственную жизнь
римских легионов, облекавших императорской
властью своих командиров, унизило эту власть,
сделало ее доступной всякому честолюбцу и лишило ее прочности и продолжительности. Это побудило Диоклетиана реорганизовать императорскую
власть на началах коллегиальности и иерархии,
разделив на четверых людей.
Четыре тетрарха базировались даже не в Риме,
а в других городах, ближе к границам – военных
штабах, руководящих защитой империи от врагов
(Сассанидской Персии) и варваров (в основном
германцев, а также многочисленных кочевников
из восточных степей) на Рейне и Дунае. Эти
Диоклетиан
города известны как «столицы тетрархов». Хотя
Рим перестал быть действующей столицей, Вечный город оставался номинальной
столицей всей империи. Он не был низведен до уровня провинции, но подчинялся
префекту города (praefectus urbis). В дальнейшем та же система была введена в
Константинополе.
Отметим, что по расположению зон ответственности тетрархов можно
сделать вывод, что Древний Рим находился не в Италии, а был в стороне от
Средиземноморья.
Четырьмя столицами тетрархов были:
1. Никомедия в северо-западной Малой Азии (сейчас Измит в Турции),
база для защиты от вторжений с Балкан и из Персии. Никомедия, а не
Константинополь (получивший это имя позднее), была столицей Диоклетиана,
восточного и главнейшего августа. При последней реорганизации империи в 318
году Константином I Великим эта область, соседствовавшая с наиболее сильным врагом – Персией, стала преторианской префектурой Oriens («Восток»),
ядром будущей Византии.
2. Сирмий (сейчас Сремска-Митровица в районе Воеводина современной
Сербии, около Белграда) на дунайской границе был столицей Галерия, восточного
цезаря. Он стал балканско-дунайской префектурой Иллирия.
3. Медиолан (сейчас Милан, около Альп), а не Рим, был столицей Максимиана,
западного августа. Его областью стала Италия и Африка с незначительной протяженностью внешних границ.
4. Августа Треверорум (сейчас Трир, в Германии) была отдаленной столицей
Констанция Хлора, западного цезаря, около важной границы по Рейну. Интересно,
что несколько раньше она была столицей галльского императора Тетрикуса I. Эта
часть империи стала префектурой Галлия.
Тетрархат стал сочетаться с доминатом. Доминат (лат. dominatus, от лат.
dominus – господин, государь, господарь, то есть дословно – государство, господство) – это форма правления в Древнем Риме, пришедшая на смену принципату.
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Принципат (лат. principatus, от princeps – первый сенатор, сенатор, открывающий заседание) – это условный термин в исторической литературе для обозначения
сложившейся в Древнем Риме в период ранней империи (27 до х.э. – 193 (284)) специфической формы монархии, при которой формально сохранялись некоторые республиканские учреждения, а император именовался принцепсом. Система принципата
стала оформляться при Августе, власть которого основывалась на соединении различных магистратур. Август и его преемники, будучи принцепсами сената, одновременно сосредоточивали в своих руках высшую гражданскую (пожизненный народный
трибун) и военную власть. Формально продолжало существовать республиканское
устройство: сенат, комиции (народные собрания), магистратуры (кроме цензоров).
Словом «доминат» обычно обозначают период истории Древнего Рима с IV по VI
век. По-иному этот период может называться «поздней античностью». Полагают, что
термин «доминат» происходит от обычного для того времени обращения к императору – «господин и бог» (dominus et deus). Слово dominus также может переводиться как «государь». Доминат стал следующим этапом постепенной трансформации
Римской республики в монархию с неограниченной властью императора.
В 305 году закончился 20-летний срок правления Диоклетиана и Максимиана, и
оба сложили с себя полномочия. Их цезари, Галерий и Флавий Валерий Констанций
Хлор, оба стали августами и назначили двух новых цезарей, Максимина – в Галерию
и Флавия Валерия Севера – в Констанцию. Вчетвером они образовали вторую
тетрархию.
Таким образом, кризис Римской империи привел к власти старейшую династию
Флавиев, основанную Титом Веспасианом Флавием в 69 году. Цезарями стали два
Флавия – Констанций Хлор и Север. Между 309 и 313 годами большинство претендентов на имперские посты умерли или были убиты во внутренних распрях.
Константин (сын Констанция Хлор) приказал задушить Максимиана в 310 году.
Галерий умер по естественным причинам в 311 году. Константин победил Максенция
в битве у Мильвийского моста в 312 году, и вскоре Максенций был убит. Максимин
покончил с собой в Тарсе в 313 году, потерпев поражение от Лициния. К этому времени осталось только два императора: Константин – на западе и Лициний – на востоке. Тетрархия завершилась, хотя только в 324 году Константин победил Лициния,
объединил обе половины Римской империи и провозгласил
себя единственным августом.
В этот неспокойный период Флавии вернули идеологическую основу своей власти в виде христианства, предложенного народу Римской империи еще Титом Веспасианом
Флавием в I веке. Флавий Валерий Константин был монотеистом, верующим в появление Христа. Он придумал
знак Спасителя, который стал впоследствии христианским
символом. Назвали его лабарум.
Лабарум (лат. Labarum) – это знамя, которое установил для своих войск император Константин Великий
вследствие видения им на небе знамения креста. У него на
конце древка была монограмма Христа, а на самом знамени
– надпись: лат. «Hoc vince», или «С ним побеждай» [32].
Флавий Валерий
Первое упоминание о лабаруме содержится у Лактанция
Констанций Хлор
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(умер около 320 года). Согласно этому автору, образ лабарума
явился Константину во сне, накануне битвы у Мильвийского
моста (312). Одновременно он услышал голос, произносящий
слова: греч. ἐν τούτῳ νίκα, лат. «In hoc signo vinces», то есть
«С этим знаком победишь». По настоянию Константина его
солдаты поместили изображение лабарума на своих щитах и
на следующий день одержали громкую победу, которая подарила их предводителю императорский трон.
Евсевий Кесарийский предлагает несколько другую трактовку этих событий. В «Церковной истории» он приурочивает
первое явление лабарума Константину ко времени его службы
в Галлии, то есть задолго до битвы у Мильвийского моста.
Впоследствии, ссылаясь на устное сообщение самого импеФлавий Валерий Константин ратора, Евсевий исправил и детализировал свои сведения о
Великий Кубара
лабаруме. Со слов Константина, передаваемых Евсевием,
лабарум явился императору перед битвой у Мильвийского
моста: огромный крест закрыл собой солнце – случилось это в присутствии всей
40-тысячной римской армии. Поскольку ни один из сорока тысяч воинов не оставил
больше свидетельств о столь исключительном событии, сообщение Евсевия рассматривается современными учеными как благочестивая легенда биографа императора.
Фальсификаторы истории тоже дают лживую трактовку появления лабарума как христианского символа. По их словам, она не согласуется с общеизвестными данными о
том, что Константин вроде принял христианство только на смертном одре и до последнего дня сохранял титул верховного языческого жреца – Великого Понтифика.
На самом деле Константин Великий был монотеистом и Великим Понтификом,
как и его дед – Тит Веспасиан Флавий (9–184). Иисус Христос еще не родился, а
религия христианства только утверждалась в своих правах. Император Константин
издал указ, в соответствии с которым христианство стало одной из государственных
религий в Римской и Византийской империях. В Библию [1] Константин Великий
попал под именем Иаков, названный позднее Израилем – отцом 12 колен Израиля,
или Кубанитов. Настоящее, полное имя императора – Флавий Валерий Аврелий
Константин Кубара.
Путь к власти Константина был не прост. Провозглашенный британскими легионами в 312 году цезарем, он победил под стенами Рима своего соперника, последнего ставленника римских преторианцев цезаря Максенция. Это поражение Рима
открыло путь к торжеству христианства, с которым был связан дальнейший успех
победителя. Константин гарантировал христианам не только свободу исповедания
в Римской империи, но и признание их церкви со стороны государственной власти.
Когда победа при Адрианополе в 323 году над августом востока
Лицинием избавила Константина от последнего соперника, христианская церковь стало базой его единодержавия.
Константин заменил тетрархию Диоклетиана организацией
четырех префектур. Он завершил административные преобразования своего предшественника в том специальном политическом
стиле, который стал потом известен под именем византийского, с
многочисленными придворными должностями и новыми титулами.
Лабарум
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Для придания христианству государственного статуса
Константин созвал в 324 году Никейский собор. Идея
христианства прижилась в империи благодаря страшному несчастью – падению Рима под ударами потомка Гордианов египетского фараона Тутмоса III. Именно
летом 324 года Великий Рим был захвачен оккупантами,
которые вернули ему его прежнее египетское название –
Мемфис. Большая часть римских патрицианских и плебейских родов, в том числе дети императора Константина,
попала в плен.
Константину Великому пришлось осуществить целый
комплекс политических, экономических и идеологических
мероприятий, чтобы восстановить утраченные позиции
Рима. Римские провинции были отрезаны от метрополии
и Боспорского царства, где чеканились золотые и серебряные монеты и добывались драгоценные металлы.
Константин ВеликийКонстантин Великий принял на себя священное зваКубара-Иаков
ние Великий Понтифик, став следующим, после своего
деда Тита Веспасиана, христианским понтификом. Новой
империи понадобилась и новая столица – ею стал град Константина. Таким образом
свершилось то, что грезилось современникам Цезаря и Августа, о чем говорил с
тревогой в своих одах Гораций – возник Новый Рим, на Западе, преемник древнего
города Ромула. Положение Константина было столь прочным, что он стал основателем династии, которая вела свой род от первого Флавия, Фабиев, Гераклидов, ЗевсаЮпитера и Урана-Адама. Императорская власть вновь стала божественной.
После смерти Константина Великого-Кубары-Иакова-Израиля в 337 году
власть перешла к трем его сыновьям: Констанций получил Константинополь
и восточную префектуру, Констант – иллирийскую префектуру и Италию,
Константин II – префектуру Галлию с Африкой. Междоусобица младших братьев и восстание, в котором погиб победивший, соединили всю власть в руках
Констанция. В 361 году легионы Галлии провозгласили императором уцелевшего
родственника Констанция – Юлиана. Этот запоздалый неоплатоник в порфире
взял на себя непосильную задачу – возродить язычество и остановить становление христианства. Судьба, однако, не дала ему даже в славе времени состязаться с идеалом христианства – Титом Веспасианом Флавием: два года спустя,
одержав победу над персами, он погиб от случайной неприятельской стрелы. Его
преемник, провозглашенный в военном лагере в Персии, умер на обратном пути,
не дойдя до Константинополя. Избранный императором префект Валентиниан
(364–375) основал вторую христианскую династию, состоявшую из его брата
Валента и двух малолетних сыновей, Грациана и Валентиниана II, царствовавших
одновременно, но придерживавшихся противоположных мнений относительно
главной злобы того дня – арианства. Внутренние разногласия были отодвинуты на второй план неожиданно надвинувшейся с севера грозой. Передовой
отряд германских орд, вестготы, перешли через Дунай и при Адрианополе
сокрушили войска Валента, обратив их остатки в бегство, во время которого и
погиб Валент. Он попал в Библию [1] под именем Иуда, его русское имя было
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Баломир. Затем юноша Грациан принял в соправители
храброго Феодосия, который после смерти сыновей
Валентиниана стал, с 392 года, последним властителем
всей Римской империи.
Флавий Феодосий (по-русски – Арбат), а в Библии
[1] известен под именем Моисей. Прославил себя тем, что
возглавил исход римлян из оккупированного египтянами
Рима на Волге – Ахтубе. Он придумал первую Пасху
весной 378 года, ставшую первым праздником верующих
в монотеизм людей, и договорился с фараоном Тутмосом
IV о переселении из Рима в Европу его родственников
и монотеистов. Будущий император в январе 379 года
организовал переход беженцев по льду Черного моря
из Тамани в Крым, за что получил военное звание Dux
Moesiea. Моисея – это название римской провинции
Мезия, то есть территория Румынии, Болгарии и Крыма. Флавий Валент-Баламир-Иуда
Флавий Феодосий в 379 году на отрогах Крымских гор
дал людям Скрижали Завета, основав три религии: католическую церковь, иудаизм
и ислам. В 382 году он собрал в Константинополе Вселенский собор, который закрепил основы монотеизма и христианства как государственной религии Византийской
империи. Затем он организовал переселение израильтян-кубанитов на Балканы, север
Италии и в Западную Европу.
Уже в 395 году власть перешла к двум его малолетним сыновьям, назначенным
августами: Аркадию – на востоке и Гонорию – на западе. Этим двум половинам
империи, греческой и римской, уже не суждено было соединиться. В западной половине потомство Феодосия процарствовало 60 лет, но не в Риме, оккупированном
египтянами, а в Равенне. После Гонория престол занял Валентиниан III (423–455),
но история Рима в V веке измеряется уже не годами правителей, а годами бедствий
от вторжения варваров. Под натиском так называемых гуннов, а на самом деле – кубанитовизраильтян, германские племена напали по всей
линии границы на Западную Римскую империю:
в 410 году вестготы вторглись на территорию
Италии. Вслед южная Галлия, Испания и Африка
были заняты германскими племенами и отторгнуты от Римской империи.
Очередным императором
стал легендарный Аттила, которого звали Флавий Аэций, а
в Библии [1] – Иисус Навин.
В начале 440-х годов он возглавил вторую волну переселения римлян и народов
Поволжья на запад. Его поход
Флавий
Феодосий преподносит
сопровождался невиданной Феодосий Великий
лавровый венок победителю.
жестокостью и вандализмом.
Арбат
Колонна Феодосия, Константинополь

156

6. Римский период

Феодосий Великий
и Святой Амвросий. Anthony
van Dyck

Аттила. The Feast of Attila,
based on a fragment of Priscus

Его войска окончательно разрушили Боспорское царство, добрались до Балкан
и Западной Европы, где упорно сражались со своими недавними земляками –
переселенцами кубанитами-израильтянами Флавия Феодосия. Византийское
имя Аттилы – Феодосий II. Своим наследником Аттилу избрал его дядя –
Флавий Феодосий. Аттила также получил от своего отца, брата Феодосия –
Арбата, Мундзука, престол Руси. Русью называлась династия Флавиев, а не
территория.
Аттила напал на Западную Римскую империю. В это время вандал Стилихон,
управлявший империей вместо Гонория, спас ее от вестготского Алариха и полчищ Радагайса. Затем вестготский Теодорих помог западным римлянам отразить
вторжение Аттилы. Но германские защитники Западного Рима становятся все
многочисленнее и наконец осознают свою силу: с 456 до 472 года западным римским престолом распоряжается свев Рицимер, а в 476 году герул Одоакр снимает порфиру с последнего малолетнего императора Западного Рима носящего как
бы в насмешку имя Ромул Август, и принимает национальное звание «конунга»
Италии. Круговорот времен завершился: Одоакр, вождь германской милиции,
требует для нее трети итальянской земли. С раздачи трети земли побежденных, бывших великих римлян, начался тот рост Рима, который расширил его до
Евфрата и Рейна. Однотипное требование, предъявленное самому Риму пришельцами из-за Рейна, знаменует его конец. Но в истории конец – почти всегда
и новое начало. Языческий Рим был побежден двумя враждебными ему силами:
варварами (египтянами и германцами) и христианством. Вынесение в 357 году
из сената, по приказанию христианского императора, алтаря и статуи Виктории
как бы символизировало поражение языческого Рима. Христианство стало
новой силой, объединяющей Византийскую империю и разрушенную Западную
Римскую империю. Новый Рим-Константинополь новой религией, привнесенной ему Титом Веспасианом Флавием, обратил христианство в политический
инструмент новой власти и с ним победил западный варварский мир, проникнув
в него далее и глубже, чем сумели когда-либо легионы.
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6.2. Атрибуция Древнего Рима на Волге – Ахтубе по монетам
Мы полагаем, что Древний Рим был основан не в Италии, а на Волге, примерно в
70 километрах севернее современной Астрахани. Город располагался на рукаве Волги
– Ахтубе, что созвучно названию реки Тибр. На египетском языке Ахтуба звучит как
Анх Тауи («Жизнь двух земель»).
Реальными вещественными предметами для атрибуции расположения Рима на
Ахтубе могут служить монеты древнего государства. Наиболее полная информация
о монетах опубликована в книге Гарольда Мэттингли «Монеты Рима. С древнейших
времен до падения западной Империи», Чехия, Discovery Press s.r.o., 2005 (Harold
Mattingly, Roman Coins from the earliest times to the fall of the West Empire, Methuen
& Co. Ltd, 36 Essex Street W.C. London, 1927) [535].
В этой книге сказано, что на территории современных Италии и Рима вообще
не были найдены клады с монетами, за исключением приморских городов и колоний,
в которых обнаружены многочисленные артефакты. Но ведь известно, что в этих
колониях производилась самостоятельная чеканка римских монет. Эти странности
официальная наука объясняет тем, что-де в столице империи и на сопредельных территориях никогда не было войн, поэтому и клады никто не прятал, а деньгами здесь
вообще не пользовались, так как в них не было нужды (деньги использовались-де
только для войн и торговли в колониях) – смотри стр. 47–49 [535].
Однако существует самое простое объяснение «уникальности» денежного обращения в итальянском Риме – такого города в Италии в древности просто не существовало.
Вернемся к римским монетам. Они появились не ранее 278 года до нашей эры,
точной датой называют 268 год до нашей эры. А раньше, как считают, были только
торговые договора с Карфагеном и существовала своеобразная система расчетов, в
которой не участвовали драгоценные металлы, за исключением бронзы в грубых брусках. Затем Рим стал чеканить бронзовые монеты, и у него появилась возможность
взять за образец другие системы.
На многих выпусках римских монет есть изображение волчицы с младенцами.
В приложении к этому параграфу помещены таблицы с названиями и датировками
монет, а также фотографии монет. Каждой монете соответствуют две цифры. Первая
– номер таблицы в латинском написании, а вторая – номер монеты в таблице в арабском написании. В дальнейшем мы будем указывать нумерацию монет в этой системе,
по которой можно легко найти изображение и описание любой монеты. Затем в круглых скобках указывается предполагаемый год выпуска монеты – если он дан с минусом, то это год до нашей эры, если без минуса, то цифры соответствуют годам нашей
эры. Итак, изображения волчицы есть на реверсах следующих монет: I-1 (-278), I-12
(-268), XIV-3 (-75), XV-13 (-46), XVI-12 (-145), XLVI-7 (126), LXIV-15 (308).
Приведем также изображение скульптуры капитолийской волчицы, хранящейся в музее современного Рима. Впервые капитолийская волчица (Lupa
Capitolina) упоминается в «Естественной истории» Плиния, по словам которого,
скульптура стояла на Римском форуме, около священной смоковницы. Цицерон
пишет, что скульптура была на Капитолийском холме и однажды в нее ударила
молния; он же упоминает и скульптуру «младенца, питающегося молоком волчицы». Считается, что волк был тотемом сабинов и этрусков, а статую пере-
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несли в Рим в знак слияния римлян с
этими поволжскими народами. Отмечу,
что сабины – это жители античной
Италии.
Есть мнение, что с IX века скульптура была в Латеранском дворце. Мо нах-летописец Бенедикт (Х век) пишет
о «судилище, устроенном в Латеранском дворце, в месте, называемом
[неразборчиво], а иначе – Матерью
римлян». Суды и казни, происходившие «у Волчицы» упоминаются вплоть
до 1450 года. По распоряжению Сикста
Капитолийская волчица
IV изваяние перенесли в Палаццо Деи
Консерватории (1473). В конце XV
века были отлиты бронзовые фигурки Ромула и Рема, работа приписывается мастеру
Антонио дель Поллайоло.
Изображения римской волчицы есть на древних римских монетах – иногда она
с младенцами, иногда без них. На всех изображениях волчица выглядит одинаково.
Кто, где и когда видел такую волчицу? Скульптура изображает поджарую самку
небольшого роста, с большими сосками, длинными ногами, практически без шерсти, уши которой обращены вперед, а морда практически лишена растительности.
Ссылки на то, что авторы скульптуры были умственно отсталыми или невнимательными людьми, несостоятельны, ведь они создали своеобразный шедевр и
сохранили доказательство ошибочности традиционной всемирной истории и хронологии. Дело даже не в том, что недавно выявили факт несоответствия технологии
изготовления скульптуры капитолийской волчицы античным технологиям. В древние времена скульптуру делали из частей, а не единым литьем по восковой модели.
Вопрос в том, что подобного вида волчицы никогда не водились в Европе, тем
более – в Италии. Там распространен обычный серый волк с роскошной шерстью
и огромным хвостом, шерстью покрыта и его морда. Уши всегда стоят вертикально,
а не направлены вперед.
Существует ли подвид волков, изображенный на римской скульптуре? Да, это
каспийский, или степной волк. Отличается
от лесного волка, а тем более его арктического собрата, поджаростью, небольшим волосяным покровом, цветом шерсти
и отсутствием растительности на морде.
Посмотрите на фотографии, которые мы
публикуем, – вот такой зверь и стал прообразом капитолийской скульптуры. Такая
волчица не могла жить в итальянском
лесу и вскормить там со своими волчатами
младенцев Ромула и Рема. Такое могло
произойти только в южном Поволжье и
Степной,
Степные,
Прикаспийском регионе.
прикаспийский волк
прикаспийские волки
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Следующим рассмотрим изображение Остии – порта Рима на
море, это реверс сестерции Нерона XLVII-8. Есть две такие монеты. Официальная история утверждает, что город Остия располагался в устье Тибра, на побережье Тирренского моря. По легенде,
Остия была заложена в этом месте царем Анком Марцием, ввиду
наличия здесь богатых солеварен. Самое древнейшее небольшое
поселение на месте Остии, которое-де смогли обнаружить археоОстия
логи, датируется IV веком до нашей эры. С ростом благосостояния
и возвышением Рима совпадало и процветание Остии, главного торгового центра
римской торговли, особенно зерновой. Во время войн здесь была основная стоянка
республиканского флота. Но для этого Остия была неудобным пунктом: частые заносы русла реки песком и илом требовали постоянных забот об устройстве фарватера.
Вот для этого Цезарь и задумал построить здесь, в Остии, искусственную гавань, но
только при Клавдии был устроен новый бассейн, углубили русло и провели канал.
Траян построил новые сооружения гавани, вследствие чего она стала называться
Portus Augusti (Traiani). При Траяне население Остии перевалило за 50000 жителей.
Она была застроена большими домами, достигавшими пяти этажей с мозаичными
полами, в которых было до 12 комнат. Но торговля в Остии шла все хуже и хуже, и
к концу империи это был уже незначительный городок. Полагают, что строительство
папой Григорием IV нового порта в Григориополе окончательно доконало Остию: ее
античные здания были разобраны на щебень, и якобы даже в эпоху Возрождения
отсюда еще вывозили мрамор для скульпторов.
Однако отвлечемся от официальной истории и оценим сами факты. Вокруг
современного Рима нет солеварен, нет никаких условий, при которых могла бы процветать зерновая торговля. Не состоятельны и ссылки на необходимость углубления
фарватера, чистки его от песка и ила. Не обнаружены следы существования крупного
города в устье Тибра. Неуместно и предположение, будто все камни из этого города
растащили еще в далеком прошлом, чтобы возвести новые постройки, – ведь даже
остатков фундаментов здесь не удалось обнаружить.
Выдвинем гипотезу, что древняя Остия соответствует вполне реальному
городу на Волге – современной Астрахани. Первая часть названия Астра(хань)
точно соответствует названию Остия. Город
расположен юго-восточнее предполагаемого
Рима на Ахтубе. Кроме того, Каспийское море
в прошлом подходило совсем близко к Астрахани. Волга в этих местах полноводна и несет
огромное количество ила и песка, иных донных
отложений. Не удивляет наличие солеварен
и огромного количества зерна для продажи
в регионы Средней Азии и Востока. Таким
образом, описание Остии точно соответствует
Астрахани. Полагаем, что где-то рядом с современным городом или даже на его территории
находятся развалины древнейшего порта Рима.
Необходима лишь политическая и научная воля
для организации их поиска.
Мемфис-Рим
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Римские монеты имели четкое разделение типов изображений
на аверсе и реверсе. На аверсе практически всегда наносились портреты богов и выдающихся деятелей Рима. С момента образования
империи на аверсах стали наносить профили императоров, по которым возможна датировка монеты. На реверсах монет чеканили изображения важных событий из жизни римлян, а также окружающих
Тибр, на самом деле
их предметов и живых существ.
Ахтуба
Какие существа и предметы типичны для повседневной жизни
степной и пустынной области Поволжья? Ответ всем известен –
лошади и повозки. Действительно, на реверсе множества монет Древнего Рима
встречаются лошади, всадники, биги (двойки) и квадриги (четверки). Напротив, откуда в центре Италии взялись бы лошади, для чего их надо было содержать в большом
количестве, куда можно было на них ездить?
Интересно, ведь всадники составляли основное привилегированное сословие Рима. Назывались они эквиты (от латинского equites, от equus – конь).
Первоначально – в эпоху древнеримских царств и в раннереспубликанский период – это была сражавшаяся верхом патрицианская знать. По реформе Сервия
Туллия, всадники, разделенные на 18 центурий, составляли часть высшего цензового разряда римских граждан. Впоследствии, в связи с образованием в Риме
нобилента (III век до н.э.), всадники стали вторым после сенаторов сословием. С
развитием торговли и ростовщичества в разряд всадников стали зачислять (по
цензу) владельцев крупных мастерских, ростовщиков. К концу 20-х годов II века
до нашей эры всадники стали особым сословием римского общества – денежной
аристократией, материальной базой которой были крупные денежные средства и движимое имущество. Обычные их занятия – торговля и откуп налогов
с провинций. Они образовали верхний слой общества в муниципиях, имели
крупные поместья, занимали административные должности, были юристами и
т.п. Конечно, политическое влияние всадников было менее значительным, чем
сенаторов, но в их руках сосредотачивались огромные капиталы. Особое значение всадники приобрели в период гражданских войн поздней Республики как
судьи. С конца I века до нашей эры (со времени Августа) звание всадника стало
передаваться по наследству. С начала нашей эры из всадников комплектовался
командный состав армии; они занимали также должности наместников провинций
(префект Египта, прокураторы и т. д.). Сословие всадников в Риме просуществовало до IV века. При императоре Константине I Великом (306–354) – Флавии
Валерии Кубаре большая часть всадничества была включена в разряд сенаторов.
Когда римляне в начале нашей эры захватили Египет, то их там стали называть
гиксосами, что значит «Цари-пастухи», или «Цари-кочевники». И это неудивительно, ибо римские всадники – это потомки древних кочевников, осевших в городе
и продолжавших поддерживать отношения со своими племенами. Полагаем, что
римские эквиты были царями мелких кочевых племен. Эквиты содержали большое
количество лошадей, составляли из них упряжки – двойки и даже квадриги. На
колесницах римляне преодолевали огромные расстояния до своих стойбищ, порта
Остия на Каспийском море, а также до портов Боспорского царства, расположенного на Азовском и Черном морях. Фактически Боспорское царство было составной
частью Рима, через которое осуществлялась экспансия морем в современные стра-

161

Краткий курс всемирной истории

ны – Фракию, Грецию, средиземноморское побережье вплоть до Египта, Карфагена,
Сицилии, Италии, Испании и Галлии.
Вернемся к монетам Рима. На их реверсах изображены типичные степные лошади, например, I-3 (-275), XIV-1, XIX-20 (лошадь кочевников с поклажей), XXII-4
(лошадь с заплетенной косичкой), 5, XXIII-5, 12, XLV-8.
Кроме кочевых лошадей встречаются на аверсах изображения широких лиц
кочевников: VIII-20 (-47), XXII-11 (-260). Удивительны изображения всадников с
шашкой в руке XVII-3 (-87), а также в длинной шапке XVIII-7 (-125). Странные для
римлян головные уборы на всадниках есть и на других монетах.
Всадники встречаются на реверсах следующих монет: II-3, 4, 5, 7, VI-2, VII-5,
20, VIII-7, 8, 14, IX-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, XI-1, 2, 4, 10, XIII-1, XIV-6
(на пегасе), 13, XVI-2, 11 (лошадь с собакой), 13, 16, XVII-3, 11, XVIII-1, 2, 5,
7, 12, 13, XX-2, XXIII-2, 9, 8, 10, 13, XXIV-2, 6, XXVII-7, XXXIII-4, 8, XXXVI-14,
17, XXXVIII-1, XXXIX-13, 15, XLIV-8, LIX-5, 6, LX-12, LXI-10, 12. Всего монет
с всадниками 63 штуки, а вместе (+8) с изображениями лошадей – 71 штука из
коллекции рассматриваемых монет в 942 штуки.
К всадникам также можно причислить возничих двоек или бигов, причем в биги
запрягали не только лошадей, но и оленей, козлов, кентавров, львов, слонов, дельфинов и морских коней. Использование оленьих упряжек на территории России не
удивляет, также не настораживает наличие слонов и львов, которые в те времена
еще водились в Средней Азии и на которых охотились цари и вельможи. В Италии
это было невозможно.
Биги изображены на реверсах монет: VII-2, 3, 15, VIII-4, 11, IX-18, 19, 20,
X-1, 5, XI-6, 7 (козлы, -150), 9 (кентавры, -150) 11, 17, 18, 19, XIII-5, 6 (львы,
-44), 7, XIV-2, 4 (олени с собакой, -75), 9, 15, 18, 19, XV-12, XVI-3, XVIII-3, 4
(слоны, -122), 15, 17, 20 (морские кони, -75), XXII-3, XXIII-6, XXIV-3, XXV-4,
XXVI-9, XXXVI-5 (слоны, 107), XLIV-10. Всего монет с бигами 40 штук.
Всадниками также являются возничие квадриг на реверсах монет: I-6, 7, VI-1,
12, VII-9, VIII-3, 6, 9, 10, X-2, 3, 4, 9, 12, XI-8, 13, 15, 16, XIII-12, 20, XVI-14,
XIX-2, XXII-2, 4, XXXIII-6, XXXV-1, XXXVI-13, XLI-2 (львы, 204), 4, LIX-3, 14,
LXII-13, LXIII-6. Всего монет с квадригами 33 штуки. Таким образом, изображения лошадей присутствуют на 136 монетах из 942 представленных в книге – это
15% от общего числа монет.
Римская империя была морской державой. Казалось бы, что на реверсах монет
должны быть многочисленные изображения кораблей. Однако статистика доказывает обратное. Первоначально на монетах изображали носы кораблей, называемые
сопра. Примеры монет: II-11, 12, 13, 14, 15, III-1, IV-1, 2, 3, V-1, 2, VI-3, 5, 6, 8,
XII-4, 5, 6, XXI-12. Всего таких монет 19. Затем появились монеты, на которых уже
были изображены суда, причем – все парусно-весельные, удобные для передвижения по рекам и морям. Вот эти монеты: XIII-10, XX-10, 17, 18, 19, XXX-12, XXXVI15, 16, LXIV-9 (330). Последняя монета имеет девиз «Константинополь – свобода
народа» и на аверсе у нее Константин I Великий. Такой девиз монеты не вызывает
удивления, ибо в это время только жители Византийской империи были свободными
людьми, а вот жители первого Рима попали в рабство к фараону Тутмосу III.
Всего монет с изображением кораблей – 9 штук, а монет с сопрой и кораблями – 28 штук из 942, это 3% от общего числа монет.
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После лошадей и упряжек следующим по популярности мотивом изображений на
реверсах монет стали животные. Логично предположить, что художники изображали
животных, которых они видели в жизни – в городе и на природе. Вот список монет
с различными животными: I-4 (грифон), 5 (орел), 11 (бык), II-8 (орел), 9 (орел), 10
(орел), VII-18 (ворона), VIII-13 (пегас), 19 (козел), X-15 (слон), XII-8 (крокодил),
XIII-4 (волы), 8 (собака), 9 (вепрь), 13 (лев), 18 (орел), XXIII-7 (бык), XIV-6 (пегас),
8 (дельфин), XVIII-11 (лев и волк), XIX-2, 3 (верблюд), XXI-20 (орел), XXII-6 (лев),
8 (пегас), XXIII-3 (орел), 4 (пегас), XXIV-1 (лев), 10 (лев) , 12 (лев), 14 (бык), 15
(пегас), XXV-1 (орел), 8 (орел), XXVII-1 (кентавр), 2 (козел), XXX-7 (крокодил), 8
(бык), XXXVII-4 (бык на пашне), XXXIX-9 (цапля), 12 (баран), XLIII-3 (крокодил),
XLVI-1 (козерог), 2 (корова), 3 (бык), 4 (носорог), 5 (павлин), 6 (феникс), 8 (грифон), 9 (голубь), 10 (бегемот), 11 (лев), 12 (лев), XLVIII-3 (крокодил), L-1 (орел),
2 (орел), 5 (лев), LVI-5 (орел), LVII-4 (бык), LXIII-3 (лев), 4 (орел).
Полагаем, что все эти животные, начиная со львов, волков, верблюдов, оленей,
быков, баранов, козлов, дельфинов, цапель, орлов и заканчивая павлинами, крокодилами, носорогами, бегемотами и слонами, водились именно в Средней Азии, на
Ближнем Востоке и в Индии. Можно, конечно, придерживаться официальной позиции историков в том, что мы имеем дело с обычной фауной Италии, но это значит идти
против истины. Всего монет с изображениями животных – 61 штука из 942, это 6,5%
от общего числа монет.
Вызывают интерес монеты с использованием «мусульманской» символики в
виде серпов луны и сопутствующих им звезд. Эти изображения есть на монетах:
II-1 (со звездой, -268), IX-5 (-220), XIV-18 (-108), XVII-17 (-101),19 (-112),
XXI-7 (-42), XXIII-11 (-275), XLIII-10 (со звездой, 68). Всего 8 монет, то есть
менее 1% от общего числа монет.
Обратимся к монетам, которые официальная наука относит к деньгам с «христианской» символикой. Вот список этих монет: LIV-10 (430), 11 (473), LV-3 (340),
LVI-13 (345), 14 (353), LVIII - 2 (456), 4 (468), LX-1 («мир августов», 340), 3
(«спаситель республики», 350), 5 («миротворец», 364), 6 («восстановитель республики», 364), 7 («слава римлян», 364–378), 10 («победа Августов», 378–395),
15 («слава римлян», 405), 17 («благополучие республики», 437), LXI-4 («обеты
народу», 427), LXIII-7 («Константинополь», 333), 9 («благополучие республики»,
425–455), 10 (472), 11 («крест, согласие императоров», 400), 12 («Рим, спасение
мира», 472). Всего 21 монета, то есть около 2% от общего числа монет.
Приведем «научные» доказательства принадлежности этих монет к христианскому периоду истории, взятые из указанной книги [631], страницы 205–208.
Оказывается, что «вначале христианство появилось на монетах в виде небольших
символов – креста или монограммы Христа. На изображении константинопольской
монеты мы видим крест, поставленный на змея, – как символ безопасности государства LXIII-7». На самом деле, на монете изображен римский штандарт с символом: буква «Р» с пересекающей ее буквой «Х». По бокам буквы «Х» расположены
маленькие буквы – слева «A» и справа «W». Утверждают, что эти буквы встречаются в пророчествах Иоанна Богослова в его книге «Откровение». Однако монограмма
Иисуса Христа на иконах и его изображениях пишется слева «IC» и справа «XP».
Изображение Константина Великого на аверсе монеты автор книги трактует
следующим образом: «Поднятые вверх головы Константина и его сыновей на солидах
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в конце его правления, вероятно, говорят о том, что они молятся». Нелепость этих
объяснений вызывает смех. Ведь видно, что профили императоров в обычном положении, и они не молятся. А если бы и молились, то кому? Кто это знает?
Далее автор книги пишет: «Христианские императоры приняли штандарт,
украшенный монограммой Христа, и при Магнеции и Ветранионе мы видим выражения типа «Salus Dd. Nn. Aug. Et Caes», знак Р-Х между A и W или «Hoc signo
victor eris» (С этим знаком победишь)…». «Обычными становятся изображения
креста (LXIII, 3) или знака Р-Х (LXIII, 9, 10). Солид Олибрия «Salus Mundi»
(Спасение мира) с главным элементом – крестом уже имеет почти средневековый характер (XLIII, 12)». «Удивительным является то, что религиозные мотивы
появляются на монетах очень осторожно... При первых христианских императорах мир оставался еще по существу языческим. Вначале христианство все еще
принимало языческие формы, перемешивая их со своими собственными символами. Постепенно изображения, связанные с язычеством, вытеснялись. Общей
политикой было не резкое изменение, а компромисс и ассимиляция».
«Обожествление умершего императора продолжалось до тех пор, пока еще было
живо язычество… Даже Константин, умерший христианином, получил после смерти
титул «божественный», но он, видимо, имел новый смысл (LXIII, 5, 6)… Главные
сражения между язычеством и христианством разгорелись вокруг большой статуи Виктории в здании сената. Христиане победили в 382 году, убедив императора
Грациана убрать ее, но, к нашему удивлению, она все-таки появляется на монетах, и не
только в связи с императорами, но также вместе с символом креста. Остается только
гадать, почему это так. Дело в том, что христианство не могло так сразу и навсегда
искоренить поклонение Виктории, и оставалось только сохранить ее с определенными
христианскими чертами. Языческая богиня становится христианским ангелом победы,
сохранив крылья и атрибуты – венок и пальмовую ветвь и получив новую эмблему –
христианский крест. Это характерный пример тонкой политики, при которой поклонение языческим богам уживалось с почитанием христианских святых».
Приведенные цитаты показывают аккуратность и осторожность, с которыми
автор навязывает читателям и ученым очевидную ложь – мысль о том, будто бы
символы появились на монетах Рима и Византии в IV–V веках. «Компромисс и ассимиляция», «тонкая политика» – выражения достойные восхищения и столь далекие
от правды. Что же это за символы на самом деле и какая историческая подоплека им
сопутствовала?
В 324 году войска египетского фараона Тутмоса III оккупируют Рим на Ахтубе.
Под гнет египтян попадает значительная часть территории империи и римлян. На
свободе остаются лишь жители нового Рима-Константинополя, где правит император Константин I Великий. Трагедия империи отражается и на монетах, где начинают
изображать крест как символ «Спасения мира». Официальной религией Римской
империи был монотеизм. Однако египтяне навязывали им своих многочисленных
богов. Во главу угла поставили идею спасения мира. Монограмма Р-Х между A и
W – это не христианский символ, а символ освобождения республики и империи
от духовного рабства. Со времени правления Константина I Великого начинается
длительная борьба римлян по освобождению римлян-израильтян-кубанитов из-под
египетского ига. Она продолжалась долгие столетия. Монеты периода Исхода
(378–395) из Мемфиса-Рима на Волге под руководством вождя Моисея, или
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Флавия Феодосия Арбата, несут на себе слова «Победа Августов», «Слава римлян»,
«Согласие императоров». Затем, в середине V века, прошла вторая волна переселения народов на запад под руководством Аттилы-Иисуса Навина. На монетах этого
периода тоже есть надписи – «Обеты народу», «Благополучие республики», «Рим,
спасение мира». Поэтому спасение мира относится не к принятию христианства
всеми римлянами, а к идее освобождения римлян-кубанитов от духовного рабства
и возможности исповедовать ими религию монотеизма – протохристианства. В
это время уживались, как видим, язычество и поклонение старым богам с религией
монотеизма, утвержденной Титом Веспасианом Флавием (Авраамом) и его внуком
Флавием Валерием Константином (Иаковом). Монотеизм был узаконен Моисеем
в виде кафолической церкви в Константинополе, разделенной на восточную и
западную. Одновременно с этой христианской церковью возникли иудаизм и ислам.
Кафолическая церковь была протохристианской, то есть была предтечей христианства в современном понимании.
В конце IV – начале V века в африканском Египте жил и творил пленник египетских фараонов Гермес Трисмегист. Он сформулировал теорию и предсказал практику
появления Христа в будущем. Под его давлением египетские фараоны приняли монотеизм бога Атона, жрецы новой религии нанесли на стены храмов картины-комиксы,
повествующие о формировании христианства – появлении Святой Девы и непорочном рождении ею Спасителя мира – Христа, сына Живого Бога. Затем Христос должен был принести себя в жертву Богу Отцу и после смерти воскреснуть. Символом
воскрешения и новой религии стал крест с круглым ушком, так называемый коптский
крест. Протохристианский духовный порыв нашел отражение в монетах и символах Рима и Византийской империи. Господу Иисусу Христу еще только предстояло
родиться в 980 году и принести себя в жертву в 1010 году в Константинополе на горе
Бейкос ради спасения всего человечества. Поэтому римские монеты Византии IV–V
веков не несут на себе прямых христианских символов, а те, что изображены, просто
похожи на них.
На странице 197 [535] автор книги признает, что: «Против старых форм языческой веры выступал митраизм. Только после того, как провалились все попытки
сокрушить христианство, началась короткая, но решительная борьба между ним и
митраизмом. У этих противников было много общего во взглядах на мораль. Еретики,
отколовшиеся от христианской церкви, – ариане и атанасийцы не оставили следа в
изображениях на монетах (может быть, мы его пока не обнаружили). Фактически
христианство в первые годы после своей победы утверждалось очень осторожно,
постепенно: в высших классах общества все еще сохранялись довольно сильные
элементы язычества».
Мы привели длинную цитату, чтобы проиллюстрировать, как усиленно фальсификаторы истории навязывают свою ложь, которой так много в исторической науке и
истории религий. На самом же деле митраизм был широко распространен в Римской
империи, он и пришел из Ирана и Индии, фактических соседей римлян с Волги.
Монет с еретическими мотивами ариан нет и не могло быть, так как ариане не обладали властью в Византийской империи.
Остановимся на фактах явных подтасовок и подлогов, которые мы обнаружили в
указанной работе [535]. Основными моментами фальсификации всемирной истории
стали следующие:
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1. Расположение Древнего Рима в Италии.
2. Значимость провинции Иудея в империи.
3. Наличие Македонской империи в IV веке до нашей эры.
4. Существование города Александрия в Египте в годы Римской империи.
5. Ошибочная древность Египта.
На странице 129 [535] есть признание труда махинаторов от истории и нумизматики: «Упоминание Италии, несмотря на ее привилегированное положение,
появляется не очень часто. Рома, богиня-амазонка, которая олицетворяет римское
государство, вероятно, олицетворяет также и Италию. Ее обычно изображают вооруженной богиней в короткой тунике с копьем и щитом, иногда с Викторией. Указание
на Италию видят на монете Траяна, где изображен пашущий колонист (XXXVII, 4).
Обычно провинцию изображают в виде женщины в длинном платье, с атрибутами
мира или вооруженной амазонки».
Заметим, что на указанной монете пашет женщина в длинном платье.
Вспомним, где обитали амазонки? Уж точно не в Италии, а на побережье
Черного моря, в Боспорском царстве и Кубани. Самым сильным доказательством
единения Рима и Италии нумизматы считают монету (XV, 8), датируемую 55 годом
до нашей эры, которую они называют «Примирение Рима и Италии», стр. 66 [535].
При этом пишут, что на самом деле монета называется денарий Калена и Кордия, что
означает – Честь (Kaleni) и Доблесть (Cordi). При чем тут Рим и Италия? Следующая
натяжка – упоминание реки Тибр на монете XXXVIII-11, датируемой 121 годом
нашей эры. Монета называется ауреус (Адриан – «Тибр»). Для убедительности
рядом в таблице размещена монета аурес (Адриан – «Нил» NILVS) XXXVIII-10,
датируемая тем же, 121 годом. Однако Тибр – это река Ахтуба в Поволжье.
Найдем среди 942 монет, представленных в книге, те, на которых есть упоминание Италии. Их всего семь: денарий (Марианцы и италийцы), XVIII-15, датируемый 83 годом до нашей эры; денарий (Марианцы, италийцы и пираты), XVIII-16,
датируемый 83 годом до нашей эры; денарий (Марианцы и италийцы), XVIII-17,
датируемый 85 годом до нашей эры; денарий (Октавиан в Италии), XX-2, датируемый 42 годом до нашей эры; денарий (Вентидий Басс в Италии), ХХ-5, датируемый 41 годом до нашей эры; сестерций (Нерва – «Освобождение италийских
кораблей»), XLV-8, датируемый 96–98 годами; аурес (Траян – «Продовольствие
Италии»), XLV-9, датируемый 107 годом.
Однако на пяти денариях 85–83 и 42–41 годов до нашей эры нет ни слова об
Италии и италийцах. Так почему их записали в монеты об Италии?
Слово «Италия» (ITAL) встречается только на одной монете, отчеканенной в
связи с раздачей продовольствия беднякам, и слово «италийский» – тоже на одной
монете, отчеканенной в связи с освобождением кораблей от пиратов на побережье
Италии. Таким образом, есть одна монета со словом «Италия» 107 года, да и та
связана с раздачей продовольствия в нищей провинции, где практически отсутствовала цивилизация и не было городов. Там, где сейчас современная Италия, древние
города были только на побережье. Они считались колониями римлян и греков – в
северной Италии, южной Италии и на Сицилии, имевшей самостоятельное значение.
Напротив, другие провинции Римской империи упоминаются на десятках монет, приведенных в книге [535]. Незначительное количество монет со словом «Италия» однозначно доказывает, что у этой провинции в империи было ничтожное положение.
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Слово «Иудея» вроде встречается на двух монетах: денарий (Бакхий Иудейский –
A. PLAVTIVS AED. CVR. S.C.), XIX-3, датируемый 56 годом до нашей эры, и аурес
(Веспасиан – «Иудея»), XXXVIII-2, датируемый 70 годом. На реверсе первой монеты рядом с верблюдом есть надпись IVDAEVS, и на реверсе другой монеты под сидящей женщиной – надпись IVDAEA, при этом провинция, где располагалась Иудея,
называлась Палестиной. Редкость монет, посвященных Иудее и Италии, говорит о
малом статусе этих территорий.
Официальная история полагает Македонскую империю предшественницей
Римской империи. Для подтверждения этой лжи в книге [535] приводится самая древняя из всей коллекции монета. Это золотой статер (Филипп III Македонский), XXV-4,
датируемый 340 годом до нашей эры. Надпись на реверсе монеты – Филипп. На
аверсе изображение молодого мужского лица, на реверсе монеты – колесницы биг.
В Римской империи, Македонии и греческих колониях за всю их историю было много
царей с именем Филипп. Очевидно, монета намеренно атрибутирована 340 годом до
нашей эры – чтобы «подпереть» выдуманную историю Македонской империи, якобы
основанной Александром Македонским, сыном Филиппа в конце IV века до нашей
эры. Кроме того, Филипп III Арридей, по официальной истории, правил в 323–317
годах до нашей эры, а отец Александра Македонского, Филипп II, в 359–336 годах до
нашей эры, но ведь в 340 году ему было уже 42 года, и он никак не мог выглядеть юношей. На самом деле, Македонская династия правила в 850–1050 годах нашей эры.
Еще один факт фальсификации истории – утверждение о существовании города
Александрия в Египте, якобы основанного в IV веке до нашей эры. По нашей реконструкции истории, Александрия была построена Александром Великим только в 905
году нашей эры. Следовательно, этот город соответствует городу Аварис, построенному в дельте Нила гиксосами. Гиксосы – это и есть римляне, основавшие свою
столицу в порабощенном Египте, который они называли Aegyptus. Аварис же был
построен около 0 года нашей эры. Официальная история, однако, утверждает, что
город возник примерно в XX–XVIII веках до нашей эры [536–539].
Римляне открыли в своей столице Аварис (африканской провинции Египет)
монетный двор, который ставил специальные клейма на выпускаемых монетах. Это
было сочетание буквы A с полумесяцем сверху, AE или ALE. По официальной версии истории, эти клейма – сокращенное обозначение названия Александрия, мы
же полагаем, что клейма происходят от названия AEgyptus и Аварис. Рассмотрим
внимательно монеты этой коллекции. Известны монеты: тетрадрахма (Нерон –
Александрия), L-3, датируемая 54–68 годами, и Aes (Антоний Пий – Александрия),
L-5, датируемый 144–145 годами. На первой монете нет никаких обозначений
монетного двора, а на реверсе второй монеты – клеймо LH. Известно лишь, что
монеты чеканились в Египте, поэтому их и приписывают Александрии. Следующая
монета – полсестерция из 5 денариев (Максимиан – Александрия), LV-12, датируемая 296–305 годами. На ее реверсе – клеймо AL или AE. Далее – сестерций из 10
денариев (Фауста – Александрия – «надежда республики»), LIX-9, датируемый 324
годом. На реверсе этой монеты – штамп SHALA. Последние четыре монеты: фоллис
из 20 денариев, двойной сестерций (Максимин II – Александрия – «непобедимое
солнце»), LXIII-14, датируемый 310 годом; фоллис из 20 денариев, двойной сестерций (Валерия – Александрия – Венера-победительница), LXIII-15, датируемый 308
годом; 10-денариевая монета (Юлиан II – Александрия – Изида Фариа-Анубис),

167

Краткий курс всемирной истории

LXIII-16, датируемая 361 годом; 10-денариевая монета (Юлиан II – Александрия –
Бог Серапис-Изида), LXIII-17, датируемая 361 годом. На реверсе первого фоллиса – штамп AHE, на реверсе второго фоллиса – штамп ALE, на реверсах остальных
поздних египетских монет римских штампов нет, на них есть только египетские религиозные изображения.
Получается, что из восьми монет коллекции штамп ALE есть только на одной
монете IV века. Привязка остальных монет к городу Александрия – это подтасовка
фактов. При этом монеты конца IV века вообще выглядят именно как египетские, но
сделаны они по римским стандартам, очевидно, были предназначены для торговли с
Византийской империей. Еще одно, хоть и более слабое доказательство несостоятельности этого мифа про Александрию – полное отсутствие изображения знаменитого
Александрийского маяка на монетах как египетского происхождения, так римского
или византийского. Не обнаружили мы и видов египетских пирамид. Получается, что
римляне, египтяне и византийцы обошли своим вниманием два чуда света, но, что
очень странно, охотно «фиксировали» в металле крокодилов и бегемотов.
В это время, III–V века, происходили весьма странные и запутанные события
в чеканке денег Римской, а затем Византийской империи. Эти «загадки» денежного обращения не разгаданы до сих пор. Ясность появляется только в том случае,
если признать факт хронологического сдвига в традиционной египетской истории
на 1790 лет. Полагаем, что Египет не был столь древней цивилизацией, как нас в
этом пытаются убедить, а события, происходившие в период правления фараонов
Нового царства, прямо-таки накладываются на времена кризиса Римской империи
III–IV веков.
Наша реконструкция короткой хронологии Египта полностью подтверждается
историческими фактами и материальными артефактами чеканки монет и особенностями денежного обращения того времени. Приведем эти доказательства. Римская
империя отличалась гибким проведением финансовой политики и оригинальным
денежным обращением. Денежная масса эмитировалась не в одном центре, а
во всех крупных провинциях и колониях. Местные монетные дворы обеспечивали деньгами окружающие колонии и страны. Монеты чеканились в Испании,
Галлии, Мавритании, Сицилии, Корсике, на юге Италии в Пестуме, севере
Италии, в Фракии, Галатии, Вифинии, Каппадокии, Набате, Крите, Кипре, Галатии,
Македонии, Византии, Боспорском царстве, Понте и т.д. Эти дворы фактически
обеспечивали большую часть денежной массы в империи. Один из провинциальных
монетных дворов в начале I века был размещен в Египте, он выпускал биллоновые
тетрадрахмы и большое количество бронзовых денег до конца III века.
Широко известен факт финансового кризиса в Римской империи во второй половине III века. Он начался в конце правления императора Гордиана III и резко обострился при Галлиене (правил в 253–268 годах). Галлиену пришлось уменьшить вес
золотых монет аурес до 5–6 граммов, а содержание серебра в серебряных монетах
понизилось до 20–5%. По мнению специалистов это означало, что серебро практически исчезло. Да, с 258 по 272–273 годы выпуск серебряных монет был остановлен
в связи с отсутствием серебра (стр. 154) [535]. Автор книги (стр. 176) говорит: что
«…во времена финансового кризиса императоры брали серебряные монеты с Востока
в помощь имперскими деньгами…», и далее (стр. 177): «…Как мы видим, упадок
местной чеканки был непредвиденным результатом порочной финансовой политики…
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Бронза не годилась для независимой чеканки, а хорошее серебро, по которому оно
тарифицировалось, неуклонно исчезало». Он же продолжает (стр. 182–183): «По
какой-то причине, пока нам не совсем понятной, серебро конца IV века встречается
редко, за исключением западных монетных дворов, и только в британских находках.
Исчезновение посеребренной бронзы на Западе и в Иллирии свидетельствует об
ослаблении там римской власти». На странице 213: «Причины нехватки серебра
легко понять. Серебро тратилось на серебрение бронзы… И, наконец, все еще была
мода на предметы роскоши из серебра, которое было дешевле золота… К концу этого
периода запасы мелкой монеты были малы, что было крайне неудобно для граждан.
Впрочем, правительство не очень-то пеклось об их интересах».
По официальной версии истории, финансовый кризис был вызван неумелой политикой римлян и деградацией империи из-за их пристрастия к роскоши.
Нелепость этих фантазий фальсификаторов хорошо видна в свете нашей реконструкции исторических событий того периода.
Император Гордиан III родился в Египте, но был римским аристократом.
В Африке у него был титул фараон Яхмос I (238–263). При нем Египет обрел
независимость от Рима. Первым самостоятельным фараоном новой династии
стал фараон Аменхотеп I (263–282). Как раз он отрезал Римскую империю от
поставок серебра с Востока, чем подорвал экономику Рима – своего исторического противника. Монетный двор в Аварисе, который историки отождествляют
с Александрией, попал под контроль египетских фараонов со времени правления
династии Гордианов. В результате политики изоляции Египта монетные дворы
Востока перестали работать на Рим. Новый римский император Диоклетиан
(стр. 181–182) провел в 296 году денежную реформу, которая готовилась
несколько лет. Он официально закрыл монетный двор в Александрии (на самом
деле – Аварисе) и открыл в других провинциях несколько имперских монетных
дворов, которые снабжали деньгами всю державу.
Поэтому любые монеты, якобы выпущенные в Александрии и датируемые после
296 года, не могут быть римскими. Это подтверждает анализ 8-ми александрийских
монет, сделанный нами выше. Монеты (6 штук) после 324 года никакого отношения
к Римской или Византийской империям не имеют, это деньги платежа римского стандарта. Их выпускал захваченный египетскими фараонами у римлян монетный двор в
Аварисе.
Экономическое давление египтян на Римскую империю сменилось военным.
В 322 году к власти пришел фараон Тутмос III, который за два года оккупировал
весь Ближний Восток и Месопотамию. В 324 году он нанес сокрушительный удар
в сердце империи и захватил Рим, расположенный на Ахтубе – Волге. Эта победа
оставила глубокий след в денежной системе как Римской, так и зарождающейся
Византийской империи.
Так же автор говорит (стр. 189): «Относительно периода с 305 по 324 год мы
вынуждены во многом опираться на догадки, ибо располагаем только сведениями об
обесценивании денария». И далее (стр. 193): «В 324 году Константин I постарался
остановить падение денария на цифре 172 800 на золотой фунт. Но в Египте он не
поддержал посеребренную бронзу золотыми и серебряными деньгами. И в результате, насколько нам известно, там единица расчета падала все ниже и ниже, пока не
достигла несколько миллионов денариев на золотой фунт». Константин I Великий
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ничего не мог контролировать в Африке, даже на своей родине – в Риме. Там
правил самый жестокий фараон Тутмос III. Военные победы фараона усилились экономической блокадой провинций Римской империи. Драматические
события IV века отразились в названиях десятков монет империи – «Надежда
республики», «Спаситель республики», «Возвращение счастливых времен»,
«Восстановитель свободы», «Доблесть проявляет», «Раздача денег», «Свобода
народа» и других (стр. 350–354) [535].
Одним из главных центров эмиссии римских денег во все времена империи
было Боспорское царство. По нашей реконструкции истории, оно было захвачено
Тутмосом III к 40-м годам IV века. И по официальной версии истории, в начале 40-х
годов IV века в Боспоре прекращается чеканка монеты, что свидетельствует о глубоком экономическом упадке государства. Какую же роль играло Боспорское царство
в Римской империи?
Известно, что «выпуск золотых денег со времен Александра являлся прерогативой Империи, и Рим строго следил за этим» (стр. 90) [535]. И далее (стр. 151)
сказано: «Римское золото вскоре стало международной валютой, и его принимали
далеко за пределами Рима – от Парфии до Индии. Парфянские цари самостоятельно
чеканили серебряные и бронзовые монеты, но никогда золото, и в этом они признавали претензию римского императора на титул «царя царей». Напротив, в Боспорском
царстве с давних пор чеканили золото и медь и никогда – серебро». Римские монеты
имели хождение в Индии, вплоть до острова Цейлон, до конца IV века. Далее (страницы 151–152) автор упомянутой нами книги говорит: «Рим стал великой импортирующей державой, ввозившей шкуры с Севера, специи и ароматические вещества
– с Востока. Для их оплаты у него не было достаточной массы готовых товаров, и в
большинстве случаев приходилось платить драгоценными металлами. В результате
происходило постоянное уменьшение их запасов в римской сокровищнице. Это способствовало возникновению кризиса III века».
Если вспомнить выражение, что все дороги ведут в Рим, и внимательно прочесть
то, что мы уже писали о торговле Рима, то можно априори сделать вывод – Рим не
мог находиться в центре Италии, ведь не все дороги туда ведут, да и торговать оттуда
на всю огромную евроазиатскую территорию невозможно. Не было этого в прошлом, нет этого и сегодня. Рим должен был размещаться на пересечении торговых и
караванных путей между Европой и Азией. Идеальное место для этого – дельта реки
Волги, где проходил Великий шелковый путь.
Вернемся к удивительному факту чеканки золотых монет не в Риме, а в
Боспорском царстве. Значимость этого государства подтверждает такой факт
(стр. 198): «Примечательна мелкая монета с портретом Ганнибалиана, племянника Константина I, назначенного им царем Боспорского царства и убитого военными после его смерти». Эта монета – сестерций из 10 денариев (Ганнибалиан
– Константинополь – Боспор, (LXI, 9), датируемый 354 годом. Следовательно,
для контроля этой державы Константин I Великий назначил царем своего племянника и отчеканил специальную монету в честь этого события. Однако в
результате военных действий последний царь этого государства был убит вскоре
после смерти императора Константина I. Следовательно, в соответствии с нашей
реконструкцией истории, египетский фараон Тутмос III захватил Боспорское
царство именно в 354 году, убив при осаде царя Ганнибалиана. Фараон совершил
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свой военный поход из Рима-Мемфиса на Ахтубе, оккупированного им в 324 году.
Таким образом, падение Боспора оторвало империю от источников золотых и медных
монет и усилило финансовый, экономический и политический кризис в Римской и
Византийской империях.
Боспорское царство просуществовало примерно с 480 года до нашей эры до 354
года. С конца II века до нашей эры оно входило в единое Понтийское царство, затем
будто бы стало вассалом Рима [540–544]. Чеканка денег в царстве имела давнюю
традицию – с третьей четверти VI века до нашей эры был образован Аполлонийский
монетный союз с центром в Боспоре. Эта держава была одним из крупнейших торговых партнеров всего Средиземноморья. Регулярно боспорцы помогали продовольствием Афинам. За «хлебный дар в 77 тысяч литров» афиняне дважды отправляли в
Боспор посольство с благодарностью. По официальной истории в I веке до нашей эры
римляне вручили власть над Боспором Фарнаку, назвав его своим «другом и союзником», но просчитались: Фарнак объявил себя царем царей и решил расширить свои
владения за счет самого Рима. Таким образом, боспорские цари относили себя к роду
царя царей.
Также известно, что вторжение гуннов нанесло последний удар по Боспорскому
государству. В 80-е годы IV века, как считалось, якобы гунны разрушили многие
поселения и города на Таманском полуострове. Но, в соответствии с нашей реконструкцией истории, этот удар нанесли не гунны, а римляне-израильтяне-кубаниты
под руководством Флавия Феодосия Арбата, или вождя Моисея. Эти события произошли в конце 378 года, когда через Керченский пролив около 600 000 беженцев
из Рима, спасаясь от колесниц фараона Тутмоса IV, переправились по льду в Крым в
январе 379 года, по дороге разграбив Боспорское царство. Можно также смело предположить, что загадочный Пунт в Древнем Египте – это не что иное, как Понтийское
царство на Черном, а не на Красном море, и все военные набеги египетских фараонов
на Пунт велись именно на побережье Черного моря.
Чем же притягивали Боспорское и Понтийское царства завоевателей? Официальная история утверждает [540–544], что ведущая роль в экономике Боспора
принадлежала товарному производству злаков – пшеницы, ячменя, проса. Основу
Боспорской торговли составлял экспорт зернового хлеба, достигавший колоссальных по тому времени размеров: Демосфен рассказывает, что только Афины получали
из Боспора половину всего необходимого им привозного хлеба – около 16 тысяч
тонн в год. Помимо хлеба, Боспор вывозил в Грецию соленую и вяленую рыбу, скот,
кожи, меха, рабов. В обмен на все эти товары государства Греции отправляли в
Боспор вино, оливковое масло, металлические изделия, дорогие ткани, драгоценные металлы, предметы искусства – статуи, терракоту, художественные вазы. Часть
этого импорта оседала в боспорских городах, другая – переправлялась боспорскими
торговцами в степь для знати окружающих племен. Города Гермонасса, Фанагория,
Горгипия стали крупными торговыми центрами. В Горгипии начали строить крупный
морской порт, через который должен был вывозиться хлеб из Прикубанья. При
Спартокидах [545, 546] в городах Боспора расцветает и ремесленное производство.
Оказывается, что многих местных царей звали Спарток или Спартак. Вероятно,
знаменитое восстание рабов в Римской империи возглавил один из бывших боспорских царей – Спартак. Полагаем, что восстание происходило не в Италии, а на
Черноморском побережье Кавказа.
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В Фанагории, Горгипии и других городах действуют небольшие мастерские и
крупные эргастерии, где трудятся рабы. В первой половине III века до нашей эры в
государстве разразился острый денежный кризис. Была прекращена чеканка золотой
и серебряной монеты Пантикапея. Монетная реформа Левкона II в третьей четверти
III века до нашей эры – выпуск номиналов медной монеты с именем и титулом царя –
способствовала восстановлению денежного хозяйства и в то же время укрепляла
авторитет династии. После Левкона царская чеканка (но уже золотая) стала традиционной. Был возобновлен выпуск пантикапейского серебра. Во второй половине
III–II веков до нашей эры возродилась автономная чеканка в Феодосии, Фанагории,
Горгипии.
После присоединения Боспора к Понту начали активно развиваться торговые
отношения с городами этого государства, в первую очередь с Синопом. По словам
Страбона, ежегодно из Боспора на экспорт поставлялось 180000 мединов (7200
тонн) и 200 талантов (4000 килограммов) серебра.
После попадания Боспора под влияние Рима начинается новый экономический
подъем царства, продолжавшийся на протяжении I и II веков нашей эры. С боспорских товаров римские власти не взимали обычную обязательную пошлину в размере
половины всего товара. Боспорские купцы торговали с Александрией Египетской и
даже далекими итальянскими и испанскими городами.
В начале 40-х годов IV века чеканка монеты в Боспоре прекращается.
Внимательное изучение данных по боспорской экономике и истории, а также
совмещение их с нашей реконструкцией истории дает возможность сделать поразительные выводы. Боспорское царство долгие столетия было крупнейшим поставщиком зерна, хлеба, сырья, металлов, денег и других важных товаров по всему
Средиземноморью. Взамен боспорцы получали предметы искусства и глубокой переработки сырья, ремесленные изделия и множество других товаров средиземноморских стран. Если рассчитать в сопоставимых ценах размер торговли Боспора, с учетом поставок зерна на экспорт в сотни тысяч тонн ежегодно, а также стоимость серебра и меди, даже без других товаров, то получим цифру в сотни миллионов долларов,
а может, и миллиардов. Логично предположить, что импорт должен был покрывать
экспорт, иначе государство просто бы лопнуло от денег и было завалено невостребованным товаром. Ссылки на то, что эти импортные товары расходились среди знати
окружающих «диких» племен, просто нелепы. Оказывается, соседние «варвары»
имели утонченный вкус и требовали удовлетворения своих культурных запросов, что
никак не вяжется с европейской теорией избранности своей цивилизации.
С одной стороны, в соответствии с нашей реконструкцией истории, получается,
что бездонная бочка импорта Боспорского царства имела дно в Риме на Ахтубе, куда
уходили материальные ценности. В этом случае все несуразности экономического и
логического характера пропадают. С другой стороны, огромный товарный поток через
порты Боспора проходил по жестким римским законам без налогообложения, кроме
того, боспорские монетные дворы чеканили золотые деньги в обход законов империи
о возможности такой чеканки только в Риме.
Выскажем гипотезу, что Боспорское царство было метрополией Римской империи
и западными воротами для всего Средиземноморья и Западной Европы. Назвать его
вассалом или колонией невозможно, оно было полноправным партнером Рима в создании империи. Восточными воротами Рима и затем Римской империи была Остия,
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территория вокруг порта в дельте Волги на берегу Каспийского моря. Сегодня
Остия – это Астрахань. Через Остию вели морские торговые пути в Среднюю
Азию, Персию, Индию и на Ближний Восток. Рим лежал на берегах рукава Волги
– Ахтубы примерно в 70 км севернее Астрахани. Там пересекались все торговые
пути Запада и Востока, все дороги Евразии вели именно в Рим на Волге.
В Остии существовал даже собственный монетный двор, который после нашествия египтян в 20-х годах IV века был переведен в Арелат (Константину) в Южной
Галлии (стр. 183) [535]. После исхода римлян-израильтян из Мемфиса-Рима под
руководством Флавия Феодосия Арбата, императора Феодосия I Великого, в 390
году был открыт монетный двор и в Медиолане (Милане), в северной Италии
(стр. 183), вместо Рима.
Перейдем к восстановлению в общих чертах истории Рима по имеющимся данным. Дальнейшие исследования позволят уточнить детали. В соответствии с нашей
гипотезой, подтвержденной анализом событий римской и египетской истории, а
также экономическими и финансовыми данными, Древний Рим располагался на
Волге. Известно, что в древности Волга называлась Ра. Ведь после потопа сыновья и внуки Ноя разошлись по планете с территории Поволжья. Изначально город
построили египтяне под руководством своих фараонов – потомков Хама и его сына
Мицраима-Менеса-Энея. Однако в городе жили представители различных племен
и народов, в том числе арии из рода царя царей, потомков Сима – сына Ноя-Ния,
называвших себя Русью и имевших многочисленных родственников. Сравним между
собой римские данные [547–562], египетские хроники и результаты нашей реконструкции истории Египта и мировой истории.
По нашей гипотезе, на месте Рима изначально был расположен египетский город
Мемфис. Примерно в VIII веке до нашей эры это был небольшой город, называемый
Инебу-хедж – «Белые стены». Затем появилось название Мемфис, оно происходит,
предположительно, от названия Меннефер Пепи, погребального комплекса фараона VI династии Пепи I. В Египте Мемфис был известен и под названием Анх Тауи
(«Жизнь двух земель») или Ити Тауи («Объединяющий две земли»), что вроде бы
подчеркивало его стратегическое положение на границе между Верхним и Нижним
Египтом. Слова Анх Тауи вообще звучат как имя реки Ахтуба. Символика МемфисаРима как эпитета «Жизнь двух земель» четко прослеживается в ранних римских
монетах III–I веков до нашей эры, показанных в таблицах I–IV [535] и изображающих двуликого Януса – голову, смотрящую в две стороны – Европу и Азию.
Полагаю, что рукав Волги – Ахтуба – это крупнейшее и древнейшее ирригационное сооружение планеты длиной 537 км, рукотворное чудо, появившееся
около 2700 лет назад. По словам Геродота, город Мемфис (ставший потом Римом)
был возведен царем Мином, который приказал построить плотину, изменить
направление русла реки, протекавшей около города, а на месте засыпанной
старой излучины он построил город.
Получается, что около современного Волгограда вода была пущена по одной
из стариц Волги. Когда эта система использовалась, то на острове между Волгой
и Ахтубой выращивали пшеницу и другие сельхозкультуры. Это был крупнейший
сельскохозяйственный регион мира. Когда цивилизация оттуда ушла, земля
покрылась солончаками. Люди прекратили пользоваться этой системой более
1000 лет назад.
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Приведем часть списка фараонов Египта, соответствующих рассматриваемому
времени:
40.(40) Нечерикара

(361–359)

41.(41) Менкара
42.(42) Неферкара

(–)
Неферкара II

(–)

43.(43) Неферкара

Неби

(–)

44.(44) Джедкара

Шеман

(–)

45.(45) Неферкара

Хенеду

(–)

46.(46) Меренхор
47.(47) Неферкамин
48.(48) Никара
49.(49) Неферкара Тереру

(–)
Снеферкара
Никара I

(–)

Неферкара V

(–)

50.(50) Неферкахор
51.(51) Неферкара Пенисенеб
52.(52) Неферкамин
53.(53) Какаура

(–)
Неферкара Шери

(–)

Ану

(–)

Какара Иби

(–)

54.(54) Неферкаура
55.(55) Неферкаухор
56.(56) Нефериркара
57.(57) Небхепетра
58.(58) Санхкара
(59)
59.(60) Схетепибра

(–)

(–)
Неферкаухор Хуихапи

(–)

Нефериркара II

(–)

Ментухотеп II (266–215)
Ментухотеп III

(214–212)

Ментухотеп IV

(212–195)

Аменемхет I

(210–180)

60.(61) Хеперкара

Сенусерт I

(180–144)

61.(62) Небкаура

Аменемхет II

(144–106)

62.(63) Хахеперра

Сенусерт II

(106–89)

63.(64) Хакаура

Сенусерт III

(89–49)

64.(65) Нимаатра

Аменемхет III.
Нападение Рима на Египет

(49–7)

65.(66) Маахерура

Аменемхет IV

(18–7)

Клеопатра.
Дружба с императорами Рима

(7–3)

(67) Нефрусебек
Порабощение Египта римлянамигиксосами

0 год нашей эры

Мемфис был назван в честь царицы Мемфис, жены Эпафоса (сына Зевса и
Ио), основавшего город. Египетский историк Манефон (IV–III века до н.э.) называл
город Хи-Ку-Птах («Дом души Птаха»), что по-гречески произносилось как Aίγυπτoς
(Айгюптос). Отсюда произошло античное и современное название Египта.
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Версия о возможном основании города сыном Зевса и Ио не лишена оснований.
Дети Бога Отца жили многие сотни лет и стали для обычных людей настоящими богами, входившими в целый пантеон богов.
В течение тысячелетий Мемфис-Рим был культурным, административным и торговым центром, который привлекал торговцев и паломников из всех уголков Европы
и Азии.
В настоящее время считается, что Мемфис находится в 19 км южнее Каира.
Фальсификаторы истории утверждают, что город постепенно разрушался и до нашего
времени дошел полностью покрытый илом. Целых зданий практически не осталось.
Сейчас Мемфис – это музей под открытым небом. До сих пор продолжаются раскопки, однако они осложняются высоким уровнем подземных вод и тем, что руины бывшей столицы лежат под частными владениями, засаженными пальмовыми рощами.
Это означает, что древнего города в Египте фактически никто не нашел.
Сравним время начала поздней Республики 265–264 годов до нашей
эры со списком фараонов. Эти года совпадают с началом правления фараона
Ментухотепа II (266–215). Интересно, что информация о 16 фараонах, правивших до него, полностью отсутствует в современной египтологии. Видимо,
эти фараоны правили в Египте на Волге и пребывали в Мемфисе-Риме, мирно
уживаясь с римлянами. Затем в 265 году до нашей эры республиканцы изгнали
фараонов в африканский Египет, и город стал называться Римом. Египетское
название города и языческие верования были вычищены из истории Рима.
Второй республиканский период создал удивительные возможности для расцвета Римской республики, а потом и империи. В соответствии с работой [535],
римляне не чеканили своих денег и монет до 268 года до нашей эры, существовал
лишь экономический договор о торговле с Карфагеном. Эту странность можно
объяснить тем, что в Риме до 268 года до нашей эры пользовались египетскими
деньгами.
Обретя независимость, римляне направили свою экспансию на Запад и Восток.
Их партнером в западном направлении стало Боспорское царство, основанное около
450 года до нашей эры – в годы правления Ментухотепа II – и чеканившее свои
собственные золотые, серебряные и медные деньги. Кроме того, Боспорская держава располагала на Черном море, пожалуй, самым мощным торговым и военным
флотом того времени. Вслед за черноморским побережьем Кавказа была освоена
территория, где сейчас расположены современная Грузия и Турция и где образовалось Понтийское царство (Понт, или Пунт) в середине IV века до нашей эры. Рим при
поддержке Боспора направил свои политические усилия на открытие в Средиземном
море своих колоний и установление деловых связей с уже существующими городами
на островах (где теперь современные Греция и Турция). Неудивительно, что пролив
между Черным и Мраморным морями называется Босфор, Боспор – это одно и то
же слово. Колонии Рима были построены также на Балканах, в северной и южной
Италии. Наконец, римские суда и колонисты достигли Сицилии и Карфагена в
Африке.
Карфаген был основан в 814 году до нашей эры [563–567]. Однако политическая
система в городе оформилась только в 450 году до нашей эры, когда в Карфагене
утвердилась власть аристократии, возглавляемой советом судьей из 104 человек.
Считается, что в Карфагене решения принимал народ (плебс). Аристократия была
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поражена коррупцией. Тем не
менее Карфаген был настоящей
демократической республикой
основанной потомками, переселенцев из древней Атлантиды
на Волге.
К моменту столкновения
интересов Карфагена и Рима в
Средиземноморье у Карфагена
был сильный флот и сложившиеся экономические связи со
всеми соседними регионами.
Продвижению римлян на запад
Карфаген поставил надежный
заслон. Этот конфликт привел
Руины городских кварталов Карфагена. Термы Антонина
к серии затяжных Пунических
войн. История этих войн хорошо известна, только следует учесть, что Карфаген непосредственно на Рим никак
не мог напасть, так как Рим находился около Каспийского моря. Пунические войны
проходили в период с 264 по 146 год до нашей эры.
Наконец, после победы над Карфагеном Рим получил возможность беспрепятственно укрепиться в Испании, Галлии и дойти до Британии. Африка, Сицилия
и западные острова Средиземного моря стали колониями и провинциями Рима.
Морская экспансия Рима дополнилась походами его сухопутных войск через Балканы
на запад – в Галлию, Испанию, Британию и Германию.
На востоке у Рима были свои экономические и военные интересы. Торговля
шла через порт Остии (современная Астрахань). Долгие века римляне не
только не воевали на востоке, но и были с государствами региона в дружеских
отношениях.
При императоре Августе в конце I века до нашей эры Римская империя
напала на своего давнего исторического соперника – Египет. Еще в 509 году до
нашей эры римляне изгнали из города египетского фараона Усеркара, отождествляемого в римской истории с Луцием Тарквинием Гордым (535–509). Затем
поздний республиканский период ознаменовался окончательным разрывом
Рима с Египтом в 265 году до нашей эры и высылкой в Верхний Египет фараона
Ментухотепа II. К нулевому году нашей эры Египет потерял свой суверенитет
и стал провинцией Римской империи. Это был период гиксоского завоевания
земель фараонов. В Египте, в дельте Нила, была построена столица римлянгиксосов – Аварис. Оккупация Египта продолжалась до середины III века. В этот
период Рим развязал войну со своими союзниками на востоке – в Малой Азии,
на Ближнем Востоке и в Персии.
В III веке к власти в Риме пришли императоры Гордианы, родом из Египта. Закат
Римской империи начался с обретения независимости Египтом при Гордиане III –
фараоне Яхмосе (238–263). Политический кризис империи – из-за экономического
давления египтян: римляне были отрезаны от восточного серебра к 272–273 годам, во
время правления Аменхотепа I. Затем в 324 году фараон Тутмос III захватывает Рим-
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Мемфис на Ахтубе. Городу возвращается древнее египетское название. Это
поражение катастрофически сказалось
на всей экономике империи и вызвало
финансовый кризис 324 года. Римлянеизраильтяне-кубаниты как приверженцы монотеизма попали в духовное и
юридическое рабство к язычникам из
Африки. В 354 году под ударами войск
фараона Тутмоса III пал морской оплот
Древнего Рима – Боспорское царство.
Империя оказалась отрезанной также
Пойма Волги-Ахтубы
от источников золота, меди и бронзы.
После потери Рима в государстве появились несколько столиц. На западе столицей
цезаря была Треверы, а на востоке – Антиохия. Император Диоклетиан еще в начале IV века сделал своей столицей Никомедию. Параллельно император новой
Византийской империи Константин I Великий основал свою столицу на Босфоре
и Золотом Роге в 330 году – Константинополь.
В 378 году Флавий Феодосий Арбат, ставший вождем Моисеем и императором Феодосием I Великим, провел почти все население Мемфиса-Рима через
Боспорское царство, практически полностью разорив его. В начале января 379
года он перевел римлян-израильтян-кубанитов в Крым через косу Тузла по льду
Черного моря. Факт разорения Боспорского царства попал в официальную историю под названием гуннского нашествия.
В 440 году племянник Флавия Феодосия Арбата – Аттила, известный в Библии
под именем Иисус Навин, а в византийских хрониках как император Феодосий II и
Флавий Аэций, возглавил второй исход римлян-израильтян-кубанитов из МемфисаРима на Волге. Переселение римлян было вызвано сменой религиозного курса
египетского фараона Тутанхамона с позиции монотеизма (египетского протохристианства) на старые языческие верования. Поход Аттилы официальная история назвала
очередным гуннским нашествием, прокатившимся по землям Римской и Византийской империй. Разрушительная деятельность Аттилы и длительное политическое и
экономическое давление Египта привели к полному исчезновению Римской империи
в V веке.
Место Римской империи заняли новый Рим-Константинополь и Византийская
империя. Походы Аттилы завершили тысячелетнюю эпоху Древнего Рима-Мемфиса.
На месте этого города спустя столетия долгое время существовал Итиль – столица Хазарского каганата, пока он не был стерт с лица земли в 965 году русским
князем и Великим каганом Святославом, носившим титул императора Христофора
в Византийской империи. Затем на этих руинах в 1240 году ханом Батыем был
построен город Сарай-Бату. Город стоял на Великом шелковом пути и некоторое
время был столицей Золотой Орды. Там проживало от 70 000 до 60 0000 жителей,
и он был самым крупным городом Европы. В 1395 году туда пришел Тамерлан, он
полностью разрушил окружающие города, но Сарай-Бату не тронул, однако вскоре
город захирел и к XV веку прекратил существование. В настоящее время там располагается село Селитренное Харабалинского района Астраханской области. Село
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стоит на рукаве Волги под названием Ахтуба, вокруг высится несколько холмовбугров. Красный бугор – это знаменитый Капитолийский холм.
Важнейшее подтверждение существования Рима-Мемфиса и Атлантиды в этих
краях – наличие источников с холодной и горячей минеральной водой. От отложений этих ключей вся местность наполнена залежами селитры. В Древнем Риме
существовали многочисленные термы, в которых парились и мылись римляне. Эти
термы снабжались горячей минеральной водой. В итальянском Риме таких источников просто быть не может.
Вот такая уникальная историческая область России почему-то почти не привлекает внимания ни историков, ни других ученых. Во второй половине XVI века
по царскому указу здесь вели разбор «татарских развалин». Ивану Грозному не
терпелось уничтожить останки города. Кирпич вывозился в Астрахань для строительства местного кремля. Во времена Российской империи там бывали проездом ученый В.Н. Татищев (1741), академик И.П. Фальк (1770), П.С. Паллас
(1772), граф И. Потоцкий (1797), но они оставили лишь описание этих мест.
В 1836 году археолог М.С. Рыбушкин произвел небольшие раскопки. В 1893
году развалины города осмотрел археолог А.А. Спицын. В советское время, в
1922 году, Ф.В. Баллод организовал экспедицию в этот район, собрал монеты
и сделал несколько раскопов, затем засыпал их землей. В 1928 –1931 годах
археолог П.С. Рыков лишь частично раскопал несколько объектов. С 1959 по
1990 год район обследовали экспедиции ИА АР СССР и ПАЭ ИА РАН, они
составили план «городища», тоже произвели частичные раскопки. Размер раскопов составлял всего несколько сотен квадратных метров – и все. Зато там
активно работают современные кладоискатели. Раскопки в районе нахождения
древнейших городов и столиц мира напоминают игру детей в песочнице. Глубина
раскопов чрезвычайно мала. Мы полагаем, что необходима организация серьезных и систематических исследований этого региона. Там возможно обнаружение
на большой глубине руин Мемфиса-Рима на берегах Ахтубы-Тибра. Кроме
того, интересно исследовать артефакты, оставшиеся от Хазарского каганата
и Золотой Орды. Для этого нужна лишь политическая воля и государственное
финансирование работ.
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Пояснения к таблицам
ТАБЛИЦА I
РИМСКО-КАМПАНСКИЕ МОНЕТЫ
1. Дидрахма, ок. 278 г. до н.э.
2. Дидрахма, ок. 275 г. до н.э.
3. Бронза (пол-литры?), ок. 275 г. до н.э.
4. Бронза (четверть литры?), ок. 275 г. до н.э.
5. Бронза (двойная литра?), ок. 275 г. до н.э.
6. Дирдрахма, после 268 г. до н.э.
7. Драхма, ок. 220 г. до н.э. (?)
8. Золотая монета (6 скрупулов), 209 г. до н.э.
9. Золотая монета (3 скрупула), 209 г. до н.э.
10. Триенс, после 268 г. до н.э.
11. Квадранс, после 268 г. до н.э.
12. Секстанс, после 268 г. до н.э.
ТАБЛИЦА II
1. Римско-кампанская унция, после 268 г. до н.э.
2. Римско-кампанская семунция, после 268 г. до н.э.
3. Денарий (тяжелый стандарт), до 217 г. до н.э.
4. Квинарий (тяжелый стандарт), до 217 г. до н.э.
5. Сестерций (тяжелый стандарт), до 217 г. до н.э.
6. Викториат (тяжелый стандарт), ок. 235–217 гг. до н.э.
7. Денарий (редуцированный стандарт), ок. 215 г. до н.э.
8. Золотая монета в 60 сестерций (3 скрупула), 217 г. до н.э.
9. Золотая монета в 40 сестерций (32 скрупула), 217 г. до н.э.
10. Золотая монета в 20 сестерций (1 скрупул), 217 г. до н.э.
11. Семунция (полулибральный стандарт), ок. 268–245 гг. до н.э.
12. Квартунция (полулибральный стандарт), ок. 268–245 гг. до н.э.
13. Секстанс (полулибральный стандарт), ок. 268–245 гг. до н.э.
14. Асс (унцевый стандарт), ок. 190 г. до н.э.
15. Унция (полулибральный стандрат), ок. 268–245 гг. до н.э.
ТАБЛИЦА III
1. Асс (либральный стандарт), до 268 г. до н.э.
ТАБЛИЦА IV
1. Семисс (либральный стандарт), до 268 г. до н.э.
2. Триенс (либральный стандарт), до 268 г. до н.э.
3. Квадранс (либральный стандарт), до 268 г. до н.э.
ТАБЛИЦА V
1. Дупондий (полулибральный стандарт), ок. 268–245 г. до н.э.
2. Семисс (полулибральный стандарт), ок. 268–245 г. до н.э.
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ТАБЛИЦА VI
1. Декстанс, ок. 215 г. до н.э.
2. Квинкункс, ок. 215 г. до н.э.
3. Секстанс (местная монета), ок. 217 г. до н.э.
4. Триенс (M. FABRINI), ок. 140 г. до н.э.
5. Квадранс (P. NAE. ANT.), ок. 140 г. до н.э.
6. Додранс (C. CASSI), ок. 123 г. до н.э.
7. Бес (C. CASSI), ок. 123 г. до н.э.
8. Асс (M. FONTEI. C. F. – полуунцевый стандарт), ок. 87 г. до н.э.
9. Квинарий (анонимный), ок. 105 г. до н.э.
10. Квинарий (L. PISO), ок. 90 г. до н.э.
11. Сестерций (А. LICINIVS MACER), ок. 47 г. до н.э.
12. Ауреус (Сулла), ок. 83 г. до н.э.
13. Ауреус (Юлий Цезарь), ок. 45 г. до н.э.
14. Асс (Юлий Цезарь – Q. OPPIVS), ок. 45 г. до н.э.
15. Кистофорная тетрадрахма (=3 денариям, Марк Антоний), ок. 37 г. до н.э.
ТАБЛИЦА VII
1. Денарий (VAR.), ок. 217 г. до н.э.
2. Денарий (L. PORCI. LIСI.,L. LIC. CN. DOM.), ок. 118 г. до н.э.
3. Денарий (M. CALID. Q. METE. CN. FL.), ок. 125 г. до н.э.
4. Квадранс (M. SILA. Q. СVRT.), ок. 120 г. до н.э.
5. Денарий (M. SERGIVS SILVS Q. EX S.C.), ок. 125 г. до н.э.
6. Денарий (A. ALB. S. F. L. METEL. C. MALL.), ок. 99 г. до н.э.
7. Денарий (C. VAL. FLA. IMPERAT. EX S.C.), ок. 84 г. до н.э.
8. Денарий (M. FAN. CRIT. AED. PL.), ок. 87 г. до н.э.
9. Денарий (Q. ANTO. BALB. S.C.), ок. 82 г. до н.э.
10. Денарий (P. GALB. AED. CVR. S.C.), ок. 70 г. до н.э.
11. Денарий (M. PLAETORIVS CESNIANVS AED. СVR. EX SC), ок. 68 г. до н.э.
12. Денарий (L. FVRI. CN. F. BROCCHI IIIVIR), ок. 55 г. до н.э.
13. Денарий (T. CARISIVS – MONETA), ок. 45 г. до н.э.
14. Ауреус (L. PLANC. PRAEF. VRB. – C. CAES. DIC. TER), ок. 45 г. до н.э.
15. Денариус (L. FLAMINI. CHILO IIIIVIR PRI(mus) FL(avit), 44 г. до н.э.
16. Денарий (Q. SICINIVS IIIVIR – C. COPONIVS PR. S.C.), ок. 49. г. до н.э.
17. Денарий (METEL. PIVS SCIP. IMP. – CRASSVS IVN.LEG. PRO PR.), ок. 46 г. до н.э.
18. Денарий (M. ANTON. COS. IMP. – M. LEPID. COS. IMP), ок. 43 г. до н.э.
19. Ауреус (L. MOSSIDIUS T. F. LONGVS IIIIVIR A.P.F. – C. CAESAR IIIVIR R.P.C.),
ок. 42 г. до н.э.
20. Денарий (C. САЕSAR IMP. S.C.), ок. 43 г. до н.э.
ТАБЛИЦА VIII
1. Денарий (LENT. MAR. F. P.E.S.C.), ок. 99 г. до н.э.
2. Триенс (L.P.D.P.P.), ок. 89 г. до н.э.
3. Денарий (EX A.P. – анонимный – изобр. L. IVLI. BURSIO), ок. 87 г. до н.э.
4. Денарий (М. LUCILI. RVF. PV.), ок. 117 г. до н.э.
5.Денарий (M. VOLTEI. M.F. S.C.D.T), ок. 80 г. до н.э.
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6. Денарий (L. SATVRN. – С.), ок. 110 г. до н.э.
7. Денарий (L. PISO FRVG. – XIIII–XXV), ок. 90 г. до н.э.
8. Денарий (М. SERVEILI. C.F – щ – A.), ок. 111 г. до н.э.
9. Денарий (C. FVNDAN. Q. – A.), ок. 112 г. до н.э.
10. Денарий (L. IVLI. BVRSIO – якорь), ок. 87 г. до н.э.
11. Денарий (C. МALLE. C. F., CN. DOM. – зубчатый), ок. 188 г. до н.э.
12. Денарий (L. COT. – о – зубчатый), ок. 102 г. до н.э.
13. Денарий (L. PAPI – ворот с крюком, веревка – зубчатый), ок. 82 г. до н.э.
14. Денарий (L. VOLT. L. F. STRADO. – зубчатый), ок. 81 г. до н.э.
15. Денарий (C. НOSIDI. C. F. GETA IIIVIR – зубчатый), ок. 55 г. до н.э.
16. Денарий (М. PLAETORIVS CEST. S.C.), ок. 70 г. до н.э.
17. Денарий (М. PLAETORI. CEST. S.C.), ок. 70 г. до н.э.
18. Денарий (M. PISO M. F. FRVGI), ок. 70 г. до н.э.
19. Денарий (CN. PLANCIVS AED. CVR. S.C.), ок. 57 г. до н.э.
20. Денарий (L. PLAVТIVS PLANCVS), ок. 47 г. до н.э.
ТАБЛИЦА IX
1. Денарий (нет знака монетного двора), ок. 240 г. до н.э.
2. Денарий (кадуцей), ок. 260 г. до н.э.
3. Денарий (пальмовая ветвь), ок. 245 г. до н.э.
4. Денарий (МА), ок. 230 г. до н.э. (?)
5. Денарий (С.), ок. 220 г. до н.э. (?)
6. Денарий (кадуцей), ок. 240 г. до н.э.
7. Денарий (нож), ок. 220 г. до н.э.
8. Денарий (D.), ок. 215 г. до н.э.
9. Денарий (GR.), ок. 215 г. до н.э.
10. Денарий (Q.L.C.), ок. 215 г. до н.э.
11. Викториат (CROT.), ок. 225 г. до н.э.
12. Квинарий (H.), ок. 225 г. до н.э.
13. Викториат (V.P.?), ок. 225 г. до н.э.
14. Викториат (MT.?), ок. 225 г. до н.э.
15. Викториат (Q.), ок. 225 г. до н.э.
16. Викториат (Viв.), ок. 225 г. до н.э.
17. Денарий (SX. Q.), ок. 215 г. до н.э.
18. Денарий (повозка), ок. 210 г. до н.э.
19. Денарий (PVR.), ок. 205 г. до н.э.
20. Денарий (C. МAIANI.), ок. 180 г. до н.э.
ТАБЛИЦА Х
1. Денарий (P. CALP.), ок. 145 г. до н.э.
2. Денарий (CARB.), ок. 145 г. до н.э.
3. Денарий (C.F.L.R.Q.M.), ок. 135 г. до н.э.
4. Денарий (CN. DOMIT.), ок. 130 г. до н.э.
5. Денарий (M. CIPI. M.F.), ок. 130 г. до н.э.
6. Денарий (L. CAESI.), ок. 110 г. до н.э.
7. Денарий (L. IVLI L.F.), ок. 105 г. до н.э.
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8. Денарий (C. MALL.), ок. 99 г. до н.э.
9. Ауреус (L. MANLI. PROQ. – L. SVLLA IMP.), ок. 81 г. до н.э.
10. Ауреус (L. SVLLA IMPER. ITERV.), ок. 83 г. до н.э.
11. Денарий (Q.), ок. 81 г. до н.э.
12. Денарий (C. ANNI. T.F.T.N. PRO COS. EX. S.C. – L. FABI. L. F HISP.Q.), ок. 81 г. до н.э.
13. Денарий (L. TORQUAT. IIIVIR), ок. 70 г. до н.э.
14. Денарий (Q. SICINIVS IIIVIR), ок. 49 г. до н.э.
15. Денарий (Q. METELL. PIVS SCIPIO IМP.), ок. 46 г. до н.э.
16. Денарий (MAG. PIVS IМP. ITER. – PRAEF. CLAS. ET ORAE MARIT. EX S.C.),
ок. 38 г. до н.э.
17. Денарий (C. ANTONIVS М. F. PROCOS.), ок. 43 г. до н.э.
18. Ауреус (C. CASSI. IMP. – LENTVLVS SPINT.), ок. 43 г. до н.э.
19. Денарий (C. CAESAR IIIVIR R.P.C. – Q. SALVIVS IMP. COS. DESG), ок. 40 г. до н.э.
20. Денарий (M. ANTONIVS AVG. IМP.IIII. COS. ТERТ. IIIVIR R.P.C. – D. TVR),
ок. 31 г. до н.э.
ТАБЛИЦА XI
1. Денарий (Виктория, коронующая Диоскуров), ок. 242 г. до н.э.
2. Денарий (Диоскуры – грифон), ок. 217 г. до н.э.
3. Денарий (Диана на биге – AV.), ок. 212 г. до н.э.
4. Денарий (Диоскуры – Виктория, коронующая Рому), ок. 189 г. до н.э. (?)
5. Денарий (Виктория на биге – S. AFRA.), ок. 170 г. до н.э.
6. Денарий (Виктория на биге – C. TAL.), ок. 180 г. до н.э.
7. Денарий (Юнона на биге козлов – C. RENI.), ок. 150 г. до н.э.
8. Денарий (Юнона (?) на квадриге – C. CVR. TRIGE), ок. 150 г. до н.э.
9. Денарий (Геркулес на биге центавров – V. AVRELI. COTA), ок. 149 г. до н.э.
10. Денарий (Диоскуры – L. IVLI – XVI), ок. 149 г. до н.э.
11. Денарий (Виктория на биге – C. VAL. C. F. FLAC. – XVI), ок. 149 г. до н.э.
12. Денарий (памятник с колосьями и статуи – C. AVG.), ок. 146 г. до н.э.
13. Денарий (Аполлон на квадриге – CN. BAEBI. Q.F. TAMPIL.), ок. 146 г. до н.э.
14. Денарий (Юнона (?) на квадриге – C. CVR. F. TRIGE.), ок. 140 г. до н.э.
15. Денарий (Юпитер на квадриге – L. ANTES. GRAG.), ок. 140 г. до н.э.
16. Денарий (Солнце на квадриге –V. ABVRI. M. F. GEM.), ок. 134 г. до н.э.
17. Денарий (Венера, коронуемая Купидоном, на биге – SЕX. IVLI. L. F. CAESAR),
ок. 138 г. до н.э.
18. Денарий (Виктория на биге –колос – T. CLOVLI.), ок. 130 г. до н.э.
19. Денарий (Пакс на биге – голова слона), ок. 123 г. до н.э.
20. Денарий (монумент с колосьями и статуи – TI. MINVCI. C. F.AVGVRINI.),
ок. 123 г. до н.э.
ТАБЛИЦА XII
1. Секстанс (унцевый стандарт – Виктория над носом корабля), ок. 217 г. до н.э.
2. Асс (унцевый стандарт – Виктория, коронующая трофей – CN. BLASIO CN. F.),
ок. 110 г. до н.э.
3. Квадранс (унцевый стандарт – дубинка в венке – L. OPEIMI.), ок. 136 г. до н.э.
4. Асс (полуунцевый стандарт – Виктория на носу корблая – L. PISO FRVGI. ), ок. 90 г. до н.э.
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5. Асс (полуунцевый стандарт – Нума Помпилий и Анк Марций – носы кораблей и
колонная – C. CENSO.), ок. 88 г. до н.э.
6. Асс (полуунцевый стандарт – три носа кораблей – C. PANSA), ок. 87 г. до н.э.
7. Квадранс (полуунцевый стандарт – руль и якорь – L. PISO), ок. 90 г. до н.э.
8. Дупондий (?) (крокодил – ростр – CRAS.), ок. 31 г. до н.э.
9. Асс (?) (Аполлон – фасции – CRA.), ок. 31 г. до н.э.
ТАБЛИЦА XIII
1. Денарий (Аполлон – C. PISO L. F. FRVGI ), ок. 66 г до н.э.
2. Денарий (Аполлон – M. METELLVS Q.F.), ок. 81 г. до н.э.
3. Денарий (Бахус (Либер) – LIBERA – L. CASSI. Q.F.), ок. 80 г. до н.э.
4. Денарий (Церера – L. CASSI. CAEICIAN.), ок. 98 г. до н.э.
5. Денарий (Кибела – C. FABI. C.F.), ок. 108 г. до н.э.
6. Ауреус (Кибела – C. NORBANVS L. CESTIVS ), ок. 44 г. до н.э.
7. Денарий (Диана – TI. CLAVD. TI. F. AP. N.), ок. 78 г. до н.э.
8. Денарий (Диана – C. POSTVMI. TA.), ок. 75 г. до н.э.
9. Денарий (Диоскуры – C. HOSIDI. C.F. GETA IIIVIR.), ок. 55 г. до н.э.
10. Денарий (Диоскуры – M. FONTEI.), ок. 110 г. до н.э.
11. Денарий (Диоскуры – M. CORDIVS RVFVS), ок. 45 г. до н.э.
12. Денарий (Юнона – L. RVBRI. DOS.), ок. 88 г. до н.э.
13. Денарий (Юнона Спасительница – L. THORIVS BALBVS), ок. 110 г. до н.э.
14. Денарий (Юнона Спасительница – L. ROSCI. FABATI), ок. 57 г. до н.э.
15. Денарий (Юнона Монета – L. PLAETORI. L.F.Q.S.C.), ок. 84 г. до н.э.
16. Викториат (Юпитер – МАТ.), ок. 212. г. до н.э.
17. Денарий (Юпитер – L. PROCILI. F.), ок. 81 г. до н.э.
18. Денарий (Юпитер – Q. POMPONI. RVFVS ), ок. 74 г. до н.э.
19. Денарий (Юпитер – L. VALERIVS ACISCVLVS), ок. 45 г. до н.э.
20. Денарий (Юпитер – GAR. VER. OGVL.), ок. 87 г. до н.э.
ТАБЛИЦА XIV
1. Дидрахма (Марс – дубинка), ок. 275 г. до н.э.
2. Денарий (Марс – CN. LENTVL.), ок. 87 г. до н.э.
3. Денарий (Марс – P. SATRIENVS ), ок. 75 г. до н.э.
4. Денарий (Марс – L. AXSIVS L. F. NASO S.C. ), ок. 75 г. до н.э.
5. Денарий (Марс – ALBINVS BRVTI F.), ок. 49 г. до н.э.
6. Денарий (Медуза – L. COSSVTI. C. F. SABVLA), ок. 70 г. до н.э.
7. Денарий (Минерва (на реверсе) – C. VIBIVS C. F.), ок. 88 г. до н.э.
8. Денарий (Нептун – L. LVCRETI. TRIO), ок. 75 г. до н.э.
9. Денарий (Силен – D. SILANVS L. F.), ок. 90 г. до н.э.
10. Денарий (Пан – силен – C. VIBIS C. F. PANSA), ок. 90 г. до н.э.
11. Денарий (Пан – C. VIBIVS C. F. PANSA), ок. 49 г. до н.э.
12. Денарий (Приан – Q. TITI), ок. 87 г. до н.э.
13. Денарий (Рома – C. SCR), ок. 195 г. до н.э.
14. Денарий (Рома – C. CVR. F. TRIGE.), ок. 140 г. до н.э.
15. Денарий (Рома – L. POST. ALB.), ок. 138 г. до н.э.
16. Денарий (Рома – C. POBLICI. Q.F.), ок. 80 г. до н.э.
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17. Ауреус (Рома – C. VIBIVS VARVS), ок. 43 г. до н.э.
18. Денарий (Солнце – M’. AQVIL), ок. 108 г. до н.э.
19. Денарий (Венера – L. CENSORIN. P. CREPVS. C. LIMETAN.), ок. 86 г. до н.э.
20. Денарий (Веста – Q. CASSIVS), ок. 58 г. до н.э.
ТАБЛИЦА XV
1. Денарий (Счастливый исход – LIBO), ок. 55 г. до н.э.
2. Денарий (Согласие – L. MUSSIDIVS LONGVS), ок. 55 г. до н.э.
3. Квинарий (Счастье – PALIKANVS), ок. 46 г. до н.э.
4. Денарий (Гений римского народа – CN. LENT. Q. EX S.C.), ок. 75 г. до н.э.
5. Денарий (Свобода – Q. CASSIVS), ок. 59 г. до н.э.
6. Денарий (Преданность – A. LICINIVS MACER), ок. 48 г. до н.э.
7. Ауреус (Фортуна (реверс) – TI. SEMPRON. GRACCVS IIIIVIR Q.D), ок. 41 г. до н.э.
8. Денарий (Честь и Доблесть – KALENI – СORDI), ок. 55 г. до н.э.
9. денарий (Честь – PALIKANVS), ок. 46 г. до н.э.
10. Квинарий (Мир – L. AEMILIVS BVCA IIIIVIR), ок. 44 г. до н.э.
11. Денарий (Благочестие – M. HERENNI.), ок. 90 г. до н.э.
12. Денарий (Благополучие – D. SILANVS L.F.), ок. 90 г. до н.э.
13. Денарий (Триумф – L. PAPIVS CELSVS IIIIVIR), ок. 46 г. до н.э.
14. Денарий (Виктория (реверс) – M. CATO), ок. 100 г. до н.э.
15. Денарий (Виктория – L. VALERI. FLACCI), ок. 108 г. до н.э.
16. Ауреус (Виктория – L. PLANC. PR. VRB.), ок. 45 г. до н.э.
17. Ауреус (Виктория – C. NVMONIVS VAALA), ок. 43 г. до н.э.
ТАБЛИЦА XVI
1. Денарий (Сципион Африканский – CN. BLASIO CN. F.), ок. 108 г. до н.э.
2. Денарий (Филипп V Македонский – L. PHILIPPVS), ок. 115 г. до н.э.
3. Денарий (Югурта – FAVSTVS), ок. 61 г. до н.э.
4. Денарий (Келий Кальд, консул – CALDVS), ок. 60 г. до н.э.
5. Денарий (Брут – Агала – BRVTVS(?), ок. 59 г. до н.э.
6. Денарий (Марцелл – MARCELLINVS), ок. 45 г. до н.э.
7. Денарий (Нумоний Ваала (?) – C. NVMONIVS VAALA), ок. 43 г. до н.э.
8. Ауреус (Секст Помпей, Гней Помпей Магн и Гней Помпей-младший – MAG. PIVS
IMР. ITER и т.д.), ок. 38 г. до н.э.
9. Денарий (Гней Помпей Магн – M. MINAT. SABIN. PR.Q.), ок. 46 г. до н.э.
10. Денарий (Л. Регул, претор – L. REGVLVS), ок. 42 г. до н.э.
11. Денарий (собака – L. ANTESTI.), ок. 155 г. до н.э.
12. Денарий (Фаустул, волчица и близнецы – SEX. POMP. FOSTLVS ), ок. 145 г. до н.э.
13. Денарий (македонский щит – T.Q.), ок. 123 г. до н.э.
14. Денарий (Марс и Нерион – CN. GEL), ок. 146 г. до н.э.
15. Денарий (македонский щит – M. METELLVS Q.F.), ок. 133 г. до н.э.
16. Денарий (Персей Македонский (?) – Q. PILIPVS), ок. 135 г. до н.э.
17. Денарий (Квирин – N. FABI. PICTOR), ок. 123 г. до н.э.
18. Денарий (Улисс и пес Аргос – C. MAMIL. LIMEAN.), ок. 86 г. до н.э.
19. Денарий (Акка Ларенция (?) – P. ACCOLEIVS LARISOLVS), ок. 43 г. до н.э.
20. Ауреус (Венера-победительница – C. VIBIVS VARVS), ок. 42 г. до н.э.
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ТАБЛИЦА XVII
1. Денарий (Рома, волчица и близнецы, птицы – анонимный), ок. 115 г. до н.э.
2. Денарий (Квирин – игры Цереры – C. MEMMI. C.F.), ок. 56 г. до н.э.
3. Денарий (Нума Понтелий и Анк Марций – C. CENSO.), ок. 87 г. до н.э.
4. Денарий (Тиций Таций – похищение сабинянок – L. TITVRI. SABINI), ок. 88 г. до н.э.
5. Денарий (очищение после Сабинской войны – L. MVSSIDIVS LONGVS ), ок. 88 г. до н.э.
6. Ауреус (Брут, первый консул – V. BRVTVS – COSTA LEG.), ок. 42 г. до н.э.
7. Денарий (Брут, первый консул – BRVTVS), ок. 42 г. до н.э.
8. Ауреус (Тускул – L. SERVIVS RVFVS), ок. 43 г. до н.э.
9. Денарий (Лепид, опекун Птолемея V. – M. LEPIDVS), ок. 67 г. до н.э.
10. Денарий (Персей и его сыновья – PAVLLVS LEPIDVS), ок. 55 г. до н.э.
11. Денарий (М. Лепид, воин 15-ти лет – M. LEPIDVS), ок. 67 г. до н.э.
12. Денарий (игры Флоры – гладиаторы – C. SERVEIL. C.F.), ок. 60 г. до н.э.
13. Денарий (М. Аквиллий, восстановитель Сицилии – M. AQVIL. M’.F.M’.N. IIIIVIR),
ок. 53 г. до н.э.
14. Денарий (Бокх сдает Югурту Сулле – FAVSTVS.), ок. 61 г. до н.э.
15. Денарий (трофеи Гнея Помпея Магна – FAVSTVS), ок. 61 г. до н.э.
16. Денарий (игры, посвященные Виктории – SEX. NONI. SVFENAS.), ок. 60 г. до н.э.
17. Денарий (cцена принесения клятвы – C. SVLPICI. C.F.), ок. 101 г. до н.э.
18. Денарий («Апселяция» (?) – P. LAECA), ок. 110 г. до н.э.
19. Денарий (сцена принесения обета – P. NERVA), ок. 112 г. до н.э.
20. Ауреус (весталка – C. CIODIVS VECTALIS), ок. 43 г. до н.э.
ТАБЛИЦА XVIII
1. Денарий (Агала и Мелий – TI. GRACCHUS – C. SERVEIL.), ок. 133 г. до н.э.
2. Денарий (Агала и Мелий – TI. GRACCHUS – C. SERVEIL.), ок. 81 г. до н.э.
3. Денарий (война против Битуита – CN. DOM.), ок. 124 г. до н.э.
4. Денарий (Домиций в Галлии – C. METELLVS), ок. 122 г. до н.э.
5. Денарий (Кимврийская война – C. SERVEILI. M.F.), ок. 114 г. до н.э.
6. Денарий (победы в Иллирии (?) – M. FOVRI. L. F. PHILI), ок. 115 г. до н.э.
7. Денарий (война в Галлии (?) – L. TORQVA. EX S.C.), ок. 125 г. до н.э.
8. Денарий (Кимврийская война – Q. THERM. M. F.), ок. 110 г. до н.э.
9. Денарий (триумф Мария – LENT. MAR. F.), ок. 100 г. до н.э.
10. Денарий (Гражданская война – мятежники – ITALIA), ок. 89 г. до н.э.
11. Денарий (Гражданская война – мятежники – VITELLIV), ок. 89 г. до н.э.
12. Денарий (Гражданская война – мятежники – C. PAAPIVS C.F. MVTILVS ), ок. 89 г. до н.э.
13. Денарий (Гражданская война – гонец – L. PISO L. F. FRVGI), ок. 90 г. до н.э.
14. Денарий (щедрость курильного эдила – P. FOVRIVS CRASSIPES AED.CVR.),
ок. 87 г. до н.э.
15. Денарий (марианцы и италийцы – C. EGNATIVS CN.F. CN.N.), ок. 83 г. до н.э.
16. Денарий (марианцы, италийцы и пираты (?) – C. EGNATIVS CN. F.CN. N.),
ок. 83 г. до н.э.
17. Денарий (марианцы и италийцы – L. FARSVLEI. MENSOR.), ок. 85 г. до н.э.
18. Денарий (Серторий в Испании – A. POST. A.F.S.N. ALBIN), ок. 79 г. до н.э.
19. Денарий (Серторий в Испании – A. POST. A.F.S.N ALBIN.), ок. 79 г. до н.э.
20. Денарий (Серторий и пираты – Q. CREPER. M.F. ROCVS), ок. 75 г. до н.э.
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ТАБЛИЦА XIX
1. Денарий (продажа рабов – пираты – SER. SVLP.), ок. 66 г. до н.э.
2. Денарий (сдача Ареты – захват Приверна – M. SCAVR. AED. CVR. EX S.C. –
P. HYPSAEVS AED.CVR.), ок. 58 г. до н.э.
3. Денарий (Бакхий Иудейский – A. PLAVTIVS AED. CVR. S.C.), ок. 56 г. до н.э.
4. Денарий (консульство Мессаллы – MESSAL. F.), ок. 53 г. до н.э.
5. Денарий (помпейцы в Эфесе – L. LENTVLVS MAR. COS.), ок. 48 г. до н.э.
6. Денарий (52-й год рождения Цезаря – CAESAR), ок. 49 г. до н.э.
7. Ауреус (4-й год диктаторства Цезаря – CAES. DIC. QVAR. COS. QVINC.), 44 г. до н.э.
8. Денарий (Катон в Утике – V. CATO PRO PR.), ок. 46 г. до н.э.
9. Денарий (Юлий Цезарь – P. SEPVLLIVS MACER/), 44 г. до н.э.
10. Денарий (Юлий Цезарь, пожизненный диктатор – L. BVCA), 44 г. до н.э.
11. Денарий (Гнея Помпея-младшего приветствуют в Испании – M. MINAT. SABIN.
PR. Q.), ок. 45 г. до н. э.
12. Денарий (Секст Помпей в Испании – SEX. MAGNVS IMP. (SAL.), ок. 45 г. до н.э.
13. Денарий (видение Суллы – L. BVCA), 44 г. до н.э.
14. Ауреус (М. Лепид – L. MVSSIDIVS LONGVS), 42 г. до н.э.
15. Денарий (Юлий Цезарь – L. MVSSIDIVS LONGVS), 42 г. до н.э.
16. Денарий (битва при Филиппах – L. MVSSIDIVS LONGVS), 42 г. до н.э.
17. Ауреус (Брут на Востоке – Q. CAEPIO BRVTVS IMP. – M. SERVEILIVS LEG.),
ок. 42 г. до н.э.
18. Ауреус (Кассий на Востоке – C. CASSEI. IMP. – M. SERVEILIVS LEG.), ок. 42 г. до н.э.
19. Денарий (Мурк в Азии – MVRCVS IMP.), ок. 42 г. до н.э.
20. Денарий (Кв. Лабиен и парфянцы – Q. LABIENVS PARTHICVS), ок. 40 г. до н.э.
ТАБЛИЦА XX
1. Денарий (Антоний в Галлии – M. ANTO. IMP.), ок. 42 г. до н.э.
2. Денарий (Октавиан в Италии – C. CATSAR IIIVIR R.P.C.), ок. 42 г. до н.э.
3. Денарий (Антоний на Востоке – M. ANTONIVS IIIVIR R.P.C.), ок. 41 г. до н.э.
4. Денарий (Корнуфиций в Африке – Q. CORNVFICI AVGVR IMP.), ок. 43 г. до н.э.
5. Денарий (Вентидий Басс в Италии – P. VENTIDI. PONT. IMP. – M. ANT. IIIV. R.P.C.),
41 г. до н.э.
6. Денарий (Антоний и Октавиан – M. ANT. IMP. (и т.д.) – M. BARBAT.Q.P.), 41 г. до н.э.
7. Денарий (Антоний и Л. Антоний – M.ANT. IMP. (и т.д.) – P. NERVA PROQ.P.), 41 г. до н.э.
8. Денарий (Л. Антоний; «Пиетас» – ANT. AVG. IMP. (и т.д.) – PIETAS COS.), 41 г. до н.э.
9. Денарий (Октавиан в Галлии – M. AGRIPPA COS. DESIG.), ок. 38 г. до н.э.
10. Денарий (победа Секста Помпея – Q. NASIDIVS), ок. 36 г. до н.э.
11. Денарий (триумф Метелла в Испании – P. LENT. P.F.L.N.), ок. 77 г. до н.э.
12. Ауреус (Антоний и Октавия – M. ANTONIVS M.F.M.N. AVGVR (и т.д.), ок. 37 г. до н.э.
13. Денарий (триумф Антония после победы в Армении – ANTONIVS AVGVR COS.
DES. ITER. ET. TERT), ок. 35 г. до н.э.
14. Денарий (триумф Антония после победы в Армении (?) – ANT. AVGVR IIIVIR R.P.C.),
ок. 35 г. до н.э.
15. Ауреус (Антоний и Антилл – M. ANTONI. M.FM.N. AVG. (и т.д.), ок. 34 г. до н.э.
16. Денарий (Антоний и Клеопатра – ANTONI. ARMENIA DEVICTA (и т.д.),
ок. 32 г. до н.э.

186

6. Римский период

17. Денарий (Акциум (флот и армия) – преторианские когорты – ANT. AVG. IIIVIR
R.P.C.), ок. 32 г. до н.э.
18. Денарий (Акциум (флот и армия) – легион XVIII Либики – ANT. AVG. IIIVIR R.P.C.),
ок. 32 г. до н.э.
19. Денарий (Акциум (флот и армия) – когорта разведчиков – ANT. AVG. IIIVIR. R.P.C.),
ок. 32 г. до н.э.
20. Денарий (Скарп в Кирене (?) – легион VIII – SCARPVS IMP.), ок. 31 г. до н.э.
ТАБЛИЦА XXI
1. Денарий (молния и рог изобилия – Q. MAX), ок. 133 г. до н.э.
2. Денарий (статуя Марса – L. CENSOR.), ок. 88 г. до н.э.
3. Денарий (колосья, фасции, кадуцей – C. NОRBANVS), ок. 86 г. до н.э.
4. Денарий (нож, жертвенный ковш, топор – P. GALB. AED. CVR. S.C.), ок. 70 г. до н.э.
5. Денарий (курульное кресло и т.п. – Q. POMPEI. RVF.), ок. 57 г. до н.э.
6. Денарий (курульное кресло – C. CONSIDIVS PAETVS), ок. 45 г. до н.э.
7. Ауреус (полумесяц и пять звезд – P. CLODIVS M.F.), 42 г. до н.э.
8. Денарий (венок, скипетр и походный стул – M. ARRIVS SECVNDVS), ок. 43 г. до н.э.
9. Ауреус (рукопожатие – C. VIBIVS VAARVS), 42 г. до н.э.
10. Денарий (курульное кресло и фасции – L. LIVINEIVS REGVLVS), 42 г. до н.э.
11. Денарий (кадуцей и рога изобилия на глобусе – M. ANT. IMP. IIIVIR R.P.C.),
ок. 38 г. до н.э.
12. Ауреус (звезда и нос корабля – ANT. IMP. – CN. DOMIT. AHENOBARBVS IMP.),
ок. 40 г. до н.э.
13. Квинарий (рукопожатие (в руках – кадуцей) – M. ANTON. C. CAESAR IIIVIR
R.P.C.), ок. 40 г. до н.э.
14. Денарий (посох, кувшин, кадуцей – M. ANTON. IMP. … L. PLANCVS PROCOS.),
ок. 40 г. до н.э.
15. Денарий (храм Юпитера Капитолийского – M. VOLTEI. M.F.), ок. 80 г. до н.э.
16. Денарий (базилика Эмилия – M. LEPIDVS AIMILIA REF. S.C.), ок. 67 г. до н.э.
17. Денарий (храм Венеры – C. CONSIDI NONIANI), ок. 60 г. до н.э.
18. Денарий (общественная гостиница – P. FONTEIVS IIIVIR – T. DIDI. IMP. VIL.
PVB.), ок. 58 г. до н.э.
19. Денарий (ростра – PALICANVS), ок. 58 г. до н.э.
20. Денарий (храм Юпитера Капитолийского – PЕTILLIVS CAPITOLINVS), ок. 43 г. до н.э. (?)
ТАБЛИЦА XXII
1. Тетрадрахма (Сиракузы – Агафоки), 310–306 гг. до н.э.
2. Тетрадрахма (Сиракузы), 287–278 гг. до н.э.
3. Дидрахма (Сиракузы – Иеро), ок. 260 г. до н.э.
4. Тетрадрахма (Карфаген), ок. 330 г. до н.э. (?)
5. Статер из электра (Карфаген), 330–264 гг. до н.э.
6. Драхма (Массалия), ок. 250 г. до н.э.
7. Драхма (Рода), ок. 200 г. до н.э.
8. Драхма (Эмпория), ок. 200 г. до н.э.
9. Серебряная монета из 5 единиц (Этрурия), ок. 400 г. до н.э.
10. Серебряная монета из 5 единиц (Этрурия), ок. 300 г. до н.э.
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11. Серебряная монета из 20 единиц (Этрурия), ок. 260 г. до н.э.
12. Серебряная монета из 10 единиц (Этрурия), ок. 260 г. до н.э.
13. Серебряная монета из 5 единиц (Этрурия), ок. 260 г. до н.э.
14. Серебряная монета из 2,5 единиц (Этрурия), ок. 260 г. до н.э.
ТАБЛИЦА XXIII
1. Дидрахма (Метапонт), ок. 310 г. до н.э.
2. Драхма (?) (Бруттий), ок. 275 г. до н.э.
3. Полудрахма (Бруттий), ок. 275 г. до н.э.
4. Коринфский статер (Сиракузы), ок. 275 г. до н.э. (?)
5. Дидрахма (Арпы), ок. 275 г. до н.э.
6. Дидрахма (Калес), ок. 275 г. до н.э.
7. Дидрахма (Наплес), ок. 280 г. до н.э.
8. Дидрахма (Нуцерий), ок. 275 г. до н.э.
9. Дидрахма (Суесса), ок. 275 г. до н.э.
10. Дидрахма (Тирент), ок. 275 г. до н.э.
11. Дидрахма (Тарент – кампанская монета), ок. 275 г. до н.э.
12. Медь (Беневент), ок. 268 г. до н.э.
13. Дидрахма (Тарент – редуцированный вес), ок. 272 г. до н.э.
14. Дидрахма (Сиракузы), ок. 212 г. до н.э.
ТАБЛИЦА XXIV
1. Секстанс (Капуя), ок. 215 г. до н.э.
2. Медь (Канусий), ок. 215 г. до н.э.
3. Золотая драхма (Капуя), ок. 215 г. до н.э.
4. Семисс (Сиракузы), II в. до н.э.
5. Семисс (Панорм), II–I вв. до н.э.
6. Денарий (осканские деньги), II в. до н.э.
7. Асс (?) (Валенсия), ок. 135 г. до н.э.
8. Асс (?) (Сагунт), ок. 135 г. до н.э.
9. Асс (?) (Сардиния), ок. 58 г. до н.э. (или позже).
10. Викториат (Массалия), II в. до н.э.
11. Квинарий (Кабеллион), ок. 40 г. до н.э.
12. Квинарий (Лугдун), 43 г. до н.э.
13. Квинарий (Немаус), ок. 40 г. до н.э.
14. Викториат (Аполлония в Иллирии), II в. до н.э.
15. Денарий (Коркира), II в. до н.э.
ТАБЛИЦА XXV
1. Тетрадрахма (Персей из Македонии), ок. 175 г. до н.э.
2. Тетрадрахма (Македония), ок. 160 г. до н.э.
3. Тетрадрахма (Македония – Эсиллас К.), 93–92 гг. до н.э.
4. Золотой статер (Филипп III Македонский), ок. 340 г. до н.э.
5. Медь (Македония – Брут?), ок. 42 г. до н.э.
6. Тетрадрахма, кистофор (К. Метелл Пий), 49–48 гг. до н.э.
7. Тетрадрахма (Филипп Эпифан Сирийский), 92–85 гг. до н.э.
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8. Тетрадрахма (Тир), 63 г. до н.э.
9. Тетрадрахма (Афины), II в. до н.э.
10. Драхма (Родос), III–II вв. до н.э.
ТАБЛИЦА XXVI
1. Ауреус (Август), ок. 8 г. н.э.
2. Золотой квинарий (Август), ок. 6 г. до н.э.
3. Серебряный квинарий (Август), ок. 27 г. до н.э.
4. Денарий (Тиберий), ок. 24 г. н.э.
5. Ауреус (Нерон), ок. 66 г. н.э.
6. Денарий (Нерон), ок. 66 г. н.э.
7. Серебряный квинарий (Гальба; отчеканен Веспасианом), ок. 71 г. н.э.
8. Двойной ауреус (Каракалла), 216 г. н.э.
9. Ауреус (Каракалла), 217 г. н.э.
10. Антониан (двойной денарий) (Каракалла), 217 г. н.э.
11. Антониан (двойной денарий) (Бальбин), 238 г. н.э.
12. Денарий (Гордиан III), ок. 242 г. н.э.
13. Ауреус (Траян Деций), ок. 250 г. н.э.
14. Золотой триенс (Салонин), ок. 257 г. н.э.
15. Серебряный квинарий (Траян Деций), ок. 250 г. н.э.
ТАБЛИЦА XXVII
1. Антониан (двойной сестерций) (Галлиен), ок. 258 г. н.э.
2. Антониан (двойной сестерций) (Галлиен), ок. 268 г. н.э.
3. Ауреус (Постум), ок. 260 г. н.э.
4. Ауреус (Аврелиан), 270–275 гг. н.э.
5. Двойной сестерций (Аврелиан), 270–275 гг. н.э.
6. Сестерций (Аврелиан), 270–275 гг. н.э.
7. Полсестерция (Проб), 276–282 гг. н.э.
8. Ауреус (1/70 фунта) (Диоклетиан), ок. 286 г. н.э.
9. 8-денариевая монета (Домициан), 85 г. н.э.
10. 7-денариевая монета (?) (Адриан), ок. 119 г. н.э.
11. 5-ауреусовая монета (Галлиен), ок. 265 г. н.э.
ТАБЛИЦА XXVIII
1. Сестерций (Август), ок. 22 г. до н.э.
2. «Триумфальная» монета (Август), ок. 7 г. до н.э.
3. Асс (Тиберий), 22–23 гг. н.э.
4. Квадранс (Август), ок. 11 г. до н.э.
5. Асс (орихальк) (Нерон), ок. 65 г. н.э.
6. Семисс (медь) (Нерон), ок. 65 г. н.э.
7. Семисс (орихальк) (Нерон), ок. 65 г. н.э.
8. Квадранс (орихальк) (Нерон), ок. 65 г. н.э.
9. Семисс (Траян Деций), ок. 250 г. н.э.
10. Асс (Проб), 275–282 гг. н.э.
11. Квадранс (Проб), 276 – 282 гг. н.э.
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ТАБЛИЦА XXIX
1. Двойной сестерций (Траян Деций), ок. 250 г. н.э.
2. Дупондий (Аврелиан), 270–275 гг. н.э.
3. Дупондий (Траян Деций), ок. 250 г. н.э.
4. Сестерций (междуцарствие (?), 275 г. н.э.
5. Сестерций (Постум), ок. 260 г. н.э.
6. Биллоновый медальон (Проб), 276–282 гг. н.э.
ТАБЛИЦА XXX
1. Ауреус (Август – Рим), 8 г. н.э.
2. Денарий (Август – Эмерита в Лузитании), ок. 23 г. до н.э.
3. Денарий (Август – Эмирита в Лузитании (?), ок. 22 г. до н.э.
4. Денарий (Август – Цезаравгуста в Тарраконии (?), ок. 18 г. до н.э.
5. Ауреус (Август – колония патриция Бетики (?), ок. 18 г. до н.э.
6. Денарий (Август – Азия), ок. 30 г. до н.э.
7. Ауреус (Август – Пергам), ок. 21 г. до н.э.
8. Денарий (Август – Самос (?), ок. 21 г. до н.э.
9. Ауреус (Калигула – Лугдун), 37–38 гг. н.э.
10. Ауреус (Калигула – Рим), 37–38 гг. н.э.
11. Ауреус (Нерон – Рим), 56 г. н.э.
12. Денарий (Клодий Мацер – Африка), 68 г. н.э.
13. Денарий (Гражданские войны – Испания), 68 г. н.э.
14. Денарий (Гражданские войны – Галлия), 68 г. н.э.
15. Денарий (Гражданские войны – Верхняя Германия), 68 г. н.э. (конец)
16. Ауреус (Гальба – Тарракон), 68 г. н.э.
17. Денарий (Гальба – Нарбон (?), 68 г. н.э.
18. Ауреус (Вителлий – Тарракон), 69 г. н.э.
ТАБЛИЦА XXXI
1. Ауреус (Веспасиан – Тарракон), 69 г. н.э.
2. Ауреус (Веспасиан – Лугдун), 72 г. н.э.
3. Денарий (Веспасиан – Аквилея (?), 69 г. н.э.
4. Денарий (Веспасиан – Эфес), 71 г. н.э.
5. Ауреус (Тит – Тир (?), 69 г. н.э.
6. Ауреус (Веспасиан – Тит – Антиохия), 69 г. н.э.
7. Ауреус (Веспасиан – Антиохия (?), 72 г. н.э.
8. Денарий (Домициан – монетный двор «О» – Ликия (?),76 г. н.э.
9. Ауреус (Траян – Восток (?), 117 г. н.э.
10. Денарий (Адриан – Антиохия (?), ок. 125 г. н.э.
11. Денарий (Адриан – Азия), 138 г. н.э.
12. Ауреус (Л. Вер – Рим), 138 г. н.э.
13. Денарий (Песцений Нигер – Антиохия), 193 г. н.э.
14. Ауреус (Септимий Север – Сирия), 194 г. н.э.
15. Ауреус (Септимий Север – Антиохия), 202 г. н.э.
16. Денарий (Альбин – Лугдун), 195–196 гг. н.э.
17. Ауреус (Элагабал – Сирия), 218 г. н.э.
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18. Антониан (двойной денарий) (Гордиан III – Виминаций), ок. 244 г. н.э.
19. Антониан (двойной денарий) (Филипп I – Виминаций), 244–249 гг. н.э.
ТАБЛИЦА XXXII
1. Антониан (двойной денарий) (Филипп I – Антиохия), 247 г. н.э.
2. Антониан (двойной денарий) (Пакациан – Виминаций), 248–249 гг. н.э.
3. Антониан (двойной денарий) (Етапиан – Сирия), ок. 258 г. н.э.
4. Антониан (двойной денарий) (Требониан Галл – Восток), 251–253 гг. н.э.
5. Антониан (двойной денарий) (Валериан I – Лугдун), ок. 256 г. н.э.
6. Антониан (двойной денарий) (Валериан I – Антиохия), ок. 256 г. н.э.
7. Антониан (двойной денарий) (Галлиен – Медиолан), ок. 260 г. н.э.
8. Антониан (двойной денарий) (Галлиен – Рим), ок. 259 г. н.э.
9. Антониан (двойной денарий) (Галлиен – Кизик (?), 266 г. н.э.
10. Антониан (двойной денарий) (Квиет – Восток), 259– 260 гг. н.э.
11. Антониан (двойной денарий) (Регалиан – Карнунт), ок. 260 г. н.э.
12. Ауреус (Постум – Лугдун), ок. 259 г. н.э.
13. Антониан (двойной денарий) (Постум – колония Агриппина), ок. 266 г. н.э.
14. Ауреус (Викторин – Могонтиак (?), 268 г. н.э.
15. Ауреус (Тетрик 1 – Лугдун (?), 270–273 гг. н.э.
16. Антониан (двойной денарий) (Клавдий II – Кизик), 268–270 гг. н.э.
ТАБЛИЦА XXXIII
1. Двойной сестерций (Аврелиан – Тицин), ок. 274 г. н.э.
2. Двойной сестерций (Аврелиан – Сердика), ок. 270 г. н.э.
3. Двойной сестерций (Флориан – Тицин), 276 г. н.э.
4. Двойной сестерций (Проб – Рим), 276–282 гг. н.э.
5. Ауреус (Проб – Сисция), 276–282 гг. н.э.
6. Ауреус (Проб – Антиохия), 276–282 гг. н.э.
7. Двойной сестерций (Юлиан – Сисция), ок. 283 г. н.э.
8. Двойной сестерций (Проб – Кизик), 276–282 гг. н.э.
9. Двойной сестерций (Кар – Лугдун), 282–283 гг. н.э.
10. Двойной сестерций (Караузий – Ротомагус), ок. 287 г. н.э.
11. Двойной сестерций (Караузий – Лондон), ок. 289 г. н.э.
12. Двойной сестерций (Караузий – Камулодун), ок. 289 г. н.э.
13. Квадранс (Август – Рим), ок. 11 г. до н.э.
14. Сестерций (Нерон – Лугдун), ок. 66 г. н.э.
ТАБЛИЦА XXXIV
1. Дупондий (Август – Лугдун), ок. 11 г. н.э.
2. Дупондий (Клавдий I – западная имитация), 41–42 гг. н.э.
3. Дупондий (Тиберий – Коммагене), 20–21 гг. н.э.
4. Асс (Вителлий – Тарракон), 69 г. н.э.
5. Сестерций (Веспасиан – Тарракон), 71 г. н.э.
6. Дупондий (Веспасиан – Коммагене), 74 г. н.э.
7. Дупондий (Веспасиан – Лугдун), 77–78 гг. н.э.
8. Сестерций (Домициан – Лугдун), 81 г. н.э.
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ТАБЛИЦА XXXV
1. Денарий (Август – квадрига с украшениями), ок. 17 г. до н.э.
2. Ауреус (Август – двери, лавры и дубовый венок), ок. 12 г. до н.э.
3. Ауреус (Август – М. Агриппа), ок. 13 г. до н.э.
4. Ауреус (Гальба – дубовый венок), 68–69 гг. н.э.
5. Денарий (Адриан – усыновление), 118 г. н.э.
6. Сестерций (Тит – группа с богиней «Пиетас»), 80 г. н.э.
7. Сестерций (Тит – группа с богиней «Провиденция»), 80 г. н.э.
8. Ауреус (Адриан – «повелитель мира»), 121 г. н.э.
9. Ауреус (Адриан – «обеты народу»), ок. 135 г. н.э.
10. Ауреус (Адриан – усыновление Антонина Пия), 138 г. н.э.
11. Ауреус (Септилий Север – Юлия Домна и сыновья), ок. 202 г. н.э.
12. Ауреус (Юлия Домна – «мать императоров»), ок. 211 г. н.э.
13. Денарий (Плантилла – богиня «Конкордия»), ок. 202 г. н.э.
14. Денарий (Диадумениан – «первый всадник»), 217–218 гг. н.э.
15. Антониан (двойной денарий) (Филипп 1 – император с державой и скипетром),
245 г. н.э.
16. Ауреус (Филипп II – «первый всадник»), ок. 245 г. н.э.
17. Ауреус (Постум – «Вечность императора»), ок. 260 г. н.э.
ТАБЛИЦА XXXVI
1. Денарий (Август – «созвездие Юлиев»), ок. 17 г. до н.э.
2. Денарий (Август – «освящение Агриппы»), 12 г. до н.э.
3. Ауреус (Домиция – «божественный Цезарь»), ок. 83 г. н.э.
4. Ауреус (Веспасиан; восстановлен Траяном – Юпитер, Меркурий и звезда),
ок. 107 г. н.э.
5. Ауреус (Нерва; восстановлен Траяном – бига со слонами), ок. 107 г. н.э.
6. Асс (Август, восстановлен Титом – алтарь), 80 г. н.э.
7. Ауреус (Адриан – «божественные родители»), ок. 138 г. н.э.
8. Ауреус (Сабина – императрица, уносимая вверх орлом), 139 г. н.э.
9. Ауреус (Фаустина I – богиня Этернитас, Фортуна), ок. 141 н. н.э.
10. Ауреус (Антоний Пий – погребальный костер), 161 г. н.э.
11. Антониан (двойной сестерций) (божественный Август, отчеканен Траяном Децием),
ок. 251 г. н.э.
12. Антониан (двойной сестерций) (божественный Марк – отчеканен Траяном Децием),
ок. 251 г. н.э.
13. Ауреус (Веспасиан – триумф), 71 г. н.э.
14. Ауреус (Септимий Север – приезд), 195–196 гг. н.э.
15. Денарий (Каракалла – приезд), ок. 202 г. н.э.
16. Асс (Адриан – галера, удачи Августа), ок. 132 г. н.э.
17. Ауреус (Траян – отъезд), ок. 114 г. н.э.
ТАБЛИЦА XXXVII
1. Сестерций (Нерон – раздача денег бедным), ок. 66 г. н.э.
2. Денарий (Адриан – раздача денег бедным), 121 г. н.э.
3. Сестерций (Гальба; отчеканен Веспасианом – «восстановленная свобода»), ок. 71 г. н.э.
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