9. Аттила
водческий талант Аттилы. Однако его военные успехи, предшествовавшие
вторжению в Галлию, велики.
Анализ жизни Аттилы дает неоспоримые доказательства его принадлежности к династии Кумиров. Он был русским варягом, поэтому не нападал на
Византию, где правили его родственники. Он женился на порфироносной
царевне Византийской империи Гонории, сестре императора Валентиниана,
для чего даже возглавил военный поход. Этот непонятный эпизод из биографии Аттилы масонские историки обыграли с особой тщательностью,
выдвинув версию о том, что он просто объявил Гонорию своей женой, а та
потом вернула ему свое кольцо с просьбой освободить ее от навязываемого ей
замужества. Аттила как настоящий варяг был скромен в личной жизни, проводил большую часть времени в доспехах, на коне. Питался обычной пищей,
предпочитал простоту роскоши.
13.02.2008

10. Кубара
В мировой истории и даже в географии оставил свой яркий след представитель русской династии Кумиров, которого назвали в честь праотца всех
землян Куберы. Кубара был царем волжских булгар. Он известен и под именами Хор, Курт, Кубрат и Курбат [32, 33, 41 – 47].
Царь Кубара, по официальной версии истории, правил в 605 – 665
годах. Его отцом был хан Албури (593 – 603 годы правления), родным
братом – Шамбат. Кубара был прямым потомком варяга Аттилы. Предки
Кубары: дед хан Аскал (590 – 593), хан Боян (535 – 590) известный и под
именем Сандилх, сын хана Реана (Мундо, Татра Банат, 505 – 520), внук хана
Масгута (489 – 505), правнук хана Ирника (463 – 489), который был сыном
Аттилы (406 – 453). Официально Кубара родился в Византии, современном
Стамбуле, воспитывался при дворе императора. Первый раз женился на
богатой гречанке Евдокии в 635 году. Кубара имел титул патриция Римской
империи, данный императором Ираклием. В 660
или 665 году Кубара умер [203 – 218]. Его захоронение
нашли около села Малая Перещепина (Полтавская
область Украины). Там было найдено большое количество золотых и серебряных изделий и печать с именем Кубары, которые сейчас хранятся в Эрмитаже.
Интересно, почему каган волжских булгар столько
Изображение кагана
времени провел в столице Византийской империи?
Кубары –
Очевидно, что тогда империей правили каганы.
царя
Саула –
Племена волжских булгар под руководством
императора
Ираклия
Кубары и Шамбата на осколках империи Аттилы
основали огромное государство, его называли
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Варяги
Дулоба. В центральной Европе Дулоба охватывала территории Польши,
Чехии, Словакии, Австрии, Сербии, Боснии и Черногории. Шамбат успешно
воевал с франками и византийцами. Предположительно, столицей нового
государства стал город Киев, основанный Шамбатом на берегах Днепра.
При этом Шамбат нарушил правило единоначалия и стал княжить в городе
самостоятельно, за что и был прозван Кубарой – «отрезанным», что звучало
как слово «Кий», отсюда и название города – Киев. В конце жизни Шамбат
помирился с братом Кубарой и вернулся в Волжскую Болгарию. Потом в удел
Шамбата – вокруг Днепра и Киева – пришли жить белые Угры, которые и
заселили земли славянские.
У Кубары было пять сыновей, которых звали Батпай, Котраг, Аспарух
(Аспарих), Баян и Безмер. После смерти Кубары его царство разделили
между собой сыновья – и началось Великое болгарское расселение народов.
Сын Аспарух перебрался на берега Дуная и основал Великую Болгарию, ведя
успешные войны с Византией на Балканах. Переселение другой булгарской
группы – хана Котрага (Кодрака) вместе с частью савир (суваров) – прошло вверх по Волге на Свиягу. В бассейне Камы булгары-утургуры и савиры
возглавили местные племена уральского (финно-угорского) и иранского происхождения. Так образовалось сильное государство Волжская, или Камская
Булгария. Булгары и савиры вместе покинули Великую Булгарию. Вместе
шли вверх по течению Волги. Вместе пришли в свою новую страну на Каме и
поселились, правда, хоть и рядом, но отдельно.
Так возникли оба крупнейших города Волжской Булгарии: Булгар
(Великий Булгар) и Сувар. А значит, процесс сближения и слияния этих
близких этнических групп еще какое-то время продолжался. К тому же
там был «Великий город Булгарский» Биляр – наследие булгар гуннской
волны, → биляр).
Фактически Сибирь получила свое название от булгар, которые называли
эти просторы Сувар-Субар, наподобие японского слова «субара», означающего
«черепаха». Слово субара очень похоже на имя Кубара. Очевидно, что Сибирь
названа в честь древнего праотца землян Куберы и Великого кагана Кубары.
Булгары хана Батпая (Батбая, Баяна, Безмера) остались в Великой
Булгарии (в Лукоморье) и создали новое Великое Булгарское царство
(Хазарский каганат) со столицей в городе Итиль. По свидетельству источников, вся хазарская аристократия, окружавшая кагана и населявшая Итиль,
состояла из родовой булгарской знати. Остаток прежней Великой Булгарии
(после Великого булгарского расселения и упадка Хазарского каганата) стал
именоваться Черной Булгарией. Также стали называться булгары в низовьях
Днепра. До наших дней в Лукоморье сохранился реликт Великой Булгарии:
небольшой народ – балкарцы.
В Причерноморье образовалось много групп булгарского населения.
Среди них – торки (Черные Клобуки), ковуи, берендеи, черные булгары.
Интересно, что еще Геродот описывал одних из скифов – народ меланхленов
(Черных Плащей, или Черных Мантий).
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10. Кубара
Отдельные группы булгар пришли в Венгрию, а некоторые добрались в
Италию и Францию.
На Северном Кавказе и южной Руси осталось множество названий географических мест и народов, данных в честь древнего праотца Куберы и его
прямого потомка, царя волжских болгар Кубары. Это названия реки Кура,
Кубань, Кабарда, Кабардино-Балкарская республика, курды, также названия
животных и растений – кабарга, кабачок. Сход казаков назывался курень. К
единому источнику восходят названия кабак и кабаре, название исламского
праздника курбан-байрам и т. д. и т. п. В частности, древнее название острова
Кипр звучало как Кубара, и на острове был развит религиозный культ быка.
На турецком языке название острова Kibris, а звучит как Кубрус – Русский
Куб.
Волжские булгары прекрасно знали, что ведут свой род от семи первых
племен, в честь которых столицу царства называли Идель (семь). Символами
древнего прямого рода царей считались звезда Давида, свастика и трезубец.
Булгарский народ почитал горы: на них они совершали свои моления
Всевышнему Богу – Тангре (Тенгре), а также создавали их имитации – пирамиды (земляные курганы, каменные, кирпичные и др.), в которых вырубали
специальные пещеры для погребения героев и вождей. Простых людей хоронили в катакомбах – пещерах, выкопанных в боковой стене могильной ямы.
Над такими могилами ставили каменные или деревянные памятники – символы горы (иногда вместо деревянного памятника сажали дерево). Наиболее
священными числами булгар стали «3» и «7», поэтому пирамиды для погребения героев (мавзолеи) чаще всего делали трехэтажными, а пирамиды в
честь духов и Бога – семиэтажными. Фактически слово «яма» относится к
древнейшим временам и возникло на просторах Поволжья. Поэтому варяги
при переселении на север и запад называли свои крепости Ямами.
Самым главным символом у первых людей Поволжья был трезубец.
Вначале он был символом самого Тангры (Тенгры) – Бога, который часто
принимал вид Солнца. Булгары говорили: «Солнце
– это око Тангры». Так что трезубец первоначально
означал не что иное, как лучи восходящего Солнца.
Согласно тенгрианским мифам булгар, трезубец был
самым страшным молниеударным оружием. Сначала
– первого духа (алпа, аса) Биргюна, затем, когда
Биргюн постарел и «отошел от важных дел», лишь
изредка давая о себе знать всевозможными стихийными бедствиями и непогодой, – его сыновей, алпа
света и тепла Карги – Нардугана (Мардукан) и алпа
молнии, воды и мирового океана («боз идан», «голуГерб Украины
бая долина» по-болгарски) – Кубар. Имя Нардугана
с
трезубцем рода
– «Рожденного Светом» или «Рождающего Свет»
Дуло-Кумиров
– по-болгарски в позднешумерских источниках приняло форму «Мардук», а имя Кубара в греческих
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Варяги
мифах стало «Посейдон». Оно образовалось от «боз
идан». Карга мог принимать вид грача, змееподобного дракона, а Кубара – быка.
По тенгрианским поверьям, вид Карги и Кубара, а
также некоторых других могущественных алпов, мог
принимать сам Тангра – Творец Вселенной. КимерыКарта Кипра
агатары считали Кубара своим любимейшим духом.
с турецким названием
Баяны объясняли, что посох (жезл) – «трезубец»
Кубруc
означает власть Тангры и его алпов над тремя мирами
– Небесным, Земным и Подземным. И позволяет им
совершать путешествия туда для встречи с алпами и душами предков. Простые
булгары называли трезубец «бэрэнджар» (баранья голова), «эщтэк» (иштяк)
или «байсанак» (большое копье), «хазар» (вожак стада) и т. д. В трезубце
видели изображение лука и стрелы, рогов хазара, полумесяца, бунчука и прочего.
У шаманов было собственное название трезубца – «казак» (гусиная
нога), которое запрещалось произносить простым людям под страхом кары
небесной. Это название возникло потому, что алпы Мардукан и Кубар принимали вид драконов с гусиными ногами. Кстати, Мардукан, создавший по
воле Тангры Землю, был из-за этого превращен народными сказителями в
гуся (утку).
Великокняжеская династия Руси была основана Рюриком, она также считала трезубец (балтавар) своим гербом. В отличие от Волжской Болгарии,
булгарские правители Руси сохраняли трезубец в качестве герба своего
государства до XII века. К примеру, Великий князь Владимир Красное
Солнышко чеканил трезубец на своих монетах и после принятия Русью христианства в качестве государственной религии в 988 году. Только в начале
XII века Великий князь Владимир Мономах, разгромивший булгарскую
культуру Киевской Руси из желания переориентировать Русь на связь с
христианским Западом, попытался лишить трезубец звания герба Киевской
Руси.
До нас дошли источники того времени, в которых киевских правителей IX – XI веков прямо называли булгарским титулом «каган» (царь,
император): каган Владимир [76 – 88], каган Ярослав (Мудрый) и т. д. [92 – 132].
А степная (южная) Украина, сплошь заселенная булгарскими племенами
бэрэнджаров-берендеев, баджанаков-печенегов (их название некоторые
средневековые авторы производили от названия трезубца – «бай санак»),
каракалпаков – черных клобуков, хазар, харька (от их имени происходит
название Харькова), сэбэров-северов-севрюков, узов-торков и других, –
сохранила трезубец в качестве своего символа. Неслучайно именно черниговский князь Владимир Святославович, как автор поэмы «Слово о полку
Игореве» (1180-е) [219 – 221], донес до нас два древних названия: трезубца
– «Троян» и Южной Руси (Степной Украины) – «Земля Трояна». В своей
поэме Владимир Святославович осуждает Владимира Мономаха, которого
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10. Кубара
булгары называли «Тазбашем» – «Хитрым» за конфликты с булгарскими
племенами.
Когда в 1362 году Литва захватила Киев, и ее владения вплотную подошли
к границе леса и степи, украинские казаки-черкесы немедленно объявили о
своей независимости от Золотой Орды. Центром независимого украинского
казачества, восстановившего в своем лице Киевско-Русинское государство
(Русь), стал остров Хортица [222]. Это название произошло от булгарских
названий острова «Курташ» (остров кагана Курта-Кубрата), или Хордизэ
(«Ставка Кубрата»), вообще Кубару иногда называли «Хорт». С этого времени болгаро-казацкий трезубец вновь возвращается в качестве государственного символа.
Цари Волжской Болгарии до XVI века продолжали считать трезубец
своим родовым гербом и изображали его на булгарских монетах. После разгрома московско-татарским войском булгарской столицы Казани в 1552 году
булгарский народ, в память об утраченной государственности, сделал своим
национальным гербом тамгу Казани – Y.
В настоящее время народ Украины взял в качестве государственного
символа трезубец, изобразив его на гербе, флаге и других атрибутах государственной власти. Трезубец был родовым знаком династии русских варягов и
Кумиров. В частности, город Киев основали князья Кубара и Шамбат. Земли
современной Украины всегда были собственностью рода русских варягов,
начиная с Аттилы, Кубары, Рюрика и русских князей, поэтому исторически и
фактически Украина – это территория Руси.
13.02.2008

11. Царь Давид
В начале VII века на свет появился Давид, младший сын русского варяга
Иессея (Албури). Иессей и Давид принадлежали к старинному роду князей и
каганов Волжской Болгарии под названием Дуло. Их предком был знаменитый завоеватель Аттила (V век). Все они были прямыми потомками праотца
Куберы. Иессей и Давид верили в Единого Бога и Живого Бога на Земле,
которого израильтяне называли Кумиром.
Давид был белокур (1 Царств. 16:12-23) [1], красив, силен, красноречив,
хорошо играл на гуслях. Будучи пастухом (он пас овец своего отца), Давид
показал себя человеком надежным и смелым. Из всех видов оружия он предпочитал пращу. История Давида прекрасно известна, она описана в Ветхом
Завете и множестве книг. Иудеи зачислили его в евреи, превратив Давида в
своего Кумира, забыв вторую заповедь Моисея.
Однако за долгие столетия иудеи так и не смогли объяснить, как черный
семит стал белокурым кудрявым блондином с голубыми глазами, где он научился играть на русских гуслях...
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Варяги
Молодой Давид был послан служить при
дворе царя израильтян Саула. Вероятно,
Саул тоже не был евреем по происхождению,
а был израильтянином по вере. Его регулярно посещали видения и злые духи, которых
Давид стал отгонять игрой на гуслях, чем
ублажил царя. Неудивительно, ведь Давид
унаследовал от праотца способность лечить
людей руками. Своей красотой и обаянием Давид приглянулся дочери царя Саула
Мелхоле, на которой вскоре женился.
В одной из битв Давид сразил Голиафа
пращей, за что заслужил особое расположение царя. Однако вскоре Саул понял, что
Шамбат, брат Кубары –
Давид подсиживает его, и решил избавиться
царь Давид
от прыткого зятя. Однажды Саул бросил копье
в Давида, однако тот увернулся и бежал из
дворца злого тирана.
Давид вынужден был отправиться с женой в эмиграцию – на свою родину.
По Ветхому Завету, он обосновался в пещере Адолламской, где собрал около
себя родственников, а также множество притесняемых и недовольных; в том
числе своих родителей. Пещера Адолламская – это не что иное, как крепость
Валаам на Ладоге. Везде в библейских сюжетах слово «Ям» понималось как
пещера или могила.
После этих событий все русские крепости Ямы стали называться ставками царя Давида. В них остались править прямые потомки Давида еще до
того, как он стал царем Израиля. Из пещеры Адолламской Давид перебрался
в город Кеил (город Киев на Днепре, который основали ближайшие предки
Давида из рода Дуло – Шамбат и его брат каган Кубара). Город построили в
IV – V веках, а перестроили и переименовали в VII веке. Формально Давид
стал каганом, или князем Киева и окружающих земель, в то время это было
государство Дулоба.
Из Киева Давид вел борьбу с царем Саулом.
Естественно, Саул правил не в богом забытой
Палестине, а на берегах пролива Босфор, где располагался Иерусалим прошлого. В результате многолетних войн Давид получил престол израильтян, взял
приступом Иерусалим, то есть современный Стамбул,
и стал править Римской империей. Он царствовал
40 лет. Подчеркну еще раз, что израильтяне – это
не евреи по национальности, а иудеи по вере. Давид
Шамбат – царь
заново укрепил столицу, построил дворец и стал преДавид с пращой
вращать Иерусалим в культово-религиозную столицу
Средиземноморья. К концу своего жизненного пути
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11. Царь Давид
Давид собрал огромные богатства, передав их своему
сыну Соломону, и завещал ему построить в Иерусалиме
храм Господу. Соломон построил храм Мудрости, ставший главным Иерусалимским храмом. Впоследствии
храм Соломона был перестроен в храм Святой Софии.
Информация о Давиде основана на Ветхом Завете,
то есть литературном произведении. Если примерить
к этим событиям историю династии Дуло Волжской
Болгарии, то на роль Давида и Саула идеально подхоПортрет Вирсавии,
дят каганы и события, разыгравшиеся в VII веке между
жены Давида
братьями Шамбатом и Кубарой [203 – 218]. Шамбат – это
и матери Соломона
библейский Давид, Кубара – библейский Саул. Шамбат
и Кубара были иудеями по вере в Живого Бога. Кубара
был великим каганом, Шамбат же все время оспаривал право брата на престол. Перед воцарением Кубары и Шамбата долгие годы было безвластие,
государством управляло народное собрание Кинеш.
Шамбат как варяг вполне мог укрываться от брата на севере – в крепости Ям Валаам на Ладоге, затем долгие годы правил в Киеве, название
которого произошло от слов его брата Кубары – «отрезанный» или «кий».
Шамбат создал огромное государство – Дулоба со столицей в Киеве. После
смерти Кубары империя объединилась в Киевскую Волжскую Болгарию, или
Великую Болгарию. Византия в то время тоже не выдержала натиска булгар.
Дело Шамбата и отца Кубара продолжил каган Баян
(665 – 683). Внук Баяна, каган Сулаби, правил империей в 700 – 727 годах [33]. Вероятно, каганы Баян или
Сулаби – двойники знаменитого Соломона, правившего в столице Византии. У самого Шамбата были дети, и
один из его сыновей мог стать библейским Соломоном.
В хрониках Византии к VII веку относится династия
Ираклиев. Очевидно, византийские императоры из этой
династии и были Шамбат-Давид, Кубара-Саул, их дети
и внуки, ведь династия просуществовала более ста лет.
Например, история династии Ираклиев включает в
себя женитьбу одного из соправителей-императоров на
Портрет
своей племяннице, дочери брата, вызвавшей противоцаря Давида
стояние братьев-императоров. Из-за подделок и махив виде типичного
наций история VII века чрезвычайно запутанна, но и
еврея, хотя он был
среди обрывков информации просматривается четкая
блондином
связь каганов, императоров и библейских событий.
17 – 20.02.2008
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Варяги
12. Соломон
Соломон был поздним ребенком царя
Давида от одной из жен по имени Вирсавия. В
это время Давид уже многие годы был царем
Израиля и проживал в столице Иерусалиме
(современный Стамбул). Давид заново укрепил столицу, построил императорский дворец
и стал превращать Иерусалим в культоворелигиозный центр Средиземноморья.
Ветхий Завет в подробностях описывает
Цари Соломон и Давид
появление на свет Соломона и его жизнен(справа)
ный путь. Однако думаю, следует уточнить
время жизни великого Соломона. Полагаю,
что он совершал свои деяния в конце VII века нашей эры. К концу жизненного пути отец Соломона Давид собрал огромные богатства, передав их своему
сыну, и завещал ему построить в Иерусалиме храм Господу. Соломон построил храм Мудрости, ставший главным Иерусалимским храмом. Впоследствии
храм Соломона был перестроен в храм Святой Софии. Так потомок русского
варяга Давида из рода Дуло Соломон стал богатейшим царем библейских
времен. И это неудивительно, ведь праотец рода Кумиров Кубера был хранителем богатств. Кроме того, Давид и Соломон унаследовали на генном уровне
способности к музыке, танцам и пению. В Византии Соломон основал династию византийских Кумиров, правив Израилем около 40 лет.
Библейский Соломон был сыном белокурого, голубоглазого русского
варяга Давида и жительницы столицы Византийской империи Вирсавии.
По Ветхому Завету, Вирсавия была дочерью Елиама (1 Царств. 11:3) [1] и
женой Урии Хеттеянина. Ничто не говорит о том, что Вирсавия была еврейкой. Столица Византийской империи стала своеобразным котлом, где
жители в своей крови смешали гены
славянских, тюркских и средиземноморских народов. Поэтому Вирсавия
смотрелась как обычная европейка со
светлыми волосами.
Как будет выглядеть ребенок
блондина-отца русского варяга и
европейской женщины? Ответ
напрашивается сам собой. Однако
библейская традиция и многовековая пропаганда иудеев превратили
Идолослужение царя Соломона
Соломона в типичного гениального
в своем дворце с поклонением Кумиру
еврея, со всеми присущими семитам
чертами лица и характера. Правда
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12. Соломон
же отстоит далеко от этого ложного
стереотипа.
Царь Давид не сразу женился
на Вирсавии. Он увидел ее из своего дворца, когда женщина купалась
в обнаженном виде. Узнал, что она
жена одного из его богатых воинов,
Урии – вокруг дворца всегда располагались дома сановников. Влюбившись
в Вирсавию, Давид порекомендовал
начальнику Урия послать его на самый
опасный участок сражения, где тот и
Образец пропаганды иудеев:
погиб. В это время Вирсавия, вступив
Соломон – сын блондина Давида
в связь с Давидом, родила ему пери европейской матери Вирсавии
венца. Этот сын умер в младенчестве.
Тогда Давид женился на Вирсавии, и
она снова родила ему сына, которого назвали Соломоном.
Соломон прекрасно знал, что он сын русского варяга Давида, потомка
праотца Куберы. Поэтому он разделял религиозные верования своих предков. Соломон построил храм Мудрости, посвященный величию Единого Бога.
Однако при этом он поклонялся своему предку, первому Кумиру. В честь него
Соломон воздвиг в своем дворце скульптуру Куберы и поклонялся ему так же,
как и Единому Богу. В Ветхом Завете сказано, что этим он расстроил Бога и
заслужил наказание. На самом деле, противоречия в одновременном поклонении Единому Богу и его представителю на Земле Живому Богу Кубере нет.
Соломон завел тысячи наложниц и сотни жен. Он не женился на
еврейках, чем раздражал иудейскую
элиту. Великий царь рассеивал свои
гены по возможно большему числу
женщин, представительниц разных
народов. Делал он это для возможного
появления Спасителя в будущем. По
планам Кумиров, Спаситель должен
был родиться непорочно от уникальной женщины. Такая женщина должна вобрать в себя гены отца и матери, принадлежащих к потомкам рода
живого бога Куберы из разных династий. Соломона причисляют к одному
из пророков, предсказавших появление
Образец пропаганды иудеев:
Спасителя человечества. Нет ничего
Соломон
– сын блондина Давида
удивительного в том, что Соломон не
и европейской матери Вирсавии
только предрек непорочное рождение,
но и многое сделал для этого.
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Варяги
Мудрость и умение править огромной империей Соломона, остались в
веках примером подражания. Соломон сумел стяжать огромные богатства,
которые служили развитию религии единобожия и процветанию Израиля.
Отмечу, что евреи всегда составляли очень малую долю населения Израиля,
но сумели преувеличить свое значение во всемирной истории и истории
религий. Пропаганда в течение столетий и умение писать книги, включая
изуверскую тщательность в исправлении Ветхого Завета, подтасовка фактов
и искажение истины сделали из евреев «избранную» нацию, а Соломона превратили в Кумира еврейского народа.
Если проводить параллели с историей волжских булгар, то роль библейского Соломона мог выполнять каган Бат Баян (665 – 683) сын старшего
брата Шамбата – Кубары [203 – 218], каган Тервел, считавшийся цезарем
Византии, также фантомом Соломона мог быть каган Сулаби, правивший
империей в 700 – 727 годах [33]. Он был внуком кагана Бат Баяна, взявшего
Византию в 680 году. В то время столица Римской империи на Босфоре находилась под контролем Киевской Волжской Болгарии – Великой Болгарии.
В хрониках византийских императоров Соломон соответствует императорам Константину IV (652 – 685) и Юстиниану II (685 – 695 и 705 – 711) [50],
последнему представителю династии Ираклиев.
Логично предположить, что Соломон есть собирательный образ, созданный махинаторами от иудейства, стремящимися возвеличить своих Кумиров,
нагло приписанных к истории еврейского народа. Очевидно, что никогда
никаких огромных и богатейших государств на территории Палестины не
существовало, так как отсутствовали какие-либо условия для их возникновения. Не было там ни золота, ни торговых путей, ни стратегического положения, ни богатых плодородных земель. Так что, мы имеем дело с обычной
фикцией и блефом иудеев, страдающих нарциссизмом. Огромный и богатый
Иерусалим в пустынях Палестины – обычный плод фантазии.
17 – 20.02.2008

13. Рюриковичи
По официальной версии истории Рюрик жил в IX веке, в 800 – 879 годах
. Происхождение Рюрика согласно норманнской теории, придуманной масонскими историками, говорит о его принадлежности к норманнам и
викингам. Эта скандинавская версия не выдерживает никакой критики и просто «утка» иудей-масонской цивилизации. На самом деле, Рюрик – конкретная историческая личность, русский варяг, принадлежащий к роду Кумиров,
ведущему свое начало от Бога-Отца Куберы. Фактически Рюрик из древней
династии Дуло волжских болгар.
Родословная князя Рюрика, называемого на болгарский лад Лачином
(Священным Соколом), берет свое начало в далеком IV веке [33]. Он был
[223 – 248]
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13. Рюриковичи
потомком завоевателя Аттилы, кагана Кубары и
царя Давида – брата Кубары Шамбата [203 – 218].
После исхода Моисея на рубеже III – IV веков из
«древнего Египта», находящегося на территории
современной России и северного Казахстана,
возникла династия волжских болгар. Болгары
для управления своим государством призывали русских варягов из рода Кумиров. Первым
Картина призвания
историческим ханом-каганом-царем Волжской
славянами Рюрика
Болгарии был Булюмар-Шек, известный также
с братьями
под именами Шек-Алпа и Баламбера (363 –
378), который осуществил государственную,
военную и общественную реформы. Он переместил столицу Болгарско-Сарматской страны с Итиля (Волги) на реку Бури
Чай (Днепр). Новая столица называлась Кара-Балин (вероятно, Киев). Каган
Баламбер разбил в сражениях западных готов. Впервые в истории русское
происхождение варягов и каганов упоминается в хрониках булгар V века –
каган Рус Ружа Бургас (414 – 434) [33].
Сын кагана Шек-Алпа, новый каган Алп-Бий (Арбат, Дере, 378 – 402),
был дядей Аттилы. Он разбил войска византийского императора Валента и
взял приступом Адрианополь. Император Валент якобы прислал богатые
дары кагану Алп-Бию. В честь победы над Римской империей столица КараБелин была переименована в Кандере. Уже в те времена род каганов назывался династией Дуло. Каган Арбат стимулировал развитие торговли между
востоком и западом через свою территорию. Скандинавские народы звали
кагана Донат.
После кагана Алп-Бия верховным каганом стал Аттила. Он правил в
406 – 453 годах. Затем правили каган Ирник (463 – 489), каган Масгут
(489 – 505), каган Реан (Мундо, Татра, Банат, 505 – 520), каган Бояркиз
(520 – 535), каган Баян (535 – 590).
Каган Баян известен тем, что изменил название столицы Болгарского
государства на Бащу, ставший потом Киевом. Он объединил хроники, легенды, законы и правила и переписал их на старинном письме куниг (кашанское
письмо). В годы его правления резко увеличилось количество подданных
государства.
Сын Баяна каган Аскал (590 – 593) неудачно напал на Византий. Сын
Аскала каган Албури (593 – 602) проявил себя как миротворец, но умер,
упав с коня. У кагана Албури осталось два сына – Кубара и Шамбат. Они
были еще слишком молоды, чтобы руководить государством. Тогда учредили
народное собрание Кинеш, делившее огромное государство на 60 областей и
породившее тем самым смуту внутри страны.
Наконец стал править каган Кубара (605 – 665), известный под именами
Хор, Хорив, Курт, Курбат, Кубрат. Ему пришлось начинать правление с собирания земель некогда единой империи болгар. Брат Шамбат был отправлен
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на запад, восстанавливать границы. Он успешно воевал с франками и византийцами. В центральной Европе сформировалось огромное государство –
Дулоба. В него входили Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Сербия, Босния
и Черногория. Шамбат стал править Дулобой из столицы Бащу (Киева).
Братья рассорились из-за того, что Шамбат нарушил принцип единоначалия в
Волжской Болгарии. Каган Кубара назвал Шамбата Кием, то есть «отрезанным». Только в конце жизни братья помирились. С тех пор город стал называться Киевом. Шамбат, видимо, и есть царь Давид, а Кубара – царь Саул.
После Кубары правил каган Бат Баян (665 – 683). Потом известен каган
Сулаби (700 – 727), после него каган Айар (727 – 759). Очевидно, знаменитый Соломон – это каган Баян или Сулаби. При Айаре был бунт в области
Артан, что в Прибалтике. Затем правил каган Винех (Бунек, 755 – 761).
Затем известен каган Каранджар (787 – 805). Имя кагана, правившего между
761 и 787 годами, не известно. Вероятно, это был каган Телериг (Феофилакт,
768 – 777), жил он в Византии. В это время происходило раздробление огромной империи волжских болгар.
Дунайской Болгарией стал править каган Крум (802 – 814). Киевской
Волжской Болгарией стал править каган Урус Айдар (805 – 855).
Параллельно, в одной из частей развалившейся империи правил каган Урус
(821 – 840) [33].
Каган Урус Айдар оставил двух сыновей: старшего сына Джилку (годы
правления 855 – 882) и младшего сына Лачина или Рюрика (годы жизни
800 – 879). Сыновья Уруса Айдара Джилка и Лачин погрязли в междоусобных войнах. По старшинству каган Джилка получил престол и правил в
855 – 882 годах. Раскол между братьями произошел на религиозной почве.
Лачин-Рюрик был преверженцем старинной религии династии Дуло, видимо,
это было поклонение живому Богу и древним Кумирам. Поэтому Лачин стал
называться Рюриком, что представляет собой слово, образованное игрой
букв от слова Кумир. Противостояние братьев привело к широкомасштабным военным сражениям.
Кагана Рюрика поддержали хазары кагана Манаса (840 – 858) и кагана
Исхака (858 – 885), которые поручили вести военную компанию генералу
Илясу [33]. В дружеские войска Рюрика от северных народов вошли славяне,
скандинавы и германцы. В войсках Иляса воевали туркмены, кумани, таджики, киргизы и другие. Военную, политическую и духовную поддержку ему
оказали Византия и европейские остатки «великой» Римской империи.
Объединенные войска Рюрика и Иляса атаковали кагана Джилку, который был вынужден укрыться в укрепленном городе Каранджар, затем войска
напали на Киев, который не был готов к осаде. Хазарским наместником
Киева стал Аскольд. Союзнические войска провозгласили Рюрика каганом
в 860 году. Вследствие мятежа Рюрика перестала существовать Великая
Болгария.
В 863 году в Киеве произошло восстание, когда население разгромило
хазарский квартал. В отместку Аскольд разгромил восточный квартал. Затем
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13. Рюриковичи
он направился в Галидж (Новгород), где правил Трувор. Каган Джилка,
отбившись от союзных войск, расширил свои владения и провел общественную и государственную реформы.
В 870 году Рюрик бросил свою жену, сестру хазарского кагана Исхака,
и женился на варяжке Енвиге. Исхак обиделся и разорвал военный союз с
Рюриком. В это время Рюрик стал соправителем византийского императора
Василия I. Имя нового императора – Константин VI-VII (годы правления
869 – 879) [32].
В 879 – 882 годах княжить в Новгороде стал Олег, а после смерти Джилки
в 882 году Олег стал княжить в Киеве (882 – 912) [50 – 55, 59 – 61]. Постепенно
титул «каган» стал заменяться титулом «князь». Эти события связаны с распадом Великой Болгарии на отдельные государства – Венгрию, Дунайскую
Болгарию, Чехию и другие. Позже сын кагана Джилки Бат Игорь правил в
882 – 895 годах [33].
В это время подрастал сын Рюрика от варяжки Игорь Рюрикович. В
903 году его женили на девушке якобы из Пскова Ольге [249 – 252]. На самом
деле Ольга была не из Пскова, а из болгарского города Плиска, столицы
Дунайской Болгарии. Таким образом, Ольга была княгиней из рода ДулоКумиров, а не простой девушкой. В 911 – 912 годах на Киев напал Худ, сын
Аскольда, он посадил там править Игоря Рюриковича [53, 54, 66 – 73], который был
уже не молод. Вскоре тот потерял власть, но в 921 году при помощи хазар
опять вступил на престол Киева.
Приведенная здесь информация основана на летописях волжских болгар [33].
По русским источникам Рюрик был призван править новгородцами
в 862 году. В летописях сказано следующее: «Сказали Руси чудь, словене, кривичи и весь: Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет.
Приходите княжить и владеть нами». Вместе с
Рюриком сели князьями Трувор – в Изборске и
Синеус – в Белоозере. Через два года Синеус
и Трувор умерли, и Рюрик стал единоличным
князем. Он доверил своим боярам управлять
города Полоцк, Ростов и Муром. Главным князем остался сам Рюрик [224].
Шурин Рюрика Олег, или Вещий Олег оказался не просто русским князем, но и императором
Византийской империи из македонской династии.
В Византии его звали император Леон VI (Лев)
Князь Святослав
Философ, и правил он на берегах Босфора с 866
встречается с
по 912 год. Умер он от яда: по русской версии
византийским
был укушен змеей, а по византийской хронике
императором Иоанном
был отравлен. Сын Рюрика, или Лачина Игорь
Цимисхием
Рюрикович остался в византийских хрониках
как император-регент Роман I Лакапин. Игорь
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Варяги
отдал свою дочь Елену замуж за императора македонской династии Византии
Константина Багрянородного в 919 году, став соправителем империи с 920 по
945 год, когда был убит древлянами [64, 65].
Сопоставление и анализ русских, византийских и болгарских летописей говорят о том, что Рюриковичи были одной из ветвей древней династии
Кумиров, которая правила Волжской Болгарией и именовалась Дуло. Предками
Рюриковичей были каган Аттила, царь Давид, каган Шамбат, император
Ираклий и его старший брат каган Кубара, царь Саул, император Ираклий.
17 – 18.02.2008

14. Александр Македонский
Всему миру известна история великого полководца и завоевателя
Александра Македонского [253 – 257]. Он прожил недолгую жизнь якобы в IV веке
до нашей эры, основав огромную империю и не оставив наследников. Вскоре
его империя развалилась и была поделена между приближенными царя.
Легенды об Александре Македонском – пример чудовищной фальсификации мировой истории, предпринятой иудей-масонской цивилизацией. Эти
мифы основаны на биографии реальной исторической личности, императора
Византийской империи Александра Великого [62, 63], который прославил свое
имя делами на стыке IX – X веков нашей эры. Император Александр был
представителем македонской династии Византии и одновременно древнего
варяжского рода каганов Волжской Болгарии Дуло, или Кумиров, ведущих
свое начало от праотца землян Куберы.
Официальная история считает основателем македонской династии дохристианского периода первого македонского царя
Карана, жившего в далеком IX веке до нашей эры,
это мифологический царь, относимый к 827 – 797
годам этого темного века. Но тогда не было не только Македонии, но и письменности вообще.
Однако Каран отнюдь не мифологический персонаж, а вполне реальный первый каган Дунайской
Болгарии, образовавшейся в период распада Великой
Болгарии, или Киевской Волжской Болгарии, или
Великого Израиля. Каган Каран-джар правил в
787 – 805 годах [33, 57]. Дунайская Болгария при нем
еще входила в Великую Болгарию, но сын Карана
Александр
каган Крум (802 – 814) уже правил самостоятельМакедонский
но именно в Дунайской Болгарии, на территории
из династии
которой располагались Балканские страны, в том
Дуло-Кумиров
числе и Македония. Крум превратился в официальной истории в македонского царя Кена. Каганы
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14. Александр Македонский
Каран и Крум стали прародителями вполне известной в истории македонской
династии Византийской империи. Первым императором македонской династии стал Василий I Македонянин, правивший в 867 – 886 годах нашей эры
в Византии.
Как появился первый македонский император?
Сын Крума Омуртаг правил с 814 по 831 год. Затем до 826 года каганом
был Маломир, после его смерти престол перешел к сыну среднего сына
Омуртага Звиница, племяннику Маломира Пресиану, который правил до 852
года. Следующим каганом стал сын Пресиана Борис I в 852 – 886 годах [58].
При крещении в 866 году он взял имя Михаил, якобы в честь последнего
императора Византии, только что умершего. В это же время появляется
новый император Византийской империи, первый император македонской
династии Василий I Македонянин, коронованный в 867 году. Логично предположить, что каган Борис одновременно был царем болгар и византийским
императором с 866 по 886 год.
Затем его соправителем стал сын Леон IV Мудрый, которого называли
Философом. Он правил вместе с отцом, а потом самостоятельно с 886 по 912
год. У Леона появился младший брат, названный Александром. Точную дату
рождения Александра не указывают, но предполагают, что это был 870 год.
Однако первое упоминание об Александре как сыне Василия I Македонянина
появляется в 879 году, следовательно, он родился именно в этом году.
Младший брат не имел никаких шансов на престол, разве что только в случае
неожиданной смерти брата.
Леон стал одним из самых культурных императоров Византийской империи. Он поощрял развитие культуры: поэзии, скульптуры, живописи. В противоположность ему Александр был властолюбив,
желал славы и военных сражений. Наставником
юного Александра стал греческий философ
Аристотель, воспитавший будущего императора
в традициях классического греческого образования. Жил Аристотель в период IX – X веков в
Византийской империи, а не в Древней Греции.
Отец Леона и Александра вроде бы был убит
на охоте, при невыясненных обстоятельствах.
Считается, что он пал жертвой заговора. Та
же судьба постигла и античного Филиппа, отца
знаменитого Александра Великого. Параллели
несомненны. У Александра Македонского тоже
был сводный старший брат, будто бы незаконноМозаика храма Святой
рожденный – Арридей, убитый впоследствии по
Софии: император
приказу матери Александра Олимпиады [258, 259].
Александр – Александр
Брат византийского Александра Леон тоже умер
Македонский
от желудочной болезни, видимо, вызванной
отравлением.

63

VARYAGI..indd 63

15.04.2008 15:14:54

Варяги
Александру хотелось действовать, он
мечтал создать свою собственную империю.
Соправитель Византийской империи в начале X века собрал войска из болгар, македонцев, греков и наемников и отправился
завоевывать Азию, которая была не подвластна Византийской империи. Примерно
в 902 году Александр отправился в свой знаменитый поход, растянувшийся на десять
Монеты Александра
лет. Результатом завоеваний стала империя,
Македонского
распростершаяся от азиатской части города
с изображением рогов
Византия до реки Ганг в Индии. Формально
на голове, символа тельца –
в империю входили земли Дунайской
Кубары
Болгарии, начиная от Дуная на западе, но
этой частью управлял старший брат Леон, в
ранге императора Византийской империи.
Свои войска с боями Александр вел вдоль средиземноморского побережья
Малой Азии, затем захватил Дамаск и через Палестину вошел в Египет. В 905
году Александр Македонский основал новый египетский город – знаменитую Александрию [261, 262]. Город строился по плану архитектора Дегинократа,
улицы тянулись параллельно и перпендикулярно друг другу. Александрия
была известна 110 метровым маяком и библиотекой. Сейчас в Александрии
популярен античный памятник – колонна Помпея, расположенная на древнем акрополе. Официальная история утверждает, что это ошибочное название. Чтобы покорить египтян, Александр рассказывал местным жрецам и
знати, что он – прямой потомок главного бога Зевса. Неудивительно, ведь он
был из рода каганов Дуло, ведущего свой род от Бога-Отца землян Куберы.
В 905 году Александр провел свои войска через Евфрат и Тигр с битвами к
Вавилону и Сузам. К осени 906 года он стал царем Азии. Затем несколько лет
ушло на поход в Среднюю Азию, он побывал в Афганистане, Таджикистане и
Узбекистане. Александр основал город Кандагар, там он женился на местной
красавице Роксане, дочери вельможи. В 909 году Александр отправился с
войском на юго-восток, в сказочную Индию. Армия перешла реку Инд и приблизилась к Гангу. Но тут войско взбунтовалось, и Александру пришлось возвращаться
в Персию. Два года длился этот поход. В
начале 912 года он, пройдя через пустыни,
вдоль океана и Персидского залива, достиг
начальной точки похода в Среднюю Азию и
Индию – города Сузы.
Там Александр женился на Статире,
Карта завоеваний Александра
старшей дочери царя Дария. Многие друМакедонского
зья Александра последовали его примеру.
По официальной версии истории Александр
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