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Петр Золин 
 

Цари северной державы палеолита…. 
 

Даже сама такая постановка вопроса способна вызвать писк и визг официоза, да и 
обслуживающих его СМИ. Или упорное «суровое» молчание по отношению к трудам 
смельчака с пометкой - «хранить (от глаз людских) вечно». Поэтому несколько 
предварительных замечаний. 

К сожалению, пропагандируемая официозом во всем мире история – это извечная 
арена борьбы за сердца и души миллионов и ныне миллиардов людей явно 
ограниченными и проверенными «выборками фактов» (и их обязательными 
подтверждениями, в чем «ново-хронологи» отчасти правы).  

Диктат христианства, ислама и иудаизма (при всех их внешних противоборствах) в 
России в последнее тысячелетие привел к явному отрыву отечественной истории этого 
тысячелетия от многих предшествующих тысячелетий – не менее интересных и значимых. 
И попытки «протолюдья» заглянуть в эти тысячелетия встречают яростное недовольство 
апологетов «вечной мудрости диктата посвященных над непосвященными». Но свет 
настоящих знаний в условиях информационного и реально открытого общества 
неизбежно сокрушает оковы мракобесия, нередко скрытого под любыми благостными 
одеждами и ритуалами.  

Один из общеизвестных мировоззренческих ритуалов в России и «мировой 
историографии» последние века три… 

Не было Руси почти до времен Рюрика, до «света христова и магомедова». 
Возможно, для благостного покоя кому-то эта «небывальщина» и крайне необходима. Но 
не для светского и информационного современного общества. С учетом хотя бы того, что 
именно сотни тысяч христиан – выходцев из Великой Скифии – и превращали 
позднеантичный мир в раннесредневековый. 

Примеров информационных «лучей солнца» в той или иной тьме («темном 
царстве») все больше. Интернет их упоминает, нередко подробно цитирует. 

Вот добротное издание «Древняя Русь в свете зарубежных источников: Учебное 
пособие для студентов вузов» (М.В.Бибиков, Г.В.Глазырина, Т.Н.Джаксон и др.; под ред. 
Е.А.Мельниковой. – М.: Изд. Корпорация «Логос», 1999. – 698 с.; ил.; 5 тыс. экз..). Нет 
идеальных изданий, но все же. 

Усилиями докторов исторических наук Н.В.Подосинова (этот добротный историк 
незаслуженно игнорируется общественным вниманием) и М.В.Бибикова истории Древней 
Руси отчасти возвращается реальная древность (античность) от Гомера и Геродота, затем 
от раннесредневековых источников. Более сотни страниц, которые упорно не попадают в 
школьные и вузовские учебники «Отечественной истории».  

Подобные сотни страниц еще более подробно представлены – к примеру - в книге 
русско-американского историка Г.В.Вернадского (эта книга издана в десятках стран 
мира), в трудах академиков Б.А.Рыбакова, О.Н.Трубачева, В.В.Седова и многих других 
крупнейших исследователей. Интернет обилен материалами по многотысячелетней 
отечественной истории, прошлому сотен ее народов и царей (властителей) от далеких 
античных времен. 

Однако фундаментальные труды и массу неудобных фактов некий «методически-
методологический официоз» упорно игнорирует, а услужливые антирусизму СМИ такое 
упорство - с пеной и брызгами не только слюны - тотально оправдывают. Не было у 
России достойной внимания истории ранее средневековых славян и Рюрика !!! Заглянули 
бы хотя в первые залы Исторического музея в Москве или Эрмитаж, во многие музеи  
России, где есть добротные досредневековые разделы. 

Да и обращали бы внимание на фундаментальную литературу, общепланетную 
хронологию. Упорно глаза «медиевисты» жмурят на все «немедиевистское».  
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А вот в первых трех томах «Всемирной истории», изданной еще в 50-е годы 
прошлого века на русском, реальной древней истории на землях будущей средневековой 
Руси посвящено в сумме тоже много больше ста страниц. Тогда же опубликованы 
«Очерки истории СССР», выпуски которых по полноте и объективности в дальнейшем 
почти не имели аналогов, хотя первый том «Истории СССР» и включил часть материалов 
этого добротного издания.  

Правда, несколько томов фундаментальной «Археологии СССР», учитывая и 
изданный уже в 1996 г. «Неолит Северной Евразии», создают современный 
академический фундамент Реальной истории России как одной из прямых наследниц 
традиций Великой Скифии (наряду со странами от Балкан до Центральной Азии). 

Отметим и еще одно принципиальное издание, появившиеся в последние годы. 
ЮНЭСКО в конце ХХ века подготовило и издало на разных языках многотомную 
«Историю человечества». Уже том 1 «Доисторические времена и начала цивилизации» 
(М.: ООО «Изд. Дом Магистр-Пресс», 2003 – 682 с., ил.) содержит десятки страниц, 
посвященных землям России. И это – образно говоря - все же один из своеобразных 
неомасонских («магистровских») ориентиров, который всякие братья во всевозможных  
ложах могли бы и учитывать. 

Академик-антрополог Валерий Павлович Алексеев (1929-1991), ставший 
величиной мирового масштаба и в археологии, в статье «Средний палеолит на территории 
бывшего СССР; (С.166 – 174) – в частности – упоминает стоянку Сухая Мечетка у Волги. 
В другой статье «Верхний палеолит на территории бывшего СССР» (С.249 – 258) он 
подробно рассказывает об известных палеолитических памятниках на территории России. 
«Центральная и Северная Азия в период неолита» (С. 484 – 496) отражена в статье 
академика А.П.Деревянко, который коснулся региона Алтая и Сибири. «Европейская 
часть бывшего СССР в эпоху неолита и халколита» (С.588 – 600) представлена статьей 
известного археолога Н.Я.Мерперта. Маловато, но все-таки. 

Понятно, что издательства типа «Магистр-ПРЕСС» чаще формируют – вольно или 
невольно - именно неомасонские шаблоны истории, которым и должны следовать все 
непосвященные со школьной скамьи. Это предмет особых обсуждений. Но – даже если 
признать вероятность длительной (на десятилетия) агонии неомасонства в условиях 
реального информационного общества - чего же отечественных среднего и верхнего 
палеолита, неолита и халколита почти нет в школьно-вузовских учебниках 
«Отечественная история», хотя в «Истории человечества» они явно и обильно есть ?! 

Том 2 «Истории человечества» (550 с., ил.) указывает на многотысячелетние и 
многовековые глубины устных преданий и ранней литературы (С.94 – 96), заметную роль 
индоевропейцев во всемирной истории.  

Теория Шмида и Хауге о происхождении индоевропейцев в Восточной Прибалтике 
(сравнительно недалеко от озера Ильмень) включена в число 8 основных теорий 
происхождения индоевропейцев (среди которых и протославяне), при этом Восточная 
Европа как земля образования или исхода индоевропейства доминирует в 5 версиях (С.81 
– 89). Этого наши «местные снобы» не знают и с этим незнанием помрут, утверждая на 
годы соответствующее незнание у школьников и студентов ?!  

«История человечества» симпатизирует идеям Марии Гимбутас (1921 – 1994; прах 
перенесен из США в Кайнас), что индоевропейцы-скотоводы шли из Поволжья к Дунаю 
тремя волнами переселений: 4500 – 4000 гг. до н.э., 3500 и примерно 3000 г. до н.э. 
Период около 3500 г. вполне вписывается в версию античных римских историков (Помпей 
Трог, Юстин, Павел Оросий), что скифы по цивилизованности древнее египтян и достигли 
господства в Европе и Азии за 2800 лет до основания Рима, т.е. около 3553 г. до н.э.  

Собственно Восточная Европа (1У тыс. до н.э. – УП в. до н.э.) представлена в 
небольшой статье Н.Я.Мерперта (С. 368 – 375). «Северная Азия и Монголия» (3000 – 700 
гг. до н.э.) в статье А.П.Деревянко (С.436 – 447). По моему мнению, в целом том оказался 
несколько немощным в освещении истории земель энеолита и ранней античности 
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севернее Черного моря, Кавказа и Каспия. Вместе с тем с предшествующим томом 
преимущественно России уже посвящено более полусотни страниц. 

Том 3 «История человечества» (УП век до н.э. – УП в. н.э.; 614 с., ил.) тоже идет в 
преимущественном игнорировании истории России. Скифам Йонаш Харматта посвящает 
всего две полных страницы (С.185 – 187). Вместе с тем явное (основанное на массе 
российских и иностранных трудов) достижение известного историка – ведет он  
прошлое скифов со времен одомашнивания лошадей «ок. 3500 г. до н.э.» (С.185). А это 
вновь в пользу версии римских историков о достижении скифами господства в Европе и 
Азии за 2800 лет до основания Рима.  

В пользу реальной научной версии, от которой «ревнители (древнерусской) 
средневековой Руси» упорно лица воротят. И серьезно относиться к этому миллионам 
россиян ежегодно всевозможными учебниками не рекомендуют. 

Славяне наряду с кельтами, германцами и сарматами нашли место – к сожалению - 
в очень небольшой статье (С. 229 – 334). Такой урезанный подход явно далек от 
объективности, современных достижений реальной науки, но он привычно важен для 
агитационно-пропагандистских шаблонов просвещения масс в том или ином духе. 
Академия Тринитаризма дает на порядки больше информации о дорюриковской истории 
России. Подобного «Магистр-ПРЕСС» сделать не смог. 

В рамках «Истории человечества» последний том посвящен «Истории России», где 
досредневековое прошлое уместилось всего на трех десятках страниц. И нет даже намеков 
на скифов «ок. 3500 г. до н.э.», на ярчайшие достижения народов Великой Скифии, мимо 
чего хотя бы бегло не прошел Йонаш Харматта.  

В томе в целом добротный историк А.Н.Сахаров в угоду каким-то схемам явно 
сдал известные по ряду его прежних работ и учебников позиции. Например, по учебнику 
«История России с древнейших времен до конца ХУП века» (М.: АСТ, 1996. – 576 с.), где 
истории России от античности до Рюрика уделено более полсотни страниц (С. 9 – 64).  

Правда, автором тех страниц был не менее добротный историк А.П.Новосельцев. 
Его памяти был посвящен один из последних выпусков академического издания 
«Древнейшие государства Восточной Европы» (1998. Отв. Ред. Т.М.Калинина. – М.: Изд. 
Фирма «Восточная литература РАН», 2000 – 494 с., ил.). Там отчасти повторены 
принципиальной важности работы объективного исследователя. 

Вот такая, братие, информационная борьба на фронте полномасштабного 
освещения истории России. И – к примеру – финансовая мощь явно не на стороне 
росиянофилов (чтящих интересы росиян как уникального полиэтноса, идущего от 
полиэтноса ранней Великой Скифии). В рыночной экономике нет денег – не ощутимых 
результатов.  

С чего стоит акцентировано начинать историю России ? Вероятно, с хотя бы 
распространения на российских землях людей современного типа. В циклах статей в 
Академии Тринитаризма (да и на многих других сайтах) десятками авторов суммировано 
немало доказательных и многообразных сведений. И все чаще точками отсчета выступают 
палеолитические памятники России – Костенки, Мальта, Капова пещера, Сунгирь… При 
всех впечатляющих достижениях палеолита Западной Европы невозможно умалить 
ярчайшие палеолитические артефакты Европы Восточной и всей Евразии, от которой 
нередко яро открещивается «западноевропейский космополитизм». 
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(Сунгирь, «россиянин» около 25 тыс. лет назад 
http://www.tourputevka.ru/data/Image/maps/center/vlad_obl_dost.jpg). 
Россияне позднего палеолита (около 25 – 30 тыс. лет до н.э.) 
Возможно, наши евразийские палеолитические праматери выглядят не слишком 

эстетично. Но и не хуже экспериментов модернизма и абстракционизма. Эти 
разнообразные палеолитические Венеры (их уже около двухсот) – символы развития 
людей на землях от Сибири до Австрии, включая и Европейскую часть нынешней России.  

Наиболее пристальное внимание специалистов привлекают статуэтки женщин, 
обнаруживаемые время от времени при раскопках поселений эпохи верхнего палеолита в 
Европе. Сейчас только на территории России таких статуэток известно несколько 
десятков. Вместе с находками в Европе их больше двух сотен. Большинство из этих 
фигурок небольших размеров: от 4 до 17 см.  

Их самым заметным отличительным признаком является преувеличенная 
"дородность", они изображают женщин с грузными фигурами. Типичной можно считать 
"Венеру" из Виллендорфа и статуэтки из Костенок. Вместе с тем есть и вполне 
реалистические объемные изображения. К ним, например относится широко известная 
головка, которую во Франции называют "дама в капюшоне" из Брассемпуи. А другая 
статуэтка, найденная здесь же, но к сожалению, обломанная, демонстрирует чуть ли не 
античные пропорции женской фигуры.  

Некоторые статуэтки из Чехии сделаны – подчеркнем - из обожженной глины, 
например, с поселения Долни Вестоници. Еще недавно это считалось уникальным 
явлением, но статуэтка из обожженной глины недавно была обнаружена в Сибири, в 
верховьях Енисея на стоянке Майна. Здесь же в Сибири, в Прибайкалье была найдена 
целая серия своеобразных статуэток совершенно иного стилистического облика. Наряду с 
такими же, как в Европе, грузными фигурками обнаженных женщин, здесь есть статуэтки 
стройных, вытянутых пропорций и, в отличие от европейских, они изображены одетыми в 
глухие, скорее всего меховые "комбинезоны". Интересны находки на стоянках Буреть и 
Мальта.  

Назначение "Венер" -  предмет споров, однако большинство специалистов видит в 
них символ плодородия, изображение богини-матери, которую люди эпохи палеолита 
почитали как мать, хранительницу очага, покровительницу охоты и, возможно, даже как 
прародительницу рода людского.  

Фигурки изготавливались из самых разных материалов: камня, кости, глины. 
Некоторые исследователи считают, что именно для изготовления глиняных культовых 
фигурок животных и людей в верхнем палеолите были созданы первые формы и печи для 
обжига. Это уже символы мастерства Прометея и богов его уровня. 
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В целом Северная держава далеких пращуров нынешних жителей России 

существовала (в разных вариантах) несколько тысячелетий, а ее корни скрыты в глубинах 
палеолита и периода отступления последнего материкового ледника Евразии (его таяние и 
создало огромную «промоину» Балция – «пальца» Скифского-Сарматского океана, 
Балтийского моря).  

Известна держава задолго до нашей эры как страна Га-Га, Кас-Ка, Гога и Магога, 
«князя Роша» (Кав-Газа, Гомера, Киммерия), Скифия (где были скифы-росы), Сарматия 
(где славились рокс-аланы), Готия (где окружение царя составляли росо-моны), Гунния (с 
царем Руасом-Ругилой), вотчина «князя Роша-Роса» (Росия)… Ее населяли десятки 
различных народов-скитальцев (скитов=скифов, иначе огромную территорию было не 
проконтролировать), передавших в немалой степени свои гены нынешним россиянам.  

В средние века — по тысячелетним традициям — жителей Руси в окрестных 
странах, особенно южных, называли гипер-бореями (крайне северными), гомерами 
(киммерийцами), скифами, сарматами, готами, гуннами. Например, иногда и Киев 
значился как Куне-гард (гуннов город), а вся Русь называлась Хунигардией (страной 
гуннов или кун – меховых денег). Почти от времен палеолита пращуры-земляки передали 
россиянам сегодняшним многотысячелетние традиции геополитики, хозяйствования, 
культуры, веры в силу родной земли. Эта Великая Земля и стала единым Богом для 
народов державы. 

При рассуждениях о гипербореях надо помнить о ледниковом периоде и о 
последнем Валдайском оледенении. Правда, примерно 100 – 70 тысяч лет назад было 
Никулинское межледниковье, когда климат был градуса на 2 теплее нынешнего. Да и 
внутри Валдайского оледенения были периоды существенного отступления ледников. К 
примеру, около 35 тысяч лет назад. Тогда люди осваивали земли и в округе нынешней 
реки Печеры.   
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Трактовок смысла слова «скиф» в языкознании очень много (достаточно привлечь 
и поисковые системы Интернета). Славяноведы иногда ведут это слово от славянского 
«скит» (со смыслом «скитающийся», способный выживать «отшельником», в уединении, 
натуральным хозяйством). При любых лингвистических спорах надо признать, что для 
далеких пращуров-земляков россиян (почти без исключения, античных предков всех 
нынешних народов России) употребление слова «скиф» именно с таким смыслом «скит-
скиталец» вполне оправдано.  

Чтобы контролировать великую и обильную землю с первых послеледниковых 
времен, многие общины летописного содружества «Русь, чюдь и вси языци» должны были 
постоянно перемещаться на очень большие расстояния. Культуры ямочно-гребенчатой 
керамики, каменных топоров, сейминско-турбинской бронзы и последующие убедительно 
подтверждают «скифский след» всемирной истории хотя бы со времен мезолита и 
неолита. 

Главная задача космополитичной науки – не допустить связи народов времен 
Геродота с конкретными территориями России, особенно ее Северо-Запада. Но по данным 
писателей времен Геродота и авторов, конкретизировавших эти сведения, 25 веков назад и 
более различные земли Северо-Запада России, вероятно, контролировали следующие 
народы (см. карту-схему). Из них андрофаги (округа Восточной Прибалтики, включая 
нынешнюю Калининградскую область), невры (бежавшие от расплодившихся змей на юг), 
меланхлены (смоляне) и восточные будины (вместе со всеми будинами) имели к 512 году 
еще до нашей эры своих царей. 

 

 
 
Увеличить >>> 
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При этом будины Подонья сразу поддержали царских скифов в войне против 
полчищ Дария 1, а цари невров, андрофагов (больше для устрашения – людоеды) и 
меланхленов первоначально воздерживались. Но вдоль Борисфена (Днепра) именно на 
север уводили скифы стариков, женщин и детей, основной скот. Там явно были запасные 
базы-погосты мощной державы. 

 
Полчища персов перешли Танаис (Северный Донец ?) и сожгли город будинов, 

окруженный деревянной стеной. Это,вероятно, был не Гелон (город гелонов, Бельск под 
Полтавой ?). Персы несколько дней шли по стране будинов за отступавшими войсками 
Великой Скифии, пока не достигли «пустыни на семь дней пути». Севернее и жили 
фиссагеты (их иногда относят даже к рекам Печере и Тагилу, не оставляя мест 
гипербореям). Из округи фиссагетов текли на юг реки Танаис (Дон), Оар (Волга ?), Лик 
(Маныч ?) и Сиргис (Гиргис, якобы тоже Дон).  

Сиргис созвучен Селигеру, эпической «протоке в горах Рипах», которую якобы 
проходили аргонавты. Лик при исходе Танаиса и Ра (Оар) от земель фиссагетов все же 
больше тяготеет к Оке, ибо иного достойного Танаису по величине водоема в округе нет. 
Хотя за истоки Лика могли приниматься и истоки реки Москвы. 

Обычное размещение народов по данным Геродота на землях севернее Черного 
моря и Каспия можно представить так 
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Возможем и подход к античной этногеографии Скифии с учетом работы В.М. 

Гобарева «Предыстория Руси» (В 2 частях). 
Любопытно, например, как видел позднеантичный период в истории Древней Руси 

русско-американский академик Г.В.Вернадский (его представления об отечественной 
истории известны почти в 40 странах мира). 

 
Увеличить >>> 
Карта из книги Г.В.Вернадского «Древняя Русь». 
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Карта-схема П.М.Золина показывает примерное размещение народов (этносов, 

«племен») на территории Северо-Запада России в начале нашей эры, почти 19 веков назад. 
Карты по данным позднеантичного географа Птолемея сохранились (или составлялись) с 
15 века. Но в основе их лежали сведения не только Птолемея, но и ряда других авторов. 
Например, Маркиана из Гераклеи Понтийской 

 
Увеличить >>> 
Карта Европейской Сарматии (по данным Птолемея и географов начала 

нашей эры) 
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Это фрагмент карты Сарматии (в основе – устойчивые представления 
западноевропейской науки) по состоянию на 2 век нашей эры. Здесь отмечены народы, 
которые мировым официозом чаще всего в истории России упорно не упоминаются. Но 
они были известны позднеантичным авторам. Полосы на карте указывают основные 
направления перемещений. Ныне в Интернете появляется все больше карт, посвященных 
реальной истории Великой Скифии. К примеру, даже до времен Геродота, когда известны 
многие реальные имена и события. 

Многое говорит о том, что уже в позднем палеолите у «хомо сапиенс сапиенс» 
просматриваются какие-то элементы государственности, отраженные в крупных 
археологических культурах и соответствующим им эпосе. Например, это подробно 
показано в своде источников Юрием Дмитриевичем Петуховым (Академия 
Тринитаризма). 

�  Петухов Юрий Дмитриевич 
С учетом многих фактов можно составить нижеследующую таблицу царей 

северной державы (преимущественно, Великой Скифии), где «царь-сарь» - светлый, 
солнечный «шар» (понятно, есть масса и иных этимологий для этого слова). Эпические 
«цари» (герои, властители) выделены курсивом. Полуэпические (с вероятностью 
конкретных личностей) – жирно. Реальные – обычным текстом. Все подробности о 
каждом – обильны в Интернете. 

 
 

Цари северной державы со времен палеолита до средневековой Руси 
Период, даты Цари в державе Цари на чужбине События 
30 – 40 тыс.лет до 
н.э., величие гор 
Рип 

Прометей, Борей, 
Перун, Велес-Бел 

Геракл-Георгий; 
Волга-Ра 

Овладение огнем, 
начала цивилизации 

10 – 8 тыс. до н.э. Среднехронологи 
ческие Крон, Рея в 
Гипер-Борее 

Хор-Гор, Ио-Исида, 
сыны Ра 

Появление 
прадержав, скифы 
древнеее египтян 

7 – 5 тыс.до н.э. Среднехронологи 
ческие Зевс, Гера 

 Активизация 
прадержав 

4 тыс. до н.э. Исполин, Гипер-
Борей, Каин 

Адам, Сим Стремление к 
монорелигиям 

Ок. 3554 до н.э. Кур Аракс Сыны Бела Господство скифов 
в Европе и Азии 

Ок.3264 до н.э. Иафет, его 
старший сын 
Гомер 

Хам и Сим, их 
потомки 

«Послепотопная» 
история 

Ок.3000 до н.э. Потомки Аракса  
Пал и Нап 

Властители 
Шумера и Египта 

Укрепление 
державы до Египта 
и Индии 

Ок. 2800 Сын Гомера 
Ашкеназ-Скиф 

Фогарма как 
предок праармян 

Первые исходы 
индоевропейцев 

Ок. 2700 Аскеназ, Рифат; 
Уход Фалека и 
Рагава в Скифию 

Нарци на поле 
Сенаар, в Шумере-
Вавилоне 

Активизация 
античных держав 
на путях из Скифии 
к Египту 

Ок. 2400 Словен и Рус Цари Шумера, 
Фараоны Египта 

Строительство 
укреплений в Борее 

Ок. 2300 Среднехронологич
еский Таргитай, 
сын Зевса и 

Саргон Аккадский Формирование 
арийства 
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Русалки 
Ок. 2200 Колоксай и 

братья 
Нарамсин, Сарлааг 
гутиев 

Гутии как авангард 
индоевропейства 

2054 (Вытеснение 
скифов из Азии 
Нином 
Ассирийским) 

Скифы Плин и 
Сколопит на 
землях Хеттии, 
исход Авраама 

Появление 
амазонок 

Ок 1900 Панасагор Сагил, фараон 
Сенусерт выводит 
около 200 тыс. 
скифов в Египет 

Закрепление 
индоевропейцев на 
юге 

Ок. 1700 Орития как жена 
Борея, Зет и 
Колоид среди 
аргонавтов 

Царь гигсосов 
Киан, гиперборей 
Абарис; исход 
Моисея из Египта 

Захват Египта 
гигсосами, 
устройство у Нила 
града Абариса 

1512 г. до н.э. Рождение 
Колоксая по 
версии Геродота 

Иисус Навин Активизация 
сейминце-
турбинцев от 
Байкала до Балтики 

1234  Царь Скифии 
Танай сражается с 
Египтом 

Утверждение 
иудеев в Ханаане 

Ок. 1200 Белокурый и 
голубоглазый 
царь скифов 
Ахилл 

Царь Трои Приам Исход в Европу 
Энея, от которого 
ведут и венедов-
праславян 

1050 Индоевропеец 
Саул как царь 
Израиля 

Рождение русого 
Давида, отца 
Соломона 

Активизация 
семито-
индоевропейских 
связей 

722 Киммериец 
Лигдамид 

Руса 1 в Урарту Завоевание 
азиатскими 
скифами Киммерии 

680 Ишпакай Асархаддон 
Ассирии 

Укрепление связей 
с Ассирией 

 Бартатуа, Партатуй   
650 Ариант Гигес Лидийский, 

Начало чеканки 
монет 

Подсчет населения 
Скифии с помощью 
наконечников стрел

612 Мадий, Спаргапиф Руса 1У в Урарту; 
Псамметих в 
Египте 

Господство скифов 
на треть века в 
Азии 

588 Лик Солон в Афинах Встреча Солона и 
Анахарсиса 

560 Гнур Крез (560 – 545) в 
Лидии 

Встречи и письма 
Креза и Анахарсиса

539 Савлий Астиаг в Персии Савлий убивает 
родного брата - 
Анахарсиса 

529 Томирис Кир Великий в 
Персии 

Разгром войск 
Персии 

512 Антир (Идантирс) Дарий 1 Разгром войск 
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Персии 
495 Ариапиф, при 

опекунстве Тимна 
Ксеркс в Персии Натиск Персии на 

Грецию 
460 Скил, Октамасад  Ситалк у 

фракийцев 
Казнь Скила за 
измены 

438 Спартак 1 в 
Боспорском 
царстве 
(Приазовье) 

Перикл в Афинах Усиление связей с 
городами Греции 

350 Левкон 1 
Боспорский 

  

340 Атей 
Придунайский 

Филипп 
Македонский 

Гибель Атея 

330 Картасий Александр 
Македонский 

Разгром карателей 
Македонского 

309 Евмел Боспорский Лисимах 
Македонский 

Господство Евмела 
в Причерноморье 

250 Царица сарматов 
Амага, исход 
Арсака 1 от Дуная 
в Парфию 

Птолемей Ш 
Эвергет в Египте 

Активное участие 
скифов в 
эллинизме, 
возникновение 
династии 
Аршакидов 

179 Царь сарматов 
Гатал 

Царь Понта Фарнак 
1 

Договор Фарнака с 
Херсонесом о 
защите от 
тавроскифов (при 
посредничестве 
Гатала) 

175  Царь бастарнов 
Клоилий 

Царь Македонии 
Персей 

Помощь 
Македонии в 
борьбе против 
Рима 

150 Царь скифов 
Скилур (со своими 
монетами) 

Царь Вифинии 
Прусий П 

Захват Римом 
Греции 

80 Митридат У1 
Евпатор как 
выразитель и 
интересов Скифии 

Диктатор Рима 
Сулла 

Исход тысяч 
скифов в римскую 
знать 

40 Асандр Боспорский Цезарь Асандр добивается 
от Рима титула 
царя 

10 г. н.э. Динамия 
Боспорская 

Полемон 
Понтийский 

Убийство 
Полемона у 
низовий Дона в 
Танаисе 

14 Аспург Боспорский Император 
Тиберий 

Династия Тибериев 
Юлиев Приазовья 

55 Фарзой, Иненсимей 
(свои монеты) 

Император Нерон Закрепление 
империи в 
Северном 
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Причерноморье 
100 Савромат 1 

Боспорский, цари 
даков Децебал, 
роксоланов Сусаг, 
агафирсов 
Сардоний 

Император Траян Переселения сотен 
тысяч скифов на 
земли империи 

145 Реметалк 
Боспорский 

Император Пий Временные 
перемирия 

200 Савромат П, 
Хисарна гетский 

Император 
Септимий Север 

Усиление влияния 
Скифии на Рим 

235 Скифский царь 
Аргунт, гетский 
Нидала (Острогот) 

Император 
Максимин Фракиец 

Активизация армии 
Скифии 

251 Готский царь Книв 
(Овид), боспорский 
Фарсант 

Император Деций Разгром римской 
армии у 
Танаиса,гибель 
Деция 

269 Скифский царь 
Хрисогон, 
боспорский 
Фарсант 

Император 
Клавдий 

Скифия имела флот 
до 6 тыс. судов и 
армию до 500 тыс. 
воинов 

297 Боспорский царь 
Фофорс (Савромат 
У), готский Атал 

Император 
Диоклетиан 

Образование 
южнее Дуная 
провинции Малая 
Скифия 

322 Боспорский царь 
Радамсад 
(Ревсимод), гетский 
Гиберих 

Император 
Константин 
Великий 

Гибель Радамсада, 
исход сотен тысяч 
христиан из 
Скифии – важный и 
замалчиваемый 
факт 

340 Боспорский царь 
Рескупорид У1, 
прекращение 
устойчивой 
чеканки монет 

Император 
Констанций П 

Использование сил 
Скифии в политике 
Византии 

370 Приазовский царь 
Аларих, царь антов 
Бож, король 
Скифии и 
Германии Яромир 
(Германарих) 

Император Валент Достижение 
Германарихом 
господства над 
народами от 
Каспия до Балтики 

380 Царь гуннов 
Баламбер, царь 
готов Винитарий 

Император 
Феодосий Великий 

Господство гуннов 
в Скифии 

410 Царь Скифии 
Аларих 

Император 
Гонорий 

Падение Рима 

451 Царь Скифии и 
Германии Аттила 

Императоры 
Маркиан и 
Виталиан Ш 

Битва народов 
недалеко от 
будущего Парижа 

476 Царь ругов Одоакр, Римский император Крах Римской 



 14

приазовских гуннов 
Эрнак, поволжских 
(?) Денгизих 

Ромул Августул империи, 
активизация 
Византии 

514 Реальный царь 
гуннов и болгар 
Виталиан 

Император 
Анастасий 

Вероятность 
захвата 
Виталианом власти 
в Византии 

528 Приазовский царь 
Горда  

Император 
Юстиниан 1 

Гибель Горды при 
насильственном 
крещении 
язычников 

555 Приазовский царь 
алан Саросий 

Император 
Юстиниан 1 

Переговоры с 
аварами о защите 
от славян границы 
у Дуная 

575 Царь придунайских 
славян Добрент 

Аварский каган 
Боян 

Активизация 
походов славян на 
Византию 

601 Князь славян 
Ардагаст, 
придунайский 
ратник Фока 

Каратель кагана 
Апсих 

Разгром антов и 
приход к власти от 
Дуная полководца 
Фоки 

626 Царь приазовских 
болгар Гостун 

Император 
Ираклий 

Поход на Царьград 
«скифов кои 
русские», царь 
которых был 
каганом 

644 Царь приазовских 
болгар Кубрат 

Император 
Констант П 
Погонат 

Воцарение в 
Аварии Само, 
активизация русов 
и хазар у Каспия 

680 Приазовский царь 
Аспарух 

Император 
Константин 1У 

Образование 
Болгарии южнее 
Дуная 

698 Приазовский хакан 
Ибузир Гляван 

Император 
Тиверий Ш 

Ссылка бывшего 
императора 
Юстиниана П в 
Приазовье 

711 Приазовский 
правитель Вардан 
(Бардан) 

Второе правление 
Юстиниана П 

Флот Вардана 
захватывает 
Царьград, Вардан 
стал императором 
под именем 
Филиппика 

740  Полководец хазар 
Булан принял 
иудаизм 

Халиф Мерван П, 
император Лев Ш 

Разгромлены 
арабами хазары и 
русы у Волги, 
остатки выселены в 
Азию, активизация 
иконоборчества 

790 Новгородский 
князь Бравлин 

Императрица 
Ирина выдавливает 

Активизация  своих 
княжений на 
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(Буревой эпоса) 
захватывает часть 
Крыма 

славян из Византии территории Руси, 
хотя князь славян 
Акамир и пытается 
противостоять 
Ирине 

823 В округе селений у 
Волхова правит 
сын Буревоя 
Гостомысл, дед 
Рюрика, в Киеве к 
власти приходят 
Аскольд и Дир 
 

Славяне и их 
союзники с разных 
земель 
провозглашают 
императором 
Византии Фому 
Славянина 

Русь со своими 
каганами и 
князьями входит в 
историю вместо 
Великой Скифии 

839 Каган Рос, послы 
которого 
оказываются при 
дворе короля 
франков 

Император 
Феофил, отец 
Михаила Ш, от 
начала правления 
последнего 
летописи и ведут 
историю Русской 
земли  

Закрепление за 
Скифией 
наименования 
Росия при 
усилении 
христианизации 

Далее - общеизвестные имена и даты российской истории 
 
Уточнения по любым историческим энциклопедиям, многотомным изданиям 

всемирной и отечественной истории. Приведены лишь даты и имена с целью примерного 
показа преемственности основных этапов отечественного прошлого. Указаны вне 
державы те властители, взаимосвязи с которыми играли в определенные периоды 
наиболее важную роль для развития северной державы. Понятно, в таблице возможны 
корректировки и уточнения. Но в основе большинство имен и событий – это реалии 
отечественных античной и всемирной истории. Подкрепленные обилием разнообразных 
источников – письменных и археологических. 

Как это учитывает наш исторический официоз с соответствующими политиками ?! 
А никак. С привычной высокомерно-скептической ухмылкой. Мало ли что там считают 
всякие Йонаши Харматты с аналогичными Мариями Гимбутас. 

Это не только современные высокообразованные люди так считают.  
Это давно фундаментально и окончательно включила в себя реальная 

отечественная история. 
Если Вам будут упорно говорить об отсутствии на землях России царских династий 

задолго до Рюрика, можете процитировать «упорствующим» эту таблицу. Или обратить 
внимание, как упорно не учитываются эти факты в рекламируемых хронологиях типа 

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Хронология важнейших событий мировой и российской истории 
http://www.moskva.ru/inform/historyinf/historytop1.html (почти никакого участия 

пращуры-земляки россиян в античной истории не принимали). 
На самом же деле необходимо учитывать в отечественной истории хотя бы 

следующее (можно скорректировать эту хронологию с таблицей северных царей) 
ХРОНОЛОГИЯ РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РОССИИ  
*Многие первоначальные даты примерно представлены по данным эпоса, вероятны 

уточнения и ряда неэпических дат. Это малый по объему свод дат реальной отечественной 
истории.  

3,5 млрд. лет до н.э. - Начало формирования уникальных Русской и Сибирской 
платформ.  
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400 тыс. лет до н.э. - Устойчивые выходы первых людей на Русскую равнину. 
Связи археологических культур с Афро-Азией.  

30-25 тыс. лет до н.э. - Костенки, Гагарино, Сунгирь и другие яркие памятники 
палеолитических людей в округе будущих гор Рип. Происхождение скифов от Геракла 
(ныне Георгий Победоносец). Споры "скифов" и "египтян" о древности происхождения. 
Элементы мадленской культуры на Урале и в Сибири. Здесь сотни технологических и 
научных (астрономических) достижений наших пращуров-земляков.  

10 тыс. лет до н.э. - Верховья Ловати, Днепра и другие регионы селений людей 
эпохи мезолита. Происхождение скифов от Зевса. Ностратическое братство людей.  

7 тыс. лет до н.э. - Археологические культуры России перехода к неолиту. Держава 
протоиндоевропейцев М.Гимбутас.  

6 тыс. лет до н.э. (5508 г. до н.э.) - Эпоха библейского "сотворения мира". 
Протогорода в Европе и Азии, взаимосвязи культур на землях России. Эпоха 
формирования доиндоевропейцев.  

* 5 тыс. лет до н.э. - Каин (новый) как один из Киев. Формирование Арианы и 
начала зороастризма.  

*3554 г. до н.э. - Достижение скифами господства в Европе и Азии. Эпоха 
формирования индоевропейцев в округе Черного моря и Каспия. Аракс, Скиф как сын 
Зевса. Старшие Пал и Нап.  

*3264 г. до н.э. - Земли славян, "руси, чюди и всих языцей" среди наследия Иафета 
(Иапета в эпосе греков). Гомер - сын Иафета.  

*2900 г. до н.э. - Сыны Гомера (брата Магога) - Ашкеназ (скиф), Рифат (житель 
округи гор Рип), Фогарма (житель округи Кавказа). 

*2600 г. до н.э. - "Нарци еже суть словене" среди 72 языческих народов - 
строителей Вавилонской башни. Уход Фалека в Скифию. Крах ностратического языкового 
братства.  

*2395 г. до н.э. - Скифские князья Словен и Рус строят города у озера Мойско.  
2304 г. до н.э. - Аккадский царь Саргон Древний прорезал пути скифам к Египту. 

Вероятная эпоха скифских царей Пала и Напа (младших).  
2236 г. до н.э. - Аккадский царь Нарамсин начал войны с царями северян.  
2225 г. до н.э. - В борьбе с южанами заметен царь гутиев Сарлааг.  
2200 г. до н.э. - Северные цари возвращаются с добычей в Скифию (Майкопский 

курган).  
*2054 г. до н.э. - Ассирийский царь Нин (Паний, Панин) прекратил 1500-летнее 

господство скифов в Азии. Исход Плина и Сколопита.  
*2015 г. до н.э. - Примерное время исхода рыже-русого Авраама, по 

раннехристианской литературе (2130 - в русских летописях).  
1860 г. до н.э. - Поход на Скифию фараона Сенусерта III (Се-состриса). Это тоже 

принципиальный факт отечественной истории. 
1700 г. до н.э. - Захват Египта гигсосами. Абарис. Исход Моисея (по русским 

летописям).  
1584 г. до н.э. - Начало правления фараона Яхмоса I, изгнавшего гигсосов на север. 

Активизация Митаннии и "страны касков".  
*1512г. до н.э.- Рождение Липо-ксая, Арпо-ксая и Коло-ксая - основателей ведущих 

царских родов сколотов-скифов, народов Скифии. Сейминско-турбинские передвижения 
от Балтики до Байкала индоевропейцев.  

* 1234 г. до н.э. - Война скифского царя Таная с египетским царем Весозом. 
Появление городов Танаак и Скифополя в округе Палестины.  

около 1000 г. до н.э. - Начало правления белокурого царя Давида, умевшего играть 
на гуслях.  

*900 г. до н.э. - Появление в будущей Фригии повозки Гордия, близкого 
праславянам.  
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810 г. до н.э. - Начало правления урартского царя Менуа, связанного с северянами.  
*754 г. до н.э. - Сыновья волхвы Реи Сильвии создают Рим.  
740 г. до н.э. - Правление в Сирии царя Рецина, связанного с северянами. 
738 г. до н.э. - Правление во Фригии царя Мидаса, близкого богу Дионису.  
722 г. до н.э. - Выход части гомеров (киммерийцев) в Урарту. Завоевание скифами 

Киммерии у низовий Дона и Днестра.  
689 г. до н.э. -Ассирийский царь Синахериб разрушил Вавилон. Царю служили 

наемники Тартан, Рабсарис и Рабсак, осаждавшие Иерусалим. 
685 г. до н.э. - Начало правления в Урарту царя Русы II, привлекавшего северян на 

службу.  
680 г. до н.э. - Начало правления ассирийского царя Асардана (Казардана русского 

эпоса), Ас-арх-ад-дона, убившего царя скифов Ишпакая, но отдавшего его сыну Бартатуа 
(Партатую, Про-тотею) свою дочь.  

675 г. до н.э. - Киммерийцы вместе с царем Фригии теснили Ассирию.  
673 г. до н.э. - Киммерийцы вместе с урартами не смогли защитить Шабрию (у 

озера Ван). Начало строительства городов на южных рубежах Скифии.  
672 г. до н.э. - Асардан выдал Русе II северян-беглецов.  
668 г. до н.э. - Киммерийцы (кумиры) совершают походы на Фригию и Лидию.  
650 г. до н.э., около - Царь Ариант проводит подсчет населения Скифии с помощью 

наконечника стрелы от каждого жителя (до 12 млн. человек принесли стрелы).  
644 г. до н.э. - киммерийцы захватили лидийскую столицу Сарды и убили царя 

Гигеса (иногда его связывают с образом библейского Гога).  
*630 г. до н.э. - Скифы наносят удар по Израилю и Иудеи. 
612 г. до н.э. - Приазовские скифы во главе с царем Мадием громят Мидию и 

захватывают Азию почти до Египта.  
610 г. до н.э. - Скифы захватывают последнюю ассирийскую крепость - Харран. От 

них в Палестине откупается египетский царь Псамметих I.  
590 г. до н.э. - Скифы покоряют Тушпу - столицу Урарту у озера Ван. Скифские 

мудрецы Токсарис и Анахарсис встречаются в Афинах, последний беседует и с Солоном.  
588 г. до н.э. - Скифские наемники в составе войск Наву-ходо-но-сора II вновь 

захватывают Иерусалим и выводят иудеев в Вавилон. Пророк Иезекииль определяет 
грозную силу этих воинов образом Гога и Магога, "князя Роша" (Роса - у греков).  

585 г. до н.э. - Солнечное затмение 28 мая прекращает войну Лидии и Мидии из-за 
скифов, скрывавшихся в Лидии. 

558 г. до н.э. - Власть в Мидии и Персии захватывает Кир II Великий, воспитанный 
в долинах, "ведущих к Черному морю".  

546 г. до н.э. - Кир побеждает лидийского царя Креза, с которым дружил 
Анахарсис. Примерно тогда от рук родного брата Савлия скифский мудрец погиб у 
низовий Днепра.  

539 г. до н.э. - Кир захватывает Вавилонию, попадает под влияние общины пророка 
Даниила.  

529 г. до н.э. - Кир бросил войска через Арак е на покорение Скифии. Потерял 200 
тыс. воинов и погиб сам от дружин царицы Томирис.  

512 г. до н.э. - Дарий I повел у низовий Дуная на Скифию 700 (800) тыс. воинов и 
600 кораблей, доходил до Дона. Был разгромлен и с позором бежал. Собирался Совет 
царей Скифии земель от Каспия до Балтики. 

510 г. до н.э. - Начало республиканского периода в истории Рима, в округе 
которого оказывалось немало переселенцев из Скифии.  

500 г. до н.э. - Усиление скифского влияния в Европе. 496 г. до н.э. - Захват 
скифами на три года округи Византия.  

460 г. до н.э. - Правление скифского царя Скила. 438 г. до н.э. - Начало правления в 
Боспорском царстве (Приазовье) династии Спартокидов.  
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389 г. до н.э. - Начало царствования в округе Приазовья Лев-кона I (389-349).  
340 г. до н.э. - Войны скифского царя Атея у Дуная с царем Филиппом, отцом 

Александра Македонского.  
336 г. до н.э. - Попытки Александра Македонского утвердиться у низовий Дуная и 

Дона. Скифское пополнение македонских войск.  
331 г. до н.э. (или 326) - Разгром скифами у Ольвии (низовья Буга) до 30 тыс. 

македонцев во главе с Зопирионом, полководцем Александра.  
329 г. до н.э. - Посол скифского царя (Картасия?) произнес яркую речь перед 

македонским в Средней Азии. Скифы становятся самыми верными соратниками 
Александра. "Золотое письмо" Македонского русским князьям. "Алтари Александра" у 
гор Рип.  

309 г. до н.э. - Начало правления приазовского царя Евмела (Емели), вскоре 
очистившего Черное море от пиратов.  

304 г. до н.э. - Начало правления Спартока III, который ввел "боспорскую эру" 
(схожую с "селевкидской"). 

251 г. до н.э. - Пришедший от Дона Арсак основал в Парфии династию Аршакидов, 
затем давшую и правителей Армении. Почти одновременно власть в Бактрии захватил 
Диодот (Федот ?), тоже связанный со Скифией.  

242 г. до н.э. - Рим принял "большую массу перегринов" (переселенцев).  
179 г. до н.э. - Сарматский царь Гатал и Рим стали посредниками договора 

Херсонеса и царства Понт, гарантировавшего защиту Херсонеса (Севастополя) от 
тавроскифов.  

175г. до н.э. - Дружины царя бастарнов Клоилия из Скифии помогали Македонии в 
борьбе против Рима. Воевали в округе священного для восточных европейцев Сирмия 
(Балканы).  

150 г. до н.э. - Правление в Скифии царя Скилура, имевшего около 80 сыновей.  
146 г. до н.э. - Захват Римом Греции, куда будут неоднократно устремляться 

дружины из Скифии.  
113 г. до н.э. - Кельтоскифы, происходившие от низовий Дона, в очередной раз 

разгромили римлян и вошли в Галлию, как позже аланы и вандалы.  
110 г. до н.э. - Понтийские войска Диофанта- полководца царя Митридата VI 

Евпатора - теснили в Крыму скифские дружины царя Палака.  
107 г. до н.э. - Скиф Савмак, воспитывавшийся при дворе бос-порского царя 

Перисада, поднял мощное восстание против завоевателей в Приазовье. Диофант бежал.  
88 г. до н.э. - Войска Суллы, которому служили и скифские наемники, захватывают 

Рим, Многие тысячи воинов попадают в римскую элиту.  
74 г. до н.э. - Фракиец Спартак, близкий скифам, возглавляет восстание в империи, 

фактически поддерживая борьбу с Римом Митридата Евпатора.  
63 г. до н.э. - Митридат в округе Приазовья кончает жизнь самоубийством, власть 

переходит к его сыну Фарнаку.  
47 г. до н.э. - Цезарь разгромил войска Фарнака при Зеле (ныне в Турции), затем 

произнес знаменитое - "пришел, увидел, победил!"  
46 г. до н.э. - Цезарь даровал Херсонесу независимость от Бос-порского царства. 

Царем Приазовья стал Асандр, женившийся на Динамии - дочке (?) Евпатора.  
25 г. до н.э. - Херсонес ввел свое летоисчисление.  
17 г. до н.э. - Царем Приазовья года на два стал скиф Скрибоний. 
8 г. до н.э. - В борьбе за власть у низовий Дона погиб понтий-ский царь Полемон, 

имевший поддержку самого императора Августа.  
О г. н.э. - Рождество Митры (Аполлона, Ра, Солнца), "рождество Христово".  
10 г. - Царем Приазовья стал Аспург - сын Динамии и Асандра. Основал династию 

Рес-купоридов, что правила более трех веков.  
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14 г. - Император Тиберий, при котором вскоре погиб Христос, утвердил царский 
титул Аспурга. Цари начинали свой полный титул словами "Тиберий Юлии..." Отсюда- 
возможно -  могли пойти летописные "тиверцы и уличи", сохранившие до 1Х - Х веков 
города-крепости и влияние в Северном Причерноморье.  

30, около - библейские хождения Андрея и других апостолов по Руси. Крещения 
славян в Иллирии апостолом Павлом.  

63 г. - Император Нерон направил войска на южные рубежи Скифии и разместил в 
Херсонесе эскадру из 40 судов для патрулирования Черного моря.  

66 г. - Вплоть до этого года правитель Мезии у низовий Дуная Плавтий Сильван 
переселил в империю более ста тысяч скифов - с царями и князьями, женами и детьми.  

69 г. - Роксоланы и другие дружины скифов участвуют в борьбе за власть в Риме, 
где начинает править династия Флавиев.  

73 г. - Завершается война в Иудее, которую частично поддерживала Скифия. 
Участник войны Иосиф Флавий еще раз связал северную державу с библейским образом 
Гога и Магога, "князя Роша".  

98 г. - Приход к власти императора Траяна, воевавшего у юго-запада Скифии и 
переселившего сотни тысяч даков, скифов и других северян в империю. Активизация 
христианских общин на юге страны. Десятки церквей общины Климента в округе Крыма.  

118г. - Император Адриан у низовий Дуная заключает мир с царем роксоланов. 
143 г. - Император Пий, многократно воевавший с аланами, рассмотрел в Риме 

спор Реметалка и Евпатора (Куратора) о правде царствовать в Приазовье; царем был 
направлен первый.  

171 г. - Прибалтийские астинги во главе с Раем и Раптом прорываются к Дунаю. 
Костобоки (кривичи?) от Днепра и Дона захватывают часть Греции.  

175 г.-Император Марк Аврелий, носивший тигул Сарматского, планирует создать 
провинцию Сарматия. Царем Приазовья стал Савромат П (174 -210), позже имевший связи 
с императором Септимием Севером.  

193 г. - Императором стал Север (193-211), одно время возглавлявший IV 
Скифский легион. Брат императора, Гета, управлял Дакией у границ Сарматии (Скифии).  

195 г. - Узурпатор Нигер захватил Византий, но его выбили из округи 
придунайские наемники Геты и Севера.  

235 г. - Императором стал Максимин Фракиец (173:235-238), гет по отцу и алан по 
матери - Габабе.  

238 г. - Восстание в Риме в связи с гибелью отца и сына Максиминов.  
242 г. - Под Филипполем (ныне Болгария) аланы разгромили войска Гордиана III.  
244 г. - Скифский царь Аргунт начал разорять соседние к Риму царства, когда 

узнал о смерти римского префекта Мизитея. Остроготией у низовий Дуная правил Нидала 
(Балт: 218-250); прус?  

251 г. - Император Деций с войсками погиб у Танаиса (Дона или Дуная). Начало 
правления остроготского короля Книва (Овида, Хумула: 251-283), при котором народы 
Скифии наносили мощные удары по империи.  

256 г. - За взятие валов севернее Дуная отмечен будущий император Проб.  
261 г. - Скифы от Приазовья завоевали ряд городов и земель в Азии.  
269 г. - Скифия направила против Рима около 320 тыс. воинов и до 6 тыс. судов. 

Значительную часть войск уничтожили римляне во главе с Клавдием II Готским.  
270 г. - Императором стал Аврелиан (270-275), близкий народам Скифии, 

ликвидировавший враждебную этим народам провинцию Дакию, севернее Дуная.  
273 г. - Аврелиан разбил "войска карпов" (из округи Карпат) и переселил 

оставшихся на земли империи.  
275 г. - Дук Мукапор, возможно - из костобоков, убил под Византием Аврелиана, 

шедшего на войну с Персией.  
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276 г. - Император Тацит оттеснил "множество варваров", прорывавшихся от 
Меотиды (Приазовья) якобы на помощь Аврелиану.  

278 г. - Император Проб в округе Фракии разгромил сарматов и их союзников, 
"принял в дружественный союз все гетские народы".  

280 г. - Проб поселил на римской земле сто тысяч бастарнов (по эпосу, "детей 
славян") и "очень многих людей из других племен" (гипедов, вандулов, грейтунгов-"поля 
н"). Переселенцы "нанесли римской славе немало тяжких ударов".  

282 г. - Солдаты убили Проба в округе Сирмия, а над могилой насыпали огромный 
курган - по типу скифских.  

284 г. - Императором стал Диоклетиан, близкий праславянам, затем неоднократно 
за победы над сарматами принимавший титул Сарматский.  

285 г. - Царем Приазовья стал Фофорс (Савромат V ?), громивший римских 
полководцев, включая и Констанция Хлора (пра-руса, по некоторым версиям) - отца 
Константина Великого.  

293 г. - Войска савроматов перешли Кавказ и шли в сторону Византия. Пленили 
многих воинов Хлора , вынудили его заключить на невыгодных условиях мир - римляне 
обязывались платить дань золотом.  

294 г. - Диоклетиан смог бросить крымские войска Хреста, сына Папия, против 
городов Приазовья. Получил в третий раз титул Сарматский, савроматы ("сябры") 
вынуждены были отходить. Херсонес (Севастополь) получал имперские льготы.  

303 г. - Константин I (285 - император: 306-337) участвовал в походе на сарматов. 
"Схватил за волосы свирепого варвара и привел его к ногами императора" Галерия, затем 
показал тайную тропу в Сарматию.  

307 - Галерий с войсками из варваров вступил в Италию "с целью истребить 
сенаторов и предать мечу весь римский народ".  

312 - Константин с помощью восточных наемников взял и разграбил Рим, 
разгромил армию Максенция (зятя Галерия) и обезглавил этого своего родича.  

313 - В империи легализовано христианство, превращавшееся в государственную 
религию. Несколько епархий действовали позже на южных рубежах Скифии: Малая 
Скифия, Крым, Приазовье, Кавказ (тайные общины на Руси ведут историю со времен 
Апостола Андрея).  

320 - Восстание скифов у низовий Дуная Константин подавлял с помощью 
крымчан, получивших новые льготы от империи. Примерно тогда в борьбе с римлянами 
погиб северный царь Ревсимод (Радамсад?).  

323 - Скифские наемники убили Лициния, противника Константина, в 
Фессалонике.  

325 - Константин совершил тотальный поход на германцев, сарматов и гетов, 
"силой креста одержал великую победу и, разорив их, обратил в жалкое рабство". Начало 
перестройки Византия. 

328 - Константин вновь переправился через Дунай, "соорудил на нем мост и 
подчинил скифов". Скифия за ежегодное денежное вознаграждение должна бьша 
направлять империи около 40 тыс. воинов, дополнительно имела свободу торговли у 
Дуная. При дворе Константина получал воспитание Аорих, сьш короля готов Ариариха.  

330 - Византий преобразован в Константинополь (Царьград русских летописей). 
Примерно тогда "рабы сарматов возмутились против всех господ. Константин охотно 
принял изгнанных и разделил более 300 тыс. разного пола по Фракии, Скифии, 
Македонии и Италии..."  

352 г., 20 апреля - Севернее Дуная император истребил сильнейшие племена готов 
в "самом лоне варварской земли, т.е. в стране сарматов..."  

337 г. - У мер Константин Великий, принявший сотни тысяч переселенцев из 
Скифии, а пригодных к "военной службе набрал в свои войска".  
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340 г. - Персидский царь Сапор вынужден был заключить мир с империей, которую 
поддерживали внушительные силы Скифии.  

350 г. - Войска провозгласили императором Ветрания, родившегося у низовий 
Дуная. Его поддержал галл Магнеций. Но сыновья Константина разгромили самозванцев 
под Сердикой (Софией), Ветрания сослали в Прусу (Вифиния) - многовековой опорный 
центр северян на юге.  

353 г. - Скифские наемники помогли Констанцию II (337-361) разгромить его 
противников в округе Сирмия.  

359 г. - Констанций разгромил в Паннонии сарматов-лимигантов, признал их царем 
статного воина Зиза (Зизаиса).  

361 г. - императором стал Юлиан, принимавший послов от Приазовья. Его войска 
наполнялись скифскими наемниками.  

364 г. - Императорами стали уроженцы Кибалиса (недалеко от Сирмия) братья 
Валентиан I и Валент. Их приходу к власти могли способствовать отдельные группы 
скифов.  

365 г. -Десять тысяч скифов-богатырей пытались помочь Прокопию (двоюродному 
брату Юлиана, по матери) взять в империи власть.  

366 г. - Валент с помощью других скифских наемников, которых возглавляли 
Виктор и Аринфей, подавил выступление. Многие скифы стали рабами в городах Фракии.  

367 г. - Валент переходит Дунай и совершает глубокий поход в Скифию.  
369 г. - Валент построил мост у Новиодуна (Исакчи) и дошел почти до Днепра, 

вынудив царя грейтунгов Афанариха (сьша Аориха, ученика Ульфилы) заключить мир. 
375 г. - Флавий Валентиан I кончает жизнь самоубийством, столкнувшись с 

очередным натиском сарматов. Власть принял его сын Флавий Грапиан (359, Сирмий; 
367, соправитель отца - 383). Король Скифии и Германии Яромир (Германарих) жестоко 
казнит Сунильду и получает тяжелое ранение от ее братьев, росомонов Сара и Аммия.  

376 г. - Гунны и их союзники с князем Баламбером переходят Дон и начинают 
натиск на Запад, тесня силы Рима и Германии.  

378 г., 9 августа - Войска Скифии разгромили под Адрианополем (западнее 
Царьграда) отборные римские силы, при этом погиб и император Валент. Отличились 
"казаки" Алафея и Сафрака, готы Фритигерна, наемники Сверида и Колиаса. Победа 
вскоре сделала императором Феодосия Великого (ок.346-395). Округа Адрианополя затем 
не раз привлекала войска Руси и России: 970,1829,1878 ...  

380 г., 17 августа - Феодосий заключил со Скифией мир. 8 сентября - Войска 
Афанариха стали официальными союзниками империи.  

24 ноября - Феодосий с триумфом вернул империи Царьград - "угасил пламя 
скифов и обеспечил со стороны их поддержку государства в будущем". В борьбе с готами 
в Скифии погибли царь антов Бож и его князья.  

382 г. - Умер Баламбер (Велемир). Царской Скифией (Гунни-ей) стали править 
Мундзук (отец Аттилы) и его брат Рутила. Мон-джак позже признавался главой 
славянской державы "валианов".  

386 г. -Скиф Промот (Промут), "начальник фракийской пехоты", разгромил на 
Дунае огромные войска других скифов, возглавляемые царем Одотеем (Идотеем). 
Феодоси и отпустил пленных, а часть скифов привлек к борьбе против узурпаторов 
Максима, Арбагаста и Евгения. В числе привлеченных могли быть и дружины Алариха I, 
царь с подобным именем известен ранее у Дона.  

393 г. - Скифы помогли Феодосию подавить восстание Арбогаста и Евгения, 
стремившихся захватить власть в Риме. "Скифские выходцы занимали и унижали высшие 
должности в империи..."  

394 г. - Временщики Руфин и Эвтропий координируют натиск народов Скифии на 
империю через Дунай и Кавказ. Гунны доходят до Палестины, где продолжал 
существовать Скифополь (со своей епархией).  
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395 г. - Умер Феодосий Великий, что вело к окончательному делению империи на 
две части. Скифские ратники Гайны (есть река с таким названием в Белоруссии) , 
служившие вандалу Стилихону, убили Руфина.  

399 г. - Гайна принудил Аркадия, сьша Феодосия, впустить скифов в 
Константинополь, где и до этого властвовали "другие скифы". Дружины Гайны пытались 
грабить города Малой Азии, но бежали от дружин другого скифа - Фрабита (Фравитта).  

400 г. - Гайна проиграл севернее Дуная борьбу за власть скифскому царю Ульдину 
(Ульдису). Ульдин прислал Аркадию голову Гайны "в засоленном виде". Ульдин - один из 
"уличей"?  

402 г., 6 апреля - Наемники скифа Савла в день пасхи под Миланом разгромили 
дружины Алариха.  

405 г. - Более 200 тыс. скифских воинов во главе с Радогайсом (Радогостом) 
подошли к Риму. Другие силы Скифии во главе с Годегизелком вышли на берег Рейна. 
Из-за предательства короли (князья) погибли, часть ратников попала в рабство.  

406 г., 1 января - Аланы, вандалы и свевы под началом Гундериха (сына Года ...) 
перешли Рейн у Майнца и вскоре заняли Галлию и часть Испании.  

407 г. - Ульдин с огромными войсками прошел далеко на юг от Дуная, оставил во 
Фракии скиров (союзников венедов-праславян еще в I в.).  

408 г. - Скифские наемники подняли восстание в империи, что привело к гибели 
Стилихона (ему подчинялись все 30 римских легионов). Аларих I окружил своими 
дружинами Рим, назначил римского префекта Аттала императором Запада (допускают, 
что это мог быть и Аттила).  

410 г. - Рабы открыли Алариху врата Рима. Скифам помогала римлянка Проба, ее 
дочь Лета и внучка Димитриада. Позже культ Радогоста и Провы был известен у западных 
славян (возможно, и в память о реальных исторических героях).  

412 г. - Умер Аларих, похоронен на дне реки, чтобы никто не мог потревожить его 
прах. При его дворе воспитывался алан Флавий Аэций (ок. 390 -454). По русскому эпосу, 
Аларих - князь славян Алахерн.  

428 г. - Королем вандалов и аланов стал Гейзерих, вскоре осадивший Гиппон-Регий 
в Африке и создавший в округе Вандало-аланское королевство, имевшее связи со 
Скифией. Его брат, Гундерих, попал в Испании в плен к германцам и был распят.  

431 г. - Бонифаций покинул Гиппон-Регий и позже погиб в поединке с Аэцием, 
ставшим влиятельной фигурой Рима. Вытеснить вандалов и аланов из Африки попытался 
алан Флавий Аспар, род которого влиял на смену нескольких византийских императоров.  

434 г. - Ругила в походе на Царьград погиб от молнии. Власть перешла к его 
племянникам Бледу (Владу) и Аттиле (369-453), который правил с 445 г. Скифией 
единолично. Скандинавский эпос отмечает войны Аттилы с Хольмгардом (Новгородом) и 
Русью.  

450 г. - Умер Феодосии II. Аспар сделал императором Марки-ана, бывавшего в 
плену у Гейзериха. Вандал вел переговоры с Аттилой о совместном походе на Рим.  

451 г., июль - Битва войск Аэция и Атгилы за влияние в Европе и мире на 
Каталаунских (Шалонских) полях во Франции. Убито и ранено 160-300 тыс. человек. По 
пути назад войска Аттилы захватили много городов, унизили Рим. В 
противоборствующих сторонах было немало выходцев из Скифии.  

455 г. - Борьбу за влияние в Скифии после Аттилы выиграли гепиды, создавшие 
почти на век в округе Сирмия Гепидское королевство. Дружины от гор Рип пришли с 
князем Гормидаком завоевать Фракию.  

461 г. - Скиф Баламер (Велемир II?) нарушил мир, "опустошил многие римские 
города и земли", спасая сородичей от голода. Рим обязался платить ему 300 литр (гривен) 
золота. Дань в 300 гривен серебра платил с 882 г. Новгород за мир Киеву.  
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468 г. - Гунны Денгизиха и их союзники воевали с империей у низовий Дуная, где 
против них выступали служившие Византии дружины Анагаста, Василиска (шурина 
императора Льва I), Острия.  

471 г. - Гвардейцы-исавры (полупираты) Зинона (Прасколисия, Трасколисия и т.п.) 
по воле Льва I вырезали почти весь род Аспара, не пощадили и его сына Патрикия - зятя 
Льва I.  

474 г. - Умер Лев I. Развернулась борьба за трон Византии. Вдова императора, 
Верина (Вера), почти на полтора года привела к власти своего брата Василиска. 
Средневековые славянские источники многообразно отражают события V в.  

475 г. - Умер король остроготов Теодемир и власть у низовий Дуная перешла его 
сыну Теодориху (воспитан при дворе Льва I). Теодорих разгромил войска славяно-
сарматского князя Бабая и сделал своей временной столицей город Нови у Дуная. Русские 
летописи называют его "злым Дедриком", эпос указывает на его войны с Русью и 
Хольмгардом.  

476 г. - Аланы, руги, скиры и другие "скифы" под началом Одо-акра (князя 
словенского Дани-царя, в русском эпосе) сместили последнего римского императора 
Ромула Августула, из рода паннонийца Ореста. Отец Одоакра (Эдикон) и Орест ранее 
служили Аттиле.  

488 г. - Теодорих повел более 200 тыс. воинов и других выходцев из Скифии в 
сторону Рима, по пути разгромив короля гепидов Триопстила.  

493 г. - Войска Теодориха входят в Равенну. Вскоре вероломно убиты Одоакр (по 
русскому эпосу - Дани-царь), его сын Телан и близкие им лица. Остроготское королевство 
в Италии, объединявшее и немало выходцев из Скифии, существовало до середины VI в. 
Усиливается натиск славян и их союзников на Византию и Рим, славяне утверждаются на 
землях вплоть до низовий Рейна (Ренуса).  

513г. - Полчища гуннов и болгар помогают византийскому полководцу Виталиану 
(из рода Аспара, правителей Скифии) захватить многие земли вплоть до Царьграда.  

518г. - Северный натиск привел в императоры крестьянина Устина (Юстина I), 
затем его племянника Устиниана (Юстиниана I), которым служило немало славян и 
других выходцев из Скифии.  

522 г. - Юстин I делал попытки закрепиться в Приазовье. Направил послов и дары 
царю гуннов Зилгивину (Силигвину и т.п.), склоняя его к союзу против персидского царя 
Кавада. Гунны и их союзники пытались извлекать свою выгоду из противоборств 
Византии и Персии.  

527 г. - Приходит к власти Юстиниан I. Сразу крестил в Царь-граде царя герулов 
Грета, заключив с ним военный союз.  

528 г. - Юстиниан I принял на землях империи сто тысяч гуннов (савиров, северян) 
с царицей Боа-рикс, вдовой царя Валаха. Царица до этого не пустила дружины Стиракса и 
Глона на помощь Каваду. Царь гуннов Горда был крещен в Царьграде и направлен 
проводить крещение в округу Приазовья, где был язычниками убит. Восстание язычников 
подавлял скиф Иоанн, "сын патрикия Руфина".  

538 г. - Болгары и их союзники от Дона захватили Малую Скифию и Мезию, во 
главе похода был царь Вулгер ("волгарь "?). У низовий Дуная заметен полководец 
Хильбудий, которого связывают с образом летописного Кия. Гунны, славяне и анты были 
заметны и в сражениях под Римом.  

540 г. - Большой отряд славян (словаков, поляков?) помогал лангобарду Ильдигесу 
в борьбе за трон, когда умер король лангобардов Вацес и при его малолетнем сыне 
Вальдаре правил опекун Авдуин. Этот отряд поддержал под Венецией и короля готов 
Тотилу. На империю почти ежегодно совершали походы огромные дружины славян, 
убивая или уводя на север каждый раз до 200 тыс. человек.  

552 г. - Имперские войска во главе с армянином Нарсесом отбили от варваров Рим.  
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554 г. - Славяне Доброгаст и Всегард отличались как византийские полководцы на 
Кавказе. Славянин Савруна мощным броском копья решил исход одного из сражений.  

555 г. - Византия после переговоров привлекла от низовий Волги и Дона воинов-
наемников из разных этносов ("аваров": бродяг) на защиту рубежей у Дуная. Войска 
аваров с 20 тыс. за время перехода - несколько лет - по землям антов и других славян 
достигли 150 тыс. человек. Царем Аварии стал Воян (Боян), "русский хакан" (по 
некоторым источникам).  

559 г. - "Огромные полчища гуннов и славян" дошли до Царьграда, многих римлян 
пленили и взяли немало добычи. 562 г. - Славяне вновь захватывали города Фракии. 

 565 г. - Авары убили посла антов Мезамира, сына Идариза, брата Келагаста.  
580 г. - "Славянский народ" вновь "опустошал Фракию и многие другие области". 

Против наступавших были брошены судоходные и конные войска Аварского каганата и 
империи.  

583 г. - Славяне захватили значительные земли империи и "вся страна была отдана 
на произвол славян". В ряде мест возникли Славянские республики.  

584 г. - Царь славян Добрент говорил, что равных ему в мире по силе нет. Князь 
Ардагаст совершал внушительные завоевания во Фракии. 

593 г. - Император Маврикий развернул войну у низовий Дуная против князей 
славян Ардагаста и Мусукия; встречался со статными славянами "от океана".  

601 г. - "Русский хакан" пленил около 12 тыс. византийцев и требовал за их 
возвращение выкуп.  

602 г. - Аварский "хакан послал Алсиха с войском уничтожить племя антов, как 
союзников ромеев" (контролировали земли почти до Дона). Придунайские наемники 
привели к власти в Византии Фоку.  

610г. - Императором стал армянин Ираклий (Гераклий), упоминаемый и в русских 
летописях.  

617г. - Ираклий намечал перенести столицу в Карфаген (Новгород в Африке), но 
его удержал патриарх. "Скифская кавалерия" захватила часть предместий Царьграда, 
Ираклий бежал в Киликию, а за Дунай северяне отвели около 270 тыс. пленных.  

619 г. - "Государь племени гуннов" (болгар и союзников) Гостун (Органа) вместе с 
"архонтами" (князьями) и боярами принял в Царьграде крещение и вернулся на родину. 
Перстень Гостуна и вещи его приближенных найдены археологами под Полтавой 
(Перещепинский клад).  

622 г. - Ираклий разделил войска на три части: для защиты Царьграда, для борьбы с 
Персией и для действий в округе Кавказа, где искал контактов с северными царями. На 
западе возникает государство Само.  

625 г. - Под натиском персов Ираклий с войсками зимовал в "стране гуннов" у 
низовий Кубани и Дона.  

626 г. - Скифы-русские, "государь которых назывался хаканом", окружили центр 
Царьграда и попытались провести морской десант, но потеряли почти все ладьи. Этот 
поход больше известен в науке, как "русский", где действовали "скифы, кои суть русские".  

634 г. - Мария, сестра Ираклия, и магистр Аниан выкупали у хакана Аварии 
византийских заложников. Куврат (Кубрат, племянник Органа) изгнал аваров из своих 
земель, заключил мир с Ираклием, от которого получил дары и сан патрикия.  

644 г. - Царь Дербент признался, что его окружают хазары и "русь", "которые суть 
враги целому миру, (особо арабам) а воевать с ними кроме здешних людей никто не 
умеет..."  

678 г. - Послы Аварии и различных Склавиний (царств и республик славян) 
торжественно приняты в Царьграде. Но хан-хакан болгар Аспарух (напоминающий алана 
Аспара) привел от Волги и Дона войска к низовьям Дуная.  
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680 г. - Император Константин IV бросил против болгар и славян крупные 
сухопутные силы и флот, но потерпел поражение. Северяне вернули себе Мезию и Малую 
Скифию. Так они поддерживали свою многотысячелетнюю "миссию".  

681 г. - Император заключил с Аспарухом мир и выплачивал ему ежегодную дань.  
685 г. - Брат Аспаруха Кувер с дружинами поселен империей недалеко от 

Фессалоники, где вспыхивает восстание. 
688 г. - Восстание славян вспыхивает и у Царьграда, империя переселяет десятки 

тысяч опасных северян князя Небула на границы в Азии.  
695 г. - Переселенцы провозглашают императором полководца Патрикия Леонтия. 

Юстиниан II лишен носа, сослан в Крым и затем в Фанагорию (Приазовье), где за ним 
приглядывали бояре приазовского хакана Ибузира Глявана (на его родственнице бывший 
и будущий император женился).  

698 г. - Моряки-венеды, включая словено-русов, провозгласили императором 
флотоводца Апсимара, принявшего имя Тиверий III.  

705 г. - Юстиниан II задушил бояр Папаца и Волпица, с помощью северян бежал из 
Фанагории (Тамань) на ладье к болгарскому царю Тервелу который помог ему вернуть 
трон. От приазовской жены Феодоры император имел сына Тиверия.  

711г. - Для разгрома своих противников в Крыму и северных "архонствах" 
(княжениях) Юстиниан II дважды направлял флот из "множества различных кораблей" 
(более 100 тыс. воинов), но первый на обратном пути потонул или был разгромлен, а 
второй вернулся в империю из Крыма с новым императором - Варданом (Фи-липпиком: 
711-713). Будущий император Лев III лично вел тайные переговоры и разведку на 
Северном Кавказе и в Приазовье.  

713г. - Славяне округи Фессалоники и их союзники сделали императором 
Анастасия II (Артемия: 713-715), которого Лев позже казнил. Другие славянские группы 
поддерживали Тиверия, Артавазда и прочих узурпаторов.  

717г. - Императором стал Лев III Исавр (717-741), взявший курс на иконоборчество 
и особую политику на север.  

732 г. - Лев Ш после посольства в Хазарию (729) женил сына на красавице Чичак 
("цветок", Ирине), дочери хакана - "властителя скифов" (слово "чичак" с иным смыслом 
есть в новгородских берестяных грамотах).  

737 г. - Будущий халиф Мерван II повел на покорение округи Волги (или Дона) 150 
тыс. воинов. Искоренял пьянство и употребление свинины у властителей хазар. Вывел на 
Кавказ 20 тыс. семей славян и их союзников, где те большинством погибли.  

741 г. - Императором стал Константин V (741-775), сын Льва III и муж Чичак. Во 
многом продолжал политику отца. Заселяется Ладога у Волхова.  

754-763 гг. - Империя переселила от Подунавья в Малую Азию 208 тыс. славян для 
несения пограничной службы. У Дуная известен князь Славун.  

756 г. - Император повел войска и флот из 500 кораблей против болгар и славян, 
пытавшихся от низовий Дуная прорываться к Царьграду.  

763 г. - Император направил против болгар и славян 800 или 2000 кораблей, 
большое конное войско. Победил хакана Телеца, которого сменил Савин. С триумфом 
вернулся в Константинополь.  

774 г. - Император к опасному устью Дунаю направил флот из 2000 "роусских" 
(красных) кораблей (всего войска могли достигать числа в 600 тыс. воинов). Словено-
русы отличались и при защите от Карла Великого столицы лангобардов Павии (Павли). В 
округе Каспия были заметны дружины тархана (полководца) Раса, "русого тархана".  

775 г. - Императором стал Лев IV Хазарин (775-780), сын Чичак. Власть пытался 
захватить его брат Никифор, но Лев IV "высек мятежников, остриг их и выслал в 
Херсон..." (Крым).  

778 г. - "Русские плащи" громили франков, но некоторые русские уже переходили и 
на сторону Карла.  
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780 г. - Императором стал Константин VI (780 -797), внук Чичак, при котором 
правила его мать Ирина (такое имя имела и Чичак при крещении). Вскоре на Руси находят 
приют разгромленные данами фризы.  

784 г. - Патриархом стал Тарасий (784-806), который в 787 г. вместе с Ириной 
добился формального осуждения иконоборчества. Полководец Ставрикий громил 
основные регионы проживания славян в самой Византии (Элладу, Фессалию, Фракию), 
где основал город Иринополь (Верою). Активизация строительства "городищ" на Руси. 

789 г. - Болгары и славяне во главе с Кардамом нанесли по Византии мощный удар 
и заставили ее платить дань.  

790 г. - Около этого года новгородский князь Бравлин (Буревой эпоса) захватывает 
часть Крыма и принимает крещение в Су-роже. Отмечается существование "роусских 
письмен" в Крыму.  

796 г. - Константин VI в Болгарию "послал хану вместо денег конский навоз". 
Вскоре "шутника", бросившего и набожную жену, по приказу Ирины ослепили.  

797 г. - Князь славян Акамир начал борьбу за передачу власти сыновьям 
Константина V (мужа Чичак), но сыновья и участники движения вскоре были ослеплены.  

805 г. - Император Никифор I (802-811), низложивший в 802 г. Ирину, смог 
ликвидировать Славянскую республику на Пелопоннесе, существовавшую с 587 г. (там 
славяне почитали и храм Андрея). Драгувиты (дреговичи), смоляне, езериты (поозеры) и 
другие славянские землячества уходили большинством на север.  

811 г. - Хан болгар Крум (Крым) вместе со славянами разгромил Никифора и 
сделал из его черепа чашу для пиров (подобную в 972 г. из черепа Святослава сделали для 
князя печенегов Кури). Приближенными Крума были Драгомир, Славна, Коловр и другие 
славяне. 

813г. - Флот русов нападет на остров Эгину.  
820 г. - Армия Фомы Славянина осаждает на полтора года Царьград, восставшие 

провозгласили Фому императором. Его поддерживали дружины Людевита на Балканах и 
сподвижники Бабе-ка у юга Каспия.  

833 г. - Византия укрепляет фему Херсон (Крым), начинает строительство крепости 
Саркел на Дону. В этом регионе развиваются и города салтово-маяцкой культуры. 

839 г. - Скандинавские послы "хакана Роса" попадают к королю франков, явно 
проводя разведку. Обилие кладов арабских монет у "городищ" на Руси.  

842 г. - Флоты росов-русов захватывают горда Южного Причерноморья, как это 
неоднократно делали еще до нашей эры дружины из Скифии. 

 
http://www.russika.ru/ctatjajv.asp?index=111&pr=1 
http://forum.istranet.ru/index.php/viewtopic.php?t=3235&start=144&sid=798de2b11a26

8634dfa5dc5cba6a3435 
http://www.zikkurat.ru/zip/856.rtf 
http://www.hrono.ru/proekty/ostu/index.html 
 
На сайте Академии Тринитаризма можно найти немало подробностей по этим 

именам и событиям. Хронологию можно на порядок расширить. И, конечно, все лучше 
помогают в изучении реалий отечественной истории поисковые системы Интернета.  


