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Цимла
Всем нам, зачастую приходится верить людям на слово. Верим сначала своим
родителям, потом учителям, писателям, средствам массовой информации, церкви,
предвыборным обещаниям и т.д. Невозможно, да наверное и не нужно все проверять. Но
то, от чего мы зависим, вернее зависит наша с вами жизнь, благополучие, прошлое и
настоящее - мы должны знать.
Ведь "верить на слово" и "знать" совершенно разные понятия. Я -"верю". Вера, это
категория скорее религиозная, она подразумевает отсутствие у человека необходимости,
желания, или потребности в мышлении. Верующим гораздо проще верить в то, чему учат
воспитатели, учителя, попы и преподаватели.
«Знать» - совершенно иное. Это способность фиксировать, накапливать,
систематизировать, анализировать, делать выводы, и принимать решение. Согласитесь,
разница существенная. Верующие идут вслед за пастырем, а Знающие сами являются
либо пастырями, либо самостоятельными творцами.
Так вот. Верить я с возрастом стал намного меньше, поэтому предпочитаю знать. Это
крайне трудно, после десятилетий следования по пути, на который нас поставила система
ещё советского образования.

Будучи гражданином своей страны, я много лет искренне верил в достоверность нашей
Донской истории и в то, что привила с детства нам советская историческая наука. Наше
поколение было октябрятами, пионерами, комсомольцами, коммунистами, и я, как
представитель этого поколения, прошел все эти ступени патриотического воспитания. Это
наша история, это- моя история. Но неумолимо прошло время, незыблемая
социалистическая правда рухнула. Появились новые идеи и открылись новые факты.
Оказалось не все было правдой в нашей истории. Не все были большевиками и красными,
были и белые, также мужественно отстаивали свои интересы. Так годы, которые я
посвятил изучению нашего края, разыскивая упоминания о нем в различных
исторических источниках и картах дали о себе знать, появилось огромное желание не
просто что-то читать, а желание сравнивать факты, записывать , т.е. проверять и
перепроверять. В этой главе, я продолжу свое виденье нашей истории, истории малой
родины - Цимлянского района, которая как мне кажется должна занимать
соответствующее место в общей мировой истории. Поверьте, никто кроме нас с вами за
десятки лет проживания на одной территории, не сможет лучше изучить наш край и нашу
историю. Московские историки и археологи приезжая к нам на короткие полевые сезоны,
даже если это случается на протяжении многих лет, едва ли объективно могут составить
общую историческую картину. Такой пример - это Синий курган, не населенный пункт, а
именно курган огромных размеров, охранявшийся казаками, носящий тройное название,
курган, который был показан московским археологам моим сыном, вызвав у них
огромное удивление. Таких примеров множество.
Так выглядит коротко официальная история Цимлянска в средствах массовой
информации для общего пользования.
Цимлянск (до 1950 года — станица Цимлянская) основан донскими казаками как казачий
городок Усть-Цимла. Точных сведений о дате основания городка нет. Впервые в
исторических документах Усть-Цимла упоминается в 1672 году, однако некоторые
историки считают, что Цимлянск гораздо старше. Станица Цимлянская была
выстроена на месте хазарской крепости Саркел (позднее русской Белой Вежи),
крепостные стены которой казаки разобрали для своих куреней.
Городок был назван по расположению в устье реки Цимлы. Версий происхождения слова
«цимла» несколько. Одни считают его произошедшим от тюркских слов «чим» (тина,
водоросли), «чым» (дёрн) или «сым» (памятник, могила). Другие полагают, что слово
«Цимла» в переводе означает «подкова», так как между станицами Кумшацкой и
Цимлянской Дон совершал изгиб, по форме напоминающий подкову.

Частые набеги татар и весенние разливы Дона заставляли первых поселенцев Цимлы
часто переселяться. Из походного журнала Петра I видно, что в 1696 году Цимлянский
городок находился на правой стороне Дона. В это время он представлял собой небольшой
квадрат, ограниченный земляной насыпью, впереди которой шла изгородь из длинных
колотых брёвен, врытых в землю, и плетень, перевитый терном. Постепенно землянки
перестраивались в добротные дома, возводились хозяйственные постройки. Городок
разрастался в обширное поселение — станицу. Местные жители занимались
земледелием и скотоводством. Немалый доход они получали и от продажи соли, за
которой ходили на Маныч. Цимлянский юрт входил в 1-й Донской округ Области Войска
Донского.Тёплый южный климат создавал хорошие условия для выращивания винограда, черенки
которого завозились из Венгрии, Ирана, с берегов Рейна. Есть интересные сведения о том, что в
апреле 1709 года Пётр I, проездом в Черкасск, в связи с непогодой, ночью заехал в станицу
Цимлянскую и остановился у местного казака Клеменова. Хозяин, приняв царя за простого
офицера, долго спорил с ним о новых порядках, которые государь установил на Дону. На другой
день Пётр I, открывшись ему, собрал стариков и рассказал о виноградниках, которые увидел за
границей. Затем собственноручно посадил несколько кустов. К началу XIX века в станице росло
уже около 30 тысяч кустов винограда.Удалённая на сотни километров от железных дорог,
лишённая в зимние месяцы даже водных путей, тем не менее, Цимлянская была также и
торговой станицей. В конце XIX — начале XX веков в Цимлянской ежегодно проводились ярмарки,
на которые съезжались купцы со всей России.

Это то, к чему нас призывают верить. Ни чего примечательного, ни чего необычного.
Провинциальные исторические будни. Но где история пяти средневековых городищ,
одного лево и четырех правобережных, какова их судьба. Кто их строил и кто разрушил?

Почему наш край просто усеян курганами, да в таком количестве, что сосчитать
невозможно.

Рис.2. Мелкие точки на карте это Курганы.
Почему неисследованное наше "Куликово поле" находится на реке Цимле, а
"Куликовская битва" была якобы под Тулой, где все артефакты "растворились" от
удобрений. Что на дне водохранилища, по словам советских историков хазарская
крепость - Саркел, а все дореволюционные историки начиная от Константина VII
Багрянородного - Византийского императора утверждают, что Саркел и Белгород на
Донце тождественны и у нас Саркела, выходит не было. В конце концов, почему те или
иные места, имеют свойственные названия, с какими историческими событиями связаны,
значимыми или незначительными? Жизненный опыт подсказывает ,- доверяй историкам,
но проверяй!

Рис.3 Куликово Поле.
Почему молчат все про Алтарь Цезаря?

Рис.4.
Который расположен на Дону, а может это Земля Хазар или Земля Царя, но арабисты
дают еще два перевода- Царь Земли или Царь Ирод? Не все так буднично и обычно с
нашей Цимлой. Забегая на перед скажу иначе, у Цимлы история ничуть не менее
значимая чем Москвы, Рима или Багдада. Даже можно с уверенностью сказать, что более
значимая.

Рис.5
1511г.На карте изображен все тот же дымящийся объект.

НАЗВАНИЕ - ЦИМЛА
Начнем с самого очевидного, с названия - Цимла или модного слова Цимлянск, с того,
что у каждого на слуху. С названия, которое весьма неоднозначно и вызывает разные
толкования у современных историков. Верил им до поры и я. На старых картах, коих
великое множество, существует несколько вариантов написания названия , которые
происходят от якобы названия реки. А реку так почему назвали?
Которое название правильно, впоследствии решать читателю самому.

Рис.6 Донские казаки или Черкассы.

Рис.7 Куликово поле у реки Цимла(Зимла).

Река Цимла или Зимла находится рядом с Куликовым полем? Нет, не подумайте о
Тульской области, просто на Дону есть свое Куликово поле, единственное Куликово
поле, обозначенное на всех средневековых картах. О нем мы поговорим ниже.
Посмотрим еще карту, более раннюю, составленную Крюйсом, картографом Петра I.
Здесь уже название - Зимла без вариантов, просто - Зимла(Zimla).Значит до Петра была
ЗИМЛА!

Рис.8

Если читать - Цимла, то остров Новая Земля должен читаться как Новая Цемла?

Рис.9
Так как же правильно? В поисках истины, нужно учитывать и тот момент, что
Донская земля исстари именовалось - "Полем". Жителей поля, по праву называли
Половцы. Так вот столица Половцев(Кыпчаков) по словам Абулгази Баядурь хана
называлась - Ланды, что переводится как - Земля. Половцы, Кыпчаки, Команы, Куманы,

Нойманы, Караджа, Каргала - можно назвать одним общим добрым словом - ЗЕМЛЯКИ!
-"В древности, это государство было страною кыпчаков, но когда им завладели татары, то
кыпчаки сделались их подданными. Потом татары смешались и породнились с
кыпчаками, и Земля одержала верх над природными и расовыми качествами татар, и все
они стали точно кыпчаки, как будто они одного с ними рода, оттого, что монголы и
татары поселились на земле кыпчаков, вступили в брак с ними и оставались жить в земле
кыпчаков…

Абулгази Баядурь Хан.
И так, Цимла (Земля-Ланды) существовала задолго до официальной версии первого
упоминания в 1672 г. Скорее всего, это тот период, кода Зимла превратилась
окончательно в Цымлу.
Стоить заметить, что территория Ланды (Зимла), простиралась от Яика и до Днепра
( границы Хазарского каганата). На этом ничего не заканчивается. Вся история только
начинается. Зная или предполагая название половецкой столицы Ланды (Зимла) поищем
упоминания о ней в более ранних средневековых источниках, периода Золотой Орды,
ведь орда 240 лет точно правила миром. Таким источником, где упоминается столица
половцев, является Джами' ат-таварих («Сборник летописей») Рашид-ад-Дина. Рашид ад-

Дин Фазлуллах ибн Абу-ль-Хайр Али Хамадани (Рашид ад-Доулэ; Рашид ат-Табиб — «врач
Рашид») (ок.1247, Хамадан — 18 июля 1318, Тебриз) — персидский государственный деятель,
врач и учёный-энциклопедист; министр государства Хулагуидов (1298—1317). Поступил на
государственную службу в период правления Абака-хана (1265—1282). При Газане (1295—1304)
выдвинулся на ведущие роли, фактически заняв пост визиря, и осуществил важнейшие
экономические реформы. При хане Олджейту (1304—1316) фактически был первым лицом в
управлении государством. В начале правления Абу Саида (1316—1335) из-за интриг
политических противников утратил власть, а затем по ложному обвинению был казнён.
Составил исторический труд на персидском языке Джами' ат-таварих («Сборник летописей»),
являющийся важнейшим историческим источником, особенно по истории Монгольской империи и
Ирана Хулагуидов. Этот уважаемый в научных кругах автор, еврей по национальности, не

Монгол из территории современной МНР, хотя и великий визирь, очень не двусмысленно
говорит, что на месте половецкой столицы была построена столица Каракорум. Значит у
нас есть все основания предположить, что на месте половецкой столицы Ланды (Зимла Цимла) и была построена столица государства Тартария, одним из улусов которой была
Золотая Орда, названная так из за возведенного там Золотого шатра (Золотая ставка).Не в
Монголии (МНР), а на месте половецкой столицы Ланды.
ТАРТАРИЯ и ЗОЛОТАЯ ОРДА
Большая часть широко распространившихся штампов о Золотой Орде возникли еще в
прошлом веке, и существование их связано исключительно с пренебрежением к изучению
этого во многом своеобразного государства. Эти штампы скоро рухнут, под фактом
совершенно иного расположения и соответственно совершенно иной территориальной
принадлежности абсолютно иному народу столицы величайшей империи.
Город Каракорум - столица государства Тартария, что в переводе с пратюркского языка
(чувашск) означает: - "ТАРТА" - вить, мостить гнездо, а Могол(Магна) тарта БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО. Знаменитый покоритель вселенной Чингиз-хан, не кто иной как
Всеволод III- Большое гнездо, имеющий по тем временам войско, которое Волгу
шеломами могло вычерпать и Дон веслами расплескать. Однако ни с какими "Монголами"
ни разу не воевало? Рязань это войско брало, Булгар брало, Киев брало, Половцев брало и
города у половцев строило. Вот этот самый "Буй Тур Всеволод" приказал основать
город. Буй-город это правобережное городище описанное Сациперовым. "Саркел
правобережный" который неумолимо поглощается морем.

Рис.11. Городище правобережное.

Город же основанный ханом Угедеем, в крещении Ярославом Всеволодовичем, сыном
Всеволода(Дмитрия) Большое гнездо, что в переводе на тюркский язык будет Демурчи
Чингиз-хан основан рядом и назван - Каракорум. Так как половина России до сих пор
общаются на тюркских диалектах и носят тюркские имена удивляться такому переводу не
стоит. Просто помните про крещение, кого крестили, когда крестили?.

Рис.12
Тартария Магна (татаро монголия) = Большая Тартария или Большое Гнездо.

Рис.13. Фра Мауро.1459г. Малая Тартария
Ведь кроме большой Тартарии есть и Малая Тартария, родина тартар, расположенная все
там же, между Доном и Яиком, а не в далекой МНР. Возникает закономерный вопрос.
Доказательства где? А на самом видном месте. На этой карте видно что Кумания Половецкая Земля расположена на р.Тана (Дон.) Значит и Каракорум искать нужно было
на Дону, а не в Монголии. Не менее знаменитый город Орхон(Орнач) еще в 13 веке
отождествляли с г.Тана. На карте он в устье Донца(Танаиса). Это важно различать, что
река Тана -это ДОН, а Танаис -это ДОНЕЦ. Так татары описываются венгерскими
миссионерами. "- А что такое татары и какой они веры, об этом, насколько сумеем,
расскажем в настоящем письме.
Сообщалось мне некоторыми, что татары прежде населяли страну, населяемую ныне
куманами, и называются по правде сынами Измаила (отсюда — измаэлиты), а ныне
желают называться татарами.
Страна же, откуда они первоначально вышли, зовется Готта, и Рубен звал ее Готтой (В
других рукописях Готиа (В) и Гота (F). L. Bendefy поясняет Gothia: scilicet Kathai.). ....
КАРАКОРУМ или K-R-C
Сегодня никто не будет отрицать наличие VII-X вв. на территории между Яиком и
Днепром огромного государства -Хазарский Каганат. О его роли в истории не будем
спорить, эта роль политизирована и изменена до не узнаваемости. Но факт
доминирования Хазар на протяжении 300 лет, даже для традиционной истории является
доказанным. В X в. Хазарский каган Иосиф описывая свои владения перечисляя названия
городов указывает в том числе и два названия очень похожих на названия наших городов.
С-М-К-Р-Ц - СЕМИКАРАКОР без огласовок и город К-Р-Ц - КАРАКОР без огласовок.
Значит местность Каракорум, в честь которой и был назван город на Дону известна со
времен Хазар да и Семикаракоры являются тому прямым подтверждением. Но вернемся к
периоду Орды, потому, что Хазарская тема, она так же интересна и неоднозначна и
требует отдельного к ней внимания.

При внимательном рассмотрении расположения указанных в различных летописях
объектов, находящихся в Каракоруме, все окажется на своих местах, причем в местах и на
расстояниях указанных в различных источниках и различными авторами, которые раньше
не "заслуживали доверия", потому что их рассказы на совпадали с местностью вокруг
Каракорума открытого в современной Монголии Ядринцевым, которой (Монголии МНР)
в XIII веке просто не существовало! Жил некий бедный и малочисленный народ Халха. В
нашем случае Каракорум на Тане (Дон) до мельчайших деталей совпадает с описаниями
абсолютно всех авторов.
Привожу главу из сборника летописей, где очень подробно описывается г.Каракорум,
построенный на месте половецкой столицы (предположительно Зимлы - Ланды), для того,
что бы столь же подробно, показать все летописные объекты Каракорума
присутствующие вокруг Цимлы. Для начала приведу параллель. Все мы знаем г.Москву
и ее окрестности. Кто не знает, может легко познакомится в тысячах различных
источниках и картах.

Рис.14
Представьте теперь, что название Москва как и город исчезло, было разобрано или
затоплено. По расположению названий(топонимов и гидронимов) окрестностей,
свойственных только Москве, находящихся в определенных исторических местах, можно
легко определить ее местоположение. Так и в нашем случае.
Наличие топонимов (названий) описанных в летописях окрестностей Каракорума, дает
право предполагать наличие Каракорума на месте половецкой столицы Ланды (Зимла или
ЦИМЛА). Оговорюсь сразу, речь не идет народе из современной Монголии, их у нас
никогда не было. Монгольское нашествие в привычном для всех понимании, с ордами
узкоглазых кочевников это, не побоюсь этого слова просто - ложь.
Орда была одним из крупнейших государств средневековья, владения которого
находились в Европе и Азии. Ее военная мощь постоянно держала в напряжении всех
соседей и очень долгое время никем не оспаривалась. Монархи даже отдаленных стран
стремились завязать с ней дружественные и родственные отношения и всеми силами их
поддерживать. Купцы преодолевали огромные расстояния, чтобы попасть в ее столицу,
которая по праву слыла крупнейшей торговой базой (Великий Привоз) между Востоком и
Западом. По всему миру разносили путешественники и торговые караваны, правдивые

рассказы и невероятные легенды о народах, населявших Орду, их своеобразных обычаях
и кочевой жизни, о богатстве и мощи правивших здесь ханов, бесчисленных стадах скота
и бескрайних степях, где можно было неделями не встретить ни одного человека.
Правдивые и вымышленные рассказы об огромном государстве кочевников продолжали
свое существование и после его исчезновения. Но это государство никогда не создавал
народ с раскосыми глазами. Ни Халха(совр.Монголы), ни Чайна (совр.Китай), ни
Калмуки (совр.Казахи). Начнем по порядку с летописи о Каракоруме. С летописи
которая нам позволит понять, что в XIII Монголами (избранными) был совершенно иной
народ.
РАШИД-АД-ДИН
СБОРНИК ЛЕТОПИСЕЙ
ЛЕТОПИСЬ
Рассказ о высоких зданиях, которые каан возвел со времени выступления царевичей в
поход в Кипчакскую степь и до их возвращения; памятка о его летних и зимних
становищах, о привалах и биваках
От начала коин-ил, года барана, соответствующего 632 г.х. [26 сентября 1234 – 15
сентября 1235 г. н.э.], когда каан отправил царевичей [в поход] в Кипчакскую степь, и до
хукар-ил, соответствующего 638 г.х. [23 июля 1240 – 11 июля 1241 г. н.э.], когда Гуюк-хан
и Менгу-каан возвратились [из похода], в течение семи лет [каан] наслаждался жизнью
и развлекался; передвигался с летовок на зимовки, с зимовок на летовки радостный и
счастливый и постоянно был поглощен различными наслаждениями с красивыми женами
и луноликими пленительницами сердец.
И при всех обстоятельствах [он] расточал свои благословенные помыслы на благое дело
правосудия и милосердия, на устранение несправедливости и вражды, на
благоустройство городов и областей и возведение разного рода зданий. Он никогда не
пренебрегал ни одним соображением, касающимся устроения основ миродержавия и
возведения фундамента процветания. Так как он еще раньше привез с собой из Китая
разных ремесленников и мастеров всяких ремесел и искусств, то приказал построить в
[своем] юрте Каракоруме, где он по большей части в благополучии пребывал, дворец с
очень высоким основанием и колоннами, как и приличествует высоким помыслам такого
государя. Каждая сторона того дворца была длиною в полет стрелы. Посередине
воздвигли величественный и высокий Кушк и украсили то строение наилучшим образом и
разрисовали живописью и изображениями и назвали его "карши" [Каан] сделал [его]
своим благословенным престольным местом. Последовал указ, чтобы каждый из [его]
братьев, сыновей и прочих царевичей, состоящих при нем, построил в окрестностях
дворца по прекрасному дому. Все повиновались приказу. Когда те здания были окончены и
стали прилегать одно к другому, то [их] оказалось целое множество. Он приказал,
чтобы знаменитые золотых дел мастера сделали для шараб-ханэ из золота и серебра
настольную утварь в форме животных, как то: слона, тигра, лошади и других. Их
поставили вместо мункуров и наполнили вином и кумысом. Перед каждой фигурой
устроили хауз из серебра; из отверстий тех фигур лилось вино и кумыс и текло в хаузы.
[Каан] спросил: «Какой самый лучший город в мире?». Сказали: «Багдад». Он приказал
построить на берегу реки Орхона большой город, и его назвали Каракорум. Из
китайской страны до того города расположили ямы, помимо баян-ямов, и назвали [их]
нарин-ямами. Через каждые пять фарсангов [находился] один ям Вышло 37 ямов. На
каждом перегоне для охраны тех ямов поставили по одной тысяче.

Он установил такой порядок, чтобы ежедневно туда [в Каракорум] прибывали из
областей пятьсот повозок, груженных съестными припасами и напитками; [чтобы их]
складывали в амбары и оттуда брали для расхода. Для зерна и вина устроили [такие]
большие повозки, что каждую везли восемь волов. Он повелел, чтобы мастерамусульмане построили Кушк в одном дне пути от Каракорума, в том месте, где в
древние времена находились сокольничие Афрасияба и которое называют Карчаган.
Весной он пребывал там для запуска соколов, летом в местности …, Там разбили такой
большой шатер, что в нем помещалась тысяча человек, и его [шатер] никогда не
убирали. Скрепы его были золотые, внутренность его была обтянута тканями; его
называли «Золотая ставка». Осенью он пребывал в Куше-нор, в четырех днях пути от
Каракорума, там он совершал сорокадневный пост. Зимой его местопребывание было
Онг-хин; охотясь, он шел горами Буленку и Джалинку и зимовку заканчивал там. В
общем, весенним его местопребыванием были окрестности Каракорума, летним –
луговья ..., осенним – [местность] [от] Куше-нор по Усун-кул, в одном дне пути от
Каракорума, а зимним – Онг-хин. Когда он направлялся в Каракорум, то
[останавливался] в двух фарсангах от города, [где] построил высокий кушк, названный
[им] Тургу-Балык, там он вкушал таргу и веселился один день. На другой день все
надевали одинакового цвета одежду и шли оттуда в Карши, а впереди выступали юные
жонглеры. В Карши он развлекался в течение месяца и, раскрыв двери казнохранилища,
оделял знатных людей и простой народ своей всеобъемлющей милостью. Каждый вечер
он устраивал состязания лучников, арбалетчиков и борцов и одарял того, кто достигал
превосходства. Он приказал, чтобы на зимнем стойбище Онг-хин построили из кольев и
глины ограду длиною в два дня пути. В ней сделали проходы и назвали чихик. Во время
охоты непрерывно сообщали окрестным войскам, чтобы все они, построившись в круг,
шли к ограде и гнали туда зверя. Предусмотрительно оповестив [население в округе] на
месяц пути, гнали добычу в чихик. Войска, выстроившись кольцом, стояли тесно плечо к
плечу. Сначала [в загон] въезжал каан с толпой приближенных и часок тешился и бил
зверя, а когда прискучит, ехал на возвышенность посреди оцепления. Въезжали по
порядку царевичи и эмиры, потом простые воины и били зверя. Потом часть отпускали
для разводки. Бакаулы делили добычу справедливо между всеми разрядами царевичей,
эмиров и воинов и никого не обделяли. Все общество выполняло обряд целования праха и
подношения даров, и после десятидневного празднества каждый род возвращался к своим
юртам и жилищам. Другой автор пишет следующее:
-. "Но теперь она жила вполне хорошо. У ней был молодой муж, русский, от которого у
нее было трое маленьких мальчиков, очень красивых. Муж ее умел строить дома, что
считается у них выгодным занятием. Сверх того, она рассказала нам, что в Каракаруме
живет золотых дел мастер родом из Парижа, по имени Вильгельм. Фамилия его Бушье, а
имя отца его Лоран Бушье. И она еще думает, что на Большом Мосту у него есть
брат, по имени Роже Бушье."
Еще одно упоминание о наличии в Каракоруме "Большого Моста".

Давайте выделим возможные основные описываемые объекты или маркеры летописного
Каракорума и постараемся определить их наличие на предполагаемой местности.

1.- Дворец Харши;
2.- Кушк в одном дне пути (30-35 км.) от Каракорума; (Башня)
3.- Кушк в двух фарсахах (10-12 км.) от Каракорума Тургу-Балык; (Башня)
4.- Местность Куше-Нор (двойник, оба в паре, с одинаковым названием);
5.- Зимнее стойбище Онг-хин (Зимовье);
6.- Стена из глины и кольев протяженностью два дня пути; (Земляной вал)
7.- Дорога к Китайской стране с 37 Ямами(почтовыми станциями -1100 км);
8.- Склады для вина; (Погреба)
9.- Склады для зерна;
10.- Местность Карчаган где Афрасиаб запускал соколов (Карчага - старая вербаВербовая);
11.- Гора Буленка;
12.- Гора Джалинка;
13.- Место охоты гаем на зимнем стойбище Онг-хин ( Веселый Гай);
14.- Осеннее место пребывания в одном дне пути от Куше-нор по Усун-кул (Сараи);
15. -Шатер "Золотая ставка".
16. -Ставка Бахадура - Богатырев.
17.- Ям №1. (почтовая станция) Ремезов.
18.- Бушев мост. ("Большой мост" возле которого жил Роже Буше).
19.-Чихиркины -потомки Чихирщиков , охранявших проходы в Зимовье.
20.- Места рынков(базаров).
21.-Стена отгораживающая город .
22. Место компактного проживания Половцев (Чернь -Караджа-Каргала).
23.Место проживания Византийцев (Романов).
24.Место проживания Черкасс (Черкассы).
24.Место проживания Асов(Ясов) (Ясырев).
25.Место проживания Евреев-Рябичей (Рябичев).
25 - маркеров для определения Каракорума, много это или мало решать не мне.
Не удивляйтесь знатоки Цимлянского района, что Бушев мост несет свое название с 13
века. Вот еще одна выдержка из летописи которая нам так и говорит.... Бушев мост или
"Большой мост" взявший имя от человека живущего подле моста, существует до сих пор!
Существует как и существуют останки остальных объектов. Не буду утверждать, что
именно в том первозданном виде мост сохранился до сих пор, скорее это не так, за
несколько столетий его реконструировали и восстанавливали видимо не один раз. Но то,
что он до сих пор сохранил свое название - бесспорно. И нужно приложить все силы для
его сохранения.

Рис.15. Бушев Мост.

Рис.16 Бушев мост сегодня.

Рис.17 Машина Времени на "Большом мосту" в Каракоруме.

То что этот мост неоднократно реставрировался видно невооруженным глазом.
Монолитный бетон появился гораздо позже это отчетливо видно .

Мост был просто покрыт монолитным армированным бетоном. И если этот Бушев мост,
является тем самым Большим мостом возле которого жил Роже Бушье, то все объекты
должны находится в указанных в летописи местах. Побывав на "машине времени" в
Каракоруме на мосту поедем дальше.

Рис.18. Каракорум со спутника и рынки.
Далее, зная летописи, мы с вами найдем еще множество прямых и косвенных признаков
расположения Каракорума на Дону. Например: - В нем живут разные народы, как-то:
монголы - это (настоящие) жители страны и владыки ее: некоторые из них мусульмане:
асы, которые мусульмане, кипчаки, черкесы русские и византийцы, которые христиане.
Каждый народ живет в своем участке отдельно: там же и базары их”.
Прямо так и сказано, разные народы, каждый на своем месте! Там и базары(рынки) их.

1. Асы или Ясы -Ясырев.
2. Рябичев -Евреи.
3. Каргала- Чернь или Половцы - рынок Каргальский.
4. Византийцы -Румцы или Романы и Рынок Романов или Романовский.
5.Черкассы -Черкассы.
Эти места названы рынками и так же, как места компактного проживания сохранили
свое название до наших дней.
Каргалы Верхние и Нижние и рынок Каргальский это народ Караджа - Чернь. Чернью
были у Монгол Кипчаки или как их называли еще - Половцы.
Асы или Ясы проживали в Ясыреве. Черкесы или Черкасы проживали с другой стороны в
Черкасах. Византийцы - это жители Рума - Романы .Рынок Романовский - это их рынок.
Все маркеры в этом отрывке совпали с точностью сто процентов.
Возможно логично предположить, что наличие Каракорума не должно вызывать в нас
чувство гордости. Что это должно было быть предано забвению. Стерто в памяти
народной. Если бы не одно важное событие связанное с Золотой Ордой, говорящее о том,
что никогда, никакого иноземного ига в лице раскосых монгол не было. Я не оговорился.
Ига действительно не было. Но это отдельная и очень интересная история , сравнимая по
масштабам с современной информационной войной, России и всего мира.

Рис 19. Каракорум со спутника.
После представления изображения местности со спутника, начну боле детально
отождествлять все перечисленные в летописи объекты(маркеры), значимые на мой взгляд,
в количестве 25 шт. по которым и можно судить о расположении Каракорума у нас в
Цимлянском районе. Первым в произвольном списке у нас дворец Харши. Местность с
названием Хороший ранее существовала немного в другом месте, от современной
Хорошевской на берегу р. Цимла. "Хороший" дворец видимо там и стоял, но к
сожалению, сейчас это место затоплено, но оно было и это первый факт. Описываемый
дворец был с мраморными колоннами ,что дает нам право предположить, что колонны
найденные перед затоплением Водохранилища, являлись колоннами из дворца Харши. В
этом дворце с курьими ножками ( круглыми ножками - колоннами) жил еще один
знаменитый сказочный персонаж.

Правильно подумали, мать Чингиз-хана (Всеволода-Дмитрия -Большое гнездо) была
влиятельная женщина из рода Византийских императоров, прозвище же ее было Яга.
Сказочная избушка на курьих ножках, не значит на куриных ,курьи это круглые ножки т.е.

колонны.
Назовем это самым незначительным совпадением. Вторым по списку Кушк в одном дне
пути от Каракорума, в местности со странным названием Карчаган. Кушк- это сторожевая
башня около 15 метров в диаметре, возводимая как правило, на самом высоком месте для
наблюдения . Самое высокое место в 30 км от предполагаемого Каракорума носит
название Вербовая. А" карчагой - карчаган" жители Дона называли - старую Вербу. И на
Вербовой - Карчаган до сих пор присутствуют остатки фундамента башни около 15 м.
диаметром.

Рис.5 Местность - Крачаган. Высокий Кушк в одном дне пути от Каракорума (30 км).
Третьим в нашем списке будет Кушк - Тугу-Балык. Это та башня ,которая стояла в двух
фарсангах (фарсахах) от Каракорума и от которой дальнейший путь лежал ко дворцу
Харши. Следовательно на расстоянии 10-12 км от предполагаемого Каракорума на самом
высоком месте по пути к Харши должен быть фундамент еще одной башни. И он есть!

Это спутниковое изображение маршрута Великого хана (Великого Князя) из Каракорума
через Большой мост (Бушев) во дворец Харши. На фотографии ниже современное
состояние Кушка (башни) с названием Тургу Балык. Так описывал это место археолог
Сизов В.И. в начале 19 века проводя раскопы близь ст. Цымлянской, описывал буквально
следующее: -"от городища идут в степь на большом расстоянии друг от друга особенного
рода сооружения также из белого камня, имеющие форму основания круглой башни
(Кушки прим.авт). Раскопка одной из этих построек показала, что погребального
значения он не имели. Таким образом, эти сооружения могли служить сигнальными,
наблюдательными постами над степью, со стороны запада. По количеству каменного
мусора и по диаметру основания можно наверное предположить, что постройки
эти большой высоты не имели. Быть может, к такого рода постройкам относится
выражение Пимена – «аки стоги».

Рис 3. Кушк Тургу-Балык в 2 фарсахах от Каракорума.
Я конечно не полководец , но простое рассмотрение карты местности позволяет сделать
вывод о совершенном расположении Башен вокруг города, с точки зрения наблюдения за
приближением вероятного противника. С обоих башен, расположенных с разных сторон
города , было отлично видно на десятки км . всю округу. Выражаясь иначе, на несколько

дней пути. Я в этом убедился находясь на месте каждой башни. Следующим в нашем
списке, под №5 описывается некое зимовье Онг-хин . На территории которого ханы
охотились веселясь. Способ охоты описанный в летописи, когда животные сгоняются
плотной цепью из людей и сегодня называется - гай. Обратим внимание, что и зимовье с
названием Зимовники и место охоты Веселый гай на расстоянии дня пути от Каракорума
есть и сейчас. Смотрим карту со спутника.

так и хочется сказать: - очевидное но невероятное. Перейдем к следующим пунктам в
нашем отождествлении. №6 - стена из кольев и глины в Веселом Гае с проходами
охранявшимися Чихирщиками. Наличие этой стены сегодня доказать наверное
невозможно, но тот факт ,что в указанном месте следы похожего сооружения есть бесспорен. Эти следы земляного вала, именно в этом месте тянутся на десятки км. (два
дня пути - это 60 км.) И со спутника их можно наблюдать.
Например этот земляной вал (белая линия) не может являться гидротехническим
сооружением, потому что поперек пересекает реку. Продолжение этого земляного вала

Проходит через Зимовники и уходит на десятки км. в степь.

Он не является дорогой. Дороги, в том числе полевые проходят в разных направлениях,
параллельно или пересекая этот вал. И так вал тоже есть! Следующим и кажется
безнадежным пунктом в нашем отождествлении будет дорога к китайской стране с 37
Ямами (Почтовыми станциями).Ведь до Китая почитай 6000 км. Но так ли это? Начнем с
того, что в 13 веке государство с названием Китай(Катай) существовало совершенно в
другом месте. Современный Китай, до сих пор себя Китаем не величает. Китаем его
называем только мы. Почему? Это другой вопрос и другая тема. А в XIII веке Великим
Князем Китая был ......Андрей Боголюбский. Грамота Андрея Боголюбского из историкогеографического словаря Барсова.

Во первых Великих Князей одного города не бывало. Титул "Великий" присваивался при
подчинении не менее 9 удельных княжеств. А Китай-град (Москва) тоже общеизвестный
факт. смотрим Карту с изображением Китай града в котором правил Великий Князь
Китая.

И это совсем не то, к чему нас приучили -небольшая часть крепости, примыкающая к
Кремлю. Все с точностью наоборот. Кремль являлся частью Китай града. Карта - копия с
первого глазомерного плана, созданного вначале 1600-х гг. и найденного в канцелярии
Петра I. План из книги Ф.Витт "Обозрение знатнейших городов Европы...". Амстердам,
1690-е гг. Гравюра резцом, офорт. ГИМ (Государственный Исторический музей).
Справа в верхнем углу сказано, что город делится на Кремль, Китай-город, Царь-город
(Белый город) и Скородом (Земляной город), часть которого в Замоскворечье называлась
Стрелецкой слободой. Слева от плана под номерами: i - 33 даны разъяснения к Китайгороду:
1 - храм Св. Троицы (Василия Блаженного), называется также "Иерусалимом, к которому
в праздник Вербного воскресенья царем приводится патриарх, сидящий на осле";
2 - колокольня этого храма;
3 - Лобное место;
4 - площадь, назначенная для казней (Красная площадь);
5 - Неглинные ворота;
6 - Москворецкие ворота;
7 - сапожные мастерские;

8 - таможня;
9 - торговые ряды;
10 - иконный ряд;
11 - Гостиный двор;
12 - монетный двор;
13 - ?;
14 - храм Вознесения;
15 и 16 - ?;
17 - двор послов;
18 и 19 - ?;
20 - тюрьма;
21 - Варварские ворота;
22 - Ильинские ворота;
23 - Никольские ворота;
24 - типография;
25 - 30 - ?;
31 - Арсенал;
32 - Судный двор;
33 - ?.
Объяснения к Царь-городу с названием ворот Белого города. В Скородоме показаны
лишь:
1 - сад великого князя;
2 - Теплые воды, или бани;
3 - Дровяной рынок.
Судя по обозначениям городская инфраструктура(город как таковой) находилась именно
в Китай-городе. Точнее сказать Кремль, Царь-город и Земляной город находились на
территории города с названием Китай. Именно этот Китай от Балтийского до Черного
моря и завоевывал Чингиз-хан с Угедеем. Теперь понятно, где в 13 веке был Китай и до
какого Китая со столицы Каракорум была построена дорога с почтовыми станциями.
Этот сохранившийся участок дороги (фото ниже) идет от предполагаемого дворца
Харши и сохранился до наших дней.

Рис 4. Дорога к Катайской стране.

Еще на мой взгляд необходимо пояснить, что Восточно-римская Империя (Византийская)
имела огромное влияние на территорию, где расположена сейчас Москва. Самым
очевидным фактом будут не летописи, а сохранившийся монетный материал. Вот отрывок
летописи ,где четко указана денежная единица средневекового Китая с кричащим
названием -ДИНАР. Динар -это денежная единица Римской империи, и после ее падения
сохранила свое название во многих странах .

Вот бы так сегодня... Недоимки не брать! Все понятно, что средневековый Китай к
территории современного Китая никакого отношения не имеет. Но вернемся к почтовым
станциям и дороге к Китайской стране. От Каракорума до Китайской страны( Москва),
как вы понимаете и сегодня примерно 1100 км. Но Была ли это только Москва или в
Китай входил и Киев?
Но перейдем к следующему или следующим объектам отраженным в летописи четко и
специфически функциональным - склады для зерна и вина. Это огромная фантазия
традиционных историков о наличии в Монголии (МНР) производства зерновых и
виноградарства для виноделия. Нет и никогда там не могло быть производства пшеницы и
вина, а летописи об этом говорят конкретно. На карте - Зона произрастания пшеницы.
Думаю комментарии излишни. В современной Монголии производство пшеницы в ХХ
веке довели до уровня - одного Донского крупного фермерского хозяйства! Там в
Монголии в принципе не могло быть ни складов для зерна, которые бы ежедневно
принимали до пятисот повозок ,запряженных волами. Представляете караваны на тысячи
км. из нашей хлеборобной зоны в Монголию..........!? Это не может быть!

Ситуация с виноградарством в Монголии еще абсурдней! Ее даже обсуждать нет
желания. На Дону виноделие было с незапамятных времен, скифы зачастую

изображаются как сборщики винограда, но монголы МНР - нонсенс. В районе
современной ст. Хорошевской осталось два сооружения которые почему-то называются
склады для Зерна и Петровские пороховые погреба, они не затоплены и на разрушены до
сих пор. Пороховые погреба это и есть те самые, видимо не раз отреставрированные
винные погреба(склады для вина).Склады для зерна же, подвергались видимо
неоднократному изменению, но фундаменты остались неизменны. Изображение со
спутника.

Склады для вина.

Склады для зерна.

Переходя к следующему маркеру, местности с названием Куше-нор, потребуется перевод
на современный язык. Куше-нор - это оба в паре, двойник, или то что имеет такое же
название. Город с одноименным названием будет по моему предположению Семикаракор.
Изначально Каракорум и его вторая часть Семикаракоры( Куше-нор) расположены в 4
дня пути(120 км.). Что учитывая путь, по которому двигался Хан, двумя горами Буленка и
Джалинка и будет равен тем самым 4 дням пути, так как расстояние между этими
объектами и будет около 100 км по дороге. А он шел охотясь, значит не по прямой.
Важно понимать, что гора Буленка описанная в летописи, сегодня звучит как Белянка, а
гора Джалинка, при замене звука "дж" на "г" будет горой Галинка, или Галкина ,которая
сохранила свое название как Гапкин. Обе этих горы на своем месте как и местность с
таинственным названием Куше -нор (Семикаракор).

Есть в нашем перечне еще один объект, место осеннего пребывания хана - Осенняя
ставка, расположенная в одном дне пути от Куше-нор (Семикаракор). Теоретически
ханская ставка должна именоваться как Сарай. Вы не ошиблись. Именно Сарай и есть в
одном дне пути от Куше-нор по Салу(Усун-кул). Усун-кул в переводится как река
помощница, рабыня.

Найдя очередное летописное "совпадение" хочется сказать и еще об одном моменте,
который должен присутствовать возле столицы. Как во всяком государстве должна быть
ставка военачальника, так сказать "монгольским языком" ставка Бахадура или проще
Богатыря. Она к великому разочарованию скептиков тоже есть, носит название
Богатырев!

Рис.11. Ставка Бахадура-Богатыря (х.Богатырев.)
И в завершение самое интересное ,что на карте Фра Мауро 1459г. изображены и Кушк
(Башня) и шатер "Золотая Ставка"("Золотая Орда"). Учитывая общепризнанное
обстоятельство нахождения "Золотой Орды" в европейской части, а нахождение шатра в
одном дне пути от Каракорума.

Рис.12 Шатер "Золотая Ставка" ("Золотая Орда").

Возможно предположить и место его расположения обведя линию по радиусу в один день
пути от Каракорума. Неожиданностью не будет, если шатер расположится в самом
высоком месте недалеко от Кушка, в местности под знакомым названием Вербовая
(Карчаган). Место это с давних времен видимо не зря охранялось. На средневековых
картах существует окоп укрепления при кургане Мамай или Бекрень (второе название).

Это тот самый современный Синий курган расположенный в местности Вербовая
(Карчаган).

Более того, выражение -новый Рим, образовалось после падения византийской империи и
перехода власти в Каракорум. Ведь императоры Рима назначались в Каракоруме и власть
над Миром тогда была там, т.е. здесь. Ведь простое слово Рим в тюркском обратном

прочтении будет выглядеть как Рим. Новый властелин Мира и есть новый властелин
Рима. Новый Рим это про нас с вами.

Есть еще одно доказательство, в бесконечной цепи таковых, например: Поручение народу
укай Караджа (Нижняя Каргала) во главе с ханом по имени Удача, охранять могилу
Чингиз-хана. Не правда ли большая удача! Ходить в походы нельзя, воевать нельзя. Не это
ли первые солдаты Удачи!
Все летописные объекты находятся в местах и на расстояниях указанных в летописи, и это
факт. Но уверен, история Цимлы еще гораздо древней, потому как это название Зимла
столица Хананеев (ханов-половцев-полестинцев) встречается еще раньше, в книге
переизданной сотни раз - Ветхом Завете. Попробуем пройти путем Моисея и Исуса
Навина с картой. Не там, где нам пытаются это объяснить Новым заветом, а там, как
описано в той книге - Ветхий Завет . По пути из Египта в "Землю обетованную" т.е. в
Землю - обещанную богом. Возможно это и есть та Земля, которая простиралась от Яика
до Днепра? Речь пойдет о сынах Израилевых, о двенадцати коленах, отвоевавших себе
наделы у полестинцев - половцев, вместе с их столицею Зимла.
Так и хочется сказать, - "земляки извините, это божий промысел", не судите строго,
просто дочитайте до конца. Вернемся к Земле обетованной.
ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
Сегодня разгораются нешуточные споры о признании национальности казак. Была ли
такая национальность? И если не была, то кто такие казаки? Ответ на этот вопрос лежит
в Ветхом Завете. В первом прочтении Библия, и прежде всего Ветхий Завет, выглядят
огромным сборником рассказов с запоминающимися сюжетами из какой то иной жизни,
бурлящей бескрайними потоками где то далеко и очень и очень давно. Столетиями, из
поколения в поколение, эта книга воспринималась на веру, пока в XIX веке
"расшифровка" письменностей различных народов Древнего Востока, постепенно не
придали этим событиям материальность и осязаемость. Заметьте, только в XIX веке. Более
того, в современном Израиле, неожиданным образом возродилась и география Ветхого
Завета. "Вернулись" на карту древние названия гор и долин, многие современные города и
селения переименовались и приняли имена библейских.
Почему библейские названия появились только в XIX веке, ведь Библия значительно
старше? И нет ли где либо места, куда названия возвращать не надо, они там сохранились
до сих пор вместе с живущим там народом?

Ветхий Завет — это история об определенной обширной стране, в ней звучат ее
географические названия и упоминаются совершенно конкретные вещи - пасущиеся стада,
обильные луга, сады, виноградники, пустыни и реки. Однако Ветхозаветные места долгое
время не почитались и древние жители Земли обетованной, не отмечали места важных
эпизодов своей истории какими-либо монументальными постройками, кроме
установления каменных стел — достаточно было знать, что произошло в конкретном
месте, передавать эти знания из поколение в поколение, понимать внутренний смысл этих
событий и извлекать из них соответствующие уроки. Что на самом деле и не происходит
сейчас. Мы с вами зачастую даже не догадываемся, почему та или иная местность, носит
свое особенное название. Некоторые особо ретивые чиновники, пытаются даже
переименовывать исторические места, не зная, не понимая и не догадываясь о значении
этих изменений. Это как изменение генетического кода, в котором зашифрована память
наших предков. В этом контексте мы с вами и рассмотрим Ветхий Завет.

Рис.
Библейский народ, пришедший сначала в Египет и оттуда впоследствии ушедший, можно
уверенно назвать скитальцем, кочевником или попросту говоря Скитами, что
современным языком означает - Скифами. Ведь согласно Библии, движение Скитальцев
началось с территории Дона , точнее с Северского Донца (Библейское место СИГОР Синегорье) в Египет, т.е. на Аравийский полуостров и Северную Африку и возвращение
из рабства через 200 лет домой, в Землю обетованную или иначе - обещанную Богом.
Начну по порядку.
Первое что приходит в голову после прочтения Ветхого Завета это то, что Иисус Навин,
приемник Моисея, скитавшийся со своим народом Израиля 40 лет, на пути к некоей Земле
обещанной(обетованной) для его народа, переходил реку Иордан (danu («влага, вода,
река») звук, который присутствует, например, в названии рек Дунай, Днепр, Днестр, Дон).
Ту реку, которую именно ЕВРОпейцы назвали Доном, они перешли по каменному
переходу (порогу), взяв потом с собой 12 камней. Было это возможно в том месте, которое
на средневековых картах, так и называется "Великий Переход и Великий Привоз".

MAGNUS TRAICCTUS - ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД
Наличие камней на крутой излучине реки Дон, затопленной сегодня водохранилищем, в
месте "Великий переход " можно наблюдать и сегодня.

Следующим совпадением будет название местности где совершен этот переход. Цимла

на картах средних веков, если вы помните, носит название ZIMLA т.е. Земля и тот
момент, что половецкая столица носила название Ланды , что переводится как Земля.

Предводители половцев именовались Ханы, значит логично предположить что их страна
именовалась Ханаан (страна Ханов или Хамов).

После чудесного перехода через реку Дан (Тан), а именно так согласно Библии река
называлась, Иисусом Навином и его сподвижниками был установлен камень, в честь
раздела Земли между коленами и закрепления этого события договором, который был
помещен под этим камнем. Камень в честь этого события находился подле места
"Великий переход" до 30 гг. прошлого века. Сохранилось и изображение этого камня с
инициалами Исуса Навина, Хелефа и еще двух сподвижников участвовавших видимо в
составлении клятв.

Спрятанные (потаеннные) под ним клятвы сынов Израиля дали название и этому месту.
Название места Потайновский, где был установлен каменный знак происходит от этого
события. "Земля" находилась в Ханаане в Палестине. По древнему обычаю, "полестинцы"
- жители Поля т.е. половцы, сыны - Хананеевы, были рабами (чернью - караджой или
каргалой) сынов Израилевых по завету Ноя (столицей половцев был город Ланды(ЗЕМЛЯ
или ZIMLA). Половцы - (Полестинцы) по завету Ноя были рабами у старших своих
братьев по отцу- Великих (Избранных - Могол). Половцы имели у руководстваХана(Хама), по имени своего прародителя, Потому Хананеи, - потомки Хама, а Ханаан
земля половцев (Полестина.) Разобравшись с этим, перейдем к другим библейским
событиям.
Камень с пророщенным (процветшим) крестом проплывающим по Дону людям был
виден издалека. Крест имеющий корни прообраз вербовой ветви, которая, будучи
воткнута в благодатную землю прорастает в благоприятных условиях и пускает корни. Но
вернемся к разделу. После раздела земли между коленами, одно колено Левина(Левиты),
имеющее статус первосвященников (статус Попов), надел не получило, и этому колену,
со всех остальных колен была положена десятина (Церковная десятина). Одна десятая
всего, что было у всех колен, свозилось в город колена Левина - "Великий привоз", где
сосредотачивалось духовенство носило название Попово городище. В честь завоевания
Земли, на Синей (Синай) горе, был поставлен алтарь из необработанных, бутовых камней
скрепленных известью. Но это событие произошло при царе Соломоне, между Вефилом и

Гаем,(на Восток от Вефила и на Запад от Гая) что прекрасно ложится и на средневековые
карты и на современную спутниковую карту.

Библейский Вефил носит современное название Вефлянцев, а Гай так и остался Гаем.
Между ними был построен алтарь и устанавливалась Скиния(Шатер). Но это будет
позже. Получив свой земельный надел Акса, дочь Хелефа, чье имя запечатлено на камне,
попросила у отца и две реки в местности Негев (Ногай-Ногавская).Эти две реки носят
название Курмоярский Аксай и Есауловский Аксай. Местность на карте рядом с
обозначенным Великим Переходом и Привозом. Перед самым штурмом Иерихона
(Орхона,Орнаха,Орнача) Иисус Навин приказал выбрать гору для обрезания и всех
мужчин обрезать. Для меня не составило труда отождествить и эту гору. На Дону с давних
времен справлять малую нужду означало - чикать. То чем это делают мужики называлось
- Чикун. Выражение - чикнуть, значит отрезать .Так что место, где народ Израиля
проводил обрезание - делал кремневым ножом "Чик" и выздоравливал перед сражением
носило и носит название - Чикалова гора.
Наверное не стоит переписывать
Ветхий Завет заново, но еще одно библейское событие, мне кажется нужно привязать к
местности. Событие трагическое в жизни Скитальцев на пути к вере.
" Иисус Навин собрал всех сынов Израиля в Сихеме. «Сихем» значит «место прилежания,
упорства, веры, преданности» носит современное народное название - ДИВЫ (Дивон). В
этом прекрасном амфитеатре естественного происхождения, огромной, прогретой
солнцем чаше, с садами и виноградниками на берегу реки Иордан (Дон), Иисус Навин в
последний раз призвал свой народ вверить себя Господу.
На этом самом месте, на тридцать лет раньше — после удивительного перехода через
Иордан, (ДОН) после победы в Иерихоне (Орхоне - Тана) и завоевания Гая сложил из
камней свой алтарь, на котором принес Господу жертвы хвалы и благодарности. Здесь он
прочел всему Израилю законы Бога". Но однажды народ возроптал и потребовал
изготовить золотого Буга(оз.Буг), для поклонения этому идолу.

После гнева божьего, за возврат к идолопоклонению, людьми колена Левина - Левитами
(Попами), по приказу Иисуса Навина было погромлено 3000 сынов Израиля
(р.Погромная) и все подчинились Иисусу Навину и господу Богу.

Можно бесконечно перечислять все топонимы и гидронимы по Дону (Иордану) и
обнаруживать их связь с библейскими персонажами.
Прародина всех сынов Израилевых - Сигор, откуда они попали в Египет, будет
Синегорский - Синяя гора ,она же - Синай.
Садки - Садок - отец Ахаза. Садок- Первосвященник во время правления царя Давида,
помазавший на царство Соломона. Ахаз - царь Иерусалимский и средневековый город на
Дону в районе Семикаракор - Ахаз.
Саул - Первый царь израильский. Был помазан на царство пророком Самуилом, но
впоследствии был отвергнут Богом за неповиновение.
Семенкин - Симеон, сын Иакова и Лии, родоначальник одного из двенадцати колен
Израилевых.
Дивон - Дивы древнее городище в районе х.Правда.
Боос - это библейский царь - средневековый городок Боосерханек назван в честь него, а
его жена, названа (рекомая) Сал, оставила свой след в истории в названии реки Сал,
впадающей в Дон рядом с Боосерханеком, современной Бессергеньевкой..

Сихем- Сын князя города Сихема (названный, видимо, в честь владения его отца).
Похитил и обесчестил Дину, дочь Иакова и Лии. Впоследствии хотел на ней жениться;
поначалу братья Дины дали согласие на брак, но потом два брата, Симеон и Левий, напали
на город Сихем и убили соблазнителя, его отца и всех мужчин города.
Миха - пророк и одноименный городок Михалев.
Иона - городок Ионов - отец (предок) апостола Петра.
Скифская культура начинала шагать по Азии, образуя компактное проживание своих
племен, превращая континент в Евразию. Двигаясь из Египта через Дербент, освоение
земель начиналось сразу от Кавказского хребта.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН
Первыми получили свой надел колено Рубена (Рувима) гербом которого являлась река.
Рувим, первенец мой! Ты — крепость моя и начаток силы моей,
верх достоинства и верх могущества.
Но ты бушевал, как вода — не будешь преимуществовать.
Ибо ты взошел на ложе отца твоего;
ты осквернил постель мою, (на которую) взошел.

Терское войско имеет в
своем гербе реку.
Симеон и Левий братья,
орудия жестокости мечи их.
В совет их да не внидет душа моя,
и к собранию их да не приобщится слава моя.
Ибо они во гневе своем убили мужа,
и по прихоти своей перерезали жилы тельца.

Проклят гнев их, ибо жесток;
и ярость их, ибо свирепа;
разделю их в Иакове,
и рассею их в Израиле.

Кубанское войско. в
своем гербе имеет крепость.
Следующим получило свой надел пол колена Манасы (Манитц,Маныч). Пол колена
Маныча получило надел до города Иерихона(Орхона).Но Орхон по свидетельству
венгерских миссионеров есть город Тана, расположенный в устье одноименной реки.

Надел второго
полуколена, я оставлю без комментариев. Присутствует звезда Давида, оливковая ветвь и
стрелы. Этот надел был получен при поддержке остальных колен, т.е. казаков Российской
империи. Так США получили независимость.

Перейдя за Дон (Иордан) надел получило колено Ефрема. Колено Ефрема это Царское
колено, из которого был Иисус Навин. Колено Ефрема, имеющее в своем гербе Единорога
или Буга получило в надел всего один город с одноименным названием Царский(Czarskiy)
или современным языком Черкасский.

С Единорогом и Знаменем с Исусом Навином Ермак покорял Сибирь.

Зная из Библии, что одно колено (Naftali -Оленя) было cтаршим среди всех колен имея в
качестве символа Оленя. Kasogue - Касоги.

Думаю не ошибемся, предположив, что это Донские Казаки, которые также имеют в
качестве символа оленя и являются старшими среди всех казачьих войск.

Основались получив надел на берегу моря и колено Завулона.

Забулдыги Запорожские Казаки.

Амурское казачье Войско.
Левиты, одно из колен выполнявшее функции первосвященников Попов - колено Левина
не получило Земли в надел и остальные колена должны были отдавать ДЕСЯТИНУ,
свозимую в Великий Привоз или Левобережное городище - Попово, названное советскими
историками Саркелом.

Асер или Асы или Ясы. Ясер. Колено Ясера - Ясырев. Кубок это
или прообраз ДЕРЖАВЫ - большой вопрос. Однако- Яса, это Закон. Ясак-десятина.

Иссахар - Исхак или Ишак. Так назывался в средние века гор.
Кумшацкий. Это колено было обязано поставлять продукты к царскому двору. Трудится
как Ишак! Именно это выражение к нам пришло через столетия.

Осваивая новые территории, образовывая новые казачьи поселения , по гербам можно
было определить изначальную войсковую принадлежность .

Колено Дана это Змей. На шевронах Казачьего войска изображен змей.

Лев это колено Иуды. Иудейская Хазария, т.е. Иудейский Крым соответствуют
Крымскому казачьему войску.
Кто такие казаки? Казаки это Хазары (Козары - Козара.)
ХАЗАРЫ это СКИФЫ
У Диодора (Диодор Сицилийский (греч. Διόδωρος Σικελιώτης, лат. Diodorus Siculus, ок.
90 — 30 гг. до н. э.) — древнегреческий историк и мифограф;
(родом из Агириума на Сицилии.) отцом Скифа именуется уже Зевс, а не Геракл, что

относит его рождение в более древнюю эпоху, потомками Скифа именуются Пал и Нап,
разделившие между собой царство и покорившие ряд племен. После этого Диодор
помещает рассказ об амазонках.
В труде Юстиниана (Флавий Пётр Савватий, Константинополь — византийский
император с 1 августа 527 вплоть до своей смерти в 565 году) сократившего
сочинение Помпея Трога, содержатся следующие хронологические указания. После
победы скифов над египтянами на протяжении 1500 лет Азия платила дань(налоги)
скифам. Затем ассирийцы правили Азией 1300 лет, а мидяне — 350 лет. Таким образом,
так как конец владычества мидян связывался с правлением персидского царя Кира
(середина VI века до н. э.), то победа скифов над египтянами Везосиса, по Помпею Трогу,
относится примерно к 3700 году до н. э. Также Юстин приводит рассказ о юношах
царского рода Плине и Сколопите, их гибели и происхождении амазонок. Эти события
помещаются примерно за два поколения до Троянской войны, а поход скифского царевича
Панасагора против Афин — за одно поколение. Христианский историк Оросий, в целом
используя сочинение Юстина, принять его даты не мог, ибо они противоречили
библейской датировке потопа (примечательно, что в «Хронике Евсевия» сведения о
древнейшей истории скифов вовсе отсутствуют). Достижение скифами господства в
Европе и Азии Оросий отнес к периоду за 1500 лет до Нина, что попадает на 3553 г.
до н. э. Орозий переставил последовательность войн. Победу ассирийского царя Нина над
скифами он датирует за 1300 лет до основания Рима (2053 год до н. э.), Весозис же воюет
со скифами за 480 лет до основания Рима (1233 год до н. э.). Таким образом, у Орозия, как
и у Геродота, эта война датируется незадолго перед Троянской, но итогом войны, как и у
Юстина, названа победа скифов. Рассказ о Сколопите, Плине и амазонках у Орозия
совпадает с Юстином.
Иордан, также рассказывая о победе готского короля Танаузиса над египетским фараоном.
Скифы как основное племя Северного Причерноморья были известны в античности как
кочевой скотоводческий народ, живший в кибитках, питавшийся молоком и мясом скота,
имевший жестокие воинственные нравы, позволившие им снискать славу непобедимых.
Скифы стали олицетворением варварства (или осуждающая, или идеализирующая модель
отношения к варварам).
Первый Скифский царь - Таргитай — сын Зевса, родоначальник скифов. Русские
летописи подчеркивали, что народы Руси греками назывались «Великая Скить». В
«Повести временных лет» скифы неоднократно упоминаются:
Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли от скифов, то есть
от хазар, так называемые болгары, и сели по Дунаю, и были поселенцами на земле
славян. Дулебы же жили по Бугу, где ныне волыняне, а уличи и тиверцы сидели по
Днестру и возле Дуная. Было их множество: сидели они по Днестру до самого моря, и
сохранились города их и доныне; и греки называли их «Великая Скифь».
Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и
славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и
вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли
греки «Великая Скифь».Русские летописи XVII века считали народы средневековой Руси
продолжением народов Великой Скифии (см. «Сказание о Словене и Русе и городе
Словенске»).
И так, принимая во внимание факт, что Хазары, по своему происхождению есть Скифы,
имеют общего предка Таргитая (Торгамота,Тогара,Тогарма) и соответственно
являются Тюрками, имеют тысячелетний успешный военный опыт, позволявший им по
праву называться жителями SAR-MATIA - Родины Царей. Территория Скифии,
совпадает с территорией империи Гуннов, Булгар, Хазар, Тартар (Орды),Казаков и
современной России.

Скифы по свидетельству Плиния и есть казаки, только на другом наречии, все та же
проблема перевода, скорее не проблема, а особенность языковых различий.
Не буду дальше утомлять и спорить. Подведу итог.
Нашему славному городу Цимле не одна тысяча лет! Именно Цимла(Зимла) является
прастолицей современной России.
Но как же Саркел, воспетый Советской археологией и помещенный на левом берегу
Дона? А не было никакого Саркела, у нас никогда. Царизм, его оплот Казачество и
попы(колено Левитов) должны были быть уничтожены поголовно, и были уничтожены
Советским государством. Бомба в качестве "Саркела" на многие годы отбросила историю
в никуда. Все источники, начиная от Константина Багрянородного 10 век и до 19 века в
один голос, без толики сомнения локализовали Саркел как Белгород на Донце.

Сегодня, благодаря интернету появилась уникальная возможность изучать мировые
источники по истории.
Почему я убежден, что Земля обетованная это Дон? Благодаря моим родственникам,
посвятившим себя поискам наших родовых корней, удалось установить следующие факты
прямо или косвенно подтверждающие мою теорию.
Фамилия Гордеев встречается на Дону с незапамятных времен. «ПРИСЯГИ ДОНСКИХ
КАЗАКОВ 1718 год». Материалы по истории и генеалогии казачества. Выпуск I.

1718: Года Присяги Донских Казаков Зимовой станицы учиненные Москве в
верности присяги наследнику Царевичу Петру Петровичу.
1718. Года. Присяги Города Черкаского что на Дону и донских Козаков духовных и
светских в верности Российского престола наследнику Царевичу Петру Петровичу.
Казаки: Калмычкин, Лапатин, Дружинин, Буданов, Уваров, Болдырь, Чюхонев,
Кунделек, Юдин, Мачихин, Сулин, Тилофев, Адамов, Волошкин, Капусник, Хлебник,
Быкадор, Арганист, Христофоров, Пряничник, Хохлач, Вельчицкой, Лупила,
Паншинской, Гомас, Мелеховской, Лалушкин, Галушкин, Лях, Чумак, Задоло, Хрипунов,
Бабкин, Кожевников, Рыбенцов, Бавыкин, Тапилин, Скоробогатов, Кирсанов, Семенов,
Еремеев, Алифанов, Степанов, Макарьев, Халимонов, Арамов, Сафонов, Федотьев,
Архипов, Костенинов, Нестеров, Сусоев, Гордеев, Чернецов, Резанов, Ехимов, Зотов,
Анисимов, Распоп, Гребешик, Лукавого Зять, Глухой, Носов, Борода, Распопов, Рубец,
Анохин, Мартемьянов, Антюфеев, Кумин, Антонов, Карпов, Родионов, Калтоков, Волга,
Машлыкин, Шлепин, Сухорукой, Широкой, Носов, Початков, Золотарь, Чеботарь, Кузнец
и другие.

В середине 14 века Великий князь Симеон Гордый. Существует и фамильный герб у рода
Гордеевых. Не зависимо от нашего желания на гербе Гордеевых изображен ЕДИНОРОГ,
говорящий о принадлежности этой фамилии к колену ЕФРЕМА, т.е. Царскому колену ,
колену Исуса Навина, получившему в надел всего один город с названием = CZARSKIY =
Черкасский или Царский в наделе колена Нафтали (Олень) -Донских казаков.

Герб рода Гордеевых, записанный в гербовнике.

