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Истории безразлично, как происходят события, она просто становится 

на сторону тех, кто творит великие дела и достигает великих целей. В момент 

написания, этой  статьй мною  руководило единственное желание обогатить 

нашу историю, восполнить в ней пробелы, сделать ее более открытой для 

понимания окружающих, но не в коей мере не навредить сложившемуся 

историческому порядку в ней. 

Постоянное стремление найти Бога, объяснить необъяснимое, 

обожествление сил природы, стремление постичь не постижимое во все 

времена присуще человеку.   

Изучая окружающий  мир, человек все больше и больше узнает нового, 

и как следствие этому возникает необходимость сохранения и передачи 

информации, будь это в изобразительной форме, письменной или же 

словесной в легендах или мифах. Исследуя все новые и новые территории, 

человек столкнулся с рядом проблем. Одной из самых первых разумных 

возникших потребностей человека это проблема определения своего 

местоположение на суше, на море, а позже и среди звезд. Примитивные 

чертежи первобытных мест обитания дали начало сложному и 

многозначному направлению человеческой деятельности. Исследования 



новых земель и их описание, дали толчок интеллектуальному развитию всей 

цивилизации человечества.  

Какой же была первая, картография древнего человека, что мы знаем о 

ней? Необходимо понимать, что картография – это не просто совокупность 

методов визуального отображения земной поверхности или звездного неба, - 

это еще и эффективный инструмент познания, который совершенствовался 

на протяжении всей человеческой истории.  

Греческие слова χάρτης – хартис (хартия, папирус, бумага) и γράφειν – 

графен (писать, царапать) стали основой термина, обозначающего обширную 

область особой профессиональной деятельности на стыке разных отраслей 

науки, связанных с описанием пространственной среды обитания человека. 

Картография – это также и особая область визуального искусства.  

Лучшие образцы рукописных карт из наследия прошлых лет – это шедевры 

графики высокого художественного уровня. Сегодня при создании 

электронных карт, планов, схем также не обойтись без художников. В XXI 

веке картография – это изысканная компьютерная двухмерная и 3D – 

графика, а также стильный визуальный дизайн. 

Но так было не всегда. В 2014 году, мне удалось обнаружить ранее 

неизвестный прототип древней картографии, понять его основы, принципы, 

методы, что в свою очередь позволило научиться пользоваться ими в своих 

исследованиях, а также проследить его взаимосвязь с другими культурами.   

Для более четкого понимания моего открытия, обратимся же за 

помощью к древним богам, живущим на звездном небе. Следует учитывать 

тот факт, что древние описывали созвездия в виде мнемонических 

антропоморфных фигур. А ведь этот принцип мог вполне использоваться 

шире, чем просто в астрономии. Особенно учитывая то, что астрономы  в 

древности занимались также и картографией.  
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В разное время объекты наблюдения и описывались по-разному, 

общим остается только их геометрия и расположения относительно 

основных точек (рис.1). В современной астрономии участки, на которые 

разделена небесная сфера, для удобства ориентирования на звёздном небе 

называют созвездиями. В древности же созвездиями назывались характерные 

фигуры, образуемые яркими звёздами.  

Звёзды, видимые на небесной сфере на небольших угловых 

расстояниях друг от друга, в трёхмерном пространстве могут быть 

расположены очень далеко друг от друга. Таким образом, в одном созвездии 

могут быть и очень близкие, и очень далёкие от земли звёзды, никак друг с 

другом не связанные. 

Но в древние времена люди видели во взаимном расположении звёзд 

некую систему и группировали их в соответствии с ней в созвездия. В 

течение всей истории наблюдатели выделяли различное число созвездий и их 

очертания, происхождение же и названий некоторых древних созвездий так и 

не выяснено до конца. До XIX века под созвездиями понимались не области 

неба, а группы звёзд, которые нередко перекрывались. При этом получалось, 

что некоторые звезды принадлежали сразу двум созвездиям, а некоторые 

бедные звёздами области не относились к какому-либо созвездию. В начале 

XIX века между созвездиями были проведены границы на небесной сфере, 

ликвидировавшие «пустоты» между созвездиями, однако их чёткого 

определения по-прежнему не было, и разные астрономы определяли их по-



своему. Как следствие всему этому, возникновение так называемых небесных 

слоев.  

Память о введении трёх небесных слоёв сохранилась во многих 

культурно-исторических памятниках, и в частности в шумеро-аккадских 

представлениях о путях на небосводе Эа, Ану и Энлиля. Она сохранилась 

также в форме первоэлементов ранней греческой философии и в частично 

калькированных, частично перелицованных на греческий манер названиях 

созвездий из аратовских "Феноменов". 

Но как же это связано с открытым мною древним прототипом 

картографии? 

В основе картографии древних народов, лежит все тот же 

геометрически – мнемонический - антропоморфный метод (рис.2).  

В основе картографии древних жителей Причерноморья, лежит также и 

обыкновенная философия сосуда. Даже расположение фигур относительно 

сосуда имело для них свое философское значение. Представьте себе, что 

жидкость с верху сосуда, это море, а фигуры нарисованные в низу, земля с 

реками на ней, это как север и юг для нас, но значительно проще. (рис. 3) 

  

Рис. 3 

На первый взгляд это может показаться абсурдом. Но так ли это? 

В качестве примера предлагаю рассмотреть несколько наиболее 

интересных древнегреческих сосудов обнаруженных на берегах Азовского и 

Черных морей, большинство из которых относится к так называемому скифо-

сарматскому периоду времени (рис.4). 



 

Рис. 4 

Данный фрагмент керамики был обнаружен в Крыму в 2015 году 

полевом сезоне в районе Керченской  переправы на одном из 

древнегреческих поселений студенческим археологическим отрядом 

«Меотида» ННГУ им. Н.И Лобачевского. С моей точки зрения, на нем 

изображен район города Мариуполя и вот почему (рис.5,6). 
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Рис. 6 



Как вы можете в этом убедиться, сошлась не только геометрия, но и 

само расположение этих рек относительно друг друга. Слишком много 

совпадений для этой местности, не правда ли? А дамский пальчик, это всего-

навсего небольшой полуостров в районе впадения реки Кальмиус в Азовское 

море. Из истории города Мариуполя, известно, что местные жители, так 

называемые современные греки «Эллины», проживающие на берегах этой 

реки, вплоть до середины прошлого века, по непонятной причине, между 

собой, этот полуостров, называли «чертов палец». Если это совпадение, то 

где закономерность и система?  

Хорошо, давайте поищем во всем этом закономерность или основные 

неизменные правила присущие современной картографии.  

Для нашего с вами исследования предлагаю сравнить эти два сосуда 

(рис. 7). В них использованы основные и неизменные правила канона.  

 

Рис. 7 



  Первый сосуд выполнен в ранней примитивной упрощенной форме, 

второй, наоборот, в более сложной, с хорошей детализацией, вероятно сосуд 

был нарисован значительно позже первого. Следует обратить внимание на 

тот факт, что геометрия двух сосудов абсолютно идентична, возможно, они 

были выполнены по принципу некоего канона. Основа остается та же, только 

меняются мелкие детали или незначительные, ее элементы.  А теперь задайте 

себе вопрос, что во втором варианте, не так? Правильно, упущены некоторые 

фигуры. Есть еще канон, но уже теряется их первоначальное значение или 

простыми словами смысл. 

Как вы видите на этом примере, каждая река имела свое название и 

расположение. (рис. 8) 

 

Рис. 8 

 А теперь, задайте один единственный вопрос, как это сделал я. Где это 

место? Учитывая стилистику написания, а также  территорию, где они были 

найдены, совершенно не сложно, найти и это место. 

 



       

 

         

 

    

                                                                                

А так эти реки расположены все вместе. 

Ни один картограф, даже имея современные навыки, не смог бы столь 

точно всё воспроизвести. Столь точное воспроизведение местности - это 

результат многосотлетнего развития картографии. Греция как мы знаем, 



стояла в начале этого пути. Скажете такой точности, у них просто не могло 

быть! Возможно, но я вижу то, что видите и вы. Не говоря уже о том, что 

воспринимать карту по рисункам очень сложно. Да и это действительно так. 

В основе этих рисунков, лежит очень точная картография. Древние 

цивилизации, не летали в космос, они просто очень хорошо знали геометрию 

и местность, на которой долгие годы жили. Как вы можем, в этом сами 

убедится, картография у них была совершенно другая не такая как у нас, и 

вполне не уступающая современной, хотя и по своему развитию находилась 

на одну ступень ниже.  

Изучая материалы, Бердянского кургана, исследованного в 1976 году, я 

натолкнулся на один из сосудов обнаруженных в его центральном 

погребении. Сосуд предположительно датирован 4 веком до н.э. с 

изображением культа Диониса. Что же в первую очередь привлекло меня  в 

нем? Возможно, это то, что он был выполнен в виде геометрически-

мнемонических - антропоморфных фигур, что вполне могло соответствовать 

картографии того времени. Очередной раз воспользовавшись спутниковыми 

снимками, пришел к выводу о полном геометрическом совпадении геометрии 

рисунка с районом местности, где и был найден сам сосуд.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

Данный канон является неизменным для данного картографического 

метода, а это означает что это уже общепринятая система. 

 



 

 

 



 

 

 

  Древние греки так же как другие народы одухотворяли реки, на своих 

картах рисовали детально лишь только то, что находилось в близи их среды 

обитания; горы, повороты, притоки, слегка заметные выступы. Что еще 

может быть интересно, так это строгий порядок в расположение фигур на 

сосуде, как и самих рек на земле.  Все у них имеет строгий порядок, и смысл, 

в основе которого лежит вера в речных богов, дарующих жизнь народам, 

проживающим на их берегах.  В древности не существовало понятия область, 

район, регион и т.д., очевидно, разделение происходило по некоему речному 

признаку, по названию реки или же по имени речного божества, который мог 

включать в себя несколько притоков или даже несколько небольших рек.   

 

 



  Как показали археологические исследования прошлых лет, 

практически на всех берегах этих рек находились древне греческие 

поселения. (См. отчеты Гракова) 

  Дальнейшее изучение мною картографии древних народов 

Причерноморья, позволило мне открыть больше полу сотни древних карт и 

совершенно случайно поставило под сомнение ряд некоторых открытий, в 

том числе и правдивость истории о Троянском коне.  С коим связано 

множество легенд придуманных поэтами, а позже подогретых 

средневековыми историками.  

Что же такое Троянский конь, и каким он был, по мнению 

современного человека?  

    Это некое деревянное сооружение в виде коня, с множеством воинов 

в нутрии него, захвативших легендарный город Трою, но Троя это не город, а 

маленькая страна, согласно Гиндину и Цымбурскому, в центре которой 

находилась ее столица город Илион.  

 

       

Все верно? А вы уверены в том, что он был деревянным? 

 

 

Тогда что это? 



 

   Один конь, один всадник, один человек с приподнятой одной ногой, 

причем с таким же круглым щитом, один и тот же сюжет. Следует обратить 

особое внимание на тот факт, что во всех случаях изображен один и тот же 

всадник с копьем.  

Вы просто поддались всеобщему заблуждению, придуманному 

поэтами, а позже, взятыми средневековыми историками за основу всей 

мировой истории о Троянском коне  и городе Трое.  

А что если?  Это просто неправильное толкование древнего рисунка, и 

под Троянским конем, в древности все же подразумевался не деревянный 

конь на колесах, а наиболее вероятней сами земли Трои, с ее жителями. Мы 

ведь знаем, что многочисленные описания средневековых путешественников 

свидетельствуют о том, что имя Трои принадлежало не только городу, но и 

также всей земле вокруг него. Представим что это на самом деле так.   

Как это доказать? А ведь, это сделать совсем не сложно. Кто же он тот 

загадочный персонаж с одной приподнятой нагой, расположенный сразу же 

перед троянским конем?  

 

             

А ведь так в древности изображали фигуру Посейдона. 

  Посейдон, Посидо́н , Посейон (др.-греч. Ποσειδών, микен. po-se-da-o, 

беотийская форма Потидаон, откуда город Потидея) — Бог моря и 

землетрясений, в древнегреческой мифологии как его только не называли. 

Второй сын Кроноса и Реи, брат Зевса, Геры, Деметры, Гестии и Аида.   



Его символ конь. Превращался в коня, гонялся за кобылицами. Его 

отец Крон, также имел свойство превращаться в коня. А это уже одно общее 

свойство на двоих, что вполне может указывать на их тесную связь или 

расположение, у других же его детей, этих свойств не было. Посейдон с 

Аполлоном построил город Трою. Иногда затапливал Троянские, пшеничные 

поля. Ударил об землю трезубцем, после чего из земли забил горячий 

источник. Изготовил медную дверь для Тартара. Он впервые укротил коня и 

подарил его Диоскурам.  

А что если, Посейдон это просто река Посей_Дон или как еще ее до 

середины прошлого века в простонародий называли Посей_Он. В первом 

случае это название самой реки, во втором может оказаться ее расположение. 

Дон, ведь тоже река и причем не одна с таким названием, Северский_Дон_ец, 

Дон_ная, Дей_Дон, Архон_Дон, Посей_Дон, Анфи_Дон при Ироде, 

переименовали в Агриппиаду, Лаоме_Дон, сын речной богини Семеси и 

речного бога Скамандра, и т.д., большая часть этих рек в основном впадают 

или впадали в Черное, а также Азовское море.  

Царь Тевкр, был сыном бога реки Скамандр.  

Нарци́сс (точнее Наркисс, др.-греч. Νάρκισσος, лат. Narcissus) — 

в древнегреческой мифологии, сын речного бога Кефиса и нимфы 

Лириопы (Лаврионы?). Аристей (др.-греч.  Ἀρισταῖος, то есть лучший) - 

сын Аполлона (у Нонна назван сыном «кеосского Феба») и Кирены, внучки 

или дочери речного бога в Фессалии— Пенея. Аристей был участником 

индийского похода Диониса. Мудрецы и служители Аполлона Абарис и 

Аристей, обучавшие греков, считались выходцами из страны гипербореев.  

Если Посейдон это река, то где она находилась? 

  Изучая самые различные изображения на сосудах этого периода 

времени, совершенно случайно обратил свое внимание на один из сосудов. 

На так называемый рисунок «Мастера Ниобида» на краснофигурном кратере 

из Орвьето «Геракл в подземном царстве» середина 5 в. до н.э., в данный 

момент он экспонируется в городе Париже в Лувре. 



 

 

На сосуде изображена аналогичная фигура с конем, да еще и с якобы 

условным рельефом местности. Но условный ли? 

Очевидно, одно данная форма картографии, вполне подходит для 

нашего с вами исследования, поскольку включает в себя привычную и 

понятную для нас изобразительную форму рельефа местности, а также 

древнее представление человека об окружающем его мире. 

  Если это река, то где, по мнению древних картографов, она 

находилась? 

Иногда над Посейдоном еще рисовали черту, это хорошо видно 

вначале на первом из рисунков Троянского коня. Этот метод называется, 

принципом разделения, до и после.  

«Посейдон был женат на земле, в настоящее время женат на море». 

Море наступает, земля уходит, думаю это вполне понятно и логично. Почему 

женат? 

Объяснение этому достаточно простое, в древности мужа с женой, как 

правило, изображали в виде слияния двух фигур, мужской и женской друг с 

другом, причем в области гениталий, отсюда и женат. При разделении земли 

богами ему досталось море.  

  Что это за боги, которым нужно было делить землю? 

  Исходя из описания, данная фигура разделена на две части, ее верхняя 

часть расположена в море, а нижняя на земле, кроме всего этого одна из его 



ног должна быть слегка приподнятая, думаю также как и на рисунке с лева, а  

с права должна, находится голова Троянского коня. Проверяем!  

Как видим, данное место на самом деле существует, причем сошелся 

даже условный рельеф местности в нижней части рисунка, который в свою 

очередь, спустя годы, превратился в хорошо известного нам дельфина 

Посейдона.   

 

  Хорошо, если это река Посейдон, то кто нам еще может это 

подтвердить?  

Возможно, это могут сделать его близкие родственники, к примеру, его 

брат Зевс, а также его родители. Как же канонически в этот период времени 

изображали Зевса с Посейдоном?  Как вы можете, в этом сами  убедится, это 

Зевс с Посейдоном, о чем свидетельствует надпись на самом сосуде. Как мы 

видим, в основе лежит все тот же принцип, разделения до и после, так же как 

и на самом оригинале рисунка Троянского коня в виде черты над 

Посейдоном.  



 

   

    

 

 

  У Зевса, был сын Аполлон, это тоже бог, причем изначально речной 

или наиболее вероятней сама река и вот по чему я так считаю. Аполлон 

каждые 19 лет посещал страну Гиперборею. 

   Приливы и отливы — это периодические колебания уровня моря, 

предопределенные взаимным притягиванием Луны и Солнца. Наивысшее 

положение уровня во время прилива называется полной водой, а наиболее 

низкое положение при отливе — малой водой. Разница между полной и 



малой водой называется величиной прилива, а промежуток времени от 

полной воды к малой называется периодом прилива. В зависимости от 

периода различают приливы полусуточные, суточные и смешанные. При 

полусуточных приливах регулярно образуются две полные и две малые воды. 

Полный цикл — два прилива и два отлива — происходит за 24 часа 50 мин. 

Именно столько длятся месячные сутки. Такие приливы называются 

правильными. Они бывают очень редко — один раз на 19 лет. Серебряной 

стрелой вплоть до середины прошлого века обозначали направление 

движение течения в реке. А серебро это символ воды. Все верно?  

Куда же он стремился каждые 19 лет? 

   Гиперборе́я (др.-греч. Ὑπερβορεία — «за Бореем», «за северным 

ветром.  

А вы уверены, в том, что это именно так переводится? А как вам такой 

вариант перевода: (Ὑπερ) ГИПЕР_(βο) Бо_гиня (божественная) (ρεία) РЕЯ 

(спаси_бо = спаси_бог, это сокращенная форма как Ги_рея или ее более 

поздний вариант Ги_лея. Что переводится всего-навсего как «Очень быстрая 

богиня Рея».  

«И вокруг гипербореев, которые живут на краю земли под храмом 

Аполлона, не зная войны. Говорят, что они выросли из крови древнейших 

титанов, заселили под холодным дуновением Борея землю царя Аримаспа» 

(Аримаспа- на скифском переводится как одноглазый).  Так же, как их 

покровитель Аполлон, гипербореи художественно одарены. Блаженная 

жизнь сопровождается у гипербореев песнями, танцами, музыкой и пирами; 

вечное веселье и благоговейные молитвы характерны для этого народа — 

жрецов и слуг Аполлона. Даже смерть приходит к гипербореям как 

избавление от пресыщения жизнью, и они, испытав все наслаждения, 

бросаются в море. 

Иногда ее еще называли Рэй или Рай (игра переводов), а ее мужа 

Кроноса до определенного времени по канону, называли АИД_ом, 

современное название АД, он ведь проглатывал всех детей Реи, что в 



средневековые времена могло вполне послужить прообразом известной нам 

смерти с косой.  

   

           

 В центре Гипербо_Реи находился горячий источник. «Нас изгнали за 

наши грехи с Рая, мы прошли АД, возможно отсюда у древних и желание 

вернутся снова в Рай, в свои земли обетованные, откуда их изгнали за грехи». 

Богиня Рея это мать Посейдона и Зевса, а так же бабушка Аполлона, отсюда 

и такое к ней стремление. Если я прав, то Рея расположена в 

непосредственной близости от этих рек.  

  Что же мы знаем о его родителях, о реках, Кронос и Реи? Из истории мы 

знаем, что Кронос проглатывал всех детей Реи, объяснение этому достаточно 

простое, очевидно Рея впадает в реку Кронос, а сам Кронос в свою очередь в 

Посейдона. Следовательно, Кронос должен находится в непосредственной 

близости от Посейдона, а следовательно и Троянского коня, отсюда и 

аналогичное его превращение в коня.  

  Из истории мы помним, что бог Крон женился на своей сестре Реи. 

(Гипер_бо_Рея- ---очень быстрая богиня Рея). А это уже продолжение одного 

рода, следовательно, это одна линия, если же это два разных, то это слияние 

двух линий в одну, следовательно, мы имеем одну последовательность». Он  

помнил, на какую участь обрёк своего отца Урана и поэтому стал бояться 



своих детей. Каждого вновь родившегося своего ребёнка он безжалостно 

проглатывал: Гестию, Деметру, Геру, Аида и Посейдона.  

 Однажды он даже проглотил камень в пеленке переданный ему Реей, 

приняв его за очередного младенца рожденного ею. Будучи человеком, вы бы 

проглотили переданный вам речной камень? Думаю, нет. А божеством или 

рекой? 

По одной из версий у Крона была любовная связь с Филирай (Φιλύρα «липа») 

в греческой мифологии- океанида. Дочь Океана, одна из старших его 

дочерей. Боясь ревности Реи, Кронос превратил Филиру, в кобылицу. Во 

Фракии она родила от превратившегося в коня Крона кентавра Хирона. 

 Фракийский берег? 

 

   А что относительно горячего источника возникшего от удара 

трезубцем Посейдона о землю? И что это за горячий источник вечной 

молодости, от которого берет свое начало легендарная богиня Рея или как ее 

еще древние называли Гиперборея. 

Как вы можете, сами в этом убедится, река Рея, берущая свое начало от 

горячих источников в небольшом городке «Горячий ключ», впадает в реку 

Крон, а тот в свою очередь дает рождение или продолжение  реке Посейдон.  



 

 

  Это атмосферная вода, проходя через различные геологические 

структуры Кавказских гор, формируется как минеральная, и выходит на 

поверхность с глубины 3000—3599 метров, имея температуру от 37 до 60°С. 

Характеризуется, как слабоминерализованная минеральная вода хлоридно-

гидрокарбонатного натриевого состава, слабощелочной реакции.  

Хорошо это Посейдон со всей его семей, то где же сам троянский конь? 

Если присмотреться то, с правой стороны от Посейдона действительно 

расположен необычный рельеф местности, как не странно, но по своей форме 

он действительно напоминающий голову коня, причем целиком повернутой в 

сторону данной реки.  

 

tel:3000
tel:3599


 

 

  Именно таким образом геометрически изображали голову коня, 

начиная с бронзового вплоть до середины прошлого века, устанавливая ее на 

переднюю часть галеры или же верхнюю часть кровли жилища. 

 

 И как не странно голова Троянского коня, так же как и на всех 

рисунках повернутая к фигуре Посейдона. Хорошо если это обыкновенный 

прототип древней картографии жителей Причерноморья, следовательно, 

троянский конь, это и есть та самая маленькая страна легендарная Троя с ее 

жителями в нутрии ее.  

  Давайте же стреножим с вами этого коня или купим тройку коней за 

трояк? 



«Тогда река Скамандр, у которой стоял Илион, сильно разлилась из-за 

дождей, и Юлия Старшая  

 

едва не утонула вместе с сопровождавшими ее рабами при ночной 

переправе. 

 

  Агриппа разгневался на них за то, что они не пришли на помощь 

Юлии, и потребовал в виде наказания уплаты ста тысяч серебряных драхм. 

Таким образом, илионцы, не ожидавшие ни наступления ненастья, ни того, 

что молодая жена Агриппы выехала, оказались в тяжелом положении. 

Горожане обратились к Николаю, секретарю Ирода, который почему-то 

находился тогда в Илионе, за помощью. Помня о былой славе Илиона, так 

пишет сам Николай, он очень охотно взялся за это поручение и обратился к 

Ироду, объяснив ему невиновность жителей Илиона и несправедливый гнев 

Агриппы. Ирод уговорил Агриппу освободить город Илион от наказания, но 



сообщить об этом было уже некому - делегация от города, потеряв 

надежду, уехала домой. Тем не менее, Николай по дороге из Амисоса в 

Троаду лично доставил письмо о прощении долга в Илион. И ему, а еще 

больше царю Ироду, илионцы оказали тогда величайшие почести.  

  Интересно, что Гай Цезарь, который стал правителем Азии в 

девятнадцать лет, посещал Илион и даровал ему всяческие милости, 

поскольку в одной из найденных на раскопках надписей Гай именуется 

родичем, благодетелем и покровителем Илиона. Дети Ирода и Марка 

Агриппы воспитывались вместе в Риме, и поэтому мнение нового юного 

советника Гая Цезаря было не бесполезным для императора». 

  Где же находился троянская земля с настоящим город троянских 

богов Илионом? 

  Эта загадка уже долгие годы терзает умы всех историков. Название 

«Илион» восходит к основателю города Илу, сыну Троса. В свою очередь, 

Трос назвал страну по своему имени «Троей». 

Имя «Троя» фигурирует в хеттских клинописных табличках 

Богазкёйского архива как Таруиша. На египетской стеле времён Рамзеса III 

упомянута его победа над морским народом «турша». Это название часто 

сопоставляют с народом «тереш», упомянутым несколько ранее на 

знаменитой стеле Мернептаха. Единства в мнениях о том, были ли эти 

пришельцы троянцами, в научном мире не наблюдается. Имена с данным 

корнем встречаются в микенских текстах, например командир отряда to-ro-o. 

Троянский город Илион, с именем которого были связаны события 

Троянской войны, был некогда самым знаменитым и могущественным 

городом Передней Азии. Согласно эллинским сказаниям, он вместе с 

высокотвердынной крепостью своей Пергамом стоял в плодородной, 

холмистой стране, между отрогами Иды и Геллеспонтом. С двух сторон 

Трою орошали две реки: Симоис и Скамандр; обе они протекали по широкой 

долине и впадали в ближайший залив моря. В незапамятно древние времена, 

задолго до построения Трои, по склонам Иды жил народ тевкров, которым 



правил царь Тевкр, сын бога реки Скамандра и нимфы Идеи. Тевкр 

дружелюбно приютил у себя Дардана, сына Зевса и плеяды Электры: бежав 

во время голода из родины своей, из Аркадии, Дардан поселился сперва на 

острове Самофракии, а отсюда перешел на фригийский берег Азии, в области 

царя Тевкра. Всё это было ещё до построения Трои. 

Царь Тевкр радушно принял его, отдал ему в супружество дочь свою 

Батэйю и отвел ему полосу земли; на той земле Дардан построил город 

Дардан. Троянское племя, заселившее этот город и его окрестность, стало 

называться дарданами. У Дардана был сын Эрихфоний: он покорил под свою 

власть всю троянскую землю и почитался своими современниками как 

богатейший из смертных. Три тысячи шелкогривых кобылиц паслось у него 

на лугах. Двенадцать из них обладали такой легкостью и быстротой, что 

фригийцы прозвали их порождениями бурного Борея: носились они по 

волнующимся нивам и не сбивали копытами колосьев, носились по залитому 

волнами взморью и не касались волн, не мочили в их пене быстрых ног 

своих. 

По Эллинским сказаниям город ИЛИОН находился в горной долине 

между двух рек, СЄМЄСЄ и СКАМАНДР, исходя из моей теории, это фигура 

расположена внутри Троянского коня. Но почему конь не мочил своих ног в 

море, может этот конь вовсе, физически не мог этого делать. 



Следовательно, в нутрии самой троянской земли и эта фигура на коне по 

центру, как в самом оригинале троянского коня, так и по мастеру Ниобиту. 

 

Если моя теория верна, то в этом месте должны быть две реки, причем 

в одной большой долине, ближе к морю обе они впадали в небольшой залив, 

между ними ближе к реке Скамандр и находился по описанию сам город. 

Исходя из выше изложенного материала, в этом месте должен быть еще и 

древне Римский материал. Проверяем! 



 

 



 «СЄМЄСЄ» – это легендарная река города Илиона, «l^AM или I^іАМ» 

- ИЛИОН, а приставка WAI – переводится с латыни как «КАРА», но 

существует и альтернативный перевод: Iabet + Amenti + ωρος 

Иабет (Iabet) - означает на древнеегипетском "восток". Альфа и Омега 

символизируют, соответственно, Аменти и Орос, т.е. "запад" и имя бога Хора 

в записи с начальной буквой Омега. (См. Андрея Кудрявцева публикация от 

07 февраля 2014 года «Как и откуда, появилась христианская символика). 

Данная теория весьма интересная и с моей точки зрения не лишена смысла. 

«В античных текстах сына реки Сємємє и Скамандр называли 

«ЛАОМЕТ_ДОН» с 1925 года по непонятным мне причинам стали называть 

Абрасексам». 

 

 

 

  Подскажите, куда течет эта река? Эта река течет «В ИЛАН – В 

ИЛИОН». Как же теперь называется река Скамандр, ближе к которой стоял 

сам город Илион? 

 



 

 

 Как не странно, но современное название этой реки ВИЛАН, очевидно 

название реки было изменено благодаря близости к ней главного города 

троянских богов Илиона.  

Хорошо если это настоящий город Илион, то где же римский материал, 

там ведь стоял римский легион Агриппы? 

    
 

  



Эти археологические материалы, римского периода времени были 

обнаружены на так называемой римской башне, современного города 

Архипо-Осиповка, служившей якобы для наблюдения за пиратами, что 

вызывает сомнение. Очевидно, открытый мною прототип древней 

картографии дал свои результаты, а моя теория оказалась правильной. 

Если это настоящий город Илион то, что нашел Генрих Шлиман? 

Мне сложно поверить, что Турецкий Аул размером со школьное поле, 

удерживал 10 летнюю осаду много тысячной профессиональной армии. В 

своих исследованиях я использовал научно-картографический метод, в 

отличии от Генриха Шлимана, объявившего первый попавшийся турецкий 

аул городом Троей. А когда раскопки не показали необходимых для его 

славы результатов, используя весь свой капитал, сфабриковав их, как 

показали современные исследования большая часть вещей обнаруженная 

Шлиманом, относится к совершенно разному времени, а ювелирными 

изделиями и вовсе не пользовались. Как же были найдены все эти вещи, 

особенно учитывая, что Шлиман являлся не только знатоком Гомеровской 

Элиады, но и известным коллекционером античности своего времени. Это 

может показаться странным, но еще за долго до обнаружения всех этих 

вещей Шлиманом, он усиленно разыскивать в Турции ювелиров, причем на 

определенных условиях, мастера не должны были ставить свое клеймо на 

заказанных им ювелирных изделиях. Как же были обнаружены 

разновременные вещи в одном месте Шлиманом. С его слов, Шлиман, он 

отпускает всех рабочих по домам, а сам якобы с женой, продолжил раскопки, 

обнаружив странным образом клад, вывозит его контрабандой с Турции, при 

этом турки даже не догадались об этом, хотя раскопки уже были в центре 

внимания общественности. Все бы ничего, вот только репортеры выяснили, 

один факт, в момент обнаружения, клада Шлиманом, его жена в это время 

находилась в Греции на похоронах своего отца, а это значит что, она просто 

физически не могла вместе со своим мужем обнаружить этот клад. 

Следовательно, никто кроме Шлимана в момент обнаружения, этот клад в 



глаза не видел. Следовательно, это уже фикция. Что же дало Шлиману 

обнаружение сомнительного клада Приама, в первую очередь это славу, а так 

же увеличение своего капитала в несколько раз.  

  

Мне мало верится в то, что обыкновенная спаржевая соусница могла быть 

чашей царя Приама. Генрих Шлиман, раскопавший античную Трою – это 

очевидно его очередная ложь. Начав свою мошенническую деятельность в 

Российской империи, он перебрался в Европу и провернул аферу с 

фальшивой находкой гомеровской Трои. После он даже хотел вернуться в 

Россию, но Александр II ответил: "Пусть приезжает, повесим!".  

У меня больше нет сомнений в том что Генрих Шлиман, не нашел 

легендарный город Трою. А у вас? 

 


