
Петр Золин 

Столпы триумфа как смотровые башни истории … 

Г.В.Носовский и А.Т.Фоменко неоднократно повторяют, что столпы, которые 
сегодня устойчиво отождествляются с колокольнями, могли использоваться в основном 
как минареты. Как это изображено на рис.18.1и рис.18.2. Теперь становится понятной 
подлинная роль известных "античных" колонн, возвышающихся, например, в итальянском 
Риме. На рис.18.3 показана известная "древняя" колонна Траяна якобы 113 года н.э. [138], 
с.33. Считается, что она воздвигнута в честь победы императора над даками. 
"Поверхность колонны высотой 38 метров покрывают рельефы, расположенные лентой по 
спирали длиной около 200 метров... Статуя св.Петра, венчающая колонну, поставленная 
туда папой Сикстом V в 17-м веке, заняла место статуи Траяна, утерянной в средние века" 
[138],  

На вершине "колонны" виден балкон, огражденный решеткой, рис.18.4. 
Оказывается, "тридцатиметровая колонна - ПОЛАЯ, внутри находится лестница, ведущая 
к фонарю на вершине" [726] (как ориентиру в большом темном городе). Но в таком 
случае колонна, скорее всего, являлась минаретом, с вершины которой инок провозглашал 
молитвы (а дозорный обращал внимание на пожары и иные угрозы городу ?!). На рис.18.5 
приведена другая фотография колонны Траяна, где хорошо видна дверь, ведущая с 
внутренней винтовой лестницы наружу, на балкон минарета-колонны [1242],  Так что по 
лестнице по нескольку раз в день поднимались иноки, а не только смотрители фонаря на 
вершине (вот это признание вскользь) . С течением времени о первоначальной и главной 
религиозной функции минарета-колонны было забыто и стали говорить только "о 
фонаре". Между прочим, теперь становится абсолютно понятной и роль статуи св.Петра 
на колонне-минарете. Скорее всего, статую христианского святого апостола поставили тут 
с самого начала, когда возвели столп-минарет (а не менее скорее всего – именно при 
усилении христианизации). Молитвы, звучавшие с вершины колонны, были 
христианскими. Причем построили столп, вероятно, в XV-XVII веках (как, еще более 
вероятнее – именно во времена Траяна: П.З.). 

На рис.18.6 показана еще одна аналогичная "античная" колонна Марка Аврелия, 
относимая сегодня к 176 году н.э. [1242] Совершенно ясно, что она устроена по тому же 
принципу, что и колонна Траяна. Это - также минарет-столп, возведенный для 
провозглашения с его вершины христианских молитв. Наверху мы вновь видим балкон, 
окруженный решеткой. Колонна - полая, внутри нее имеется винтовая лестница, ведущая 
на вершину столпа. На вершине возвышается статуя христианского святого. Согласно 
нашей реконструкции, все подобные сооружения в итальянском Риме, и вообще в 
Западной Европе, были возведены не ранее XIII-XIV веков (два века скинуто по 
сравнению с предыдущим абзацем) как христианские столпы-минареты-колокольни. 
http://www.chronologia.org/xpon7/x7_18_01.html. 

Мне уже доводилось говорить, что парадоксы «новой хронологии» - это блестящие 
тесты математиков для профессиональных историков, проверка их умения держать удар 
тотальной и острой критики самих основ исторических построений. Но задиристые тесты 
даже в сумме сотен и тысяч публикаций не могут разрушить основания истории, идущей 
от миллиардов лет существования вселенной и самой Земли. Социальная история 
произрастает на основе прошлого геосферы (с литосферой) и биосферы, люди 
современного типа на всей планете продолжают вид «хомо сапиенс сапиенс», 
сложившийся десятки тысяч лет назад. 

Согласно сумме всех источников, во всемирной хронологии все-таки все остается 
примерно на своих местах (при понятной необходимости дальнейших уточнений и 
пояснений). Метод «новохронологии» в целом известен: это раннее (событие, лицо) 
похоже на позднее – раннего не было. Но человеческая жизнь при всем многообразии 
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укладывается в сотни близких сюжетов. А жизнь в тысячелетиях традиционных обществ 
являла немало схожего и в судьбах правителей. 

Наряду с использованием столпов-триумфов для явления триумфаторов народу, 
эти высокие точки в городах могли использоваться и как дозорные (пожарные и т.п.) 
башни. Эту функцию выполняли и «колокольни-минареты» (как собственно и отдельные 
колокольни и минареты), чему примеров великое множество.  
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Аполлодор из Дамаска. Колонна Траяна в Риме. 111—114.  Колонна Марка Аврелия 
http://www.chronologia.org/xpon7/im/7n18-006.jpg 
http://www.referatu.ru/pictures_fail/57/477_2.htm
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Чем же досаждают эти столпы с изображениями «новой хронологии» и ее 
различных сторонникам  ?! Вероятно, и тем, что подчеркивают активное участие народов 
Восточной Европы в реальной всемирной истории античности. Убедительно и наглядно 
показывают этнический облик и уровень вооружений противников тотального диктата 
имперского Рима. 

 

Рим Древний Фрагмент рельефа колонны Траяна в Риме Ок 111 114 Мрамор  
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/020/730.htm  
Еще с www.cultinfo.ru 3  

 

Осада даками римской крепости эпизод из первой войны с даками Рельеф колонны 
Траяна в Риме Начало ii в н э http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st098.shtml Еще 
с historic.ru 3  

 

Даки с боевым знаменем в виде дракона наполненным теплым воздухом  
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Мрамор 107 113 гг 
 Рим Колонна Траяна http://www.ancientrome.ru/art/artwork/img.htm?id=1785  

 
Сарматские катафрактарии. Детали колонны Траяна в Риме.  

Этнический облик сарматов очевиден 
http://iratta.com/2007/02/27/print:page,1,sarmaty_iii_v_do_nje__i_v_nje.html

 
Осетинский портал http://iratta.com/2007/02/27/ 
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Царь даков Децебал на колонне Траяна 

Вольно или невольно сторонники «новой хронологии» чаще поддерживают с 
небольшими уточнениями общеизвестную хронологию. Это отразил и очередной 
«Сборник статей по новой хронологии» ( Содержание 5-го выпуска (26 февраля 2007 г.) 
http://new.chronologia.org/

В частности, здесь опубликована статься болгарского математика Йордана Табова 
(Институт математики и информатики БАН (tabov@math.bas.bg  
http://new.chronologia.org/volume5/t_banduri.html), активно работающего по проблематике 
«новой хронологии». 

Материал называется - Из “Восточной Империи” Бандурия  
“Восточная империя” пресвитера и бенедиктинского монаха Бандурия издана в 

начале ХVІІІ в. в Венеции.  

 
Титульная страница первого тома показана на Фотографии 1-А. В нем Бандурий 

приводит несколько сочинений старых авторов, среди которых центральное место 
занимают “О фемах” и “Об управлении Империи” Константина Багрянородного. По-
видимому, это отражает старый взгляд о том, что там рассказано о начальном периоде 
существования Восточной Империи. Вслед за титульной страницей І тома идет 
посвящение (Фотография 1-Б и Фотография 1-В), написанное Бандурием для владетеля 
Этрурии Великого Герцога Косимо ІІІ (Cosmo III, :Magno Etruriae Duci). 

В начале книги расположена табличка-список императоров и патриархов 
Константинополя – от Константина Великого и Метрофана Византийского; их имена 
перечислены в хронологическом порядке соответственно в левом и правом столбцах, а в 
середине идут соответствующие годы от Рождества Христова.  

Важную часть содержания сочинения Бандурия составляют “De Thematibus” и “De 
Administrando Imperio” Константина Багрянородного (Порфирогенита). Тексту 
Багрянородного предшествуют две очень интересные карты (Фотографии 3-А и 3-Б), 
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заслуживающие пристального внимания и изучения. И в частности, их обязательно 
должны тщательно рассмотреть все, кто интересуется ранней историей Руси, Византии и 
балканских народов. 

Но описание Римского мира или разделение на фемы при Константинопольских 
императорах после времен Ираклия на самом деле тяготеет к реалиям времен Константина 
Великого. 

 
 
Автор карты Гулиельмо дель Исле (Гийом Делиль) из правительственной 

Академии наук ( к новому изданию трудов Константина Порфирогенита, которое 
сопровождает студию (исследование) Ансельма Бандурия, из Рагузы, монаха мелитенских 
бенедиктинцев, и его примечания) 

Личность автора карты заслуживает особого внимания, так как он – один из 
известнейших и авторитетнейших картографов ХVІІ-ХVІІІ в. Вот что сообщает о нем 
известный специалист в истории картографии Л. Багров: “Гийом Делиль (де л’Иль) (1675-
1726), французский картограф, ученик Кассини. Его первые карты мира и материков 
появились в 1700 г.; в более поздних картах он исправил размер Средиземного моря по 
долготе, уменьшив его до 42О. Всего он изготовил более ста отдельных карт, собранных 
после его смерти в атласы И. Ковенсом и П. Мортье (Амстердам, 1733 г.). Его зять 
Филипп Бюаш переработал его карты и составил из них атлас (Париж, 1789 г.).” (БАГ с. 
274-275). Карты Делиля не только переиздавались, как в данном случае в книге Бандурия, 
но и перерабатывались. Последнее означает, что в них вносились изменения. Правда, 
книга Бандурия издана вскоре после смерти Делиля, поэтому скорее всего в ней карта в 
том виде, в каком нарисовал ее автор, т.е. она отражает взгляды его современников на 
“географию” регионов и событий, описанных в произведениях Константина 
Багрянородного.  

Фемы Восточной Империи расположены на Балканах – в центральной, южной и 
восточной части – и в Малой Азии. Кроме них, на Балканах между Дунаем и Балканским 
хребтом отмечено название Болгария (уже государство?). Названия областей включают 
“служебные составляющие”, определяющие их административный статус: префектуры, 
фемы. В северо-восточной части Болгарии расположена префектура Мизия. Западнее 
Болгарии находится фема Диррахий; южнее – фема Фракия. К югу от них располагаются 
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фема Македония, префектура Родопы, и т.д. На карте нет привычных названий Сербия, 
Греция, Хорватия. 

 
 

Это карта части Восточного Средиземноморья, охватывающей, грубо говоря, 
Балканы и Малую Азию – территории, в разное время входившие в состав Восточной 
Империи, которую в наше время по научному принято называть Византией.  

По гипотезе «новой хронологии» сегодняшняя официальная версия истории 
содержит многократные повторения одних и тех же периодов времени. Ее обоснование 
опирается на анализах большого числа астрономических, математико-статистических и 
исторических исследований; библиография соответствующих публикаций есть в книгах 
А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского.  
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Из Диаграммы на рис. 3-1 видно, что ХД состоит из отдельных интервалов 
(“кусков”) “скалигеровской”, или традиционной, общепринятой в наши дни, оси времени. 
Эти интервалы расставлены специальным образом, и их расположение соответствует 
следующей идее: события, чьи датировки (традиционные, “Скалигеровские”) 
расположены примерно на одной вертикали, являются примерно одновременными. 
(Подчеркнем, что точность согласования интервалов по этому правилу обычно несколько 
лет, но иногда и больше.) 

Так, согласование самого верхнего и самого нижнего интервалов на Диаграмме 
(рис. 3-1) основывается на анализе Н. А. Морозова (МОР), дополненном А. Т. Фоменко; 
изложение аргументов дано в ФОМ1 и ФОМ7. Оно выражает так называемый (в 
терминологии А. Т. Фоменко) “1800-летний сдвиг”. Согласование двух верхних 
интервалов соответствует “400-летнему сдвигу” в русской истории, описанному А. Т. 
Фоменко и Г. В. Носовским в ФОМ11. 

Фрагмент на Фотографии 3-Б охватывает северное побережье Черного моря. Юго-
Западные территории современной Украины занимает государство Пацинакия. Хазария 
занимает полуостров Крым. К востоку от Крыма находятся Алания, Пагагия и Зихия, а 
рядом с ними – Казахия и Абхазия. К востоку от Дона и к северу от Алании указана Узия 
или Пацинакития. 

Очень любопытным является то, что на территории Пацинакии тоже расположены 
фемы: Charoboc Thema, Giazi Chopon Thema, Syrii Calpee Thema. Входили ли когда-нибудь 
эти фемы в состав Восточной Империи? Судя по карте (Фотография 3-А), находящаяся 
севернее Пацинакии Россия являлась отдельным государством; фемы на ее территории не 
обозначены. Конечно, следует иметь ввиду, что хотя карта составлена для иллюстрации 
сочинения императора Константина Порфирогенита, ее составляли в более поздние 
времена картограф Делиль и монах Бандурий, и она отражает то представление о 
“географии” сочинения (и, возможно, хроник и произведений других авторов), которое 
сложилось у них. А это означает, что в нее могли вкрасться ошибки более позднего 
происхождения. Фрагмент на Фотографии 3-Е сосредотачивает наше внимание на южных 
частях Балканского полуострова. Сравнивая с картой на Фотографии 3-А и ее фрагментом 
на Фотографии 3-Г, замечаем важное изменение: вместо фемы Helliadis (Эллада) 
появилась фема Греция (Graeciae Thema).  

Пропуская ряд любопытных сведений, обратим внимание на некоторые ремарки 
Йордана Табова. 

Кто построил последний храм Св. Софии в Константинополе? 
Очень любопытный рассказ об этом приводит Ибн Батута 3 :  

“[Самую большую церковь] я опишу только снаружи, так как не входил в нее и не знаю ее 
изнутри. Она называется “святая София” и о ней говорят, что ее построил Асаф Ибн 
Бархия, сын тети Сулеймана, мир ему. Это одна из самых больших византийских церквей 
... “ (ЗАИР с. 105-106; см. Encyclopedie de l’Islam, Vol. 3, Paris, 1971.) Так Сулейман 
перестроил храм Софии, что общеизвестно. 

 Монеты 
В своей книге Бандурий не обошел вниманием монеты, выпущенные Восточной 

Империей. Судя по всему, еще в то время были любители нумизматики. Несколько 
страниц исполнены прорисовками монет. Две из страниц представлены на Фотографиях 
10-А и 10-Б. Среди них внимание привлекают несколько монет, посвященных 
императорам Западного Рима, скончавшимися якобы за 2-3 века до основания 
Восточного. 
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На монете читается надпись: Дометиану Каисарос (“цезарь Домициан”). 

 
На монете читается надпись: Каисарос Германику (“цезарь Германик”). 

 
На монете на Фотографии 10-Д: изображение “цезаря Траяна” и его шлема. 

 
На монете на Фотографии 10-Е: тоже изображение “цезаря Траяна” и его шлема. 

 
На монете на Фотографии 10-Ж: изображение “цезаря Траяна” с короной.  

 
На монете на Фотографии 10-З: изображение “Адриана августа”. 
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На монете на Фотографии 10-И: изображение “Антонина августа”.  

 
На монете на Фотографии 10-Й: изображение “Аурелиана цезаря”. 
Вывод же очень неожиданный – «Все это подсказывает нам, что упомянутые выше 

императоры являются современниками Восточной Империи. Отметим, что среди них 
отсутствуют имена таких “великих” императоров как Август и Нерон». Как на основе этих 
иллюстраций (не фотографий монет, что ныне общеизвестны - Начало конца… ) считать 
этих императоров современниками Византии.  

Туристы при  посещении современного Стамбула нередко попадают на место 
бывшего византийского ипподрома. 

Ипподром сердце бывшего Константинополя, представляет собой широкую 
зелёную площадь, находящуюся между собором св. Софии и Голубой мечетью, и 
называется «Площадью лошадей» («At Meydani»). Это название появилось после захвата 
Константинополя римлянами, когда Ипподром предназначался для конных скачек на 
разноцветных колесницах, и здесь же проводились гладиаторские бои.  

На устроенной в 203 году н.э. при Септимии Севере, расширенной и украшенной 
Константином в 325 году площади были места для 100 тысяч зрителей. В османский 
период – это центр массовых представлений, пышных дворцовых и свадебных ритуалов, 
ярмарок, увеселительных мероприятий. Вход на Ипподром был с северной стороны – 
примерно там, где сейчас стоит Немецкий фонтан. Его подарил Стамбулу в 1901 году 
кайзер Вильгельм II. На Ипподроме выставлялись колонны, скульптуры, солнечные часы, 
обелиски - памятники, привезённые сюда со всех концов света. 

Самый любопытный и своеобразный памятник на Ипподроме – «Змеевидная 
колонна» (Змеиная колонная) из бронзы (в прошлом высотой 8 м, сегодня 5,5 м), 
привезённая сюда из храма Аполлона в Дельфах, где она была возведена в честь побед в 
сражениях с персами. Это самый древний памятник эллинистической культуры в 
Стамбуле. Согласно преданию, тела трёх переплетённых друг с другом змей, образующих 
ствол колонны, были отлиты из бронзовых щитов персидских воинов. В оригинале 
колонна была увенчана чашей из чистого золота. 

Самый древний памятник в Стамбуле, обелиск Феодосия (фото), выполненный из 
порфирового монолита высотой 25 м, привезённый из Карнакского храма Египта, где был 
возведён в честь Тутмоса III. Его мраморное основание украшено барельефами. На всех 4-
х сторонах обелиска сохранились такие знакомые и близкие нам по нашему путешествию 
в Египте изображения хаттеров, льва, пчелы, жука и др. Эта колонна Духа долго лежала, а 
сейчас она стоит, олицетворяя «поднятый Дух». 

Третий обелиск, обелиск Константина VII Порфирогенета (фото), более известный 
как «замурованный обелиск» (его ещё называют Колосс), сравнивается, согласно надписи 
на его базе, с Родосским Колоссом. Высота его 32 м и он был облицован плаcтинами 
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позолоченной бронзы, а сейчас его открыли и перед нашим взором предстали камни: 
кирпич к кирпичу, и мы, как каменщики, шаг за шагом «строим» собственную Вертикаль 
духа. Все три колонны устремлены вверх, олицетворяя три божественных принципа: 
Любовь, Мудрость и Волю. 

В 532 году Ипподром превратился в место начинающегося бунта против 
Юстиниана под названием «Мятеж Победы» («Nika»). Он был жестоко подавлен, и у 
ворот было расстреляно 40000 человек. Ворота с тех пор получили название «Ворота 
смерти». В 1826 году Ипподром вновь стал местом казни: здесь были расстреляны 30000 
янычар восставших против султана Махмута II. Многие из казнённых были захоронены 
здесь же и, можно сказать, что вся площадь Ипподрома расположена на костях, но сейчас 
здесь парк, фонтан - очень приятное и красивое место. 

 

 
http://www.pravoslavie.ru/sm2/050726115209
 
Вероятнее всего, это не реальные памятники античности. 
Симеон Лехаци родился в 1584 г. в небольшом городке Замостье (Западная 

Украина), куда родители его переселились во второй половине XVI в. из Кафы. Несмотря 
на скромный достаток, они постарались дать сыну образование; закончив курс наук, он 
получил низшую церковную степень дпира (писца) и дьякона.Несмотря на церковное 
образование и глубокую религиозность, Симеон обладал довольно широким кругом 
интересов, терпимостью к чужим верованиям и обычаям и как сын своего времени — 
эпохи Возрождения, с ее блестящим взлетом науки и искусства, — умел восторгаться 
могуществом человеческого разума и красотой его творений. 20 лет отроду Симеон 
совершает паломничество к святым местам, которое длилось 12 лет и результатом 
которого явились его «Путевые заметки». Подробно описывая в «Путевых заметках» все 
те места, которые он посетил во время своих долголетних странствований, Симеон, по 
собственному своему признанию, преследовал вполне определенную цель — помочь тем, 
кто задумает после него совершить подобное путешествие. Впервые «Путевые заметки» 
Симеона были опубликованы видным арменоведом Н. Акиняном в печатном органе 
венской конгрегации мхитаристов — «Андес Амсореа» (1932—1935 гг.). 

Он в частности сообщил: 
По пути мы зашли в Аврат базар.* Там мы увидели очень высокий столп, верхушка 

которого едва виднелась; на нем на восхищение зрителю были вырезаны разные 
изображения, лошади и другие вещи. Были и другие столпы, но не такие высокие, как 
этот. Аврат базар — рынок, где продавали невольниц; находился на месте бывшего 
форума Аркадия, в центре которого стояла колонна, воздвигнутая в честь императора 
Феодосия I. В настоящее время от колонны остался лишь пьедестал шестиметровой 
высоты. http://www.armenianhouse.org/lekhatsi/chronicle-ru/notes/chapter1_6.html 

Да, ныне некогда богатые на изображения колонны Константинополя-Стамбула 
являют печальное зрелище. 
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«Новая хронология» здесь отчасти справедлива: 
«17. ОБОЖЖЕННАЯ КОЛОННА КОНСТАНТИНА В СТАМБУЛЕ. В качестве 

примера того, как даже сегодня возникают красивые легенды о современных или 
средневековых памятниках, превращающие их в "античные сооружения знаменитых 
императоров", расскажем о так называемой обожженной колонне Константина. Поясним, 
что сегодня в Стамбуле стоят две колонны Константина. Одна - на Ипподроме и 
приписывается Константину VII Багрянородному [855], с.48. Другая колонна, вдали от 
Ипподрома, приписывается Константину Великому [855], с.82. См.рис.12.59. Колонна 
Константина Великого сегодня называется ОБОЖЖЕННОЙ КОЛОННОЙ. Хотя не очень 
ясно - как может обгореть каменная колонна. Она представляет из себя гранитный столб, 
стоящий на довольно бесформенном сооружении из камней. Из столба выглядывают 
мощные железные скобы. Сам столб охвачен множеством железных обручей. 
Современные путеводители почтительно упоминают о великом "древнем" прошлом 
колонны [855], с.82. Наверное, мимо проходили римские легионы, сенаторы и великие 
мужи "античности"... В общем, колонна "очень древняя", якобы IV века н.э. Правда, по 
какому поводу ее поставили, путеводители молчат. 

В 1996 году один из авторов настоящей книги - Г.В.Носовский - стоял около 
колонны, снимая ее на видеокамеру. К нему подошел пожилой турок и между прочим 
рассказал, что на его памяти, около сорока лет тому назад, этот гранитный столб был осью 
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высокой КАЛАНЧИ. Вокруг столба вилась винтовая лестница, от которой до сих пор 
остались следы в виде железных обручей, охватывающих столб, на которые лестница 
крепилась. Турок рассказал, что он мальчиком сам лазил на каланчу по лестнице и что 
оттуда была видна большая часть города.Тот факт, что колонна была ПОЖАРНОЙ 
КАЛАНЧОЙ, делает вполне понятным ее название - ОБОЖЖЕННАЯ. "Обожженная" - 
это, скорее всего, искаженный вариант слова "пожарная" (так выходит и смотровая: 
П.З.).  

Становится понятным, почему в качестве постамента была использована довольно 
бесформенная груда камней, скрепленных цементом. Ведь фундамент был закрыт 
внешней облицовкой каланчи-башни. Потом, когда каланча стала не нужна, облицовку 
сняли. Надо думать, вскоре после этого "вспомнили", что столб-то, оказывается, был не 
просто столбом, а колонной великого "античного" Константина. Может быть и так. 
Стояла знаменитая колонна императора Константина, окруженная всеобщим почитанием. 
Потом вокруг нее построили пожарную каланчу. А потом, сломав обшивку каланчи, сразу 
же вспомнили, что центральный ее столб - это легендарная колонна "античности". Но 
неплохо было бы увидеть хоть какие-то реальные доказательства, на каком основании 
сегодня колонну называют "античной", и более того, построенной Константином 
Великим. http://www.chronologia.org/xpon6/x6_12_08.html 

Бандурий – вероятнее всего – имел свидетельства об этих колоннах еще до их 
разрушения в последние века. 

Колонна Константина 
На рисунке на Фотографии 11-А нарисована колонна – скорее всего, колонна 

Константина, - являющаяся одним из туристических достопримечательностей 
Константинополя. Увеличенное изображение ее нижней части (Фотография 11-Б) дает 
возможность рассмотреть сюжет, запечатленный на камне. Император – судя по всему, 
Константин Великий – восседает на троне; над его головой ангелы держат символическую 
надпись NIKE. Рядом – союзные короли, под ними солдаты, и в самом низу – пленные и 
рабы.  

Такие изображения сторонникам затирания славы Великой Скифии явно были не 
нужны. Ведь сотни тысяч христиан Северного Причерноморья сыграли важную роль в 
укреплении Византии времен Константина Великого, в распространении в округе Черного 
моря и Кавказа христианства. Этого не хотят знать и сторонники «новой хронологии». Не 
хотят – а фактами неизбежно признают. 
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Уже в армии Рима было немало наемников из округи Великой Скифии, особенно 

со времен Суллы. Были они и в армии Константина Великого.  
 
Более полезна для истории Скифии (затем России) изображения на 

несохранившейся колонне Феодосия. Критика «новой хронологией» нынешней «колонны 
Феодосия» - по сути – справедлива:  

«16. СТРАННОСТИ ЕГИПЕТСКОГО ОБЕЛИСКА ТУТМЕСА-ФЕОДОСИЯ В 
СТАМБУЛЕ.Этот известный обелиск стоит на Ипподроме Стамбула, недалеко от 
Большой Софии. Считается, что он был сделан "древне"-египетским фараоном Тутмесом, 
но затем перевезен византийским императором Феодосием в Царь-Град. Об обелиске 
Тутмеса-Феодосия мы подробно рассказали в книге ХРОН5,гл.20:7.2 и ХРОН5,гл.20:8. 
Дополним наш рассказ любопытным фактом. 

Обелиск исписан "древне"-египетскими иероглифами. Но приглядевшись 
внимательнее, мы замечаем, что НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ОБЕЛИСКА ОБРЕЗАНА. Это видно 
по тому, что разрез проходит прямо посередине строчки иероглифов, рис.12.58. Мы не 
знаем - кто, когда и почему обрезал обелиск. Однако нельзя не отметить, что на 
полусрезанной надписи, на одной из сторон обелиска, изображены в один ряд: горка, 
лестница и яйцо. Но ведь это ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ СИМВОЛЫ! А 
именно, - Голгофа, лестница - вознесение на небо, и пасхальное яйцо - символ 
воскресения. Сегодня обелиск стоит на явно современных четырех металлических 
массивных кубах, подставленных под его углы. Получилось что-то вроде четырех 
"ножек", поддерживающих обелиск и опирающихся на постамент. 

Кстати, как мы уже говорили, см.ХРОН5,гл.20:8, на османской миниатюре XVI 
века пьедестал у обелиска Тутмеса-Феодосия совсем другой. На нем нет никаких 
барельефов и надписей, он выложен роскошным зеленым малахитом. Кстати, не 
уральским ли? А сегодня обелиск стоит на "античном" постаменте, относимом 
историками к эпохе императора Феодосия. Получается, что этот "древнейший" пьедестал 
изготовили ПОСЛЕ XVI ВЕКА. 

И вообще, сегодня нас уверяют, будто этому "древне"-египетскому обелиску около 
трех с половиной тысяч лет [240]. То есть его якобы создали примерно за полторы тысячи 
лет ДО ИИСУСА ХРИСТА. Не потому ли отпилили снизу обелиск, что захотели убрать 
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ХРИСТИАНСКУЮ надпись на нем? Причем с его нижней, то есть САМОЙ ЗАМЕТНОЙ 
части, более всего близкой к наблюдателю, стоящему на земле. 

С точки зрения нашей реконструкции присутствие христианской символики на 
"древне"-египетском обелиске не только естественно, но было бы очень странно, если бы 
таких надписей не было. См. детали в ХРОН5. 
http://www.chronologia.org/xpon6/x6_12_08.html 

 

 
Современная «Колонна Феодосия» 
 
История ныне существующей «колонны Феодосия» - предмет особого разговора. 

Но вот на первоначальной Колонне Феодосия, которую император Аркадий 16 веков 
назад воздвиг в Константинополе в честь своего отца императора Феодосия, было ряд 
очень важных для нас изображений. Бандурий привел их в своей книге. По традиции 
очевидно, что автор рисунков (или копировщик ранее сделанных рисунков) был хорошо 
проинформирован “кто есть кто и что есть что” и постарался дать подробности: на 
рисунках строения и люди обозначены последовательными числами, а внизу для каждого 
числа есть поясняющий текст. 

Рисунок на Фотографии 11-В является первым из серии рисунков об императоре 
Феодосии Великом. Перед термами (банями) Аркадия, сына Феодосия, проходят солдаты 
– преторианцы (здесь и далее они отмечены числом 2). Справа внизу – два человека, 
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обозначенные маленьким по размеру числом 3; судя по надписи, это “скифы, то есть 
готы”.  

 
На Фотографии 11-Г на заднем плане видны Термы императрицы Евдоксии. Перед 

ними проходят солдаты преторианцы, на переднем плане в нижних углах скифы – готы. 
 

 
 
На Фотографии 11-Д в коляске, помеченной семеркой, восседает принц скифов. 
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Рисунок на Фотографии 11-Е и Фотографии 11-Ж изображает процессию с 

пленными скифами. 
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На следующих фотографиях 11-З. 11-И, 11-Й, 11-К, 11-Л, 11-М, 11-Н, 11-О, 11-П, 

11-Р засняты рисунки изображений на Колонне Феодосия. Среди них отметим: 
Рисунок на Фотографии 11-Й показывает на переднем плане пленных скифов на 
верблюдах; об этих скифах сказано, что они играли важную роль в скифской религии. 
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11-Й 

 
11-К 
На Фотографии 11-Л через триумфальную арку, построенную Феодосием Великим, 

проходит префект союзников (помечен номером 24) в окружении союзных солдат (номер 
25). 
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11-Л 
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Фотография 11-Н дает увеличенный фрагмент рисунка на Фотографии 11-М. 

 
11-О 
Рисунок на Фотографии 11-П: слева скифы пасут коз; в середине: скифские 

пленные; справа: разные трофеи, полученные Феодосием Великим. 
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Рисунок на Фотографии 11-Р. Наверху и слева внизу: трофеи Феодосия Великого. 

Наверху в центре: фигура – символ победы. Справа: император Аркадий заказывает 
архитекторам увековечить победу своего отца над скифами – готами.  

 
 
12. Константинопольская св. София во времена Бандурия 
Не очень убедительны однозначные трактовки рисунков Бандурия церкви Св. 

Софии в Константинополе только как мечети.Рисунок на Фотографии 12-Б: Наружный 
вид храма св. Софии с запада. Рисунок на Фотографии 12-В: Наружный вид храма св. 
Софии. Рисунок на Фотографии 12-Г дает нам возможность ознакомиться с внутренним 
видом храма св. Софии. Взгляд наблюдателя упирается в алтарь. На куполе над ним 
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обозначены буквы L, M и N; рядом с ним видны какие-то рисунки. Под центральным 
куполом церкви расположены изображения двух херувимов. А на арке под ними (там, где 
две буквы I) замечаем нечто очень любопытное: человеческие фигуры. На Фотографии 12-
Д, где арка дана крупным планом, фигуры видны отчетливо. Где мы: в мечети или в 
церкви? Рисунок на Фотографии 12-Е показывает нам внутренность церкви – вид от 
алтаря. Эта картина уже соответствует представлению о мусульманском храме.  

Второй Вселенский собор состоялся в 381-ом году в Константинополе. Заседание 
собора запечатлел на рисунке (Фотография 13-А) неизвестный художник. Центральное 
место в зале предоставлено сидящему на троне Богу-Отцу в виде символа – раскрытого 
Евангелия. Из присутствующих на соборе смертных привлекает на себя взгляд 
благородная фигура императора Феодосия Великого. В левом нижнем углу рисунка 
корчится побежденный “православными” участниками Собора “ересиарх” Македоний.  
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Интересны славянские алфавиты по Бандурию 
На фотографиях 19-А и 19-Б – несколько алфавитов, которые сегодня считаются 

“славянскими”. 

 
 
Кроме алфавита “Червианорум” (наверху слева), на Фотографии 9-А представлены 

еще: 1) два алфавита, приписанные Иерониму: далматинский (наверху справа) и 
иллирийский (внизу слева), и 2) алфавит, приписанный Кириллу (справа внизу). В общем, 
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первый и четвертый являются вариантами кириллицы, а второй и третий – глаголицы. 
Привлекает внимание отсутствие в них некоторых букв. 

 
 

Очень интересны и алфавиты на Фотографии 19-Б. Наверху “склавонский” алфавит 
представлен: 1) типографским и рукописным шрифтами (слева) и 2) унциальным 
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шрифтом (справа). Внизу: слева – “смешанный” алфавит, а справа – алфавит с точным 
произношением (и названиями) букв.Бросается в глаза один очень важный факт: ни в 
одном из этих алфавитов нет “большого юса”. “Малый юс” есть, но не везде. Начальная 
буква А в некоторых из показанных алфавитов (“далматинском” Иеронима и 
“склавонском”) “удвоена” – присутствует и как “а”, и как “аз”.  

 
В итоге - в пользу позднеантичной Великой Скифии хотя бы изображения на 

ранних колоннах Константина и Феодосия в Константинополе. Возможно, Йордан Табов 
при объективных подходах осознает это и сам. И не будет в плену надуманного шаблона.  

 

 
 
Начало конца…(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161235.htm) 
 
Сколько схожего в жизнях миллионов и миллионов людей разных эпох ?! Все 

рождаются и умирают. Заключают браки и рождают детей. Трудятся и властвуют удачно 
и неудачно. И не стоит сводить ныне миллиарды судеб к сотням примерно схожих 
сценариев. И на такой основе отрицать многотысячелетнюю древность человечества, 
включая и множество народов на землях будущей России … 

 

 28

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00161235.htm

	Г.В.Носовский и А.Т.Фоменко неоднократно повторяют, что столпы, которые сегодня устойчиво отождествляются с колокольнями, могли использоваться в основном как минареты. Как это изображено на рис.18.1и рис.18.2. Теперь становится понятной подлинная роль известных "античных" колонн, возвышающихся, например, в итальянском Риме. На рис.18.3 показана известная "древняя" колонна Траяна якобы 113 года н.э. [138], с.33. Считается, что она воздвигнута в честь победы императора над даками. "Поверхность колонны высотой 38 метров покрывают рельефы, расположенные лентой по спирали длиной около 200 метров... Статуя св.Петра, венчающая колонну, поставленная туда папой Сикстом V в 17-м веке, заняла место статуи Траяна, утерянной в средние века" [138], 
	На вершине "колонны" виден балкон, огражденный решеткой, рис.18.4. Оказывается, "тридцатиметровая колонна - ПОЛАЯ, внутри находится лестница, ведущая к фонарю на вершине" [726] (как ориентиру в большом темном городе). Но в таком случае колонна, скорее всего, являлась минаретом, с вершины которой инок провозглашал молитвы (а дозорный обращал внимание на пожары и иные угрозы городу ?!). На рис.18.5 приведена другая фотография колонны Траяна, где хорошо видна дверь, ведущая с внутренней винтовой лестницы наружу, на балкон минарета-колонны [1242],  Так что по лестнице по нескольку раз в день поднимались иноки, а не только смотрители фонаря на вершине (вот это признание вскользь) . С течением времени о первоначальной и главной религиозной функции минарета-колонны было забыто и стали говорить только "о фонаре". Между прочим, теперь становится абсолютно понятной и роль статуи св.Петра на колонне-минарете. Скорее всего, статую христианского святого апостола поставили тут с самого начала, когда возвели столп-минарет (а не менее скорее всего – именно при усилении христианизации). Молитвы, звучавшие с вершины колонны, были христианскими. Причем построили столп, вероятно, в XV-XVII веках (как, еще более вероятнее – именно во времена Траяна: П.З.).
	На рис.18.6 показана еще одна аналогичная "античная" колонна Марка Аврелия, относимая сегодня к 176 году н.э. [1242] Совершенно ясно, что она устроена по тому же принципу, что и колонна Траяна. Это - также минарет-столп, возведенный для провозглашения с его вершины христианских молитв. Наверху мы вновь видим балкон, окруженный решеткой. Колонна - полая, внутри нее имеется винтовая лестница, ведущая на вершину столпа. На вершине возвышается статуя христианского святого. Согласно нашей реконструкции, все подобные сооружения в итальянском Риме, и вообще в Западной Европе, были возведены не ранее XIII-XIV веков (два века скинуто по сравнению с предыдущим абзацем) как христианские столпы-минареты-колокольни. http://www.chronologia.org/xpon7/x7_18_01.html.
	Мне уже доводилось говорить, что парадоксы «новой хронологии» - это блестящие тесты математиков для профессиональных историков, проверка их умения держать удар тотальной и острой критики самих основ исторических построений. Но задиристые тесты даже в сумме сотен и тысяч публикаций не могут разрушить основания истории, идущей от миллиардов лет существования вселенной и самой Земли. Социальная история произрастает на основе прошлого геосферы (с литосферой) и биосферы, люди современного типа на всей планете продолжают вид «хомо сапиенс сапиенс», сложившийся десятки тысяч лет назад.
	Согласно сумме всех источников, во всемирной хронологии все-таки все остается примерно на своих местах (при понятной необходимости дальнейших уточнений и пояснений). Метод «новохронологии» в целом известен: это раннее (событие, лицо) похоже на позднее – раннего не было. Но человеческая жизнь при всем многообразии укладывается в сотни близких сюжетов. А жизнь в тысячелетиях традиционных обществ являла немало схожего и в судьбах правителей.
	Наряду с использованием столпов-триумфов для явления триумфаторов народу, эти высокие точки в городах могли использоваться и как дозорные (пожарные и т.п.) башни. Эту функцию выполняли и «колокольни-минареты» (как собственно и отдельные колокольни и минареты), чему примеров великое множество. 

