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Предисловие 

Колизей известен всем. Сегодня это самый знаменитый 
древний памятник Рима. А может быть даже - и всего ми

ра. Недаром его уже начинают называть одним из чудес све
та. Хотя надо сказать, что ни у одного из древних и средне

вековых авторов Колизей чудом света не называется. И, во

обще, упомин_ания о нем в древних первоисточниках доволь

но немногочисленны. 

По нашему опыту исследования древней истории мы 

хорошо знаем, что чем сильнее «раскручен» тот или иной 

древний памятник, тем скорее он может оказаться на по

верку поздней подделкой. Подлинные же древности зача

стую оказываются забытыми и заброшенными. Историки 
не любят подлинники. Подделки им гораздо ближе. Дело в 
том, что подлинники часто противоречат общепринятой 

версии истории. Историкам приходится мучаться с ними, 

придумывать различные объяснения. А подделки с самого 
начала изготовлены в соответствии с общепринятой верси

ей истории. Поэтому историкам с ними проще и приятнее 

работать. 

Почему мы говорим здесь об этом? Дело в том, что под

линность римского Колизея уже давно вызывала у нас боль

шие сомнения. В нашей книге «Uарский Рим в междуречье 
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Оки и Волги» мы подробно касались этого вопроса. Однако 
окончательного ответа нам получить тогда не удалось. 

Все стало на свои места лишь после того, как мы разо
брались с историей Ватикана и итальянского Рима в целом. 

В этом нам очень помогли итальянские зодиаки. Их расшиф

ровка позволила извлечь на свет десятки подлинных дат ита

льянской истории. Вскрывшаяся при этом картина массовых 

хронологических подтасовок в истории Италии, оказалась 
поразительноЙ. См. подробности в нашей книге «Ватикан», 

которая освещает не только историю Колизея, но и Рима в 
целом. 

Почему мы говорим здесь о «тайне Колизея»? Обычно 

мы избегаем слова «тайна» В названиях своих книг, посколь

ку слово это слишком часто употребляется для дешевого за

влечения читателей. Однако, как выяснилось, Колизей дей

ствительно хранит в себе некую очень важную и интересную 

ТАЙНУ. 
Да, Колизей является подделкой. Сегодня можно сказать 

об этом с полной определенностью. Но это не простая поддел

ка. Оказывается, знаменитый Колизей является ПОЗДНЕЙ 
КОПИЕЙ ДРЕВНЕГО ПОДЛИННИКА. Подлинный 
древний Колизей, о котором писали «античные» авторы, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО CYI,UECTBYET Его внушитель-
ные развалины стоят до сих пор. Но только не в Риме, а в 
С-тамбуле. Сегодня он засыпан и застроен сверху. Не включен 
в списки древностей. Не описан в путеводителях. Историки не 

замечают его. Однако он существует! 
Вторая глава книги посвящена хронологии постройки зна

менитых мечетей Стамбула. Здесь также «зарыто» много та
кого, что пытаются скрыть от нас историки. 

А.т. Фоменко, 

Г.В. Носовский 

Москва, июль 2010 года 



Глава 1 

Колизей 

1. Когда, кем и для чего был построен 
Колизей в итальянском Риме 

Безусловно, самым ярким символом итальянского Рима в 

представлении современного человека является знаменитый 

КОЛИЗЕЙ, рис. 1, рис. 2, рис. 3. В свете Новой хроноло
гии многие представления о древней истории сильно меняют

ся. И, естественно, возникает вопрос - когда и кем был по
строен Колизей в итальянском Риме? Что это - древний 

подлинник или поздняя бутафОрия? А если бутафОРИЯ, то ка
кой древний прообраз пытались в нем воспроизвести? 

В нашей книге «Ватикан» мы подробно говорим о том, 
что многие якобы «античные» памятники итальянского Рима 
были построены отнюдь не в древности, как обычно считает

ся, а гораздо позже. Их возвели ХУ -ХУI веках римские 

папы, которые появились в итальянском Риме сравнительно 
недавно - лишь около 1453 года. Первые папы Рима были, 
по всей видимости, беглецами из Константинополя - столи

цы Ромейской империи, разгромленной в 1453 году турками
османами (сегодня это турецкий город Стамбул). Большин-
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Рис. 1. КолизеU. Фотщрафия 2009 юда 

Рис. 2. Колизеu с птичьеzо полета. Взято из [7J. с. 23 
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Рис. З. Арена Колизея. ФоmОlрафия 2007 [ода 

ство якобы «античных» построек итальянского Рима строи

лось папами-беглецами как подражания подлинным соору

жениям, стоявшим на их прежней родине, в Константинопо

ле-Стамбуле. И Колизей не исключение. Одного вниматель
ного взгляда на него достаточно, чтобы заметить,. что он 

С САМОГО НАЧАЛА строился как «античные развали
ны». Следы его поздней постройки видны очень хорошо. 

Известно, что «Колизей построен из камня, бетона и кир-. 
пича» [2], том 21, с. 604. Не странно ли, что в таком якобы 
очень древнем сооружении использован БЕТОН? Историки 
могут возразить, что бетон изобрели еще «древние» римляне 

более 2 тысяч лет назад. Но почему тогда его повсеместно не 
применяли в средневековом строительстве? По нашему мне

нию, все якобы «древние» постройки из бетона гораздо более 

позднего происхождения, чем думают историки. 

Приглядимся внимательно к кирпичной кладке внутрен

них стен Колизея, рис. 4, рис. 5. Мы. не говорим здесь о ре-
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Рис. 4. Кирпичная стена аренЬ! Колизея Вblложена «под древ
ность» из кирпича со сnеgиально обитblми краю,tu. Причем. поч

ти вся кирпичная кладка аренЬ! Колизея именно такова. Фото

zрафия 2007 zода 

ставрированных участках. Следов ПОДЛИННОй рестав
рации в Колизее не видно вообще. Вся кирпичная кладка в 
нем выглядит приблизительно одинаково и сделана из едино

образного кирпича. Кирпичи во многих местах аккуратно 
обиты с краев. Хорошо видно, что кирпичи были обиты 
именно ПЕРЕД КЛАДКОЙ, а не после нее. Другими сло
вами, при постройке Колизея сразу же ИСКУССТВЕННО 
ИЗОБРАЖАЛСЯ ЯКОБЫ МНОГОВЕКОВОЙ ИЗ
НОС ЗДАНИЯ. 

То же самое можно сказать и об участках якобы «обвалив
шейся» кирпичной кладки. Они есть внутри Колизея. Эти уча
стки тоже явно сделаны искусственно, сразу в своем нынеш

нем «обвалившемся» виде, рис. б. Если бы кирпичная кладка 

обвалилась по-настоящему, то ее оголившиеся внутренние кир-
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Рис. 5. Кирпичная кладка арены Колизея. Видно, что края кирпи
чей обиты весьма упорядочено и обивка была произведена ПЕРЕД 
кладкой, а не с течением веков (что пытались изобразить). Кир

пичи скреплены между собой составом, весьма напоминающим це

мент Х/Х века. Фотоzрафия 2007 zода 

пичи располагались бы ВДОЛЬ первоначальной поверхности 
стен, а не под углом к ней. Кроме того, значительная часть 
кирпичей в разломе была бы сколота. Ничего подобного в Ко
лизее нет. Обвалившиеся участки стен выложены сразу в сво

ем окончательном, «обвалившемся» виде из целых кирпичей. 

Большинство кирпичей нарочно повернуто под углом к по

верхности стены, чтобы изобразить якобы хаотическую по

верхность скола. Однако каменщики, привыкшие класть 

кирпичи ровно, так и не смогли добиться настоящего хаоса. 

В кладке «обвалов» явно проглядывает упорядоченность. 

Переделки и перекладки, встречающиеся в стенах Коли
зея, тоже совсем не похожи на настоящие. Аккуратно выло-
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Рис. 6. Кирпичная кладка Колизея. Якобы обвалившиuся «от 
древности» участок стены. Однако оzолившиеся кирпичи распо
ложены почему-то не вдоль, а под уzлом к поверхности стены и 

уложены достаточно упорядочено'. Скорее Bcezo, это - НОВОДел 
«под дpe~ocтb». Фотоzрафия 2007 zoда . 

женные «остатки старых сводов» странно смотрятся на ров

ных, как с иголочки, кирпичных стенах Колизея, рис. 7. Хо
рошо видно, что все эти «перекладки» делались сразу же при 

первоначальном строительстве, чтобы изобразить «древ

ность». Подлинные перекладки сводов, окон и дверей, неиз

бежные в старых, уходящих под землю зданиях, выглядят 

совсем по-другому. На рис. 8 мы приводим для сравнения 
фотографИю внешней стены собора святой Ирины в Стамбу
ле. Там хорошо видны многочисленные следы ПОДЛИН
НЫХ перекладок. Обратите внимание, что верхние участки 

стен святой Ирины выглядят существенно НОВЕЕ нижних. 
Нижние участки наоборот, более старые, в них больше пере-
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Рис. 7. Кирпичная кладка Колизея. Бутафория «под древность». 
На поверхности стены аккуратно выложены «следы древних сво

дов», а также «след древнеи обвалившеuся лестни/&ы». Фотоzра
фия 2007 юда 
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Рис. 8. Кирпичная стена собора святой ИриНbl в Стамбуле. Вид
нь! мноzочислеННblе, раЗНОРОДНblе, наклаДblвающиеся ДРУZ на друzа 

слеДbl перекладки сводов и окон. Нижняя часть стен (ниже рас

тущей mpaBbl) находится в раскопе, сделанном BOKPYZ храма. Фо
тоzрафия 2007 юда 
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делок. Но в Колизее кладка удивительным образом оди
НАКОВА по новизне на ВСЕХ УРОВНЯХ, рис. 7. 

Далее, в подлинных старых зданиях нижняя часть пост
ройки находится обычно под землей или в раскопе. Напри

мер, собор святой Ирины стоит в примерно 4-метровом рас
копе, рис. 8. Но вокруг Колизея НИКАКОГО РАСКО
ПА НЕт. Не заметно никаких следов его сколь-нибудь су
щественного погружения в землю. Неужели за 2 тысячи лет, 
якобы протекшие со времен строительства, вокруг Колизея 
так и не вырос культурный слой, заметный не вооруженным 

глазом? Это очень странно. 

Отметим, что достройка Колизея продолжается и в наши 
дни. На фотографии, приведенной на рис. 9, хорошо видно, как 
продвигается работа по надстройке кирпичной стены Колизея 
«древним» белым камнем. Делается это откровенно, на виду у 

туристов, с помощью передвижных строительных лесов. 

Рис. 9. Стены Колизея растут до сих пор. На фотоzрафии видно, 
как идет надстройка кирпичной стены Колизея современным бе
лым камнем «под древность» с помощью передвижных строи

тельных лесов. Фотоzрафия 2007 zoда 
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Итак, когда был построен Колизей на самом деле? Ока

зывается, в Ватикане это особенно и не скрывается. 
Так, например, в Ватиканском дворце на всеобщее обозре

ние выставлена фреска, изобеажающая, как ТОЛЬКО ЧТО 
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ КОЛИЗЕЙ сходит с бумаж
ного листа, претворяясь в действительность, рис. 10. При
чем - СРАЗУ В ВИДЕ РАЗВАЛИН (!), Рядом нарисо-

Рис. 10. Фреска в Ватиканском Дворце. Колизей сходит с бумаж
ною листа проектировщика, претворяясь в действительность. 

Прямо указано, что происходит это при папе Пие VII 
(1800-1823), на 7-м юду ezo правления, то есть в 1807 юду. 
Фотоzрафия 2007 юда 
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ван ангел с циркулем и строительным углом. Он помогает 

строить Колизей. Но кому? Неужели - язычнику-императо
ру (что было бы неуместно для ангела)? О~нюдь нет. Имя 
строителя, а также год строительства прямо указаны на фрес

ке. Рядом с изображением Колизея, читаем: «СЕДЬМОЙ 
ГОД ПАПЫ ПИЯ УII» (<<PIVS.VII.P.M.ANNO.VII»), 
рис. 11. Поскольку папа Пий УН правил в 1800-1823 годах, 
то речь идет о 1807 годе Н.а. (!) 

Этот же год повторен еще раз в' надписи под фреской. 

Написано следующее, рис. 12: 
AMPHITHEATRVM.FLAVIUM 
A,PIO.VII.CONTRA,RVINAM.EXCELSO.FVLCI-

MENTO.SOLIDAТVM 
ET.PLVRIFARIAM.SVBSТRVCTIONE.MVNIТVM 

ANNO.MDCCCVII. 
Дадим буквальный перевод на русский язык, пользуясь 

латинско-русским словарем И.Х. Дворецкого [3]. 

Рис. 11. Фраlмснт nрСДblДУЩСИ рисунка. Табличка с датой 
«P/VS'vII.P.M.ANNO.VII». то сеть «СЕДЬМОЙ ГОД ЛАПЫ 
ЛИЯ VII». Это 1807 ид. ФотОlрафия 2007 lода 
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Рис. 12. Большая мраморная доска с крестом. висящая над входом 
в Колизей. торжественно сообщает. что «восстановление» Ко

лuзея (<<АМФИТЕАТРА ФJl.АВИЕВ». AMPHIТEATRVM 
FLAVIVM) закончено при папе Пие IХ в 1852 zоду. на 7 zоду ezo 
правленuя. Фотоzрафия 2009 lода 

АМФИТЕАТР ФЛАВИЕВ 
ПИЙ УН, РУИН ВОЗВЫШЕННО ПОКОЯI!!ИХ

СЯ НА ТВЕРДЫНЕ И, СВЕРХ ТОГО, НА МНОГО

ОБРАЗНЫХ ОСНОВАНИЯХ, СТРОИТЕЛЬ 
ГОД 1807 
Не вникая в тонкости перевода, отметим, что СТРОИ

ТЕЛЕМ РАЗВАЛИН (РУИН) КОЛИЗЕЯ здесь не-
двусмысленно назван папа Пий УН. Причем сказано, что на-
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чало строительства - или быть может, только одобрение 

проекта - случилось в 1807 году. 
Итак, в Ватиканском дворце откровенно изображено 

строительство Колизея СРАЗУ КАК «АНТИЧНЫХ» 

РАЗВАЛИН В 1807 ГОДУ Н.Э. Причем, показано, что 
дело началось с составления проекта. Что, вероятно, означа

ет, что в 1807 году Колизей только начал возводиться. 
Но кто же тогда ЗАКОНЧИЛ его строительство? От

вет, вероятно, содержится на торжественной мраморной до

ске, висящей прямо над входом в Колизей, рис. 11. Круп
ными буквами здесь написано имя папы Пия IX 
(1846-1878). Указан также и год завершения «восстанов
ления» Колизея. Это знаменательное событие произошло в 

1852 году, на седьмом году правления Пия IX. Что, скорее 
всего, и есть ПОДЛИННАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ 

ПОСТРОЙКИ КОЛИЗЕЯ. Это 1852 год, то есть сере
дина XIX века. 

После своей постройки Колизей был сильно разреклами
рован. А 7 июля 2007 года он даже попал в список так назы
ваемых «новых семи чудес света», заняв там второе место по

сле Великой китайской стень! [Wikipedia]. 
Но если Колизей был построен в XIX веке, то на каком 

же основании его приписали императору Флавию Веспасиа
ну, жившему якобы в I веке н.э.? 

Обратимся к общепринятой истории Колизея. 
«Колизей - самый большой из древнеримских аМфитеат

ров и одно из самых замечательных зданий в целом мире. 

Находится в Риме ... на том месте, где некогда был пруд ... 
Постройка этого здания начата императором Веспасианом, 
после его побед в Иудее, и окончена в 80 г. после Р.Х. им
ператором Титом ... Первоначально Колизей назывался, по 
фамилии упомянутых государей, амфитеатром Флавиев, ны
нешнее его название (лат. Colosseum, Colosaeus, итал. 
Coliseo) утвердилось за ним впоследствии. 
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... Долгое время Колизей был для жителей Рима люби
мым местом увеселительных зрелищ ... Нашествия варваров 
привели его в запустение и положили начало его разруше

нию. С XI века и до 1132 года он служил КРЕПОСТЬЮ 
для ЗНАТНЫХ РИМСКИХ РОДОВ ... особенно для 
фамилий Франджипани и Аннибальди. Последние, однако, 

были принуждены уступить Колизей императору Генриху 

УН, который подарил его римскому сенату и народу. Еще в 
1332 году местная аристократия устраивала здесь БОЙ БЫ
КОВ (в 1332 году бои быков происходили, скорее всего, не 
в нынешнем Колизее, а в том городском театре итальянского 
Рима, который позднее был, переделан в замок святого Анге
ла, см. нашу книгу «Ватикан» - Авт.), но с этой поры на

чалось систематическое разрушение Колизея ... Так, в ХУ и 
XYI столетиях папа Павел Н брал из него материал для по
стройки так называемого венецианского дворца, кардинал 

Риарио - для дворца Канцелярии (Cancelleria), Павел III -
паллацо-Фарнезе (Колизей тут не при чем - просто камень 
и кирпич старого города XIY века использовался для пап
ских построек xv -XYI веков, ПОСЛЕ ЧЕГО старая 
часть итальянского Рима и превратилась в развалины, см. 

нашу книгу «Ватикан» - Авт.). Однако ... значительная 
часть его уцелела ... Сикст У намеревался воспользоваться 
ею для устройства СУКОННОЙ ФАБРИКИ, а Климент 
IX на самом деле ПРЕВРАТИЛ КОЛИЗЕЙ В ЗАВОД 
для ДОБЫВАНИЯ СЕЛИТРЫ. Лучшее отношение 
пап к величественному памятнику ... НАЧАЛОСЬ НЕ 
ПРЕЖДЕ СЕРЕДИНЫ ХУIII СТОЛЕТИЯ ... Бене
дикт IY (1740-1758) ... приказал водрузить посреди его 
арены ГРОМАДНЫЙ КРЕСТ, а вокруг него поставить 
ряд алтарей в память истязаний, шествия на Голгофу и крест

ной смерти Спасителя. Этот крест и алтари были удалены из 
Колизея лишь в 1874 году (вероятно, они слишком уж силь
но riроrиворечили мнимой древности Колизея, придавая ему 
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откровенно христианский облик, потому их и убрали -
Авт.)>> [13], статья «Колизей». 

Итак, при Клименте IX (1592-1605) на месте Колизея 
работала суконная фабрика, а до того там, вероятно, был 

просто пруд. Никакого Колизея в те времена, скорее все

го, не было и в помине. Вероятно первым, кому пришло в 

голову воздвигнуть Колизей, был папа Бенедикт XIV 
(1740-1758). Но и он явно намеревался воздвигнуть не «ан
тичный памятник», а памятник христианским мученикам. 

Однако его преемники повели дело в другую сторону. При 

них и начинается подлинное строительство современного Ко

лизея, изображаемое как якобы «легкая реставрация древне

го памятника». Вот что сообщает Энциклопедический Сло

варь: 

«Папы, следовавшие за Бенедиктом XIV, в особенности 
Пий УН и Лев ХН ... подкрепили контрфорсами места стен, 
грозившие падением (читайте: построили стены Колизея -
Авт.), а Пий IX исправил в нем некоторые из внутренних 
лестниц (читайте: выстроил внутреннюю часть Колизея -
Авт.). Еще с большим вниманием охраняется Колизей ны

нешним wrальянским правительством, по распоряжению ко

торого, под руководством ученых археологов ... на арене про
изведены любопытные раскопки, приведшие к открытию 

подвальных помещений, которые служили некогда к тому, 

чтобы выдвигать на арену группы людей и животных, дере

вья и другие декорации, или наполнять ее водой и поднимать 

вверх корабли, когда представлялнсь наумахии» [13], статья 
«Колизей». 

Особенно нелепо звучит мысль историков о «наумахи

ях» - морских сражениях, представляемых на заполненной 

водой арене Колизея. При этом не дается никаких сколь-ни

будь вразумительных объяснений - как именно и при помо

щи каких механизмов вода могла наполнять арену Колизея? 
Где сливные и наливные трубы? Водонапорные устройства? 
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Водонепроницаемые стены со следами заполнения водой? 
Ничего подобного в Колизее нет. Ниже мы объясним под
линную подоплеку этих легенд о «наумахиях». 

Но - скажут нам - если Колизей был построен в XIX ве
ке, как вы говорите, то, следовательно, авторы XVII-XVIII ве
ков еще ничего не з~али о нем. Так ли это? 

Да, по-видимому, так и было. Чтобы проверить это, мы 

обратились к имеющимся у нас источникам ХУII века, кото

рые, по всей видимости, должны были упомянуть о таком за

мечательном сооружении как Колизей, если хоть что-нибудь 

знали о нем. Но оказалось, что ни в одном из этих источни
ков о Колизее НЕ ГОВОРИТСЯ НИ СЛОВА. Приведем 

два наиболее ярких примера. 

Прежде всего, откроем ЛИUЕВОЙ ЛЕТОПИСНЫЙ 
СВОД - подробное изложение всемирной и русской исто
рии, обычно датируемое XVI веком. Кстати, по нашему мне
нию, Лицевой свод был изготовлен не в XVI, а в ХУН веке, 
но в данном случае это не важно. Долгое время Лицевой свод 
был совершенно недоступен для изучения, однако в 

2006-2008 годах московское издательство «АКТЕОН» 
выпустило полное факсимильное издание всех 10 томов Ли
цевого свода [4]. Во втором и третьем томах подробно опи
сывается история древнего Рима. Причем, что удачно, осо

бенно много места уделено именно правлению императора 

Флавия Веспасиана, который, по мнению историков, зало

жил Колизей, см. выше. 
Отметим, что Лицевой летописный свод - далеко не про

стая летопись. Во-первых, она ОЧЕНЬ ПОДРОБНАЯ. 
Во-вторых, она предназначалась для царя и его окружения, а 

потому писалась особо тщательно. На ее изготовление были 

затрачены огромные средства. «Лицевой свод XVI века -
крупнейшее в отечественной письменности историческое ил

люстрированное произведение» [4], с. 27. Некоторые тома 
Лицевого свода находились библиотеке московских царей, 
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принадлежали лично Петру 1 [4], с. 15-21. Лицевой свод 
содержит более шестнадцати тысяч прекрасных цветных ри

сунков, в том числе, множество рисунков, изображающих 

город Рим. Поэтому если ДАЖЕ ТАМ нет упоминаний о 
Колизее - ни в тексте, ни на рисунках - то приходится за
ключить, то в Москве XVI-XVII веков о Колизее EI,UE 
НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ. Поразительно, что таких упоми
наний действительно НЕТ 

Но может быть, Лицевой свод умалчивает о Колизее про
сто потому, что вообtце не касается построек, воздвигнутых 

императором Веспасианом в Риме? Нет, это не так. В Лице

вом своде достаточно подробно рассказано о том, как Веспа
сиан, вернувшись в Рим с Иудейской войны, тут же затеял 

строительство огромных и удивительных зданий. Но Колизей 

в их числе не упомянут. И вообще, о театре ничего не сказа
но. Говорится только о храмах, сокровищницах, библиотеках. 
В Лицевом своде, кстати, подробно ИЗОБРАЖЕНО - что 

именно строил в Риме Веспасиан. См. рис. 13. Показаны 
плотники с топорами, возводящие различные здания. Ника

кого театра среди них нет, рис. 13. 
Приведем для полноты отрывок Лицевого свода, говоря

щий о постройках Веспасиана в Риме. Как мы уже говори
ли, Веспасиан задумывает их сразу по возвращении Иудей

ской войны. 

«Уеспасианъ же ища создати жертвеник К}'l\1иру, и скоро зда 

и паче человеческия мысли скончаша. И вся многоценная вло
жи вонь и бысть видети вся невидимая и необретаемая ту собра

на. Ихже деля человецы по всему миру ходять, труждающеся и 

жадающе обрести видети а. Повеси же ту июдейски катапетаз

ме аки хваляся има, и вся златомъ строеныя ризы, законы яже 

книги в полате повеле хранити» [4], книга 2, с. 2850-2851. 
Перевод на современный русский язык: 
«Веспасиан задумался о том, как создать жертвенник ку

миру и скоро воздвиг то, что превзошло всякое человеческое 
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Рис. 13. Император Веспасиан ПО возвращении с Иудейской войны 
строит «жертвенник кумиру» в Риме. Но это - отнюдь не Ко
лизей. а храмовые здания с «золотым кумиром». завесами и кни

laMU. Колизей вовсе не изображен и не упомянут в тексте ..лице
BOlO свода. Взято из [4 J. KHUla 2. с. 2850 
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воображение. И все многоценные одеяния положил туда и 

все чудесное и недоступное было там собрано и положено на 

виду. Ради всего этого люди по всему миру' путешествуют и 
трудятся, лишь бы только увидеть собственными глазами. 

Повесил же [Веспасиан] там иудейские завесы, как бы гор
дясь ими, и все золотом шитые ризы, а книги с законами по

велел хранить в палате» [4], книга 2, с. 2850-2851. 
Как видим, Лицевой свод не преминул рассказать о заме

чательных постройках Веспасиана в Риме, возведенных по

сле Иудейской во'Йны. Но Колизей среди них не упомянут. 

Ничего не знает о Колизее и Лютеранский хронограф 
1680 года [12] - всемирная летопись, подробнейшим обра

зом описывающая римские события. Она, так же, как и Ли

цевой свод, сообщает лишь о сооружении Веспасианом неко
его «храма мира» по окончании Иудейской войны: «Лета 
Христова 77, храмъ мира сооружается, въ немже возлагают~ 
ся украшения храма Иеросалимскаго, сиесть сосуды Иудей
ския златыя. Законъ же и покровы багряныи въ палатахъ по

велением Веспесиана сохранени» [12], лист 113. 
На этом описание построек Веспасиана заканчивается. 

О Колизее - и вообще, о каком-либо театре, построенном 
Веспасианом в Риме, Лютеранский Хронограф полностью 
умалчивает. Более того, в подробном указателе имен и назва

ний, приведенном в конце Хронографа, названия «Колизей» 
нет. Похожих названий тоже нет. Получается, что Лютеран
ский хронограф, как и Лицевой свод, НИЧЕГО НЕ ЗНА
ЕТ о Колизее. Хотя написан он в 1680 году и, казалось бы, 
его автор должен был знать о таком выдающемся сооруже

нии, как Колизей. И называть его именно «Колизеем». Ведь 
это название, как нам говорят историки, закрепилось за Ко
лизеем еще с УIII века н.э. [13], статья «Колизей». Почему 
же автор второй половины ХУН века его еще не знает? 

Получается, что в ХУН веке действительно еще ничего 

не знали оКолизее. 
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Но давайте обратимся теперь к «античным» писателям. 

Что они знают о величайшем здании древнего Рима, гранди

озном Колизее? 
Считается, что о Колизее писали Светоний, Евтропий и 

другие «античные» авторы. Высказывается также мнение, 

что Колизей якобы воспел «античный» поэт 1 века н.э. Мар
циал. И даже пытался причислить его к семи чудесам света, 
удивительным образом предвосхитив решение современных 

нам историков (в 2007 году) опричислении Колизея к «се
ми новым чудесам света» [wikipedia]. 

Но точно ли «античные» писатели говорили именно о Ко
лизее в итальянском Риме, а не о каком-нибудь другом амфИ

театре? Ведь, как мы показали в наших работах по хроноло

гии, подлинный «античный Рим» никакого отношения к со
временному итальянскому Риму не имеет. См. наши книги 

«Uарский Рим в междуречье Оки и Волги», «Ватикан». Но 

тогда, может быть, и подлинный Колизей находится не в 

Италии, а в каком-то другом месте? 
И еще о один немаловажный вопрос. Когда, кем и где бы

ли обнаружены общеизвестные сегодя якобы «древнейшие» 

сочинения, ГОВОРЯIцие о Колизее? Не в Ватикане ли? При

чем - уже ПОСЛЕ ТОГО, как было решено построить Ко
лизей в Риме и требовалось найти «первоисточникИ», «под

тверждающие» его существование в прошлом? 
Возьмем для примера книгу Светония (в остальных напи

сано примерно то же самое). Светоний сообщает о постройке 
в Риме императором Веспасианом, по возвращении с Иудей
ской войны, сразу нескольких сооружений: 

1) храм Мира, 
2) еще один храм, 
3) некий безымянный амфитеатр посреди города.! 
Светоний пишет: «Предприиял он И новые постройки: храм 

Мира близ форума, храм божественного Клавдия на Uелий
ском холме, начатый еще Агриппиной, но почти до основания 
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разрушенный Нероном, и, наконец, амфитеатр посреди горо
да, задуманный, как он узнал, еще Августом» [9], с. 257. 

Современные комментаторы полагают, что Светоний го
ворит здесь именно о Колизее [9], с. 843. Но Светоний от
нюдь не называет амфитеатр Колизеем и, вообще, не сооб

щает о нем никаких подробностей. Он пишет просто об 

«амфитеатре». Почему это обязательно Колизей? Никаких 
доказательств тому нет. 

Евтропий в своей «Краткой истории от основания Горо
да» приписывает постройку амфитеатра императору Титу Ве

спасиану, сыну императора Веспасиана. Но и он не приводит 

никаких данных, позволяющих отождествить амфитеатр Ти

та именно с Колизеем. Скупо сообщается лишь, что Тит Ве
спасиан «возвел В Риме амфитеатр, при освящении которого 
было убито на арене 5 тысяч зверей» [8], с. 50. 

Еще один «античный» историк, Секст Аврелий Виктор 

пишет в «Истории Рима», что при императоре Флавие Вес
пасиане «8 Риме было начато и закончено восстановление 
Капитолия ... храма Мира, памятников Клавдия, Форума и 
многого другого: создан был амфитеатр огромного размера» 

[8], с. 86. Но и здесь нет никаких подробностей, позволяю
щих отождествить этот амфитеатр именно с Колизеем. Не 

сказано, ни какого размера был амфитеатр (<<огромный» -
понятие растяжимое), ни как он был устроен, ни в каком ме

сте города он находился. И снова возникает вопрос: почему 

это - Колизей? Может быть, Аврелий Виктор имел в виду 

СОВСЕМ ДРУГОЙ АМФИТЕАТР? 
И так далее. Сообщения римских писателей не дают ров

ным счетом НИКАКИХ оснований для отождествления 
амфитеатра Флавиев с нынешним Колизеем в итальянском 

Риме. 
Что касается «Книги зрелищ» римского поэта Марциала, 

где он, как считается, воспел Колизей, то в ней тоже нет ни

чего такого, что однозначно указывало бы именно на Коли-
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зеЙ. Да и сама эта книга может оказаться подделкой, по
скольку, как давно замечено, она подозрительно не похожа 

на остальные сочинения Марциала. «От него (Марциала -
Авт.) до нас дошел сборник в 14 книг· эпиграмм, НЕ 
СЧИТАЯ В ЭТОМ ЧИСЛЕ ОСОБОЙ КНИГИ 
СТИХОТВОРЕНИЙ, ТАКЖЕ НАЗВАННЫХ 
ЭПИГРАММАМИ, НО ОТНОСЯI,UИХСЯ ИС
КЛЮЧИТЕЛЬНО К ИГРАМ АМФИТЕАТРА ПРИ 
ТИТЕ И ДОМИUИАНЕ» [13], статья «МарциаЛ». 
А даже если «Книга Зрелищ» Марциала - подлинник, 

то все равно, сде доказательства того, что речь в ней идет о 

КОАизее? Нет таких доказательств. Вполне может с.I\.УЧИТЬ

ся, что Марциал и римские историки говорят вовсе не о Ко
лизее в Италии, а о ДРУГОМ АМФИТЕАТРЕ. Тем бо

лее, что развалины весьма подходящего под эти описания 

огромного римского амфитеатра ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
СУI,UЕСТВУЮт. Но это - отнюдь не Колизей в италь
янском Риме. В отличие от итальянского Колизея, этот дру
гой, ПОДЛИННЫЙ Колизей совершенно не рекламиру
ется историками. Они окружили его гробовым молчанием и 
пытаются сделать вид, что его не существует. 

Однако на самом деле он существует. Только не в Риме, а 
в Стамбуле. 

2. Подлинный Колиэей находится в Стамбуле 

При написании данного раздела мы воспользовались, в част
ности, старинными картами Стамбула, любезно предоставлен
ными нам В.А. Демчуком. Выражаем ему свою глубокую при
знательность за помощь в сборе сведений по истории Турции. 

Задумаемся над следующим вопросом. Зачем было папам 
в XIX веке строить Колизей? Именно Колизей? Если уж 
они захотели возвести в итальянском Риме какое-нибудь 
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грандиозное «древнее сооружение», то почему их выбор пал 

именно на амфитеатр? А не на развалины некоего гигантско
го дворца или храма? 

Скорее всего, решение построить Колизей было принято 
папами не случайно. Вероятно, у них были некие скрытые при

чины пустить имеющиеся средства на строительство в Риме 

именно огромного «древнего» амфитеатра, а не какого-нибудь 

другого сооружения. И если обратиться к нашей реконструк

ции, согласно которой римские папы - это беглецы из Кон
стантинополя, переехавшие в Италию около 1453 года, то ста
новится ясно, что такими· причинами, скорее всего, были 

ВОСПОМИНАНИЯ о некое м огромном амфитеатре, сто

явшем в Константинополе до их бегства оттуда. Но поскольку 

Константинополь, согласно нашей реконструкции, был постро
ен в конце XIV века - см. нашу книгу «Крещение Руси» - то 

получается, что амфитеатр, послуживший прообразом для Ко
лизея, был построен в конце XIV - первой половине xv века 
н.э. Что, согласно Новой хронологии, как раз и есть подлинная 

эпоха «античности», когда был построен КолизеЙ. 

Итак, наша мысль следующая. Возможно, огромный ам
фитеатр Колизей действительно существовал в «античном» 
Риме. И о нем действительно упоминали некоторые «антич

ные» историки. Однако, как мы показали в наших работах по 
хронологии, «античный» Рим - это отнюдь не Рим в Ита
лии. Именем «Рим» «античные» авторы называли Великий 
Новгород - Ярославль XIV века, а также Новый Рим -
Константинополь конца XIV -ХУ веков. См. наши книги 
«Крещение Руси», «!Jарский Рим в междуречье Оки и Вол
ги», «Забытый Иерусалим». 

Поскольку античные амфитеатры строились преимущест

венно на юге, где их можно было использовать круглый год, 

то, скорее всего, подлинный Колизей следует искатЬ не в 

Ярославле, а в Новом Риме - Константинополе. То есть -
в нынешнем Стамбуле. 
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Так возникла мысль, что подлинный Колизей должен на
ходиться в Стамбуле. 

Однако, если открыть путеводители по Стамбулу, в них 
нельзя найти ни слова об остатках древнего огромного амфИ

театра. Значит ли это, что его там действительно нет и ни
когда не было? Конечно, нет. Путеводители пишутся, в ос

новном, историками. А современные историки, как 'мы уже 

неоднократно убеждались в ходе наших исследований по 

хронологии, весьма склонны утаивать от общественности не

удобные для них сведения. 

Начнем с того, что Колизей в Стамбуле (тогда еще Кон

стантинополе) прямо упоминается в каноническом своде ви

зантийских законов XIV века - «Собрании святоотеческих 
правил МаТфея Властаря» [6], [1]. Матфей Властарь, в ча-
стности, пишет: 

«О расторжении браков гораздо полнее (говорит) Юс
тинианова новелла, ясно излагающая причины, по которым 

муж или жена могут дать разводную или отпускную сожи

тельствующему лицу ... Муж посылает разводную жене и 
оставляет в свою пользу ее приданое ... по следующим при
чинам: а) б) ... в) ... г) ... д) ... е) если уйдет на конские ри
сталища, или на зрелища или в КОЛИЗЕЙ, с целью смо
треть, без ведома мужа, или вопреки его запрещению» [1], 
с.150. 

Совершенно ясно, что упоминаемый Матфеем Властарем 
Колизей находился именно в Константинополе, где жил и ра
ботал Властарь, а не в далеком от него итальянском Риме. 
Более того, Властарь, говоря о Колизее, прямо ссылается на 

постановление императора Юстиниана, правившего, как из

вестно, именно в КОНСТАНТИНОПОЛЕ. Итак, в Кон
стантинополе XIV -ХУ веков, по-видимому, действительно 
существовал некий КОЛИЗЕЙ. 

Обратимся теперь к старинным картам Стамбула. Что 
скажут они? И тут мы наталкиваемся на поразительную кар-
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тину. Оказывается, Колизей совершенно откровенно изобра-
жен на БОЛЬШИНСТВЕ СТАРИННЫХ КАРТ 
СТАМБУЛА. 

Берем, например, старую карту Стамбула 1572 года из 
книги: Braun Georg, Hogenberg Frans «Civitates Orbis 
Terrarum» (Cologne, 1575) [14], [16], с. 67. См. рис. 14. В са
мом центре Стамбула XVI века стоит огромнейший амфите
атр, прямо названный КОЛИЗЕЕМ: «Coliseo de spiriti», 
рис. 15, рис. 16. 

Несмотря на погрешности координатного представления 

(в чем данная карта не отличается от большинства старых 

карт), точное местоположение изображенного на ней стам
бульского Колизея нетрудно понять. Обратим внимание, что 

Колизей показан недалеко от «Змеиной Колонны» (Colona 
Serpentina) и совсем рядом с «Исторической колонной» 

(Colona istoriata»), рис. 17. Последняя нарисована несколько 
дальше от храма святой Софии, чем Змеиная Колонна, 

рис. 17. Еще ближе к храму святой Софии по казана «Колон
на на площади» (Piaza Colona). Последняя является самой 
близкой к храму святой СОф~И из трех колонн, снабженных 
на карте собственными именами, рис. 17. 

Заметим далее, что число поименованных колонн на кар
те 1572 года в окрестности храма святой Софии в точности 
совпадает с числом обелисков и колонн, стоящих на ипподро

ме рядом с храмом святой Софии сегодня. Их ровно три, 

рис. 18, рис. 19, рис. 20. По мере удаления от храма святой 
Софии это: 1) Египетский обелиск или обелиск Феодосия, 
2) Змеиная колонна и 3) обелиск Константина или «Колосс» 
[10], с. 47-48. 

Таким образом, мы получаем следующее соответствие по

именованных колонн на карте Стамбула 1572 года и обелис
ков, стоящих в этом месте сегодня: 

1) Египетский обелиск в Стамбуле - Colona-Piaza «< Ко
лонна на площади») на к<~pTe, Он наиболее близок к храму 
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Рис. 15. Фраzмент карты Стамбула 1572 zoда. В старом zopo
де, недалеко от Змеиноu КОЛОННbl (Colona Serpentina) и «Исто
рической КОЛОННbl» (<<Colona istoriata» , совремеННblЙ обелиск 
Константина) изображен КО.JI.ИЗЕЙ ( << Colisco de spiriti » ). 
Примерно треть ezo разобрана и внутри nостроенЬ! друzие зда
ния . Взято из [14 J 

святой Софии из всех колонн и обелисков на ипподроме [10], 
с; 47-48. См , рис. 18, рис. 20. 

2) Змеиная колонна названа на карте своим современ
ным именем, Colona Serpentina (<<Змеиная колонна»). 

Она правильно отмечена на карте между Египетским обе

лиском и обелиском Константина [10], с. 48. См. рис. 21, 
рис. 22. 

2-2527и 
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I . 

Рис. 16. Надпись КОJlИЭЕЙ (<<Co/iseo de spiri/i») возле OlPO;,tHO

zo nолуразрушеННОlО амфитеатра на карте Стамбула 1572 lOAa. 

Взято из [14] 

3) Обелиск Константина (<<Колосс») - Colona istoriata 
(<<Историческая колонна») на карте. Он стоит на самом уда
ленном от храма Святой Софии конце ипподрома, [10], с. 48. 
См. рис. 23, рис. 24. 

На рцс. 25 приведен участок карты Стамбула 1572 года, на 
котором мы выделили Колизей, храм святой Софии и все три 
колонны, снабженные на карте собственными именами. Их вза

имное расположение В ТОЧНОСТИ соответствует взаимно
му расположению храма Святой Софии и трех колонн (обелис
ков), стоящих на стамбульском ипподроме сегодня. Кроме того, 

средняя из них - Змеиная l<Олонна - обозначена на карте 
ТЕМ ЖЕ САМЫМ именем, как она называется и в наши дни. 

Итак, мы приходим к однозначному выводу, что остатки Ко
лизея в Стамбуле надо искать рядом с обелиском Константина 
(<<Колоссом»), то есть, на ПРОТИВОПОЛОЖНОМ ОТ 
ХРАМА СВЯТОЙ СОФИИ кониЕ ИППОДРОМА, 
И действительно, ИМЕННО В ЭТОМ МЕСТЕ СО

ВРЕМЕННОГО СТАМБУЛА НАХОДЯТСЯ РАЗ
ВАЛИНЫ ОГРОМНОГО АМФИТЕАТРА Жители 
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Рис. 17. Фраzмент карты Стамбула 1572 zода с изображением 
храма святой СОфии (S.Sophia, nравый нижний у~ол рисунка) и 
трех снабженных именами колонн в ее окрестности. По мере уда
ления от храма святой Софии это: 1) «колонна на площади» 
(Со/оnа Piaza); 2) Змеиная колонна (Со/оnа Serpen/ina); 3) «Ис
торическая колонна» (Со/оп а is/oria/a). Колизей (<<Co/iseo de sjJiri
/i») изображен рядом с последней из них. Взято из [14 I 

Стамбула называют их просто «Арена». Амфитеатр-арена 
сильно разрушен, но сохранившиеся участки его стен .вполне 

достаточны, чтобы оценить его колоссальные размеры, 

рис. 26-32. Внутри он полностью засыпан, так, что образо
валась возвышенная овальная площадка. На неи построено 
здание гимназии и другие сооружения, рис. 33. 

На рис. 34 мы приводим фотографию стамбульского Ко
лизея (<<арены»), сделанную из космоса. На фотографии 

2* 



Носовекий Г.В., Фомеико А.Т. 36 

Рис. 18. Ипподром в современном Стамбуле. Впереди - Ezunem
скии обелиск, на заднем плане обелиск Константина. Между ними 
виднеется небольшая Змеиная колонна. Фотоzрафия 2006 zода 
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Рис. 19. Иnnодро.м в современном Стамбуле. Верхушка Змеинои ко
лонны. За неи виден обелиск Константина. Фотоzрафuя 2006 юда 
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Рис. 20. Ипподром в современном Стамбуле. Вид на Змеиную ко
лонну' и EzunemCKUu обелиск. Вдали виднеются минареты святоu 
СОфии. ФотоzрафUЯ 2008 юда 

видна также и примыкающая к Колизею часть ипподрома с 

тремя колоннами. Фотография взята из интернета (<<Плане
та Земля» Google). Хотя стамбульский Колизей полностью 
застроен, при взгляде сверху его очертания просматриваются 

очень хорошо, рис. 34. Дело в том, что сохранилось доволь
но много участков стен Колизея. А там, где стен нет, окружа

ющие его улицы все еще повторяют его прежние очертания. 

для сравнения приведем в том же масштабе фотографию 
из космоса Колизеяв итальянском Риме, рис. 35. Размеры 
обоих амфитеатров сравнимы. А именно, размеры стамбуль

ского Колизея по измерению, встроенному в программу 
«Планета Земля» Gopgle, составляют 140 метров по большой 
оси и 125 метров по малой. Размеры же Колизея в итальян
ском Риме таковы: большая ось 187,77 метра, малая ось 
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Рис. 21. Змеиная колонна на ипподроме в Стамбуле. Бронза. вну
три полая. Считается древнейшим zреческим памятником Стам
була [10]. с. 48. Имеет 5 метров в высоту. изображает три пере
плетенных в косу змеи. Змеиные zоловы и треножник с золотой 
чашей сверху утрачены [10]. с. 48. Одна из lOлов выставлена в 
Археолоzическом музее Стамбула. Фотоzрафия 2008 zoAa 
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Рис. 22. Табличка, установленная историками возле Змеиноu ко
лонны, утверждает, что она была воздвиlнута якобы в /V веке 
н.э. Фотozрафия 2008 lода 

155,64 метра.[13], статья «Колизей». Мы видим, что линей
ные размеры итальянского Колизея увеличены по сравнению 
со стамбульским прообразом примерно на 30-,.40 процентов. 

При этом, итальянский Колизей сделан несколько более 

вытянутым. Подлинный Колизей в Стамбуле был более 
округлым, отношение его осей ближе к единице. А именно, 
отношение осей стамбульского Колизея равно примерно 1,12, 
а Колизея в итальянском Риме - примерно 1,21. 

От стамбульского Колизея сохранились не только стены, 
но и некоторые внутренние помещения. Однако сегодня до
ступ туда закрыт. Дверь, ведущая внутрь, заперта на замок и 

почти никогда не отпирается, рис. 36, рис. 37. 
Тем не менее, в 2006 году нам удалось все-таки достать не

сколько фотографий, сделанных во внутренних помещениях 
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Рис. 23. Обелиск Константина на ипподроме в Стамбуле. Друюе 
ее название - Колосс . Сделана из известняка. Считается. что ее 
коzда-то покрывали бронзовые пластины. на которых были изоб
ражены крестьяне и рыбаки [101. с. 48. Сеюдня все они исчезли. 
Фотоzрафия 2006 юда 
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Рис. 24. Табличка, установленная историками возле обелиска 

Константина, утверждает, что он относится якобы к Х веку 
н.з. Фотоzрафия 2008 юда 

Колизея в Стамбуле. Мы выражаем благодарность рабопш
кам стамбульской гостиницы «Арена», которые нам их предо
ставили. Отметим, что гостиница названа так потому, что на
ходится под самым боком развалин древнего Колизея, рис. 38. 
Естественно, хозяевам гостиницы хочется привлечь внимание 
туристов к древней стамбульской «арене», а заодно и к своей 

гостинице. Поэтому они многократно пытались добиться от 
властей Стамбула включения «арены» В число туристических 
объектов города. Однако все их усилия оказались тщетны. 
Они наткнулись на. упорное сопротивление историков, ведаю
щих стамбульскими древностями. Историки упорно НЕ хо
ТЯТ, чтобы широкая общественность узнала о существовании 
в Стамбуле остатков огромного древнего амфитеатра. 
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Рис 25. Фраzмент карты Стамбула 1572 zода, nриведенныи выше 
на рис 17, на котором мы выделили Колизеu, храм святоu Софии и 
три поименованные колонны, расположенные между ними 

Почему? Причина стала ясна нам только теперь. Как, ве
роятно, понимают некоторые историки, если сведения о стам

бульской «арене» начнут распространяться, то со временем 

выяснится, что речь идет не о простой арене, а оКОЛИЗЕЕ. 
И таким образом, в мире появится ВТОРОЙ Колизей. 

Но тогда сразу же возникнет вопрос: КАКОЙ ИЗ ДВУХ 
КОЛИЗЕЕВ - ПОДЛИННЫЙ? Ясно, что при бесприст-
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Рис. 26. Стена стамБУЛЬСКО20 Колизся. Хорошо видно, что она 
заКРУ2ляется. То есть, это - стена театра или арены, а не кре
постная стена. ФотО2рафия 2009 юда 

Рис. 27. Стена стамБУЛЬСКО20 Колизея. Вдали видна Голубая ме
четь, стоящая рядом с ипподромом. ФотО2раф~IЯ 2009 lOда 
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Рис. 28. Стена стамбульскоzо Колизея. Фотоzрафия 2007г0да 

растном рассмотрении итальянской помелке трудно будет тя~ 

гаться со стамбульским подлинником. Именно этого и боятся 
историки. Ведь с итальянским Колизеем слишком много увя~ 

зано В общепринятой исторической версии. При вскрьrrии 
помелки римского Колизея может зашататься все здание CKa~ 
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Рис. 29. Стена стамБУЛЬСКОlО Колизея. Фотоzрафия 2009 lода 

лигеровской истории, тесно увязанной с историей Рима. По
этому попытки разрекламировать стамбульскую «арену» 

встречают упорный отказ историков. С чем и столкнулись ра

ботники гостинцы «Арена», так и не поняв, в чем дело. 
Тем не менее, внутрь Колизея попасть им все-таки удалось. 
Помогло то, что стамбульский Колизей на современной 

карте Стамбула ВООБU!Е НЕ ОБОЗНАЧЕН. ИсторикИ 
делают вид, что его просто нет. Поэтому ключ от двери, ве

дущей во внутренние помещения Колизея, находится в пол
ном распоряжении директора гимназии, построенной наверху 

Колизея, см. рис. 303 выше. 
Однако, директор гимназии тоже не хочет привлекать 

внимание посторонних к своей «арене», поскольку боится, 

что если она станет слишком знаменитой, его гимназию вы

селят в другое, худшее место. 

Тем не менее, после некоторых усилий сотрудникам гости
ницы «Арена» все-таки удаЛось договориться с директором 
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Рис. 30. Кирпичная кладка стены стамбульскоzо КолUзея. Фото
zрафия 2009 юда 

Рис. 31. Стена стамбульскоzо Колизея. Впереди - Мраморное мо
ре. На стене висит мраморная доска с надписью. Фотоzрафия 
2006 юда 
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Рис. 32. Мраморная доска с надписью на стене стамбульскоzо 
Колизея. Что здесь написано, нам выяснить пока не удалось. Фо

тоzрафия 2006 zода 

Рис. 33. Здание zuмнаsии, стоящее на засыпанном Колиsее в 
Стамбуле. Фотоzрафия 2006 юда 
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Рис. 34. Колизеu в Стамбуле и примыкающая к нему часть иппо
дрома. Съемка из космоса. Масштаб фотоzрафии nриведен к вы
соте съемки 200 метров. Google Earth 

гимназии и получить от него ключи, а также разрешение на 

видеосъемку внутри Колизея. Отперев дверь, они зашли 
внутрь и сделали ряд снимков любительским фотоаппаратом, 

рис. 39. Когда мы в 2006 году останавливались в их гости
нице, нам любезно предоставили эти снимки. 

Через три года, 19 ноября 2009 года, один из авторов на
стоящей книги, г.в. Носовский, будучи в Стамбуле, зашел в 
гимназию и обратился к ее директору господину Орхану Айку
ту (Orhan Aykut) с просьбой показать внутренние помещения 
«арены». Директор оказался очень гостеприимным и приятным 

человеком. Он напоил гостей из Москвы вкусным турецким ча
ем, а затем в сопровождении нескольких сотрудников проводил 

внутрь Колиэея. Однако заявил, что называть это сооружение 

«ареной» - большая ошибка. Это лишь воображаемая (!) аре-
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Рис. 35. Колизей в итальянском Риме. Съе.l.!каиз космоса. Как и 
на предыдущей фотоzрафии, масштаб nриведен к высоте съемки 

200 метров (Google Earth) 

Рис. 36. В стене стамбульскоzо Колизея есть маленькая железная 
дверь, ведущая внутрь, под трибуны. Она постоянно заперта и ча
сто даже заzорожена стоящими машинами. Фотоzрафия 2009 юда 
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Рис. 37. Дверь, ведущая внутрь стамбульскоzо Колизея. Фото
zрафия 2009 lOда 
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Рис. 38. Гостини/&а <<Арена» в Стамбуле. Всею лишь в 30-40 метрах 
от нее проходит стена стамбульскою Колизея, nроzлядываЮlgаяся 

в кон/&е nереулка. Фотоzрафuя 2009 юда 

на, сказал он. Так ее неправильно называют жители Стамбула. 
На самом же деле, это «просто цистерна для хранения воды». 

Директор повторил это с нажимом несколько раз. Видно было, 
что вопрос названия Колизея для него очень важен. 

Мы не стали спорить. К тому времени, мы уже видели 

фотографии, сделанные сотрудниками гостиницы «Арена», 
и понимали, что цистерна тут не при чем. Впрочем, грунто
вые воды под ст~мбульским Колизеем действительно есть. 
Их существование, вероятно, и натолкнуло кого-то на мысль 
назвать Колизей «цистерной». На самом деле, грунтовые во
ды под Колизеем лишь подтверждают, что речь идет о 
ПОДЛИННОМ Колизее, описанном у «античных» авто
ров. Ниже мы еще вернемся к этому вопросу. 
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сделанны�e нами в 2009 году фотографии приведены на 
рис. 40-53. Зайдя Bнyrpь стамбульского Колизея, становится 
очевидно, что это никакая не цистерна для воды, а огромная 

арена. Недаром жителИ Стамбула так ее и называют - «аре
на». Сказку про цистерну, вероятно, придумали историки. Ди

ректор mмназии лишь заученно повторил их слова. 

На фотографиях видно, что внугри стамбульского Колизея 

находится сложный лабиринт сводчатых помещений и перехо

дов, разделенных толстыми, неровными стенами, рис. 41, 
рис. 42. Они построены из старинного плоского кирпича, из
весткового бетона и, частично, белого камня, рис. 44, рис. 45, 
рис. 46, рис. 47. Кстати, поучительно сравнить кирпичную 
кладку Колизея в Стамбуле и кирпичную кладку Колизея в 

Рис. 39. Сотрудники zoстиниuы «Аренй» отпирают дверь и входят 
внутрь стамбульскоzо Колuзея. Фотоzрафuя 2005-2006 zoдов 
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Рис. 40. Ученики zuмназии собрались перед дверью, ведущей 
внутрь Колизея. Дверь уже отперта. Мы собираемся зайти 

внутрь, протиснувшись между стеной и стоящей рядом маши

ной. Фотоzрафия 2009 ида 

Рис. 41. Вход в подлинный Колизей. Вид изнутри. Фотоzрафия 
2009Z0да 
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Рис. 42. У самоlO входа стоит каменныи умывальник. Значит, 
здесь была проточная вода, вероятно из nодземноzо источника, 

В стенке умывальника до сих пор сохранилось отверстие для 

трубки, из которой текла вода. Вероятно, как и при входе в со
временные мечети, от nосетителеu Колизея требовалось по

мыть нош и умыться. Фотоzрафия 2009 lOда 

Рис. 43. За подлинным умывальником следует ряд похожих ячеек, 
изображающих умывальники. Они современные, сделаны из совре
менноlO бетона. Вероятно, это следы реставраuии Колизея. По 
каким-то причинам, реставраuия бblЛа остановлена в самом нача

ле. Фотоzрафия 2009 lOда 
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Рис. 44. Внутри стамбульскоzо Колизея. Слева - каменная лав
ка, сделанная в стене. Фотоzрафия 2009 lOда 

итальянском Риме, см. рис. 4, рис. 5 выше. Они выглядят су
щественно по-разному. В одном случае перед нами подлинная 

древность XIV - ХУ век<?в. В другом - новодел XIX века. 

3. Стамбульский Колиэей стоит на родниках. 
Раньше к нему, вероятно, был пристроен 
пруд для морских представлений 

Любопытно, что' некоторые подвальные помещения стам
бульского Колизея - судя по фотографиям и рассказам работ
ников гостиницы «Арена» - частично заполнены водой, 
рис. 43. Напомним, что одна из легенд об «античном» Коли
зее гласит, что он был возведен на месте древнего ПРУДА, см. 
выше. Сегодня эту легенду относят к Колизею в итальянском 
Риме. Однако, тот стоит на сухом месте. Конечно, с течени'ем 
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Рис. 45. Сводчатое помещение под трибунами' внутри стамбуль
СКОlo Колизея. Обратцте внимание на неровные линии кирпич~ой 
кладки. на непомерно большую толщину известковой прослойки' 

между кирпичами и на сам вид кирпичей. Все это совершенно не по
хоже не современный кирпич и на современную кладку. Сравните со 
стенами италЬЯНСКОlО Колизея. рис. 4 - рис. 7. Стены стамбуль
CKOlO Колизея построены. скорее Bcelo. в X/V -XV веках. Стены 
итаЛЬЯНСКОlО Колизея - в Х/Х веке. ФотОlрафия 2009 lOда 

веков подземные воды, образовывавшие пруд, могли уйти. Но 
из-под стамбульского Колизея вода никуда не ушла. Она сто
ит в его подклетах ДО СИХ ПОР - в точном соответствии 
с легендой о постройке «античного» Колизея на месте пруда. 

Расположение стамбульского Колизея НА ГРУНТО
ВЫХ ВОДАХ или рядом с ними прямо отражено на ряде 

старинных карт Стамбула. Более того, на некоторых картах 
четко показано, что ПОД КОЛИЗЕЕМ БИЛИ ключи. 

Возьмем, например, карту Константинополя из рукопис
ной «ГеографИИ» Петра дель Массайо (Pietro de! Massaio), 
когда-то принадлежавшей королю Неаполитанскому и дати-
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Рис. 46. Окно в наружной стене стамбульскоzо Колизея.Вид из
нутри. Опять бросается в маза неровная, zрубая кирпичная 
кладка. По-видимому, стамбульский Колизей был возведен в'эnо
ху самою начала кирпичною строительства. Аюди только еще 
учились строить из кирпича. Фотоzрафия 2009 юда 

руемой 1456 годом (<<Hostantinopoli». Paris BN Lat.4802. 
Courtesy of the Вibliotheque Nationale, Paris, [16], с. 74). 
См. рис. 54, рис. 55. Здесь Колизей'изображен почему-то не 
круглым, а прямоугольным. Однако его местоположение ука
зано правильно. Оно точно такое же, как и на карте 1572 го
да. В обоих случаях Колизей изображен возле последней 
(считая от святой Софии) из трех колонн, средняя из кото
рых - Змеиная витая колонна, рис. 55. 

На карте из «Географию) короля Неаполитанского четко 
показано, что ПРЯМО ИЗ ДВЕРИ КОЛИЗЕЯ ВЫТЕ
КАЕТ РУЧЕЙ, рис. 56. Рядом изображено еще два источ
ника, которые вскоре сливаются вместе и текут по городу в 

виде реки, втекающей в Мраморное море, рис. 55, рис. 56. 



59 Тайна Колнэеи 

Рис. 47. Внутренние помещения стамбульскою Колизея. под трибу
нами. Смесь кирпичной и каменной кладки. ФотоzрафИЯ 2009 юда 

Таким образом, весьма вероятно, что на месте стамбуль
ского Колизея раньше был пруд, образованный бившими тут 
ключами. Как и сказано в легенде оКолизее. 

Отметим, что на карте из «ГеографИИ» короля Неаполи
танского Колизей показан еще совсем целым, flеповрежден
ным. Сверху он покрыт навесом, рис. 55. Если верить дати
ровке карты 1456 годом (или хотя бы, что карта эта была 
срисована со старой карты ХУ века), то получается, что во 
времЯ взятия Костантинополя османами в 1453 году Колизей 
был еще цел. Это соответствует нашей реконструкции, со
гласно которой Константинополь был. построен Дмитрием 
Донским в конце XIV века, менее, чем за 100 лет до прихо
да туда османов. Напомним, что согласно Новой хронологии, 
римский император Константин Великий, построивший Кон
стантинополь, и русский великий князь Дмитрий Донской -
одно и то же лицо, см. нашу книгу «Крещение Руси». По на-
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Рис. 48. Некоторые внутренние nО.мещения стамБУЛЬСКОlО Ко
лизея уходят в зе.МЛЮ lлубже ДРУlих. На их стенах отчетливо 
сохранились следы nрежнеlО, достаточно высокоlO УРОВНЯ воды. 

Вода стоит тут до сих ПОР. По-видимому, в таких помещениях 
накапливались lPYHmoBIJle воды, которые проходят под Колизе
ем. ФотОlрафия 2009 lода 
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Рис. 49. В самой нижней (по склону холма) части стаJfБУЛЬСКОlО 
Колизея. вдоль стен внутри здания устроен ров для воды . В HelO 
можно спуститься по устроенной тут совРСJIСННОЙ железобе
тонной лестнU!~е. ФотОlрафия 2009 юда 
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Рис. 50. Ров для водь! внутри Колизея. Сеzoдня здесь воды немно
lO, около полуметра lлубиНы. Но на стенах отчетливо видны сле
ды nрежнеlО, весьма BblCOKOlO, уровня воды, примерно 2 метра. 
ФотОlрафия 2009 ZOДll • 

шей реконструкции, он основал l(онстантинополь в конце 

XIV века, после l(уликовской битвы, и перенес туда свою 
столицу из Владимиро-Суздальской Руси, то есть из «ветхо
ГО Рима». Отсюда следует, что стамбульский l(олизей был 

построен в конце XIV - первой половине XV века, при 
Дмитрии Донском и его потомках. Значит, во время осман
ского завоеван'ия 1453 гoд~ он был еще совсем новым и пре
вратился в развалины уже при османах. Вероятно, османы 

разрушили его сознательно, как и многие другие памятники 

«античности» XIV -XV веков. 
Обратимся теперь к рисунку l(онстантинополя из изве

стной «Хроники» Шеделя. Хроника Шеделя датируется 
концом XV века (якобы 1493 год, Германия), рис. 57. Вви
ду небольшого размера данного рисунка, на нем показано 

совсем немного зданий в пределах городской стены l(OH-
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Рис. 51. Аестнщ~а внутри стамбульскоzо Колизея, ведущая в ров 
с водой в нижней части периметра здания. Аестница современная. 
Фотоzрафия 2009 юда 
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Рис. 52. Труба. торчащая из боковой стены рва, ycmpoeHHozo 
внижней части стамбульскоzо Колизея. По ней ZPYHmoBble или 
дождевые воды с~екают вниз, в ров. Фотоzрафия 2009 юда 

Рис. 53. Стамбульский Колизей. Проход под трибунами. Фото
zрафия 2009 юда 
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Рис. 54. Карта Константинополя (<<Hostantinopoli») из рукопис
нои «Геоzрафии». приписываемои Петру дель Массаио (Pietro del 
Massaio). и принадлежавшеи королю Неаполитанскому. Датиру
ется 1456 юдом [16J. с. 74. Хранится в Париже (Paris BN 
Lat.4802. Courtesy 01 the Bibliotheque Nationale. Paris) . Взято из 

[16J. с. 74 

З-2527и 
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Рис. 55. Фраzмент карты Константинополя якобы 1456 zoда из 
рукописной «Геоzрафии» короля Неаnолитанскоzо. Колизеu изоб
ражен в виде nРЯМОУlОЛЬНОlО сооружения. Kpblm010 плоским наве

сом. Прямо под ним изображен исток ручья. Большой КРУlЛЫU 
храм. Оlороженныu стеной. справа - святая СОфия. Взято из 
[16J. с. 74 

стантинополя. Вероятно, представлены лишь самые важные 
и знаменитые постройки. Среди них присутствует и Коли
зеЙ. Причем, он показан на том же самом месте, что ,и на 
предыдущих картах - у третьей, считая от святой Софии, 
колонны-обелиска. рис. 58. На этот раз Колизей нарисован 
в виде огромного, треснувшего с одной стороны, круглого 

амфитеатра, заросшего внутри деревьями, рис. 59. И снова 
он стоит вблизи истока некоего ручья, втекающего в Мра
морное море, рис. 59. 

Еще один старинный рисунок стамбульского Колизея мы 
приводим на рис. 60. Нарисован константинопольский иппо-
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Рис. 56. Фраlмент карты Константинополя якобы 1456 zода из 
рукописной «Геоzрафии» короля НеаnолитанскоlO. Колизей сто
ит НА ВОДЕ: из ezo двери вытекает ручей. Взято из [16]. с. 74 

3* 
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Рис. 57. Изображение Константинополя (Constantinopolis) из 
«ХроникИ» Шеделя якобы XV века: Hartmann Schedel. Liber 
Chronocarum. Nurenberg. Anton Koberger.1493. Колизей изображен 
в виде развалин КРУlЛОlО амфитеатра. ElO расположение возле са
мой дальней из трех колонн. стоящих возле святой СОфии (од
на - большая с крестом и человеческой фиlУРОЙ наверху. две дру

lue lораздо меньше. в виде тонких обелисков). Взято из [16 J. с. 75 

Рис. 58. Фраlмент изображения Константинополя из «Хрони
ки» Шеделя. Колизей нарисован в виде КРУlЛою nолуразрушеННОlО 
амфитеатра. заросшею деревьями. Он стоит за самой дальней из 
трех колонн (обелисков) возле святоu. СОфии. Взято из [16J. с. 75 
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Рис. 59. Фраzмент изображения Константинополя из «Хрони
ки» Шеделя. Колизей стоит у истока ручья. вытекающеzо из 
крепостных ворот Арсенала (видна часть решетки. которой они 

заzораживались) и вnадающеzo в Мраморное море. Взято из [16]. 
с.75 
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дром, на краю которого находится уже полуразрушенный 

Колизей. С внешней стороны к Колизею ПРИСТРОЕН 

ПРУД, огороженный невысокой полукруглой стеной-запру
дой, рис. 61. Судя по рисунку, запруда непосредственно при
мыкала к стене Колизея и могла наполнятся водой из подзем
ных источников под Колизеем. На образовавшемся водоеме 

действительно могли даваться морские представления. Под

черкнем, что во'доем изображен ВНЕ Колизея, а не внутри 
его. Историки же, не разобравшись, вообразили себе, будто 
бы морские представления давались ВНУТРИ Колизея. 

Арена которого якобы заполнялась водой, см. выше. Что ма

ло похоже на правду. 

Очень интересна подпись под данным рисунком, рис. 62. 
Сообщается, что UИРК ИЛИ ИППОДРОМ (CIRCI 
SIVE HIPPODROMI) в Константинополе стоит со времен 
императора ФЛАВИЯ Конст"антина Августа (Flavio 

Рис. 60. Старинный рисунок ипподрома в Кон~тантиноnоле.На 
краю ипподрома изображен полуразрушенный Колизей. К Колизею 
примыкает ПРУД. ЗАПО.АНЕННЫЙ ВОДОЙ. Взято из [15]. 
с.64 
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Рис. 61. Увеличенный фраzмент предыдущею рисунка. Прямо к 
стена,и Колизея примыкает пруд, оzорожеНNЫЙ nолукруzлой сте
ной. Вероятно, именно на этом пруду - а не внутри Колизея! -
в старину давались морские представления. ПОЗДNейшие истори
ки, не поняв в чем дело. вообразили себе, будто бы воду накачива

ли прямо на арену Колизея. Взято из [15]. с. 64 

Constantino Augusto). То есть, по-видимому, - с основания 
города при Константине Великом, полное имя КОТ2Рого было 
«Гай (по некоторым сведениям Марк) ФЛАВИИ-Валерий 
Константин» [13], статья «Константин Великий». Получает
ся, что стамбульский Колизей был построен императорами 
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Рис. 62. Надпись под рисунком ипподрома. Здесь zоворится. что 
«цирк (ристалище) или ипподром» В Константинополе восходит 

ко временам [Jезаря ФМВИЯ Константина Авщста (Констан
тина Великоzo). Соzласно Новои хронолоzии. Константин Вели
кии. он же Дмитрии Донскои. заложил zород Константинополь в 
конце X/V века н;э. Получается. что Колизеи бblЛ построен в 
конце X/V - начале XV века императором ФМВИЕМ и потому 
MOZ наЗblваться АМФИТЕАТРОМ ФМВИЕВ. как именуют 

Колизеи древние авторы. Сеzoдня это название при писали италь
янскому Колизею. см. рис. 12 Вblше. Взято из [15 J. с. 64 

ФЛАВИЯМИ - Константином Великим и его сыновьями. 
И тогда становится понятно, почему Колизей называют ино
гда «амфитеатром Флавиев». Кстати, именно такое назва

ние - AMPHITEATRVM FLAVIVM - выбито на мра
морной доске, висящей над входом в итальянский Колизей. 

См. рис. 12 выше. 
'Итак, сделаем вывод. Согласно старым картам и рисун

кам, стамбульский Колизей стоял на источниках подземных 
вод или рядом с ними. По некоторым сведениям, к его внеш
ней стене примыкал искусственный пруд, где, возможно, да

вались морские представления. Грунтовые воды стоят в под

валах стамбульского Колизея и сегодня, см. выше. Поэтому 
легенда о том, что «античный» Колизей был построен НА 
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МЕСТЕ ДРЕВНЕГО ПРУДА, относится, скорее всего, 
именно к СТАМБУЛЬСКОМУ КОЛИЗЕЮ. Историки 
же ошибочно связывают ее с Колизеем ·итальянским. Пост

роенным, скорее всего, на сухом месте. 

4. Колизей на старой турецкой карте 

Посмотрим теперь еще на одну старинную карту Стамбу

ла. На этот раз - ТУРЕUКУЮ, рис. 63. Карта взята из 
книги Beyan-i menazil-i sefer-i «Irakeyn-i Sultan Suleyinan 
Нап», рассказывающей о войне Сулеймана Великолепного в 
«двух Ираках» (XVI век). Как сама книга, так и карта в ней 
датируется 944 годом по хиджре, то есть 1537 -1538 годами 
н.э. [16], с. 71. Автор карты - Matrakci Nasuh [16], с. 71. 

На карте отчетливо видны два обелиска на ипподроме и 

Змеиная витая колонна между ними, рис. 64. Причем, на
вершие Змеиной колонны изображено еще целым, а не обло
манным, как сегодня, рис. 65. Кроме того, по краям ипподро
ма показаны еще две колонны меньшего размера, рис. 65. 
Сегодня их уже нет. В связи с этим вспомним, что на и дру

гом старом рисунке - см. рис. 60 выше - мы тоже видели, 

что на ипподроме изображено гораздо больше колонн и обе

лисков, чем сегодня. Вероятно, в XVI-XVII веках их дей
ствительно было больше. 

Но вернемся к старин.iоЙ турецкой карте. Колизей пока
зан на ней на своем правильном месте: рядом с обелиском 

Константина в конце ипподрома, рис. 64, рис. 65, Он изоб
ражен в виде развалин: полукруглый ряд колонн с остатками 

перекрытий, рис. 65, 
Итак, мы видим, что на старинных картах Стамбула-Кон

стантинополя Колизей изображался ПОСТОЯННО. Чаще 
в виде развалин, но иногда - как целое сооружение. На неко
торых картах он прямо назван КОЛИЗЕЕМ. Есть и такие 
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Рис. 63. Туре~кая карта Стамбула из KHUZU Beyan-i menazil-i 
se/er-i «Irakeyn-i Sultan Suleyman Наn». рассказывающей о войне 
Сулеймана Великолеnноzо в «двух Ираках». KHuza датируется 
944 zодом по хиджре. то есть 1537-1538 zодами Н.Э. Автор кар
ты Matrakci Nasuh [16J. с. 71. Взято из [16J. с .. 71 
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Рис. 64. Увеличенный фраzмент предыдущею рисунка. Изображе
ны храм святой Софии, ипподром с обелисками и колоннами, а 

справа у самой zородской стены нарисованы nолукруzлые развали

ны амфитеатра (Колизея). Взято из [16 J, с. 71 

изображения, где стамбульский Колизей назван АМФИТЕ
АТРОМ ФЛАВИЕВ, что прямо указывает на его тождест
во с летописным Колизеем в Риме. Причем, изображался он 
на картах Стамбула-Константинополя ВСЕГДА В ОДНОМ 
И ТОМ ЖЕ МЕСТЕ - именно там, где в современном 
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Рис. 65. Фраzмент турецкоu карты Стамбула 1537-1538 юда. 
Показана святая СОфия. ипподром и КолизеU. На ипподроме изо
бражены оба обелиска (EzunemCKUu и обелиск Константина) и· 
витая Змеиная колонна. Кроме mozo. по краям ипподрома стоят 
еще две колонны меньшею размера (сеzодня их уже нет). Сразу за 
ипподромом нарисованы nолукруzлые развалины Колизея. Взято 
из [16]. с. 71 

Стамбуле gаходятся его остатки. Просто удивительно, как 
при всем этом историкам удается упорно «не замечать» Коли

зея в Стамбуле. И делать вид, что его не существует. 

5. Иэображе~ия Колиэея в Лицевом 
Летописном Своде 

в 2006-2008 годах в московском издательстве «Акте
он» вышло в свет полное факсимильное издание знаменитого 

русского средневекового источника, Лицевого Летописного 
Свода [4]. Событие знаменательное, поскольку Лицевой 
Свод пролежал в закрытых хранилищах почти триста (!) лет 
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и все это время был недоступен для широкого круга исследо

вателей. Теперь он, наконец, опубликован~ Лицевой Свод -
обширная многотомная летопись, охватывающая не только 

русскую, но и библейскую, троянскую, римскую, византий

скую историю. Он снабжен огромным количеством прекрас
ных рисунков, среди которых немало изображений Рима и 

t\онстантинополя. 

Обычно Лицевой Свод датируется XYI веком, времена
ми Ивана Грозного [5]. По нашему мнению, это не так. Ли
цевой Свод изготовлен в ХУН веке, уже при Романовых. 
Отметим, что мы н:е первые высказываем эту мысль. Такая 

датировка уже предлагалась ранее некоторыми исследовате

лями. Однако из наших работ вытекает, что Лицевой Свод -
при том, что он создан в ХУН веке - ОДНА ИЗ САМЫХ 
РАННИХ русских летописей, дошедших до нашего време

ни. А среди больших летописей, вероятно - САМАЯ РАН
НЯЯ. Остальные были созданы (в их нынешнем виде) лишь 

в ХУIII веке. См. нашу книгу «Новая хронология Руси». 
Поэтому Лицевой Свод крайне интересен. 

Давайте посмотрим - как изображен t\олизей в Лицевом 
Своде. 

Выясняется следующее. 

Откровенных изображений t\олизея в Лицевом Своде 
мы не обнаружили. Однако на некоторых рисунках встреча
ется изображение некое го круглого здания, покрытого вмес

то крыши чем-то вроде полога. См. рис. 66-73. Весьма ве
роятно, что это и есть t\олизеЙ. Ведь считается, что t\олизей 
в древности действительно покрывался пологом, защищав

шим зрителе~ от солнца и дождя. И даже если на самом де
ле никакого полога над t\олизеем никогда не сущестовало, 

раз такое мнение было, значит, оно могло найти отражение и 

в Лицевом своде. 
Отметим, что по мнению историков, полог.над t\олизеем 

действительно натягивался. Энциклопедический словарь 
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Рис. 66. Изображение Рима времен Ромула в Aи~eBOM Своде. Взя
то из [4]. том 2. лист рукописи 572 (оборот). с. 1142 
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Рис. 67. Фраzмент nредыдущеzо рисунка. КРУУlOе здание, nокры
тое nолоюм в Риме. Вероятно, это амфитеатр Взято из [4], 
том 2, лист рукописи 572 (оборот), с. 1142 
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Рис. 68. Изображение Константинополя времен царя Феодосии и 
царицы Евдокии в .лицевом Своде. Взято из [4]. том 3. лист ру
кописи 375 (оборот). с. 750 
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Рис. 69. Фраzмент предыдущеzо рисунка. Круzлое здание. покры
тое ПОЛОZОМ в Константинополе. Может Быlь •• зто и есть Коли
зеU. Взято из [4]. том 3. лист рукописи 375 (оборот). с. 750 
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, 
Рис. 70. ИзображениеАнтиохии времен императора Зинона вАи
!&евом Своде. Взято из [4}. том З. лист рукописи 448 (оборот). 
с.896 
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Рис. 71. Фраzмент nредыдущеzо рисунка. Круzлое здание, nокры
тое nолоzом в Антиохии. Вероятно, изображен амфитеатр. Взя
то из [4], том З, лист рукописи 448 (оборот), с. 896 
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Рис. 72. Изображение Константинополя времен императора Юс
тиниана в )\и!!евом Своде. Взято из [4]. том 3. лист рукописи 
534 (оборот). с. 1068 
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Рис . 73. Фраzмент предыдущеzo рисунка . Круzлое здание. покры
тое полоzом в Константинополе. Вероятно. здесь изображен Ко
лизеU. Взято из [4]. том 3. лист рукописи 534 (оборот). 
с.1О68 
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Брокгауза и Ефрона сообщает о Колизее следующее. «Над 
этим (третьим - Авт.) ярусом находился портик, опоясы

вавший всю окружность здания и при мыкавший одной своей 

стороной к его внешней стене .. На его крыше, во время пред
ставлений, помещались матросы императорского флота, ко

мандированные для НАТЯГИВАНИЯ НАД АМФИТЕ
АТРОМ ОГРОМНОГО ТЕНТА (velarium), в защиту 

зрителей от палящих лучей солнца или от непогоды. Тент 
этот прикреплялся, с помощью канатов, к мачтам, расстав

ленным по верхнему краю стены» [13], статья «Колизей». 
Очень интересно было бы выяснить - действительно ли 

над стамбульским Колизеем когда-то натягивали огромный 

полог? Или это позднейшие домыслы историков? Мы пока 

не знаем ответа. Но если полог все-таки был, то, скорее все

го, посреди Колизея должны были существовать какие-то 
опоры для его поддержки. В этой связи обратим ВЩlМание на 

приведенный выше рис. 60, на котором посреди Колизея 
действительно стоит ряд колонн и обелисков. 

6. Откуда взялось известное стамбульское 
название «ипподром» 

Об ипподроме в Стамбуле написано во всех путеводите
лях. Это одно из самых знаменитых мест старого города. 

Считается, что ипподром существовал в Константинополе 
(будущем Стамбуле) еще задолго до захвата города османа
ми. Само слово «ипподром» означает «конское ристалище», 
а потому считается, что раньше здесь устраивались конские 

бега и другие конные соревнования. Однако, бросается в 
глаза, что нынешний стамбульский ипподром совсем не по

ходит на место, где могли происходить какие-либо конские 

скачки. Сегодня это узкая, вытянутая в одном направлении 
прямоугольная площадь, похожая на обычный бульвар. Ес-
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ли бы туг действительно когда-то устраивались скачки, то на 

обоих концах вытянутой площадки лошадям пришлось бы 

сильно замедляться, чтобы вписаться в поворот. Настоящие 

ипподромы так не делаются. Они имеют вид круга или ова
ла, а не дороги туда и обратно, как стамбульский «иппо

дром». Может быть, ипподром в Константинополе был на 
самом деле в другом месте? Но тогда почему его название 
«переехало»? 

Наша мысль проста. Скорее всего, подлинный стамбуль
ский ипподром - это КОЛИЗЕЙ. Огромная округлая аре
на, идеально подходящая для конских ристалищ. А то, что 

называют стамбульским «ипподромом» сегодня - это лишь 

ДОРОГА К ИППОДРОМУ-КОЛИЗЕЮ, ведущая от 

храма святой Софии и императорского дворца. 
Причины путаницы можно понять. Дело в следующем. 

Судя по приведенным выше картам и фотоснимкам из ко
смоса, стамбульский Колизей был сильнее всего разрушен со 

стороны храма святой Софии. Напомним, что, согласно на
шей реконструкции, Колизей начали разрушать османы в 

ХУ -XVI веках. Когда стены Колизея, смотрящие на свя
тую Софию, были разобраны, оставшиеся стены стали обра
зовывать подобие полукруга. Кто-то ошибочно вообразил се

бе, что этот полукруглый остаток был когда-то частью огром

ного древнего ИППОДРОМА, тянувшегося на 400 метров 
почти до самого храма святой Софии. И что на всем этом вы

тянутом пространстве якобы и происходили конные ристали

ща в средневековом Константинополе. А стены ипподрома, 
дескать, тянулись почти до самого храма Святой Софии, где 
они якобы образовывали второй полукруг, служивший дру
гим концом ипподрома. Историки придерживаются этого 

мнения до сих пор. 

Как мы теперь понимаем, это неверно. Подлинные стены 

Колизея (ипподрома) образовывали и до сих пор образуют 

овал размерами примерно 140 на 125 метров, см. выше. А не 
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400 на 120 метров, как ошибочно полагают историки. Ника
ких следов второго полукруга стен возле храма святой Софии 
не существует. Тем не менее, некоторые художники, следуя 

ошибочным представлениям о расположении ипподрома, до

рисовывали второй полукруг на значительном отдалении от 

Колизея. Тем самым, неестественно вытягивая ипподром в 

длину. См., например, рис. 60 выше и рис. 74. 
Эта ошибка, вероятно сделанная уже давно, пере кочевала 

и в современные путеводители. О стамбульском ипподроме 
пишут так: «Это сооружение, лежащее к западу от Голубой 

мечети, было построено римским императором Септимием 

Севером в 203 году. Позже император Константин Великий 
расширил его ... Ипподром занимает около 400 метров в дли
ну и около 120 метров в ширину и, согласно подсчетам, вме
щал 40 000 зрителей ... Длинная и толстая стена в центре бе
говdй площадки, так называемая «сина», была украшена обе

лисками и колоннами, некоторые из которых стоят до сих 

пор» [10]. с. 47. 
Надо сказать, что ШИРИНА ипподрома указана пра

вильно. Ширина стамбульского Колизея действительно со

ставляет около 120 метров, см. выше. Что касается ДЛИ
НЫ ипподрома, то она указана НЕВЕРНО. Подлинная 

длина Колизея-ипподрома составляет, как мы видели, около 
140 метров. Увеличив ее (на бумаге) до 400 метров, истори
ки «накрыли» воображаемым ипподромом также и дорогу от 

храма святой Софии. В итоге, к этой дороге и приклеилось 
название «ипподром». Сам же ипподром (Колизей), находя
щийся в конце этой дороги, оказался забыт. 

Ошибочные представления о стамбульском Колизее как о 
якобы вытянутой 400-метровой арене возникли, вероятно, 

еще давно. Как мы видели, они отражены на некоторых ста
рых рисунках. См. рис. 60 выше. Более того, эти представ
ления, по-видимому, были перенесены и на итальянский Рим. 

Породив мнение о том, что в античном Риме, дескать, суще-
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Рис. 74. Фраlмент рис. 60./Воображаемое окончание ипподрома 
со стороны храма святой Софии. Напротив развалин Колuзея, на 
довольно большом расстоянии от них, нарисовано подобие заКРУ1-

ленных стен - якобы nравый конец ипподрома. В итОlе, ипподром 
получился неестественно вытянутым в длину. Эту ошибку ста
POIO художника повторяют и нынешние историки. Однако, мож
но заметить, что витая змеиная колонна nоказана здесь ВНЕ 
ипподрома. И это ПРАВИ.АЬНО. СеlОДНЯ же ошибочно счита
ется, что змеиная колонна стоит ПОСРЕДИ ипподрома. Взято 
из [15], с. 64 



Носовекий Г.В., Фомеико А.Т. 90 

ствовал некий огромный «Большой Uирю> или «Uирк Мас
симо». До нашего времени он не дошел, но историки пытают
ся реконструировать его, рис. 75. Согласно их реконструкци
ям, он получается ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ, как и вообража
емый стамбульский ипподром: сильно вытянутая в длину аре

на, с одного конца не сплошная, посередине которой стоит 

стена, утыканная обелисками и колоннами. Достаточно срав

нить рис. 60 и рис. 75, изображающие воображаемый Боль
шой Uирк В Риме и воображаемый ипподром в Стамбуле, 
чтобы убедиться, что речь идет об одном и том же сооруже

нии. Настолько они похожи. 

Рис. 75. «Большой !JUPK» «<!JUPK Массимо») в античном Риме. 
Реконструкция. Считается, что этот цирк был в итальянском 
Риме, но не сохранился. Однако, скорее всеzo, ezo никоzда там не 
было. Историки по ошибке переместили в итальянский Рим не
верные представления о стамбульском Колизее как о вытянутой 
в длину якобы 400-метровой арене. Ср. с рис. 60 выше. Взято из 
[7J, с. 25 
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По нашему мнению, и стамбульский ипподром и римский 
Большой Uирк возникли В воображении «античных» авторов 
XVI-XVII веков, пытавшихся вспомн~ть, как был устроен 
«античный» Колизей в Константинополе до взятия города 

османами в 1453 году. Как мы уже говорили, Колизей был 
сильно разрушен османами. Поэтому его первоначальный 

вид действительно пришлось реконструировать. С временем, 

созданная в XVI-ХУIIвеках европейцами воображаемая 

реконструкция Колизея стала жить свой самостоятельной 
жизнью. В Стамбуле она породила фантомный древний ип

подром. В итальянском Риме - фантомный древний «Боль

шой Uирк». И то И другое - якобы отдельные от Колизея 
сооружения, находящиеся рядом с ним. 

О римском Большом Uирке пишут так: «постоянно рас
ширялся большой цирк, поднимаясь все дальше и дальше по 

склонам холмов; под конец своего существования он вмещал 

КОЛОССАЛЬНОЕ число зрителей, СИЛЬНО УТРИ

РОВАННОЕ, однако, в литератУрном предании» [13], ста
тья «Рим». COOTBeTCTBeHHO~ и стамбульский ипподром «со

гласно подсчетам вмещал 40000 зрителей», см. выше. Дан
ная цифра, скорее всего, сильно преувеличена. 

7. Почему обелиск Константина на 
стамбульском ипподроме наЗblвается 

«Колоссом» - ведь он не такой 
уж большой 

Как мы видели, стамбульский Колизей находится у края 

нынешнего ипподрома, рядом с обелиском Константина. 
В этой связи задумаемся над другим названием этого обели-

ска - КОЛОСС [10], с. 48. 
Наша мысль следующая. Название КОЛОСС - это 

просто след названия КОЛИЗЕЙ. Напомним, что слово 
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КОЛИЗЕЙ, как считается, является видоизменением слова 
КОЛОСс. Оно обозначает огромные размеры сооружения. 

«Первоначально Колизей назывался ... амфитеатром Флави
ев, нынешнее его название (лат. Colosseum, Colosaeus, итал. 
Coliseo) утвердилось за ним впоследствии ... и произошло 
либо от КОЛОССАЛЬНОСТИ его размера, либо от того, 
что поблизости от него стояла КОЛОССАЛЬНАЯ статуя, 

воздвигнутая Нероном в честь самого себя» [13], статья 

«Колизей». 

После того, как Колизей был забыт, его название не ис

чезло вовсе, а приклеилось к стоящей рядом колонне Кон
стантина. Вероятно, жители Стамбула еще долго помнили, 

что именно здесь находится КОЛОСС, то есть Колизей. 

Когда Колизей оказался полуразрушен, застроен и забыт, 
название «Колосс», застрявшее в памяти людей, было отне

сено к стоящему поблизости обелиску Константина. 

Кстати, упомянутый выше «колоссальный» памятник 
Нерона, стоявший рядом с Колизеем, отсутствует в италь

янском Риме. Считается, что от него ничего не осталось. 

«В конце улицы Фори Империали на земле можно заме
тить квадрат из плиток травертина, указывающий на мес

то, где стояла перемещенная сюда Адрианом статуя 
КОЛОСС НЕРОНА» [7], с. 26. 

Но как теперь становится понятно, Колосс Нерона, ско
рее всего, сохранился и стоит рядом с Колизеем до сих пор. 
Только не в Риме, а в Стамбуле. Вероятно, это обелиск Кон

стантина, стоящий совсем рядом с подлинным Колизеем и 
называющийся «Колосс». Сообщим в этой связи, что обе
лиск Константина (Колосс), как считается, был раньше об
лицован бронзовыми пластинами, покрытыми изображения

ми. Таким образом, он действительно имел вид памятника. 
«Покрывавшие его прежде бронзовые пластины, на которых 
были изображены крестьяне и рыбаки, были сорваны и пере

плавлены участн~ками Четвертого крестового похода. Следы 
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креплений этих пластин видны до сих пор» [10], с. 48. 
Мнение историков, что на Колоссе - обелиске Констан

тина были, дескать, изображены одни лишь крестьяне и ры

баки, безобидные сельские сцены, крайне сомнительно. 

Скорее всего, там были гораздо более содержательные с ис
торической точки зрения изображения. r1едаром на карте 

1572 года этот обелиск назван «ИСТОРИЧЕСКОЙ ко
лонной» (Colona istoriata), см. выше. 

Что касается того - кто именно и когда сорвал пластины 

с Колосса, то, согласно нашей реконструкции, это были от

нюдь не участники Четвертого крестового похода 1204 года. 
Во времена Четвертого крестового похода Константинополь 

еще не был построен, см. наши книги «r1ачало Ордынской 
Руси» и «Крещение Руси». Скорее всего, пластины с обели

ска сорвали османы, взявшие Константинополь в 1453 году. 
Может быть, бронзовые пластины были сорваны и переплав
лены в середине XIX века, когда султанский двор попал под 
сильное влияние Западной Европы. По-видимому, именно 
тогда в Стамбуле и начала насаждаться скалигеровская вер

сия истории. В том числе и путем УНИЧ"I:ожения или передел
ки «неправильных» С точки зрения скалигеровской версии 

исторических памятников. 

Европейцам явно мешало существование стамбульского 

Колизея. Они всячески старались стереть его с карты горо

да. С этой целью название КОЛИЗЕЙ-КОЛОСС припи
сали стоящему рядом обелиску. Другое название Колизея -
ИППОДРОМ - присвоили дороге, ведущей о, храма свя

той Софии к Колизею. Возможно, европейские историки за

нялись всем этим уже после строительства бутафОРСКОГО Ко
лизея в итальянском Риме. Хотели изобразить, что Колизей 
существует только один и находится он в Италии. 



Глава 2 

Древности Стамбула 

1. Когда и кем Колизей и другие стамбульские 
аМфитеаТрbl бblЛИ разрушеНbI. Наша 
реконструкция 

Судя по приведенным выше старым картам и рисункам, к 

концу ХУI века стамбульский Колизей находился уже в 

ПОЛУРАЗРУШЕННОМ состоянии. Примерно треть его 

была разобрана, а внутри начали расти другие здания. См., 
например, изображение Колизея на карте Стамбула 1572 го
да, рис. 15 выше. 

Интересно, что Колизей был далеко не единственным ам

фитеатром в Стамбуле, который был разрушен. На той же 
карте 1572 года показано еще несколько стамбульских амфИ
театров - все в полуразрушенном состоянии. Ни одного 

UЕЛОГО амфитеатра на карте не изображено. На рис. 76 
мы приводим фрагмент карты 1572 года с наиболее заметны·
ми остатками амфитеатров. Мы обозначили их цифрами 2, 3, 
4,5. Колизей обозначен цифрой 1. 

Давайте, посмотрим на них внимательнее. 
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Полуразрушенный амфитеатр внушительного размера по

казан на карте недалеко от Арсенала и берега Мраморного 
моря, рис. 77. Он обозначен цифрой 2 на рис. 76, рис. 77. 
Этот амфитеатр похож на Колизей, но меньше размерами. 

Возможно, это - тот же самый Колизей, ошибочно изобра

женный на карте дважды. Заметим, что от него, как и от Ко

лизея, по направлению к храму святой Софии тянется ряд ко
лонн и обелисков, рис. 77. 

Между упомянутым амфитеатром и храмом святой Софии 

мы видим развалины еще одного, совсем маленького аМфите

атра, рис. 78. Сегодня от него, по-видимому, не осталось ни
каких следов. 

Еще один небольшой амфитеатр, названный на карте 

Tempio - то есть просто «ХРАМ» по-итальянски - нарисо
ван чуть выше Колизея, рис. 79. Он тоже полуразрушен. 
Изображена лишь половина его овальной стены. 

Следующий амфитеатр, назван Theatro, то есть «театр». 
Он показан на карте рядом с греческим патриархатом, неда

леко от берега Золотого Рога, рис. 76, рис. 80. Этот «театр» 
тоже изображен полуразрушенным. Внутри он застроен. 

Рис. 77. Фраzмент карты Стамбула 1572 zода. Кроме Колизея в 
окрестности храма святой Софии изображено еще ,два полуразру
шенных амфитеатра. Один - довольно крупный и очень похожий 
на Колизей. обозначен на рисунке цифрой 2. Возможно. это тот 
же Колизей. ошибочно нарисованный второй раз в друzoм месте. 
Правее еzo виден еще один. совсем маленький амфитеатр. тоже 
полуразрушенный. Взято из [14 J. цифры добавлены нами 
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Последний ·амфитеатр оч~нь интересен. Дело в том, что, 
судя по карте, на его месте сегодня находится одна из самых 

старых православных церквей С тамбула ~ церковь Матери 
Марии (Meryem Апа). Или, как ее еще называют, церковь 
Марии Монгольской, рис. 81, рис. 82. 

иерковь эта расположена именно там, где на карте изоб

ражен амфитеатр - вбл~зи константинопольского патриар-

Рис. 78. Фраlмент карты Стамбула 1572 юда. Между амфите
атром. обозначенным цифрой 2 и святой .СофиеЙ изображен еще 
один совсем маленький амфитеатр. Он обозначен цифрой 5. Взя
то из [14 J. цифры доба·влены нами 

Рис. 79. Фраlмент карты Стамбула 1572 [ода. Небольшой ам
фитеатр. обозначенный цифрой 5. nоказан чуть выше Колизея. 
Он назван Tempio. то есть просто «храм» nо-итальянски. Взято 
из [14 J. цифры добавлены нами 
4-2527и 
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Рис. 80. Фраzмент карты Стамбула 1572 юда. Возле патриарха
та изображен nолуразобранныu амфитеатр (Theatro). по-види
мому. nревращенныu в нынешнюю uерковь Матери Марии или 
«Марии Монzольскоu» (обозначен uифроu 4). Взято из [14] 

Рис. 81.Иерковь Матери Марии (Марии Монzольскоu) в Стам
буле. Фотоzрафия 2007 zода 
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Рис. 82. Табличка над входом во двор церкви Матери Марии в 
Стамбуле. ФотоzрафИЯ 2007 юда 

хата и совсем недалеко от берега Золотого Рога. Надо ска
зать, что константинопольский патриархат менял свое мес

тоположение в эпоху составления карты 1572 года [10], 
с. 56. Поэтому неизвестно, какое его положение указано на 
карте ~ старое или новое. Но это не так важно, поскольку 

переехал он недалеко. До конца ХУI века патриархат нахо

дился в церкви Богородицы Обрадованной (Паммакарис

ти), которая затем была преврщцена в мечеть Фетхие 
(Fethiye Camii). Потом патриархат переехал немного ближе 
к Золотому Рогу. 

L!epKoBb ~арии ~онгольской находится вблизи старого 
места патриархата и совсем рядом с его новым местом. рис. 83. 

Возможно, нынешняя стена, окружающая церковь ~aTe
ри ~арии, частично повторяет очертания древнего аМфитеа

тра, рис. 84. 

4* 
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.Мы ВИДИМ, что стамбульская церковь Марии Монголь
ской была построена на месте «театра» - то есть, старинной 

церкви-цирка времен царского христианства. Г10дробнее о 
театрах (цирках) как старых христианских церквях времен 
царского христианства XIII-XIV веков см. в нашей книге 
«Забытый Иерусалим». К церкви Марии Монгольской мы 

еще вернемся ниже. Она очень интересна. 
На карте Стамбула 1572 года показаны и другие остатки 

овальных стен. Г10-ВИДИМОМУ, это развалины древних царь-

Рис. 83. Расположение м,еркви Матери Марии (Марии МОНlОЛЬ
скои) между мечетью Фетхие, lде до конм,а XV/ века расnолаzал
ся константиноnольскии патриархат (см. [101, с. 56) и Золо
тым POZOM, рядом со зданиями, nринадлежащuми современному 
патриархату, полностью соответствует местоположению ста

PUHHOZO nолуразрушенноzо амфитеатра (Theatro) на карте 
Стамбула 1572zoда. Фотоzрафия из космоса. Взято из npozpaM
мы «Планета Земля» Coogle 
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Рис. 84. ЗаКРУlленная стена 80KPYZ церкви Матери Марии 8 

Стш,!буле. воз.мОЖно хранит в себе слеДbl очертаний старой церк
ви-театра на этом .месте. Фотоzрафия 2007 lOда 

градских амфитеатров. ВСЕ ОНИ ПОЛУРАЗРУШЕ
НЫ. Ни одного UЕЛОГО амфитеатра на карте не изобра
жено, см. рис. 14 выше. 

Это говорит о том, что стамбульский Колизеh и другие кон
стантинопольские амфитеатры были возведены еще ДО осма
нов. То есть - до 1453 года. Ведь если бы их строили сами ос
маны, то, скорее всего, они бы сберегли их, а не уничтожили. 

По нашему мнению, стамбульский Колизей, как и все ос
тальные амфитеатры Стамбула, построен во времена визан
тийских императоров Палеологов (кстати, это имя означает 
буквально «Ведающий древность», ПАЛЕО-ЛОГ). Как 
известно, Палеологи правили в Константинополе в конце 
XIV - первой половине ХУ века. Причем, согласно нашей 
реконструкции, Палеологи ХУ века были прямыми потомка
ми царя-хана Дмитрия Донского = Константина Великого, 
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который после Куликовской битвы перенес столицу Империи 

из Владимиро-Суздальской Руси на БосфОр и построил там 
город Константинополь - нынешний Стамбул. Его потомки 

правили в этом городе вплоть до 1453 года. Такова наша ре
конструкция. Подробности см. в книге «Крещение Руси». 

Затем, согласно нашей реконструкции, события развива

лись следующим образом. В первой половине ХУ века отно
шения между Русью и Константинополем испортились и ста

ли враждебными. Началась война. Вышедшие из Руси и 

взявшие Константинополь в 1453 году османы-атаманы пло
хо относились К «античным» амфитеатрам'И другим «антич

ным» памятникам Стамбула, возведенным Палеологами в 

XIV -ХУ веках. Это касалось не только Стамбула. Османы 
громили «античность» во всех подвластных им землях: на 

Балканах, в Малой Азии, в Сирии и т.д. Сегодня остатки 

этого погрома историки выдают за якобы «очень-очень древ

ние, античные развалины». 

Подчеркнем, что согласно нашей реконструкции, османы
атаманы, взявшие Константинополь и основавшие Атаман

скую (<<Оттоманскую») Империю, вышли именно из Руси, а 

не из Малой Азии, как думают современные историки. Со
гласно нашей реконструкции, первые османы - это русские 

КАЗАКИ. В ХУ веке основным разговорным языком Руси 

был еще тюркский (татарский) язык, поэтому османы и при
несли его с собой в Константинополь. Одновременно, османы 

пользовались также и русским языком, сохраняя его по край

ней мере дО ХУН века. О чем прямо свидетельствует, напри
мер, такой известный автор, как Дионисий Петавиус, один из 

создателей современной исторической науки. В английском 

переводе его труда, вышедшем в Лондоне в 1659 году под на
званием «ТЬе History of the World or an Account of Тiтe» 
(<<История Мира или Исчисление временю», рис. 85, с при
ложением географического описания мира «А Geographicall 
Description of the World», рис. 86, на странице 28 «ГеографИ-
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Рис. 85. Заzлавныu лист ЛОНДОНСКОZO издания 1659zoда книlиДи
анисия Петавиуса «История мира и исчисление времени» в aHl
лиuском переводе. Взято из интернета 
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Рис. 86. Заzлавный лист ЛОНДОНСКОЮ издания 1659Z0да книlиДи
онисия Петавиуса «ГеОlрафическое описание мира» в аНlлийском 
переводе. Взято из интернета 
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ческого описания» при описании трех балканских славянских 

государств - Иллирии, Далматии и Хорватии - говорится, в 

частности, следующее. 

«These three Countries, thus caHed Slavonia, use their own 
Slavonian tongue, and is observed to Ье used Ьу аН the Turkish 
Emperours, Captains and Soldiers». В русском переводе: «Эти 
три страны, называемые общим именем Славония, пользу
ются своим собственным Славянским языком, который, как 

было замечено, используется ВСЕМИ ТУРЕUКИМИ 
СУЛТАНАМИ, ВОЕНАЧАЛЬНИКАМИ И про

СТЫМИ ВОИНАМИ». См. рис. 87, рис. 88 
То же C~Moe сообщает и Марко Фоскарино, венецианский 

дворянин, чья рукопись «История Московитtкой Империю> 

(<<Narratio historica de Moscovitico Imperio а Foscarino oratore 
Yeneto facta») хранится в Ватиканской библитеке. В русском 
переводе она была опубликована Императорским обществом 
истории и древностей Российских в 1913 году [11]. Фоскари
ни пишет следующее: «Московитяне говорят и пишут на Сла
вянском языке (illingua Schiavona), как Долматинцы, Чехи 
(Bohemi), Поляки и Литовцы. Передают, что этот язык весь
ма распространен: НЫНЕ ОН ХОРОШО ИЗВЕСТЕН 
В КОНСТАНТИНОПОЛЕ ПРИ ДВОРЕ СУЛ ТАНА, 

и даже в Египте у Султана Вавилон ии Оl Soldano di Babilonia) 
ЕГО .оБЫКНОВЕННО МОЖНО СЛЫШАТЬ В УС
ТАХ МАМЕЛЮКОВ (Mamelucchi)>> [11]. 

Таким образом, в ХУ - ХУН веках не только турецкие 
султаны, но и египетские мамлюкские султаны тоже говори

ли по-славянски. Что совсем не удивительно. В нашей книге 
«Египетский Альбом» мы подробно пишем о том, что египет

ские мамелюки были выходцами с Волги и долго сохраняли 
тесную связь с Русью. Кроме того, по некоторым известиям, 

в ХУI веке все мамелюки были еще крещеными. См. нашу 
книгу «Египетский Альбом». Приведем в этой связи старин

ную гравюру, изображающую трех конных мамелюков. 
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Рис, 87. Страниу,а 28 «Геоzрафическоzо описания мира»Дионисия 
Петавиуса. zде он пишет о том, что туреу,кие султаны, воена
чальники и простые воины zоворuли по славянски (см. последние 

строки внизу страниу,ы). Речь идет о современных Петавиусу 
временах, то есть о ХУII веке. Взято из интернета 



107 Тайна Колиэея 

'i..IIS. TI1C Croatians are (cmuptly c'alJed Cor64'S; it is tntiLUIc:da 
DцJtedomc:; Ьос fubje~ both со the "'"f/,i41J$ and Vtntt;iJM) \'Vho 
eQtr,d it in 1001. Thf:fe rhree Counlrit'S" СЬО' called S(la",c1li~, 
UI(; rhC:lr own S( a'L'oтall tongut', ап JS о t'rvfd со ЬС ukd Ьу 81 

:the ТurkllЪ Em~rours, Са prains and Souldier!._ ТЬе. C,-·uDrr1 

Рис. 88. Фраzмент nреДblдущеzо рисунка. Петавиус пишет об 
Иллирии, Далматии и' Хорватии, в частности, следующее: 
«These three Countries, thus called Slavonia, use their ошn Slavonian 
tongue, and is observed to Ье used Ьу all the Turkish Emperours, Captains 
and Soldiers». То есть: «Эти три страны, наЗblваеМblе общим име
нем Славония, пользуются своим собствеННblМ Славянским ЯЗbl
ком, котОрblЙ, как бblЛО замечено, используется всеми Турецкими 

султанами, военачальниками и nростыми воинами». 

См. рис. 89 и рис. 90. Лица у всех трех очень похожи на рус
ские. У среднего мамелюка на щите изображен КРЕСТ, в 
углах которого расположены славянские буквы Е (или С), 

рис. 90. Под крестом изображен полумесяц, рис. 90. Кста
ти, очень похо,жий крест с точно такими же буквами Е (или 

С) по углам сегодня можно увидеть на гербе славянского го

сударства Сербия, см. рис. 91 и рис. 92. Напомним, что Сер
бия дО XIX века входила в состав Османской империи. 

Все это говорит о том, что как османы, так и египетские ма
мелюки были выходцами из Руси и говорили на русском и та

тарском языках - языках Руси-Орды. Другими словами,ту

рецкий язык был принесен в Турцию - и не только в Турцию -
из РОССИИ. Турецкий язык очень близок к татарскому. 

Но вернемся к нашей реконструкции истории Колизея. 
После взятия Константинополя в 1453 году османы начинают 
постепенно разбирать Колизей и другие амфитеатры Стамбу
ла. Однако, Колизей оказался настолько велик и, вероятно, 
настолько крепко построен, что даже к концу XVI века зна
чительная часть его была еще цела. Внушительные остатки 

его стен сохранилось и до наших дней. 
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Рис. 89. Три мамелюка верхом. Старинная zравюра. Художник 
Нор/ет, Daniel (1470-1536). Взято из Викиnедии, статья «,иа
мелюки». Гравюра снабжена там следующим описанием: Etching, 
Three Mamelukes шith lances оп horseback. «Mamelucke» Bartsch 56, 
Holl.65 i/ii, Ье/оге the Funck nитЬег. «Vor der Nummer. Ganz aus
gezeichneter, kra/tiger Druck mit шinzigет Randchen ит die 
Pla//enkante. Einige dunne Stellen sошiе einige minimale Risschen links 
оЬеn, sosnt sehr gut erhalten». На эту zравюру наше внимание обра
тил А.Ю. Рябцев 
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Рис. 90. Фраlмент nредыдущеlО рисунка. Обратите внимание на 
крест со славянскими буквами в УlЛах на щите среднеlO мамелю

ка. Крест этот очень напоминает lерб Сербии. Под крестом изо
бражен полумесяц 

Выше мы уже приводили рисунок из «Хроники» Шеделя 
с изображением стамбульского Колизея, рис. 59. Посмотрим 
на него еще раз. На рисунке явно подчеркивается, что Коли
зей уже полуразрушен и заброшен. Хроника Шеделя дати
руется 1493 годом, а к этому времени османы правили Стам
булом всего-навсего 40 лет (с 1453 года). То есть, если ве
рить датировке рисунков из хроники Шеделя, то получается, 
что османы начали разрушать амфитеатры Константинополя 
сразу же после взятия города. 

Сохранились сведения, что колонны, взятые с ипподрома 

были использованы османами в строительстве внутреннего 

двора мечети Сулеймана в Стамбуле. Путеводитель по Стам
булу сообщает: «мы оказываемся во внутреннем дворе, где 



Носовекий Г.В., Фоменко А.Т. 110 

Рис. 91. СовремеННblЙ «маЛblЙ zерб» Сербии, утверждеННblЙ 17 
aBzycma 2004 юда. Взято из интернета 
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Рис. 92. Средневековое изображение сербскою zерба. Взято из ин
тернета 

24 колонны из порфира, мрамора и гранита поддерживают 
28 куполов ... Все эти колонны раньше стояли на Ипподро
ме» [10], с. 59. 

Поскольку, как мы понимаем, подлинный ипподром -
это Колизей, то, скорее всего, колонны были взяты при раз
борке Колизея. Известно, что мечеть Сулеймана построена 
на месте «самого древнего султанского дворца, который до 

наших дней не сохранился» [10], с. 59. Может быть, колон
ны были вывезены с ипподрома-Колизея еще во времена 
строительства этого дворца. Причем, раз это был самый пер
вый султанский дворец, то его должны были начать строить 

очень скоро после захвата города в 1453 году. 
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2. Уерковь «Матери Марии Монгольской» 
В Стамбуле, то есть, вероятно, самой 
Богородицы, которая здесь бывала лично 

Выше мы уже упоминали вкратце о старинной стамбуль

ской церкви Матери Марии Монгольской и говорили о том, 
что церковь эта, по-видимому, была построена на месте более 

древней церкви-театра. 

иерковь Марии Монгольской занимает в некотором смыс

ле исключительное положение среди всех церквей Стамбула. 
ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ православная церковь в Стамбуле, 

которая никогда не закрывалась и не переделывалась в мечеть. 

Причина в том, что она постоянно находилась под охраной 
особых грамот Магомета Завоевателя и других первых султа

нов Стамбула. Об этом ярком обстоятельстве нам сообщил 

служитель церкви Марии Монгольской, когда мы впервые по

сетили ее в 2006 году. См. также сайт константинопольского 
патриархата www.ec-patr.org/afieroma/churches. 

иерковь Марии Монгольской посвящена Богородице. Счи
тается, что церковь была построена на месте богородичного мо

настыря «Феотокос Панагиотисса» (<<Феотокос» - Богороди
ца по-гречески). См. упомянутый выше сайт константинополь
ского патриархата, Путеводители по Стамбулу, как правило, 

хранят полное молчание об этой церкви. Причина, вероятно, в 

том, что у историков возникают с ней определенные трудности. 

Главная трудность - в самом названии церкви. Вроде бы ес
тественно считать, что если церковь посвящена Богоматери и 
называется «церковью Матери Марию>, то упомянутая в на

звании церкви Мать Мария - это и есть Богоматерь Мария. 

Однако историки никак не могут согласиться с этим. Все дело 
в том, что «Мать Мария», которой посвящена церковь, это не 
просто «Мария», а «Мария МОНГОЛЬСКАЯ». Еще в не

давнем прошлом церковь «была известна под именем «СВЯ-

ТАЯ МАРИЯ МОНГОЛЬСКАЯ или МОГОЛЬСКАЯ 
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(St. Mary of the Mongols or Mougouls)>>. См. саш константино
польского патриархата www.ec-patr.org/ afierQma/ churches. 

Естественно, современные историки никак не могут допу
стить, что Богородицу когда-то называли «Марией МОН

ГОЛЬСКОЙ». Ведь евангельские события, по их мнению, 
происходили очень-очень далеко от Монголии. И задолго до 

того, как Монголия появилась на исторической сцене. А са

ма летописная Монголия находилась, по их мнению, на 
Дальнем Востоке, где сегодня расположено современное го

сударство Монголия (что неверно). 
В итоге возникает резкое противоречие между названием 

церкви Матери Марии Монгольской и общепринятой сего

дня версией истории. 

Чтобы как-то ослабить это противоречие, историки пыта

лись поначалу перетолковать слово «Монгольская», объя
вить его искажением другого, более безопасного для них сло

ва. «В прошлом вопрос О происхождении имени церкви поро
дил ряд довольно слабых филологических доводов. 

С. Кугеас (S.Kugeas) предлагал считать, что имя церкви 
произошло от названия поселения Мучилон в Мистре 
(Mouchilon at Mystra) обитатели которого поселились в 

квартале Фенер в Константинополе в 1242 году. 
Х. Грегори (H.Gregorie), М.Ласкарис (M.Lascaris) и 

Геннадий, митрополит Гелиополиса полагали, что в его осно

ве лежит греческое искажение славянского слова «могила»» 

(www.ec-patr.org/ afieroma/ churches). 
Затем историки, подумав, предложили следующее «объ

яснение». 

Дескать, некая внебрачная дочь одного из византийских 

императоров ХIII века по имени Мария Деспина вышла замуж 
за монгольского хана. После смерти мужа она - продолжают 

фантазировать историки - вернулась в Константинополь и че
рез какое-то время постриглась в монахини. Потом Мария Де
спина ушла в монастырь Богородицы и стала игуменьей. По-
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скольку она побывала замужем за монголом, ее прозвали 

«Марией Монгольской». Кроме того, как монахиню ее также 

называли «Мать Мария». Так, дескать, и получилось имя 
«Мать Мария Монгольская». Жители КонстаитинопоJ\Я -
вдохновенно продолжают свой рассказ историки - очень лю

били и уважaJ\.И «Мать Марию Монгольскую». И потому 
впоследствии в ее честь назвали весь монастырь. Который 

стал уже не монастырем Богородицы, а MOHaCТblpeM Марии 

Монгольской. От этого монастыря сегодня осталась одна 

лишь церковь «Матери Марии Монгольской». По имени быв
шего монастыря она и называется. 

Но это «объяснение» на самом деле ничего не объясняет. 

Во-первых, остается совершенно непонятным, каким обра

зом богородичный MOHacТblpb оказался назван в честь обычной 

монахини. Даже не причисленной к лику святы�!! «иерковь 
Марии Монгольской в Стамбуле посвящена Богоматери, но ас

социируется с Марией Деспиной, которая КАНОНИЗИРО
ВАНА НЕ БЫЛА» (Википедия, ru.wikipedia.org). Но ведь в 
названии церкви четко звучит слово «СВЯТАЯ». иерковь на
зывалась «СВЯТАЯ Мария Монгольская или Могольекая», 

см. выше. Знач"Ъ Мария, о которой идет речь в названии, 
БЫЛА СВЯТОИ. Мария Деспина, если даже и существова

ла в действительности (что сомнительно), святой не была. 
А потому ее имя никак не подходит ДJ\Я названия церкви. 

Вызывает подозрение и то, что в «объяснению> историков 

в качестве ГЛАВНОГО действующего лица выступает не
кая ВНЕБРАЧНАЯ дочь императора. Не составляет труда 
придумать любую историю про некоего внебрачного ребенка 

правителя, а потом выдать ее за истину. Опровергнуть такой 

рассказ будет невозможно, поскольку внебрачные дети, как 

правило, не учитывались ни в летописях, ни в официальных 

документах. Будучи повторен много раз, голословный рас
сказ постепенно превратится в «общепризнанныи факт». Ви
димо, на это и рассчитывали. 
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Подозрительно также и то, что главным обоснованием 
данного рассказа выступает некое «счастливо обнаруженное» 

историками и опубликованное Миклошечем и Мюллером 

(Mikloshich and Muller, vol.I, 312-15) церковное постановле
ние 1351 года, где «вселенский патриарх возвращает монасты
рю все его состояние, захваченное Исааком Палеологом-Асе

ном, узурпатором и сводным братом Марии Деспины, кото

рому она завещала заботиться о монастырской собственности 

после своей смерти». Но, как объясняют нам историки, забо

тился он плохо и довел монастырь до нищеты. Поэтому иму

щество, в конце концов, вернули монастырю. См. статью о 
церкви Марии Монгольской на сайте константинопольского 

патриархата www.ec-patr.org/afieroma/churches. 
Но спрашивается - какое отношение имеет спор о MOHa~ 

стырском имуществе к происхождению удивительного назва

ния монастыря? Ровным счетом никакого. Вопрос о названии 
так и остается открытым. 

Новая хронология и наша реконструкция истории немед
ленно снимает здесь все странности. И все становится на 
свои места. Имена «Мать Мария» и «Мария Монгольская» 

принадлежат САМОЙ БОГОРОДИUЕ, а не какой-то 
безвестной монахине. Возможно, Богородица какое-то время 
жила на этом месте, которое находится совсем недалеко от 

евангельского Иерусалима - нынешнего Ероса на Босфоре, 
см. нашу книгу «Забытый Иерусалим». Историки не могут 
отождествить Марию Монгольскую с Марией Богородицей 
только потому, что пользуются ошибочной версии истории, 

согласно которой евангельские события происходили якобы 

очень далеко от Стамбула и не имели никакого отношения к 

«Монголии» (то есть к Руси, согласно нашей реконструк
ции). И то и другое - НЕВЕРНО. 

Сообщим читателю, что, как мы обнаружили в 2006 году, 
евангельский Иерусалим был расположен на БОСфоре, неда

леко от Черного моря, в 30 километрах от будущего Стамбу-
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ла-Константинополя. Внушительные развалины древнего 

Иерусалима стоят до сих пор. Он до с'их пор так и называет
ся - крепость ЕРОС (Yoros kalesi по-турецки). См. нашу 
книгу «Забытый Иерусалим». 

Ерос близок к Стамбулу, поэтому Богородица вполне мог
ла бывать и даже жить на месте будущего богородичного мо

настыря в Константинополе - будущем Стамбуле. В ХУ ве'
ке об этом, вероятно, еще хорошо помнили. 

Становится понятным и то повышенное внимание, кото

рое оказывали церкви Марии Монгольской первые стам

бульские султаны. 

Напомним также, что Богородица, согласно нашим иссле
дованиям, была родом из Руси, то есть МОНГОЛИИ. Со

гласно нашей реконструкции, Монголия - средневековое 

иностранное название Руси-Орды. Поэтому Богородицr 
Марию с полным правом могли называть МАРИЕИ 

МОНГОЛЬСКОЙ. СМ. наши книги «Новая хронология 
Руси», «Русь и Орда», «Русь и Рим», «Христос родился в 

Крыму. Там же умерла Богородица». 
Итак, в названии церкви Марии Монгольской нет ничего 

странного. Более того, оно прекрасно укладывается в Новую 
хронологию. Заодно мы получили еще одно яркое подтверж

дение нашего вывода, что БОГОРОДИUА БЫЛА РО
ДОМ ИЗ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ РУСИ. 
Ее родным городом, скорее всего, был Галич Костромской, 
расположенный в Костромской области, не очень далеко от 

Ярославля - Великого Новгорода. Подробнее об этом мы 
поговорим в следующих наших книгах. 

Показательно, что в церкви Марии Монгольской в Стам
буле на самом главном месте - под куполом алтаря - изоб

ражен РУССКИЙ образ. Это образ Знаменья Пресвятыя 
Богородицы в Великом Новеграде, рис. 93. Известно, что он 
посвящен РУССКИМ события ХН века. То есть, времени 
пришествия Христа, согласно Новой хронологии, см. нашу 
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книгу «иарь Славян». «Знаменье Богородицы» связано с 

избавлением Великого Новгорода от суздальских войск. Да
тируется 1170 годом [13]. В данном случае, это, вероятно, 
правильная датировка, поскольку она полностью согласуется 

с Новой хронологией. Однако историки, не понимая, что 

ХН век это и есть в точности эпоха Христа, связывают Зна

менье БОГОJ>ОДИЦЫ 1170 года не с Самой Богородицей, а с Ее 
ИКОНОИ. Дескать, это икона Богородицы избавила Ве

ликий Новгород. В Новой же хронологии получается, что го
род спасла САМА БОГОМАТЕРЬ. И лишь потом в па

мять об этом событии написали ИКОНУ «Знаменье». 

Рис. 93. Под куполом алтаря церкви Матери Марии МОНlOльскоu 
в Стамбуле изображен русский образ Знаменья Пресвятыя БоlO
родицы в Великом Новефаде - Боzородица с двумя поднятыми 
руками. на zруди у которои в Kpyze изображен младенец Христос 
также поднявший обе руки. Фотоzрафия 2006 lOда 
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Присугствие РУССКОГО образа Знаменья Богороди
цы на главном месте в росписи церкви Марии Монгольской 

прекрасно согласуется с нашим выводом, что Мария Мон
гольская - то есть Мария Русская - и есть САМА БОГО

РОДИUА. Которая, повторим, была родом с Руси. 
Итак, в Новой хронологии мы снимаем все странности, 

Рис. 94. Начало nодзеМН010 хода, ведущеzo из иеркви Матери Ма
рии МОН1ОЛЬСКОЙ. Сеzoдня он завален, но по преданию вел до само-
10 собора святой Софии, то есть до старOlО иентра zoрода. Об 
этом нам сообщили служители иеркви в 2006 и в 2008 zoдах. 
Фот01рафия 2006 1ода 
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окружающие название церкви Марии Монгольской в Стам
буле и получаем независимое подтверждение правильности 

нашей реконструкции. 

В заключение приведем несколько фотографИЙ, сделан
ных нами в церкви Матери Марии Монгольской в 2006 и в 
2008 годах. Мы благодарны В.А. Демчуку, прекрасному 
знатоку турецкого языка, за оказанную нам тогда помощь. 

На рис. 94 показана лестница, ведущая в подклет церкви 
Марии Монгольской. Там начинается подземный ход, который 

сегодня завален, но раньше, по преданию, шел от церкви Марии 

Монгольской до самого собора святой Софии и ипподрома. Об 
этом нам сообщили служители церкви в 2006 и в 2008 годах. 

На рис. 95, рис. 96, рис. 97 показан внешний вид церк
ви Святой Матери Марии Монгольской. В частности, вид-

Рис. 95. Дверь. ведущая во двор uеркви Матери Марии Монюль
скои. Обычно она наzлухо закрыта. Фотоzрафия 2006 юда 
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Рис. 96. Еще одна дверь, ведущая в церковь Матери Марии Мон
lОЛЬСКОU. Над дверью - двУlлавblU орел. Фотоzрафия 2006 lода 
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Рис. 97. ДВУlлавый орел над входом в церковь Матери Марии 
МОНlОЛЬСКОЙ. ФотОlрафия 2006 юда 

но, что над одной из дверей, ведущих в церковь, висит ста

рое каменное изображение ДВУГЛАВОГО ОРЛА. Сего
дня считается, что двуглавый орел - якобы исконно визан

тийский символ. Однако, согласно нашей реконструкции, 
двуглавый орел был символом Великой Русской Империи 

XIV -ХУI веков. В Византию он был принесен в конце 
XIV века Дмитрием Донским - Константином Великим. 

См. нашу книгу «Крещение Руси». 

На рис. 98 и рис. 99 показаны переснятые нами фотографии 
султанских указов, утверждавших права церкви Святой Мате
ри Марии Монгольской. Фотографии висят в церкви на стене. 

На рис. 100 и рис. 101 мы приводим переснятые нами фо
тографии еще двух старых грамот, вывешенных внутри церк-
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Рис. 98. Один из султанских указов (фирманов). утверждающих 
неприкосновенность церкви Матери Марии МОНlОЛЬСКОU. ФотОlра
фия. висящая внутри церкви на стене. Переснята на~1U в 2008 юду 
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Рис. 99. Еще один султанский фирман. утверждающий неnрикос
новенность uеркви Матери Марии монzольской. ФотОlрафия. 
висящая внутри uеркви на стене. Переснята нами в 2008 lОДУ 
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Рис. 100. Старый документ на lреческом языке. ФотОlрафия. ви
сящая на внутренней стене uеркви Матери Марии МОНlОЛЬСКОй. 
Переснята нами в 2008 lOду 



125 Тайна Колнэея 

Рис. 101. Еще оди.н старинный документ, фотоzрафия KOmOpozo 
висит на внутренней стене ~epKBи Матери Марии МонzольскоЙ. 
К сожалению, буквы настолько стерты, что разобрать из невоз
можно. Переснято нами в 2008 zоду 
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ви Марии Монгольской. Одна грамота написана довольно 
поздними греческими буквами. Какими буквами написана 

вторая, более старая грамота, понять трудно. Все буквы в ней 
полустерты. Интересный вопрос - какими буквами и на ка

ком языке она написана? Чтобы ответить на него, нужно ви

деть саму грамоту или ее качественную фотографию. Ни то
го, ни другого нам посмотреть не удалось. 

3. На карте Стамбула 1S72 года показана 
ЛИШЬ . ОДНА большая мечеть. 
Ни одной из знаменитых стамбульских 
мечетей, якобы уже давно построенных 
к 1S72 году архитектором Синаном, 
на карте нет 

Посмотрим еще раз внимательно на карту Стамбула 1572 го
да, рис. 14. Бросается в глаза, что на ней изображена ЛИШЬ 
ОДНА БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ - не считая святой Софии. 

Размеры этой мечети несколько меньше святой СОфии, но ме
ста на карте она занимает больше, поскольку нарисована в ок

ружении множества построек, покрытых рядами мелких купо

лов. Все это обнесено стеной. Перед мечетью стоят два боль
ших минарета, рис. 102. О том, что это за мечеть, мы скажем 
позже. Пока нам важно лишь то, на карте 1572 года показана 
одна-единственная мечеть, снабженная минаретами. То есть -
ЕДИНСТВЕННАЯ СУЛТАНСКАЯ МЕЧЕТЬ ВО 
ВСЕМ СТАМБУЛЕ. И это в 1572 году! (Напомним, что 
все без исключения султанские мечети Стамбула имеют высо
кие минареты, см., например, [10].) 

На карте 1572 есть еще несколько мелких мечетей - зда
ний с полумесяцами наверху, рис. 102. Но все они маленькие 
и минаретов не имеют. Причем, даже таких небольших мече

тей удивительно мало. Их буквально единицы. 
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Рис. 102. Фраzмент карты Стамбула 1572 юда из KHUZU Braun 
Georg. Hogenberg Frans «Civitates Orbis Тerrarиm»(Cologne. 1575). 
В Стамбуле изображена то-лько ОДНА - правда очень боль
шая - мечеть. Взято из [14] 

Но как же так? Ведь историки уверяют нас, что задолго до 

1572 года в Стамбуле :r.же стояло МНОЖЕСТВО ог
РОМНЫХ МЕЧЕТЕИ С МИНАРЕТАМИ. Наиболее 
и~вестны из них мечети, построенные знаменитом придвор

ным султанским зодчим Синаном, современником Сулеймана 
Великолепного. Огромные мечети Синана стоят в Стамбуле 
до сих пор. Вокруг них роятся восторженные туристы. Где эти 
мечети на карте 1572 года? Подчеркнем, что карта составле
на гораздо позже правления Сулеймана, поскольку и сам Су
лейман и его преемники на ней уже изображены, рис. 14. Но 
тогда должны быть изображены и огромные мечети времен 

Сулеймана. Причем, не одна, а СРАЗУ НЕСКОЛЬКО. Их 
нет, за исключением, быть может, ТОЛЬКО ОДНОй. 
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Перечислим здесь лишь некоторые из больших мечетей 

Стамбула, которые, согласно общепринятой версии истории 
Турции, должны быть представлены на карте 1572 года. 

1) Огромная мечеть Сулеймана с четырьмя минаретами. 
Ее постройка датируется якобы 1550-1557 годами [10], 
с. 59. Эта мечеть до сих пор является самой высокой, а вме
сте со своими пристройками - самой внушительной по раз

мерам мечетью Стамбула. И построена она якобы задолго до 
составления карты 1572 года. См. рис. 103. 

Но где она на карте? Ее нет. Изображенная на карте ме

четь не может быть мечетью Сулеймана по следующим при
чинам. Во-первых,' изображено два минарета, а мечеть Су

леймана имеет четыре. Во-вторых, мечеть на карте показана 

меньше по размерам, чем святая София, а мечеть Сулеймана 

существенно больше святой Софии. И, наконец, местополо-

Рис. 103. Мечеть Сулеймана в Стамбуле. Современная фотоzра
фия. Историки датируют ее постройку 1550-1557 zoдами и nри
писывают султану Сулейману Великолепному и еzo архитектору 
Синану. Но, судя по карте 1572 zoда, эта мечеть была выстроена 
zoраздо позже, че~ правил султан Сулейман. Взято из [101, с. 59 
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жение мечети Сулеймана совсем иное, чем на карте. Мечеть 

Сулеймана стоит гораздо ближе к устью Золотого Рога и к 
святой Софии. Мечеть же на карте изображена возле право~ 
славного патриархата и сравнительно недалеко от сухопутно~ 

го пояса городских стен, рис. 104. То есть - совсем в другой 

части города, чем мечеть Сулеймана. 
2) Огромная мечеть Баязида с двумя минаретами была BЫ~ 

строена в Стамбуле якобы еще в xv веке, в 1497-1505 годах 
[10], с. 67. То есть - за 70 лет до составления карты. Однако 
на карте ее нет. Мечеть Баязида находится намного ближе к 

святой Софии, чем мечеть, показанная на карте. См. рис. 105. 
3) Мечеть Завоевателя, также с двумя минаретами - ca~ 

мая большая по площади мечеть Стамбула, рис. 106. Она 
была построена якобы в 1463-1470 годах, за 100 лет до co~ 
ставлен ия карты [10], с. 66. Впоследствии мечеть перестра~ 
ивалась, см. ниже. Этой мечети на карте тоже нет. Мечеть 

Рис. 104. Увеличенный фраlмент карты Стамбула 1572 lOда с 
изображением ЕДИНСТВЕННОЙ большой мечети в lороде. Су
дя по ее расположению относительно nравославноlO патриархата 

(Patriarchato) и сухопутных lOродских стен (вверху), мечеть рас
положена в квартале Фенер или рядом с ним. Взято из [14] 

5-2527и 
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Рис. 105. Мечеть Баязида в Стамбуле. Историки датируют ее 
1497-1505 zодами и приписывают султану Баязиду // 
(1481-1512). Но в нынешнем виде .wечеть была построена. скорее 
Bcezo. не ранее XV// века. Взято из [10]. с. 67 

Завоевателя совершенно не похожа на мечеть, изображен
ную на карте. И стоит она совсем в другой части Стамбула, 
гораздо ближе к святой Софии. 

4) Огромная мечеть Наследника, также с двумя минаре
тами, была выстроена в Стамбуле якобы в 1544-1548 годах, 
за 25-30 лет до составления карты [10], с. 66. Мечеть эта 
стоит недалеко от мечети Сулеймана и поэтому тоже не соот

ветствует мечети, изображенной на карте, по местоположе

нию. См. рис. 107. 
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Рис. 106. Мечеть Завоевателя в Стамбуле. Обычно думают. что 
именно эта оzромная мечеть и БЬUlа построена при самом М aZOMeme 

Завоевателе. Однако это не так. Известно. что в нынешнем виде 
ее возвели в 1767-1771 zoдах [10]. с. 66. Фотоzрафия 2006 zoда 

5) Мечеть принцессы Михримах с одним минаретом 
(Mihrimah Camii). Построена якобы в 1555 году архитекто
ром Синаном [10], с. 68. «В 1894 году она сильно пострада
ла от землетрясения, но потом дважды реставрировалась - в 

1910 и 1958 годах» [10], с. 68. В 2009 году, когда мы виде
ли эту мечеть, она вновь находилась на реставрации, 

рис. 108. Это - тоже очень большая мечеть, но и она не со

ответствует-мечети, изображенной на карте 1572 года. Во
первых, она имеет только один минарет, а на карте их два. 

А во-вторых, она стоит на самом краю города у городской 
стены, рис. 108. На карте же мечеть изображена в сущест
венном отдале-нии от стен города, рис. 104. 

6) Мечеть Селима (Yavuz Selim Camii). Считается, что эта 
мечеть «была построена в 1520-1522 годах султаном Сулей
маном Великолепным, который назвал ее в честь своего отца 

Селима 1. Мечеть имеет квадратное основание (25х25 метров) 

5* 
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Рис. 107. Мечеть Наследника в Стамбуле. Построена якобы в 
1544-1548 zодах при султане Сулеuмане Великолепном архитек
тором Синаном [10}. с. 66. На самом же деле. возникла. вероят
но. не ранее XV/l века. На фотоzрафии видна также мечеть Су
леuмана вдали. Взято из [10}. с. 66 

и небольшой купол. Каждое крыло покрыто девятью купо
лами ... Во дворе 18 колонн поддерживают 22 купола» [10], 
с. 70. См. рис. 109 и рис. 110. Об этой мечети мы подробно 
поговорим ниже и покажем, что на карте изображена имен

но она. 

В Стамбуле есть и другие мечети, построенные якобы до 
1572 года. Мы перечислили здесь только большие и извест
ные. Считается, что великий османский архитектор Синан, 
живший якобы в 1490-1588 годах, выстроил за свою жизнь 
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Рис. 108. Мечеть nринцессы Мирихмах в Стамбуле. Мечеть нахо
дится на реставрации. рядом - кучи битоzо кирпича и друzоzо стро
ительноzо мусора. Сразу за мечетью проходит старая zoродская 
стена (на фотоzрафии слева). Фотоzрафия октября 2009Z0да 

«ВО больших и 50 малых мечетей» [10], с. 62. Многие из них 
находятся в Стамбуле. 

Какая же мечеть изображена на карте? orвeт неожидан

ный - мечеть Селима. Внешний вид и местоположение мечети 
Селима ПОЛНОСТЬЮ соответствуют рисунку на карте 
1572 года, рис. 111. как и на карте, мечеть Селима расположе
на совсем недалеко от православного патриархата, в стамбуль

ском квартале Фенер, рис. 112. Там же, неподалеку, находится и 
церковь Марии Монгольской, о котором мы много говорили вы
ше. Эro - старый христианский район Стамбула. Не странно 
ли, что именно там и была построена первая султанская мечеть! 

На старинной фотографии, сделанной с другого берега 

Золотого Рога, мы отметили названия самых заметных при 

общем взгляде Шl город стамбульских мечетей. По мнению 
историков, все они были построены якобы еще до 1572 года. 
На фотографии отмечено также и приблизительное местопо

ложение изображенной на карте 1572 года мечети, рис. 113. 
Хорошо видно, что из числа сохранившихся больших мечетей 

она может быть только МЕЧЕТЬЮ СЕЛИМА. 
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Рис. 109. Мечеть Селима в Стамбуле (Yavuz Selim Camii). Пост
роена в 1520-1522 zoдах Сулейманом Великолепным. Архитектор 
НЕИЗВЕСТЕН (!). Мечеть сравнительно небольшая - 25х25 
метров в основании. Во дворе 18 колонн поддерживают 22 купола 
[10]. с. 70. Вид и местоположение мечети прекрасно соответст
вует рисунку на карте 1572 zoда. Скорее всеzo. именно она и изоб
ражена. А все остальные якобы старые большие мечети Стамбу
ла к тому времени еще не были построены. Взято из [10]. с. 70 

Конечно, мы не можем исключить возможности, что на 
карте изображена некая несохранившаяся до настоящего вре

м~ни мечеть. Ясно лишь, что из числа СОХРАНИВШИХ
СЯ МЕЧЕТЕЙ СТАМБУЛА мечеть Селима является на
иболее подходящей возможностью для мечети, изображен

ной на карте 1572 года. 
Сегодня мечеть Селима малоизвестна. Мы не нашли по

дробных сведений о ней в книгах по Стамбулу и потому вос

пользовались интернет-энциклопедией «Википедия», кото
рая сообщает следующее: 
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Рис. 110. Мечеть Селима в Стамбуле. Фотоzрафия со спутника. 
(Google, «Планета Земля»). Как и на карте 1572 юда. мечеть 
имеет квадратное основание, два минарета, один большой купол, 

а BOKPYZ идут ряды мелких куполов. Как и на карте, мечеть Сели
ма окружена стеной. 

«ТЬе Yavuz Selim Mosque ... is ап Ottoman imperial mosque 
located top of the 5th НШ of Istanbul, Turkey, overlooking the 
Golden 

Нот. Its size and geographic position make it а familiar land
mark оп the Istanbul skyline. 

Тhe Yavuz Selim Mosque is the second oldest existent imperial 
mosque in Istanbul. It was commissioned Ьу the Ottoman sultan 
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Рис, 111, Изображение единственной большой мечети на карте 
Стамбула 1572zoда, Как местоположение мечети, так и ее внеш
ний вид очень хорошо соответствуют мечети Селима, см, преды
дущие рисунки, Взято из [14 J 

Suleiman the Magnificent and completed in 1522, although ап 
inscription in АгаЫс over the entrance portal indicates that it mау 
Ьауе Ьееп in use а couple of years earlier, ТЬе architect is unknown, 
N umerous attempts Ьауе Ьееп made to associate the structure with 
the famous imperial architect Mimar Sinan, but there is по support
ing documentary evidence, and the date of the mosque is too old .. , 

ТЬе mosque itself is decorated with very early ехашрlеs of 
Iznik tiles, ТЬе mosque is flanked Ьу twin minarets, 

ТЬе interior plan of the mosque is а simple square room, 24,5 
meters оп еасЬ side, covered Ьу а shallow dome 32.5 meters in 
height. As with the Hagia Sophia, the dome is much shallower 
than а full hemisphere» 
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Рис. 112. Карта Стамбула. на которой отмечены большие мече
ти и обведены окрестности правослаВНОlО патриархата. располо

жеННОlО в квартале Фенер. Рядом три мечети: мечеть Селима. 

мечеть Фетхие (бывшая uерковь Паммакаристи). и мечеть Ми
хримах. построенная на месте uеркви. Мечеть Селима. как мы ви
дели. вероятно - самая первая мечеть Стамбула. А названия 
двух ДРУlИх весьма напоминают христианские: «Фетхие» близко 
к «Феотокос» - «БОlородиuа» ПО-lреч~ски. а «Михримах» - к 
«Мариам». Возможно. мечети этой части Стамбула все еще хра
нят в своих названиях следы прежних христианских uерквеЙ. ко

торыми они KOlДa-тo являлись. Карта взята из [10 J. с. 8 

Перевод на русский язык: 
«Мечеть Селима Грозного (Явуза) - османская султан

ская мечеть. Расположена на вершине 5-го холма Стамбула в 
Турции, напротив Золотого Рога. Благодаря своим размерам 
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Рис. 113. Вид на старый Стамбул с ДРУlОlО береlа ЗолотОlО POla. 
ФотОlраф~я Х/Х века. Переснята нами в стамбульском музее 
Yerebatan Sarayi (иистерна Базилики) в 2006 lОДУ. При одном 
ВЗlляде на юрод бросается в маза ряд OlPOMHblX мечетей. no~тpo
енных. как нас уверяют. заДОЛlО до 1572 юда. Отмечено пример
ное местоположение единственной большой мечети Стамбула. 
изображенной на карте 1572 юда. Надписи добавлены нами 

и местоположению, ХОРОШО ЗАМЕТНА ПРИ 
ВЗГЛЯДЕ НА ГОРОД ИЗДАЛЕКА. 

Мечеть Явуза Селима - вторая по старшинству сохра
нившаяся султанская мечеть Стамбула. Построена по приказу 
султана Сулеймана Великолепного. Строительство завершено 
в 1522 году, однако арабская надпись над входными воротами 
указывает, что мечеть уже могла испоЛЬзоваться на пару лет 

раньше (то есть точный год постройки мечети, по сути дела, 

НЕ ИЗВЕСТЕН - Авт). АРХИТЕКТОР НЕИЗВЕС-
ТЕН. Было много попыток приписать ее знаменитому сул
танскому зодчему Мимару Синану, но документальных ис
точников, которые могли бы это подтвердить, нет, и, кроме 

того, время постройки мечети слишком раннее для Синана ... 
Мечеть украшена очень старыми образцами изникских 

изразцов. Снабжена двумя минаретами. 
Внутри мечеть представляет собой простое квадратное 

помещение со стороной 24,5 метра. Накрыта шлемовидным 
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куполом высотой 32,5 метра. Как и у Святой СОфии, купол 
этот гораздо более приземист, чем полусфера» (Википедия). 

Итак, мечеть Селима считается ВТОРОЙ ПО ДРЕВ
НОСТИ султанской мечетью Стамбула. Однако, как мы 

уже начинаем понимать, на самом деле она является," по-ви-

димому, САМОЙ СТАРОЙ БОЛЬШОЙ МЕЧЕТЬЮ 
СТАМБУЛА. Неудивительно, что сведения о ней чрезвы
чайно скупы. Неизвестно даже имя зодчего, ее построивше
го. Точный год постройки тоже неизвестен или сомнителен, 

см. выше. Но для действительно старой мечети так и должно 
быть. А вот когда речь идет о позднейших новоделах, отне

сенных на бумаге подальше в прошлое, то, как правило, ис

торикам прекрасно «известны» мельчайшие обстоятельства 

их постройки. И соответствующие документы тут же «счаст

ливо обнаруживаются» в архивах. На самом деле, все это из
готавливается одновременно с самими новоделами. 

Итак, сделаем вывод. 
ИЗ ВСЕХ БОЛЬШИХ СУЛТАНСКИХ МЕЧЕ

ТЕЙ СТАМБУЛА ОДНА И ТОЛЬКО ОДНА МЕ
ЧЕТЬ ОТРАЖЕНА НА КАРТЕ 1572 ГОДА. 
СКОРЕЕ ВСЕГО, ЭТО - МЕЧЕТЬ СЕЛИМА. 

ПОСТРОЕННАЯ, КАК СЧИТАЕТСЯ, ОКОЛО 1520 
ГОДА. 
ВПЛОТЬ ДО 1572 ГОДУ МЕЧЕТЬ СЕЛИМА ОС 

ТАВАЛАСЬ ЕдИНСТВЕННОЙ БОЛЬШОЙ МЕЧЕ
ТЬЮ СТАМБУЛА, НЕ СЧИТАЯ СВЯТОЙ СОФИи. 

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ БОЛЬШИЕ МЕЧЕТИ СТАМ
БУЛА, ЯКОБЫ ПОСТРОЕННЫЕ В xv -ХУI ВЕ
КАХ, НА САМОМ ДЕЛЕ ВОЗНИКЛИ ГОРАЗДО 
ПОЗЖЕ. 

Излишне говорить, что все сделанные нами выводы рез

ко противоречат общепринятой версии турецкой истории. 

Однако выводы эти прямо следуют из подлинных старинных 

документов. А факты - вещь очень упря~ая. 
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4. Когда на самом деле были построены 
нынешние самые большие мечети 

Стамбула? 
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как мы уже говорили, по мнению историков, в Стамбуле 
еще в XV - XVI веках был уже якобы воздвигнут целый ряд 
огромных султанских мечетей, до сих пор определяющих облик 

города, Почти все они приписываются знаменитому Синану, 
придворному зодчему Сулеймана Великолепного. Однако кар
та 1572 года показывает, что было совсем не так. На карте изо
бражена всего лишь одна-единственная большая мечеть на весь 

Стамбул, рис. 104. Где тут множество мечетей Синана? Их нет. 
Отсюда сразу следует, что общепринятые датировки ряда 

крупнейших мечетей Стамбула, якобы построенных в 

XV -XVI веках, НЕВЕРНЫ. В частности: 
МЕЧЕТЬ СУЛЕЙМАНА в Стамбуле была·построена 

отнюдь не в 1550~1557 году, как обычно считается, см. [10], 
с. 59, а не ранее XVH века. См. рис. 114, рис. 115, рис. 116. 
Скорее всего, ее возвели в XVIII-XIX веках, поскольку ес
тественно предположить, что самая величественная мечеть 

Стамбула была построена в числе последних. И действитель
но, сохранился явный след очень поздней постройки мечети 

Сулеймана. Сообщается следующее. «Uентральный купол 
был Оформлен в XIX веке братьями Фоссати в стиле осман
ского барокко» [10], с. 60. См. рис. 117. 

Неужели огромная мечеть около трехсот лет стояла с не
оформленным центральным куполом? И ждала, пока заез
жие братья Фоссати, наконец, не разукрасят ее? Обычно от
делка купола происходит сразу после постройки храма или 

мечети. Поэтому, оформление купола мечети Сулеймана в 
XIX веке косвенно датирует ее постройку тем же XIX ве
ком, эпохой братьев Фоссати. 

В наших книгах «Библейская Русь» и «Забытый Иfруса
лим (Стамбул в свете Новой хронологии)>> мы уже говорили 
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Рис. 114. Мечеть Сулеймана в Стамбуле. ВХОД в мечеть. Фото
zрафия 2006 zода 

Рис. 115. Мечеть Сулеймана в Стамбуле. Вид внутри. На стенах 
нет росписи, только каменные узоры и витражи. Фотоzрафия 

2006 юда 
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Рис. 116. Мечеть Сулеимана в Стамбуле. В михрабе стоят две oz
ромные свечи, но сеидня они уже не зажиzаются. Вместо фити
леи zорят электрические лампы. Фотоzрафия 2006'zoAa 
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Pи~. 117. Мечеть Сулеuмана в Стамбуле. lJентральныu купол. 
оформленныu братьями Фоссати 8 Х/Х веке. Скорее Bcezo и вся 
эта мечеть была построена в Х/Х веке. а не в XV/. Фотоzрафия 
2006 юда 

о том, что Сулейман Великолепный построил в Стамбуле не 
мечеть Сулеймана, а храм Святой Софии. МечеТЬ}fS.е Сулей
мана была возведена гораздо позже и приписана Сулейману 

задним числом. В упомянутых книгах мы также подробно 
рассказываем о деятельности братьев Фоссати по «реставра

ции» храма святой Софии в Стамбуле в XIX веке. Грубо пе
ределанные имена 'и лики на мозаиках святой Софии - это, 
скорее всего, их работа. Теперь мы сталкиваемся с еще одним 
ярким подтверждением правильности наших выводов. 

Пойдем дальше. Получается, что огромная МЕЧЕТЬ 
БАЯЗИДА в Стамбуле также была построена гораздо поз
же, чем считается, рис. 105, Ее возвели не в 1497-1505 го
дах, как думают историки [10], с. 67, а не ранее ХУН века. 
Такая большая мечеть, как мечеть Баязида, вряд ли могла 
быть упущена на карте. Раз ее там нет, значит, скорее всего, 
она просто не была еще построена. Или же на ее месте тогда 
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стояла другая, совсем небольшая мечеть, не удостоившаяся 

быть изображенной на карте. 

И опять, как и в случае мечети Сулеймана, сохранился яв

ный след поздней постройки мечети Баязида. -Давайте по

смотрим, когда же закончилась отделка этой мечети. Оказы
вается - в ХУН веке! «Во дворе стоят 20 античных колонн, 
поддерживающих 24 купола. В центре - фонтан для омове

ния, ПОСТРОЕННЫЙ В ХУН ВЕКЕ» [10], с. 67. Ко-
нечно, постройка фонтана через 150 лет после мечети, сама 
по себе еще ничего не доказывает. Но отсутствие мечети Ба

язида на карте 1572- года, прямо говорит о том, что мечеть 
была построена позже, чем составлена карта. Поэтому наи

более вероятно, что ее построили тогда же, когда и фонтан -
в ХУН веке. 

Обратимся теперь к МЕЧЕТИ ЗАВОЕВАТЕЛЯ (Fatih 
Camii). Это одна из самых знаменитых мечетей Стамбула, самая 
большая по занимаемой площади. Как считается, мечеть Завое

вателя была «построена на месте церкви Святых апостолов в 
1463-1470 годах» [10], с. 67. См. рис. 106. То есть - СРАЗУ 

ЖЕ после взятия Константинополя-Стамбула в 1453 году. 
Однако, на самом деле, нынешняя мечеть Завоевателя -

совсем не то здание, которое построил Магомет Завоеватель 
в ХУ веке. Сообщается следующее: «Разрушенная во время 
землетрясения, в 1767-1771 годах она ОТСТРОЕНА ЗА
НОВО архитектором Мехмедом Тахиром в стиле барокко» 
[10], с. 67. Таким образом, нынешнее здание мечети постро
ено в 1767 -1771 годах, а отнюдь не в ХУ веке. 

Читая путеводители по Стамбулу, можно подумать, что 
первоначальная, старая мечеть Завоевателя, «разрушенная 

во время землетрясения» больше не существует. Кроме того, 

подсознательно складывается впечатление, что она была при

мерно такого же размера, как и новая, восстановленная. Так 
подумает всякий, прочитавший приведенные выше строки из 

путеводителя. 
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Рис. 118. Подлинная старая мечеть Завоева_теля до сих пор так и 
стоит под боком у заместившеи ее щромнои навои мечети. Фо

тоzрафия 2006 юда 

Но это не так. Путеводитель слукавил. Старая мечеть 
Завоевателя СТОИТ ДО СИХ ПОР - прямо под боком 
у новой мечети, рис. 118. OH~ представляет собой совсем 
небольшое здание, весьма напоминающее христианскую 

церковь. Может быть это и есть та самая древняя церковь 

Святых Апостолов, «на месте» которой Магомет Завоева
тель, как считается, отстроил свою мечеть? То есть, Маго-
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мет, возможно, вовсе не разрушал ее, а, наоборот, в ней мо

лился. 

Ныне старая церковь-мечетЬ Завоевателя уже все растре
скалась 'и буквально разваливается на части. Держится она 
лишь потому, что стянута со всех сторон железными обруча

ми, рис. 119. Подойти вплотную к ней нельзя, мешает высо
кий забор со всех сторон (по состоянию на 2006-2009 го
ды). Рядом нет никаких табличек, говорящих о том, что это 

и есть подлинная старая мечеть Магомета Завоевателя. 
Раньше такие таблички были (и мы их видели), но теперь все 

они убраны. Молчаливо делается вид, что подлинная ме

четь - якобы та самая, которая построена в 1767-1771 го
дах. Именно ее все знают, именно ее показывают туристам. 
А о подлинной старой мечети Завоевателя, скромно стоящей 

рядом, в путеводителях не говорится ни слова. Как будто ее 
не существует. 

Рис. 119. Старая мечеть Завоевателя сеzодня оzорожена забором 
со всех сторон и на нее мало кто обращает внимание. Это неболь
шое невзрачное здание из кирпича. весьма напоминающее право

славную и,ерковь. Фотоzрафия 2006 zода 
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Рис. 120. Старая мечеть Завоевателя в 1996 юду. ТОlда еще ви
села доска, lде было написано , что идет реставрация старой ме

чети Завоевателя . Реставрация по сути так и не началась , а до

ску предусмотрительно убрали - вероятно, чтобы не смущать 

туристов , верящих, что MaloMem Завоеватель построил не это 
маленькое здание, а ОlРОМНУЮ новую «мечеть Завоевателя» . Фо
тОlрафия сделана г.в. Носовским в 2006 юду 
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Но нам повезло. В конце хх века стамбульские власти 
вознамерились отреставрировать старую мечеть. Были начаты 

строительные раБоты�. На рис. 120 мы приводим фотографЦIO 
старой мечети Завоевателя, сделанную нами в 1996 году. 
Тогда только начиналась ее реставрация. Забора не было и к 

мечети можно было подойти вплотную. На неи висела боль

шая вывеска по-турецки, где было прямо сказано, что это не

большое полуразвалившееся здание и есть МЕЧЕТЬ ЗА~ 

ВОЕВАТЕЛЯ, рис. 120: 
ISТ. FATIH САМII 
1992-993-994 YILI RESТORASYONU. 
Перевод на русский язык: 

«Стамбульская мечеть Завоевателя. 

Реставрация: 1992 - июль 1994 «. 
Так мы узнали, что представляет собой настоящая мечеть 

Завоевателя. И еще раз убедились, как мало интересуют ис

ториков подлинные памятники старины. Гораздо больш~ их 
устраивают новоделы�. 

Начатая в 1996 году реставрация старой мечети Завоевате
ля была почему-то прервана. По сути, ничего так и не было сде

лано. Полуразвалившаяся церковь-мечеть стоит и поныне в том 
же самом плачевном виде, в каком мы видели ее в 1996 году. 
Однако вывеску с нее предусмотрительно сияли. Вероятно -
чтобы не смущать восторженных туристов, наивно верящих, 

что Магомет Завоеватель построил в XV веке стоящую рядом 
огромную мечеть. Появившуюся на самом деле лишь через 
300 лет после Магомета. 

Перейдем теперь к следующей большой мечети Стамбу
ла - огромной МЕЧЕТИ НАСЛЕДНИКА. Она тоже 
должна была присутствовать на карте конца XVI века, если 
бы общепринятая версия истории Стамбула была бы верна. 

Но на карте ее нет. 
. Мечеть Наследника расположена недалеко от мечети 
Баязида и мечети Сулеймана. Считается, что она «была по-
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строена Синаном по указанию Сулеймана Великолепного в 
1544-1548 годах в честь наследного принца Мехмеда, уби
того по его же приказу. Мечеть Наследника - первая боль
шая мечеть, построенная в Стамбуле Синаном ... Мечеть 
построена на квадратном фундаменте и ВО МНОГОМ 

ПОХОЖА НА ВИЗАНТИЙСКИЕ UЕРКВИ» [10], 
с.66. 

Задумаемся на минуту. Если даже САМАЯ ПЕРВАЯ 

большая мечеть, построенная в Стамбуле великим Сина

ном - мечеть, еще «во многом похожая на византийские 

церкви» - отсутствует на карте конца ХУI века - то, сле

довательно, и сам Синан жил не ранее ХУН века (если он 
вообще существовал). Значит, все большие мечети Стам'бу
ла, ему приписываемые, тоже были возведены не ранее 

ХУН века. Как все это понимать? 
Дадим краткие объяснения в соответствии с Новой хро

нологией и нашей реконструкцией. Подробности см. в нашей 
книге «Библейская Русь». 

Согласно Новой хронологии, мусульманство разошлось с 

христианством не в УН веке, как полагают историки, а в кон

це ХУI - начале ХУН века. 
Поэтому течения, которые в конце концов победили в 

современном мусульманстве и оказались отвергнуты в 

православии, в ХУ -ХУI веках еще были общими. Они 
существовали не только в Стамбуле, но и на православной 
Руси. И наоборот - чисто православные с современной 

точки зрения обычаи в ХУI веке могли господствовать в 

Стамбуле. Так, например, султан Сулейман в середине 
ХУI века строит в Стамбуле святую Софию - чисто пра
вославный храм. А в Москве в конце ХУI века возводят 
на Красной площади храм Василия Блаженного (храм 
Покрова на Рву), расписанный по самым строгим му

сульманским правилам, исключительно растительным 

узором. 
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Еще один пример - гаремы-терема в Москве. Они про
существовали вплоть до середины ХУН века, см. нашу кни
гу «Новая хронология Руси». 

Еще пример - употребление арабского языка на Руси дО 
ХУН века. Например, в надписях на русском оружии, в том 

числе и на царском, вплоть до середины ХУН века русские 

оружейники пользовались почти исключительно арабским 

языком. Об этом мы много писали в наших книгах. 

И наоборот - употребление церковно-славянского языка 
османскими султанами и их окружением в ХУI веке, см. выше. 

И так далее и тому подобное. Обо всем этом мы подробно 

пишем в наших книгах «Новая хронология Руси», «Библейская 
Русь», «ЗабьП'ый Иерусалим», «Русь и Орда», «Русь и Рим». 

Ничего удивительного в этом нет. Согласно нашей рекон

струкции, православие и мусульманство в те времена просто 

еще НЕ РАЗОШЛИСЬ. В начале ХУН века они только 

еще начали расходиться. 
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1890-1907. Электронная версия на четырех СО, изданная в 
2002 году изд-вом «Адепт». 000 «ИДДК». 

[14] Вгащ Ceorg, Hogenberg Frans «Civitates Orbis 
Тепаrum». - Cologne, 1575. Карта Стамбула 1572 года из этой 
книги была представлена в составе коллекции O.].Sopranos на вы
ставке «European Cartographers and the Ottoman World» в Чикаг
ском университете 2.11.2007-16.03.2008 и опубликована для по
сетителей выставки в виде отдельного листа. Имеется также ряд 
других публикации этой карты, как в черно-белом, так и в раскра

шенном виде, на отдельных листах без указания мест издания. 

[15] Оипа Mirasinda ТurЮуе. Ed. Сиl Pulhan. - Ankara: 
Kultur уе Turizm Bakanligi, Baski Yeri, Tarihi, 2006 

[16] Manners Ian. Еurореап Cartographers and the Ottoman 
World 1500-1750. Maps from the Collection of O.].Sopranos. -
The Oriental Institute Museum of the University of Chicago, 
Chicago, USA, 2007. 
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