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народов населявших Эгеиду. Аполлон –Илл был не только богом света, 

справедливости и искусств, но и покровителем воинов ,ведущих их к 

завоеваниям и основанию городов. 
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    Abstract. The article shows that in the bronze age for the peoples 
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patron Saint of soldiers, leading them to the conquest and the founding of the city. 
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    Троя (греч. Τροία, Τροίη), древний город в Малой Азии на побережье 

Эгейского моря недалеко от входа в пролив Дарданеллы . [9,с. 112 ]Часто 

город или государство в общем назвалось Илион  (греч. Ἴλιον), (что 

интересно, Илой назывался кавалерийский отряд у македонян) или Вилуса 

(хетт.URUWi-lu-љa ) Память о Трое воспета в поэме «Илиада», автором 

которой считается Гомер. [ 10,с.12 ]События, описанные Гомером, в 

нынешнем представлении историков относятся к крито-микенской эпохе. 

Народ, населявший Трою, в древнегреческих источниках именуется тевкрами 

или дарданами. Ранние слои Трои относятся к оригинальной 

западноанатолийской цивилизации.  Троя испытывает всё большее влияние 

центральной Анатолии (хаттов, позднее — хеттов).Имя «Троя» упоминается 

в хеттских клинописных табличках архива Хатуссы  как Таруиша. На 
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египетской стеле времён Рамзеса III упомянута его победа над морским 

народом «турша». Это название часто сопоставляют с народом «тереш», 

упомянутым несколько ранее на знаменитой стеле Мернептаха. Единства в 

мнениях о том, были ли эти пришельцы троянцами, в научном мире не 

наблюдается. Имена с данным корнем встречаются в микенских текстах, 

например командир отряда to-ro-o. Начал археологические исследования 

Трои Генрих Шлиман. Среди современных Шлиману историков была 

распространена гипотеза о том, что Троя находилась на месте селения 

Бунарбаши. Первый же, кто предположил , что холм Гиссарлык это остатки 

гомеровской Трои это был  в 1822 году Чарлз Макларен. Сторонником его 

идей был Френк Калверт, который начал в Гиссарлыке раскопки за 7 лет до 

Шлимана, но найти древний город не сумел, по иронии судьбы, участок 

холма Гиссарлык, принадлежавший Калверту, оказался в стороне от 

гомеровской Трои. Генрих Шлиман, который был знаком с Калвертом, начал 

целенаправленное исследование второй половины Гиссарлыкского холма в 

1867г. Его раскопки увенчались головокружительным успехом. Был раскопан 

древнейший легендарный город, и найдены ценнейшие исторические 

артефакты. Большинство находок Шлимана сейчас хранятся в Пушкинском 

музее (Москва), а также в Государственном Эрмитаже. К настоящему 

времени археологи обнаружили на территории раскопок в Гиссарлыке следы 

девяти крепостей-поселений, существовавших в разные эпохи. 

Первое из найденных в Гиссарлыке поселений (так называемая Троя I) 

представляло собой крепость диаметром менее 100 м и, очевидно, 

существовало на протяжении длительного периода. К эпохе, описанной в 

"Илиаде", относится седьмой слой. В этот период Троя представляет собой 

обширное (площадью свыше 200 тыс. кв.м) поселение, обнесённое крепкими 

стенами с девятиметровыми башнями. Крупные раскопки 1988 года 

показали, что население города в гомеровскую эпоху составляло от шести до 

десяти тысяч жителей — по тем временам, весьма внушительное число. 
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Согласно данным экспедиции Корфмана, площадь нижнего города была 

примерно 170 тыс. кв.м, цитадели — 23 тыс.кв. м.  

      Согласно мифам,обобщенным Куном,[ 8, с. 35 ] основал Трою Ил, 

правнук сына Зевса Дардана и плеяды Электры. Дардан пришел из Аркадии к 

царю Тевкру. Тевкр отдал Дардану в жены дочь свою, а в приданое дал ему 

часть своей земли, на которой и был основан город Дардания. Внуком 

Дардана был Трос, а его-то сыном и был Ил. Он во Фригии принял однажды 

участие в состязании героев и вскоре победил их одного за другим. В награду 

за эту победу получил он пятьдесят дев и пятьдесят юношей. Дал ему царь 

Фригии также пеструю корову и сказал, чтобы он шел за коровой и там, где 

остановится корова, основал бы город. Великую славу обещал оракул, по 

словам царя Фригии, этому городу. Ил поступил так, как сказал ему царь 

Фригии. Пошел он за коровой, а она остановилась как раз на холме богини 

Атэ. На этом-то холме и начал Ил постройку города. Он поднял руки к небу и 

молил Зевса послать ему знамение того, что благословил громовержец его 

дело. Утром, выйдя из своего шатра, Ил увидал перед ним вырезанное из 

дерева изображение Афины-Паллады; это и был тот палладий, который 

должен был охранять новый город. Во время царствования Ила только та 

часть Трои была окружена стеной, которая находилась на холме, часть же 

города у подошвы холма была незащищена. Стену вокруг этой части города 

построили Посейдон и Аполлон, [  6, с.118 ]которые, по повелению богов, 

должны были служить у царя Трои Лаомедонта, сына Ила. Несокрушимую 

стену построили Посейдон и Аполлон вокруг Трои. Только в одном месте 

можно было разрушить стену — там, где работал герой Эак, помогавший 

богам в труде. Грейвс излагает другую версию: «У Идея было два старших 

брата, Эрихтоний и Ил, или Закинф, и дочь Идея, которая стала второй 

женой Финея. [ 7,с. 128]Когда Эрихтоний унаследовал от Дардана царство, то 

женился на Астиохе, дочери Симоиса, родившей ему Троса . Эрихтония 

называют также царем Крита, самым богатым человеком, владельцем трех 
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тысяч кобыл, которые полюбились Борею. Трос наследовал своему отцу 

Эрихтонию, и не только Троя, но и вся Троада стала называться его именем. 

От жены Каллирои, дочери Скамандра, у него родились Клеопатра младшая. 

Ил младший, Ассарак и Ганимед . Тем временем Ил, брат Эрихтония,( имя 

Эрихтоний известно так же в династии ,правившей в Афинах) ушел во 

Фригию, где, вступив в уже начавшиеся игры, стал победителем в борьбе и 

получил в качестве награды пятьдесят юношей и пятьдесят девушек. 

Фригийский царь, чье имя уже забыто, также дал ему пятнистую корову и 

посоветовал основать город там, где корова первый раз ляжет на землю. Ил 

пошел за ней, и корова легла у холма Ата. Там он основал город Илион, но 

из-за предупреждения, полученного от оракула отцом Дарданом, не стал 

строить городские укрепления.» Одни говорят, что Ил шел за своей 

собственной мисийской коровой по велению Аполлона.[2,с.235] Другие - что 

Илион основали переселенцы из Локриды и дали эолийскому городу Кима 

имя своей горы Фрикониды . Прежде высказывались соображения, что 

термины «Троя» и «Илион» могли обозначать различные города одного и 

того же древнего государства, либо один из этих терминов мог обозначать 

столицу, а другой — собственно государство, и «слились» в один термин 

лишь в «Илиаде» (согласно Гиндину и Цымбурскому, Троя — обозначение 

страны, а Илион — города, хотя скорее наоборот,Троя-город, а Илион-

область.).       [12, с.146] Такая точка зрения не лишена оснований, поскольку 

в «Илиаде», в свою очередь, выделяются фрагменты с параллельными 

сюжетами, то есть, возможно, восходящие к различным пересказам одного и 

того же сюжета; к тому же, «Илиада» была записана через двести лет после 

событий Троянской войны, когда многие детали могли забыться. Троянская 

война — война, сказания о которой были распространены в греческом народе 

ещё до сложения Гомеровского эпоса: автор первой рапсодии «Илиады» 

предполагает в своих слушателях подробное знакомство с циклом этих 

сказаний и рассчитывает на то, что Ахилл, Атрей, Одиссей, Аякс Великий, 
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Аякс Малый, Гектор уже знакомы им. Это целый цикл произведений, 

помимо "Илиады"и "Одиссеи"-Киприя, Малая Илиада, Эфиопида, называется 

киклическим циклом, к сожалению, до нашего времени дошли лишь отрывки 

либо изложение содержания. Разрозненные части этого сказания 

принадлежат разным векам и авторам и представляют собою хаотическую 

смесь, в которой историческая правда незаметными нитями связана с мифом. 

Наиболее подробно сохранившееся изложение событий Троянской войны 

содержится в 2-х поэмах — «Илиаде» и «Одиссее»: главным образом этим 

двум поэмам Троянские герои и события Троянской войны обязаны своей 

славой. Поводом к войне Гомер называет похищение Елены Прекрасной. 

Датировка Троянской войны является спорной, однако большинство 

исследователей относят её к рубежу XIII—XII вв. до н. э. [4,с. 14 ] 

Сюжет «Илиады» Гомера известен.Действие собственно «Илиады начинается 

ссорой Ахилла и Агамемнона из-за Хрисеиды [ 10,с.18].Ахилл отказывается 

сражаться с троянцами, и войско троянцев оттесняет ахейцев к кораблям . в 

схватке убит Гектором и друг Ахилла  Патрокл .Война продолжалась десять 

лет. Погребением Патрокла, празднованием устроенных в честь его 

похоронных игр, возвращением Приаму тела Гектора, погребением главного 

защитника Трои и установлением для этой последней цели 12-дневного 

перемирия заканчиваются события, составляющие содержание Илиады. 

Потом на помощь троянцам приходят амазонки и даже эфиопы,[13,с.156 ] как 

указывал выше , не из Африки, а с территории современной Абхазии. Но все 

тщетно. Победы в поле троянцы так и не одержали. Ахейцы тоже были 

измотаны. Погибает Ахиллес, причем есть две версии гибели-от рук Париса, 

или от предательства, во время бракосочетания с Поликсеной, дочерью 

Приама, то есть либо Ахиллес перешел на сторону троянцев, либо был 

заключен мир. Вероятно, именно с греховным убийством Ахиллеса в храме 

были связаны несчастья ахейцев при возвращении и убийство Агамемнона 

его женой, дабы снять проклятие с страны. Дальше происходит время 
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легенды о троянском коне , крайне нелогичная история .Греки измученные 

войной отплывают, и оставляют в дар богам деревянного коня . Троянцы 

ввозят трофей в Трою, а ночью ахейцы захватывают город . Но история 

трактуется еще как взятие конем города. Если же проанализировать 

индоевропейские мифы, особенно североевропейские, то становятся ясным 

происшедшее. Здесь имело место вопрошение воли бога Аполлона-Илла, 

почитаемого в виде белого коня. Одной из главных функций Аполлона была 

защита, особенно Мирового древа ,чьим стражем он является. Один, так же 

почитался в виде Игга, белого коня защищавший Мировое древо.[5,с.808] 

Славянский Святовит также почитался в виде белого коня, и когда 

спрашивали бога о войне, по сообщению Саксона Грамматика, гадали по 

прохождению коня через препятствия, о культе Святовита, этот конь 

выступает едва ли не как самостоятельное божество. Гриву и хвост его 

никогда не стригли, а только расчесывали. Стричь их полагалось 

беззаконием. Кормить и садиться на священного коня мог только главный 

жрец. При всем этом, иногда утром конь оказывался покрыт грязью. И это 

означало, что великий бог ночью сражался с врагами. Это был знак, что 

людям тоже следует готовиться к походу. Коня мыли, чистили и проводили 

через лежащие копья. 

Если конь повреждал их рисунок правым копытом, это считалось хорошим 

предзнаменованием. Так судили об исходе грядущей войны. 

Датский хронограф XIV века Саксон Грамматик в своей работе «Деяния 

данов» дал подробное описание Арконы и капища с жрецом Святовита 

(Свентовита).[ 3,с.420] Идол Святовита имел четыре лика, обращённые по 

сторонам света, и держал в своей длани рог с вином. По уровню вина в нём 

служитель культа определял степень урожайности на грядущий год.На 

территории Арконы размещался склад всех богатств. Руяне отдавали жрецу 

Свентовита около трети добытых средств. В его амбарах и закромах 
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находились драгоценности и одежда, много тканей и иные ценности. В 

конюшне при капище были около 300 лошадей. Жрец был центральной 

фигурой в государстве непокорного острова. Именно он планировал 

маршруты и тактику военных походов, в том числе, пользуясь широко 

применяемой гадательной практикой. Как видно по мифам, основал Трою 

Илл, то есть как считали троянцы их вел на основание, или  скорее, захват 

города сам 

Аполлон-Илл, и судя по анализу мифов, именно в виде коня, то есть при 

гадании на коне. Скорее всего, так же было и при захвате Дельф ахейцами, 

когда  было сказано, что Аполлон победил Пифона, то есть Аполлон незримо 

вел войско к победе . И, троянцы вопрошали Илла в виде коня и при войне с 

ахейцами, но очевидно, имел место обман, троянцы совершили фатальную 

ошибку, и город пал. И тогда становятся понятным, какой был конь, и он не 

был деревянным, а конь посвященный Аполлону-Иллу. Но, судя по 

надписям. В эпоху бронзового века Илла-Аполлона называли тогда Ванакс 

Илл, или сокращенно Эниалий . Эниалий (микен. e-nu-wa-ri-jo, др.-греч. 

Ἐνυάλιος). И тогда становится понятным имя ЭНЕЙ, знаменитого героя по 

мифам . Ванакс уже у Гомера звучало как АНАКС , и очевидно имя Эней как 

раз образовалось от Эниалия. Эне́й (др.-греч. Αἰνείας, лат. Aenēās). Зачастую 

и в древности, и даже в наше время, некоторых героев считали воплощением 

божества на Земле( пример- обожествление Унгерна фон Штернберга, 

признанного воплощением бога войны в Монголии), а в то время ,разумеется  

это происходило много чаще.  То есть считалось, что выводил троянцев из 

города сам Эниалий-Арес в образе Энея. Религия со временем в Древней 

Греции изменилась, и греки уже не понимали, причем тут конь, и была 

придумана легенда о деревянном коне. Эллины так же забыли о роли 

Аполлона в войнах, Аполлон -Илл ( Эниалий-Ванакс-Илл) перестал быть 

богом войны ,что как считалось, именно он ведет войско на врага, как на 

изображении на стеле №1428 из Микен, где указано, что воины действуют 
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согласно божественной воле. В более позднее время, в эпоху Средневековья,  

Саксон Грамматик описывает гадание на острове Руяна .  

[ 3,с. 617]В храме содержался белый конь, гриву которого запрещалось 

стричь. Коня вопрошали о военном походе, если конь ступал правой ногой , 

то поход считался удачным, если левой, то поход пересматривали. И похоже, 

во время завоевания саксами Британии было то же самое. Согласно легендам, 

поход возглавили Хенгист и Хорса. По - английски Хорс  (Horse)-лошадь, 

саксы были еще язычниками в пятом веке нашей эры, и сопоставляя что и 

Один почитался как Игг в виде коня-защитника Мирового древа, поэтому и в 

случае саксов имела место священная формула, что это бог вел их в 

Британию. Божеством очевидно, был Вотан -Один , почитаемый в походе как 

конь. По сообщению Геродота войско персов также сопровождал конь, на 

котором никто из людей не смел ездить, на котором незримо вел персов в бой 

Ахурамазда. Именно веления этого божества считались важнейшими для 

войны и мира. То есть у многих индоевропейских народов были сходные 

религиозные представления о роли бога света почитаемого в виде  

священного коня, который ведет воинов к победам.  

Гераклиды (др.-греч. Ἡρακλεῖδαι) — потомки легендарного Геракла, к 

которому возводили своё происхождение несколько исторических царских 

родов архаической и классической Греции.[11, с.320] Преимущественно этим 

именем обозначается в истории род Гилла(Илла, первое "г "не читается, то 

есть упоминается именно Аполлон-Илл, ведущий народ).  Город  Спарта 

возник после того, как в этих местах поселились в ходе Дорийского 

переселения возглавляемыми  Гераклидами народов три филы дорийцев: 

диманы, гиллеи, памфилы.  Памфилия –есть область в Малой Азии, а гиллеи ,  

(первое Г не читается), произносится как  иллеи ,то есть воины Аполлона-

Илла, избранные воины божества . Надо сказать, что именно дорийцы-

спартанцы отращивали длинные волосы, как Аполлон согласно гимнам 
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Гомера,[ 1,с.36  ] даже в классическую эпоху, когда другие греки стриглись 

коротко. Этим спартанцы похожи на другую известнейшую группу людей, 

только в далекой Индии-сикхов, которые тоже не стригутся, и никому нельзя 

касаться их волос. И, что интересно, важнейшим делом для этих народов 

была война, как правило, война священная, и своим долгом они считали и 

защиту религиозных святынь. Спартанцы обещали охранять Дельфы, а сикхи 

защищать Амритсар, золотой храм, что и выполняли. И стоит вспомнить про 

обычаи династии Меровингов, короли и принцы этой династии  не стриглись, 

считая как и адепты культа Аполлона свои волосы священными.  

     Получается что во всех важнейших случаях Аполлон –Илл(Эниалий) вел 

эллинов в войнах или переселениях, где речь шла о исполнении 

справедливости, причем Илл присутствовал в войске в виде белого коня и 

происходило это в героическую эпоху бронзового века, но позже эта 

традиция в Греции была забыта. Но в странах Балтийского региона эта 

религиозная традиция  была востребована,  и эти обычаи были записаны 

Саксоном Грамматиком, и хотя племена были  разные этнически и несхожие 

по языку, тем не менее, придерживались сходной культурно-религиозной 

системы, и хотя  даже имена божеств были разные, но имелись, что 

интересно, общие религиозные центры, и один из них, самый известный, это 

остров Рюген, с центром поклонения Святовиту. Однако по немецким 

источникам известно, что святилище чтили и датчане, то есть получается, что 

культура Северной Европы развивалась непрерывно вплоть до  13 века , как 

культура неразрывной индоевропейской общности, несмотря на различия в 

языках народов. 
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