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                                                                                                                                    Somsikov A.I. 

Why didn't they come back? 

Mystery of abandoned cities 

There are many sad spectacles of cities that have been completely destroyed (Fig. 1-3). 

 

Fig. 1. Stalingrad 

 

Fig. 2. Dresden 

 

Fig. 3. Hiroshima 

In all these cases, however, people have always come back and rebuilt cities. 

But what happened here (Fig. 4)? 
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Fig. 4. Abandoned city in Africa 

People left here forever and never came back. Nobody else needed a beautiful theatre and 

magnificent colonnades. There was clearly beautiful culture here, which has now disappeared. 

But why? What happened here that life is no longer possible? There can only be one answer: the 

nearby river has disappeared. It used to be, but now it is not. Where did it go? There is no 

answer.   

The whole human civilization is located on the river banks. The river is an 

"inexhaustible" source of fresh water. There is a lot of water on the seashore, but it is not fit to 

drink. For example, if the Neva River will run out, Saint Petersburg will immediately cease to 

exist. Only abandoned ruins will remain, which will gradually turn to ashes.  

Russian civilization initially is the Two Rivers. Two great Russian rivers – Volga and 

Dnieper. All cities are located on their banks. There were other rivers – there were also cities 

(Fig. 5). 

 

Fig. 5. Old map of Russia 

If the rivers disappear, there will be no cities either. And now both are suspiciously 

starting to shrivel. "It's a rare bird that can fly to the middle of the Dnieper," you say?  

Now there is a civil war unleashed in Ukraine to replace its population, and all this 

planetary scam can turn to ashes in case of disappearance of the Dnieper itself. Also, if the Don 
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disappears, only separate springs and becks will remain, on which the modern state cannot be 

built. There will be another wild steppe again, at best, gradually turning to the desert.   

And if all the rivers of the Earth will disappear, then all modern civilization will turn to 

ashes together with them. There will be nothing to conquer and divide. It is possible, of course, 

to drill all sorts of wells and extract water, but what do we know about its source?   

And who can explain this miracle: the 2800 m high (!) water springs at the top of the 

Table Mountain Roraima, which form giant waterfalls. 

 

Fig. 6. Table Mountain Roraima with waterfalls coming out of nowhere  

What if they suddenly just stop? Today they are, but tomorrow they won't. And then all 

"lords of the Earth" will turn into pitiful piles, tearing each other apart by a sip of water (Fig. 7). 

 

Fig. 7. Happy owner of the whole bath of water (Kin-dza-dza! Film) 

 

 

                                                                                                                                                                                              

ПРИМЕЧАНИЕ. Это перевод статьи с русского на английский язык. Ниже прилагается 

оригинальный авторский текст. 
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                                                                                                                                  Сомсиков А.И. 

Почему они не вернулись?  

Загадка покинутых городов 

Есть много печальных зрелищ начисто разрушенных городов Рис. 1 – 3. 

 

                                                     Рис. 1. Сталинград  

 

                Рис. 2. Дрезден 

 

                                                                  Рис. 3. Хиросима                    

Однако во всех этих случаях люди всегда возвращались и заново отстраивали 

города.  

Но что же случилось здесь Рис. 4?               
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              Рис. 4. Покинутый город в Африке 

Люди отсюда ушли навсегда и уже не вернулись. Прекрасный театр и великолепные 

колоннады никому более не понадобились. Ведь здесь же явно была прекрасная культура, 

ныне исчезнувшая. Но почему? Что здесь такого произошло, что жизнь теперь стала более 

невозможной? – Ответ может быть только один: исчезла близко расположенная река. 

Раньше была, а вот теперь – нет. Куда же она подевались? – Ответа на это нет.  

Вся человеческая цивилизация ютится по берегам рек. Река это «неиссякаемый» 

источник пресной воды. На морском берегу воды очень много, но она для питья 

непригодна. Иссякни, к примеру, Нева и Петербург сразу же прекратит существование. 

Останутся только заброшенные руины, постепенно обращающиеся в прах. 

Русская цивилизация изначально это Двуречье. Две великих русских реки – Волга и 

Днепр. Все города расположены на их берегах. Были другие реки – были и города Рис. 5. 

 

                                            Рис. 5. Старая карта России 

Исчезни реки и городов тоже не станет. И вот сейчас обе они подозрительно 

начинают мелеть. «Редкая птица долетит до середины Днепра», – говорите? 

Сейчас на Украине развязана гражданская война с целью замещения ее населения. И 

вся эта планетарная афера может обратиться в прах при исчезновении самого Днепра. 

Исчезни также и Дон, останутся только отдельные  криницы и ручейки, но которых 

современное государство ведь не построишь. Опять будет в лучшем случае дикая степь, 

постепенно обращающаяся в пустыню.  
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А если исчезнут все реки Земли, то вместе с ними обратиться в прах и вся 

современная цивилизация. Нечего будет завоевывать и делить. Можно конечно, бурить 

всевозможные скважины и добывать воду из-под Земли. Но что мы знаем об их 

источнике?  

И кто может объяснить это чудо – бьющие наверху столовой горы Рараймы 

(Roraima) высотой 2800 м (!) источники воды, образующие гигантские водопады. 

 

                            Рис. 6. Столовая гора Рарайма с водопадами берущимися ниоткуда 

А если они вдруг возьмут и прекратятся? Сегодня были, а завтра – нет. И тогда все 

«властелины Земли» превратятся в жалкие кучки. Рвущие друг друга на части за глоток 

воды Рис. 7. 

 

           Рис. 7. Счастливый обладатель целой ванны воды (фильм «Кин-цза-цза») 

 


