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Афанасий Кирхер (1602-I680) – немецкий ученый, иезуит; занимавшийся естественными 

науками, лингвистикой, древностями,  теологией, математикой. Он преподавал 

философию и восточные языки в  Вюрцбурге, перешел во время Тридцатилетней войны в 

Авиньон к иезуитам, затем в Рим, где обучал студентов математике.  

Кирхер получил всестороннее образование, был профессором нескольких университетов, 

где преподавал философию, математику,  древнееврейский и ассирийский языки, 

теологию и историю.  Он был одним из инициаторов первой магнитной съемки в мировом 

масштабе (ок.1637). Ученый занимался также физикой и техникой, особенно оптикой (в 

частности, он изобрел так называемый волшебный фонарь). Последние годы Кирхер 

почти целиком посвятил изучению  археологии и египетских иероглифов.  

В 1665 году выходит в свет его самая знаменитая  книга «Подземный мир». В своем труде 

он повторил предположение, что Атлантида действительно существовала, причем на том 

месте, которое указал Платон, за Геракловыми Столбами, в – Атлантическом океане. 

Страна атлантов представляла из себя большой остров, включавший в себя нынешние 

Азорские, Канарские острова, а также острова Зеленого Мыса.  Они являлись, по мысли 

Кирхера, «как бы выдающимися вершинами гор затопленной Атлантиды». Ученый 

описывает причину катастрофы, расположение острова Посейдонис и его жителей так же, 

как и Платон, во всем доверяя древнегреческому философу. Кирхер приводит даже 

географическую карту Атлантиды, нарисовав очертания острова. Каким образом он их 

определил, остается загадкой,  однако чрезвычайно важно, что эти очертания довольно 

точно соответствуют неизвестным еще  во времена Кирхера линиям глубин океана. Если 

Кирхер, замечает Зайдлер, руководствовался при этом только интуицией, то она его не 

подвела.  

Таким образом, карта немецкого ученого является одной из первых, если не первой, 

изображающей Платонову Атлантиду с реальными береговыми линиями.  

Были ли у Кирхера предшественники и какие источники он использовал? Одним из таких 

источников могла быть знаменитая «Книга Дзено», опубликованная в 1558 году. В ней на 

карте показан остров Фрисланд, отождествленный некоторыми исследователями с 

Атлантидой.  Примечательно то, что изображение Атлантиды Кирхера по размеру и 

береговым очертаниям в какой-то мере соответствует изображению Фрисланда Николо 

Дзено.  

В настоящее время карта Атлантиды Афанасия Кирхера находится в Париже, в 

Библиотеке декоративно-прикладного искусства.  
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