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ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ АТЛАНТИДЕ 

 

Плиний повествует, что Кипр некогда соединялся с твердою Землею Сирии, и что 

только от землетрясения образовался из него остров
1
. Солин говорит положительно, что 

«Киликия простиралась прежде до Пелузы Египетской»
2
. Это последнее, важное предание 

имеет тесное соотношение с тем преданием, которое сохранил, с любопытными 

подробностями, арабский историк Х века, знаменитый Массуди. 

Он пишет, что около 260 года (874) привели к Ахмету бен Тулуну, который правил 

тогда Египтом, старца христианина, имевшего от роду почти 130 лет, уроженца из Сайда. 

Он жил отшельником и считался глубоким мудрецом. Этот старец рассказывал весьма 

много из истории отдаленных веков Египта и, между прочим, следующее об озере 

Танисском (Мензале). 

«Пространство, занимаемое ныне этим озером, было некогда страною обильнейшею из 

всех областей Египта. Повсюду представлялись плодоносные сады, пальмовые леса, 

виноградники, роскошные пастбища и долины, пересекаемые светлыми водами, 

плотинами, дорогами, и покрытые селениями. Одна только область Фаюма могла 

равняться этой стране... Излишнее накопление вод стекало чрез каналы, проходя мимо 

одного места, называемого Уштум
3 

. Расстояние от этого места до моря было на один день 

пути. Все пространство   между Эль Аришем и островом Кипром, где теперь волнуется 

обширное море, можно было некогда проходить вброд. Тут была устроена плотина так, что 

скот гоняли из Кипра в Танис. Подобный этому путь был проложен между островом 

Кипром и страною Рум (Малой Азией). 

Таким же образом между Андалузией и Тангером существовал некогда, в месте, 

называемом Хадра, что близ Фарс ель Магриб (Фец), мост, который был составлен из 

больших камней и по которому стада проходили с западного берега Андалузии на 

северный берег Африки. Море проникало беспрепятственно сквозь ущелья этого 

огромного моста, составляя несколько каналов. Отсюда начиналось Средиземное море, 

вытекающее из океана, или. Великого моря. Однако, в течение веков, море, постоянно 

напирая на берега, овладевало землями так, чта каждое поколение людей замечало 

постоянно убыль берегов. Наконец море разорвало плотины, соединявшие Эль-Ариш с 

Кипром и Aндалyзию с берегом Тангера. Память о сей последней плотине сохранилась у 

жителей Андалузии и Феца. Мореплаватели даже указывали место, где она существовала. 

Она имела l2 миль в длину.  Ее ширина и возвышение были довольно значительны. 

 Во время Балтиана, правившего Египтом в продолжение 251 года, волны морские 

проникли в одно место, называемое Бахира-Тиннис, и поглотили его. Напоследок море 

начало ежегодно мало-помалу заливать эту страну так, что вся долина, простиравшаяся до 

Дзуль-Карнеин,  стала его добычею. Одни только возвышенные места, как-то: Туне, Симуд 

и другие, не были затоплены и остались в виде островов до наших времён. Жители 

потопленных селений обратили  кладбище Тинисское озеро (Мензале) и нагромоздили 

трупы в нескольких местах: от этого образовались три холма, называемые Абуль-Кум, 

которые видны доселе среди озера».
4
 

       Известный ориенталист и путешественник Зетцен прибавляет: “Предание Массуди о 

человеческих костях, находимых около озера Мензале, вполне подтверждается. Г-н 

Дроветти удостоверяет, что такие кости находятся в трех отдаленных между собою 

местах, из торых одно зовется Комарие. Два из этих мест он посетил сам. Теперь эти 

кости находят не в холмах, а рассеянными по берегам озера»
5
 . 
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Заметим, что Массуди, подобно Геродоту, объехавший большую часть земель, о 

которых он писал историю, обратил особенное внимание на Евpeeв, и что он везде искал 

знакомства с их ученейшими раввинами. Между  прочим, он был в связи со знаменитым 

Иоанном, сыном Захария, в Тивериаде
6
. 

Мы находим в указанном уже нами географическом словаре Якута под словом 

Бахар ель Магриб, следующие сведения о прорыве Гибралтарского пролива и о 

наводнении берегов Сирии и Северного Египта. «Вот что я читал»,— говорил он, «в одной 

древней книге, содержащей в себе историю Египта и Северной Африки. По пресечении 

рода Фараонов, царями Египта были дети Далуки. Из них особенно  замечателен Дарокун 

бен Малтес
7
 и Раметрах

8
. Эти два царя были одарены умом проницательным и 

необыкновенною телесною силою, и притом обладали большими познаниями в магии. 

Когда Греки вторглись в их владения, Египетские цари, вознамерившись избегнуть их 

владычества, предприняли соединить Западный океан с морем Средиземным. При 

исполнении этого предприятия, море потопило многие обитаемые земли и 

могущественные царства, и пролилось даже на Сирию и Грецию. Таково начало 

образования островов Греции и Египта»
9
 . Весьма любопытно сравнить  с этими 

преданиями Востока повествование Диодора Сицилийского о Геркулесе (кн. IV, гл. 18). 

Сближение этих двух преданий поразительно сходно. 

Те же самые показания встречаются в двух других местах словаря Якута. В статье о 

Тиннисе он приводит выписку из одного исторического сочинения, исключительно 

посвященного истории Тинниса. «Место, занимаемое теперь Тинисским (Мензале)», 

говорит он,  «не было прежде покрыто водою. Но когда  Дарокун-бен-Малутес и 

Заматрах (Раметрах), сыновья жены, по имени Далука, царствовали в Египте;  тогда они, 

для защиты себя от вторжения Греков, вырыли канал из мрачного моря
10

 (Средиземного), 

дабы он мог им служить преградою против Греков. Но воды выступили из канала и залили 

многие прекрасные обитаемые земли. В то же самое время Тинисская область, со всеми 

своими селами, полями и селениями сделалась лобычею моря»
11

. 

В статье Мисср (Египет), говоря о царе Дарокуне, Якут пишет: «Этот царь тот 

самый, который, в защиту от Греков, пролил океан Атлантический в море Средиземное, 

чтобы оградить Египет от Греции». 

Якут принимает царствование Дарокуна за 400 лет до Навуходоноссора
12

, т.е. 1020 

лет до P.Х. Массуди и приведенный нами Шемс-Еддин Димешки возводит на престол 

Далуку, мать Дарокуна,  вслед за тем Фараоном, который во время Моисея погиб в 

Чермном море
13

. Поэтому вторжение Океана должно считать около 1450 года до Р.Х. 

Таковое наводнение  не совпадает ли с потопом Девкалиона, который обыкновенно 

относят к l520 году до P.Х.? В этом случае предание Греков может согласоваться с 

преданиями восточными. Геродот и Манефон говорят только об одной царице Египетской 

и называют её Нитокриса. Манефон считает ее последнею царицею 6-й династии
14

 и 

относит к началу третьего столетия до P.Х. Но Массуди называет, кроме вышеупомянутой 

Далуки, еще  двух других цариц, а именно: Гурию и ту, которая наследовала Мамуму
15

. За 

царствованием сей последней, по его мнению,  начинается династия Царей-пастырей. 

Предание о затопленных Средиземным морем землях во многом сходно с 

повествованием  о вторжении  Черного моря чрез Дарданеллы и об образовании Босфора 

и островов Архипелага. Это последнее событие непосредственно происходит от первого. 

Можно видеть все, что древние писали об этом предмете, в Pauly's Real-Encyclopaedie der 

classisch. Alterthumswissenschaft, т.5, стр.1598 и др. Между прочим, там читаем 

следующее: «Полагают, что Понт некогда походил на  Каспийское море, т.е. окружен был 

отовсюду землею, и что он в последствии прорвался чрез Геллеспонт в Средиземное 

море
16

 . Вообще полагали (как это и действительно есть), что течение направлено из 

Понта в Срелиземном море, а не из сего последнего в Понт
17

 . По этой самой причине 

называли иногда море Понтийское и вместе море «Меотидское  матерью моря
18

». Диодор 

Сицилийский говорит (5, 47): «Самофраки рассказывают, что до потопа, память которого 
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сохранилась у древних народов, был другой потоп, гораздо значительнейший, чрез 

прорыв земли около островов Кианийских (при устье Босфора в Черное море), прорыв, 

который образовал сначала Босфор, а напоследок и Геллеспонт. В это время море 

затопило большое пространство материка Азии и низменные долины Самофракии». Эти 

же предания сохранились и у восточных писателей. Димешки, говоря о Геллеспонте, 

пишет: «О его образовании существует несколько мнений. Некоторые думают, что он не 

что иное, как поток, направившийся из Понта, называемого Черным морем, или Русским. 

В другом месте о Черном море: «Сказывают, что это море уменьшается по причине своего 

течения чрез Геллеспонт в море Средиземное»
19

 . Смирнские Турки сохранили предание, 

что будто берег Малой Азии был некогда соединен с Европейским на всем пространстве 

Архипелага 
20 

. 

Существование вулканического элемента в бассейне Средиземногo моря между 

Сицилией и Сирией, Геллеспонтом и Египтом, засвидетельствовано множеством 

писателей как древних, так и новых. Многие выписки на них относительно Архипелага 

соединены в любопытном сочинении д-ра Лудв. Росса: Reisen auf den Griechischen Inseln 

des Aegaischen Meers, !840 года. Последний вулканический феномен, образовавший около 

острова Теры три новые островка, был весьма значителен.  

Заключаем эти предварительные сведения драгоценною выпиской из Арабского 

писателя Эль-Бируни, приведенную в Космографии Бен Аяса. Он славился ученостью 

между мусульманами; знал Санскритский язык и вероятно Греческий, по крайней мере, 

видны его глубокие познания в Греческой и Индийской философии; в свое время считался 

великим астрономом. Сей современник и друг Авицены умер в 1039 году
21

 . Эль-Бируни 

рассказывает, что «некогда между Александриею и Константинополем была соленая и 

смрадная земля, на которой однако разводили смоковничные и сикоморовые деревья. На 

этой земле обитали Греки, когда двурогий Александр
22

 уровнял гору, разделявшую море 

Колзума (Чермное) от моря Рум (Средиземного). Тогда вся эта земля была поглощена 

Колзумским морем»
23

.  

Древние Греческие и Римские писатели также сохранили предание, что Африка и 

Европа были некогда соединены и что разделение  между ними последовало от 

необычайного землетрясения 
24

, это событие выражено у них мифом Геркулеса
25

 . Ученый 

Гоф уже заметил, что древним географам казалось нововведением разделение земного 

шара на три части: Европу, Азию и Африку, а что во времена отдаленные Европа и 

Африка были принимаемы  за один материк 
26

. 

Глубокомысленный Платон первый сообщил нам предание о событии подобном тому, 

которое теперь служит предметом наших изысканий. Мы не думаем относить истории об 

Атлантиде к области мифологии, зная положительно, что это предание было уважаемо 

древними; иначе мудрый Солон не избрал бы его предметом философической эпопеи, 

которую он оставил неоконченною; равно Платон не стал бы передавать в рассказе, 

исполненном торжественности, повесть об этом событии, завещанную ему его прадедом, 

и которую он называет со6ытием истинным. Писатель, столь основательный, каков 

Страбон, говорит: «весьма вероятно, что повествуемое Платоном об Атлантиде не 

вымысел»
27

 . Древность Египтян исчезала перед древностью Атлантов, проникнувших с 

оружием в руках в Египет и внесших туда просвещение и науки: это самое бесспорно 

признавали жрецы Саиса. Рассказ Феопомпа о стране Mepоnoв очевидно имеет 

одинаковый источник.
28

 Слово: Меропес (человек), кажется, указывает на страну людей по 

превосходству, или людей первобытных; это, по выражению Рудбека, «Manheim, vera 

Japheti posterorum sedes ac patria.» Заметим, что Атлас имел дочь, называемую Меропа. 

Рассказ о Меропах  вложен в уста Силена; а мы знаем, с какой точки зрения глядели на 

это лицо древние ученые. Простолюдины видели в Силене веселого, престарелого и 

хмельного спутника Вакха; ученые считали его за глубокомысленного мудреца, от 

которого природа не скрывала своих тайн. У  Феопомпа он описывает картину 

первобытного мира;  у Плутарха беседует о смерти; у Вергилия повествует 
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великолепными стихами  о мироздании. Исаак Фоссий полагал даже, что древние ученые 

намекали этим лицом на Моисея
29

, и что два рога на голове Силена выражали два луча, 

исходившие из священного чела Моисея. «Мифы народные», говорит А. Гумбольдт, 

«примешанные к истории и  гeorpaфии, не всегда принадлежат к области мира идеального. 

Если отличительная черта их есть неопределительность; если часто символы облекают 

существенность покрывалом более или менее непроницаемым: то не менее того мифы, 

непосредственно между собою связанные, нередко обличают древнее начало первых 

понятий космогонических и физических»
30

. 

Просим теперь наших читателей выслушать извлечение из повествования Платона. 

Вот что мы читаем в разговоре «Тимей»: 

1) «Выслушай, Сократ рассказ весьма чудный, но вполне справедливый, как 

говорил некогда Солон, мудрейший из семи мудрецов. 

2) Он был родственник и друг искрений Дропида, нашего прапрадеда. 

3) Он-то сказал Критию,деду нашему, как передал нам этот старец, что Афиняне 

совершили великие и удивительные дела, которые от времени у людей пришли в 

забвение.. 

4) Я расскажу тебе эту древнюю повесть, переданную мне мужем пожилым. 

5) Критию было тогда, по его словам, около девяноста лет, а мне десять... 

б) В Египте есть один ном
31

, называемый Саитийским и находящийся в Дельте, где 

Нил раздвояется. 

7) Главнейший город этого нома Санс. Там был царем Амазис. 

8) Главное божество этого города называется Египтянами Нииф, а  Греки называют 

его по-своему Афиною
32

. 

9) Поэтому жители этого города называют Афинян своими друзьями и даже 

сродниками. 

10) И в следствии того, как рассказывает Солон, они оказали ему радушие во время 

его пребывания у них. 

11) Беседуя с ними, особенно с жрецами, знаменитыми своею ученостью, о 

событиях давно прошедших,  –  

12) Он увидел, что ни он, ни другой кто-либо из Греков совершенно ничего не 

знали о слышанном  им. 

13) И когда, однажды, желая склонить жрецов к разговору о временах давних, 

начал он им рассказывать древнейшие предания, нам известные о Форонее первом, 

Ниобее, потопе Девкалиона и Пирры. 

14) Тогда один из старейших жрецов сказал ему: «О, Солон, Солон! Вы Греки, 

всегда останетесь детьми! У Греков нет ни одного старца... 

15) Вы все новички относительно древности и вам ничего не известно, что было 

древле, как здесь; так и у вас... 

16) Вы ничего не знаете о том прекрасном и превосходном поколении людей, 

ваших родоначальников, от которых осталось среди нас ничтожное семя. 

17) Вы этого не знаете, потому что оставшиеся после ужасного переворота 

природы в живых, и потомки их, пребывали долгое время без письмен... 

18) Скрижали наши свидетельствуют, как ваш народ устоял противу усилий мощного 

народа, напавшего несправедливо на всю Европу и Азию, и пришедшего с 

Атлантического моря, которое тогда можно было переходить (в брод). 

19) Оно имело остров, против устья, которое вы на вашем языке называете: 

Иракловы столпы. Самый же остров был обширнее, чем Азия и Ливия вместе. 

20) Оттуда путешественники переходили на другие острова, а с них и на твердую 

землю, окружавшую собственно  называемый  Понт. 

21) А что находится по сю сторону устья, о котором мы говорим,походит на гавань, 

имеющую узкий вход. 
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22) Там море, собственно называемое Пелагос; а земля, окружающая это море со всех 

сторон, есть настоящий материк. 

23) На названном нами острове Атлантиде были цари, имевшие власть 

могущественную, которая распространялась не только на этот остров, но и на другие 

острова и части материка. 

24) Сверх того, они владычествовали внутри Ливии до Египта, а в Европе до 

Тиррении. 

25) Соединенные силы их покусились покорить одним разом вашу и нашу землю,  и 

все области, лежащие по ту сторону сказанного устья. 

2б) Тогда, о, Солон, могущество вашего народа ознаменовалось твердостью и 

добродетелью,  превыше других народов. 

27) Превосходя прочие народы гением и ратным искусством, Афиняне приняли 

предводительство над Эллинами, из которых многие их оставили. 

28) Не смотря на крайность, до которой они была доведены, Афиняне 

восторжествовали над своими противниками и воздвигнули трофеи, оградив, таким 

образом, многих от порабощения. 

29) И нам, живущим внутри пределов Иракловых (Египтянам), даровали избавление 

и свободу. 

30) Но случившиеся после этого землетрясения и наводнения поглотили в один день 

и в одну ужасную ночь все ваше воинство, и вместе с тем остров Атлантида погрузился в 

море - и исчез! 

31) От этого море на этом месте стало недоступно и неудобно для мореплавания от 

ила и отмелей, которые оставил по себе погрузившийся остров. 

32) Теперь ты слышал, Сократ, сокращенный рассказ старца Крития, переданный 

ему Солоном». 

В дополнение к этому должно привести некоторые места о том же важном предмете 

из другого разговора Платона «Критий». Заметим толькo, что в первом разговоре говорил 

Египтянин, а здесь говорит Грек. 

33) «Солон сказывал, что Египетские жрецы в своем повествовании об этой войне 

(Атлантидов с Греками) употребляли имена Кекропса, Epexтея, Ерихфония, Ерисихфона и 

других, живших до Фезея, равно как и женские имена. 

34) Наша земля простиралась тогда, как полагают с довольною  вероятностью, с 

одной стороны до перешейка, а с другой до вершин гор  Киферона и Парнефа; оттуда 

она понижалась, имея на правой стороне реку Оропию, а на левой, к морю,  реку Азоп. 

35) Необычайное плодородие этой страны доказывается тем, что она могла 

содержать   многочисленное войско, не только свое,  но  и соседних земель. 

36) Оно еще обнаруживается доселе тем, что осталось теперь от этой  страны, 

превосходившей другие изобилием всех земных произведений. 

37) Такова была Аттика. И можно ли, судя по тому, что осталось от нее, поверить 

тому, что о ней сказано? 

38) Вся Аттика теперь как бы отделяется от твердой земли, и, вдаваясь  в море, 

походит на мыс. Море, ее окружающее, везде очень глубоко. 

39) Ужасные наводнения в продолжение девяти тысяч лет, протекших доселе, 

отторгли землю с высоты, и, не возвыся равнины, раскидали некоторую часть ее вокруг 

берегов и увлекли ее в пропасти морские. 

40) И как бывает после продолжительной болезни, наша земля, лишась своего тука, 

представляет один только остов прежнего своего прекрасного тела. 

41) Я должен вас предупредить, чтобы вы не удивлялись, если я, говоря о варварах, 

даю им имена Греческие, и вот тому причина. 

42) Когда Солон намеревался составить из этого повествования поэму,  но он, 

изыскивая коренные производства имен, узнал, что первые Египтяне, написавшие эту 
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историю, перевели коренное значение имен на свой собственный язык. Так и Солон 

передал смысл этих имен нашим языком. 

43) После того, как боги разделили между собою землю, каждый из них получил 

область, один - большую, другой - меньшую... 

44) Остров Атлантида достался Нептуну, и он устроил детей своих,  рожденных от 

смертной, в одной части этого острова... 

45) Недалеко оттуда жил один из тех людей, которые были порождены землею: его 

звали Евенор, а жену его — Левкиппа. 

46)У них была единственная дочь по имени Клито, которая уже пришла в зрелость, 

когда отец и мать умерли. 

47) Нептун полюбил ее и женился на ней. 

48) Пять  раз Клито рожала ему сыновей, по два близнеца каждый раз. 

49) Тогда он разделил весь остров Атлантиду на десять частей. 

50) И дал старшему сыну достояние материнское, лучшее и большее на всем 

острове. 

51) Его поставил царем над другими, которых назвал архонтами, дав  каждому из 

них владычество над большою и многолюдною областью. 

52) Он дал каждому из них имена. Старшего, главу всех прочих, назвал именем, 

которое впоследствии придано острову и морю: имя этого первого царя было Атлас. 

53) Брат его, близнец, получил во владение оконечность острова,   ближайшую к 

столпам  Иракловым. Его назвали на языке той страны: Гадир, а по гречески Евмил; от 

него получила эта область название Гадирика. 

54) Дети вторых родов были Амфир и Евдемоп. 

55) Дети третих родов; старший назывался Мнизей, а младший Автохтон. 

56) Четвертых родов дети: старший назывался Эласипп, а младший Мистор. 

57) Последние были Азаис и Диапрепис. 

58) Все они, их дети и потомки, жили в продолжении многих поколений в этой 

стране и властвовали над многими другими островами, рассеянными 

вдоль моря, как уже прежде было сказано, так что их власть простиралась до Египта и 

Тиррении. 

59) Остров производил сам собою все, что необходимо для жизни— все металлы 

твердые и плавимые, даже орихалкон, тот металл, который мы теперь знаем только по 

имени... После золота это был драгоценнейший металл... он блистал, как огонь. 

60) Сначала поверхность острова, как говорят, была очень возвышена, а берег 

обрывист. Вокруг города расстилалась равнина, обставленная горами, которые спускались 

к морю. Эта равнина была продолговата и простиралась в одну сторону на три тысячи 

стадий, а от своей середины до моря с лишком на две тысячи. 

61) Площадь острова протягивалась к югу, а с севера он был защищен  горами, 

которые, как повествуют, превосходили высотою и красотою нынешние... 

62) Эта площадь имела образование четверосторонника довольно правильного, но 

продолговатого. 

63) В продолжение многих поколений и пока божие отражение в них проявлялось, 

они покорялись законам и охранялись тем божественным началом, от которого 

происходили; все их помышления были возвышенны и направлены к истине, и они 

скромно и мудро вели себя при всех переворотах жизни. 

64).Уважая только добродетель, они считали все прочее ничтожным. Обладание 

золотом, серебром и другими драгоценностями вменяли они себе в тягость... 

65) Но страсти подавили в них божественное начало: оно мало по малу стало в них 

ослабевать и гаснуть от преобладания над ними плотского естества; наконец человек 

остался сам с собою, и, не в состоянии будучи вынести своего земного блаженства — пал. 
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Те, которые могли судить право, увидели. что они утратили лучшие свои блага, между тем 

как не умеющие понимать, в чем состоит истинное блаженство, почитали накопивших 

несметные богатства и движимых алчностью неправого преобладания достигшими 

верховного счастия. 

66) Но бог богов, Зевс, царствующий правдою и всевидящий, усмотрел развращение 

этих людей, некогда добродетельных, и восхотел их наказать, дабы чрез то обратить к 

мудрости, собрал всех богов в торжественное жилище, находящееся посреди вселенной, 

откуда он обозревает все сотворенное, и к ним,  собравшимся, так возгласил». 

Здесь прерывается недоконченный или неуцелевший рассказ Платона. Читатель, 

конечно, заметил во многих местах этого рассказа проблески Библейской первобытной 

истории
33.

 Известно, что язычники исказили многие места Священного Писания и 

Еврейские обряды, приноровив их к баснословной истории и к идолопоклонству 
34

 . 

Нумений, Греческий философ второго века, удостоверял, что Платон извлек из книг 

Моисеевых познания о Боге и сотворении мира. Он даже говорил: «Платон не иное что, 

как Моисей, выражающийся языком афинян
35

». Ни один из языческих. писателей не 

рассуждал с таким высоким красноречием о Божестве и Провидении, о наказаниях и 

наградах в будущей жизни. Мы находим у него темный намек на учение о Троице и об 

Искупителе 
36

. Поэтому первые Отцы Церкви не  воспрещали чтения Платона. Большая 

часть последователей его учения обратилась к Христианству прежде других язычников, о 

чем свидетельствует, между прочими, Климент Александрийский 
37

. Греки могли весьма 

удобно ознакомиться с книгами Священного Писания как через пленных Евреев, что 

видно из Пророка Иоиля, так и через Финикиян, распространивших во многих местах 

древнего мира столько важных и полезных сведений. Философы прошлого столетия и 

многие из современных, сказал один ученый, имеют решительное отвращение от 

подобных соображений; они не могут равнодушно слышать, что Священное Писание 

послужило основанием многим историческим и мифологическим творениям древних 

писателей 
38

 . 

Рассказ Солона об Атлантиде помещает это событие в состав  первобытной истории 

рода человеческого. Не малое число ученых старались разгадать эту повесть. Где же 

скорее можно найти решения загадки, как не в Библии, которая есть первая и древнейшая 

из существующих книг? Но все предположения ученых были направлены в противную 

сторону. Можно ли было искать Атлантиды Древних за теми столпами Геркулеса, которые 

обыкновенно ставят при проливе Гибралтарском, тогда как часть земного шара за 

проливом Гибралтарским не принадлежит истории первобытной? Одно это рассуждение 

должно было удержать от подобных предположений. Древняя история  Египетская  для 

нас почти не существует; на Египте почил гнев Божий; о нем сбылись пророчества, что его 

слава будет стерта с лица земли, и теперь, его разгромленные исполинские памятники как 

бы нарочно оставлены Провидением, чтоб показать всю тщету человека, когда он хочет 

6ороться с Богом. Не смотря на это,  древняя история  Египетская Геродота, Диодора и 

Манефона считается историею, хотя сам Геродот, особенно Диодор, относит ее к области 

баснословия. Мы не скажем, чтоб у них не находилось важных фактов исторических, но их 

надо разгадывать как мифы; потому что, как доказывает Guerrin du Rосhеr часто 

неоспоримыми данными, эта история большею частию переделана из истории Евреев, и 

лишь только облечена формами Египетскими
39

. 

            Напрасно нас остерегали от этих басней Плутарх 
40

, Фукидид
41

,Марцеллин
42

, 

Климент Александрийский; мы все увлекались сладкозвучными рассказами Греков и 

Римлян, после которых, как говорит Блаженный Иероним, слог Библии казался нам 

жестким 
43

. Египет во время долгого пребывания в нем Израильтян так обогатился 

принесенными туда чрез Евреев высокими познаниями, которые там даже укоренились, 

что его жители, при Моисее, обладая этими познаниями со времен незапамятных, 

смотрели уже на них, как бы на свои собственные 
44 



РОИПА 

www.ROIPA.org 

   
Картина островов, населенных первобытными людьми, представленная Платоном, 

является в книге Библия гл. Х, с. 5. Моисей, начертав Родословие сынов Ноевых, говорит: 

«От сих разделившася острова языков в земли их». 

Что понимали жрецы Египетские, беседовавшие с Солоном, под именем моря 

Атлантического? В каких местах земного шара находим мы имя Атласа? — Во времена 

исторические встречаем народ, называемый Атлантами в Ливии
45

. Знаменитые горы 

Атласа находятся в Варварийских владениях; гора Юрьюра близ Алжира есть тот 

олицетворенный мифический Атлас, поддерживающий свод небесный 
46

. Тцетцес говорит, 

основываясь на преданиях Еврейских и Греческих, об Атласе Египетском, гораздо 

древнейшем, чем Атлас Ливийский. Это лицо, по словам его, сообщило Египтянам 

познания в Теогонии и Астрономии 
47

. Павсаний упоминает об Атласе Беотийском, 

приписывая ему те же познания. Плиний говорит также, что древняя Ефиопия называлась 

прежде Аерия (Аёria s. Aetheria), потом Атлантия
48

 . Египет, по свидетельству Евсевия, 

именовался тоже древле Аериа
49

 . Древнейший основатель храма Венеры на острове 

Кипре, по Тациту, был  Аерий, и даже самое божество острова Кипра называлось тем же 

именем Аериа
50

. У Гомера нимфа Калипсо принимается за дочь царя Атласа, которому 

были известны таинственные глубины морские
51

 . Это ведет к предположению, что 

Средиземное море называлось некогда Атлантическим. Такое стечение преданий, 

совокупленных в один круг действия, к морю Средиземному. Наконец и указание 

Мифологии не маловажно: кто был Атлас?— «Знаменитый Титан, сын Яфета и нимфы 

Азии» 
52

. Евсевий (в книге 9 Praeparat. Evang.) говорит, следуя Евмолпу: «Греки 

приписывалн Атласу изобретение Астрологии; это есть одно лицо с Енохом, сыном 

Мафусаиловым». Прежде того Евсевий сказал, что предание приписывает изобретение 

Астрологии Еноху. По преданию Греков и Римлян, переданному Плинием
53

 , и по 

преданиям Востока, сохранившимся у Массуди и других, которые мы выписали выше, 

Кипр, снимаемый нами за остаток Атлантиды, был соединен с Палестиною, отечеством 

Яфета (отца Атласова) и с Малою Азею, которая была собственно Азия Древних, Asia 

propria. Вот почему Солон говорит у Платона, что остров Атлантида был более, чем Азия 

и Ливия вместе;  потому что Ливия составляла только то пространство, которое находится 

между Египтом и Сиртами, где были сады Гесперидовы, или Ливия Мареотийская 
55

, и, 

только в смысле поэтическом и общем, это имя приписывали целой части света. Притом 

рассказ Солона довольно ясно обозначает местность Атлантиды: «В названном нами 

острове Атлантиде были цари имевшие власть могущественную, которая распространялась 

не только на этом острове, но и на другие острова и части материка». «Сверх того, они 

владычествовали внутри Ливии до Египта и в Европе до Тиррении». 

Ливия до Египта есть уже названная нами Ливия — Мареотийсквя, а Тиррения, как 

известно, часть древней Италии, населенная древле Лидянами и получившая это название 

от царя Лидийского Тиррена, сына Геркулесова. 

 

     *** 

 

И так спросим опять, после такого положительного определения местности 

Атлантиды, искать ли ее в Атлантическом океане? Есть ли какое вероятие, чтобы Океан 

Атлантический мог, когда-либо, быть переходим в брод, как следует из рассказа жрецов 

Египетских и предания, переданного нам Массудием и другими Арабскими писателями? 

Заметим, что, может быть, не без намерения, в рассказе у Солона, море, окружающее 

остров Атлантиду, названо словом Пелагос, а не Oкeан, которое должно бы было 

употребить, если б место действия происходило на Океане Атлантическом. Позднее Греки 

смешали имена Пелагос и Океан; потому что самый Нил, по свидетельству Диодора 

Сицилийского,  сверх других имен, в глубокой древности назывался Океаном 
57    

 

Теперь остается нам сказать о столпах Геркулесовых, которые, вероятно, были 

главною причиною всех недоразумений по этому предмету. Греки и Римляне времен 
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положительно-исторических разумели под этим именем живописное образование 

Гибралтарского пролива. Скимн Хиосский (v. 144-145) говорит о проливе Гибралтарском, 

что это место называется у некоторых Геркулесовыми столпами: стало быть,  не у всех? 

Это самое признает и ученый географ Маннерт
58

. Но вспомним, что в отдаленнейшую 

эпоху, столпами Геркулесовыми называли также западное главное устье Нила, – 

прозванное устьем Иракла, т.е. Геркулесовым, где был город Ираклеум, и храм в честь 

Геркулеса 
59

. Поэтому у Платона Египтянин говорит:  «И нам, живущим внутри пределов 

Иракловых»... Храм в честь Геркулеса, весьма знаменитый в древности, находился также в 

Тире против острова Кипра. А еще с большим вероятием можно принять за  Геркулесовы 

столпы,  о  которых упоминается в рассказе об Атлантиде, те скалы Босфора Фракийского, 

находящиеся при входе в Понт Эвксинский, о которых говорит Страбон следующее: 

«Иные полагают, что скалы, называемые Планкта и Симплегада
60

, суть те столпы, о 

которых упоминает Пиндар, называя их вратами Гадиритскими, и что они суть предел 

странствия Геркулесова
61

».  Припомним, что знаменитый в древности храм существовал 

на одной из скал Кианейских (Планкта и Симплегада). Геродот представляет нам Дария 

приплывшим туда, чтоб насладиться зрелищем Понта Эвксинского. «Зpeлище достойное 

внимания», говорит этот историк, «потому что это море преимущественно перед другими 

заслуживает удивления»
 62

.  

     Пиндар почти также выражается о Понте Эвксинском, называя путь к странам 

Гиперборейцев путем чудным
63

 . Этим путем достигали cmpaн  блаженных, там 

полагались пределы мира в повериях первобытных народов. Выпишем еще одно место из 

Страбона: «В отдаленные времена Понт Эвксинский считался другим Океаном, и те, 

которые решались плавать по нему, считались столь же отчужденными от мира, как и те 

плаватели, которые направлялись за столпы Геркулесовы. Понт Эвксинский считался 

самым большим морем; его называли по преимуществу Понт, что мы видим в Гомере
64

». 

Касательно столпов Геркулесовых наше мнение подтверждается преданием самой 

глубокой древности, сохраненным Дионисием Милетским, из которого явствует, что путь 

Геракла был не из Европы в Ливию, а напротив того из Ливии в Eвpony
65

 . Геракл, если он 

существовал, мог принадлежать могучему роду Атлантов potentes (Быт. 6, 4). Это 

подтверждается тем, что самый Геркулес был Бриарей 
66

. Что же касается до страны, 

называемой Гадирика, то заметим, что плавание Финикиян к проливу Гибралтарскому 

гораздо позднее самого названия «Гадир», которое, происходя от имени одного из сыновей 

Иакова, Гада, перешло в название земли, принадлежащей его колену. Еврейское имя Гад 

происходит от слова Гада, значащего: овен, между тем, как Гадир или Гадар встречается 

между именами городов, как в Палестине, так и в Аравии
67

 . Мы  знаем также, что слово 

собственно означает стену или ограду. Финикияне дали название Гадира островкам и 

колонии пролива Гибралтарского, согласно с известным именем Гедерот, и поэтому 

Руфий Авиен, в своем описании городов, замечает, что Финикияне, назвав пролив 

«Гадир», имели в виду словопроизводство этого имени, значащего сжатый стенами 

(undique septum) 
68

. Такое наименование еще ближе применимо к  Босфору Фракийскому, и 

можно полагать с вероятностью, что в глубокой древности это было его настоящее 

название, отнесенное позднее Финикиянами к проливу Гибралтарскому, как это указывает 

Страбон, говоря о скалах Босфора, Планкта и Симплегада; сии последние также были 

относимы к Гибралтару. Это указание Страбона драгоценно. Таким образом, рассказ 

Солона более и более поясняется. То, что Солон называет собственно Понтом, есть Понт 

Эвксинский, а собственно море (Пелагос) — море Средиземное, древле носившее имя 

острова Атлантиды, которого народ владел частию Европы и Азии. Если мы обратимся к 

словопроизводству имени Эгейского моря; то найдем, что один из трех сторуких гигантов 

назывался именем: Эгеон (на языке богов Эгеон, а на языке смертных Бриарей, говорит 

Гомер). Мы опять узнаем в этом мифе могучий род Атлантов: исполини человеци 

именитии Библии, (superba proles Гезиода)  
69

. Безымянный автор Скедиазма или Перипла 

Средиземного моря называет его МЕГАЛОС ТАЛАССИС.  
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Атлантида, по нашему предположению, занимала все пространство Средиземного 

моря от острова Кипра до Сицилии, возле которой на севере было Тирренское море и 

Тиррения. Это пространство совершенно соответствует тому, которое Платон определяет 

для Атлантиды, а именно: 3.000 стадий в длину и 2.000 ширину. Бальи сравнивает его с 

пространством Франции, 150 миль в длину и l00 в ширину
70

. Должно заметить, что остров 

Кос носил некогда название: Мероп или Меропис, как свидетельствует Плиний (5,36); 

Квинтилиан же говорит, что жители этого острова назывались Меропами (VIII, 6 extr. &7l). 

Просим наших читателей, по этим указаниям, вспомнить то, что мы сказали относительно 

предания Феопомпа о стране Меропов или Атлантов. Пиндар также помещает 

исполинский род Меропов, побежденный Геркулесом, на берегах Эгейского моря (Nem. 

IV. 25-30). Мы уже упоминали о мифе Геркулеса, как преобразовании того физического 

переворота, который происходил на этом месте земного шара. Присоединим к этому 

свидетельство Диодора (III, 61), который говорит, что Сатурн (Кронос) был брат Атласа, 

что он царствовал над Сицилией, Ливией и Италией. Этот самый объем дает Солон, в 

рассказе Платона, владычеству Атлантов. Юпитер был сын Сатурна и брат Урана: другой 

Юпитер был царем острова Крита, по свидетельству того же писателя, и победил Сатурна, 

который воевал против него вместе с Титанами. Остров Крит и Родос должны были также 

составлять одно целое с Атлантидой; древнее имя Крита, Родоса и даже Лесбоса было 

общее с Кипром: Счастливый остров, Аэрия
71

 . Вот уже и Fortunata insula. Известно, что 

древние писатели часто разумели под этим названием Атлантиду. Плиний наугад искал 

Счастливого острова против Мавританского берега на Атлантическом Океане; он ввел в 

заблуждение и своих последователей: имя Атлантического Океана было тому главнейшею 

причиною. В Космографии Этика
72

, полезной по отрывкам из древних потерянных 

географов, в ней находимым, мы встречаем Insulae Forrunatae рядом с Сицилией, 

Сардинией и Корсикой. Малтебрюн уже заметил, что Перипл Ганнонов доказывает, что 

карфагенцы во время Геродота не знали еше ничего о Канарских островах
73

, к которым 

впоследствие отнесено название Счастливых ocmровов
74

. Тождество Счастливых 

островов или Гесперии с Атлантидой подтверждается указанием Максима Тирского 

(Serm.38). Он причисляет Гесперию к Ливии, говоря, что Атлас был там, в особенности, 

чествуем, что Гесперия есть земля узкая, что ее протяжение более в длину, чем в ширину, 

и что море окружает ее со всех сторон. Это топографическое обозначение поразительно 

сходно с рассказом Платона. По мнению древних, на Счастливых островах жили Титаны 

под владычеством Кроноса, после того, как Юпитер выпустил их из Тартара. Там жил 

также мирный титан Океан при источнике реки своего имени, обтекаюшей всю землю. 

Опять должно здесь припомнить, что Нил назывался в древности рекою Океаном или 

божественною, обтекающею весь мир. Приведем здесь любопытную  выпису из 

Арабского историка Могамеда бен Ахмеда бен Аяса: «Против моря Индийского со 

стороны Запада, другое море выходит из Океана (на западе от страны Зинджес) и 

оканчивается возле горы Горлиц. В это море впадает Нил, который вытекает из самой 

возвышенной части Абиссинии; при его оконечности (т. е. при устье) находятся 

Счастливые острова. Против Сирийского моря, на востоке, море Грузинское 

(Каспийское)
75

 ». Что касается до Титанов, то корень этого рассказа находим в начале VI 

гл. Бытия. «Ибысть егда начаша человецы мнози бывати на земли и дщери родишся им. 

Видевше же сынове Божии дшери человече, яко добры суть, пояша себе жены от всех их 

же избраша. И рече Господь Бог: не имать Дух мой пребывати в человецех сих во век, зане 

суть плоть: будут же дни их лет сто двадесятю Исполни же бяху на земли во дни оны; и 

потом, егда вхождаху сынове Божий к дшерям человеческим и рождаху себе: тии бяху 

исполини, иже от века человецы именитии (ст. l-4)».  

Судя по рассказу Солона, царство Атлантов состояло из главного острова, или 

правильнее, из большого полуострова и из других меньших островов или полуостровов 

(нынешний Архипелаг), которые, более или менее сближенные и даже соединенные, 

достигали до cmonnoв Геркулесовых, или Босфора Фракийского. Остров Лесбос, который, 
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как мы сказали, можно причислить к так называемым Счастливым островам, мог 

составлять северную оконечность владений Атлантов.  Война Афинян с атлантами, при 

таком предположении, становится понятною; иначе могли ли Афиняне иметь,  что-либо 

общее с жителями островов Океана Атлантического? Притом,  не сам ли Платон говорит 

нам, что большая часть древней Аттики подверглась в одно время той же участи, какой и 

остров Атлантида: следовательно,  Аттика была в смежности с Атлантидою. Предание о 

войне Афинян с Атлантами освящено было обрядами Афинян. Прокл говорит, что так 

называемый пеплум (peplum) или белый хитон, которым облекали Минерву в 

Панафеенские праздники, напоминал об этом событии. Знаменательный стих Вергилия 

Magna giganteis ornatur pepia trophaeis, подтверждает указания Прокла 
76

. Фукидид 

повествует об острове Атланте, оторванном от материка в проливе между Локридою и 

Евбеею, когда сия последняя была взрыта землетрясением и наводнена морем
77

. Это место 

Фукидида приводила даже великого Колумба к мысли, что Атлантиду Платонову должно 

искать около этих мест
78

 . Заметим также, что два древнейших царя Лидийских, Гигес и 

Алиатес, назывались потомками Атласа. Фригийцы (и можно сказать тоже о Лидийцах) 

считали себя, по сознанию самих Египтян, самым древним народом мира
79

, и потому  

Апулей дает им прозвание первородных, primigenii
80

. Ученый Бохард доказал, что 

Фригийцы суть Библейские Омириты, потомки Яфета
81

, который, как мы уже показали, 

олицетворен в Мифологии Греков Атласом. Диодор, живший 4-мя веками позднее 

Платона (60 л. до Р.Х.), во многом исказил повествование об Атлантах, находясь под 

влиянием своего века и заимствуя от баснелюбивых. писателей, каковы были Ктезий, 

Эфор и Клитарх; но и у него мы находим проблески, наводящие на истинный путь. Так он 

говорит, что Атланты вели войну с Амазонками. Всеми почти  древними писателями этот 

народ (конечно не женщины, но получивший искаженное женское прозвание)
82

 помещен 

на восточном берегу Понта Эвксинского (т. е. море негостеприимного); но Диодор 

обозначает  другое население Амазонок в Ливии, у так называемого озера Тритона, и,  для 

согласования обстоятельств, придавая таинственность своему рассказу, полагает это озеро 

на краю Ливии к Атлантическому океану. Но все коренные древнейшие предания 

определили уже местность озера Тритона в бухте Малой Сирты, что ныне залив Кабес, 

насупротив острова Мальты, что самое и дает подобие истины войне Амазонок с 

соседним им народом Атлантиды. Диодор говорит положительно, что Амазонки начали с 

объявления войны Атлантам, из чего можно достоверно заключить, что оба сии народа 

были соседственные
83

 . В ученом труде Укерта находим весьма  важное для наших 

предположений примечание. Говоря о мифе Геркулеса, покоряющего Амазонок, он 

прибавляет: «К тому же времени должен принадлежать рассказ Платона об Атлантиде, 

поглощенной морем. Так и у Дионисия исчезает остров и озеро Амазонок. Это равно 

применяется к земле Меропов у Феопомпа, к острову Гиперборейцев у Гекатея 

Абдерского и Евгемера»
84

. Диодор также пишет, что Тритоново озеро было поглощено 

землетрясением
85

. Английский путешественник Шау (Schaw) принимает за Тритоново 

озеро так называемое озеро Лудеа, что соответствует рассказу Аполлона Родийского в  его 

Аргонавтике. Мы со своей стороны полагаем, что еще вероятнее Тритоновым озером 

можно почитать нынешнее Мареотийское озеро при устье Нила; это самое равно 

применяется к плаванию Аргонавтов, которые на третий день трудного путешествия 

увидели остров Крит
86

. Бесчисленные отмели, попадавшиеся Аргонавтам, скорее можно 

отнести к древнему образованию Дельты Египетской, составленной из наносного рекою 

ила. Так называемый Священный остров озера Тритона 6ыл не иное что, как один из 

островов Дельты; там  в первые века мира различные рукава Нила легко могли вовлечь 

неопытных мореходцев в пути неисходимые. В полупризнанном теперь за Тритоново 

озеро, озере Лудеа, нет никакого устья или реки, которая соединяла бы его с морем 

Средиземным
87

; где же эта река Tpumoн? Все эти условия находим при устье Нила, 

который сам носил некогда имя Тритона, на что мы уже и указали. 
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Серанус (De Serres), переводчик Платона, в предисловии к Критию, первый сказал, 

что должно искать в книгах Моисея объяснения рассказа об Атлантиде. За ним Шведский 

ученый писатель Иоанн Эврений предпринял вывести из баснословного мрака предание 

об Атлантиде 
88

. Его предположения были несколько пополнены Баером
89

 . Они оба 

сблизили повествование об Атлантах с Историею Библейской; но их географические 

предположения совершенно различествуют от наших, и применения Палестины и ее 

переворотов к истории Атлантиды нам кажутся не соответствующими рассказу Солона. 

Не можем не привести здесь чрезвычайно любопытного и весьма близкого к истине 

изыскания Эврения об именах Атласа и его сынов: «Я должен вас предупредить», 

говорит Платон, «чтоб вы не удивлялись, если я, говоря о варварах, даю им имена 

Греческие». 

     «Когда Солон намеревался составить из этого повествования поэму; то он, изыскивая 

коренные производства этих имен, узнал, что первые Египтяне, написавшие эту историю, 

перевели коренное значение имен, на свой собственный язык. Так и Солон передал смысл 

этих имен нашим языком». 

Следуя этому важному указанию, Эврений полагает, что греческие имена Нептуна и 

его сыновей переведены буквально с Еврейских имен: Израиля, Гада, Иосифа, Асира, 

Иуды, Дана, Завулона, Нефоалима, Сумеона и Рувима, и что это разделение Атлантиды 

выражает одетое баснословным вымыслом разделение Земли Обетованной между детьми 

Иакова
90

. Образование озера Мензале от потопления страны Танисской, согласно с 

предречением Пророка Иезекиила
91

, есть, как мы уже заметили, событие совершенно 

отдельное от потопления Атлантиды. Подобные грозные перевороты, совершившиеся на 

земном шаре, не описаны историками, потому что история, как сказал один 

красноречивый писатель
92

 , объемлет только некоторую часть времени существования 

народов; но эти великие события оставляют часто неизгладимые следы в памяти их 

потомков. Один рыбак берегов озера Мензале рассказывал мне о потоплении Тинисской 

области повесть вроде тех повестей, которые находятся в «Тысяче и одной ночи».  Я 

сберег его рассказ. Вы найдете на многих островах Архипелага предания, переходящие из 

рода в род, о тех страшных переворотах природы, которые совершились на этом поприще 

древних бытописаний. 
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