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БИБЛИОГРАФИЯ 

 

РУССКАЯ   БИБЛИОГРАФИЯ   ОБ  АТЛАНТИДЕ 

 

(до 1917  года) 

 

 

Библиографии на русском языке об  Атлантиде  не существует. Единственный такой обзор 

был дан Н. Ф. Жировым в английском журнале “Atlantis” (1959). В статье “Российская и 

советская литература об Атлантиде” им охвачен период с 1854 по 1956 годы. В ней 

освещены основные атлантологические издания, за исключением оккультной и другой 

вспомогательной литературы. К сожалению,  данная статья уже устарела. Обширная 

библиография  об острове Посейдонис приведена у Жирова в его основном труде 

“Атлантида. Основные проблемы атлантологии” (1964).  

Специально для первого российского атлантологического альманаха мы подготовили 

полную библиографию всех русских изданий об Атлантиде,  начиная с 18 века и по 

настоящее время. Библиография разделена на две группы: 1) специапьная 

атлантологическая литература, 2) вспомогательная атлантологическая литература. Во 

вторую гругшу вошли те издания, где есть хоть какое-нибудь важное или значимое 

упоминание об Атлантиде, включая отдельные  главы, разделы, параграфы, абзацы и т.п. 

Мы также ввели в свою работу все доступные нам оккультные источники,  чтобы читатель 

имел более  исчерпывающее  представление о царстве атлантов. 

Самые первые упоминания об Атлантиде в русских печатных книгах восходят ко второй 

половине 18 века, к эпохе Ломоносова. В  журнале «Ежемесячные сочинения к пользе и 

увеселению служащие»  (1756, апрель) было напечатано «Письмо о землетрясениях», 

подписанное Г. В. Вегнер. Однако исследователь творчества Ломоносова А. Морозов 

пишет: «Вероятно, к этому письму (хоть оно значится как переводное) приложил руку сам 

Ломоносов, живо откликнувшийся на португальские события». В этом письме Ломоносов 

полемизирует с архимаидритом Гедеоном по поводу Лиссабонского землетрясения 1775 

года. В другой работе ученого «Слово о рождении металлов от трясения земли» (Спб., 

1757) описываются многочисленные землетрясения, происшедшие в древности с 

ссылками на античных авторов. Ломоносов говорит о «целых землях, безмерно 

пространных там,  где Атлантическое море, ежели в том Платону верить можно». В 

сочинении  Бюффона «Всеобщая и частная история естественная» (Спб., 1789-1808) есть 

также указание на Атлантиду. 

В первой трети 19 века выходит  двухтомное издание Алексеева     (псевд. Александр 

Брут) «Землеописание известное  древним света, из разных источников составленное» 

(1828-18З0).  Алексеев дает обзор различных теорий, существовавших в его время, о том, 

что надо понимать под Атлантидой: теории Маннерта, Жибрата, Госселина, Жоли, 

Лятрейля.  Дюмон-Дюрвиль  (1835) в своих путешествиях подробно рассказывает о 

Канарских  островах, об их обитателях – гуанчах. Он считает,  что Атлантида 

простиралась от Азорских и  Канарских островов  до островов Зеленого Мыса.  Это была 

«обширная земля, обильная, прекрасная, кипевшая народом».  

Во второй половине 19 века появляются основополагающие работы по атлантологии 

Норова (1854) и Карножицкого (1897). Правда,  исследования Норова об Атлантиде, как 

отдельные главы, были  напечатаны намного раньше в его «Путешествии по Египту и 

Нубии в 1834-1835 годах» (ч. 1-2, Спб., 1840) и в «Путешествии к семи церквам,  

упоминаемых в Апокалипсисе» (1847). Многочисленная критика  опубликована в 

журналах «Современник» (1854), «Библиотека для чтения» (1855), «Отечественные 

записки»  (1855).  
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Норов использовал большое количество греческих и арабских источников. Он помещает 

Атлантис в восточной части Средиземноморья, между Минойской Азией, Сирией и 

Египтом. В земли Атлантиды входили, по мысли Норова, Крит, Кипр, Родос и даже 

Лесбос. Такую   же точку зрения отстаивает Карножицкий, который определил место 

Столпов Геркулеса в храме Гераклеон   около Саиса  в  Египте. Он считал,  что Атлантида 

могла находиться между Минойской Азией, Сирией,  Ливией и Элладой в открытом море 

недалеко от западного устья Нила. Карножицкий рассматривал египетские   пирамиды  

как останки  цивилизации атлантов.   

В своей книге (1859) Араго приводит биографию французского астронома и 

политического деятеля  Жана Байи. В 1779 году Байи издал «Письма о платоновой 

Атлантиде  и о древней истории Азии». Астроном помещал страну атлантов «на 

Шпицберген,  в Гренландию и на Новой Земле.  Гесперидские сады надобно искать близ 

полюса.  Наконец,  самая басня о Фениксе перешла к нам из устья Оби, которое 

шестьдесят пять дней в году не освещается солнцем». 

Один из лучших переводов Платона на русский язык был сделан философом и поэтом  

Василием Николаевичем Карповым (1798-1867).  Наиболее интересны его комментарии к 

«Тимею» и «Критию»   во втором издании  (1863-1879).  

В самом начале двадцатого века «Новый журнал иностранной литературы» публикует в 

двух номерах  анонимные статьи: «Роман, которому 12 000 лет» и «Действительно  ли 

существовала Атлантида?».  На них откликается замечательный русский писатель, 

философ и критик  В.  Розанов в том же журнале. Он размещает Атлантиду на северо-

западе от Гибралтарского пролива, по размерам она «разве немногим  больше 

Австралии». Необходимо также отметить великолепную статью  Розанова о Золотом веке 

«Демон» Лермонтова в окружении  древних  мифов».  

В 1912 году выходят  сразу три книги  об Атлантиде. Это труды  В. Богачева  “Атлантида”  

(Юрьев, 1912),   П.  Чирвинского  “Перемещение полюсов как основная причина 

изменения климатов в третичный и четвертичный периоды и главная причина такого 

перемещения”  (1912)  и  А. Башмакова  “Триполитания и Киренаика  в отношении их 

истории и этнографии”  (Спб., 1912). 

Богачев рассматривает геологическую историю Атлантиды, фито, зоо, палео-географию в 

соответствии с научными знаниями того времени.   Чирвинский говорит о влиянии 

Атлантиды и  Гольфстрима  на оледенение северного полушария: «Несуществовавший до 

погружения Атлантиды Гольфстрим стал нести на север огромный запас подогретых, 

легче испаряющихся вод, которые легко сгущались в снег на охлажденных континентах».     

Наконец, Башмаков разбирает  историю и этнографию Триполитании и Киренаики в 

отношении Атлантиды.  

В это же время к образу Атлантиды обращаются писатели, поэты и оккультисты. В 

журнале «Золотое Руно» (1909,  №  4) была напечатана  статья поэта Вяч. Иванова 

«Древний ужас». Она целиком посвящена философско-поэтическому  изъяснению 

картины Л. Бакста «Terror antiquus»  (1908), которая изображает гибель Атлантиды. 

Бальмонт, искавший следы атлантов по всему свету, выпустил сборник статей «Змеиные 

цветы» (1910), где поэтически переложил индейские  космогонические мифы и предания. 

Он считал культуру Мексики сходной с культурой Атлантиды. Тем временем, в 

оккультном журнале «Изида» появляются работы С. Тухолки «Атлантида» и Папюса 

«Эзотерические  беседы». В «Вестнике Теософии»  публикуются труды Е. Блаватской, Ч. 

Ледбитера, А. Безант, Т. Паскаля, П. Шлимана. Здесь же русский читатель впервые 

знакомится с отрывками из «Тайной Доктрины», а за 1916 год и со знаменитой книгой 

Скотта-Эллиота «История Атлантиды». В 1914-1916 годах выходят отдельными 

изданиями произведения Р. Штайнера «Из летописи мира», «Очерк тайноведения», 

«Акаша-хроника. История происхождения мира и человека». 
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В своем докладе (1913) Пьер Термье доказывал, что Атлантида находилась на Северо-

Атлантическом срединном хребте, расположенном, примерно, посередине между 

Европой, Африкой и Америкой. Именно здесь на 47° с. ш. во второй половине 19 века 

были проложены первые телеграфные кабели. Термье думал, что кусок базальтового 

стекла, называемый  тахилитом, поднятый в 1898 году при ремонте кабеля с глубины 

более З км в 500 милях севернее Азорских островов, на 47° с. ш. мог образоваться  лишь 

при нормальном атмосферном давлении и не под водой. Он считал, что никто не может 

«сомневаться  в существовании в эпоху, очень близкую к нам обширных земель, на- 

ходящихся в части океана к западу от Геркулесовых   Столбов». 

В 1914 году журналист и литературный критик  М. Меньшиков в газете «Новое время» 

публикует сенсационный материал о том, что некий московский купец в Атлантике, во 

время подводных работ, обнаружил бронзовую гробницу с телом атланта. Рядом с 

атлантом лежали предметы личного туалета и рукопись,  похожая на  логографическое 

письмо древнейших египтян. Несмотря на сказочность сообщения, все же можно 

полагать, что Меньшикову представили какие-то  убедительные факты, 

свидетельствующие в пользу Атлантиды. 

В том же году другой атлантолог  Башинский предлагает фантастическую гипотезу о 

гибели Атлантиды,  которая была вызвана падением огромного астероида.  Осколок этого 

астероида стал впоследствии Австралией. В результате удара материк в Атлантике 

раскололся,   часть его отодвинулась на запад, образовав  современную Америку.  

Америка, по мнению Башинского, и есть  легендарная  Атлантида.  

И, наконец, в 1917 году журнал  «Летопись»   выносит  на суд читателя и всех 

атлантологов известную научную работу В. Брюсова   «Учителя учителей».  В своей 

статье Брюсов дает полный и систематический обзор всей доступной в то время 

информации об Атлантиде. Для  поэта царство атлантов было истоком большинства 

цивилизаций на  Земле. Он считал,  что Атлантида  существовала  в конце ледникового  

периода в Европе,  и что гибель материка произошла   между концом  ледникового 

периода и 5 веком до рождества Христова.  В своей работе  Брюсов  пользовался хорошо 

подобранной личной библиотекой,  широко изучал оккультные традиции, но так и не смог 

их употребить в любимой теме Атлантиды.  
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