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ГЕОГРАФИЯ ДОПОТОПНОГО МИРА 

 

                                   КАРТА ФРИСЛАНДЫ ИЗ «КНИГИ ДЗЕНО» 

 

 

 

В 1558 году, в Венеции была опубликована так называемая “Книга Дзено”. Она 

повествует о том, как два брата-венецианца Николо и Антонио Дзено для завоевания 

славы и почета отправились в морское путешествие к берегам Англии и Фландрии. 

Сначала в путь собрался один только Николо. Около 1390 года его корабль, пройдя через 

Гибралтарский пролив, потерпел крушение возле таинственного и загадочного острова 

Фрисланды. Дзено поступает на службу к  здешнему правителю Дзихнми и посылает 

письмо своему брату Антонио, находящемуся еще в Венеции, чтобы он прибыл во 

Фрисланду. Братья принимают участие в завоевательных походах Дзихнми. 

Хенниг считает, что непроизносимое имя Дзихнми, весьма вероятно, было сильным 

искажением имени Вихман. Так звали одного из известных “братьев-

продовольственников”, пирата, который с 1388 по 1401 годы часто посещал побережья 
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Западной Европы, где охотился за ганзейскими торговыми судами. Д. Фиске видит в этом 

правителе Генриха Синклера Послина, получившего в 1379 году от короля Гакона IV 

Норвежского  графство Оркнейское и Кэтнес. 

Непривычный к сильному холоду, Николо Дзено в скором времени умирает. Антонио 

унаследовал его богатство и почетные звания, но Дзихнми решил удержать венецианца 

еще на какое-то время. В течение долгих лет Антонио побывал у североамериканских 

индейцев, людоедов, открыл остров Икария, посетил остров Птиц, а затем возвратился на 

Фрисланду. 

Около 1405 года Антонио Дзено вернулся с Фрисланды в Венецию. Один из его потомков, 

Николо Дзено, нашел рукопись этого путешествия и в 1558 году опубликовал ее. Со слов 

Рихарда Хеннига, кроме мифа Платона об Атлантиде и рассказа Пифея о Туле, пожалуй, 

ни одно другое письменное предание с географической подоплекой не вызвало так много 

научных споров и все новых толкований, как “Книга Дзено”. Сам Хенниг попал под 

магическое влияние чудесной книги, вначале он высказывался за ее подлинность, затем 

позже отказался от такой точки зрения. За достоверность рассказа Дзено выступили 

известные ученые: Гумбольдт, Лелевель, Мейджор, Норденшельд и другие. 

Николо, Антонио и еще третий брат Карло Дзено не вымышленные лица, что 

подтверждается историческими документами. Род Дзено был одним из самых древних и 

знатных родов Венеции. Среди его членов в ХII и ХIV веках мы находим одного дожа, 

нескольких сенаторов и членов совета десяти, нескольких полководцев. Один из них, 

Пьетро  Драконе Дзено, около 1350 года, был военачальником  христианской лиги против 

турков, а сын его Карло добился таких успехов на войне против Генуи, что его прозвали 

львом св. Марка и сравнивали его услуги с услугами, оказанными Риму Камиллом. У 

этого Карло было два вышеназванных брата:  Николо и Антонио. 

Хенниг предполагает, что такое плавание могло быть в 1385 году, именно в этом году 

Николо Дзено был участником плавания в гавани Фландрии на венецианском 

государственном судне. Такие рейсы с торговыми целями ежегодно совершались с  1317 

по 1533 годы. Документально доказано, что Николо уже три года спустя, в ноябре 1388 

года, снова жил в Италии.  Поэтому  Хенниг говорит только о морском путешествии во 

Флаадрию. 

Слово “Фрисланда” — результат искажения названия Исландия — появляется только с 

1500 года. Иногда так называли и Фарерские острова. Еще Индриси около 1150 года 

упоминал об острове Ресланда, находящемся к северу от Шотландии, который можно 

отождествить с Исландией. Исландия выступает под следующими названиями: у француза 

Мауро в 1457/58 году – Иксиланда, в Каталонском атласе – Фрисланда, на портулане 1508 

года — Фисланда, на карте Сигурда Стефанссона в 1570 году — Фрисланд и тд. 

Хенниг и другие исследователи находят в книге многочисленные искажения, ошибки, 

заимствования из других источников, которые мы  здесь не будем перечислять. 

Но тем не менее, сам Хенниг указывает на превосходные сведения не только о 

североамериканских индейцах, но прежде всего о Гренландии. 

Например, на карте Меркатора от 1569 года север Атлантики показан довольно точно по 

карте Дзено. Когда англичанин Фробишер во время трех своих экспедиций (1576-1578) 

разведывал Гренландию, он тоже имел при себе карту Дзено и категорически утверждал, 

что она ему очень пригодилась и оказалась вполне надежной. 

Прежде всего, нас здесь интересует версия американского географа Хоббса. В статье о 

братьях Дзено и о загадочной карте он отстаивал подлинность атлантического плавания, 

состоявшегося около 1400 года, и показал даже на карто-схеме его предполагаемый 

маршрут. Хоббс увязывает экспедицию братьев Дзено с поисками легендарной 
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Атлантиды. По этому поводу 28 января 1939 года им была прочитана в Гамбургском 

университете лекция об Атлантиде. Другой исследователь Хофф предположил, что 

венецианцы хотели только дать “искаженное отражение мифа об Атлантиде”. 

В первом номере альманаха “Магия Атлантиды” мы говорили о том, что изображение 

Атлантиды Афанасия Кирхера по размеру и береговым очертаниям в какой-то мере 

соответствует изображению Фрисланды Николо Дзено. Совпадения можно отнести к 

южной, западной,  к северной сторонам вышеназванных островов. Но, скорее всего, речь 

идет о  некой традиции, связанной с венецианским родом Дзено. Дело в том, что карта 

Афанасия Кирхера представляла собой репродукцию  еще более древней египетской 

карты неизвестной  земли, лежащей за пределами Геркулесовых Столбов. Кирхер назвал 

этот остров Атлантида. Указанная карта была вывезена римлянами, вероятно, после 

смерти Клеопатры и уничтожения Цезарем Александрийской библиотеки. Надпись в углу 

карты Кирхера в переводе с латинского языка означает: “Узел Атлантиды теперь ниже 

моря, согласно вере египтян и описанию Платона”. 

“Туда (к Счастливым островам), по преданию отцов, пристал вооруженный флот 

генуэзцев”, — писал Петрарка. Известные еще  в древности, Канарские острова были 

вновь открыты именно генуэзцами (им удалось достичь только двух самых восточных из 

архипелага островов — Фуэртевентуры и Лансароте). На карте Дульсерта от 1339 года, 

где впервые показаны Канарские острова, рядом с ними помещен герб Генуи. Считалось, 

что еще раньше, в 1291 году, экспедиция братьев Вивальди из Генуи случайно 

натолкнулась на Канарский архипелаг. И, наконец,  в 1341 году итальянские навигаторы 

на португальских кораблях по приказу португальского короля Аффонсу IV открыли 

остальные острова из этого архипелага.  

Некоторые из исследователей полагали, что “Книга Дзено” сочинена только для того, 

чтобы отнять славу открытия Америки у Колумба и присвоить ее венецианцам, которым 

якобы удалось совершить это во время плавания Дзено. Но скрытые причины могли 

лежать и глубже. Не последнюю роль здесь сыграла кровопролитная война между 

генуэзцами и венецианцами из-за острова Тенедоса, в которой на той или иной стороне 

приняла участие вся Италия. Хотя поначалу успех был на стороне генуэзцев, которые 

несколько месяцев держали Венецию в осаде, в конце войны верх одержали венецианцы, 

и при посредничестве папы, герцога Амедея VI  Савойского, в 1381 году был заключен 

мир. 

В нашем случае, речь может идти о соперничестве  каких-то родов, в том числе и Дзено, 

из-за открытия Счастливых (Блаженных) островов, но под последними надо понимать 

остатки (остаток) Атлантиды. Ключ к этому, возможно, содержится в знаменитом 

латинском письме Бокаччо  Zibaldone об открытии Канарских островов. Несомненно, на 

Канарских и других островах Атлантического океана должны были сохраниться в полной 

неприкосновенности и изоляции от европейского мира остатки и следы погибшей 

цивилизации атлантов. Какие-то реликвии, в том числе и географические карты, 

вывезенные римлянами из сгоревшей Александрийской библиотеки, могли попасть в Рим. 

Все дороги ведут в Рим! В Риме, где проживал Кирхер, до сих пор сохраняется 

составленная им коллекция предметов естественной истории, древностей, физических и 

математических  инструментов,  описанная Буоннани (1709) и Латтара (1773). Но какие-то 

материалы и предметы (об Атлантиде и из Атлантиды) Кирхера и Дзено, может быть, 

хранились в глубокой тайне в библиотеке Ватикана, если вспомнить, что Кирхер был 

некоторое время иезуитом. 

 


