РОИПА

ГЕОГРАФИЯ ДОПОТОПНОГО МИРА
ЗАГАДКА ЛЕГЕНДАРНОЙ АНТИЛИИ И ОСТРОВА СЕМИ ГОРОДОВ

В древности исследователей и путешественников занимали четыре мифических острова
на старинных картах: Антилия, остров Семи Городов, остров Святого Брандана и Бразил.
Антилию очень часто отождествляли с островом Семи Городов. Больше всех
португальских и других правителей интересовал остров, на котором находилось целых
семь густонаселенных городов, славящихся своим богатством.
Когда Антилия впервые появилась на средневековых картах? На карте братьеввенецианцев Доменико и Франческо Пиццигано от 1367 года в Западном океане рядом с
загадочной статуей, воздвигнутой для того, чтобы обозначить конец известного мира,
есть неразборчивая надпись: «Здесь стоят пред берегами Антилии (Атуллии) статуи,
некоторые из них на суше, чтобы предостеречь моряков». Антилия была помещена в
том районе, где впоследствии португальцами были открыты Азорские острова. Мануэль
Фариа-и-Соуса (XVII в.) сообщает об открытии на самом западном острове Азорского
архипелага Корво таинственной конной статуи. Может быть, это и была одна из
предостерегающих статуй, которая упоминается на карте Пиццигано.
Однако Хенниг утверждает, что на карте было написано не Антилия, а Arculis. Перевод
гласит так: «Здесь стоят статуи, воздвигнутые перед храмом Геракла». Таким образом,
остров Антилия никогда не упоминался до 1424 года, а возможно и до 1426 года. Он
говорит также, что ни на одной из многочисленных карт Х1V века нет названия Антилии.
Живший в ХV1 веке Педро из Медины сообщает, правда, что у папы Урбана VI (13781389) была рукопись Птолемея, в которой стояла надпись: «Тот остров Антилия был
некогда найден португальцами». Хенниг полагает, что в рукопись Птолемея позднее (в
ХV веке) было внесено сообщение, относящееся к Антилии.
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Но большинство ученых признают, что ключевое слово здесь «Атуллия» («Атилия»).
Самым ранним упоминаем об Антилии следует, все – таки, считать надпись на карте
тоже венецианского картографа Цуане Пиццигано (возможно,
потомка братьев
Пиццигано). Размеры острова составляют примерно 450 на 100 км. Расположен он на
расстоянии 800 км от Португалии. Вдоль его протяженного побережья расположены
семь бухт: четыре на одной стороне и три – на другой. Восьмая, самая крупная, бухта
находится на самой южной точке острова. Но названия даны только семи бухтам: Асай,
Ари, Вра, Жайсос, Марнлио, Ансули и Киоду.
Гумбольдт утверждает, что на карте проставлен 1424 год. Через два года в 1426 году
Антилия уже появляется на карте Беккарио. Затем такое название встречается на картах
Беккарио (1435), Бьянко (1436). Только между 1426 и 1487 годами Антилия возникает
на картах не менее 20 раз.
Опять мы возвращаемся к венецианским родам, таким, как братья Вивальди, братья
Дзено, братья Пиццигано, которые так упорно стремились в Западный океан, чтобы
приоткрыть, возможно, тайну Атлантиды. Снова все дороги идут в Италию, в Рим, в
Ватикан, где сохраняются и поныне древнейшие манускрипты, относящиеся к эпохе
географических открытий.
Слишком много преданий и действительных фактов говорят о многочисленных контактах
между Старым Светом и Новым. Местные рыбаки испанского города Палоса сохранили
в памяти образ острова Антилия, лежащем далеко в Западном океане, который посещали
еще их далекие иберо-финикийские предки. Среди этих бывалых моряков был и Мартин
Алонсо Пинзон, ставший капитаном одной из трех каравелл Колумба. В 1416 году
мореплаватель Гонсалу Велья открывает таинственную землю Терру Алта (или Атла?),
хотя он ничего там не нашел, кроме песка. Может быть, это и был послепотопный песок?
Король Аффонсу в 1474 году обратился с запросом к Тосканелли и получил от него
ответное послание вместе с морской картой. Тосканелли описывает расстояние от уже
известного острова Антилия, «который вы называете островом Семи городов», до
Чиппангу (Японии). Этот остров, указывает далее Тосканелли, «богат золотом, жемчугом
и благородными камнями; храмы и дворцы покрывают там чистым золотом. Поскольку
путь туда еще не известен, то и все эти пути еще не открыты; однако, несомненно, туда
можно добраться. Многое можно было бы еще сказать, но, поскольку я уже устно это
сообщал и вы все хорошо понимаете, не хочу я далее распространяться». Тосканелли не
договаривает, видимо, опасаясь раскрыть некую тайну, связанную с этим островом.
Колумб пытался достичь Антилии в своем первом путешествии в Новый Свет. У него на
руках была загадочная карта, на которой он нанес какие-то «острова в этом
(Атлантическом) море». Скорее всего, на мировоззрение Колумба повлияли взгляды
Тосканелли и его карта. На этой карте флорентийский ученый поместил Антилию между
Тенерифе и северным Чиппангу. Он предполагал, что уже португальские моряки могли
открыть этот остров.
На карте Пири Рейса от 1513 года Антилия находится в районе экватора: «Там очень
много животных, попугаев и бразильского дерева, но он необитаем». Но в другом месте
на Западе он показывает «провинцию Антилию» со следующей надписью: «Это
побережье называют берегом Антилии. Оно открыто в 896 году по арабскому
летоисчислению». Этот год примерно соответствует году открытия Колумбом Америки.
Это очень важно! Пири Рейс говорит здесь о двух Антилиях, одна из них должна быть
только Атлантидой, а другая – Америкой, в частности, Испаньолой.
Все же Антилия продолжает рассматриваться атлантологами как один из последних
осколков Атлантиды. На чем основано такое утверждение? Надпись на глобусе Мартина
Бехайма от 1492 года гласит: «В 734 год от Рождества Христова, после того как всю
Испанию уже завоевали африканские язычники, был заселен вышеописанный остров
Антилия, названный островом Семи Городов, архиепископом из Порту, в Португалии, с
шестью епископами и другими христианами – мужчинами и женщинами, которые бежали
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из Испании на корабле, со скотом, имуществом и скарбом. Примерно в 1414 году побывал
там последний корабль из Испании». На глобусе Антилия показана далеко к западу от
Канарской группы.
Другая легенда гласит, что к острову направились семь португальских епископов и почти
5000 человек. Они были намерены достичь «золотой Антилии», но большая часть этого
острова ушла под воду. Некоторые поселенцы высадились во Флориде и основали город
Кало, названный так в честь архиепископа из Порто-Кало, одного из руководителя
колонистов. Восемь столетий назад конкистадор Эрнан де Сото посетил город Кале на
западном побережье Флориды. Жители Кале уже исповедовали христианство, задолго
до того, как их увидели первые европейцы после Колумба. Скорее всего, жители города
Кале являлись отдаленными потомками португальских переселенцев. Но возможно
также, что другую ветвь этих колонистов представляли мелунги, населявшие далекую
долину на северо-востоке штата Теннесси еще до времен Войны за независимость. Эта
обособленная группа людей тоже исповедовала христианство, а в их наречии
присутствуют португальские вкрапления. Слово
«мелунго»
афро-португальского
происхождения, и означает оно «товарищ по плаванию».
Но почему
Антилия отождествляется с островом Семи Городов? Впервые такое
название появилось на карте Бьянко от 1436 года. Может быть, прав и Бехайм, считавший,
что какое-то событие, произошедшее в 1414 году, дало повод к возникновению всей этой
истории. Хенниг считает, что в 1414 году в португальской политике важную роль начала
играть местность под названием «Семь братьев». Так назывались горы, возвышающие за
Сеутой. Помпоний Мела и Птолемей полагают, что горы получили такое название не то
от числа «семь», не то от такого же «числа братьев». Горы, говорит далее Хенниг,
называвшиеся «septem fratres», находятся на материке по ту сторону полуострова (ilha), на
котором построена Сеута, т. е. фактически «анте илья» (ante ilha). Поэтому он
отождествляет остров Семи Городов и Антилию. На многих языках, в том числе и на
арабском, слова «остров» и «полуостров» тождественны.
Португальский историк Антонио Кальвао в книге «Открытие мира» пишет, что в 1447
году португальцы открыли остров Семи Городов. Жители этого острова спрашивали попортугальски прибывших мореходов: «Неужели мавры до сих пор терзают Испанию?»,
имея в виду захват Испании и Португалии маврами из Северной Африки во времена
бегства семи епископов. Кальвао также отождествляет остров Семи Городов с Антилией.
Следует обратить внимание на год открытия и заселения этого острова – 734! Известно,
что один из таких островов в 565 году посетил святой Брандан, который «много узрел там
чудес». В 1414 году (или чуть позднее, в конце ХV века?) Антилии уже не стало, остров
погрузился в пучину. Это поразительно согласуется по времени с надписью на рукописи
Птолемея, с плаванием братьев Дзено, с открытием страны Терры Алты. Совершенно
непонятно, почему Хенниг верит в позднюю приписку на карте Птолемея, а не верит в
реальность острова, носившего имя «Антилия»?
Все же думается, что название «семь братьев» наиболее древнее и предпочтительнее
другим, например, «семи монахам» и «семи епископам». Здесь правы Помпоний Мела и
Птолемей, но не Хенниг. Доказательством этому служит ацтекская легенда о семи
родственных племенах, покинувших Атцлан (в Атлантическом океане) и перебравшихся
на американский континент. Согласно Кодексу Ботурини, там находилась родина
племени ацтеков. Именно оттуда произошла первая чета патриархов – Змей Белого
Облака и Старуха; они родили сыновей, от которых пошли племена, говорившие на языке
науатль, в том числе и ацтеки. Толтеки тоже были потомками Змея Белого Облака, но от
другой женщины; в какой-то мере их можно назвать «сводными братьями» ацтеков. Не
отсюда ли идет легенда о семи братьях одного первопредка? Предки мексиканцев
произошли из места, именуемого Чикомоцток (Семь Пещер).
В 1465-1467 годах португальцами далеко в Западном океане был открыт обширный
район, который назывался «Конец света». На таинственном острове моряки нашли
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жилища под землей, наполненные несметными сокровищами. Над пещерами были
разбиты прекрасные сады и виноградники (о роли подземных сооружений атлантов см.
статью «Владыки Огенона. Мифология Атлантиды», вып. 3 – 4).
В 1457-58 годах Диогу Тейди и его сын Жуан Тейди открыли самые западные острова
Азорской группы Флориш и Корву.
Исследователь Веласко
сообщает, что
непосредственным стимулом к экспедиции было стремление отыскать легендарные
острова: Антилию и остров Семи Городов. Та же причина обусловила позднее плавание
Теллиша и Фернана Дулму, наместника на острове Терсейра (1475 и 1486). В 1475-1486
годах португальской короной было пожаловано не менее четырех концессий частным
лицам с предоставлением им широких прав на открытые острова в Атлантике, в том
числе, Антилии и острова Семи Городов. Согласно королевской грамоте младший Тейди
передал во владение Теллишу некие острова Foreyras («арендные»). Теллиш был
домоправителем инфанты Изабеллы. Поэтому его страсть к открытиям, видимо, тесно
связана с тем обстоятельством, что в 1474 году право на получение доходов с острова
Семи Городов было передано его госпоже. В награду за это Теллишу пожаловали во
владение острова Фурейраш, которые он хотел получить от Тейди. В грамоте, выданной
Дулму в 1486 году не исключается, что остров Семи Городов мог быть новым материком,
ведь права ему давались «на большой остров или материк, который считают островом
Семи Городов». Король Жуан даже назначил Дулму губернатором этого острова, хотя
Хенниг и относится к таким сообщениям весьма скептически. Но как будет сказано в
статье «Владыки Огенона. Мифология Атлантиды» (вып. 3 и последующие) реальные
реликвии с новооткрытых земель долгое время сохранялись в казне португальских,
испанских и французских королей.
Примечательно, что в экспедиции Дулму принимал участие некий «немецкий рыцарь».
Исследователи видят в этом рыцаре Мартина Бехайма. По мнению Э. Коллинза, автора
новой книги «Врата Атлантиды» (2000), Бехайм был принят в орден Рыцарей Христа,
правопреемников Рыцарей Храма – тамплиеров. Именно после такого посвящения
заинтересованные лица попросили нюрнбержца принять участие в этой и последующих
экспедициях по поиску острова Семи Городов. Выдающийся путешественник, создатель
первого глобуса, Бехайм (скорее, его посвятители) мог получить сведения об этих
островах из арабских источников, например, у аль-Идриси (1099-1164), а те, в свою
очередь, от карфагенян и финикийцев (см. главу “Атлант” в статье “Владыки Огенона.
Мифология Атлантиды”, вып. 4). Таким же рыцарем был и Генри Синклер Послин, граф
Оркни, под руководством которого, Антонио и Николо Дзено с 1385 по 1405 годы
плавали во Фрисланду (Атлантиду). Перед своим плаванием Колумб получил после
смерти своего тестя – португальца Бартоломео Перестрелло, первого губернатора
Мадейры и рыцаря – правителя провинции, в наследство «бумаги и мореходные карты»
также, якобы, с целью открыть остров Семи Городов или Антилию.
Некоторые исследователи считают Фернана Дулму немцем из Ульма (Фернан д’Ульмо)
и отождествляют его с известным человеком по имени Валентин Фердинанд, живший
около 1500 года в Португалии. Он написал книгу об открытии Азорских островов (1504),
перевел «Книгу Марко Поло» и совершил плавание к берегам Западной Африки.
Валентин всячески поддерживал связь с Иеронимом Мюнцером из Нюрнберга,
Конрадом Пейтингером из Аугсбурга и с Мартином Бехаймом.
Фердинанд Колумб, сын Христофора Колумба тщательно собирал все имеющиеся
сведения об Антилии о острове Семи Городов, где зафиксировал древнейшую
традицию, восходящую к открытиям этих земель карфагенянами.
Некоторые ученые отождествляли Антилию с Кубой (У. Бэбкок, Спрэйдж де Камп). Э.
Коллинз сравнивает изображение Антилии на карте от 1424 года с усеченным
очертанием Кубы на карте Пири Рейса от 1513 года. Целый ряд береговой линии и
глубинной части острова у Пири Рейса весьма точно совпадают с известной топографией
Кубы.
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В ХVI веке остров Семь Городов и Антилия на навигационных картах стали
переноситься в известную уже Америку, например, в Бразилию, Колумбию, Перу,
Эквадор, Венесуэлу, Мексику, Флориду, Калифорнию. Надо думать, переносились не
сами названия, а мигрировали целые народы, племена и кланы вместе с реликвиями,
хранившиеся на осколках Антилии – Атуллии – Атлантиды, например, могущественный
камень народа какчикуэль (в «Пополь-Вух» так и говорится о воинах «Семи Городов»).
На итальянской карте 1500 года Антилия расположена на северо-западе Венесуэлы,
неподалеку от реального озера Гуатавита. По местным легендам именно там «Золотой
человек» приносил в жертву божествам чистое золото. В Мексике искали Семь Городов
Сиболы. Эта легенда легла в основу слухов о сказочном золотом городе – Эльдорадо.
Уолтер Рэли в 1595 году отправился в Венесуэлу на поиски погибшего царства Маноа.
Фосетт
искал в Южной Америке, в частности, в Бразилии разрушенные города
Атлантиды.
Многие исследователи говорят об Антилии с семью городами или семью бухтами (надо
полагать, что в каждой бухте находился приморский город-порт). Остров Семи Городов
довольно часто помещали к западу от Азорских островов. В топонимике Азор до сих пор
можно встретить названия, связанные с цифрой «семь»: на острове Сан-Мигел
существует поселение Семь городов и кратер Семи городов. На картах Беккарио (1435 г.)
и Солиго (1489 г.) показаны соответственно Антилия и остров Семи Городов с семью
бухтами (городами?). Правда, на некоторых старых картах показаны девять или семь
островов под такими же названиями.
В «Книге Дзено» на Фрисланде можно также обнаружить все семь крупных бухт: три на
западном побережье, одна на южном, две на восточном и одна – на северном. На Атцлане
также было семь храмов в семи городах. Отсюда несомненная связь Антилии, острова
Семи Городов и острова Фрисланды из «Книги Дзено» и их тождественность.
По мнению Коллинза, в основе всех названий: Атлантида, Атлант, Антилия, Атуллия
лежит финикийский (карфегенский) корень atl, что означает «возвышенный» или
«посвященный».
Греческие острова, расположенные в Западном океане, считались дочерьми Атласа
(Атланта) или Атлантидами. Кальвао упоминает о том, что в платоновском «Тимее»
говорится, что «в давние времена в Океане, именуемом Атлантикой, существовали некие
большие острова и страны, носившие название Атлантид». Семь, указывает Коллинз,
число, преобладающее в легенде об Антилии и, в частности, об островах в Западном
океане. Семь городов, Семь пещер, семь бухт, семь братьев, семь Атлантид, семь Плеяд –
дочерей Атланта – Атласа, семь островов, посвященных Прозерпине (по Марцеллу), и
семь округов, на которых поделена столица атлантов. Поэтому, по Коллинзу, Семь
Городов восходит
более к архаической традиции, связанной непосредственно с
Атлантидой Платона.
Роберт Стэйси-Джадд, Льюис Спенс и другие считали Антилию обломками Атлантиды,
которые находились в районе Больших и Малых Антильских островов. По Коллинзу,
Куба, Испаньола (Гаити) и Пуэрто-Рико являются тремя самыми большими островами
Атлантиды (по Марцеллу), остальные семь – остатки того сухопутного архипелага,
который простирался от Кубы до Багамского массива. Впоследствии грандиозная
катастрофа, зафиксированная в фольклоре афро-американских общин Антильских
островов, окончательно разрушила бывшие колонии Атлантиды – Антилии – Страны
Семи Городов. Именно на Кубе Коллинз нашел убедительные доказательства
существования империи атлантов.
А. Б.
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