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ста диалогов Платона «Тимей» и «Критий», выдвигает 
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Клуб «Киевские тайны» 
В столице Украины городе Киеве несколько лет 

функционировало добровольное объединение непро-
фессиональных исследователей старины – клуб «Киев-
ские тайны». Члены клуба, увлечённые древней истори-
ей и в то же время не скованные никакими политически-
ми и этническими предрассудками или принятыми в 
научной среде корпоративными обязательствами, труди-
лись над разработкой самых различных вопросов киев-
ской и мировой истории, выступали с докладами и лекци-
ями, публиковались в печати.       

Некоторые из таких публикаций нередко вызывали 
большой общественный резонанс.  

Так, например, книга одного из членов клуба – жур-
налиста Анатолия Железного «Происхождение русско-
украинского двуязычия на Украине» (1998 г.) уже выдер-
жала три издания. Другим бесспорным достижением это-
го автора явилась публикация другой его книги – «Очерки 
предыстории Киевской Руси» (2000 г.), в которой впервые 
было показано существование не замеченного отече-
ственной историографией дославянского (тюркского) пе-
риода истории нашего государства. 
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Ещё один активный член клуба Владимир Янович в 
2003 г. опубликовал книгу «Загадки нашей древней исто-
рии», в которой изложил свою собственную гипотезу о 
происхождении славян. 

И вот перед нами новая работа Анатолия Ивановича 
Железного. Признаться, сначала я отнёсся к ней с неко-
торым предубеждением: ну, сколько можно писать на 
столь банальную, избитую тему? Что здесь можно ещё 
сказать нового после бесчисленного количества публика-
ций на эту исследованную со всех сторон тему? Однако 
по мере ознакомления с аргументацией автора, у меня 
возникло ощущение того, что в этой небольшой книжке 
заключена самая настоящая сенсация.  

Похоже на то, что и на этот раз подтвердилась спра-
ведливость известного принципа – «Всё гениальное – 
просто!». 

Простота и убедительность аргументации Анатолия 
Железного базируется на том, что он первый воспринял 
содержание диалогов Платона об Атлантиде не как за-
нимательный миф, а как серьёзное социально-утопи-
ческое сочинение, в основе которого лежат реальные ис-
торические факты. По его убеждению, к таким реальным 
фактам относится удивительно точное описание Плато-
ном места расположения и гибели Атлантиды.  

Бесчисленное племя профессиональных и самодея-
тельных атлантологов, увлечённое ложной идеей вели-
кой культуртрегерской роли атлантов в истории челове-
ческой цивилизации, за многие годы своей деятельности 
так и не сумело дать вразумительный и аргументирован-
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ный ответ на самый главный вопрос: где же размещался 
остров Атлантида?    

Многие читали платоновские диалоги «Тимей» и 
«Критий», но никто почему-то не догадался принять сло-
ва знаменитого грека в их естественном, прямом смысле. 
Все атлантологи, словно сговорившись, дружно «исправ-
ляли» мнимые географические ошибки философа.  

Платон, например, писал, что Атлантида размеща-
лась в Атлантическом море, но атлантологи всего мира 
упорно переиначивают этот древний гидроним в совре-
менный – Атлантический океан! И никто при этом ни ра-
зу даже не задался простым и естественным вопросом: а 
мог ли в древности Мировой океан называться Атланти-
ческим? Нет, оказывается, не мог. У Мирового океана 
вплоть до XVI века были разные названия, но никогда 
раньше он не назывался Атлантическим.  

Автор данной работы был первым, кто отнёсся к сло-
вам Платона с полным доверием и стал искать Атланти-
ду не в Атлантическом океане, а там, где и указано в 
первоисточнике, т.е. в Атлантическом море. Но для этого 
ему пришлось установить, какое из известных древним 
грекам морей носило такое имя. И сделал он это, по-
моему, блестяще!  

Интересны также соображения автора относительно 
этнической принадлежности самих атлантов. Учёные-
атлантологи приучили нас к мысли, будто атланты были 
родоначальниками всей земной цивилизации, мудрыми 
учителями человечества. Однако А. Железный заставил 
нас спуститься с небес на землю, совершенно справед-
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ливо указав на то, что современный миф об атлантах-
учителях решительно противоречит содержанию диало-
гов Платона, в которых атланты показаны как агрессив-
ные и жестокие завоеватели. Их экспансию смогла оста-
новить лишь непредвиденная случайность – внезапная 
гибель самой Атлантиды.   

Многие пытались найти Атлантиду, но сделать это 
вплоть до настоящего времени никому так и не удалось. 
Но вот теперь под многовековыми поисками, вероятно, 
подведена итоговая черта, и сделал это член киевского 
городского клуба любителей старины «Киевские тайны» 
журналист Анатолий Иванович Железный. 
                               

Председатель клуба «Киевские тайны» 

В.П. Чиркин 
 

 
 

 

 
 

 


 В связи с преждевременной кончиной Председателя, клуб «Киевские тайны»  

   прекратил свою деятельность. 
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 Предисловие 

Вот уже более двух тысяч лет человечество пытается 
разгадать загадку, заданную ему древнегреческим фило-
софом Платоном. В двух сво-
их сочинениях-диалогах «Ти-
мей» и «Критий» Платон пе-
ресказал древнейшее преда-
ние, услышанное его предком 
Солóном от некого жреца из 
города Саиса, религиозного 
центра древнего Египта. 

Согласно этому преда-
нию, в неком Атлантическом 
море, за проливом Геракло-
вы столпы когда-то суще-
ствовал большой остров, на 
котором обитало могущественное племя атлантов.  

Атланты покорили народы «по ту сторону» назван-
ного пролива (по отношению к Афинам), а затем пыта-
лись ввергнуть в рабство и греческие государства, ле-
жавшие «по эту сторону» того же пролива, но те объ-
единились в союз во главе с Афинами и стойко сопро-
тивлялись агрессору.  

А потом вдруг случилось невероятное – началось не-
виданное доселе землетрясение, за ним последовало 
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наводнение, и всего лишь за одни сутки Атлантида 
исчезла, погрузившись в морскую пучину. 

             
Поиском точного места расположения погибшей Ат-

лантиды издавна занималось бесчисленное количество 
атлантологов. Каких только фантастических гипотез они 
не выдвигали! Из бесчисленного их множества приведу 
лишь некоторые. 

Улоф Рудбек, профессор Упсальского университета 
(ХVII в.) в своей книге «Atland» доказывал, что платонов-
ская Атлантида – это колыбель европейской культуры – 
Швеция 

Афанасий Кирхер, профессор Вюрцбюрского уни-
верситета (XVII в.) был убеждён, что остатками погибшей 
Атлантиды являются Острова Зелёного Мыса, Канарские 
и Азорские архипелаги. 

Аббат Байи, друг Вольтера, помещал Атлантиду 
сначала на Кавказе, а затем почему-то в Северном Ледо-
витом океане, а пролив Геракловы столпы – в устье реки 
Оби. 

Жорж де Бюффон, французский естествоиспыта-
тель, считал остатками Атлантиды острова Святой Еле-
ны и Вознесения. 

Луи Жермен, биолог, доказывал, что Атлантида ле-
жит на дне Саргассова моря, а огромный клубок плаваю-
щих там водорослей является всплывшей растительно-
стью погибшего острова. 

А.С. Норов, русский египтолог, полагал, что остатки 
Атлантиды следует искать не в Атлантическом океане, а 
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исключительно в Средиземном море, а именно в его во-
сточной части. Геркулесовы же столпы он помещал на 
берегах Босфорского пролива, у входа в него из Мрамор-
ного моря. 

А.П. Карножицкий, русский учёный, развивая идеи 
Норова, предлагал искать Атлантиду на дне Средиземно-
го моря между Кипром и Сицилией, а Геркулесовы стол-
пы он помещал в устье Нила. 

Фрост, английский учёный, считал остатками зато-
нувшей Атлантиды остров Крит, её столицей – раскопан-
ный Эвансом Кносский дворец, а сами атланты, по его 
мнению, в этническом смысле были пеласгами. 

Термье, французский геолог, называл даже точное 
место гибели Атлантиды – 900 километров к северу от 
Азорских островов. 

Эндрю Коллинз, британский учёный и писатель в 
2000 году заявил, что Атлантида находилась на Кубе. 

Жан Клод Брюле, французский атлантолог, считает, 
что цивилизация атлантов никуда не исчезала, она и се-
годня существует в глубинах Тихого океана. 

П. Борхардт, немецкий геолог считал, что Атлантида 
размещалась в Африке на территории Мавритании на 
краю пустыни Сахара. 

Елена Блаватская, мистик, считала, что Атлантида 
размещалась в северной части Атлантики, и что на ней 
жили остатки населения ранее погибшего континента 
Лемурия. 

Этьен Берлю, французский географ (XIX в.) поме-
щал Алантиду в Марокко, в районе Атласских гор. 
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Юрген Шпанут, немецкий пастор (ХХ в.) всерьёз до-
казывал, что остров Гельголанд в Балтийском море и 
есть та самая Атлантида. 

Джим Аллен, британский специалист по аэрофото-
съёмке выдвигает новую идею, будто под Атлантидой 
следует понимать всю Южную Америку, а столица её 
размещалась на горе Пампа Ауйагас в Боливии. 

Список этот можно продолжать ещё очень долго. 
А ныне появилась ещё одна совершенно несуразная 

версия, согласно которой глубоко в недрах полой Земли 
обитает высокоразвитая цивилизация тех самых исчез-
нувших когда-то атлантов.   

Рассматривая все эти причудливые гипотезы, я при-
шёл к твёрдому убеждению, что их разнообразие ясно 
указывает на отсутствие надёжного критерия, который 
сделал бы поиски места гибели Атлантиды не вольным 
гаданием по кофейной гуще, а занятием сугубо осмыс-
ленным и целенаправленным. Поэтому неудивительно, 
что отыскать следы погибшего острова никому до сих пор 
так и не удалось. 

             
Проблемой Атлантиды я начал интересоваться ещё в 

детские годы под сильным впечатлением прочитанной 
повести Артура Конан-Дойля «Маракóтова бездна», кото-
рая печаталась в самом лучшем на свете научно-
популярном журнале «Всемирный следопыт». Помнится, 
как поразила меня судьба несчастных атлантов, вынуж-
денных приспосабливаться к суровым условиям жизни в 
морских глубинах.  



 13 

Видя, как остров постепенно опускается, а волны Ат-
лантического океана неотвратимо подступают к их жили-
щам, атланты стали срочно герметизировать свои дома, 
соединять их между собой закрытыми водонепроницае-
мыми переходами, создавать воздухоочистительные 
машины и устройства для освещения, а также всё про-
чее, что могло понадобиться для жизни под водой. Разу-
меется, я тогда нисколько не сомневался в реальности 
всего описанного в повести. 

С тех пор я старался не пропускать ни одной инте-
ресной публикации, посвящённой поискам Атлантиды, 
тщательно изучал все существующие версии о месте её 
размещения. В общем, я уже был достаточно подготов-
лен, когда мне удалось прочитать диалоги Платона «Ти-
мей» и «Критий» в добротном переводе академического 
издания «Платон. Сочинения».1 Прочитанное меня уди-
вило. 

Вплоть до этого момента я, не будучи специально 
атлантологом, полностью полагался на добросовестность 
других исследователей, наивно веря, что раз те пишут об 
Атлантиде, то они, должно быть, тщательно проштудиро-
вали первоисточник – тексты Платона. Оказалось, я 
сильно ошибался!  

Видя, как профессиональные атлантологи разных 
стран постоянно предлагают на роль Атлантиды то Ка-
нарские, то Азорские острова, то Крит, то Стронгеле, то 
Гренландию, то Шпицберген, то Антарктиду и т.д., я не-

 
1 Москва, 1971, т. 3. 
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вольно был вынужден сделать единственно верный вы-
вод, что все они, мягко говоря, недостаточно вниматель-
но прочитали диалоги Платона «Тимей» и «Критий».  

Взять, к примеру, Азорские острова. Где здесь про-
лив Геракловы столпы, разделявший атлантов и греков? 
Где здесь море, похожее на бухту с неким узким прохо-
дом в неё, как писал Платон? Да ведь сам факт суще-
ствования этих островов уже противоречит идее отож-
дествления их с Атлантидой, ведь та, по словам Платона, 
исчезла с лика Земли, погрузившись в морскую пучину. А 
Азорские острова благополучно существуют и поныне! 
Как же можно быть столь невнимательными?  

Это основное замечание можно сделать и относи-
тельно любой другой предлагаемой дислокации леген-
дарного острова Атлантида. Вот и получается, что никто 
из авторов всех этих гипотез по-настоящему не вник в 
суть платоновского описания легендарного острова, а ес-
ли бы вник, то ни за что не стал бы предлагать заведомо 
нереальные места для его размещения.  

Внимательный исследователь, однако, может уви-
деть, что в тексте диалога «Тимей» имеется несколько 
ключевых слов, являющихся, по сути дела, полноценны-
ми топографическими реперами, с помощью которых 
можно совершенно свободно отыскать на географиче-
ской карте то единственное место, где когда-то лежал 
остров Атлантида.  

Основываясь на этих ключевых фразах, осмелива-
юсь предложить вниманию общественности вполне ре-
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альный метод определения точного места гибели Атлан-
тиды. 

До настоящего времени проблему поиска Атлантиды 
безуспешно пытались решить учёные разных профилей, 
а также всевозможные писатели, поэты и просто любите-
ли всего таинственного. Но никогда ещё этим вопросом 
не занимались этимологи и лингвисты. А зря! Ведь нель-
зя исключить, что тайна Атлантиды до сих пор не раз-
гадана только потому, что некоторые термины пла-
тоновского текста были поняты неверно.  

 

 
 

Посмотрите на эту карту. Так будто бы древние греки 
представляли известный им обитаемый мир. Рисунок яв-
но фальсифицирован, так как соответствует ошибочному 
толкованию современными атлантологами платоновского 
гидронима Атлантическое море как Атлантический оке-
ан. Атлантический океан вплоть до эпохи великих гео-
графических открытий (XV – XVII вв.) не имел никаких 
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других форм своего названия, кроме как Ωκεανός (Оке-
анос). Следовательно, Платон, употребляя термин Ат-
лантическое море, имел в виду не Океанос, а какой-то 
иной водоём. Но атлантологи всего мира восприняли 
гидроним Атлантическое море как Атлантический океан – 
и ошиблись.    

В данной работе я намерен показать, что так оно в 
действительности и случилось – три неверно истолко-
ванных термина – Атлантическое море, пролив Герак-
ловы столпы и Противолежащий материк – направили 
атлантологов по ложному пути.  

Если бы эти ошибки не были изначально допу-
щены, то место размещения и гибели Атлантиды бы-
ло бы уже давно найдено. 
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Как найти Атлантиду 

Так как главной целью данного исследования являет-
ся не изучение всех аспектов сказания, а лишь поиск 
причины, механизма и точного места гибели Атлантиды, 
то я приведу лишь тот фраг-
мент рассказа саисского жре-
ца из диалога «Тимей», на 
который буду опираться при 
решении поставленной зада-
чи. 

 

«По свидетельству наших за-
писей, государство ваше1 положи-
ло предел дерзости несметных 
воинских сил, отправлявшихся на 
завоевание всей Европы и Азии, а 
путь державших от Атлантического 
моря. Через море это в те времена 
возможно было переправиться, 
ибо ещё существовал остров, ле-
жащий перед тем проливом, который называется на вашем языке 
Геракловыми столпами.  

С него тогдашним путешественникам легко было перебраться 
на другие острова, а с островов – на весь противолежащий мате-
рик, который охватывал то море, что и впрямь заслуживает такое 
название. Ведь море по эту сторону упомянутого пролива являет 
собой лишь бухту с неким узким проходом в неё, тогда как море по 
ту сторону пролива есть море в собственном смысле слова, равно 

 
1 Имеются в виду Афины. 
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как и окружающая его земля воистину и вполне справедливо может 
быть названа материком.  

Но позднее, когда пришёл срок для невиданных землетрясе-
ний и наводнений, за одни ужасные сутки… Атлантида исчезла, 
погрузившись в пучину. После этого море в тех местах стало 
вплоть до сегодняшнего дня несудоходным по причине обмеления, 
вызванного огромным количеством ила, который оставил после 
себя остров». 

 

Первое сомнение в реальности расположения Атлан-
тиды в Атлантическом океане появилось у меня в тот 
момент, когда я попытался представить себе такой гран-
диозный феномен, как полное заиливание и обмеление 
Атлантического океана из-за гибели Атлантиды, вслед-
ствие чего он на долгое время стал несудоходным. Если 
принять во внимание реальную глубину Атлантики, от-
сутствия там мелководий, то сколько же для этого потре-
бовалось бы ила? И, главное, куда он весь потом делся, 
если современные океанографические исследования ни-
какого осевшего ила на дне Атлантики не обнаружили?  

Похоже на то, что подавляющее большинство атлан-
тологов всё время пытается найти Атлантиду там, где её 
никогда не было и не могло быть – в Атлантическом оке-
ане напротив Гибралтарского пролива: 

 

«Платон уверял, что Атлантида затонула в Атлан-
тическом океане». (Сборник научных статей «Тайны ХХ 
века». Москва, 1990, с. 333); 

 

«Платон помещает Атлантиду в Атлантическом 
океане за Гибралтарским проливом». (А.И. Войцехов-
ский «Виновница земных бед?». Москва, 1990, с. 36); 
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«По-моему и Атлантику без Атлантиды мыслить 
нельзя, если внимательно перечитать Платона». 
(В.И. Щербаков «Где искать Атлантиду?». Москва, 1990, с. 7);  

 

«Атлантида расположена там, где указал Платон, 
то есть за проливом Гибралтар в Атлантике... Платон 
размещает Атлантиду между двумя материками – 
Америкой и Европой». (Т.Н. Дроздова и Э.Т. Юркина  
«В поисках образа Атлантиды». Москва, 1992, сс. 5, 53); 

 

«В своих диалогах «Тимей» и «Критий» Платон 
рассказывает, что некий египетский жрец будто бы 
сообщил Солону, что в Атлантическом океане неко-
гда располагался громадный остров». (А. Варакин и  
Л. Зданович «Тайны исчезнувших цивилизаций». Москва, 
2001, с. 22). 

  

Я привёл цитаты лишь из сравнительно недавних ра-
бот на тему Атлантиды. Но, поверьте мне нá слово, не 
только в этих, но и во всех без исключения когда-либо 
опубликованных сочинениях безапелляционно утвержда-
ется, будто именно Платон помещал Атлантиду в Атлан-
тическом океане напротив Гибралтарского пролива.  

Даже основоположник отечественной научной атлан-
тологии Николай Феодосьевич Жиров не избежал роко-
вой магии платоновского термина «Атлантическое море». 
Ссылаясь на фрагмент диалога «Тимей», он писал: 

 

«Этот текст наиболее важен для понимания предания. Прежде 
всего, указывается, что остров Атлантида находился в Атлан-
тическом море (океане) перед Гибралтарским проливом. По-
этому перенесение Атлантиды в иное, даже очень близкое место, 
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будет неоправданным и произвольным отступлением от достаточ-
но точного и прямого текста предания. Так же ясно, что упо-

минаемое Платоном Атланти-
ческое море действительно 
является Атлантическим океа-
ном, а не частью Средиземного 
моря, как хочется многим ком-
ментаторам и атлантологам, 
помещавшим свои «Атланти-
ды» в совсем иных местах… 
Недвусмысленное подчёр-
кивание Платоном того, что 
море, в котором была распо-
ложена Атлантида, являлось 
«истинным понтом», т.е. оке-
аном, в нашем смысле, а не 
внутренним морем («бух-
той»), подобным Средизем-

ному морю, точно указывает, что Атлантическое море Платона 
– это Атлантический океан.1    

Однажды, читая сочинение очередного атлантолога, 
я подумал: «Да что это они всё время твердят, будто 
Платон помещал Атлантиду в Атлантическом океане 
напротив Гибралтарского пролива? Ведь это же аб-
солютная неправда! Если прислушаться к совету видно-
го русского атлантолога В.И. Щербакова и действительно 
«внимательно перечитать Платона», то обнаружится, 
что Платон ничего подобного никогда не писал и не 
утверждал!  

 
1 Жиров Н.Ф. «Основные проблемы Атлантологии». Изд. «Вече». Москва, 

2004, с. 73. 
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На самом деле в диалогах «Тимей» и «Критий» абсо-
лютно чётко и недвусмысленно написано, что остров Ат-
лантида лежал в Атлантическом море. В Атлантическом 
море, господа атлантологи, а не в Атлантическом океане, 
как вы постоянно твердите! Ведь древнегреческое слово 
«понтос» означает именно море, а для обозначения 
огромной реки, омывающей, как тогда предполагали, 
плоскую Землю со всех сторон, применялся совсем дру-
гой термин – Океанос (Ωκεανός).  

Древние были нисколько не глупее нас, и поэтому ни-
как не могли путать такие далеко неоднозначные поня-
тия, как море и океан. Океан был для них неведомым, 
чуждым и опасным внешним водоёмом, в то время как 
моря были водоёмами сугубо внутренними и хорошо 
освоенными.  

Произнесите вслух такие названия, как Северное ле-
довитое море, Тихое или Великое море, Каспийский оке-
ан, Азовский океан, и вы сразу ощутите всю фальшь и 
абсолютную невозможность таких словосочетаний. Отче-
го же, в таком случае, бесчисленное племя атлантологов 
с удивительным единодушием приписывает древнегре-
ческому учёному и философу Платону элементарное не-
понимание столь простых и очевидных истин, как неод-
нозначность гидронимов море и океан? 

Вновь цитирую Н.Ф. Жирова: 
 

Кроме того, сообщается, что с Атлантиды мореплаватели до-
стигали каких-то островов, а с них уже – противолежащего (заат-
лантического) материка. Таким образом, это место ясно указывает, 
что Платону было известно существование очень большого 
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материка – Америки, расположенного дальше на запад, за 
пределами Атлантиды. На этот материк наталкивались морепла-
ватели, отплывавшие из Атлантики во многих направлениях (т.е. 
на север, запад и юг), они легко достигали его берегов.1 

 

Выходит, древние греки свободно плавали по Атлан-
тическому океану на «противолежащий материк», т.е. в 
Америку? Нет, господа атлантологи, любая фантазия 
должна быть хоть немного правдоподобной, иначе кто в 
неё поверит? А здесь правдоподобием и не пахнет!  

Со всей тщательностью, выработавшейся у меня за 
годы работы в экспертном подразделении одного из 
крупнейших министерств Украины, я стал разбирать и 
анализировать каждый фрагмент диалогов «Тимей» и 
«Критий». И мне, по-видимому, удалось обнаружить ту 
главную ошибку, которая всё время уводила атлантоло-
гов в сторону от верного пути решения основного вопро-
са: где же затонула Атлантида? Давайте же сейчас вме-
сте попробуем понять, что имел в виду Платон, употреб-
ляя термины «Атлантическое море», «Пролив Герак-
ловы столпы» и «Противолежащий материк». 

              
Сначала поговорим о проливе, который во времена 

Солона, Платона и Геродота именовался Геракловыми 
столпами. Это ключевой момент всего исследования, 
ибо если установить, какой именно из известных нам 
проливов мог в древности иметь такое название, то ав-
томатически выяснится и точная локализация острова 

 
1 Там же (выделено мной. А.Ж.). 
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Атлантида, ведь он лежал в море напротив этого проли-
ва.  

Приметы, дающие нам сегодня возможность найти на 
карте пролив Геракловы столпы, заключены в следую-
щих словах Платона: «Море по эту сторону пролива 
являет собой всего лишь бухту с неким узким прохо-
дом в неё, тогда как море по ту сторону пролива есть 
море в собственном смысле слова». 

 

   

С самого начала почему-то было решено, что здесь 
речь идёт о Гибралтарском проливе, по ту сторону кото-
рого лежит Атлантический океан, а по эту – Средиземное 
море. Выходит, Средиземное море с его внушительной 
акваторией в 2,5 миллиона кв. км показалось саисскому 
жрецу «всего лишь бухтой с неким узким проходов в 
неё»! Можно ли в такое поверить? Даже если бы жрец 
был обитателем Океаноса и смотрел на Гибралтарский 
пролив как бы извне, то и тогда он никак не мог бы 
назвать его «узким проходом», ведь его ширина в самом 
узком месте составляет 14 километров! 
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Но профессиональные атлантологи с завидным упор-
ством переиначивают слова Платона на свой лад. «Море 
в собственном смысле слова, то есть океан», – автори-
тетно разъясняет нам тот же В.И. Щербаков, выражая 
прочно укоренившееся в среде атлантологов мнение. 
Однако с этимологической точки зрения такое разъ-
яснение не просто ошибочное, оно абсурдное! Читают 
«море в собственном», то есть в прямом смысле слова, 
а понимают совсем иначе – в переносном смысле!  

Да как же можно не видеть, что Платон употребил та-
кую формулировку только потому, что хотел подчеркнуть, 
что море за проливом – полноценное, настоящее, в отли-
чие от моря перед проливом, которое своими малыми 
размерами скорее напоминает большую бухту?  

Опомнитесь, господа атлантологи! Платон писал не 
об Атлантическом океане с одной стороны пролива и 
Средиземном море с другой, а о двух морях – большом 
и маленьком, разделённых проливом Геракловы 
столпы. 

Ведь если бы он действительно хотел сообщить, что 
Атлантида помещалась в Океане, то он бы так прямо и 
написал, а не стал бы, рискуя быть неверно понятым, 
прибегать к сомнительной метафоре – «море в соб-
ственном смысле слова». Любой этимолог скажет, что 
построенные по такому же принципу выражения типа: 
«лужа в собственном смысле слова, то есть озе-
ро», или: «озеро в собственном смысле слова, то 
есть море» – абсурдны! Точно таким же абсурдом явля-
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ется и выражение «море в собственном смысле сло-
ва, то есть океан». 

 

 
  

«Лужа в собственном смысле слова, т.е. озеро». 
«Озеро в собственном смысле слова, т.е. море» 
«Море в собственном смысле слова, т.е. океан» 

 

По-моему, этот рисунок красноречиво иллюстрирует ущерб-
ную логику бесчисленного племени записных атлантологов, пута-
ющих понятия «Атлантическое море» и «Атлантический океан».  

             
Идём дальше. Я самым категорическим образом 

утверждаю, что Платон не при каких обстоятельствах не 
мог употребить прилагательное Атлантический по от-
ношению к океану, так как в те времена у Мирового океа-
на было только одно собственное имя, причём без всяких 
прилагательных – Okeanos: «Об Океане же утвержда-
ют, что он, взяв начало на востоке, течёт вокруг 
всей земли», – писал в своей «Истории» Геродот.  
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В бессмертной «Илиаде» Гомера в Песне четырна-
дцатой «Обольщение Зевса» в стихе 245 олимпиец по 
имени Сон говорил супруге громовержца Гере: 
 

Сном одолею легко; усыплю я и самые волны 
Древней реки Океана, от коего всё родилося.              

Казалось бы, всё это очевидно. Но увы, многие поко-
ления атлантологов буквально загипнотизированы тер-
мином «Атлантическое море». Вот, скажем, известный 
атлантолог Людвик Зайдлер вопрошает: 

  

«Предположим, что Солон употребил термин «Атлантическое 
море». Имел ли он в виду весь океан, называющийся сегодня Ат-
лантическим, или же только часть его вблизи Атласских гор в Се-
верной Африке?»  

 

И ему даже в голову не приходит элементарнейшая 
мысль, что Солон писал не об Океане, а именно о море! 
Ведь термин Океан в то время существовал, его упо-
треблял, например, Геродот. Что могло заставить Плато-
на употребить сомнительный термин Атлантическое 
море вместо общепринятого в то время имени Океан?  

По-моему, только то, что он действительно имел 
в виду именно море с таким именем, а не Океан. 

Возьмём ещё такие гомеровские строки из Песни 
двадцать первой «Приречная битва», стих 195: 

 

… седой Океан беспредельный, 
Тот, из которого всякий источник и всякое море, 
Реки, ключи и глубокие кладези все истекают…   

Нужно быть более внимательными к древним тек-
стам, господа атлантологи, ведь даже из приведенного 
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отрывка ясно видно, что внутренние водоёмы – моря, ре-
ки, ключи и даже колодцы – все вместе противопостав-
ляются питающему их Океану, который считался беспре-
дельным.  

В общем, должно быть понятным, что ни саисский 
жрец, ни Солон, ни Платон, ни Геродот никак не могли 
называть Океан морем, а тем более Атлантическим! 
Привычный сегодня термин «Атлантический океан» по-
явился много позже, уже в эпоху великих географических 
открытий, когда стала известна Америка и лежащий за 
ней ещё один огромный океан. Возникла необходимость 
как-то различать оба океана.  

Тогда-то и вспомнили, что по мнению некоторых ис-
следователей, где-то в Океаносе вроде бы существовал 
остров Атлантида, поэтому его так и стали называть – 
Атлантическим океаном. А новооткрытый океан получил 
имя Тихий, или Великий океан.  

Таким образом, должно быть абсолютно и чётко 
понятным, что принятое ныне отождествление Ат-
лантического моря Платона с современным Атланти-
ческим океаном, а пролива Геракловы столпы с со-
временным же Гибралтарским проливом, анализом 
текста диалогов «Тимей» и «Критий» не подтвержда-
ется. 

             
Где же, в таком случае, располагался платоновский 

пролив Геракловы столпы? А вот где. 
Платон писал, что атланты, покорив народы по ту 

сторону пролива, решили заняться и теми, кто обитал по 
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эту сторону. Если мы согласимся с тем, что здесь подра-
зумевается именно Гибралтарский пролив, то действия ат-
лантов станут выглядеть совершенно необъяснимыми!  

«Несметные полчища» атлантов, намереваясь вверг-
нуть в рабство народы «по эту сторону» пролива, почему-
то решили начать не с тех, кто обитал у восточного устья 
Гибралтара, а, оставив их далеко в своём тылу, поплыли на 
восток, обогнули острова Сардинию, Сицилию и южную 
оконечность Апеннинского полуострова лишь для того, что-
бы напасть именно на греков! Чем древние греки, живущие 
столь далеко от Атлантиды, могли прогневить «мудрых 
учителей человечества»? Уверен, что ни один историк не 
сможет это внятно объяснить!  

А по-моему, ничего странного в действиях атлантов 
не было и всё объясняется гораздо проще и логичнее. 
Атланты, миновав пролив Геракловы столпы, напа-
ли на тех, кто первый попался на их пути, то есть на 
греков! При таком ходе рассуждений вывод напрашива-
ется буквально сам собой: пролив Геракловы столпы, 
разделявший греков и атлантов – это нынешний 
Босфорский пролив! Именно по нему завоеватели при-
плыли из своего «Атлантического моря», и только здесь, 
а не в далёком неведомом Океаносе, действительно 
могли пересечься геополитические интересы греков и ат-
лантов. Ведь именно греки начали активно  распростра-
нять своё влияние на Северное Причерноморье, строить 
там города. Это и побудило атлантов остановить грече-
скую экспансию и направить против них «несметные пол-
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чища» своих воинов. Только так и могло быть в реаль-
ной, а не мифической истории. 

Но коль скоро человечество решило, что древнегре-
ческое название Геракловы столпы относится к Гибрал-
тарскому проливу, то эти самые столпы (по смыслу 
«столбы»), будто бы воздвигнутые самим Гераклом, ста-
ли искать на его берегах. Никаких искусственных столпов 
там, разумеется, не нашли, тогда на их роль просто 
назначили местные природные образования – скалы 
Кальпе и Абиле. 

 

      
  

Скалы в Гибралтарском проливе: слева Кальпе, справа Абиле 
 

Сделано это было, по-видимому, уже в те времена, 
когда лидерство в цивилизованном мире перешло от 
Греции к Риму, что подтверждается бытовавшим когда-то 
латинизированным названием пролива – Геркулесовы 
столпы. Ведь именно римляне переиначили греческого 
Геракла в Геркулеса. Следовательно, римляне уже не 
помнили, к какому проливу на самом деле относилось 
древнегреческое название Геракловы столпы. 

Миф о Геракле был создан дорийскими племенами 
около 1,5 тыс. лет до новой эры. Греческие государства 
тогда только формировались, и о том, что где-то очень 
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далеко существует некий пролив, выходящий в Океанос, 
да и о существовании самого Океаноса вряд ли кто-то из 
древних дорийцев имел представление. Все свои подви-

ги первоначальный, дорийский 
Геракл совершал исключитель-
но в пределах территории гре-
ческих государств и их колоний, 
включая, разумеется, и Север-
ное Причерноморье. Поэтому не 
является какой-то случайно-
стью, что только на этих терри-
ториях прослеживаются назва-
ния городов, образованные от 
имени героя: Гераклея и Герку-
ланум в Италии, Гераклея в Ма-
кедонии, Гераклея на Сицилии, 

Гераклея на южном берегу Чёрного моря, т.е. «по ту сто-
рону» пролива (ныне турецкий город Эрегли) и т.д. 

Со временем первоначальный дорийский миф о Ге-
ракле распространился по всем греческим государствам 
и их колониям, затем стал известен и в других странах, 
оброс рядом новых подробностей и впитал также подви-
ги, заимствованные из деяний подобных же героев дру-
гих народов. В результате ареал похождений «обобщён-
ного» Геракла неимоверно расширился. Но ни первона-
чальный, ни «обобщённый» Геракл никогда в районе 
Гибралтарского пролива не был и никаких столпов 
там не воздвигал. 
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Справедливости ради нужно сказать, что известный 
русский египтолог Авраам Норов ещё в XIX в. писал: 

  

«С большим вероятием можно признать за Геркулесовы стол-
пы, о которых упоминается в рассказе Платона, скалы Босфора 
Фракийского, находящиеся при выходе в Понт Эвксинский». 

 

Напомню, что позднее и Н.Ф. Жиров помещал Герак-
ловы столпы в Босфорском проливе. Видите, были всё-
таки в среде учёных светлые головы, которые не подда-
лись роковому воздействию эпитета «Атлантическое» по 
отношении к платоновскому морю. Но к сожалению,     
А.С. Норов и Н.Ф. Жиров были единственными, кто пра-
вильно понял слова саисского жреца. Остальная же ат-
лантологическая братия дружно переиначивает древний 
гидроним «Атлантическое море» в сугубо современный 
«Атлантический океан». 

             
Ещё Платон писал, что путешественники могли через 

остров Атлантиду перебираться на «противолежащий ма-
терик», в котором атлантологи видят Америку. Если так, то 
получается, будто греки в те времена свободно путеше-
ствовали в Америку и, надо полагать, столь же свободно 
могли возвращаться обратно. Но, очевидно по рассеянно-
сти, никто из них не оставил потомкам не только никаких 
путевых записок об этих путешествиях, но даже ни единого 
упоминания о столь интересном факте! Должно быть, пу-
тешествия в Америку тогда не считались чем-то особен-
ным, стòящим даже простого упоминания…  

Но если говорить серьёзно, то даже само предполо-
жение о поездках греческих путешественников в неот-
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крытую ещё Америку выглядит гораздо более фанта-
стичным, чем древнегреческие мифы о человеко-быке 
Минотавре, пожиравшем молодых девушек и юношей, 
или о полёте Икара на крыльях из перьев и воска, о пла-
вающих в море скалах Сцилла и Харибда, о человеко-
лошадях кентаврах, об одноглазых циклопах и т.п.  

Известно, что древние греки плавали на короткие 
расстояния с помощью вёсел, а на большие – только при 
наличии попутного ветра.  

  

 
 

Для плавания же против ветра у них не было не только 
соответствующей оснастки, но даже и представления о 
принципиальной возможности такого движения судов. Кто 
читал «Одиссею» Гомера, должен помнить, как лакеде-
монский царь Менелай 20 дней просидел на египетском 
острове Фарос, тщетно ожидая попутного ветра (Песнь 
четвёртая, стих 360): 

 

«Двадцать там дней я промедлил по воле богов, и ни разу 
С берега мне не подул благосклонный отплытию ветер, 
Спутник желанный пловцам по хребту многоводного моря. 
Мы уж истратили все путевые запасы и люди 
Бодрость теряли…» 
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Каким же образом, при такой примитивной постанов-
ке мореходного дела, древнегреческие путешественники 
могли совершать сверхдальние путешествия по Атланти-
ческому океану на «противолежащий материк», то есть в 
Америку, и, как ни в чём не бывало, возвращаться обрат-
но? Чтобы поверить в это, нужно быть фантастом по-
хлеще Айзека Азимова, Роберта Шекли или Станислава 
Лема. Если же мы хотим оставаться в рамках реально-
сти, то должны согласиться с тем, что под названием 
«противолежащий материк» подразумевается не Аме-
рика, а какая-то более близкая земля, лежавшая в пре-
делах досягаемости кораблей греческих купцов и путе-
шественников. 

О том, что «противолежащий материк» не является 
Америкой, наблюдательный человек может определить 
по следующим словам Платона: «противолежащий ма-
терик, который охватывал то море», и «тогда как мо-
ре по ту сторону пролива, …равно как и окружающая 
его земля воистину и вполне справедливо может быть 
названа материком». 

 Обратите внимание на очень важное обстоятельство: 
«противолежащий материк» Платона охватывал и окру-
жал Атлантическое море. А теперь взгляните на гео-
графическую карту: Атлантический океан не охватыва-
ется и не окружается Американским континентом! И 
этот факт является ещё одним аргументом против бес-
почвенного отождествления Америки с противолежащим 
материком Платона. Вот и получается, что Платон писал 
о каком-то ином материке. 
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Лишь теперь, когда мы убедились, что из текста Пла-

тона вовсе не следует, что остров Атлантида лежал в Ат-
лантическом океане, попробуем отыскать на географиче-
ской карте его истинное место расположения. 

 По-моему, сделать это нетрудно, нужно лишь пере-
стать переосмысливать платоновские термины с позиций 
сегодняшних представлений. Раз Платон писал, что ост-

ров Атлантида лежал в 
Атлантическом море, 
значит, так оно в дей-
ствительности и было, и 
нам лишь нужно понять, 
какое море носило в 
древности такое назва-
ние. 

Выше было показа-
но, что пролив Геракло-
вы столпы ныне име-

нуется Босфорским проливом. На помещённом здесь ри-
сунке обозначены мифические плавучие скалы Сцилла, 
Харибда (№ 1) и Геркулесовы столпы (№ 2). Следова-
тельно, древнее название Атлантическое море ко-
гда-то в древности употреблялось применительно к 
нынешнему Чёрному морю!  

Этот неожиданный для атлантологов вывод даже в 
мельчайших деталях соответствует описанию места рас-
положения Атлантиды в диалогах «Тимей» и «Критий». 
Судите сами.  
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Море, лежащее по ту сторону Босфорского проли-
ва – Чёрное море, имеющее площадь акватории 412 тыс. 
кв. км, действительно является настоящим, полноценным 
морем, в то время как море по эту сторону, то есть 
Мраморное море площадью всего лишь 11,5 тыс. кв. км, 
действительно скорее напоминает большую бухту, чем 
море. Прав был Платон: по сравнению с Мраморным, 
Чёрное море есть море в собственном смысле слова, то 
есть настоящее, полноценное море.  

Мало того! В бухтоподобное Мраморное море и в са-
мом деле, как и писал Платон, ведёт некий узкий проход, 
известный ныне под названием Дарданелльский пролив! 
К нему в точности применим эпитет узкий проход, ведь 
при длине в 65 км он имеет среднюю ширину всего лишь 
4,4 км. И, кроме всего вышесказанного, Чёрное море 
действительно охватывается и окружается «противо-
лежащим материком» – гигантской подковой Северного 
Причерноморья. 

 

 
 

На представленном здесь кадре из телефильма РЕН-
ТВ (2017 г.) «Крымская Атлантида», я рисую два вариан-
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та карты пролива Геракловы столпы. Левый – в точности 
по описанию Платона, а правый рисунок отражает реаль-
ную современную географию: вверху Чёрное море, кото-
рое соединяется с Мраморным морем тем самым Бос-
форским проливом, а внизу виден ведущий в него тот 
самый платоновский «узкий проход» – Дарданелльский 
пролив.  

В общем, моя идея, думаю, понятна: нынешнее Чёр-
ное море и есть то самое Атлантическое море, о кото-
ром писал Платон.  

Есть ещё одно доказательство идентичности Атлан-
тического и Чёрного моря. В своей знаменитой «Исто-
рии» Геродот писал следующее: 

 

«Каспийское море существует само по себе, не смешиваясь с 
другим морем. Море же, по которому греки плавают во всех 
направлениях,1 и то море, что за Геракловыми столпами, называ-
емое Атлантическим… – всё это оказывается одним и тем же мо-

рем». 
 

Подумайте, господа атлантологи, мог ли Геродот счи-
тать внешний беспредельный Okeanos и внутреннее 
Средиземное море одним и тем же водоёмом? Допустить 
такую мысль всё равно, что оскорбить память великого 
историка. А вот Чёрное и Азовское моря вполне можно 
назвать одним морем, разделённым на две части берего-
вой излучиной Крымского полуострова.  

В приведенном высказывании Геродота мы встреча-
ем все известные грекам в ту эпоху моря, за исключени-

 
1 Т.е. Средиземное море. 
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ем почему-то Чёрного, зато вместо него названо какое-то 
Атлантическое море. Наверное, нужно быть слепым, 
чтобы не видеть, что термин Геродота Атлантическое 
море соответствует современному гидрониму Чёрное 
море. 
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Как погибла Атлантида 

Для того, чтобы всё здесь изложенное действительно 
можно было бы отнести к разряду открытий, необходимо 
ещё опереться на объективные материальные свиде-
тельства, подтверждающие факт былой крупной ката-
строфы в Чёрном море, погубившей остров Атлантиду. 
Но чтобы такие свидетельства отыскать, необходимо 
знать, что случилось, как именно погибла Атлантида. 

Абсолютное большинство атлантологов убеждено, 
что причиной гибели острова Атлантида явилось мощное 
извержение одного или группы вулканов и вызванное 
этим чуть ли не мгновенное опускание под воды Атлан-
тического океана обширного участка суши, равного почти 
что континенту.  

Однако с точки зрения современных представлений о 
геологических процессах, такой сценарий просто нереа-
лен, так как опускания или поднятия участков земной ко-
ры развиваются и протекают постепенно, в течение если 
не миллионов, то по крайней мере, сотен тысяч лет. Это, 
согласитесь, как-то не вяжется с платоновским описани-
ем гибели Атлантиды в течение одних суток.  

Нет, в Чёрном море произошло нечто иное. Что 
именно? Не будем фантазировать и ссылаться на какие-
то мифические грандиозные извержения вулканов, ведь в 
диалогах Платона об этом нет ни слова. Там написано 
буквально следующее: 
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 «Но позднее, когда пришёл срок для невиданных землетря-
сений и наводнений, за одни ужасные сутки… Атлантида исчезла, 
погрузившись в пучину». 

  

Из этих слов совершенно чётко видно, что непо-
средственной причиной гибели острова явилось 
грандиозное наводнение.  

 

 
 

Что такое наводнение? Наводнение – это приход от-
куда-то извне большого объёма воды. В данном случае 
наводнение было не только грандиозным по своим мас-
штабам, но ещё и катастрофически быстрым, вследствие 
чего уровень воды Чёрного моря буквально за одни сутки 
резко поднялся и скрыл под собой цветущий остров Ат-
лантиду. Иными словами, Атлантида никуда не провали-
валась, она была, оставаясь на своём месте, элементар-
но затоплена катастрофическим наводнением. Откуда же 
в Чёрное море пришла эта колоссальная масса воды? 
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Из сказанного можно сделать такие выводы: во-
первых, столь грандиозное наводнение не могло про-
изойти по каким-то местным причинам, здесь явно чув-
ствуется событие планетарного масштаба; во-вторых, 
при поднятии уровня Чёрного моря в его глубинах долж-

ны сохраниться следы 
прежней береговой ли-
нии, а также остатки за-
топленных городов. 

Вот тут как раз и 
пришло время расска-
зать о прекрасно аргу-
ментированной версии 
доктора биологических 
наук, бывшего заведую-
щего отделом биогео-
графии Отделения океа-

нологии и географии Академии Наук Украины Виталия 
Владимировича Полищука, а также об исследованиях 
других учёных, имеющих непосредственное отношение 
к интересующему нас вопросу. Соединив собственные 
биогеографические наблюдения с данными, получен-
ными исследователями других отраслей науки, ака-
демик В. Полищук подробно и убедительно обосновал 
версию о глобальной катастрофе, постигшей Землю 
около 3,0 тыс. лет тому назад. Суть этой версии, в соб-
ственном изложении её автора, выглядит так: 

 

«В одном из научных журналов промелькнуло сообщение о 
том, что в пресных водах Белоруссии обнаружена кошачья акула. 
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Помню, эта информация не только поразила, но и заставила иначе 
взглянуть и на многие другие факты. Дело в том, что кошачья аку-
ла сугубо морской обитатель, а выловили его в реке. Почему? 

В Донбассе в колодце обнаружен морской циклоп. В горном 
Крыму и на Азовском побережье Тамани на высоте 80 – 100 мет-
ров находят прекрасно сохранившиеся раковины морских моллюс-
ков. А в Чёрном море выловили около 200 видов различных орга-
низмов, которые издавна считались коренными жителями Балтий-
ского, Белого и Северного морей. Как эти «северные элементы» 
попали на юг? Причём любопытная деталь: видимо, в Чёрном море 
они появились сравнительно недавно, так как в противном случае 
по законам эволюции обязательно должны были бы возникнуть 
подвиды. А их не обнаружено…  

Наряду с этим биогеографический анализ флоры и фауны 
равнинной части Крыма показал, что они на редкость бедны. Здесь 
совсем нет кротов, щук, карасей, плотвы, окуня и т.д. На полуост-
рове отсутствуют 1000 видов животных, которые, кстати говоря, 
прекрасно живут в других местах Причерноморья. На этом фоне 
особенно поражает богатство флоры и фауны горного Крыма. Тут 
масса реликтовых растений и животных. Разница же между этими 
местностями незначительна… 

Исследование, осмысление собранного материала при-
вело к выводу, что не так давно европейская часть нашего 
материка была захлёстнута гигантским наводнением. Посте-
пенно эта гипотеза стала приобретать реальные очертания. Учё-
ный М.И. Артамонов, обобщив огромный материал по археологии 
Украины, писал: «Нельзя не отметить одного поразительного яв-
ления в археологии степной полосы Северного Причерноморья, а 
именно: почти полного отсутствия в ней памятников VIII – VII веков 
до нашей эры, тогда как археологические остатки в остальной ча-
сти страны имеются в довольно большом количестве». 

Кроме того, здесь, в пещерах предгорного Крыма, обнаружены 
остатки судака, плотвы, голавля и т.д. Находки указывают на то, 
что около трёх тысяч лет назад в степях Северного Причерномо-
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рья был богатый животный и растительный мир. Сегодня здесь не 
хватает, как я говорил, около тысячи представителей флоры и фа-
уны. Всё это приводит к выводу, что наводнение было 2,5 – 3 ты-
сячи лет назад.  

Факты указывают на то, что из берегов вышло Балтий-
ское море и, сметая всё на своём пути, докатилось до Чёрного 
моря. Вот почему там сохранились представители этого се-
верного моря, исчезли киммерийцы, нет памятников архитек-
туры и сильно обеднела флора и фауна степного Причерно-
морья1. 

В пользу этой гипотезы говорят и дошедшие до нас из 
древности различные сведения, мифы. Например, древнегре-
ческие писатели Клитарх и Филемон довольно подробно опи-
сывают это наводнение. Они пишут, будто волны Балтийского 
моря так быстро стали затоплять местность, что всадники пле-
мени кимвров, которые жили на берегах моря (Чёрного. А.Ж.), 
едва успели спастись. Высота паводка, по некоторым данным, 
была около 80-100 метров. Кстати, сведения о великом навод-
нении есть в преданиях многих народов, живущих на побере-
жье Балтийского моря – финнов, эстонцев, шведов. Понятно, 
что катастрофа таких планетарных масштабов могла произой-
ти только вследствие каких-то экстраординарных событий» 2.   

Должен заметить, что В.В. Полищук не был атланто-
логом, поэтому он, повторяя уже существующие версии, 
предполагал, что Атлантида погибла от мощных извер-
жений вулканов. Но при этом он сделал очень суще-
ственное наблюдение: эпицентр катаклизма находился 
где-то в районе Тихого океана. Саму же Атлантиду он 
помещал в Средиземном море. 

 
1 Выделено мной. А.Ж. 
2 «Тайны ХХ века». Москва, 1990, сс. 327 – 329.  
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Приняв за основу версию В.В. Полищука о катастро-
фическом переливе вод северных морей в Чёрное море, я 
попробую сейчас доказать, что причиной столь грандиоз-
ной катастрофы явилось не извержения вулканов, а со-
всем другое, более страшное событие. Дело в том, что 
память об этой катастрофе и последовавшим за ней 
наводнением сохранилась в преданиях многих народов 
мира. Исследуя их, мы можем получить достаточно ясное 
представление о случившемся. 

 

«Однажды раздался страшный рёв и грохот. Всё 
погрузилось во мрак, а потом на землю обрушился 
ливень, который смыл всё и затопил весь мир» (Пре-
дания индейцев Амазонки); 

«Небо приблизилось к земле, и в один день всё 
погибло. Даже горы скрылись под водой» (Древне-
мексиканский кодекс «Чимальпопока»); 

 

«Был устроен великий потоп… Лик земли потем-
нел и начал падать чёрный дождь; ливень днём и 
ливень ночью» (Кодекс индейцев киче, Гватемала); 

 

«Немногие уцелевшие люди плыли на каноэ к 
вершинам гор, чтобы спастись от бушующих вод. 
Медведи и волки, подхваченные потоком, безбояз-
ненно подплывали к лодкам, и людям приходилось 
копьями и вёслами отгонять их» (Предание индейцев 
тлингит, Аляска); 

 

 «Одни искали холмы повыше, другие садились в 
лодки и работали вёслами там, где ещё недавно па-
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хали, а третьи снимали рыб с верхушек вязов» (Древ-
негреческий эпос); 

 

«По всей земле вода стояла на высоте человече-
ского роста» (Священная книга иранцев «Зенд-
Авеста»).1 

 

 
 

Таким образом, картина произошедшего проясняется. 
По некоторым ключевым словам ряда преданий («раз-
дался страшный рёв и грохот») нетрудно представить, 
что в нашу планету на большой космической скорости 
врезался гигантский астероид. Точка его падения, скорее 
всего, находилась где-то в Тихом океане, что и обусло-
вило образование огромных волн цунами. Эти волны 
накатились на сушу и затопили её, причём размеры бед-
ствия, естественно, более серьёзными были в Западном 
полушарии, где уровень воды достигал даже вершин гор. 

  

 
1 Цитаты из книги А. Горбовского «Загадки древнейшей истории». М. 1966. 
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«Рассказы о потопе принадлежат к наиболее распространён-
ным и древним из всех легенд, которые знает человечество. Мы 
встречаем их повсюду, чуть ли не у всех народов, особенно по 
всей Америке и на островах Тихого океана».1   

Механизм катастрофы был таким. Сначала небесное 
тело встретилось с земной атмосферой. Мгновенно за 
ним образовался огненный шлейф и возник сильнейший 
рёв и грохот (в народных мифах это породило образ 
«Огненного змея», упавшего на землю).  

Пробив водную оболочку, астероид врезался в океа-
ническое дно. Земля содрогнулась, огромные массы во-
ды вместе с донными осадками и обитателями глубин 
взметнулись вверх и оттуда хлынули на землю в виде 
чёрного дождя, а порождённые ударом астероида огром-
ные волны цунами затопили сушу.    

В Восточном полушарии бедствие не было столь 
грандиозным, уровень воды в некоторых местах не пре-
вышал двух метров, а люди собирали рыб, упавших с 
неба вместе с ливнями. Тем не менее, множество людей 
погибло, уцелели лишь те, кто жил на возвышенностях 
или в тот момент находился на лодках и кораблях. Этот 
факт, видимо, и породил легенды о Девкалионе и Ное, 
которые будто бы заранее были предупреждены богами 
о грозящем наводнении и построили свои «ковчеги». 

В нашем полушарии страшное сотрясение земных 
основ привело ещё к тому, что Балтийское море вышло 
из берегов и выплеснуло огромные массы воды, которые 
устремились на юг, смывая по дороге плодородный гумус 

 
1 Зайдлер Л. «Великая катастрофа». Москва, 2004, с. 88. 
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со всем, что на нём росло и обитало – травами, кустарни-
ками, лесами, животными и людьми с их жилищами.  

И вся эта биоорганическая пульпа, докатившись до 
Чёрного моря, мгновенно влилась в его ложе, подняв 
уровень воды на 80 – 100 метров, а потом многими сто-
летиями оседала на дно, постепенно разлагаясь и зара-
жая глубины моря ядовитым сероводородом. Судя по 
всему, подъём уровня Чёрного моря привёл к образова-
нию нынешнего Азовского моря. 

Со временем ил и принесенный песок опустились на 
дно, и в конце концов нарушенное судоходство возобно-
вилось. Никто из греков уже не помнил о том, что в ста-
рину, до потопа море именовалось Атлантическим. Очи-
стившись, оно вновь гостеприимно приняло на своё лоно 
греческие корабли, плывущие из метрополии в причер-
номорские колонии. Море стало называться по-новому: 
Понтос Эвксинский, что значит Гостеприимное Море (до 
этого из-за сильной заиленности его называли Понтос 
Авксинский, т.е. Негостеприимное море).  

Лишь в том месте, где ныне плещутся волны более 
мелководного Азовского моря, тот древний ил сохранял-
ся дольше всего, поэтому ещё заставшие его греки назы-
вали этот водоём Меотидским болотом. 

Хорошим подтверждением вышесказанного может 
служить античная так называемая Пейтингерова карта, 
на которой в сильно искажённых пропорциях (явный при-
знак древности) изображено то самое Атлантическое 
(Чёрное) море Платона, Меотидское болото (Азовское 
море) и Проливы. Чёрное море обозначено ещё по-
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старому – Avxinvs Pontvs – Негостеприимное море из-за 
его непригодности к судоходству. Азовское море названо 

Lacvs Meoidis. Видимо, толща ила, который остался по-
сле гибели Атлантиды, не успела осесть, поэтому на кар-
те Азовское море (Meotida) ещё не соединено с Чёрным 
морем будущим Керченским проливом. 

Выходит, гибель Атлантиды случилась не 12 тысяч 
лет назад, как любят писать современные атлантологи, а 
уже на письменной памяти человечества. Вот эта карта. 
Она известна нам по копии   XIII в. с какого-то более древ-
него источника. С течением веков в карту вносились все-
возможные дополнения, что видно по названию города 
Христополис на восточном берегу Босфора у самого вхо-
да в него из Чёрного моря. 
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Это название могло возникнуть не ранее XII века1. 
ведь жизнь и деятельность Христа, как недавно было 
окончательно установлено, проходила именно в XII веке. 
Ныне эта редкая карта хранится в Австрийской нацио-
нальной библиотеке в Хофбурге. 

 

              
Интересно было бы рассмотреть и такой вопрос: ес-

ли причиной гибели Атлантиды был перелив вод север-
ных морей в ложе Чёрного моря, то можно ли обнаружить 
в наших краях (я имею в виду Поднепровье) различимые 
следы этого катастрофического перелива? Размышляя 
над этим вопросом, я вспомнил о книге Гийома Левассе-
ра Боплана «Описание Украины».  

Военный инженер и картограф Боплан, находясь на 
службе у польского короля, исколесил всю Украину, 
бывшую тогда польским владением, повсюду воздвигая 
крепости и прочие фортификационные сооружения. Од-
новременно он интересовался природой края, нравами и 
обычаями местного населения.  

Окончив службу, он вернулся во Францию и в 1650 
году опубликовал свои наблюдения в названной выше 
книге. Привожу выдержку из сочинения Боплана2.  

  

«Есть предположение, осмелюсь даже сказать – точные дока-
зательства тому, что равнины по другую (левую) сторону Борисфе-
на, простирающиеся до самой Московии, были когда-то сплошь по-
крыты водой… Кроме того, все города, которые расположены на 
этих равнинах, кажется, не особенно давнего происхождения…  

 
1 А. Фоменко и Г. Носовский «Царь славян», 2006 г. 
2 «Радуга», Киев, 2004 г. 
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Я поинтересовался сделать разыскания в истории руссов, что-
бы узнать что-либо о древности поселений в этой стране, но тщетно. 
Я расспрашивал лучших из их учёных, от которых только и узнал, 
что большие и продолжительные войны, опустошавшие страну из 
конца в конец, не пощадили их библиотек, которые прежде всего 
предавались огню, что они припоминали старинное предание, по 
которому море покрывало некогда все эти равнины, как мы говорили 
об этом, и что это было приблизительно за 2000 лет до настоящего 
времени… Далее, в доказательство того, что море простиралось до 
Московии, приводят ещё один весьма солидный довод, а именно, 
что все развалины старинных замков и древних городов, встречае-
мые в этих местах, всегда находятся на возвышенных местах и на 
самых высоких горах, и нет ни одного, расположенного на равнине. 
Это обстоятельство заставляет предполагать, что в древности рав-
нина была затоплена…»   

Должен признаться, что прежде я читал эти строки с 
некоторой усмешкой, снисходительно принимая их содер-
жание за наивную попытку хоть как-то объяснить особен-
ности местного ландшафта мифическим морем, будто бы 
покрывавшим в старину обширные пространства Левобе-
режья Днепра. Теперь же я вынужден признать, что 
наивен был я, так как записанное Бопланом местное пре-
дание является удивительно красноречивым дополни-
тельным свидетельством в пользу научной версии украин-
ского биолога В.В. Полищука. 

В 70-х годах прошлого столетия болгарский учёный 
Петко Димитров, исследуя популяции черноморских мол-
люсков, неожиданно обнаружил под водой на глубине 60 
метров древнее взморье и хорошо сохранившуюся бере-
говую линию. Этот факт объективно подтвердил то, что в 
некие  древние  времена уровень Чёрного моря был едва  
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ли не на сотню метров ниже 
нынешнего.  

Никто в то время не мог 
дать вразумительного объяс-
нения этому феномену, так как 
повсеместно наблюдается про-
цесс обмеления внутренних 
водоёмов. Делалась попытка 
объяснить повышение уровня 
Чёрного моря прорывом при-
родной дамбы на месте ны-
нешних Дарданелльского и 
Босфорского проливов, что будто бы привело к притоку 
водных масс из Средиземного моря. Однако эта бездока-
зательная идея не нашла последователей, так как в 
названных проливах и по сей день наблюдается сильней-
шее течение в прямо противоположном направлении – из 
Чёрного моря в Средиземное. Лишь версия В.В. Полищука 
о переливе вод северных морей в Чёрное море всё объ-
ясняет и всё ставит на свои места. 

Ещё раньше, в 1958 году на дне Сухумской бухты 
были обнаружены остатки древнего города, затопленного 
морем точно так же, как и Атлантида.  

В 1993 г. два американских геолога – доктор Уолтер 
Питман и доктор Уильям Райан были приглашены для 
участия в экспедиции по Чёрному морю на российском 
корабле «Акванавт».  

 Выполненное при их участии сейсмическое зондиро-
вание морского дна и взятые пробы грунта выявили со-
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вершенно однородный слой донных отложений, удиви-
тельно равномерно распределённых по ложе Чёрного 
моря.  

По мнению американских исследователей, такой од-
нородный и равномерно распределённый слой осадков 
не мог образоваться естественным путём, т.е. постепен-
но, в течение многих тысячелетий. Всё говорит о том, что  
он возник за очень короткий промежуток времени, и этот 
вывод тоже прекрасно согласуется с версией В.В. Поли-
щука. 

Но это ещё не всё. В 1999 г. видный американский 
палеонтолог Б. Боллард на специальном подводном ап-
парате, оборудованном ультразвуковым локатором, про-
сканировал дно Чёрного моря, и под равномерными 
наносными отложениями обнаружил слой, содержащий в 
себе остатки сапропелевых болот со следами древней 
растительности и раковин болотных улиток. Иными сло-
вами, обнаружилась первоначальная, в буквальном 
смысле «допотопная» поверхность, по которой когда-то 
ходили легендарные атланты.   

В общем, вся совокупность изложенных здесь фактов 
достаточно убедительно подтверждает идею о гибели 
Атлантиды именно в акватории Чёрного моря. 
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Когда произошла катастрофа 

Теперь, когда мы знаем место былого расположения 
Атлантиды, причину и механизм её гибели, необходимо 
также уточнить и датировку этого события. Дело в том, 
что во всех без исключения работах на тему Атлантиды 
приводится и дата её гибели – 12 тыс. лет тому назад. 
Откуда взялась эта цифра? 

Египетский жрец в VI в. до нашей эры поведал Соло-
ну, что Атлантида погибла 9,0 тыс. лет тому назад. Если к 
этим 9 тысячам прибавить 600 лет до наступления новой 
эры, а затем ещё 2,0 тыс. лет от начала н. э. до наших 
дней, то получим дату 11,6 тыс. лет, округлённо – 12 тыс. 
лет.  

Под эти 12 тыс. лет атлантологи всего мира любят 
подгонять различные земные и небесные катаклизмы, 
чтобы непременно связать их с причиной гибели Атлан-
тиды. И делают они это совершенно напрасно!  

Дело в том, что в приведенном выше расчёте, кото-
рый на первый взгляд выглядит безупречным, имеется 
один существенный изъян. Вот как об этом изъяне напи-
сано в сборнике статей «Тайны ХХ века». Читайте внима-
тельно, господа атлантологи и прочие фантазёры: 

  

«В древности девять тысяч записывали как де-
сять тысяч минус тысяча, а девятьсот – как тысяча 
минус сто. В малоазиатской системе счисления 
(названной впоследствии римской), которая была 
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распространена в Египте, тысяча обозначалась зна-
ком «М». А в древнегреческой такое же «М» обозна-
чало десять тысяч.  

Мудрейший Солон аккуратно переписал из древ-
них документов египетское «М», а его правнук понял 
его уже по-древнегречески. Так и появилось девять 
тысяч вместо девятисот. Возраст событий завышен 
во много раз».1 

  

Я специально выделил эту цитату жирным шрифтом 
из-за её чрезвычайной важности для определения более 
точного времени гибели Атлантиды. 

Теперь сделаем новый расчёт. От момента гибели 
Атлантиды до времени Солона прошло 0,9 тыс. лет, а до 
начала нашей эры – ещё 0,6 тыс. лет, итого 1,5 тыс. лет. 
Прибавим сюда 2,0 тыс. лет от начала н. э. до наших 
дней и получим точную дату гибели Атлантиды – 3,5 тыс. 
лет тому назад, что, в общем, совпадает с приблизитель-
ной датировкой В.В. Полищука. 

Таким образом получается, что война атлантов с гре-
ками и случившийся в это время Всемирный потоп, погу-
бивший остров Атлантиду и ряд городов на черномор-
ском побережье, имел место не в те времена, когда толь-
ко кончался ледниковый период, когда люди ещё жили в 
пещерах, одевались в звериные шкуры и ходили на охоту 
с каменными топорами, когда ещё не было никаких гре-
ков, а намного позже, уже в период письменной памяти 
человечества. 

 
1 СС. 332 – 333. 
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Весь предыдущий расчёт выполнен в рамках ныне 

существующей системы летосчисления, т.е. «от рожде-
ства Христова». Но современные русские учёные А. Фо-
менко и Г. Носовский с неопровержимой логикой доказа-
ли, что годы жизни Христа приходились не на I-й, а на XII 
век новой эры, и что библейские события происходили на 
берегах Босфора в ту же эпоху. 

А если так, то от вычисленной выше даты гибели Ат-
лантиды – 3,5 тыс. лет тому назад – мы должны вычесть 
1,2 тыс. лет. И получим новую дату 2,3 тыс. лет. Эта дата 
почти в точности совпадает с данными Г.Л. Боплана, ко-
торый ссылался на мнение местных жителей.  

Казалось бы, на этом можно было бы поставить 
окончательную точку. Но есть ещё один реальный, но 
настораживающий фактор, заставляющий усомниться и в 
этой дате. 

Дело в том, что довольно обширная полоса Левобе-
режья Днепра, как уже я писал выше, состоит из песчано-
го грунта с весьма тонким верхним слоем плодородной 
почвы – не более 35–45 см. Выходит, что со времени пе-
релива вод северных морей в ложе Чёрного моря приро-
да сумела естественным путём нарастить лишь этот не-
значительный слой гумуса. Неужели для этого потребо-
валось больше 3,5 тысяч лет? Очень в этом сомневаюсь! 

Всё как будто говорит о том, что Всемирный потоп, во 
время которого была затоплена Атлантида, произошёл 
не в столь уж отдалённое время, а гораздо позже. Не зря 
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же у многих народов мира всё еще живы воспоминания о 
тех страшных событиях. 

Посмотрите на эту открытку начала ХХ века. Ката-
строфический перелив вод северных морей на юг «сте-

сал» правый берег 
Днепра, образовав этот 
высокий обрыв, кото-
рый древние называли 
«Чудесной скалой», а 
позже «Обрыв Царского 
сада» и «Кукушкиной 
дачей». А за руслом 
Днепра начинается об-
ширная степная песча-
ная полоса, прикрытая 
тем самым незначи-
тельным слоем плодо-
родного гумуса. По дре-
внерусской терминоло-
гии вся степная часть 

Левобережья называлась Полем, где обитали кочевые 
племена с общим названием «половцы». 

Таким образом можно уверенно предположить, что 
Великая катастрофа, вызвавшая перелив вод северных 
морей на юг, произошла совсем недавно. Насколько не-
давно? Возможно понять это нам поможет новейшее от-
крытие русского историка-альтернативщика Юрия Аба-
рина, известного своими многочисленными и хорошо 
обоснованными разоблачениями ряда укоренившихся 
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исторических мифов. Найдите в You Tube видеоочерк с 
таким интересным названием. 
  

 
 

Уже сам заголовок может вызвать приступ сильней-
шего раздражения у любого учёного географа или исто-
рика. Да как можно утверждать подобную чушь, если не 
только на всех современных, но даже и на старых картах 
этот пролив всегда чётко обозначен? Да любой школьник 
знает, что Гибралтарский пролив был всегда и назывался 
древними греками Геракловыми, а древними римлянами 
Геркулесовыми столпами! Да ещё древнеегипетский 
жрец из Саиса так говорил Солону о месте былого раз-
мещения Атлантиды: 

 

«Через море это в те времена возможно было переправиться, 
ибо ещё существовал остров, лежащий перед тем проливом, кото-
рый называется на вашем языке Геракловыми столпами». 
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Вот видите, кому, как не древним египтянам знать, 
был ли у них под боком этот самый пролив. Он суще-
ствовал ещё до гибели Атлантиды, т.е. 12 тысяч лет тому 
назад! По этому проливу и прибыли «несметные полчи-
ща» атлантов-завоевателей! Как же можно ставить под 
сомнение столь очевидные факты?  

И тем не менее, прежде, чем примкнуть к числу раз-
дражённых скептиков и критиков, нужно внимательно 
просмотреть названный видеоблог и постараться вник-
нуть в аргументацию Юрия Абарина. Мне она представ-
ляется более чем убедительной, да ещё подкреплена 
великолепной картой, на которой действительно нет ни-
какого Гибралтарского пролива! На ней Иберийский по-
луостров соединён с Африканским континентом ши-
роким перешейком суши.      

 

 
 

О, это очень интересная карта! По ряду названий не-
трудно установить примерную эпоху её создания. Дунай 
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называется Истр, Днепр – Борисфен, Дон – Танаис, Вол-
га – Ра, Чёрное море – Понт Аксинский. Италия изобра-
жена уже с Римом.  

Незаангажированные фальшивой официальной ис-
торией исследователи знают, что Рим на Апеннинском 
полуострове был создан беженцами из разгромленного в 
1453 году первоначального Рима на Босфоре (Его тогда 
называли Рум, затем Константинополь-Царьград).  

А главное, первоначальное название нынешнего 
Чёрного моря – Атлантическое море – обозначено на 

карте новым именем – 
Понт Аксинский (Негосте-
приимное море), что видно 
на увеличенном фрагмен-
те карты. Именно так, по 
словам египетского жре-

ца, его стали называть после гибели острова Атлан-
тида и вызванного этим длительного заиливания 
морской акватории.  

Когда через какое-то время ил осел на дно и судо-
ходство возобновилось, море стали называть иначе – 
Понт Эвксинский (Гостеприимное море). 

Вот и выходит, что по данным этой карты даже после 
гибели Атлантиды Гибралтарского пролива действитель-
но ещё не было.  

И в завершение сказанного добавлю, что исследова-
тели текста Ветхого завета установили, что целый ряд 
упоминаемых в нём фактов неопровержимо доказывает, 
что он не мог быть написан ранее XV века н.э. 
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Таким образом должно быть понятным, что гибель 
Атлантиды, Всемирный потоп, исчезновение бесчислен-
ных городов в Сибири, погребение под мощным слоем 
песка цветущей цивилизации северной части Африкан-
ского континента, оледенение Гренландии и Антарктиды 
и прочие бедствия случились совсем недавно, не ранее 
XII–XV веков. Вот почему глубины Чёрного моря до сих 
пор заражены ядовитым сероводородом – там всё ещё 
не завершилось разложение смытых туда людей, живот-
ных и растительности. 

Всё вышеизложенное подтверждает идею недавней 
гибели Атлантиды одновременно с гибелью средневеко-
вой «античной» цивилизации.  
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Кем были атланты 

Ну, кажется, выяснены все аспекты проблемы леген-
дарной Атлантиды – определено место её гибели, стала 
понятна причина грандиозного наводнения, названного в 
Библии Всемирным потопом, указаны материальные 
свидетельства этого события. Осталось рассмотреть ещё 

один вопрос: а кем были 
в этническом отношении 
эти самые атланты? На 
этот счёт бытуют две 
прямо противоположные 
точки зрения. Первая из 
них была запущена в 
обиход американским со-
чинителем небылиц, а по 
совместительству ещё и 
конгрессменом от Рес-
публиканской партии Иг-
натиусом Донелли, кото-
рого смело можно наз-

вать «отцом современной атлантологии». 
 И, надо признать, не без основания, ведь именно он 

придумал (именно придумал, а не, скажем, открыл или 
разработал) основные положения нового, современного 
мифа о древней Атлантиде, чем намного перещеголял 
скромную социальную фантазию Платона.  
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В двух своих книгах – «Атлантида – допотопный мир» 
и «Рагнарок – эпоха огня и смерти», вышедших в 1882 и 
1883 годах, он утверждал, будто описанный Платоном 
остров был лишь небольшим осколком ранее затонувше-
го в Атлантике большого континента, на котором возник-
ла первая на земле цивилизация. Здесь обитали арийцы, 
семиты и ещё некоторые, так сказать, сопутствующие им 
народности.  

Атланты будто бы научили остальных людей выплав-
ке бронзы и железа, искусству врачевания, хлебопаше-
ству, наукам и ремёслам, письму, религии и т.д., и т.п. 
Жизнь на острове Атлантида была настолько счастливой, 
что воспоминания о ней вошли в мифы и предания всех 
народов мира под различными названиями – Эдем, Ост-
ров Блаженных, Асгард, гора Олимп, Елисейские поля, 
Сады Алкиноя, Сады Гисперид и т.п. 

 Вторая, можно сказать, альтернативная точка зре-
ния, принадлежит московскому специалисту в области 
мифологий учёному И. Машкову. В пику Донелли он до-
казывал, что никакого острова Атлантида никогда в при-
роде не существовало, что даже само это название не 
географическое, а нарицательное. Будто бы первона-
чально страна называлась Хеттией. На хеттов напали 
египтяне, основательно их потрепали, после чего в войну 
вступили Афины. Так началась Троянская война.  

После падения Трои государство хеттов развали-
лось, сами хетты были порабощены и поголовно пре-
вращены в рабов. Основным доказательством справед-
ливости своей версии г-н Машков считает тот факт, что 
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скульптурные изображения мускулистых мужиков, подпи-
рающих балконы и карнизы домов, называются атлан-

ты, что по убеждению Машко-
ва, означает «рабы».  

Таким образом получается, 
что раньше мы ошибочно ду-
мали, будто подбалконные «ат-
ланты» символизируют собой 
древнегреческого бога Атлан-
та, державшего на своих пле-
чах небосвод. В общем, по 
Машкову, бывшая Хеттия ста-
ла именоваться Атлантидой, то 
есть «Рабовией». 

Замечательная версия, гос-
подин Машков! Она хороша 
уже тем, что больше нет необ-
ходимости суетиться и искать 
Атлантиду, ибо невозможно 
найти то, чего не было! Одна-
ко, откровенно говоря, по так 
называемому «гамбургскому 
счёту», обе версии – и До-
нелли, и Ваша, стóят одна дру-
гой. Если американский сена-
тор, можно сказать, «открыл» 

человечеству Атлантиду, то Вы её снова «закрыли». 
Браво! 
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Среди множества досужих версий об этнической при-
надлежности атлантов есть и такая. Она приведена в уже 
упоминаемой выше книге Т.Н. Дроздовой и Э.Т. Юркиной 
«В поисках образа Атлантиды». В разделе «Атланты, кто 
они?» читаем: 

 

«На земном шаре существуют три народности – гуанчи, баски, 
этруски, происхождение которых до сих пор есть неразгаданная 
загадка для учёных. Гуанчи были жителями архипелага семи оби-
таемых Канарских островов вулканического происхождения… Уро-
вень жизни гуанчей соответствовал каменному веку… Примеча-
тельно, что гуанчи – жители океана – не строили даже примитив-
ных лодок, хотя древесины на островах было предостаточно. По-
чему?.. Не исключено, что их далёкие предки пережили страшную 
катастрофу, связанную с океаном, после чего из поколения в поко-
ление передавалась клятва, запрещающая вмешиваться в покоре-
ние морской стихии. Гуанчи, несмотря на орудия каменного века, 
строили довольно большие города. Но дома были примитивны – из 
земли, камней и пальмового дерева, без применения какого-либо 
раствора. Некоторые жили в пещерах… По мнению атлантологов, 
гуанчи были потомками уцелевших жителей Атлантиды». 

 

 
 

Не правда ли, подходящие кандидаты на роль потом-
ков мудрых учителей человечества? Читаем дальше: 
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«Другая загадочная народность, баски, проживают на севере 
Испании. Они говорят только на своём языке, считая его самым 
древним во всём мире. Баскский язык считают «изолированным», 
как и этрусский язык. Сами баски считают себя последними потом-
ками свободного, гордого и вообще самого лучшего народа мира, 

который исчез в пучинах океана вместе с островом Атлантида». 
 

Что тут можно сказать? Видимо, уважаемые авторы 
ничего не слышали о древнегрузинском происхождении 
басков, о поразительном сходстве языка современных 
басков с грузинским языком, о работах тбилисского ин-
женера Шота Хведелидзе по расшифровке так называе-
мой «Иберийской пластины» и т.д. и т.п,  

Поэтому нельзя исключать, что именно Всемирный 
потоп, погубивший Атлантиду, был первопричиной исхо-
да части древних протогрузинских племён из Кавказской 
Иверии на Иберийский полуостров, куда они принести и 
свой топоним Иберия. 

  

«Третья народность – этруски… А может быть, этруски, как и 
баски, тоже потомки атлантов? Этрусский язык «обособленный», 
подобно баскскому, не похож ни на один из существующих на Зем-
ле языков. Этруски обладали более высокой культурой, чем все их 
соседи. Удивительно никем не превзойдённое умение их гадать по 
внутренностям животных. Это свидетельствует об очень древних 
корнях их культуры… Этруски не похожи ни на один другой народ 
на Земле». 

 

Действительно, не похожи. Кому ещё придёт в голову 
странная идея гадать по внутренностям животных? Что 
можно такого важного узнать, копаясь в кишках убитой 
коровы? Впрочем, не исключено, что гадание по внутрен-
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ностям животных – это чистой воды миф, порождённый 
неточностью перевода древних текстов.  

Что касается термина этруски, то он восходит к 
письменно зафиксированным древними хронистами сло-
вам турски, тюрены, турша, то-есть тюрки! Этруски – 
это никакие не атланты, а прототюрки, древнейшее от-
ветвление от того же этнического корня, от которого про-
изошли все нынешние тюркские народы. 

Недавно появилась ещё одна версия об этнической  
принадлежности атлантов. Её автор уверен, что этноним 
«атлант» состоит из двух частей: атл+ант. То-есть жите-
лями легендарного острова было хорошо известное 
средневековым историкам древнее славянское племя 
антов. Но племя антов, как мною было доказано в книге 
«Тюркско-славянские корни Древней Руси»,1 были не 
славянами, а тюрками. 

             
Читая всю эту чепуху, я подумал: если подобные 

версии находят своих читателей и сторонников, то поче-
му бы и мне не попробовать слегка пофантазировать на 
тему этнической принадлежности атлантов? Как знать, 
может быть и у меня найдутся свои сторонники. 

Так кем же могли быть атланты? Верный своей дав-
ней идее о приоритетности метода этимологического 
анализа имён и топонимов при решении трудных задач в 
области древней истории, я попробовал выяснить значе-
ние ряда терминов, связанных с Атлантидой. При этом я 

 
1 Изд-во «Альфа-реклама». Киев, 2017, с. 211. 
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руководствовался твёрдым убеждением, что атланты не 
были мудрыми учителями человечества. Эта моя убеж-
дённость базируется на следующих словах саисского 
жреца, которым атлантологи почему-то не придают 
должного значения: 

 

 «Вся эта сплочённая мощь была брошена на то, чтобы одним 
ударом ввергнуть в рабство и наши, и ваши земли, и вообще все 

страны по эту сторону пролива». 
  

Уже одной этой фразы вполне достаточно, чтобы 
развеять досужие байки о великих и мудрых благодете-
лях человечества, будто бы сделавших Египет своей аф-
риканской колонией (египетские жрецы, очевидно по рас-
сеянности, забыли хоть словом обмолвиться об этом 
факте в своих иероглифических текстах).  

Странные какие-то благодетели: ввергали народы в 
рабство для того, чтобы затем научить их письменности, 
наукам, ремёслам, выплавке бронзы и железа и т.д. и т.п. 
А зачем грекам, скажите на милость, нужно было учиться 
у атлантов письменности, если у них самих была своя 
собственная, прекрасно развитая письменность, если они 
и сами умели выплавлять металлы и производить всё 
необходимое?  

В общем, с этими атлантами-учителями получается 
какая-то чепуха. Остаётся лишь удивляться, с каким 
упорством и легкомыслием многие авторы продолжают 
писать о великой культуртрегерской роли завоевателей-
атлантов в истории человеческой цивилизации.  
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«Ведь если Атлантида – колыбель цивилизаций, то многое в 

истории находит естественное объяснение». 
 

 Эти слова опять-таки принадлежат известному рус-
скому атлантологу В.И. Щербакову.  

Ярчайшим примером «творческого» подхода к даль-
нейшему развитию идей Донелли можно назвать сочине-
ние атлантолога Ширли Эндрюз «Атлантида. По следам 
исчезнувшей цивилизации». 
Её в 2003 году переиздало 
издательство «КРОН-ПРЕС». 
Не нужно тратить времени на 
чтение других псевдонаучных 
сочинений об Атлантиде, до-
статочно одного этого, обоб-
щающего все когда-либо со-
чинённые небылицы об ат-
лантах. 

В этом уникальном сочи-
нении госпожа Ширли Эндрюз 
даёт полную волю своей буй-
ной фантазии. Она оперирует 
данными, полученными от мистиков, экстрасенсов, 
медиумов, гадалок, ясновидцев, заклинателей ду-
хов, а также черпала сведения из досужих россказней 
различных сочинителей типа Эдгара Кейси, Эриха фон 
Деникена и др. Вот некоторые, самые интересные тезисы 
книги Ширли Эндрюз. 

Атлантида располагалась на возвышающемся над 
уровнем океана участке Срединно-атлантического хребта 
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и была необитаема. Одновременно в акватории Тихого 
океана существовал обширный континент – Лемурия.  

Более 100 000 лет тому назад «проницательные ле-
мурийцы, предчувствуя, что их родная земля, стано-
вившаяся всё неустойчивее, вскоре расколется и зато-
нет, покинули обжитые места и переселились в южную 
часть Атлантиды».     

Около 55 000 лет тому назад некие инопланетяне, 
обнаружив на Земле обшир-
ные залежи руд и минералов, 
и желая обзавестись местны-
ми рабами для разработки 
полезных ископаемых, стали 
производить свои генетиче-
ские опыты над «проница-
тельными лемурийцами», и в 
конечном итоге вывели по-
пуляцию кроманьонцев. 

Примерно 30 тыс. лет до 
н.э. «многие представители 
этой превосходной расы покинули прежние места оби-
тания и переправились на небольших судёнышках в 
ближние земли – юго-западную Европу и Южную Амери-
ку». Оставшиеся на острове атланты создали уникаль-
ную цивилизацию.  

Вот их основные достижения, которые я перечисляю 
в том же порядке, как они приведены в книге Ширли Энд-
рюс: 
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●●● 

– «древние атланты применяли возможности ума 
для управления собственным телом. Это свидетель-
ствовало о богатом наследии, усвоенном от одарённых 
предков-лемурийцев. В случае нужды они умели усилием 
воли увеличивать свои физические силы»; 

●●● 

– «они были весьма восприимчивы и умели переда-
вать мысли на расстояние. Полного понимания им уда-
валось достичь и без помощи слов. Они даже умели пе-
редавать сообщения и образные понятия на большие 
расстояния, не прерывая общения и в разлуке. Способ-
ность управлять своим мозгом, должно быть, позволя-
ла им общаться на равных и с наделёнными недюжин-
ным умом пришельцами из космоса»; 

●●● 

– так как климат на Атлантиде был жаркий, атланты 
из гигиенических соображений ввели «обрезание край-
ней плоти»; 

●●● 

– вывели с помощью инопланетян самую древнюю на 
земле породу собак чау-чау; 

●●● 

– умели общаться с дикими и домашними животны-
ми. В частности, «дельфины, обитавшие вдоль побере-
жья, служили превосходным источником сведений о мо-
ре». 

●●● 

– так как атланты постоянно плавали в «чужие края», 
то их язык постепенно вытеснил все местные говоры и 
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стал единственным языком человеческого общения. Если 
учесть, что согласно Библии, после смешения Богом язы-
ков только евреи остались при первоначальном языке, то 
выходит, что атланты общались между собой и с осталь-
ным человечеством на древнееврейском языке; 

●●● 

– для защиты от агрессивных иностранцев атланты 
использовали «вечно голодных чудовищных рептилий, 
обитавших в болотистых краях», а также дрессирован-
ных птиц, леопардов, медведей и быков. 

●●●  
– «стремясь по возможности избежать ядерного 

оружия, атланты совершенствовали менее разруши-
тельные взрывчатые вещества, чтобы добиться вла-
сти над другими народами». 

●●● 

– атланты плавали на «хрустальных кораблях» и ис-
требляли противников «лучами огня» (намёк на лазерное 
оружие. А.Ж.). Кроме того, атланты применяли «боевые 
шутихи», порох, «бомбы, ракеты и пушки, стреляющие 
огнём», а также летающие колесницы; 

●●● 

– у атлантов колоссального развития достигло вол-
шебство. «Волшебницы, умели левитировать (парить в 
воздухе) и перемещаться с места на место с помощью 
сложнейших магических ритуалов и заговоров. Были в 
ходу и более хитроумные летательные устройства. 
Так, на протяжении тысячелетий колдуньи изготавли-
вали себе «мётлы» из кости человеческой ноги»; 
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●●● 

– земля Атлантиды «была настолько привлекатель-
на, что сюда явились космические пришельцы, которым 
захотелось погостить тут и заодно помочь жителям 
достичь новых высот развития»; 

●●● 

– «первые атланты были восприимчивы к вибраци-
ям, исходящим от растущих организмов... Общаясь с 
растениями и цветами, атланты подчинялись руковод-
ству, которое предлагали им растительные духи. В 
частности, это были советы касательно сроков и да-
же места посева»; 

●●● 

– знали атланты и воздухоплавание. «За долгую эпо-
ху существования их цивилизаций они изобретали раз-
ные воздухоплавательные приспособления: средства 
для одиночного полёта, многоместные крылатые по-
возки и такие летучие снаряды, которые перемеща-
лись и под водой, и над землёй»; 

●●● 

– для поднятия и перемещения тяжёлых предметов 
атланты применяли так называемую звуковую левита-
цию. «Они совершали усиленную коллективную концен-
трацию усилий, используя энергию от звуковых волн, и 
таким образом поднимали и опускали массивные камен-
ные глыбы, не прибегая ни к каким механизмам. Для вы-
полнения этой удивительной операции люди брались за 
руки и под гул барабанной дроби и кимвалов кружились в 
хороводе вокруг огромного валуна, громко распевая об-
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рядовые песни. Сосредоточившись вокруг громадного 
камня, их напряжённые умственные усилия, в сочета-
нии с энергией от звуковых пульсаций, поднимали и 
опускали в нужном месте тяжелейший предмет»; 

●●● 

– «люди на Атлантиде постоянно искали новые 
способы получения энергии из естественных источни-
ков... Прежде всего, было найдено применение токсич-
ным газам. Когда вредоносные испарения были гото-
вы... атланты... направляли отраву в большие пещеры, 
где обитало страшное зверьё... Они изобрели несколь-
ко разновидностей взрывчатых веществ... Эдгар Кейси 
описывает мощные стержни или жезлы, напоминающие 
лазерные лучи, которые умелые атланты наводили на 
зверей с расстояния, из особого укрытия. Мощный луч 
света убивал животных наповал»; 

●●● 

– «около 48 000 г. до н.э., ведя усиленное строи-
тельство на Атлантиде и проводя опыты с кристал-
лами для получения энергии от Солнца, учёные приняли 
помощь от внеземных существ... Используя эту сол-
нечную энергию, инженеры из Атлантиды управляли 
множеством самых разных механизмов»; 

●●● 

– «учёные на Атлантиде, наделённые изобрета-
тельностью, ловкостью ума... добывали энергию и 
многими другими способами... Настало время, и они 
изобрели двигатели внутреннего сгорания...». 
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Видите, дорогие читатели, до какого уровня низвели 
сочинители-фантазёры атлантологию. Погодите, скоро 
они заговорят и о знакомстве атлантов с телевидением и 
радио, генной инженерией, телепортацией и т.п. и т.д. С 
них станется! 
 Ну, пожалуй, хватит о высоких атлантологических 
материях. Давайте лучше поговорим о реальных, а не о 
вымышленных атлантах.         

В диалоге «Критий» пишется, что война шла между 
«теми народами, которые обитали по ту сторону Ге-
ракловых столпов, и всеми теми, кто жил по эту сто-
рону». Значит, против греков воевали не одни атланты, а 
союз племён, возглавляемый «царями острова Атлан-
тида». Поэтому должно быть понятным, что на острове 
размещалась лишь резиденция царей, тогда как подчи-
нённые им народы обитали на континенте, на том самом 
«противолежащем материке». Кроме того, некоторые 
исследователи давно пришли к мысли о том, что в древ-
ности термином «остров» обозначали не только «часть 
суши, окружённой со всех сторон водой», а ещё и неве-
домые далёкие земли.  

Следовательно, утверждение жреца о государстве 
атлантов, превосходящего своими размерами совокуп-
ную территорию Ливии и Азии, вовсе не являлось каким-
то необъяснимым преувеличением, как считают атланто-
логи, ведь он имел в виду Северное Причерноморье.  

Попутно хочу обратить внимание исследователей на 
то, что в древнейшие времена понятие «Азия» имело со-
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вершенно иной смысл, чем сегодня. В этом легко убе-
диться, читая следующие слова саисского жреца, обра-
щённые к Солону: 

  

«Законы твоих предков ты можешь представить себе по здеш-
ним: ты найдёшь ныне в Египте множество установлений, приня-
тых в те времена у вас… Добавь к этому, что снаряжены наши во-
ины щитами и копьями: этот род вооружения был явлен богиней, и 
мы ввели его у себя первыми в Азии, как вы – первыми в ваших 
землях».   

Ошибки быть не может: египетский жрец был уверен, 
что его страна, т.е. Египет, расположена в Азии. Этот 
пример лишний раз подтверждает, что к древним гео-
графическим названиям нельзя подходить с совре-
менными мерками.  

Взять, к примеру, Ливию. Что подразумевали древние 
под этим термином? Если Ливия была страной, то как по-
нимать странные слова жреца «Ливия и Азия вместе 
взятые»? Выходит, термином Азия тоже обозначали 
страну. Ведь нельзя же сказать «Египет и Африка вместе 
взятые», или, скажем, «Бельгия и Европа вместе взя-
тые». Любой филолог скажет, что «вместе взятыми» мо-
гут быть либо города, либо страны, либо регионы, либо 
континенты.  

В таком случае, какую же страну в древности могли 
называть Азией? Похоже на то, что Египет. В таком слу-
чае смысл слов жреца проясняется: Атлантида по своим 
размерам равнялась Ливии и Египту «вместе взятыми».  

Следует также иметь в виду, что до катастрофы уро-
вень Чёрного моря был по меньшей мере метров на 80 – 
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100 ниже современного, следовательно, в те времена 
Крым не мог соединяться с материком лишь узким пере-
шейком, как сегодня, а скорее всего был частью матери-
ка. Выходит, войско царей Атлантиды состояло из обита-
телей Северного Причерноморья.  

А кем в то время были обитатели этого региона? Ис-
торикам они известны очень хорошо. Я мог бы назвать их 
сразу, но мне хочется попробовать определить этот эт-
ноним чисто логическим путём. 

Тех, кто живёт в горах, мы называем гóрцами, в сте-
пях – степнякáми, на острове – островитянами. Даже 
жителей болот когда-то называли дреговочами (дрегва –
болото), лесных обитателей древлянами и агачирами 
(по-тюркски агач – дерево). А как следует называть тех, 
кто живёт на побережье? В русском языке такого термина 
нет. Одно можно сказать, что если бы он был, то в его 
основе лежало бы слово «берег».  

В тюркских языках есть слово кемер. Его точное зна-
чение – «подмытый водой берег». 

  

 
 

Я специально показал фрагмент казахско-русского 
словаря, чтобы у скептиков не осталось сомнений в этом 
факте. 

Кто бывал на северном побережье Чёрного моря, 
знает, что береговая линия там постоянно и неуклонно 
подмывается водой. Для предотвращения этого негатив-
ного процесса всё время приходится создавать специ-
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альные берегозащитные сооружения в виде перпендику-
лярных к береговой линии мòлов (гидротехники назы-
вают их «бýны»).  

Следовательно, термин 
кемер удивительно точно 
отражает характер состоя-
ния черноморского побере-
жья. По-тюркски обитателей 
такого побережья можно 
назвать кемерчи, на древне-
греческом языке – кемериос, 
на русском – кемерийцы.  

Разве не удивительно, 
господа историки и атланто-
логи, что полученный таким 
логическим путём термин 
почти в точности соответ-
ствует официальному историческому этнониму – древне-
греческому кимериос и русскому киммерийцы? Вот и 
выходит, что войско царей Атлантиды состояло из хоро-
шо знакомых историкам киммерийцев! 

О том, что именно киммерийцы как раз и стали жерт-
вами катящегося из Балтийского моря водяного вала-
цунами, поведали потомкам, как уже говорилось, древне-
греческие писатели Клитарх и Филемон. По их свидетель-
ству, водяной вал катился так быстро, что всадники пле-
мени кимвров едва успевали спасаться верхом на лоша-
дях. Какие ещё могут быть сомнения, ведь кимвры и ким-
мерийцы – это две разновидности названия одного и того 
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же народа? Из сказанного я делаю такой вывод: мифи-
ческие атланты – это реально существовавшие 
киммерийцы! 

История сохранила несколько рисунков атлантов-
киммерийцев. Самый достоверный из них – это рисунок 
на древнегреческой вазе, сопровождаемый надписью 

KIMEPIO. Изображённый воин в остроконечном войлоч-
ном головном уборе натягивает тетиву большого лýка – 
грозного оружия кочевника. 

  

             
Попробуем ещё расшифровать и сам термин Атлан-

тида. Считается, что платоновский гидроним Атланти-
ческое море произошёл от названия острова Атлантида.   
А сам-то остров почему называли именно Атлантидой? 

Как я уже писал, государство атлантов занимало об-
ширные территории Северного Причерноморья, в то вре-
мя как его столица как будто располагалась на острове. 
Заподозрив, что смысл термина Атлантида может 
иметь отношение к понятию «столица», я припомнил, что 
в «Словаре булгарских слов, значение которых объ-
яснили Кул Гали, Мохаммед-Амин, Мохаммедьяр и   
А. Культаси», помещённом во втором томе «Джагфар 
тарихи», есть весьма подходящее в данном случае слово 
утлан, атлан. Его точное значение – «кресло, стол, 
трон, седло». Получается, что термин Атлантида озна-
чает Место, где находится атлан (трон), а это, согласи-
тесь, то же самое, что и Столица.  

Могу предложить ещё одну версию возможного про-
исхождения термина Атлантида, на этот раз, наоборот, 
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от названия моря. Механизм возникновения гидронима 
Атлантическое море сходен с происхождением назва-
ния австралийского животного кенгуру. Рассказывают, 
будто первые европейцы, увидев это странное животное, 
с удивлением спрашивали у аборигенов: «Как называет-
ся этот зверь?» Те дружно отвечали: «Кенгуру!». Так и 
было записано во всех словарях. Потом, правда, выяс-
нилось, что слово кенгуру на языке аборигенов означает 
«Не понимаю!» Увы, было уже поздно: слово укорени-
лось и начало самостоятельную жизнь в качестве обо-
значения австралийского сумчатого животного.  

Возможно, нечто подобное могло произойти и с 
названием Атлантического (Чёрного) моря. Дело в том, 
что древние не особенно затруднялись с выбором имён 
для водоёмов, они просто называли их различными ва-
риациями понятия «вода»: Инеш, т.е. «вода» (тюркское 
название Днестра); Сула, т.е. «полноводная» (тюркское 
название Дуная и притока Днепра); Псёл и Псоу – «вода» 
(название рек на Украине и на Кавказе); Дон, Донец, 
Днепр (Данапр), Дунай (Данай) – в основе всех этих 
названий лежит понятие дон – «вода». Поэтому нетрудно 
предположить, как ещё до потопа, в самом начале освое-
ния греками Северного Причерноморья, первые колони-
сты спрашивали у местных жителей: «А как вы называете 
это море?» Те дружно отвечали; «Аталыну дениз!», что 
буквально означает «Называется «Море»! Вот фрагмент 
из казахско-русского словаря: 
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Греки правильно перевели на свой язык второе слово 
«дениз» – «пòнтос», а с первым вышла промашка – оно 
было принято за собственное название моря-понтоса. 
Получилось Аталыну понтос, то есть Атлантическое 
море! Это древнейшее, в прямом смысле «допотопное» 
название Чёрного моря употреблялось древними греками 
довольно продолжительный период. Его отчётливые 
следы можно обнаружить, например, в гомеровской 
«Одиссее».  

В издаваемом у нас переводе поэмы пишется, что 
племя киммерийцев обитало на берегах Океана. Но ведь 
это же исторический нонсенс! Учёным точно известно, 
что киммерийцы были насельниками именно Северного 
Причерноморья, а не Океана. Неужели великий поэт мог 
так грубо ошибиться? Разумеется, нет! Ошибся не он, а 
переводчики и интерпретаторы его бессмертного произ-
ведения.  

Нисколько не сомневаюсь, что в исходном древне-
греческом тексте-протографе было написано, что кимме-
рийцы жили на берегах Атлантического моря. Но такое 
название никому из высокоучёных интерпретаторов поэ-
мы не было известно, все знали только Атлантический 
океан, поэтому и решили, что под этим древним гидро-
нимом подразумевается именно океан. В результате 
киммерийцы вместо родного Атлантического моря ока-
зались на берегах далёкого и неведомого им Океаноса! 
При этом остаётся непонятным, на каких именно берегах 
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Океана будто бы обитали те древние киммерийцы – на 
западноевропейском, или на восточно-американском? 

Из всего этого я делаю такие выводы: 
1. Гомер совершенно справедливо писал, что кимме-

рийцы жили на берегах Атлантического (то есть Чёрно-
го) моря.  

2. Интерпретаторы гомеровского текста ошибочно 
«исправили» древнегреческий гидроним Атлантическое 
море на современный «Атлантический океан» или, для 
удобства, просто Океан. 

3. Поэма была создана до Всемирного потопа, когда 
Атлантида ещё существовала, киммерийцы спокойно 
обитали в своём родном Причерноморье, а Чёрное море 
было ещё судоходным и называлось Атлантическим.  

В том же ключе следует понимать строки из уже 
названной выше работы атлантолога В.И. Щербакова: 

  

«Платон, Геродот, а затем Плутарх писали, что Атлантику в 
определённом месте трудно переплыть, ибо она полна жидкой гря-

зи: «Океан вязок, словно болотная топь». 
  

И вновь я утверждаю, что упомянутые древние греки 
писали о вязкости и непроходимости не Атлантического 
океана, что физически абсолютно нереально, а Атлан-
тического (Чёрного) моря. Но недобросовестные пере-
водчики вновь переиначили их слова по-своему, в соот-
ветствии с собственными современными географически-
ми представлениями. 

В связи с этим хочу напомнить один весьма подходя-
щий для данного исследования эпизод из гомеровской 
«Одиссеи». По совету богини Цирцеи герой поэмы отпра-
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вился «в область Аида» для встречи со слепым пророком 
Тирėсием (Песнь десятая, стихи 500–510): 

 

О Лаэртид, многохитростный муж, Одиссей благородный, 
Верь, кораблю твоему провожатый найдётся; об этом 
Ты не заботься; но, мачту поставив и парус поднявши, 
Смело плыви; твой корабль передам я Борею; когда же 
Ты, Океан в корабле поперёк переплывши, достигнешь 
Низкого брега, где дико растёт Персефонин широкий 
Лес из ракит, свой теряющих плод, и из тополей чёрных, 
Вздвинув на брег, под которым шумит Океан водовратный, 
Чёрный корабль свой, вступи ты в Аидову мглистую область. 
 

Если понимать содержание этих стихов в свете со-
временных географических представлений, то получает-
ся, будто корабль Одиссея, проплыв вдоль всего Среди-
земного моря и пройдя Гибралтарский пролив, вышел в 
Атлантический океан и переплыл его поперёк. Можно ли 
в это поверить? 

Из этого отрывка можно сделать и другие интерес-
ные выводы. Судя по тому, что корабль не встретил на 
пути никаких препятствий, легко догадаться, что плава-
нье проходило до Всемирного потопа и гибели Атланти-
ды, ведь воды Океана были свободны от непроходимого 
ила, оставленного погибшим островом. Значит, Атланти-
да ещё благополучно существовала. В таком случае я 
спрашиваю вас, господа атлантологи: каким же образом 
Одиссей умудрился её не заметить? Это, во-первых. 

 А во-вторых, если выйти в Океан из Гибралтарского 
пролива на таком примитивном вёсельно-парусном суд-
не, каким располагал Одиссей, то пересечь его поперёк 
никак невозможно!  
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Дело в том, что судно сразу же попадает во власть 
мощного Канарского течения, которое движется на юг, а 
ниже двадцатой параллели сворачивает на запад, вли-
ваясь в Северное Экваториальное течение. И как бы 
энергично ни работали вёслами воины Одиссея, всё рав-
но корабль причалил бы к берегам какого-нибудь из Ан-
тильских островов. 
 

 
 

И мы должны поверить, что именно там располагал-
ся вход в царство Аида, произрастал лес Персефоны и 
обитали киммерийцы? А ведь именно такая картина по-
лучается, если отождествлять древнейшее название Ат-
лантическое море с Атлантическим океаном! 

Теперь давайте посмотрим, в чём заключается глав-
ный изъян современного представления о маршруте пу-
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тешествия Одиссея к Аиду. Вот как рассказывал Одиссей 
об этом путешествии (Песнь одиннадцатая, стихи   5–15): 

 

Плыли; корабль наш бежал, повинуясь кормилу и ветру. 
Были весь день паруса путеводным дыханием полны. 
Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. 
Скоро пришли мы к глубокотекущим водам Океана; 
Там киммериян печальная область, покрытая вечно 
Влажным туманом и мглой облаков… 
 

Обратите внимание на ключевые моменты этого по-
вествования: при попутном ветре корабль Одиссея, от-
правившись от берегов Гиллеспонта, всего за один день 
достиг вод Океана.  

Можно ли за сутки проплыть вдоль всего Средиземного 
моря, пройти Гибралтарский пролив и выйти в Атлантиче-
ский океан? Разумеется, нельзя! А сколько дней нужно бы-
ло потратить на то, чтобы пересечь Атлантику поперёк на 
примитивном вёсельно-парусном корабле той эпохи?  

Но идём дальше. Кто же в то время обитал на «про-
тиволежащем материке»? Оказывается, там благополуч-
но проживали киммерийцы! И вновь я вынужден повто-
рить то, что известно даже школьнику, изучающему исто-
рию древнего мира: племя киммерийцев обитало не на 
восточном берегу Американского континента, а в Север-
ном Причерноморье, где позже их сменили скифы.  

Можно привести ещё и такой аргумент против без-
думного отождествления платоновского гидронима Ат-
лантическое море с современным гидронимом Атлан-
тический океан. Ещё раз вспомним гомеровские строки: 
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Ты, Океан в корабле поперёк переплывши, достигнешь 
Низкого брега, где дико растёт Персефонин широкий  
Лес…      

Видите, если переплыть Атлантический океан, то на 
восточном берегу Америки будто бы произрастал Лес, а 
точнее Сад Персефоны. Кто такая Персефона? У древ-
них греков Персефона, она же Кòра (у римлян Либéра), 
была дочерью Зевса и Диметры. Однажды брат Зевса по 
имени Аид (у римлян Плутон), властитель подземного 
царства, восхищённый красотой племянницы, похитил её 
и сделал своей женой. Далее привожу выдержку из книги 
А.Г. Цетискуса «Олимп, или греческая и римская мифология»1: 

 

«Вот как рассказывает предание о похищении её Аидесом: 
«Чудных прелестей исполненная дева гуляла в цветущей долине, 
недалеко от Этны в Сицилии». 

     

В общем, согласно мифологии, Персефона была по-
хищена Аидом из «цветущей Нисейской долины на бе-
регу Саронического залива», «недалеко от Этны в Си-
цилии». Долина так названа потому, что расположена у 
подножья горы Ниса в горном массиве Геликон в Сред-
ней Греции. 

 

 

 
1 Изд. книгопродавца типографа М.О. Вольфа. С.П.Б. - Москва, 1873 г. Стр. 90 
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Специально для невнимательных атлантологов со-
общаю, что Сад Персефоны, куда приплыл Одиссей, 
располагался не на берегу Атлантического океана, а в 
Сароническом заливе. 

Поэтому, чтобы избежать возникшего историко-этни-
ческого нонсенса, ещё раз следует согласиться с тем, что 
под платоновским термином Атлантическое море под-
разумевается не Атлантический океан, в чём нас посто-
янно убеждают атлантологи, а Чёрное море, на берегах 
которого действительно обитали киммерийцы.  

Увы, интерпретаторы древнегреческого текста сна-
чала заменили незнакомый гидроним Атлантическое 
море на привычный им Атлантический океан, а впо-
следствии стали применять и более удобную в стихо-
творной строке сокращённую форму – Океан. Именно эта 
ошибка и направила бесчисленных атлантологов по лож-
ному пути в далёкий Атлантический океан.   

             
Поговорим ещё о хозяине Атлантиды. В диалоге 

«Критий» рассказывается, что «…боги по жребию разде-
лили всю землю на владения… Так и Посейдон, получив 
в удел остров Атлантиду, населил её своими людьми, 
зачатыми от смертной женщины». 

 Что может означать имя хозяина Атлантиды – По-
сейдон? Нет, мы, конечно, догадываемся, что оно значит 
что-то вроде «Повелителя морской стихии». Но всё же 
давайте попробуем определить его этимологию.  

Первое, что обращает на себя внимание в имени По-
сейдон – это сочетание -дон. Как уже писалось выше, 
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оно означает понятие «вода». Нам остаётся лишь рас-
шифровать первую часть имени. Я вижу в ней искажён-
ное греческим выговором киммерийско-тюркское бас – 
голова, начальник, главный. Получается Басейдон. Уже 

по этой форме видно, что 
греческое Посейдон озна-
чает «Начальник вод», или 
лучше «Повелитель вод». 

Но можно пойти ещё 
дальше и объяснить зна-
чение «ей», связывающее 
Бас и дон в одно имя. 
Есть такое тюркское же 
понятие – бас ию, оно 
означает «склонить голо-
ву, подчиняться, прекло-

няться». Следовательно, связка «ей» является видоиз-
менённым «-ию», поэтому более точным переводом 
имени хозяина Атлантиды будет «Подчинитель вод».  

Но это ещё не всё. Почему начальное тюркское «Б» у 
греков приобрело форму «П»? Да по той же причине, по 
которой греки переиначили булгарский этноним бильсага 
в пеласги, а булгарское имя одного из героев Троянской 
войны Барыса в Париса. Просто фонетике греческого 
языка звук «б» чужд, вместо него греки произносят либо 
«в», либо «п», в зависимости от обстоятельств.  

Ещё у Платона говорится, что атланты (киммерийцы) 
очень любили коней и даже устраивали для них специ-
альные купальни. Такое особое отношение к коню – 
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главный отличительный признак обитателя степей. У то-
го, кто много времени проводит верхом на коне, со вре-
менем вырабатывается привязанность к этому удиви-
тельному животному.  

А уж о роли коня в битвах и говорить не приходится. 
Греки использовали коней исключительно в колесницах, 
а киммерийцы ездили на конях верхом и умели сражать-
ся в конном строю. Оружием греков были длинные копья, 
короткие дротики для метания (пилумы), а для ближнего 
боя – мечи. А у атлантов-киммерийцев основным оружи-
ем были луки и стрелы, которые в сочетании с мобиль-
ностью коня давали им колоссальное преимущество пе-
ред малоподвижными греческими фалангами. Пешие 
греки, скорее всего, потерпели бы поражение от быст-
рых, как ветер, киммерийских лучников, и если бы не 
вмешательство высших, космических сил в образе асте-
роида, то, как знать, смогла бы вообще сформироваться 
античная греческая культура в том виде, какой мы её 
знаем. 
 

Греческие купцы и путешественники, о которых писал 
Платон, посещавшие «противолежащий материк», то 
есть Северное Причерноморье, по возвращении расска-
зывали об этих странных варварах, не слезавших со сво-
их коней. Слушатели очень тому дивилис, и в конце кон-
цов решили, что те представляли собой особую породу 
людей, сросшихся с конём – кентавров.  

Обратите внимание: вторая часть этого термина – 
тавр – составляет основу старого названия Крыма – Та-
врия, Таврида. Следовательно, кентавры обитали не 
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где-нибудь ещё, а только в Крыму и Северном Причер-
номорье.  

Это показывает, насколько древнегреческая мифоло-
гия была тесно связана и с Атлантическим морем, и с 
Противолежащим материком. Нужно лишь правильно 
понимать эти древние термины. 

Те же очевидцы – купцы и путешественники – расска-
зывали о том, как жившие по ту сторону пролива Герак-
ловы столпы варвары имели совершенно неизвестный 
грекам обычай окружать свои крепости широкими кана-
лами (на самом деле защитными рвами с водой).  

Видимо, так же была укреплена и столица атлантов, 
что и послужило основой для фантастического описания 
опоясывающих её кольцевых судоходных каналов. 

  

   

И в заключение этой главы попробую развенчать ещё 
один часто используемый некоторыми атлантологами ар-
гумент в пользу размещения Атлантиды в Атлантическом 
океане. Дело в том, что на Южноамериканском континен-
те, на границе Колумбии и Панамы еще во времена от-
крытия Америки существовал древнейший город Атлан. 
Само название города как будто указывает на то, что он 
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был основан атлантами, уцелевшими после гибели ост-
рова Атлантида в Атлантическом океане. Однако это 
название легко объясняется без всякого участия мифи-
ческих атлантов!  

Ещё в середине XIX века американский филолог Отто 
Рериг с неопровержимой логикой доказал тюркское про-
исхождение ряда индейских языков1. Поэтому естествен-
но, что местные жители дали одному из своих городов 
тюркское имя Атлан («Главный город»), причём вне вся-
кой зависимости от гипотетической Атлантиды Платона. 

              
И, наконец, попробуем решить ещё и такой вопрос: а 

куда после гибели Атлантиды подевались «несметные 
полчища» завоевателей – атлантов-киммерийцев? Что с 
ними стало, когда выяснилось, что возвращаться им 
больше некуда, ведь Атлантида погибла, погрузившись в 
морскую пучину?  

Ответ элементарен: они осели там, где и застала их 
Великая катастрофа, то есть «по эту сторону пролива» 
Геракловы столпы, в Малой Азии, на территории нынеш-
ней Турции на землях вдоль южного побережья Атланти-
ческого (Чёрного) моря. 

Позднее, когда греки завладели всей Малой Азией, 
то ранее обосновавшиеся здесь фригийцы, киммерийцы 
и прочие аборигены никуда не делись, они лишь подчи-
нились новым правителям, хотя тюркский язык кимме-

 
1 Абрар Каримуллин «Прототюрки и индейцы Америки». Изд-во   «Инсан». 

Москва, 1995 г. 
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рийцев-атлантов, судя по всему, не исчез. Поэтому после 
падения Византии он опять вышел на первое место и 
стал основой государственного языка Турции. 

Следовательно, именно современные турки по 
праву могут считаться прямыми потомками атлантов 
(киммерийцев). 

             
Теперь давайте внимательно рассмотрим фрагмент 

интересной средневековой карты.  
Её составил арабский географ Мухаммад аль-Идриси 

в начале XII в. В центре карты в сильно искажённых про-
порциях показано Чёрное море. В западной оконечности 
Чёрного моря можно узнать проливы Босфор, Дарданел-
лы и между ними Мраморное море. В акватории Чёрного 
моря показаны несколько островов. Один из них перед 
северным устьем Босфора в точности соответствует ло-
кации платоновского острова Атлантида, а «с него то-
гдашним путешественникам легко было перебраться 
на другие острова, а с островов – на весь противоле-
жащий материк» (эти четыре острова показаны в правой 
части моря). 
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Похоже на то, что остатки «допотопных» островов 
ещё были известны раннесредневековым картографам. 

«Несметные полчища» атлантов по свидетельству 
египетского жреца пыталось ввергнуть в рабство народы, 
жившие «по эту сторону» Босфорского пролива. И груст-
но, и смешно читать измышления атлантологов о куль-
туртрегерской роли этих агрессивных завоевателей, как 
о мудрых учителях человечества и создателях земной 
цивилизации. 
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Что искал Колумб в Атлантике 

Слухи о богатой и могущественной Атлантиде и о по-
губившем её грандиозном наводнении, пройдя через 
длинную цепочку пересказов, постепенно обросли мно-
жеством дополнительных мифических подробностей и 
сохранились лишь благодаря тому, что были записаны 
египетскими жрецами в качестве древнего предания.  

Через 200 лет Платон использовал это предание как 
удобный предлог для распространения своих взглядов на 
устройство идеального государства, чем положил начало 
жанру социального утопизма. 

В эпоху великих географических открытий, которые 
стали возможны благодаря прогрессу в кораблестроении 
и морской навигации, мистический страх перед неведо-
мым и опасным Океаном стал постепенно рассеиваться. 
То один, то другой мореплаватель отваживался заплы-
вать всё дальше и дальше на запад, и это в конце концов 
привело к открытию Канарских и Азорских островов, ост-
ровов Зелёного мыса и других земель.  

Если верить многочисленным исследователям жизни и 
деятельности Христофора Колумба, то его главной целью 
будто бы было доказать возможность достижения восточ-
ного побережья Азии, стоит только переплыть через Океан 
в западном направлении:  

 

«Современные биографы Колумба утверждают, что он не изу-
чал основательно всей географии того времени, а искал лишь под-



 93 

тверждения своей идеи, что путь в Индию через Атлантический океан 
будет непродолжительным».1  

 

Но мне кажется, что легенда о намерении Колумба 
проложить кратчайший путь в Индию через Атлантиче-
ский океан возникла гораздо 
позже, уже после реального 
открытия Американского кон-
тинента. На самом деле у него 
была совершенно иная цель. 

Из биографии великого 
мореплавателя известно, что 
после женитьбы на донье Фе-
липе Монис де Палестрелло, 
он получил в своё полное рас-
поряжение архив её отца, од-
ного из самых знаменитых 
мореплавателей той эпохи – Бартоломео Мониса де Па-
лестрелло. Это были географические карты, судовые 
журналы, подробные описания различных морских путе-
шествий, всевозможные материалы географического, 
картографического и мореходного характера. Изучив 
бесценный архив и используя свой богатейший опыт мо-
реплавателя, Колумб занялся картографией, которая и 
стала главным источником существования его семьи.  

Не берусь судить, когда у Колумба возникла идея от-
правиться на поиски новых земель в Океане (Океан тогда 
всё ещё не имел приставки «Атлантический»). Одно могу 

 
1 Зайдлер Л. «Великая катастрофа». Москва, 2004, с. 189. 
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утверждать наверняка: ни о каком поиске «кратчайшего 
пути в Индию», как об этом постоянно твердят нам бес-
численные колумбоведы, он и не помышлял. Это со всей 
очевидностью следует из текста его обращения к испан-
скому королевскому двору в Кастилии. Прежде всего, он 
просит назначить его Адмиралом на всех тех землях, ко-
торые он откроет в Океане. И ни слова о кратчайшем пу-
ти в Индию! В ответ он получает документ такого содер-
жания: 

 

«Дон Фердинанд и Донна Изабелла, Божьей милостью Король 
и Королева Кастилии, Леона, Арагона… (и т.д. А.Ж.), ввиду того, 
что Вы, Кристобаль Колон, собираетесь по нашему повелению, на 
наших кораблях и с нашим снаряжением открыть Вашим старани-
ем и усердием определённые острова и материки в упомянутом 
Океане, и поэтому справедливо и разумно, поскольку Вы подверг-
нетесь опасности на службе нам, то Вы должны быть вознаграж-
дены за это, и так как мы желаем отметить Вас за вышеупомяну-
тое, наша воля и желание таковы, чтобы Вы, Кристобаль Колон, 
после открытия упомянутых островов и материков в том Океане, 
стали бы нашим Адмиралом упомянутых островов и материков, и 
были бы нашим Вице-королём и Губернатором там, и имели бы 
право с того времени именоваться Доном Кристобалем Колоном».1 

  

И вновь нет никакого упоминания об Индии! Речь 
идёт лишь о новых землях в Океане, то есть о каких-то 
ещё не открытых островах и материках, о вероятном су-
ществовании которых Колумбу удалось убедить короля и 
королеву. Видимо, аргументы были вескими, ведь экспе-
диция стоила немалых средств. 

 
1 Мой перевод англоязычного текста. 
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Обратите внимание на то, что выражение «острова и 
материки, лежащие в том Океане», очень уж напомина-
ет формулировку из диалога Платона «Тимей», где речь 
идёт о лежащих в Атлантическом море островах, один из 
которых, самый большой, назывался Атлантида, и о про-
тиволежащем материке. Создаётся впечатление, будто 
Колумб, прочитав тексты Платона, втайне вознамерился 
открыть остатки легендарной Атлантиды!  

В общем-то, его идея имела под собой хорошее 
обоснование. Если в древности греки уже якобы плавали 
на те острова и на тот противолежащий материк, то это 
тем более возможно и реально для более совершенных 
испанских кораблей. Должно быть, именно этот аргумент 
был для королевского двора решающим.  

Атлантиду Колумб, естественно, не нашёл, ведь её 
там никогда и не было. Но его тайный план принёс свои 
неожиданные плоды – были действительно открыты ряд 
островов и затем материк, а Океан получил, наконец, 
своё имя – Атлантический океан, то есть океан, в котором 
будто бы когда-то существовала и погибла Атлантида.  
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Последствия Великой катастрофы 

Собственно говоря, на этом можно было бы поста-
вить точку, так как задача исследования выполнена, и 
место гибели Атлантиды найдено. Но причина её гибели 
была столь грандиозной, что не помешало бы хоть не-
много пофантазировать насчёт тех последствий, которые 
могли быть вызваны столкновением Земли с огромным 
астероидом. Или с несколькими астероидами? 

             
На Земле сохранилось немало следов различных ка-

тастроф, случившихся в незапамятные времена. То вдруг 
повсеместно вымерли динозавры, то огромные террито-
рии почему-то покрылись мощными ледниками, а самая 
последняя из известных катастроф – это необъяснимая 
гибель огромного количества мамонтов и других живот-
ных той эпохи. Это говорит о том, что бомбардировка 
Земли крупными небесными странниками – явление 
вполне реальное.  

Взгляните на фотографии Меркурия, Марса или Лу-
ны: вся их поверхность испещрена бесчисленными кра-
терами ударного происхождения. Разница лишь в том, 
что при отсутствии защитного слоя атмосферы там они 
сохраняются в первозданном виде, а на Земле, облада-
ющей густой атмосферой, они подвергаются интенсивной 
эрозии и со временем исчезают. Земля умеет залечивать 
свои раны! В общем, столкновение Земли с астероидом, 
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о чём шла речь в данной работе, – явление хотя и ред-
кое, но не исключительное. 

 

       
 

   Меркурий                                   Луна                                      Марс 
 

Итак, около 3,5 тыс. лет тому назад, а может быть, и 
гораздо позже, в нашу планету на огромной космической 
скорости врезался астероид. Для жителей Земли это бы-
ло настолько страшное бедствие, что память о нём 
навсегда запечатлелась в преданиях едва ли не всех 
народов мира. В этом свете гибель острова Атлантида 
была лишь одним из рядовых явлений в чреде обрушив-
шихся на людей бедствий.  

Можно с очень большой степенью уверенности пред-
полагать, что эта катастрофа резко изменила ход разви-
тия мировой цивилизации. Не будь её, атланты вполне 
могли бы разгромить греков, покорить их государства, 
вследствие чего мировая история пошла бы по совер-
шенно другому пути. Но коль скоро катастрофа всё же 
произошла, нам лишь остаётся попробовать хотя бы в 
самых общих чертах определить её последствия.  

Выше я уже приводил фрагменты различных преда-
ний, связанных с этой катастрофой. Но есть ещё одно 
древнейшее свидетельство, оставленное нам людьми 
квалифицированными, умеющими наблюдать и описы-
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вать виденное. Я имею в виду древнекитайских астроно-
мов. Вот что они увидели в те трагические дни: 

 

«Опора неба обрушилась, Земля была потрясена до самого 
своего основания. Небо стало падать к северу, Солнце, Луна и 
звёзды изменили пути своего движения. Вся система Вселенной 
пришла в беспорядок. Солнце оказалось в затмении и планеты 
изменили свои пути».1 

 

Слова «Земля была потрясена до самого основа-
ния» как нельзя более красноречиво подтверждают факт 
столкновения нашей планеты с гигантским астероидом.  
А вот смысл остальных фраз любой астроном истолкует 
не иначе, как точное описание последствий быстрого из-
менения угла наклона оси вращения земного шара, при-
ведшее к изменению привычной карты звёздного неба.  

Как уже указывалось выше, есть все основания счи-
тать, что астероид упал в Западном полушарии в аквато-
рии Тихого океана, следовательно, где-то на океаниче-
ском дне должна иметься хорошо различимая «вмятина». 
Есть ли она в действительности? Представьте, есть, да 
ещё какая! Это так называемая Марианская впадина – 
грандиозная рана на теле нашей планеты. Впадина, не-
объяснимым доселе образом нарушающая строгую сим-
метрию земного шара, представляет собой огромную 
подводную борозду протяжённостью 2 тысячи километ-
ров, оканчивающуюся более чем 10-километровым про-
валом. Естественным образом такой грандиозный фено-

 
1 Горбовский А.А. «Загадки древнейшей истории». Москва, 1966, с. 67. 
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мен образоваться не мог, здесь явно «поработали» не-
земные, космические силы.  

Кстати говоря, само наличие подводного жёлоба за-
ставляет предположить, что астероид врезался в Землю 
под некоторым углом, что и вызвало изменение угла 
наклона оси вращения земного шара, отмеченное ещё 
древнекитайскими астрономами. Если же предположить, 
что в Землю врезалось два или даже три астероида, то 
наблюдательный человек легко сможет найти на карте и 
другие «вмятины» – это Мексиканский залив, похожий на 
огромную «пробоину» в американском континенте, это и 
гигантский африканский кратер Нгоро-Нгоро и т.д. 

 

 
   

Марианская впадина 
 

Теперь поговорим о последствиях изменения угла 
наклона оси вращения земного шара. Оно, несомненно, 
должно было привести к быстрому перемещению клима-
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тических поясов. Вновь обращаюсь к исследованиям 
биолога В.В. Полищука: 

 

«В зоне вечной мерзлоты, которая расположена вдоль Север-
ного Ледовитого океана, в грунте обнаружено очень много заморо-
женных животных: мамонтов, шерстистых носорогов, овцебыков. 
Есть представители степной зоны – бурундуки, бобры, львы, сай-
гаки, бизоны. Всего около полусотни видов.  

И вот какие детали обращают на себя внимание. Многие из 
погибших животных настолько прекрасно сохранились, что неволь-
но кажется, будто их заморозили только вчера. И что особенно 
примечательно, многие мамонты были найдены в стоячем поло-

жении с желудками и даже 
ртами, полными раститель-
ной пищи. Впечатление та-
кое, что они были заморо-
жены в мгновение ока!  

Согласно современным 
предположениям, мамонты 
якобы проваливались в ще-
ли в земле и там замерза-
ли. Другая гипотеза утвер-
ждает, что они падали в 

воду и плыли по течению до тех пор, пока не прибивались к какой-
то заводи, берегу, где и замерзали. Но с этими выводами трудно 
согласиться. Дело в том, что большинство мамонтов было найдено 
не в щелях, а на равнинной местности, причём в стоячем положе-
нии. Что касается падения в реку, то это опять-таки сомнительно. 
Туши животных не вздуты, шерстяной покров в отличном состоя-
нии, что вряд ли могло быть при длительном плавании по реке. 

Вывод один: мамонты и другая живность были застигнуты 
врасплох прямо в тех позах и там, где они находились в данный 
момент. В пользу этой гипотезы говорит и тот факт, что во всех 
других случаях пища и внутренние органы животных обязательно 
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должны были разложиться. Здесь же у них они целёхоньки… Ката-
строфа произошла в разгар лета. На это указывают желудки жи-
вотных, в которых обнаружены зелёная осока, папоротник, трава, 
мох, ветки ольхи, берёзы, вербы».1 

  

На основании этих наблюдений можно представить 
такую картину. В тёплое летнее время на покрытых соч-
ной зеленью лесостепных просторах спокойно паслись 
огромные стада мамонтов, шерстистых носорогов, бизо-
нов и других животных. 
  

 
 

Вдруг земля содрогнулась и начала уходить из-под 
ног в сторону. Через какое-то время всё успокоилось, и 
животные вновь стали пастись.  

И тут пришёл Холод. В течение очень короткого вре-
мени летняя жара сменилась сильнейшим морозом. Жи-
вотные стали быстро замерзать – в одиночку и целыми 
стадами. Лютый холод быстро покончил со всем живым. 

 
1 «Тайны ХХ века», сс. 329, 330. 
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Астероид как бы сорвал воздушную оболочку по пути 
своего падения, и на Землю в этой полосе обрушился 
космический холод. 

Помнится, в 60-х годах прошлого века в газете «Ком-
сомольская правда» в рубрике «Клуб любознательных» 
сообщалось о том, что эвенкийский охотник по имени Сэ-
ротетто Ломдик будто бы не раз варил в котелке и ел мя-
со замороженной туши ископаемого мамонта. «Нормаль-
ное мясо, только жестковатое», – говорил он. 

Этот случай ясно показывает, что возраст заморо-
женной туши не мог быть ни 12 тыс. лет, ни даже не 3,5 
тыс. лет, а гораздо ближе к нашему времени. 

О не столь уж отдалённой перемене климата говорит 
и такой факт. Мы привыкли считать, что в жарких странах 
из-за палящих лучей солнца живут смуглые, или совсем 
чернокожие люди, а в холодных – белые. Тогда отчего же 
в холодных тундре и Сибири коренные жители не белые, 
как следовало бы ожидать, а все почему-то смуглые? 

Говорят, они переселились туда с юга. Но это фор-
менная чепуха, никакими силами нельзя заставить целые 
народы перебраться с тёплого юга в экстремальные 
условия обитания, например, в тундру, где чуть ли не 
весь год царит зима, где от постоянного холода не растут 
даже деревья. 

Нет, северные народы ниоткуда не переселялись, 
они всегда были аборигенами мест своего нынешнего 
обитания. Их, как и мамонтов, однажды настиг Холод. 
Мамонты погибли, а человек сумел приспособиться, на 
то он и Homo Sapiens. Он оделся в звериные шкуры и ка-
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кое-то время питался мясом замороженных животных до 
тех пор, пока не научился охотиться на моржей, тюленей 
и песцов, разводить оленьи стада. 

 

 
  

А тот факт, что в столь холодном климате смуглая 
пигментация кожи аборигенов продолжает сохраняться, 
ясно говорит о том, что для изменения цвета кожи про-
шло ещё слишком мало времени. Таким образом, смуг-
лую кожу жителей тундры, Чукотки, Камчатки и Сибири 
можно считать ещё одним доказательством не столь уж 
отдалённого во времени перемещения климатических 
поясов. 

Воспоминания о наступлении длительного периода 
холодов сохранили мифы многих народов. Священная 
книга индейцев «Пополь-Вух» рассказывает, что сразу же 
после катастрофы «настал великий холод, солнца не 
было видно». Те же сведения дают нам и мифы древней 
Мексики, согласно которым после катастрофы и потопа 
наступил страшный холод, и море покрылось льдом. Да-
же племена, жившие в тропических лесах Амазонки, до 
сих пор хранят воспоминания о холодной и продолжи-
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тельной зиме, во время которой люди умирали от голода 
и замерзали. Примерно то же можно прочитать и в книге 
«Зенд-Авеста». 

По этим хотя и косвенным, но красноречивым свиде-
тельствам можно понять, что в истории Земли был весь-
ма продолжительный период Великого холода, остатки 
которого сохранились и поныне в виде так называемой 
«вечной мерзлоты», ледяного панциря Антарктиды и дру-
гих следов Ледникового периода. 

             
В некоторых древних преданиях встречается стран-

ная формулировка, звучащая примерно так: «Это случи-
лось в те времена, когда на небе ещё не было Луны». 
Вновь цитирую строки из книги Л. Зайдлера «Великая ка-
тастрофа»: 

  

«В одних мифах описание потопа имеет религиозный харак-
тер, тогда говорится о наказании, ниспосланном богами, или же о 
мести демонов. В других катастрофа на Земле сопровождается 
появлением какого-то небесного тела, причём чаще всего речь 

идёт о Луне». 
«Мифы колумбийских индейцев сохранились исключительно 

на испанском – «официальном» языке Колумбии… В древнейшие 
времена богиня Чиа каким-то образом вызвала невиданный разлив 
реки, причём таких размеров, что не только страна, но и вся земля 
скрылась под водой. Спаслись лишь те немногие из людей, кто 
спрятался на вершинах гор. Чиа была богиней Луны». 

«Потоп вызвала богиня Чиа, или Хунтака, – гласит другая ле-
генда. Это произошло ещё в те времена, когда на небе не было 
Луны».1 

 
1 Зайдлер Л. «Великая катастрофа», сс. 88 и 131. 
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А вот выдержка из уже названной выше книги А. Гор-
бовского «Загадки древнейшей истории»: 

 

«Интересно, что предания многих народов рисуют период, по-
следовавший за катастрофой, как эпоху мрака… Смутные отголос-
ки [воспоминаний] о том времени, когда на ночном небе Земли, 
возможно, не было Луны, мы находим в преданиях различных 
народов. Может, не случайно и майя в своих хрониках, уходящих 
традицией в период до потопа, не говорят о Луне. Ночное небо у 
них освещает не Луна, а Венера! 

В Южной Африке бушмены в своих мифах о катастрофе также 
утверждают, что до потопа Луны на небе не было. На юге Греции, 

в Пелопонесе, была сказоч-
ная страна Аркадия, жители 
которой не знали ни забот, 
ни горестей. Такой была, по 
преданию аркадийцев, их ро-
дина до потопа, который 
уничтожил её. Потоп был 
очень давно, когда Луна, по-
явившаяся после катаст-
рофы, не сияла ещё на небе. 
Позднее эллины так и назы-
вали аркадийцев «долун-
ные». 

О том, что некогда на 
земном небе не было Луны, писал в III веке до н. э. Аполлоний Ро-
досский, главный смотритель великой Александрийской библиоте-
ки. Он пользовался при этом древнейшими рукописями и текстами, 
которые были затем уничтожены и не дошли до нас».1 

На этом рисунке из ацтекского астрономического ко-
декса под названием Magliabechiano показана богиня 

 
1 Сс. 67, 68. 
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Луны Чиа и пролетающее мимо небесное тело с длин-
ным шлейфом. Так в памяти древних запечатлелись те 
страшные события, вызвавшие Всемирный потоп.  

Существуют ещё некоторые обстоятельства, указы-
вающие на то, что Всемирный потоп и изменение угла 
наклона земной оси были не единственными послед-
ствиями Великой катастрофы.  

Есть данные о том, что увеличилась также удалён-
ность нашей планеты от Солнца, что вызвало удлинение 
продолжительности года. Об этом же совершенно ясно 
свидетельствует древняя мексиканская легенда, в кото-
рой так и говорится, что до катастрофы «Солнце было 
ближе к Земле, чем теперь, и его благодатное тепло 
делало одежду излишней».  

Не эти ли счастливые для земных обитателей вре-
мена легли в основу библейского рассказа о райском са-
де Эдеме, где Адам и Ева ходили обнажёнными? На ост-
ровах Тихого океана тоже бытует легенда, что однажды 
Бог, решив, что небо расположено слишком близко к 
Земле, поднял его на теперешнюю высоту. 

Всё это даёт нам основание предположить, что 3,5 
тыс. лет тому назад к Земле приблизились, по меньшей 
мере, два небесных тела. Одно из них врезалось в нашу 
планету, вызвав многочисленные бедствия, а второе, 
возможно, стало её спутником – Луной. Поэтому-то 
народные предания и связывают Всемирный потоп с по-
явлением на небе Луны и считают её виновницей ката-
строфы. 
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Имеются хотя и непрямые, но довольно красноречи-

вые доказательства внезапного и сильнейшего увеличе-
ния силы земного тяготения уже после эпохи Гомера.  

Во многих местах земного шара с незапамятных вре-
мён сохранились каменные сооружения, построенные из 
огромных каменных блоков и глыб. Мегалитические 
дольмены и менгиры в Европе, Азии, Африке и Америке, 
загадочный Стоунхендж в Англии, колоссальные камен-
ные шары на Юкатане и т.д. 

Не станем гадать, с какой целью были созданы эти 
сооружения, зададимся лишь одним простым вопросом: 
каким образом древние «ворочали» этими сверхтяжёлы-
ми строительными материалами? Вес некоторых из них 
превосходит все допустимые разумом пределы и дости-
гает буквально фантастических величин. 

  

 
 

Так, например, самый крупный блок так называемой 
Баальбекской террасы в Ливане (см. фото), весит 1212 
тонн. А вес заготовки для каждого из двух 28-метровых 
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обелисков, установленных у входа в храм Амона-Ра в 
Карнаке, достигал 2000 тонн! 

Трудно даже представить себе технические приёмы и 
количество рабов с их охраной, которые потребовались 
бы для перемещения и установки подобных «изделий» 

Но вот вопрос: какая крайняя необходимость застав-
ляла древних использовать для строительства столь тя-
жёлые каменные конструкции? Ведь очевидно, что для 
строительства той же Баальбекской террасы не было ни-
какой необходимости использовать подобные сверхтя-
жёлые блоки, вполне можно было обойтись и гораздо 
меньшими по размеру и весу камнями. Но нет, древние 
почему-то предпочли другой, неоправданно изнуритель-
ный и труднодостижимый даже для современной техники 
путь! Поэтому невольно создаётся впечатление, будто 
древних строителей почему-то не особенно заботил вес 
каменных монолитов. 

 

    

Однако всё легко объясняется, стоит только предпо-
ложить, что сила земного притяжения в те времена была 
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намного меньшей, и только поэтому каменные мегалиты 
и каменные блоки не пугали людей своей тяжестью. 

Допустим, что и вправду до Великой катастрофы си-
ла тяжести на Земле была намного меньшей, чем сего-
дня. Есть ли хоть какой-нибудь способ проверить столь 
фантастическое предположение? Представьте, есть! Су-
дите сами. 

История Олимпийских игр сохранила сведения о не-
вероятных по нынешним меркам спортивных достижени-
ях античных атлетов. Наиболее яркие из них фиксирова-
лись на мраморных досках и ныне доступны к изучению.  

Например, легендарный Милон из Кротона, взвалив 
себе на плечи четырёхлетнего жертвенного быка, на гла-
зах тысяч зрителей пронёс его через весь стадион.  

В музее Олимпии хранится овальный камень весом 
143,5 кг. На нём выгравирована надпись: «Бибон поднял 
меня над головою одной рукой». Этот рекорд датируется 
VI в. до н.э.1  

В том же VI веке до н. э. атлет Евмаст с острова Сан-
торин поднимал камень весом 480 килограммов, то есть 
почти полтонны!  

А в 500-м году до н. э. некий Фаил из того же Кротона 
установил рекорд по прыжкам в длину – 16,5 метра! Это 
не ошибка, так как другой, менее искусный спортсмен по 
имени Хионид, прыгнул на 15,39 м.  

Совершенно очевидно, что ни одно из этих достиже-
ний современным атлетам не по плечу. И это при нали-

 
1 Все даты здесь даны по принятой ныне ошибочной хронологии Скалигера-

Петавиуса (А.Ж.)  
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чии современных методов спортивной подготовки, куда 
более совершенных, чем они могли быть в старину. Не 
имели древние понятия и о таких методах активизации 
сил спортсменов, как допинг.  

Как же удавалось древним атлетам достигать таких 
невероятных показателей? Современные исследователи 
для объяснения этого феномена придумали совершенно 
фантастическую и, не постесняюсь сказать, дурацкую 
версию, будто бы в те времена спортсмены для прыжков 
в длину применяли некие таинственные технические 
устройства-мешочки, как показано на этом рисунке  

  

 
 

 

Они объясняют нам даже их внутреннее устройство. 
Такой мешочек будто бы состоял из двух чехлов. Наруж-
ный был из льна, а внутренний из шёлка. Во внутренний 
шёлковый мешочек помещались два металлических 
кольца – одно кольцо с бóльшим диаметром, а второе с 
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меньшим, что позволяло укладывать его внутрь первого 
кольца. Внутрь узкого кольца помещался какой-то твёр-
дый и слоистый материал, выполняющий роль ёмкости, 
накапливающей заряд. То есть здесь можно говорить о 
конденсаторе. Его перед прыжком насыщали статиче-
ским зарядом, а для этого тёрли о янтарь. Возникало 
энергетическое поле с радиусом не менее полутора мет-
ров. Заряженные конденсаторы вставляли в мешочки и 
передавали спортсмену перед самым прыжком. Их эф-
фективность продолжалась 20 секунд. За это время 
олимпиец должен был успеть разогнаться и прыгнуть, 
при этом будто бы «заметно увеличивалась его аура и 
возрастала сила левитации». 

Хорошо, пусть так. Но если устройство мешочков так 
хорошо известно, то почему сегодня ими не снабжают 
наших современных прыгунов? Не знаете? А я знаю. 
Описанные мешочки – откровенная фантазия какого-
то досужего сочинителя исторических небылиц!  

Поэтому самое вероятное объяснение превосходства 
античных атлетов над нынешними – это ощутимая раз-
ница в силе земного притяжения, которое, похоже, в 
древности было намного меньшим, чем сегодня. Если 
так, то насколько меньшим?  

Осмеливаюсь предложить общественности простой и 
эффективный метод определения силы тяжести в древ-
нейшие «допотопные» времена. Он базируется на срав-
нении спортивных достижений двух легкоатлетов – Фаи-
ла из Кротона, прыгнувшего в длину в 500 г. до нашей 
эры на 16,5 метров, и американца Роберта Бимона, уста-
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новившего в 1968 г. никем долгие годы не превзойдённый 
мировой рекорд прыжка в длину – на 8,9 метра.  

Предположим, что оба спортсмена были равными по 
силе и мастерству. В таком случае мы можем попробо-
вать определить, какой должна быть величина ускорения 
свободного падения, чтобы и Роберт Бимон тоже смог бы 
прыгнуть в длину на 16,5 м. Для вычислений примем ис-
ходные данные, соответствующие прыжку Бимона, благо, 
они были в своё время опубликованы в прессе.  

Вот эти данные: скорость полёта спортсмена – 10,5 
м/сек., угол прыжка – 26° 12'. Ну, а величину современно-
го ускорения свободного падения мы знаем ещё со 
школьной скамьи – 9,8 м/сек².  

Самая подходящая в данном случае формула, свя-
зывающая эти исходные данные математической зави-
симостью, будет выглядеть так: 

 
 V 

 
 

 

Здесь L – длина прыжка; V – скорость полёта, d – 
угол прыжка, g – ускорение свободного падения.  

Подставим в формулу все известные значения: V² = 
10,5² = 110,25; 26º 12' х 2 = 52º 24'; sin 52º 12' будет равен 
0,79, а искомое ускорение свободного падения во време-
на Фаила из Кротона обозначим символом Х:   
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Выполняем вычисления и получаем, что искомая ве-
личина X равняется 5,28 м/сек². Вот, оказывается, поче-
му Фаил из Кротона мог прыгать на 16,5 м – ускорение 
свободного падения в то время составляло всего лишь 
5,28 м/сек², то есть было почти в два раза меньше ны-
нешнего! При такой силе земного тяготения американец 
Боб Бимон тоже мог бы свободно прыгать на 16,5 метра.   

Теперь понятно, почему древних строителей не очень 
заботила тяжесть применяемых каменных изделий: они 
были намного легче, чем мы можем себе представить.   

По этим данным вполне можно судить о массе того 
рокового астероида, или, скорее, группы астероидов, ко-
торые, врезавшись в Землю, существенно увеличили её 
массу и круто изменили ход всей земной цивилизации.  

Кроме того, случай с атлетом Фаилом отчётливо по-
казывает, что датировка Олимпийских игр с его участием 
имела место ещё до Великой катастрофы, так как после 
неё сила земного тяготения возросла и уже никто не смог 
бы показывать столь высокие спортивные достижения.   

             
Допустим, вышеизложенные соображения являются 

абстрактной фантазией автора. Но как же быть с приве-
денным математическим расчётом, показывающим ре-
альное возрастание силы земного тяготения? Ведь ма-
тематика наука точная, тут фантазия неуместна. Поэтому 
можно с уверенностью утверждать, что датировка Вели-
кой катастрофы и Всемирного потопа перемещается из 
неопределённого прошлого в уже письменную историю 
человечества.  
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Не случайно наиболее яркие описания потопа сохра-
нились в записях двух развитых цивилизаций – шумеров 
и древних греков. Будто бы предупреждённые богами о 
предстоящем бедствии, шумерский Зиусудра, вавилон-
ский Утнапиштим (он же Атрахахис) и греческий Девкали-
он будто бы построили большие корабли-ковчеги, на ко-
торых и смогли пережить потоп. 

Учёные издавна приучили нас к тому, что все значи-
тельные события планетарного масштаба происходили 
когда-то очень давно, в незапамятные времена. Они по-
чему-то не допускают даже мысли о том, что некоторые 
из этих грандиозных событий случились уже во время 
существования «Хомо сапиенса» – Человека Разумного.  

В древнейшие времена уровень развития человека 
был ещё таков, что он не позволял ему правильно понять 
и объяснить грандиозное природное явление, случивше-
еся на его глазах. Он лишь мог пересказывать виденное 
своим детям и внукам в той форме, которая соответство-
вала уровню его интеллекта, то есть в форме мифов и 
преданий.  

Определить подлинную хронологию событий давно 
минувших эпох практически невозможно. Существуют, 
конечно, различные приёмы установления хронологии, 
например, радиоуглеродный метод, но они настолько 
условны и не точны, что верить им нельзя. Поэтому не 
исключено, что целый ряд таких известных катаклизмов 
прошлого, как взрыв планеты Фаэтон, бомбардировка 
Земли и других планет Солнечной системы её осколками-
астероидами, изменение угла наклона оси  Земли, пере-



 115 

ход нашей планеты на более удалённую от Солнца орби-
ту и связанное с этим удлинение года, увеличение массы 
Земли и возрастание силы тяготения, Всемирный потоп, 
гибель Атлантиды, Крито-Микенской культуры, Мохен-
джо-Даро и ряда древнеамериканских цивилизаций, нас-
тупление Ледникового периода, превращение цветущего 
северо-африканского региона в безжизненную пустыню 
Сахару и прочие бедствия произошли уже на памяти че-
ловечества примерно в одно время.  

К этому же времени следует также отнести и такой 
необъяснимый прежде факт, как появление тюленей 
(нерп) в изолированном от морей и океанов водоёме – 
озере Байкал. Причём по своим морфологическим и био-
логическим признакам байкальский тюлень близок к 
кольчатой нерпе, обитающей в морях Крайнего Севера. 
Но эта загадка легко объясняется версией В.В. Полищука 
о катастрофическом переливе вод северных морей в юж-
ном направлении, принесших тюленей в озеро Байкал. 

Впрочем, сказанное в этой главе – всего лишь гипо-
теза. Могло так быть, или нет, не имеет, по большому 
счёту, особого значения, ведь главная цель данного ис-
следования достигнута – установлено точное место ги-
бели Атлантиды в акватории Чёрного моря. 
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До потопа Луны не было? 
Есть ли хоть малейшее основание для подтвержде-

ния древних сказаний о «долунной» истории человече-
ства? По-моему – есть! Пусть оно и выглядит весьма 
зыбким, но всё же оно есть.  

Я имею в виду бессмертное сочинение Гомера «Или-
ада», созданное им ещё до Всемирного потопа. Если 
предания правдивы и Луна действительно появилась на 
ночном небосклоне одновременно с падением на Землю 
того рокового астероида, то получается, что в «Илиаде» 
о ней не должно быть никакого упоминания, ведь она бы-
ла создана до Всемирного потопа.  

Задавшись целью проверить это предположение, я 
вновь внимательнейшим образом перечитал «Илиаду» и 
обнаружил, что во всём огромном тексте поэмы ночное 
светило упоминается всего четыре раза: 

 

             

Гордо мечтая, трояне на поприще бранном сидели 
Целую ночь; и огни их несчётные в поле пылали. 
Словно как нá небе около месяца ясного сонмом 
Кажутся звёзды прекрасные, ежели воздух безветрен; 
                                       (Песнь восьмая, стих 550, 555) 

 

Битва пылала, как огнь пожирающий; каждый сказал бы,– 
Верно, на тверди небесной не цело ни солнце, ни месяц: 
Мраком таким на побоище были покрыты герои…   

                                      (Песнь семнадцатая, стих 365) 
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Щит из пяти составил листов и на круге обширном 
Множество дивного бог по замыслам творческим сделал. 
Там представил он землю, представил и небо, и море, 
Солнце, в пути неистомное, полный серебряный месяц, 
Все прекрасные звёзды, какими венчается небо… 
                             (Песнь восемнадцатая, стих 480, 485) 

 

Мужа узнал и приметил коня в обгоняющей паре,  
Сильно отличного: весь багряно-гнедый, на челе лишь 
Признак имел он родимый, как месяц, и светлый и круглый… 
                         (Песнь двадцать третья, стих 450, 455) 

  

Читая эти стихи, трудно отделаться от впечатления, 
будто упоминаемый в них «месяц» является плодом сти-
хотворного вдохновения переводчика поэмы с древне-
греческого языка на русский. Он ведь и предположить не 
мог, что Гомер не знал никакого месяца!  

Если Гефест, изготавливая для Ахиллеса щит, 
украсил его изображениями земли, моря, неба и солн-
ца, то при сложении русской гекзаметрической фразы 
переводчик по техническим соображениям, с чистым 
сердцем мог добавить в неё и «месяц», не обратив 
внимания на тот простой факт, что солнце и луна ни-
как не могут находиться на небе одновременно, ря-
дом! Видимо, в протографе поэмы Гомера в данном 
стихе никакого «месяца» не было.  

Или возьмём белую круглую отметину на лбу коня. 
Переводчик сравнил её с луной, хотя с таким же успехом 
можно увидеть в ней изображение солнца. Как бы то ни 
было, но нигде в тексте поэмы ни разу не говорится о 
Луне прямо и недвусмысленно как о главном объекте 
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ночного неба, как об особом, отличном от звёзд ночном 
светиле. 

Думаю, не случайно в поэме неоднократно пишется о 
том, как ахейцы и трояне вынуждены были немедленно 
прекращать сражение, лишь только солнце скрывалось 
за горизонтом и наступала кромешная тьма. Если бы на 
ночном небе светила луна, то сражение могло бы длить-
ся ещё долго, но ни одного эпизода ночной битвы в поэ-
ме не описано. А вот в древнерусской поэме «Слово о 
полку Игореве» при описании похода на половцев в 1185 
году, заход солнца за горизонт никак не влиял на ход 
сражения и битва русичей с половцами продолжалась 
всю ночь напролёт: 
  

 «С зараниа до вечера, с вечера до света летят стрелы калёныя, 
гремлют сабли о шеломы, трещат копиа харалужныя…» 
 

Если учесть тот факт, что автор поэтического пере-
вода «Илиады» на русский язык не очень заботился об 
исторической точности, то и дело употребляя древнерус-
ские военные термины тюрко-половецкого происхожде-
ния вроде «шишаки», «сулицы» и «кольчуги», а оружие 
называл «железным», хотя оно на самом деле было 
медным или бронзовым, то он вполне мог ради красного 
словца, ради стройности стиха упомянуть и «месяц», хо-
тя в протографе его скорее всего не было.  

Интересно было бы узнать, упоминается ли луна в 
тех же самых местах текста древнегреческого протогра-
фа «Илиады», или в переводах на английский, немецкий, 
итальянский, французский и прочие языки. Если не упо-
минается, значит, Гомер не имел о луне ни малейшего 
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представления, так как в его эпоху она ещё не украшала 
ночной небосвод. 

Здесь внимательный читатель обязательно спросит: 
а как обстоит дело с упоминанием ночного светила в 
«Одиссее», которая является как бы продолжением сю-
жета «Иллиады»? Разумеется, я перечитал и «Одиссею». 
Оказалось, что луна упомянута в ней всего два раза:     
     

В эту мы пристань вошли с кораблями; в ночной темноте нам 
Путь указал благодетельный демон: был остров невидим; 
Влажный туман окружал корабли; не светила Селена 
С неба высокого; тучи его покрывали густые…               

                                        (Песнь девятая, стих 140, 145)               . 
  

      Мрачно-безлунна была наступившая ночь, и Зевесов 
       Ливень холодный шумел, и Зефир бушевал дожденосный… 
                                   (Песнь четырнадцатая, стих 455). 

  

И вновь я утверждаю, что эпитет «мрачно-безлунная» 
не обязательно принадлежит самому Гомеру, он тоже, 
скорее всего, является плодом поэтического вдохновения 
переводчика поэмы на русский язык. Что касается имени 
ночного светила – Селена, то оно появилось в греческой 
мифологии значительно позже, уже после Всемирного 
потопа, учинённого разбушевавшимся Океаном. 
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Зиусудра спасается от Всемирного потопа 
 

   

Утнапиштим и его ковчег 
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Библейское описание Всемирного потопа и Ноева ковчега 
является вольным пересказом более древних преданий дру-
гих народов средневековыми иудеями при компиляции ими 

так называемого Ветхого завета. 
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Место дислокации легендарной Атлантиды по убеждению 
современных атлантологов, основанному на ошибочном про-
чтении платоновских текстов.  
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Очертания береговых линий Европы, Африки и Аме-
рики ясно говорят о том, что в глубокой древности эти кон-
тиненты составляли одно целое. Затем континенты раско-
лолись и разошлись в стороны от Срединно-атланти-
ческого хребта. Следовательно, никакого крупного массива 
суши в акватории Атлантического океана даже в принципе 
быть не могло. 
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Как видим, даже в V веке нашей эры у Океана ещё не бы-
ло приставки «Атлантический», а сам он всё ещё считался ре-
кой, текущей по своему руслу вокруг всей Земли.  

У западного входа в Гибралтарский пролив обозначен не-
кий ныне никому не известный остров. Скорее всего это и 
есть гипотетическая Атлантида, что доказывает неверную да-
тировку карты, так как в V веке ещё в природе не существова-
ли атлантологи, ошибочно отождествившие платоновский 
пролив Геракловы столпы с Гибралтарским проливом. Не эта 
ли фальшивая карта вдохновила Колумба на его знаменитое 
плавание в Океан?  
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Карта мира Марко Поло. Под названием Россия он, воз-
можно, имеет в виду Швецию (Ruotsi). Русское море он назы-
вает «Великим» (от тюркского Урус – «великий»). Эта карта 
ясно свидетельствует, что даже в XIII веке эпитет «Атлантиче-
ский» по отношению к Океану ещё не был известен. 

 
 

 
 

На карте красным цветом обозначено место современно-
го расположения чернозёмов, смытых катастрофическим пе-
реливом вод северных морей на юг. 
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На этом рисунке хорошо видно, что парусно-вёсельное 
судно Одиссея имеет одну мачту и один прямой парус. При 
такой оснастке можно плавать на сравнительно далёкие рас-
стояния только при попутном ветре, в то время как для пла-
ванья против ветра нужна принципиально иная оснастка, ко-
торую древние греки ещё не знали. Плаванье на подобном 
судне на «Противолежащий материк» в современном понима-
нии этого платоновского термина, то есть в Америку, практи-
чески равносильно самоубийству. Да никто туда и не плавал. 
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«Ворота Солнца» в г. Тиагуанако (Перу) с самым древним 
в мире «допотопным» календарём, в котором год состоял из 
290 дней. Это подтверждает древнее сказание о том, что Зем-
ля до Великой катастрофы располагалась ближе к Солнцу и 
климат был намного теплее, чем сегодня. 
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Берег, подмываемый водой (слева), по-тюркски назы-
вается «кемер». Отсюда происходит этноним его обитате-
лей – «кимерчи» (киммерийцы). На фото справа показаны 
берегозащитные сооружения, защищающие берег от под-
мыва водой – бýны. 

 

   

  

Диалог Платона «Тимей»: 
«Ведь море по эту сторону упомянутого пролива 
(Мраморное море) являет собой всего лишь бухту с 
неким узким проходом в неё…» (Дарданеллы).  

 


