
поселений, но они оказались недолговечными. Однако 
французские суда стали частыми гостями этой части Ат
лантики: богатая рыбой Ньюфаундлендская отмель по
степенно все больше осваивалась рыбаками. Так, за не
сколько десятков лет, к середине X V I в., практически 
все побережье Южной, Центральной и частично Север
ной Америки, а также некоторые внутренние земли стали 
известны европейцам и были провозглашены собствен
ностью испанской, португальской и французской короны. 

Первым из европейцев, увидевшим воды Тихого океа
на, был Бальбоа, в 1513 г. пересекший Панамский пере
шеек. После захвата Мексики, Перу и Чили все побе
режье «Южного моря» от Калифорнии до Огненной 
Земли оказалось в руках испанцев. Однако связь между 
восточным и западным побережьем континента была 
чрезвычайно затруднена; так, маршрут Орельяны, в 
1541—1542 гг. спустившегося по Амазонке до океана, 
был повторен только спустя два столетия. Уже в 1515— 
1516 гг. Солис попытался обогнуть континент с юга, од
нако ему удалось дойти только до устья Ла-Платы. Пер
вым достиг южной оконечности Американского материка, 
в 1520 г. Магеллан, однако и после этого морской путь 
вокруг Америки использовался крайне редко: чилийское 
серебро, например, транспортировалось морем на север 
до Панамы и там переправлялось сушей к Атлантике. 

Первое кругосветное путешествие было совершено в 
1519—1522 гг. Предпринимая его, Магеллан ставил перед 

собой ту же цель, что и Колумб: «достичь Востока, плы
вя на Запад», однако теперь, спустя четверть века, он 
гораздо отчетливее представлял себе сложность этой 
задачи. О трудностях подобного предприятия говорит 
хотя бы то, что из пяти кораблей эскадры, отправившейся 
из Испании, уцелел только один; сам Магеллан погиб на 
Филиппинах, а из 265 человек экипажа вернулись на ро
дину 22. Повторить этот маршрут европейцы смогли 
только спустя более полстолетия; это сделал Дрейк в 
1577—1580 гг. Остальные попытки обойти вокруг света 
(Лоайса-Элькано и др.) не увенчались успехом; лишь 
отдельные члены разных экипажей (например, Урданет-
та), потеряв корабли, с большими трудностями добира
лись разными путями до дома. Однако эти плавания 
первой половины X V I в. привели к тому, что испанцам 
удалось подойти с востока к Филиппинам, Новой Гвинее 
и различным мелким островам Микронезии. Несмотря 


