
о Гумбольдте 5 . В начале X V в. португальцы начали ряд открытии, 
ознаменовавших все это столетие. Виновником п главным покрови
телем этих открытий был инфант португальский Генрих Морепла
ватель, в высокой степени интересное и занимательное лицо. 

Л[екция 15] 24 ноября [1849, четверг] 
Мы начали говорить об открытиях, совершенных западными на

родами в X V и начале XVI столетия. Португальцы предупредили 
другие народы на этом пути. Вонедем этого движения был инфант 
Генрих Мореплаватель. В 1415 г. король Иоанн Португальский *, 
желая доставить пяти сыновьям своим рыцарское достоинство, оса
дил на берегу Африки Цейту (Ceuta). При этой осаде отличился 
особенно 3-й сын короля инфант Генрих. С этого дня, можно ска
зать, посвятил он себя исключительно исследованию Африки и вои
нам с неверными. Он был еще очень молод, отрекся от придворной 
жизни, поселился в Альгарвии на морском берегу (в своем имения 
Терцанабал), у залива Сагра на небольшом мысе и не сводил в про
должение долгой своей жизни глаз с Атлантического океана п Аф
рики. Около него образовался небольшой ученый двор, занимавший
ся исследованиями вопросов о мореплавании, много открытий по 
части мореплавания совершили они. География сделала великий 
шаг вперед. Известно, что древние полагали сначала, что земля 
имеет форму кругловатой плоскости, со всех сторон окруженной 
океаном. Но уже пифагорийцы пришли к предположениям о шаро
видном образе нашей планеты. Их предположения получили оправ
дание уже позже и были научно доказаны географами и астроно
мами Александрийской школы. Сверх этих мнений о форме земли 
нашлись между учеными и в массе народа разные гипотезы и по-
Г>ерия. На основании ученых предположений древние географы 
предполагали другую землю, кроме нашейа, но искали ее на юге; 
они предполагали, что, приближаясь к тропикам, земля становится 
необитаемой, но по ту сторону этого знойного и бурного промежут
ка существует другая земля. С этим соединялось странное предпо
ложение, что там исток Нила, который проходит под морем и вы
ходит в Африке. Африка известна была большею частью только се
верным краем, хотя и была обогнута Нехао \ что, впрочем, не оста
вило важных результатов для науки. Потом возникло мнение, что 
на запад от Иракловых или Бриареевых столбов существует земля 
Сатурноваб, ибо о ней упоминали Платон и Плутарх. По мнению 
древних, она была или оторвана <морем от материка), или погло
щена <морем). Нет сомнения, что это предание находилось в какой-
либо связи с историческими или, по крайней мере, геологическими 

* der Unechte Johann I умер в 14 [33 ] г . 
я В II: нашего материка (л. 48 об.). 
6 Там же далее: ее же называли Атлантидой (л. 48 об.). 


