
сделался мореплавателем. Можно сказать, что все пути, известные 
тогдашним мореплавателям, были им изведаны. Он посетил все но
вейшие открытия португальцев, в 67 году мы видим его на берегу-
Исландии; полагают, что здесь он получил представление об Амери
ке. Норманны приставали уже в XI стол, к земле Винеланд, им 
известна была Гренландия, но потом, уже в 12 и 13 стол., эти свя
зи с новыми колониями совершенно прекратились. Да и самим этим 
открытиям нельзя давать важности: норманны были заносимы бу
рями; это были отважные моряки без знания местности и географи
ческих соображений. Следовательно, слухи, уцелевшие в Исландии, 
едва ли могли действовать на Колумба, убеждения которого были 
основаны на ученых основах. От 1470 до [14]84 г. проводил он 
в Португалии. Здесь он женился *, здесь познакомился с открытия
ми португальцев; как человек высокого ума и образованности, зна
комый по сношениям со всеми географами того времени, он убе
дился в возможности достичь восточного берега Азии. С этой целью 
он вел переписку с географами: на карте приблизительно он озна
чал земли, которые предполагал достигнуть. На месте Гаити, по 
его мнению, должны были существовать Японские острова. Таким 
образом, если он объем земли уменьшил, то зато правильно опре
делил ее форму, выпуская только этот огромный промежуточный 
материк. В 1474 г. он писал о своих планах известному тогда уче
ностью в математике флорентийцу Павлу Тосканелли4, и в ответе 
того было сказано: «отправляйтесь с богом, вы, наверное, приста
нете к богатым землям Азии»г. Но должно было победить для этого 
подвига бесчисленное множество предрассудков <и в науке, и в об
щественном мнении). Он переходил от одного двора к другому, не 
находя благоприятного отзыва, его считали сумасшедшим. Ему не 
отдавали назад представленных им карт. Море Атлантическое счи
тали непроходимым на известном пространстве. Говорили — делает
ся оно густою массою, говорили, что здесь никогда не светит солн
це, Mare tenebrarum **. Множество мелких обстоятельств подтвер
ждали, однако, Колумба в истине его намерений. На острова Азор
ские выброшены были два трупа, принадлежавшие породе совер
шенно неизвестной. На остров Порто Санто, открытом также в 
1Г) стол, португальцами, часто море выбрасывало растения, каких 
не было в известных странах. Наблюдения и убеждения Колумба 
становились крепче. 

Во время пребывания в Лиссабоне встретился с ним Мартин Бе-
гайм ***, немец из Нюрнберга, сын богатого купца, но с ранних лет 
избравший далекие странствования; был он, говорили, на далеком 

* Он женился на дочери Бартоломея Перестрелло, опытного мореходца и 
сотоварища инфанта Генриха. 

г Б II далее: «найдете богатые, цветущие земли, вознаграждение полное 
ва ваши труды» (л. 49 об.). 

' * * мрачное, темное море (лат.). 
* * * Бегайм (1459—1506) . 


