
Востоке, дал совет Васко да Гама <обойти мыс Доброй Надежды) 
и, вероятно, имел влияние на Колумба. Достоверно то, что он раз
делял мнения Колумба, был человек с ясными понятиями и что во
обще в Европе было уже много людей, веривших в возможность от
крытия восточного берега Азии. Инквизиция едва не потребовала 
к суду Христофора Колумба за ересь. После долгих исканий ему 
удалось получить от королевы Изабеллы разрешение отплыть из 
Южной Испании, гавани Палое, с 3-мя небольшими кораблями 
в 1492 г. <она как женщина высокого ума была способна понять 
поэтическую натуру Колумба). Мы имеем теперь дневник Колумба, 
изданный в 1825 г.* Навареттом °, испанским ученым. Плавание 
это сопровождалось многими опасностями, хотя впоследствии исто-і 
рики прикрасили эти опасности, чтобы более выставить личность 
Колумба 6. Он нашел Антильские острова и думал, что за этим не
посредственно следуют берега Китая. В А письмах Колумба видим, 
как средние времена незаметно переходили в новые, как рядом с ве
ликими мыслями держались старых предрассудков А. Христофор Ко
лумб думал, что он нашел Китай: здесь заведет богатые сношения 
и найдет сокровища и их может употребить для нового крестового 
похода. И не один Колумб держался этого мнения. Сподвижники и-
современники его думали, <что это был восточный берег Азии)., 
Только через 7 лет после Колумба испанец Бальбоа **, перейдя 
американский материк и увидя на другой стороне море, убедился 
в противном. Через 6 лет после Колумба португалец Васко да Гама 
обогнул мыс Бурный, или Доброй Надежды, прошел мимо Мада
гаскара и пришел к западному берегу Восточной Индии. Такие 6 

важные открытияе совершились почти одновременно и по одним! 
целям 7 . 

Теперь если воротимся назад, увидим, что умы были освобож-» 
дены, средневековые оковы распадались, ни схоластика, ни уни
верситеты доминиканские не могли удержать человека: как будто 
было тесно старому миру, и тогда открывается новый. Это ж была 
минута несказанно торжественнаяж. К числу важнейших памят
ников относятся письма ученых тогдашней Европы, заменявшие 
тогда журналы. Эти письма исполнены чувства каких-то неопре
деленных ожиданий и восторга; новый, нежданный мир открылся 
европейскому человеку, новые для науки предметы — можно было 

* 1828. Relations des Quatre Voyages entrepris par Colomb traduites de 
l 'espagnol de Navarette . Par is . 

д - д В II далее: Письма Колумба, дощедшие до этого времени, составляют 
самый интересный памятник не только относительно его самого, но и всей эпон 
хи (л. 50). 

** Vasco Nugnes de Balboa. 
e~e Б II: Таким образом, два великих открытия, изменившие ход торговли* 

имевшие великие следствия на жиэяь народов (л. 50 об.). 
Там же: Есть что-то несказанно торжественное в том чувстве, с кото

рым Европа встретила известие об этих открытиях (л. 50 об,)* 


