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0ТКРЫТ1Е МОРСКОГО ПУТИ ВЪ ИНД1Ю.
1.
В с т у д л е ш е — С о б ь т я , п р е д ш е с т в у ю щ а я от
к р ь т ю морского п у т и въ Индою.
Обширная поверхность земного шара представляетъ
крайнее разиообраз1е по климату, почве и виду. Въ
оди'Ьхъ странахъ климатъ жарый, въ другихъ—уме
ренный, въ третьихъ — холодный; въ однъхь почва
сырая, въ другихъ — сухая, да и сухая бываетъ
разная: глинистая, черноземная, песчаная и т. д.;
въ оди'Ьхъ странахъ воздымаются высокая, часто съ
покрытыми въ'чиымъ сн'Ьгомъ вершинами, горы, дру
Г1Я — представляютъ равнину. Сообразно этому, рас
пределяются и природиыя богатства: въ жаркомъ
климате произрастаютъ таюя растешя и водятся

_

4 —

таюя животпыя, который въдругомъ климат* расти
и водиться не могутъ; въ холодномъ климат* водятся
немнопя животныя, свойственныя этому климату, а
растеши почти и СОВСБМЪ н'Ътъ; ВЪ странахъ горныхъ
добываются металлы, драгоценные камни, каменный
уголь и друпе минералы, которыхъ не им'Ьютъ страны
равиинныя; страны, гдт. много водной влаги, покрыты
л'всами; наоборотъ, тамъ, ГДЕ воздухъ сухой и дожди
идутъ не часто,—лт>су мало, а растутъ только травы
да кустарники.
При такомъ неравном'Ьрномъ раснредвленш природ
ныхъ богатствъ жители одной какойнибудь страны,
им^я у себя въ избытке произведешя одного какого
либо рода, чувотвуютъ недостатокъ или же и со
всЬмъ у себя не ШГБЮТЬ произведешй другого рода
и вынуждены обращаться за ними къ жителямъ дру
гихъ странъ, у которыхъ такихъ произведен^ изли
шекъ, а сами, въ свою очередь, предлагаютъ изли
шекъ своихъ произведешй твмъ странамъ, который
въ нихъ нуждаются.
Излишекъ какихъ бы то ни было произведешй
внутри самой страны для нея безполезенъ и не
имт,етъ никакой цтшы; посредствомъ же торговли од
нЪхъ странъ съ другими происходитъ полезный об
мтшъ излишковъ мъттныхъ произведешй различныхъ
странъ. Но, и помимо этого, внешняя торговля имйетъ
еще другое важное значеше: съ товарами и ихъ
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продавцами распространяются различный знатя, ис
кусства, творешя поэтовъ и другихъ писателей, нравы,
обычаи и накопецъ релиия. Особенно такое значете
торговля им'Ьла въ прежнее время, когда искусство
киигопечаташя не было еще известно или же только
что начинало развиваться; когда не было ни такихъ
быстрыхъ путей передвижейя, какъ жел'Ьзиыя до
роги, ни телеграфовъ, носредствомъ которыхъ теперь
быстро сообщаются между собой образованныя страны.
Къ богагЬйшимъ странамъ всего Mipa, по своимъ
природпымъ богатствамъ, принадлежитъ Инд1я.
Въ прежнее время подъ имеиемъ Индш народы
Европы разумели всю южную Азно, съ Китае мъ и
Huoniefl включительно. Но сокровищницею драшгвп
ныхъ камней, золота, слоновой кости и раститель
ныхъ богатствъ считался и тогда тотъ глубоко вы
дающейся въ океанъ, въ вид'Б большого треуголь
ника, полуостровъ, который теперь называется Остъ
Инд1ей. На сввер'Ь этой страны возвышаются высо
чайнйя въ Mip'b Гималайшя горы, съ вершинами,
покрытыми в'Ьчыымъ сн'Ьгомъ. Эти горы отдт.ляютъ
Индш на сЬвер'Б отъ остальной Азш. На Гималай
скихъ горахъ берутъ начало несколько многоводныхъ
Р'Ькъ Индш; изъ нихъ оамыя длинныя—на запад'Ь
Индъ, принявшей въ себя несколько большихъ и
множество малыхъ ргвкъ и впадаюпцй НЕСКОЛЬКИМИ
рукавами въ АравШское море; на востокъ'—Гангъ,
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который считается у индусовъ священною рЬкою, и
Брахмапутра,—об'Ь он* впадаютъ въ бурный Бенгаль
ски залпвъ. Довольно значптельныя рЪки стекаютъ
еъ возвышенностей средней и южной Инд1и, и оды'Ь
изъ нихъ направляются на западъ, друия на, востокъ.
Благодаря такому множеству ргЬкъ, обилпо дождей и
знойному климату, растительность Инд1и поразительно
роскошна и разнообразна. Въ долинахъ растутъ: са
харный тростникъ, чай, кофе, корица, перецъ, ин
диго, хлопчатникъ, твердое какъ жел'Ьзо тиковое де
рево, высогая, достигаюпця 80ти футовъ, кокосо
выя пальмы и пр. Такъ же разнообразенъ и животный
м1ръ — непроходимый лт>спыя чащи населены сло
нами, тиграми, носорогами, обезьянами, разными га
дами и всевозможными птицами.
Индгя съ древнихъ временъ привлекала къ себъ'
внимаше разныхъ народовъ,—она казалась имъ зем
нымъ раемъ и страною несмътныхъ богатствъ.
Действительно, богатства Индш, заключающ1яся
въ дорогихъ растетяхъ, драгоцвнныхъ камняхъ,
гаелк'Ъ, слоновой кости и великол'Ьпномъ жемчугв,
которымъ изобилуетъ море у ея береговъ, очень ве
лики; но фантаз1я народовъ сильно преувеличила
эти богатства и надвлила Индно такими сокрови
щами, которыхъ она въ действительности не им'Ьла.
Такъ ее считали страною золота, тогда какъ золо
томъ и вообще металлами индШсш горы не богаты,

и только одно жел'Ьзо добывается ЗДЕСЬ въ значй
тельномъ количестве.
До о т к р ы т морского пути въ Инд1Ю торговля
съ Европой велась при посредстве двухъ малевькихъ
торговыхъ государствъ Европы—Венещи и Генуи,
куда индгйше товары доставлялись аравШскими
купцами. Сами индусы (коренные обитатели Индш) не
им'Ьли торговыхъ сношешй съ жителями другихъ
странъ и не вы'Ьзжали за пределы Индш, а предо
ставляли торговлю своими произведениями аравШ
скимъ купцамъ, которые издавна поселились на Мала
барскомъ берегу Ипдш и прюбр'Ьли тамъ болышя
права.
ИндШсие товары привозились въ Европу двумя
путями. Изъ Каликута, важнт>йшаго торговаго го
рода на Малабарскомъ берегу Индш, корабли аравШ
скихъ купцовъ направлялись черезъ Аравйское море
въ ПерсидскШ заливъ; въ г. Ормуз'Ь корабли разгру
жались, и отсюда товары отправлялись сухопутьемъ,
черезъ Басру и Тавризъ, къ побережью Чернаго
моря. Зд'Ьсь генуэзцы скупали товаръ и отправляли
его въ Западную Европу—это одинъ путь. Другой—
былъ чрезъ АравШское море по Чермному до Египта.
Венещанцы пргвзжали на своихъ корабляхъ въ Але
ксандрш—богатый торговый городъ Египта на Сре
диземномъ мор'Ь—и скупали индШше товары, пере
правленные туда съ берега Чермнаго моря. Но

Карта путешествш B.|tH.iaca и В. де Ганы.
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перевозъ товаровъ сухопутьемъ, чрезъ Басру и Тав
ризъ, былъ очень дорогъ, и этимъ путемъ перевозилась
очень небольшая часть товаровъ. Съ другой стороны,
и товары, привозивпйеся чрезъ Александре, страшно
повышались въ цтлгв — воаервыхъ потому, что
товаръ, прежде чт>мъ попасть въ Европу, долженъ
былъ несколько разъ перейти изъ одн'вхъ рукъ въ
друпя, а вовторыхъ потому, что египетше сул
таны облагали товары большими пошлинами.
Въ Западной Европе уже давно думали о томъ,
что гораздо дешевле стоили бы индйше товары,
если бы ихъ можно было получать изъ первыхъ
рукъ, непосредственно изъ Иидш. Страны Западной
Европы получали изъ Индш пряности, ладанъ, мо
скательный товаръ, дорогое дерево, благовошя, дра
гоценные камни и жемчугъ; жители же Индк не
имт>ли сильной нужды въ произведеияхъ европей
скихъ странъ. За ВСБ перечисленные доропе индй
ш е товары западноевропейшя страны должны были
платить много золота и серебра, большая часть ко
торыхъ не возвращалась обратно, потому что, какъ
было уже сказано, Инд1я мало нуждалась въ европей
скихъ товарахъ. А добыча золота и серебра въ
Европт, въ XIT и XT столъчтлхъ была меньше,
ч'Ьмъ требовала дорогая торговля съ Востокомъ, и
драгоценные металлы быстро уплывали туда.
Такимъ образомъ открьте морского пути па Вое
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токъ, для непосредственной съ нимъ торговли, стало
для Западной Европы такою задачею, решить которую
было необходимо. И слава р'Ьшетя этой задачи при
надлежать Нортугалш, небольшому государству на
Пиринейскомъ полуострове. Но открьте это совер
шилось не сразу,—португальцы лишь медленно, шагъ
шагомъ, подвигались къ этой цгЬли.
Атлантически океанъ до XIY СТОЛТУПЯ считался
недоступнымъ для людей. Только въ XIY отол'Ьтш
начались плавашя генуэзцевъ изъ Средиземнаго моря
къ западнымъ берегамъ Европы съ торговыми це
лями. Плавашя же по Атлантическому океану съ
цт>лыо изслт>довашй и открытШ начались лишь тогда,
когда ими занялись португальцы подъ руководствомъ
принца Генриха. Этотъ принцъ получилъ прозваше
Мореплавателя, хотя самъ и не совершалъ плавашй,
а лишь руководилъ ими.
Принцъ Генрихъ Мореплаватель (род. въ 1393 г.)
былъ трети сынъ португальскаго короля 1оанна 1го.
Принцъ не обладалъ красивою вн'Ьшностыо: его угло
ватое лицо, обросшее щетинистою бородою, не было
привлекательно, а суровый взглядъ его глазъ
даже запугивалъ съ перваго раза. Но всяк1й, кто
несколько ближе узнавалъ принца, не могъ не оце
нить его высокихъ нравственныхъ качествъ. Онъ
былъ начальникомъ рыцарскаго ордена Христа. Въ
rfc в'Ька таие ордена (т.е. общества) рыцарей
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имЪли цйлью распространен хриотаанства и защиту
христианской церкви и учреждались въ разныхъ
государствахъ Западной Европы; большинство этихъ
орденовъ имтаи свои имущества, доходы съ кото
рыхъ употреблялись по назначение началышковъ
орденовъ. Богатые доходы ордена Христа принцъ Ген
рихъ употреблялъ на открьте земель по западному
побережью Африки — съ цъ'лыо распространетя тамъ
хриотаанства.
Генрихъ жилъ въ своемъ дворц'Ь «Сагресв», ко
торый онъ выстроилъ на берегу Альгарвш, близъ
мыса св. Винсета. Около принца собрались храбрые,
любознательные люди, готовые служить ему своими
зиашями, трудами и даже готовые пожертвовать своею
жизнью для осуществлетя его высокихъ замысловъ—
сорвать завт>су съ таинственной дали и насадить
святую в'Ьру Христову въ открытыхъ странахъ.
Португальцы въ то время были шише, неопыт
ные моряки. Генрихъ попималъ, конечно, что для
открытая неизв'Ьстиыхъ странъ нужны см'Ьлые, знаю
шде морское д'Ьло люди; съ этою цвлыо онъ и при
гласилъ опытнаго капитана Якова съ острова Ма
iopKH — учить португальскихъ моряковъ морскому
Д'БЛу.

Ежегодно Генрихъ отправлялъ несколько кораб
лей для о т к р ы т неизв'Ьстиыхъ земель и для обсл'Ь
довашя уже открытыхъ. Его корабли отправлялись
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изъ Сагреса и мыли вдоль западнаго берега Африки,
не упуская изъ вида береговъ, до мыса Иона. У
этого мыса иа шесть миль выступаетъ въ море
скала, о которую съ страшнымъ ревомъ разбиваются
волны. Нужно было выйти далеко отъ берега въ
открытое море, чтобы обогнуть мысъ; но на это
никто не отваживался, и мысъ Ноиъ надолго остался
границей мореплавашя по Атлантическому, океану.
Существовало даже поверье, что кто поплыветъ за
мысъ Ионъ, тотъ уже никогда бол'Ье не вернется
назадъ.
Въ 1418 году случайно былъ открыть порту
гальцами островъ ПортоСайта. Одинъ португальски
корабль подъ командою 1оанна Гонсальвеса Зарко
былъ отнесенъ бурею далеко отъ берега. Очутив
шись первый разъ въ открытомъ бушующемъ океангЬ,
не видя береговъ, моряки считали себя уже погиб
шими; но посл'Ь многихъ опасностей корабль былъ
прибитъ къ небольшому плодородному, богато оро
шенному острову, — это и былъ ПортоСанто. Пор
тугальцы основали здТ)Сь поселеше. Густой туманъ
къ югу отъ ПортоСанто привлекалъ внимаше посе
ленцевъ, и когда они поплыли по направленно къ
этому туману, то открыли гораздо больнпй, чЬмъ
ПортоСанто, островъ, который былъ названъ Мадей
рой, т.е. Л'Ьснымъ, потому что его покрывалъ густой
Л'Ьсъ. Островъ этотъ былъ необитаемъ. Безчисленныя
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стаи птицъ наполняли сплошной лъхъ. Воздухъ на
остров* быль здоровый. Зд'Ьсь была основана коло
тя, которую нринцъ Генрихъ сиабдилъ разными
сельскохозяйствепными орудиями и домашнимъ ско
томъ. Jl'bca на остров* выжигались, и на расчищеп
ныхъ такимъ образомъ и удобрепныхъ пепломъ мъ1
стахъ разводились виноградники, садился сахарный
тростникъ. УцБЛ'ввппе л'ка употреблены были на
постройку домовъ и кораблей. На южномъ берегу
острова Майдеры былъ основанъ Гонсальвесомъ го
родъ Фунчалъ, и необитаемый прежде островъ сталъ
вскоре украшейемъ Португалш и источиикомъ для
нея богатыхъ доходовъ.
Открытая эти показали многочисленнымъ недобро
желателямъ Генриха (которые, смотрели на замыслы
принца, какъ на безполезныя загви, поглощавпия
болышя средства), что затви эти не такъ уже без
полезны, какъ имъ казалось; главное ate, открытая
эти еще бол'Ье ободрили самого принца и утверди
ли его въ намйреши продолжать начатое имъ дбло.
Поол'в открытая острова Майдеры были попытки
объехать мысъ Нонъ, но онт> не привели ни къ чему.
Въ 1433 году Гпль Эаннесъ, посланный прин
цемъ Генрихомъ на Канарше острова, противоза
конно похитилъ оттуда нъхколькихъ туземцевъ. Это
разгневало принца, и Гиль, чтобы заслужить его
прощеше, поклялся непременно объехать мысъ Нонъ

— 15 —
или уже никогда более не возвращаться иазадъ. Гиль
сдержалъ свое слово и въ елвдующемъ 1434 году от
правился въ суть. Онъ благополучно объехалъ
страшный мысъ, который съ этихъ поръ сталъ на
зываться мысомъ Боядоромъ (отъ слова «бойяръ»—
объезжать), и прнсталъ къ берегу по другую его
сторону. На безлюдномъ берегу моряки нашли розы;
они высадили ихъ въ глиняные сосуды съ землей,
и по возвращены на родину поднесли принцу, ко
торый съ радостью принялъ этотъ даръ.
Такимъ образомъ повЬрье о томъ, что певхав
шШ за мысъ Нонъ никогда более не вернется об
ратно, оказалось пустою выдумкой суеверныхъ людей.
И теперь уже и друпе моряки отваживались объ
езжать страшный мысъ, и дальнейшее открьте
западныхъ береговъ Африки пошло быстрее.
Сильно мешало уеиБхамъ открытий распростра
ненное также въ то время учете древнихъ грековъ
о томъ, что пространство между экваторомъ и тро
пиками необитаемо и совершенно лишено растительно
сти, такъ какъ будто бы паляшде солнечные лучи уби
ваютъ тамъ всякую жизнь. Сахара, АравШская пустыня
и Иранское плоскогорье, опоясываюшдя на этомъ про
странстве широкимъ пустыннымъ поясомъ Африку,
Аравио и часть Азш, какъ бы подтверждали подоб
ное учете. Кроме того, существовало мнете, что
чемъ ближе къ экватору, темъ море становится
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мельче и до такой степени бываетъ иасыщеио солью,
что представляетъ густую массу, въ которой дви
гаться судамъ невозможно. Эти предположешя отби
вали всякую охоту къ посБщешю тропическихъ
странъ.
Ио воть въ 1445 году отважный португалецъ
Нуно Тристанъ привезъ принцу Генриху изввстче,
которьшъ совершенно разрушилось ложное учеше
древнихъ грековъ, — онъ сообщилъ, что, миновавъ
пустынные берега Сахары, онъ доплылъ до берега,
покрытаго сочными травами и пальмовыми рощами.
Въ томъ же году это изв'всйе подтвердилъ другой]'
мореходъ Динисъ Д1асъ, который проникъ еще дальше 1|:
на югъ до большого мыса, — мысъ этотъ онъ на.:,
звалъ Зеленымъ за его богатую растительность.
*'
Отважнымъ морякамъ, пускавшимся въ далек1й неиз
вестный путь, приходилось преодолевать многочислен %
ныя препятств1я. Не только море грозило имъ различны 3.
ми опасностями, но и жители береговъ, въ большинстве "*
случаевъ, встречали ихъ враждебно. Такъ тотъ же
неутомимый Нуно Тристанъ, проникши въ 1446 г.
уже далйе p t a PioГранде, погибъ здесь. Десять
лодокъ съ вооруженными неграми окружили его судно
и осыпали корабль градомъ отравленныхъ стрелъ; 19
человекъ, въ томъ числе и самъ Нуно Тристанъ, были
ранены этими стрелами и умерли черезъ несколько
минуть. Спаслись всего только пять его спутниковъ—
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четверо молодыхъ матросовъ и пятый, занимавшейся
на корабле ведешемъ счетныхъ киигъ. Посл'Ь двухм'Ь
оячнаго плаватя въ океангЬ, не видя ничего, кром'Ь
неба и воды, люди эти всетаки возвратились на ро
дину. Нельзя не удивляться громаднымъ успЪхамъ
португальцевъ въ морешгававли, сд'влаинымъ въ ко
роткое время,—двенадцать л'Ьтъ тому назадъ они не
отваживались выйти въ открытое море даже на шесть
миль отъ берега, чтобы обойти мыоъ Ноиъ, тогда
какъ теперь простые матросы оудгвли найти въ от
крытомъ мор'Ь путь въ Португалию отъ Зеленаго
мыса.
Въ 1460мъ году нринцъ Генрихъ умеръ. Но не ; ••
Јумерло съ нимъ д'Ьло открыли, твердо имъ поста
влевиое, и хотя дъчю это и потеряло своего руко { '
'водителя, а царствовавплй въ то время король Аль \
фонсъ Yй не интересовался имъ, но открьтя—
'• /•
правда, медленно — но все же подвигались впередъ. I о  |
Со вступлетемъ въ 1 4 8 1 году на престолъ ко \_.'..'..J
роля Ioaima II дт>ло пошло впередъ опять быстрыми
шагами. Этотъ король былъ достойнымъ продолжа
телемъ начппашй Генриха Мореплавателя. Въ первыя
5 л'Ьтъ новаго царствовашя къ западнымъ берегамъ
Африки было снаряжено нисколько экспедпщй, ус
пешно окончившихся; за это время была открыта
огромная часть западноафрикапскаго побережья.
Л'Ьтомъ 1486 года были отправлены два неболь
ВАСКО ДВ ГАМА.
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гаихъ судна, подъ нач'альствомъ португальца Вар
эоломея Д]аса, уже въ южную Африку; за ними
следовало судно со съестными припасами, для того
чтобы недостатокъ посл'вднихъ не припудилъ моря
ковъ возвратиться.
Открывая новыя земли, португальцы ставили въ
ппхъ «гербовые столбы» — камеиныя колонны съ
португальскимъ королевскимъ гербомъ и камениымъ
крестомъ наверху; это означало, что данная земля
открыта португальцами и принадлежитъ имъ по
праву о т к р ы т . Первый такой столбъ Д1асъ поста
вилъ несколько сЬверн'ве Китоваго залива. Отсюда
моряки направились къ югу, вдоль пеизв'встныхъ
еще береговъ. Но сильная буря унесла корабли далеко
отъ берега. Три дня свирепствовала буря, бросая изъ
стороны въ сторону корабли Д1аса. Наконецъ, когда
буря нисколько утихла и можно было пользоваться
парусами, корабли направились на востокъ, гдъп, по
ихъ разсчету, долженъ былъ быть берегъ. Тринад
цать дней плыли они въ этомъ направлеши, — но
земли все не было видно. Тогда моряки догадались,
что они уже обогнули южную оконечность Африки,
и тогда они направились къ свверу. Действительно,
скоро они увид'Ьли землю. Берегъ здгЬсь принялъ вос
точное направлеше; это подтверждало, что порту
гальцы находятся у береговъ южной оконечности Аф
рики. ЗДЕСЬ, на маленькомъ островке, былъ поста
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влеиъ гербовый столбъ, и оотровъ названъ Крестовымъ.
ЗагЬмъ португальцы поплыли дальше па востокъ.
Между т'Ьмъ экппажъ кораблей оталъ требовать
возвращешя на родину. ВсЬ устали, требовался от
дыхъ; къ тому лее и съ'Ьстиые припасы истоща
лись,—матросы роптали. Д1асъ собралъ совътъ изъ
офицеровъ. ВсЬ высказались за возвращете, и Д1асъ,
скр'Ьпя сердце, далъ на это свое соглайе; онъ только
уговорилъ спутыиковъ продолжать еще плаваше
дальше па востокъ въ течете трехъ дней, чтобы
узнать, не повернетъ ли берегъ опять къ сЬверу.
Но за три дня не усп'Ьли обойти южную оконеч
ность Африки, и Д1асъ долженъ былъ отдать при
казате возвращаться обратно. На обратномъ пути
корабли снова остановились у Крестоваго острова, и
зд'Ьсь Д1асъ, сошедши па берегъ, далъ волю своей
скорби; онъ, словно съ роднымъ сыиомъ, прощался
съ гербовымъ столбомъ.
Возят, большого мыса на югозапад* корабли вы
держали сильныя бури, почему этому мысу моряки
дали иазваше Бурнаго. Поставивъ и зд'Ьсь гербовый
столбъ, моряки возвратились на родину черезъ шест
надцать съ половиною мгЬсяцевъ посл'Ь отъЬзда. Ко
роль 1оаннъ Нй, проникнутый надеждою, что путь
въ Индйо уже найденъ, переименовалъ Бурный мысъ
въ мысъ Доброй Надежды, каковое имя и осталось за
нимъ навсегда.
2*

[
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Открыт Варооломея Щаса были последними при
Ьанн'Ь Нмъ.
Прошло семь лъть пою* возвращения Варооломея
Д1аса отъ мыса Доброй Надежды, прежде ч*мъ пор
тугальское правительство решило окончить задачу
открытая морского пути въ Индпо мимо Африки.
Такому р*шенш послужило опасеше, какъ бы не
проникли испанцы, СОСЕДИ португальцевъ, въ Индпо
раньше ихъ и не захватили бы въ свои руки всю
торговлю. Д'Ьло въ томъ, что въ 1492 году коро
лева Испанш Изабелла заключила съ мореходомъ
Христофоромъ Колумбомъ договоръ, по которому по
сл*дшй обязался открыть морской путь въ Индпо,
по не восточный, мимо Африки, а западный — на
правляясь отъ Европы къ западу. Еолумбъ возвра
тился изъ плавашя въ сл*дующемъ году а привезъ
изв'всйе, что имъ открыты острова, которые, по его
МНБИПО, находятся вблизи береговъ восточной Аз1и.
Тогда же начались въ Португалш приготовлешя къ
далекому окончательному плавание въ Индпо. Смерть
короля 1оанна Пro задержала эти приготовлешя, и
только въ половин* 1497 года три корабля съ 1 7 0
моряками были готовы къ отплытно. Начальникомъ
этого маленькаго флота еще покойный король назна
чилъ Васко де Гаму.
Гама происходилъ изъ стариннаго португальскаго
рода. Онъ родился въ 1469 году въ одномъ
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приморскомъ городкФ Португа.ии и уже въ моло
дости былъ извт>степъ, какъ отважный, знающдй
свое дъмо мореходъ. Король уполномочить Гаму за
ключать союзы и договоры и закупать товары. Глав
н'Ъйшими помощниками Гамы были два см'Ьлыхъ, мо
лодыхъ моряка — его братъ Павелъ де Гама и Ни
колай Коэльо; подъ ихъ ближайшею командою на
ходились два корабля, а на третьемъ плыдъ самъ
Васко. Корабли должны были отправиться по извест
ному уже пути къ мысу Доброй Надежды, затвмъ
обогнуть южную оконечность Африки и оттуда уже
искать морской путь въ Индпо въ неизв'Ьстномъ
океан*.
Путешеств1е въ Индт Васко де Гамы восшвто
великимъ португальскимъ поэтомъ Камоэнсомъ въ его
поэмв «Луз1ады> (т.е. «Португальцы»), которую
мы и приводимъ ниже, съ значительными сокраще
Н1ями *). Сокращетя, главн'Ьйше, касаются гвхъ
м'Ьстъ поэмы, гд'Ь Камоэнсъ говорить о божествахъ,
въ которыхъ верили древше греки и римляне и ко
торымъ древте гречесйе и римше поэты отводили
видное м'Ьсто въ своихъ произведетяхъ. Европей
CRie поэты поздньйшаго времени, взявъ за образцы
для своихъ произведенШ творешя древнихъ грече
*) При этомъ, для связи, пришлось сдУлать въ иЬкоторыхъ
1гЬстахъ отступления отъ текста поэмы.
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скихъ и римскихъ поэтовъ, перенесли и въ свои
творешя эти вымышлениыя божества, хотя, будучи
христ1апами, конечно, не върпли и не могли верить
въ ихъ сущеотвоваше, — эти божества служили лишь
украшешемъ ихъ произведет! Сокращешя наши
касаются также и твхъ м'встъ, гд* поэтъ подробно
распространяется объ исторш Португалии.
Ни одинъ изъ европейскихъ народовъ не им'Ьетъ
произведшая, нодобнаго «Луз1адамъ>. Въ этой поэмв
Камоэнсъ задался ц'влыо воспеть и ув'вковвчить все,
чтб сделали славнаго португальцы съ начала своей
псторк и до того времени, когда была написана
поэма Еамоэнса. Главнымъ образомъ Камоэнсъ раз
сказываетъ въ ней о первомъ путешествш Васко
де Гамы въ Ипдш, но по пути разсказываетъ и о
ВСБХЪ выдающихся историческихъ собьтяхъ Пор
тугалш и выдающихся историческихъ личностяхъ,
которыя своими трудами и подвигами сдгЬлали изъ
незначительного, слабаго государства огромное, могу
щественное и богатое, какимъ была Португал1я въ
то время, когда Камоэнсъ писал» свою поэму.
Поэма «Луз1ады» пользуется всем1рною извест
ностью; она переведена на вей европейше языки и
на некоторые даже по нескольку разъ. А въ Пор
тугалш ее чтутъ, какъ памятнику свид'Ьтельотвую
miil о славныхъ историческихъ собьтяхъ родины и
подвигахъ великихъ соотечественниковъ.

Л. Камоэнсъ.
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Мы воспользовались текстомъ поэмы (въ перевод*
А. Дмитр1ева, 1788 г.) лишь настолько, насколько
онъ касается собственно путешеств1я Васко де Гамы,
оставляя въ сторон* все, не относящееся непосред
ственно къ этому путешествие
Окажемъ теперь нисколько словъ о самомъ творц*
«Луз1адъ».
Камоэнсъ происходилъ изъ старнннаго, когдато
богатаго, а потомъ об*дн*вшаго дворянскаго рода.
Онъ рано лишился матери. Отецъ его женился вто
рично и, будучи капитаномъ корабля, уЬхалъ въ
Ивдпо; у береговъ Инд1и онъ потерп*лъ кораблекру
шеше и погибъ въ мор*. Мачиха Камоэнса, къ
счастью, была женщина съ добрымъ сердцемъ и,
какъ родного сына,' любила своего пасынка и за
ботилась о немъ. Образоваше Камоэнсъ получилъ въ
Коимбрскомъ университет*.
Въ Лиссабон*, благодаря его таланту, уму и кра
сивой наружности, онъ былъ принять къ королев
скому двору. Но любовь Камоэнса къ дочери одного
вельможи, Катарин* даАтайде, послужила причиной
высылки его изъ Лиссабона: вельможные родствен
ники Катарины не могли простить такой дерзости
простому поэту. Камоэнсъ отправился въ Африку и
поступилъ тамъ въ военную службу; зд*сь онъ
храбро сражался съ маврами и въ одномъ изъ ера.
жешй лишился праваго глаза. Военныя заслуги Ка
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моэнса позволили ему возвратиться снова въ Лис
сабону но вскоре оиъ опять вынужденъ былъ по
кинуть его и отправиться въ Индш. Во время этогото
бтим'БСЯчнаго плаватя онъ и началъ свою знамени
тую поэму.
Въ Индш онъ снова поступилъ на военную службу.
Горячая любовь къ отечеству, къ его прошлому
сильно охватила поэта, когда онъ увид'Ьлъ м4
ста, напоминавппя ему славныя дела соотечествепни
ковъ; а действительность между тъ'мъ производила на
него Обратное дгвйств1е: вицекороль и его главные чи
новники не заботились о государстве н не испол
няли своихъ прямыхъ обязанностей. Это вызвало
пегодоваше поэта, и онъ осыт.ялъ въ одномъ изъ
своихъ стихотворешй действия этихъ лицъ. Вице
король сослалъ его за это на полуостровъ Макао
въ ЕитагЬ, где въ то время было торговое поселе
Hie португальцевъ. Тамъ однако вскоре Камоэнсъ по
лучилъ видную должность и вместе съ темъ спо
койно занимался сочинешемъ своей поэмы. Съ пргбз
домъ въ Индпо новаго вицекороля Камоэнсъ также
возвратился съ Макао. Корабль, на которбмъ онъ
ехалъ въ Индш, былъ разбить бурею, и Камоэнсъ
потерялъ все свое имущество, прюбретениое въ Ма
као; самому поэту удалось спастись и сохранить
самое драгоценное изъ всего, чтб онъ имелъ—ру
копись его «Луз1адъ>. Но Камоэнсъ не долго пользо
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вался покойною жизнью, — съ пргЬздомъ новаго вице
короля опять постигло его неочаопе: его обвинили
въ различныхъ злоупотреблетяхъ по служб* въ
бытность его въ Макао и заключили въ тюрьму;
однако судъ оправдалъ Камоэнса, и онъ получилъ
свободу.
Наконецъ, поел* многихъ другихъ печальныхъ
приключенШ, Камоэнсъ вернулся въ Лиссабонъ. Свою
поэму онъ посвятилъ королю Себастану. Король
назначилъ ему небольшую пенено, позволявшую
ему коекакъ существовать. Ио Камоэнса и тутъ
стерегло иесчастае: король Себаспанъ погибъ, въ
1578 г., въ сражети въ Африк*; во время насту
пившихъ зат*мъ неурядицъ забыли о престар*ломъ
поэт*, платить nenciio ему перестали, и знамени
тый творецъ «Луз1адъ> доживалъ свою жизнь въ
крайней б*дности. Онъ умеръ въ 1580 г., по н*
которымъ св*д*шямъ — въ больниц*.
Спустя 16 л*тъ поел* смерти Камоэнса была
отыскана его могила и на ней поставленъ надгроб
ный камень съ надписью: «Зд*сь покоится Лудовикъ
Камоэнсъ, первый поэтъ своего времени. Онъ жилъ
б*днымъ и несчастнымъ и умеръ такимъ же>. Въ
1880 году останки Камоэнса была перенесены съ
королевскими почестями въ церковь СантаМар!я въ
Белем* и погребены рядомъ съ прахомъ короля Се
бастиана.
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II.
Первое путешеств1е Васко де Гамы въ
Жнд1ю.
(По Камоэнсу).

Благопр1ятный вътеръ, надувая паруса, несъ пор
тугальоые корабли по волпамъ иеизмгврпмаго океана.
Португальцы направляли свой путь между береговъ
Африки и Мадагаскара.
Небо было ясно; ни одна тучка не омрачала го
ризонтъ. Прошедши мысъ Прассо, моряки увидъми
острова, и такъ какъ на первый взглядъ они каза
лись необитаемыми, то Гама, не видя надобности
въ остановке, отдалъ прпказаше продолжать путь, не
останавливаясь у береговъ. Но онъ обманулся, думая,
что острова необитаемы: отъ ближайшаго острова
посп'Ьншо приближались къ португальцамъ нисколько
судовъ, съ распущенными парусами. Взоры порту
гальцевъ съ любопытствомъ обратились къ нимъ. Что
тамъ за люди? враги или друзья? каие ихъ обычаи,
Kade законы? — и тому подобные вопросы задавали
моряки другъ другу. Приближающаяся суда были
легки на ходу, узки и продолговаты; распущенные
паруса были искусно сшиты изъ пальмовыхъ листьевъ;
съ судовъ раздавались громие звуки трубъ. Еще
издали плывуmie на судахъ люди различными дви
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жешями подавали португальцамъ знаки, чтобы оии
ихъ подождали. Но корабли и безъ того уже на
правлялись къ островамъ. Вотъ они уже у берега.
Паруса опущены; брызги отъ падающихъ въ воду
якорей окропили борта кораблей, и корабли стали
неподвижны.

Корабль, которымъ командовалъ Васко де Гама.

Люди съ судовъ съ радостнымъ видомъ вл'взаютъ
по веревкамъ на корабль Гамы. Они ШГБЮТЪ темный
цв'Ьтъ кожи. Одежда ихъ, изъ б'Ьлой бумажной ткапи,
испещренной полосами различнаго цвт>та, начинается
у пояса и спускается у нъ'которыхъ до кол'Ьнъ, у
иныхъ же подобрана выше; по поясъ они обнажены;
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головы покрыты чалмами; за поясомъ торчатъ мечи
и кинжалы.
Гама дружески принимаете ихъ. На палуби ко
рабля немедленно поставили столы; сосуды напол
нились виномъ. Португальцы, ничего не жал'Ья, ста
раются сделать все, что, по ихъ мн'Ьвлю, можетъ
быть пр1ятпо пежданымъ гостямъ.
Во время угощешя между португальцами и ихъ
гостями завязалась бесвда. Жители острововъ спра
шивали португальцевъ поарабски: изъ какой они
страны? гдгЬ ихъ отечество и чегб они ищутъ?
— Мы называемся португальцами, отв'Ьчаютъ
имъ,—нлывемъ отъ цредвловъ запада въ страны вос
точныя. По повсл'Ьнш нашего монарха, давно уже
покинули мы наше отечество, проплыли часть вели
каго моря около африкапскихъ береговъ и напра
вляемся въ страну, орошаемую великимъ Индомъ. с
Въ свою очередь и португальцы спрашиваютъ
своихъ случайныхъ гостей о томъ, какъ они назы
ваются, какую населяютъ страну и имъчотъ ли
КаИЯЛибО СВ'БД'БШП ОбЪ ИиДШ.

— Мы называемся маврами *), отвйчаеть одинъ
изъ островитянъ, — въ этой стране мы сами при
шельцы и испов'Ьдуемъ виру ие ту, которую испо
в'Ьдуютъ природные ея жители, народъ дикш и ие
*) Мавры — арабы.
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просвещенный. Этотъ небольшой островъ, нами на
селяемый, называется Мозамбикомъ и служить на
дежнымъ убъ'жищемъ и мъстомъ отдохновешя для
всъхъ, держащихся, подобно иамъ, виры Магомета
и илавающихъ по морямъ Килоа, Момбаса и Софалы.
Если вы, ища береговъ Индш, уже такъ долго
странствуете по морямъ. то благоразум1е повелт>
ваетъ вамъ остановиться ЗДЕСЬ, отдохнуть и на
время успокоиться отъ вашихъ трудовъ. Вы увидите
владетеля этой страны; отъ него получите искуснаго
кормчаго, который и проведетъ корабли ваши къ
берегамъ Индш.
По окончанш этой беевды мавры простились сь
португальцами и возвратились на свои суда.
Солнце уже погружалось въ морскую глубину,
оставляя сестръ своей лунь попечеше освъщать м1ръ
въ часы его отдыха. Ночь проходила для моряковъ
въ радости, которую не темнило никакое безпокой
ство: наконецъто получили они свъдъшя о далекой
Индш, которую такъ долго и тщетно искали. Каждый
думалъ про себя о поселенш этихъ островитянъ
мавровъ и объ усп'Ьхахъ магометанской в^ры, ко
торая проникла повсюду. Лучи блестящей луны отра
жались въ глубин* водъ, которыя казались для
взоровъ серебряными; небеса, испещренныя звездами,
были подобны полямъ, усъяннымъ цвътами. Все было
тихо; вътры отдыхали въ своихъ убЪжищахъ. На
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судахъ по обыкновенно не всЬ спали, — некоторая
часть мореходовъ бодрствовала на стражЪ.
На другой день, лишь только первые лучи солнца
окрасили небосклонъ, корабли разукрасились разно
цветными флагами — въ знакъ радости и чтобы
Т'БМЪ почтить владетеля острова, который прибли
жался къ кораблямъ со своею свитою, везя съ собою
различныя туземныя яства для моряковъ. Мавритаи
ш й царекъ ожидалъ увидать въ чужеземцахъ своихъ
единов'Ьрцевъ сарацинъ, т.е. турокъ *).
Васко де Гама принялъ владетеля острова съ поче
томъ и радупнемъ; онъ одарилъ его плодами, родя
щимися на запад*, и вииомъ, привезеннымъ изъ оте
чества. Все это мавръ принялъ съ видимымъ удоволь
ств1емъ.
Португальцы не переставали удивляться страп
нымъ обычаямъ и обращение мавровъ. Въ свою оче
редь и мавры удивлялись цв'Ьту лица и одежд* моря
ковъ; больше же всего удивляли ихъ огромные корабли
португальцевъ. Все въ морякахъ возбуждало любо
пытство мозамбикскаго царька, и онъ не переста
валъ задавать Гамт> вопросы. Онъ спрашиваетъ его
*) Въ то время Турщя была въ полномъ расцвъ"гЬ своего
могущества. Отголоски ея жестокихъ воннъ съ христ1анами про
никали съ береговъ Средиаемнаго моря къ восточнымъ бере
гамъ Африки и вселяли уважеше въ маврахъ къ воинственнымъ
единовгврцамъ.
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о вс*хъ предметахъ на кораблЬ, ему неизв'Ьстныхъ;
спрашиваетъне изъ гЬхъ ли странъ прибыли
чужеземцы, где обптаютъ сарацины? изъявляете
желан1е видеть книги, содержания въ себе законъ
ввры португальцевъ, дабы онъ могъ судить, не
сходна ли ихъ вера съ исповйдываемою имъ; оиъ
желаетъ все видеть, — больше же всего проситъ о
томъ, чтобы ему показали оруж1е, употребляемое
португальцами противъ своихъ враговъ.
— Государь! отв'Ьчалъ поарабски Гама, — во
всемъ я готовъ удовлетворить твоему любопытству.
Знай, что я не изъ страны, обитаемой непавистнымъ
для насъ народомъ — сарацинами, а изъ могуществен
ной и победоносной Европы и ищу Индйсшя страны.
В'Ьра, исповедуемая мною, заключается въ законе,
переданномъ Mipy Т'Ьмъ, Кто все сотворплъ и Ко
торому все повинуется; Который понесъ клеветы и
поругашя отъ гвхъ, кои были Его создате; Кото
торый снисшелъ съ небесъ, дабы открыть туда путь
роду человеческому; претерп'Ьлъ потомъ неповинно
смерть, жестокую и поносную. Я не приношу киигъ,
въ которыхъ заключается законъ сего Богочеловвка:
мне не нужно видеть изображешя въ кппгахъ того,
чтб неизгладимыми чертами изображено въ моемъ
сердце. Если же ты желаешь видеть наше оруж1е, то и
это твое любопытство будетъ пемедлепно удовлетво
рено; ты увидишь его, какъ другъ, и я отъ глубины
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моего сердца желаю, чтобы никогда ты не видвлъ
его, какъ врагъ.
Сказавъ это, Гама далъ знакъ матросамъ. И
вотъ передъ глазами изумлеинаго мавра появляются
блеотяшдя броии, панцыри, острые мечи, щиты,
испещренные различными красками, копья, ружья
нзъ чистой стали, луки, полные стр'Ьлъ, колчаны,
дротики и метательныя копья; показываютъ также
мавру страшныя пушечныя жерла и чугунныя ядра.
Ио Гама запрещаетъ матросамъ показывать д1>йств1с
этихъ смертомосныхъ снарядовъ: великодушные
люди не проявляютъ своего могущества предъ без
сшаемъ и слабостью. Все это внимательно осматрп
ваетъ мавръ, и все, что" онъ ни видптъ, вселяетъ въ него
ненависть, недоверчивость и зависть; но онъ старается
не выказывать своихъ чувствъ, старается казаться
привътливьшъ и пршяымъ, ожидая для выражешя
истинныхъ своихъ чувствъ бол'к удобнаго случая.
Между т'Ьмъ Гама проситъ у него кормчаго для
дальп'Мшаго путешеств1я въ Индпо и предлагаетъ
за это большую награду. Мавръ об'Ьщаетъ испол
нить просимое, но въ глубингв его сердца уже зр'ыотъ
планы, какъ бы B'tpirbe погубить португальцевъ.
Оставляя корабль и прощаясь съ португальцами, ко
варный мавръ осыпаетъ ихъ ласками и прпвгвтств1ями,
усиливаясь обмануть ихъ засвид'Ьтельотвовашемъ
своей искренней дружбы.
BACICO Д Е

ГАМА.

3
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Возвратившись во дворецъ, мавръ засталъ тамъ
одного своего друга, знаменитаго своею мудростью
старца. Лишь только шхыгЬдтй услышалъ, что море
плавателя— христиане, онъ сразу почувствовалъ къ
ппмъ сильную ненависть. Страхъ передъ тЬмъ, что
эти чужеземцы, если отъ нихъ вовремя не осво
бодиться, благополучно возвратятся въ свое отечество,
а по проложенному ими пути пройдетъ христианство,
а потомъ въ Мозамбик* утвердится могущество чуже
земцевъ, и правоверные магометане подпадутъ подъ
власть враговъ Магомета, — этотъ страхъ говорилъ
мавританскому мудрецу, что нужно, во что бы то
ни стало, убедить своего повелителя въ томъ, что
португальцы —люди безусловно вредные, что если не
освободиться теперь же какимълибо способомъ отъ
этихъ непрошеныхъ гостей, то гибель ожидаетъ
Мозамбикъ, а следовательно и самого повелителя. И
вотъ поел* нЬкотораго раздумья старецъ началъ:
— Государь! Известно мнт>, что эти кровожад
ные европейцы уже разрушили и обратили въ пе
пелъ мнопе города на нашихъ берегахъ и что съ
давняго времени они имт>ютъ противъ насъ злой
умыселъ и съ нетернт,н1емъ ожидаютъ только удоб
наго случая, чтобы напасть на насъ и перебить
насъ всЬхъ, а женъ и двтей нашихъ взять въ позор'
ный шгвнъ. Завтра ихъ начальникъ съ своими воинами
сойдетъ на нашу землю: вооружися, государь! во
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оружи народъ твой и иди ожидать ихъ въ какой
нибудь засад'Ь,—такимъ способомъ съ ними не трудно
справиться... А если и послт> этого они не всв по
гибнуть, то есть еще п другое средство: дай имъ пре
даниаго тебт> кормчаго,—онъ наведетъ ихъ корабли
на подводные камни, и они неминуемо погибнуть
въ морской пучин'Ь.
Едва окоичилъ старикъ эти слова, какъ властитель
заключилъ его въ свои объяпя и, поблагодаривъ
его за такой совъть, отдалъ прпказаше своему на
роду готовиться къ битв!) съ португальцами.
Уже лучи восходящаго солнца позлащали верхи
горъ. Гама намеревался покинуть Мозамбикъ и по
слалъ на берегъ ботъ съ несколькими людьми за
обт>щаннымъ кормчимъ; самъ же онъ съ вооружен
ною стражей решился тоже сойти на берегъ, чтобы
запастись пресною водой для дальнт>йшаго плавашя.
Португальцы какъ бы были предупреждены о раз
ставленныхъ для нихъ ст>тяхъ и со всевозможною
осторожностью подвигались къ берегу. Предосторож
ности были не лишшя: на берегу стояли мавры,
вооруженные—одни мечами и щитами, друае луками и
ядовитыми стръчгами, и ожидали португальцевъ. Боль
шая часть мавровъ скрывалась въ засадт., а столице
на берегу должны были вовлечь португальцевъ въ
сражешеи, когда ВСЕ они будутъ на берегу, обратиться
въ притворное бътство по направленш въ заоадъ\
з*
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Стоящ1е на берегу мавры потрясали оруааемъ въ
сторону приближавшихся португальцевъ и обраща
лись къ нимъ съ вызывающими криками. Но вотъ
суда уже у берега. Раздраженные португальцы съ
такимъ единодуппемъ бросились на своихъ против
никовъ, что трудно сказать, ктб изъ нихъ первый
коснулся земли. йГвдныя оруд1Я съ судовъ загре
мели противъ берега, осыпая мавровъ чугунными
ядрами, и эхо повторило страшные вопли ранеиыхъ.
Видя это, скрытые въ заоад'Б лишились мужества и
стали спасаться бътствомъ, а те, которые дерзнули
сражаться, падали подъ ударами португальцевъ.
Врагъ побежденъ. Но раздражете португальцевъ
не уменьшается; они продолжаютъ свою победу,
пдутъ къ городу, неогороженному и безъ защиты, ы
пламень охватываетъ дома, а окровавленные мечи
ищутъ своихъ жертвъ. Повелитель Мозамбика уже
раскаивается въ своемъ замысле и проклинаетъ сра
жение, которое самъ же онъ вызвалъ. Онъ стремится
достигнуть твердой земли, отделенной отъ острова
морскимъ проливомъ, и, спасаясь бътствомъ на лодке,
посылаетъ посл'вдшя стрелы португальцамъ. Повсюду
видны лодки съ спасающимися маврами; но ядра и
здесь достигаютъ б'Ьглецовъ и находятъ среди нихъ
свои жертвы. Победители, не встречая более ни
препятствШ, ни сопротивлемя, съ богатою добычей
возвращаются на корабли.
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Но ненависть мавровъ выросла еще больше съ ихъ
поражетемъ; будучи не въ силахъ одолъть своихъ
протпвнпковъ мужествомъ, они обратились къ хит
рости и коварству. Ихъ царекъ, притворясь раскаи
вающимся въ своемъ преступленш, сд'Ьлалъ мириыя
предложегпя португальцамъ и прислалъ къ нимъ
требованнаго ими кормчаго. Этотъ знакъ покорности
обезоружилъ португальцевъ и заставплъ ихъ забыть
свое недовгЬр1е. Гама, котораго благопр1ятный в'Ьтеръ
призывалъ къ продолжение пути, приветливо встрт>
тилъ кормчаго, велгЬлъ передать царьку, прислав
шему его, благодарность, и вотъ корабли, съ распу
шенными парусами, отправились въ путь.
Не подозревая кормчаго въ ужасной изм^нв,
Гама ежеминутно обращался къ нему съ вопросами
объ Индш, о берегахъ, мимо которыхъ они прохо
дили. Хитрый кормчй съ болыппмъ умъ'пьемъ скры
валъ свои нам'Ьрешя; онъ съ самымъ невиннымъ
видомъ отв'Ьчалъ на всв вопросы и пршбр'Ьталъ
дов'вр1е португальцевъ, — но въ немъ уже зрЪлъ
планъ мести.
— Невдалеке отсюда, говорилъ онъ Гам'Ь, —
есть островъ, издавна населяемый хрисйанскимъ
народомъ.
За такое радостное извЬсто Гама наградилъ
корчмаго и велъмъ ему направить корабли къ этому
острову. КормчШ им^лъ въ виду островъ Кплоа,
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гораздо сильнее и могущественней Мозамбика, но на
селенный также, какъ и последнй, магометанами. Ко
варный мавръ ласкалъ себя надеждою, что порту
гальцы тамъ найдутъ себе гибель.
Корабли стремительно разсЬкали волны. Однако
кормчШ скоро долженъ былъ убедиться въ томъ,
что в'Ьтеръ изменился и къ Килоа пристать кора
блямъ не удастся; но у него уже явился другой планъ.
— Сильный в'Ьтеръ, говорилъ онъ Г а м е , — про
тивъ воли нашей, относить насъ отъ желаемаго
пути; но не печальтесь — вы найдете здесь по
близости еще другой островъ, где обитаютъ магоме
тане вместе съ исповедующими законъ христаансий.
Это былъ новый обманъ: кормчШ говорилъ про
Момбасъ, где магометанская вера была влады
чествующею. Гама, во всемъ доверивппйся корм
чему, велелъ направить корабли къ Момбасу. Со
блюдая осторожность, португальцы бросили якоря
въ открытомъ море, вдалеке отъ пристани.
Островъ отделялся отъ твердой земли неболь
шимъ проливомъ. Съ моря видны были прекрас
ныя здашя города. Городъ управлялся царемъ уже
преклонныхъ летъ.
Гама, ожидавши увидеть хриетанъ, съ радостью
заметилъ отваливаюпця отъ пристани суда съ цар
скимъ посольствомъ. Царь Момбаса уже зналъ, ктб
были эти пришельцы.
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Неверные приближались, какъ друзья, но въ
сердцахъ своихъ скрывали ядъ ненависти. Солнце
скрывало уже свой блескъ отъ очей смертиыхъ,
когда они пристали къ португальскимъ кораблямъ,
едва усп'Ьвшимъ бросить якоря.
— Мужественный военачальникъ, переплывши
зыблюпцяся долины и неустрашивппйся простран
ства морей! такъ началъ начальникъ посольства,
доверенный своего царя, — зиай, что мой госу
дарь, извещенный о твоемъ прибыли, горитъ пе
терп'Ёшемъ впдвть тебя. Удивлеше, въ которое при
водить его твоя неустрашимость, отвгвчаетъ за его
къ тебгЬ доброжелательство. Онъ готовъ тебе помо
гать во всемъ, въ чемъ ты будешь имъть нужду.
Вступи безъ боязни со ВСЕМИ твоими воинами па
гостепршмный берегъ и дай твоимъ спутникамъ,
удрученнымъ долговременнымъ плавашемъ, время
отдохнуть отъ ихъ трудовъ и возстановить изну
ренныя силы. Если желаие прюбрт>сти богатыя вос
точныя сокровища направляло тебя сюда, если ко
рица, гвоздика, ц'Ьлебныя растешя, блестяшде ру
бины или алмазы, столь же твердые, сколько бле
стяпце, и друпя драгоц'Ьнныя произведешя щедрой
природы прелыцаютъ тебя, — то всв эти сокровища
ты получишь зд'Ьсь, не ходя дальше, въ такомъ
изобилш, что теб'Ь не останется бол^е ничего же
лать.
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Гама, выразивъ за царсия предложены свою бла
годарность, отв'Ьчалъ, что день, клонягщйся къ
своему окончание, м'Ьшаетъ ему подойти къ при
стани теперь же, но что онъ съ доверенностью пове
детъ свой корабли къ берегу, лишь только ражда
ющееся утро покажетъ ему, по какому пути онъ
долженъ следовать и где нужно остерегаться под
водныхъ камней. Наконецъ онъ спросилъ посланца,
живутъ ли въ этой стране христиане, какъ ему
пов'вдалъ о томъ кормчШ. Коварный мавръ, чтобы
отклонить и тень подозр'вшя, отвечалъ, что боль
шая часть жителей поклоняются 1исусу.
Съ Гамою было несколько преступниковъ, осу
жденыхъ за .ихъ злодейства на смерть; такихъ пре
ступниковъ брали въ путешесттая для того, чтобы
употреблять ихъ въ особоопасныхъ случаяхъ, —
это заменяло имъ смертную казнь. Двухъ изъ этихъ
преступниковъ, самыхъ хитрыхъ, Гама и отпра
вилъ на берегъ, приказавъ имъ внимательно вы
смотреть городъ, разузнать о силе мавровъ, осо
бенно же постараться увидеться съ христианами,
которыхъ онъ самъ нетерпеливо желалъ видеть. Еще
не подозревая коварства въ дружескихъ уверейяхъ,
полученныхъ отъ царя черезъ его посланниковъ,
Гама поручилъ поднести ему дары. Съ этимито
двумя португальскими послами мавры направились
х ь берегу. На берегу пословъ встретили съ при
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творными знаками дружбы и радости. Ихъ пред
ставили царю, которому они поднесли подарки Гамы.
а загЬмъ они отправились осматривать городъ; но
мавры, сопровождавшее ихъ, прилагали при этомъ
вот. старатя къ тому, чтобы они не получили вт.р
наго оредставлешя о немъ.
Въ МомбасЬ, действительно, жило несколько хри
сианъ изъ хриопанокой страны въ Африке—Абес
оинш; они имели въ своихъ домахъ хрисйанше
образа. Къ одному изъ нихъ и привели мавры сво
ихъ гостей. Португальцы преклонили колени передъ
образами и, возвратившись съ паступлешемъ зари
ВМЕСТЕ съ маврами на корабль, донесли Гаме, что
действительно видели въ городе благочестиваго хрп
ст1анина, что какъ въ царе, такъ и въ его подданиыхъ
встретили самый дружешй пр1емъ и что верность
этихъ дружескихъ чувствъ не подлежитъ ни малей
шему coMH'BHiio. Гама, довольный этими донесениями
и питая пр1ятныя надежды, съ непритворною радостью
принялъ прйхавшихъ съ берега мавровъ. Да и ка
кое проницаше не могло бы обмануться такими до
казательствами добрыхъ отношенШ
Корабль Гамы наполнялся маврами, которые на
лодкахъ приставали къ нему со вст>хъ сторонъ и,
полные свирепой радости, обращали свои алчпые
взоры на богатства португальцевъ, уверенные въ
томъ, что богатства эти скоро будутъ принадлежать
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пмъ. Между тЪмъ на берегу было уже все готово
къ нападение на португальцевъ, лишь только якоря
будутъ брошены въ пристани; мавры уже поздра
вляли другъ друга съ тЬмъ, что скоро португальцы
кровью своею заплатятъ за разрушете Мозамбика.
А португальцы съ радостными восклицатями выта
скивали якоря и направляли корабли къ пристани.
Но тутъ случилось н'вчто чудесное: корабль, на
которомъ былъ Гама, вдругъ безъ видимыхъ причинъ
пошелъ обратно. Плачевные крики мореплавателей
огласили воздухъ. Не зная, чтб делать, они ме
тались по. кораблю въ разныя стороны; руль не по
виновался усил1ямъ рукъ. Напрасно кормч1й, видя
на мор'Ь передъ собою каменную скалу, взывалъ къ
морякамъ, что корабль разобьется, наб'Ьжавъ на нее,—
они отвечали ему крикомъ, смутнымъ и ничего не
означающими При видй такой остановки мавры,
объятые ужасомъ, предположили, что открыты ихъ
злые замыслы и что за этою остановкой посл^дуетъ
должное возмезд1е,—и вотъ одни изъ нихъ стреми
тельно бросаются къ лодкамъ, привезшимъ ихъ на
корабль, друпе бросаются прямо въ море, стараясь
спастись вплавь и предпочитая скорее погибнуть въ
волнахъ, чъ'мъ попасть въ руки своихъ враговъ; въ
числь" бросившихся въ море былъ и ВИНОВНБЙПИЙ
изъ всвхъ, вовлекши португальцевъ въ эти свти—
кормчШ. Въ это время Гама велтаъ бросить якоря,
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боясь, чтобы корабль не разбился о скалу; осталь
ные два корабля расположились возле него *).
Видя неожиданное б'Ьгство мавровъ и кормчаго,
Гама понялъ опасность, которой опъ подвергался, и
измену притворныхъ в'Ьроломцевъ.
— О, удивлеше! о, чудо! воскликнулъ опъ. —
Низкая, неожиданная измена! Враги коварные и ве
роломные! О, Боже! Какая человеческая мудрость
можетъ быть достаточна безъ Твоей помощи? Какое
мужество безъ Тебя будетъ твердымъ? Какъ возможно
проникнуть въ мракъ злодейскихъ намерешй, если
Ты не ошяешь мракъ этотъ Твоимъ свъ'томъ? Нт>тъ для
насъ въ этомъ Mipt безонаспостп; со всЬхъ оторонъ
окружаютъ насъ злодейше ковы. Какъ не впасть
въ нихъ, если Ты не соблаговолишь намъ ихъ от
крыть? Люди насъ обмаиываютъ: Ты, Господи, руко
водствуй нами, ибо странств1е наше продолжается
по Твоему велешю и для Твоего единственно слу
жешя. Отныне Ты оданъ пребудешь нашимъ путе
водителемъ и кормчимъ, долженотвующимъ напра
влять насъ на истинный путь.
Наступала ночь, а португальцы все еще находи
лись у этихъ опасныхъ береговъ, излишне надеясь
*) Это чудесное избавлеше отъ гибели — поэтически! вымы
селъ Камоэнса. Но исторически верно то, что кормчш у бере
говъ Момбаса покушался посадить португальсше корабли на
мель, однако замыслы его были вовремя открыты.

_
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на свое мужество и забывая, что неустрашимость
всегда должна опасаться вероломства. Ночь уже на
половину совершила свой путь, когда Гама отдалъ
наконецъ приказате извлечь изъ воды якоря и, распу
стивъ паруса, пустить корабли по вт>тру. Мавры же,
пользуясь мракомъ ночи, уже плыли на лодкахъ съ
цт>лыо перерубить якорные канаты у кораблей, ла
ская себя надеждою увидать вскоре ихъ разбивши
мися о прибрежныя скалы. Напрасная надежда! —
португальцевъ уже не было. Погоняемые благопр1ят
нымъ в'Ьтромъ, тихо двигались ихъ корабли, разсв
кая волны.
Солнце уже вторично начинало свой годовой кругъ
съ того времени, какъ португальцы оставили свое
отечество, когда моряки заметили съ кораблей два
неболыпихъ судна, несшихся на всвхъ парусахъ.
Гама, предполагая, что на нихъ плывутъ мавры,
велт>лъ направить корабли къ нимъ. Одно изъ этихъ
судовъ, спасаясь отъ португальскихъ кораблей, на
правилось къ берегу, но тамъ ст>ло на мель; дру
гое судно вскор'Ь было во власти португальцевъ.
Оно было плохо вооружено, съ неболыпимъ числомъ
моряковъ, и безъ сопротивлешя сдалось и вверило
себя милосердно португальцевъ. На этомъ судне Гама
думалъ найти кормчаго; но ни одинъ изъ бывшихъ
на суди?) не могъ даже сказать ему, гдй находится
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Индая. Все, что могъ Гама отъ нихъ узнать, было
только то, что оиъ находится близъ Мелинды, гдт>
можетъ получить искуснаго кормчаго; они хвалили
государя этой страны — его великодушие и чело
в4колюб!е, его богатства. Гама не вид'Ьлъ въ ихъ
простодушныхъ разсказахъ хитрости или какихъ
нибудь злыхъ нам'Ърешй и, сопровождаемый ими,
отправился по направленно къ Мелиндт».
Это происходило въ одинъ изъ воскресныхъ дней
самаго пр1ятнт>йшаго времени года, когда природа
оживаетъ и веспа повсюду обильно разсыпаетъ
свои богатства. Корабли, въ знакъ радости разу
крашенные разноцветными флагами, уже достигли
того м'Ьста, откуда видна была Мелинда. Порту
гальцы торжественно, во всемъ воинскомъ велико
л'Ьпш, приближались къ городу. Распущенные флаги
колебались отъ дуновешя ввтра; звуки бубповъ, ли
тавръ и другихъ музыкальныхъ инструментовъ да
леко разносились въ воздухе, выражая радость мо
ряковъ. Весь берегъ былъ покрытъ народомъ; любо
пытные взоры не отрывались отъ приближающихся
кораблей. И вотъ флотъ остановился; якоря бро
шены въ воду.
Къ мелиндскому царю отправили одного изъ плтш
ныхъ мавровъ. Этотъ царь, также уже извещенный
молвою о португальцахъ, о пхъподвигахъ и ихъ славт>,
просилъ ихъ вступить въ пристань и сойти на бе

i
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регъ; онъ предлагалъ имъ все, чемъ только изоби
луетъ его государство. Его слова не замедлили
подтвердиться поступками. Онъ вел'Ьлъ везти на ко
рабли все, чтб могло найтись въ Мелиндв лучшаго
изъ плодовъ и животныхъ. Гама съ сердечною бла
годарностью принялъ эти подарки и, въ свою оче
редь, послалъ мелиндскому царю привезенный изъ
отечества дорош пурпуровыя парчи и разиыя
издйия изъ дорогихъ коралловъ. Послу, который
долженъ былъ передать эти подарки, онъ поручилъ
предложить царю заветы мира и просить его, чтобы
онъ не поставилъ въ вину ему, Гам*, того, что онъ
не явился къ нему самъ.
Посолъ немедленно отправился. Явившись къ ме
линдскому государю, онъ передалъ ему подарки
своего капитана и обратился къ нему съ следую
щими словами:
— Велики государь, правосудно управляюппй
сильнымъ народомъ, заставляюпцй страшиться твоего
могущества и любить твои законы! Мы съ доверен
ностью вступаемъ въ твои владвшя, которыхъ кре
пость и безопасность известны всему востоку, и прихо
димъ просить твоей помощи. Мы не. разбойники, кото
рые занимаются хищничествомъ, нападаютъ на слабыя,
беззащитныя страны и, разоряя ихъ огнемъ и ме
чомъ, стремятся овладеть ихъ богатствами. По по
веленга нашего великаго государя, мы прибыли изъ
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могущественной Европы и ищемъ индШсш страны.
Какъ должны быть жестоки и безжалостны, какъ
негостепршмны и овир'Ьпы гв люди, которые отка
зали иамъ въ уб'Ьжищ'Ь въ своихъ пристаняхъ и
даже воспретили намъ отдохнуть на песк'Ь своихъ
береговъ? Какбе мы сд'Ьлали преступаете? Чегб
можно бояться отъ такого малаго числа людей, въ
какомъ находимся мы? И для чегб же для нашей
гибели употреблять коварство? Мы надеемся, о ми
лосердый царь, найти въ теб1> болт>е челов'Ьчныя
чувства. Не подумай, государь, чтобы храбрый пашъ
начальникъ скрывалъ въ своеМъ сердцв недов'Ьр1е
къ теб1> или считалъ тебя способнымъ погубить
его, если от» самъ не явился къ тебъч Этимъ онъ
исполняетъ лишь волю своего государя, который
воспретилъ ему оставлять корабли. Ты самъ—госу
дарь, и теб'Б известно, какимъ послушашемъ обя
занъ подданный своему государю, и разв1> будешь
ты требовать, чтобы повиновете верховной власти
было нарушено? Во всемъ остальномъ со ВСЕМИ
своими спутниками начальникъ мой отдается въ твою
власть, и доколе быстрыя ргЬки будутъ нести въ
океанъ свои воды, до ТБХЪ поръ благодарность за
твои благод'Ьяшя не изгладится въ нашихъ сердцахъ.
Такъ говорилъ посолъ Гамы. ВСБ стояшде во
кругъ мелиндскаго царя удивлялись тернЬнш и му
жеству португальцевъ, приплывшихъ изъ отдален

— 48 —
нййшихъ странъ по неизм'Ьримымъ морямъ. Повино
вете же, даже и въ такомъ отдаленш, волв своего
повелителя и ycepflie въ исполнены его повел'вшй
внушили мелиндцамъ высокое мните о могуществе
и мудрости португальскаго государя. Царь Мелинды,
обративъ къ послу свои благосклонные взоры, ска
за лъ ему:
— Оставьте всв ваши соинътя и страхи! Ваши
подвиги доставляютъ вамъ почетъ отъ всвхъ, знаю
щихъ истинную цвиу достоинства, и оскорблять
васъ — значить нарушать законъ справедливости.
Хотя и прискорбно мн'в, что вашъ начальникъ не
пришелъ лично увериться въ моемъ и всего моего
народа къ вамъ расположена, однако не могу не
воздать ему должной похвалы и не требую, чтобы
для удовлетворена моего желашя онъ презр'влъ по
велите своего государя. Съ нетернБтемъ желаю
увидаться съ нимъ и завтра же, съ разсвъ'томъ,
отправлюсь на моихъ лодкахъ къ его кораблямъ.
• Если корабли ваши имъчотъ каыялибо повреждешя
отъ долговременнаго плавашл, то здъсь дана будетъ
вамъ нужная помощь къ ихъ исправление Бы най
дете зд'Ёсь опытныхъ кормчихъ, корабельные сна
ряды и все нужное для вашего дальн'Ьйшаго путе
шествия.
Такъ говорилъ мелиндшй царь. День клонился
уже къ вечеру, и посолъ, довольный усп'вхомъ сво
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его посольства, отправился къ кораблямъ. Въхти его
вселила радость въ сердца моряковъ. Свою радость
они пожелали выразить тотчасъ же какимънибудь
торжествомъ, — и вотъ въ ночной тишинв раз
дается трескъ ракетъ и темную высь npopfebma
ютъ блестяпЦе лучи; огненный дождь сыплется съ
кораблей въ море прп звукахъ музыки и востор
женныхъ кликахъ. Съ берега отв'Ьчаютъ т'Ьмъ же.
Весь горпзонтъ кажется какъ бы воспламененнымъ;
въ воздух'Ь вращаются огпенныя колеса; небо, земля
и воды безпресташю озаряются огнями. Радость и
веселье господствуют на берегу и корабляхъ до
глубокой ночи.
Лишь только раждаюшдйся день разсЬялъ ыракъ
ночи, царь Ыелииды взогаелъ на позолоченное судно,
покрытое разноцветными парчами, и поплылъ къ пор
тугальскпмъ кораблямъ. Весь берегъ былъ покрытъ
мпожествомъ любонытиыхъ зрителей. Суда, сопро
вождавнпя мелпндскаго царя, блистали золотомъ; си
дъ'вппе въ нихъ, вм'Ьсто мечей и луковъ, держали
въ рукахъ пальмовыя В'Ьтви, которыми ув'Ьпчиваютъ
победителей. Царь сидгвлъ окруженный своими вель
можами. Шелковая, съ золотыми полосами ткань
обвивала его чалму. Плащъ его былъ изъ шелковой
китайской ткани пурпуроваго цвета. На шет> у него
блистала золотая Ц'впь; искусная работа ея превы
шала ценность самого матер1ала, изъ котораго она
влеки ли гл.чл.

4

— 50 —
была сделана. У пояса виселъ кинжалъ, осыпанный
алмазами. Бархатные сапоги были унизаны драго
ценными жемчугами. Для защиты отъ солнечнаго
зноя надъ головою царя возвышался шелковый зонтъ
на позолоченномъ стержне, поддерживаемый однимъ
изъ царедворцевъ. Въ передней части судна нахо
дились музыканты, издававпле на своихъ инстру
ментахъ веселые, громйе, но вместе съ т'Ьмъ и
странные для европейскаго слуха звуки.
Гама на своей лодки направился навстречу царю.
Его одежда также блистала золотомъ. Великолепное
перо на его шлеме величественно колебалось отъ
ветра. Одежды его свиты не уступали въ велико
jrbnin одеждамъ мелиндскихъ вельможъ. Смесь раз
личныхъ цветовъ коотюмовъ, флаги и хоругви, ко
леблемые ветромъ, представляли красивое зрелище.
Звуки трубъ на португальскихъ корабляхъ и звуки
музыки на судне царя мешались съ радостными
восклицатями и съ громомъ орудШ.
Когда судно царя поравнялось съ лодкою Гамы,
царь взошелъ къ нему въ лодку. Гама съ почтетемъ
склонился предъ нимъ, а царь обнялъ его съ почте
шемъ. Онъ смотрелъ на Гаму съ удивлешемъ н
• вместе съ темъ съ удовольств1емъ; казалось, онъ
былъ чрезмерно обрадованъ, видя чужеземцевъ, при
бывшихъ изъ такой дали. Онъ вновь повторилъ свои
великодушный предложения доставить имъ все, въ
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чемъ опн будутъ нуждаться и ч'Ьмъ изобилуетъ его
государство. Онъ говорилъ, что слава уже давно
«возвестила ему о португальскомъ парод*; что о т .
слышалъ объ ихъ воинскихъ усп'Ьхахъ и что вся
Африка оглашалась звуками ихъ оруж1я, когда они
покоряли подъ свою власть ея свверозападъ. Онъ
говорилъ о поб'Ьдахъ португальцевъ, вспомипалъ
вс* дотеднйя до него св'Ьдъ'шя объ ихъ славныхъ
подвигахъ.
— Великодушный монархъ! отв'Ьчалъ Гама, —
пусть всемогущей Богъ воздастъ тебе за твои бла
год'Ьягпя, мы же не въ силахъ отблагодарить тебя.
Изъ ВСБХЪ государей этихъ странъ только ты одииъ
благосклонно принимаешь насъ; только у одного тебя
нашли мы убежище и помощь, и доколе солнце
будетъ освещать м1ръ, мы повсюду, где бы ни на
ходились, не перестанемъ восхвалять твою славу и
твои добродетели.
Лодки между темъ приблизились къ португаль
скимъ кораблямъ. Мелиндцы объехали кругомъ нихъ,
осматривая ихъ съ любопытствомъ и удивлешемъ.
Царь мелиндшй, слухъ котораго не былъ пр1ученъ
къ пушечному грому, ощущалъ некоторый страхъ
отъ пальбы и просилъ прекратить ее. Онъ велелъ
остановить судно, на которомъ ехалъ вместе съ
Гамой, для того, чтобы удобнее было говорить съ
иортугальевимъ вождемъ.
4*

— Храбрый военачальнике обратился онъ къ
Гам*,— разскажи мн'Ь точнее, подъ какймъ небомъ
находится твоя• земля и какая страна Mipa — твое ,
отечество? Разскажи мн'Ь о пропсхожденш твоего
народа, объ основами вашего сильнаго государства,
о военныхъ его успЪхахъ въ пачалъ\ Разскажи мнъ
о твоихъ долговременныхъ странствовашяхъ по ыо
ряыъ, въ процолжете которыхъ успъмъ узнать ты
нравы различныхъ обитателей Африки. Новый день
только что смъ'пяетъ утреннюю зарю, вътры по
коятся, море тихо; солнце теперь еще не мечетъ на
пасъ своихъ зиойпыхъ лучей, а сердце въ насъ не
такъ грубо, чтобы могло быть нечувствительнымъ
къ великимъ подвагамъ.
Въ отвьтъ па это Гама началъ разсказъ свой съ
описашя Европы. Загвмъ онъ разсказалъ о происхо
ждешп португальскихъ королей, о войнахъ Дортуга
Л1и съ маврами, о нъжоторыхъ историческихъ собы
т1яхъ своего отечества и наконецъ перешелъ къ тому
времени, когда король Эммануилъ ръ'шилъ отправить
къ берегамъ И'ндш свой флотъ.
Р а з с к а з ъ Га мы.
Царь ввЬрилъ М1ГБ исполнете этого великаго пред
npiflTifl, — такъ продолжалъ разсказъ свой Гама.—
Де знаю, вид'Ьлъ ли онъ на моемъ челт> изображеше
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предсказанШ благополучнаго уыгвха, но онъ сказал!.
Muli съ видомъ благоволешя:
— Гама! придется понести ведшие труды, чтобы
* успеть въ этомъ велпкомъ д'Ьл'Ь. Я изъ всвхъ вы
бралъ тебя для исполпешя предпргят1я, достойнаго
твоего мужества. Предпр1ят1е это трудно, но славно,
и я ув'Ьренъ, что прп псполненш моей воли тебъ
ничто не будеть казаться труднымъ.
— ВеликШ государь! отв'вчалъ я ему, — о томъ
лишь я сожал'Ью, что пм'Ью только одну кратковре
менную жизнь для посвящешя ея тебъ\ Возложи на
меня велпчайиие труды, подвергни меня велпчайшимъ
опасностям^ к а ш только могутъ быть, и я готовъ
итти на нихъ.
Монархъ, тронутый моимъ усерд1емъ, осыпалъ
меня похвалами, ободряющими добродетель п побу
ждающими духъ нашъ къ велшшмъ дъмамъ. Мой
братъ, Павелъ Гама, вызвался мив сопутствовать;
любовь его ко мн'Ь и къ слав'Ь не позволяли ему
со мною разлучиться. Храбрый Коэльо, котораго ни
что не въ силахъ устрашить, присоединился къ нему.
Оба искусны въ военномъ дъмгв и привыкли къ опас
ностямъ. Знатн'Бйшее юношество стремилось следо
вать за нами. Каждый горвлъ желашемъ отличить
себя; похвалы и милости короля еще больше воз
буждали ихъ.
Уже корабли, готовые къ плавашю, стояли въ
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пристани Лиссабонской, тамъ, гдт> воды рЪки Таго
мешаются съ морскими волнами. Надежда и радость
изображались на нашихъ лицахъ; никто изъ желаю
щихъ сопутствовать мнт> не проявлялъ ни маигЬй
шаго страха. Съ веселымъ видомъ взбирались ма
тросы на палубы; вст> готовы были плыть хоть къ
пред'Ьламъ вселенной. ТихШ в'Ьтеръ слабымъ движе
шемъ колебалъ развЪваюпцеся флаги и знамена.
Последнею нашею заботой было приготовить себя
къ смерти, которая безпрестанно носится передъ гла
зами мореплавателя, и вознести наши молитвы къ
Всевышнему: только Онъ одинъ можетъ отвратить
отъ насъ опасности и даровать благополучное пла
вате. Наконецъ мы вышли изъ храма, и настало
время вступить намъ на корабли. О, великШ госу
дарь! волнеше охватываетъ меня, и я едва могу
удержаться отъ слезъ, когда вспоминаю эти минуты.
Мы шли къ берегу въ сопровожден^ собора духо
венства, поющаго священныя молитвы. Наши род
ственники, наши друзья, вст> сограждане собрались
толпою на берегу. Горе изображалось на всЬхъ ли
цахъ; казалось, насъ считали уже погибшими. Го
рестные вопли женщинъ раздавались въ воздухъ;
мужчины не могли сдерживать набътавшихъ на глаза
слезъ. Матери, жёны, сестры, любовь которыхъ пре
увеличивала угрожавппя намъ опасности, отчаива
лись когдалибо вновь свидеться съ милыми сердцу
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— Сыиъ мой! восклицала одна, — единственное
yrbiueiiie моей старости! зач'Ьмъ, зач'Ьмъ покидаешь
меня? Зач'Ьмъ обрекаешь меня влачить послт>дше
мои дни въ ropf> и слезахъ? Куда ты удаляешься
отъ меня? Любимый мой! куда ты стремишься? Увы!
чтобы сделаться пищею морскихъ чудовищъ...
— О, мой милый супругъ, безъ котораго мн'Ь и
жизнь не въ жизнь! кричала другая, съ растрепан
ными волосами,—зач'Ьмъ стремишься ты бросить въ
свир'Ьпое море гЬ дни, которые принадлежать мпЬ?
Какъ можешь ты предпочитать опасности долговре
меннаго скитатя по морямъ сладостямъ нашего
союза? Ты меня покидаешь, и вскор'Ь безжалостные
в'Ьтры далеко унесутъ отъ меня всЬ мои утт>хи.
Слабые старики и дъти выражали тайя же чувства.
Мы не см'Ьли поднять очей нашихъ, чтобы не впасть
въ уныше и не поколебать твердо принятаго ръчпешя.
Я первый прервалъ тяжелыя минуты прощанья, ко 
торыя скорее увеличиваютъ тоску, ч'Ьмъ даютъ утъ
inenie—какъ остающемуся, такъ и отъезжающему.
Въ то время, когда мы готовились покинуть го
лубыя воды Таго, какойто старикъ, обратя на насъ
мрачные и скорбные взоры, трижды покачалъ голо
вой и, возвыся свой голосъ, пзвлекъ изъ глубины
своего сердца сл'Ьдуюния мудрыя слова, которыя,
казалось, сама опытность, плодъ долголетней жизни,
влагала ему въ уста:
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— О чеотолгоб1е, суетная жажда славы, какъ
пагубна твоя власть! Какпмъ б'Ьдамъ, страдашямъ и
ужасамъ подвергаешь ты людей! Источникъ зло
дЬйствъ и заблуждешй! тебя называютъ славой, но
справедливее было бы назвать тебя ея помрачетемъ.
Ты, обольщая непросвещенные народы этпмъ ложнымъ
пменемъ, двлаешь ихъ несчастными. Какому новому
несчастш хочешь ты подвергнуть это государство? Ка
кими ложными призраками омрачаешь паши очп? Камя
сокровища обещаешь? Народъ безразоудный! если ты
такъ стремишься къ слав'Ь, если ты такъ мало до
рожишь своею жизнью, — скажи, ие имеешь ли ты
по близости своихъ исконныхъ враговъ—мавровъ?
Если ты ищешь сокровищъ, то враги эти влад'Ьютъ об
ширными странами. Желаешь знаменитой победы?—
они мужественны въ войпахъ. Зачт>мъ же ты позво
ляешь усиливаться врагу, который у твоихъ воротъ,
и стремишься искать другого — въ далекихъ стра
нахъ? Чегб ты хочешь, честолюбивый народъ? Не
того ли, чтобы слава гремела о твоихъ подвигахъ
и придавала теб'Ь суетные титулы повелителя Ищци,
Перш, Аравш п Эешти?..
Въ то время, какъ почтенный старецъ говорилъ
это, мы распустили паруса и покинули пристань.
Малопомалу затуманивались берега дорогого оте
чества, и лишь Синтрсш горы еще чернили на
горизонте; но и гЬ скоро какъ бы слились съ во
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дою и потерялись изъ виду, и ваконецъ ничего не
стало видно, крон* моря да неба...
Мы оставили уже позади горы Мавританш, островъ
Мадейру, прошли мимо острововъ Канарскпхъ, мимо
безплодиыхъ береговъ великой пустыни *) и послъ'
краткаго отдыха на островв св. 1акова **) миновали
обширную Мандппгскую страну, жители которой изъ
нгЁдръ земли достаютъ золото. Оставивъ за собой
CiepaЛеопшя горы, Пальмовый мысъ, островъ св.
0омы, мы пересвкли экваторъ, д'вляидй весь шаръ
земной на дв'Ь части, и потеряли изъ виду созвт>зд1е
Большой Медведицы, — увидали новое небо, съ но
выми звездами.
Я не буду подробно описывать ВСЕ ТЪ напасти,
которымъ подвергались мы на этомъ пути, скажу
только, что ие разъ свир'Ьпыя бури грозили зато
пить наши корабли и погребсти насъ въ морской
пучип'в; не одну безсониую трудовую ночь провели
мы, полные страха, — ночь, когда мракъ ея проре
зывался ИСПОЛИНСКИМИ молшямп и всл'вдъ за тъ\иъ
раздавался оглушительный громъ и казалось—словно
осиовашя вселенной содрогаются, а море реветъ и
бушуетъ. Видели мы и грозную трубу ***). Вначале
это какъ бы лешЁ туманъ, поднимающейся съ по
,
") Сахары.
**) СангьЯго.
***) Водяной смерчъ.

\
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верхвости моря; но вскор'Б взорамъ представляется
огромный крутяшДоя етолбъ, упираюнцйся своею
вершиною въ густую тучу. Отолбъ все растетъ и
рзстетъ въ объем*, то поднимаясь, то опускаясь
ВМ'БСТБ съ волнами. Туча, впитывая въ себя изъ
столба воду, все увеличивается и увеличивается,
подобно шявк'Б, которая, присосавшись къ морд*
животпаго, утоляющаго изъ рЪки свою жажду, тол
стветъ, раздувается и не отваливается до твхъ поръ,
пока вся не наполнится кровью. Таиъ расширяется
туча, пока наконецъ питаюнцй ее етолбъ не сдви
нется съ своего мъхта, — тогда туча превращается
въ дождь и возвращаетъ такимъ образомъ морю все,
чтб взяла отъ него...
Пять разъ луна совершила свои обычныя еже
мт.сячныя превращетя съ твхъ поръ, какъ корабли
наши бороздили соленыя воды морей, когда однажды
одинъ изъ матросовъ, находившихся на марев *),
крикнулъ вдругъ: <3емля! земля!» Мы всЬ стре
мительно бросились на палубу и уетремили взоры на
востокъ. Действительно, на горизонт* обрисовыва
лись горы, которыя намъ съ корабля казались гу
стымъ облакомъ. Мы направились къ нимъ. Прибли
зившись къ берегу, мы бросили якорь, опустили
паруса и съЬхали на берегъ. Первою моею заботой
было узнать, какая то была страна. Въ то время,
*) Марсъ — площадка у вершины мачты.
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какъ мои спутники разорялись по берегу, я съ по
мощью астропомическихъ инструментовъ старался
точно определить, въ какой части свита и гд'Ь
именно мы находились. Снявъ съ помощью астро
лябш высоту солпца и сдт^лавъ измврешя по карт*,
я пришелъ къ тому заключенно, что мы миновали
тропикъ Козерога и находимся между нимъ и
южнымъ полюсомъ, въ странахъ aiipa, наименее
ИЗВ'БСТНЫХЪ * ) .

Вскоре возвратились некоторые изъ моихъ спут
никовъ. Они привели съ собою одного туземца, кото
раго взяли силою на гор'Ь, гдгЬ онъ собиралъ медо
вые соты. Онъ, казалось, былъ сильно испуганъ и
чрезмерно удивленъ, видя себя среди насъ. Онъ былъ
черенъ какъ уголь, съ свир'Ьпымъ лицомъ и совер
шенно нагой. Мы не понимали его дикой р'Ьчи,—онъ
не понималъ нашего языка. Я предлагалъ ему зо
лото, серебро, пряности; но онъ не обращалъ на все
это никакого внимашя. Тогда я вел'Ьлъ показать ему
нъкоторыя европейская издтшя: колокольчики, стек
лянныя бусы, краспую шапку,—и онъ различными
гЪлодвижешями далъ понять, что эти вещицы ему
очень нравятся. Подаривъ ему нъжоторыя изъ нихъ,
я отпустилъ его на свободу. На другой день не
сколько дикихъ, такихъ же черныхъ и совершенно
нагихъ какъ и первый, спустились съ горы и при
*) То была бухта св. Елены.
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близились къ намъ, желая получить таые же пред
меты, какими былъ одаренъ нхъ соотечественнику
Вскоре они съ нами настолько освоились и стали
такъ дружелюбно къ намъ относиться, что Фернандъ
Велозъ, нашъ молодой морякъ, пзъявилъ желаше
итти съ ними въ горы, чтобы посмотреть па ихъ
жилища п познакомиться съ ихъ бытомъ. Онъ не
им'Ьлъ цричинъ къ опасенпо, въ противиомъ же слу
чай над'Ьялся на крепость своихъ мышцъ.
Мы потеряли его уже изъ виду и занялись каждый
своимъ дйломъ, когда я, взглянувъ въ ту сторону,
куда направился онъ съ дикарями, увидгЬлъ его стре
мительно б'Ьгущаго съ горы къ морю. Немедленно
отрядилъ я къ берегу одну лодку. Изъ вевхъ силъ
налегали мы на вёсла, спеша къ нему на помощь.
Но Велозъ не уопгвлъ еще добежать до берега, когда
пресл'Ьдовавппе его дикари окружили его. Тучи стр'Ьлъ
полетели въ насъ, и Н'Ькоторыя достигали своей
цели,—я самъ былъ раненъ въ ногу. Мы отвечали
имъ стрельбою изъ нашихъ огнестр'вльныхъ оруд!й
чИ наконецъ освободили Велоза. Негодуя за веро
ломство дикарей, возвратились мы на корабли и
тотчасъ же покинули эти негостепршмные берега, не
получивъ никакихъ СВ'БД'ЫЙ О стране, которую
искали.
Товарищи Велоза посмеивались надъ нимъ..
— Не правда ли, Велозъ, говорили они, — съ
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этой горы удобиве опускаться, Ч'БМЪ подниматься
па нее.
— Правда! отв'Ьчалъ находчивый юноша, ом'Ьясь
ВМ'БСТБ съ ними, — я возвратился нисколько скорее
обыкиовеннаго; но причппой тому была мысль, что
вы остались одни.
Велозъ разсказалъ, что дикари, какъ только вы
ступъ горы скрылъ его отъ насъ, угрожающими
жестами воспретили ему иттп дальше и принудили
повернуть обратно. Когда онъ отошелъ отъ нихъ на
небольшое разстояше, некоторые изъ нихъ бросились
за нимъ, а друпе спрятались за холмъ, съ очевид
иымъ нам'Бретемъ напасть на насъ, если бы мы
вздумали оказать ему помощь. Все произошло, ве
роятно, оттого, что дпкарямъ такъ понравились наши
подарки, что они пожелали, освободившись отъ насъ,
сделаться хозяевами нашихъ кораблей и ихъ груза.
Прошло пять дней съ гвхъ поръ, какъ мы по
кинули берега в'Ьроломныхъ дикарей. Погоняемые
благонр1ятиымъ вгЬтромъ, наши корабли горделиво
разс'вкалп волны. На шестой день мы увпд'Ьла боль
шой мысъ *) и, объехавши его, направились вдоль
береговъ, въ восточномъ направлены, и вскоре въ
третШ разъ высадились на землю. Жители этой
* страны оказались добродушнее встрЬчениыхъ нами
раньше. Они, замътя насъ, прибежали къ намъ на
*) Мысъ Бурь, переименованный въ мысъ Доброй Надежды.
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песчаный берегь съ плясками и другими изъявле
шями радости и пригнали съ собою стада, вскор
мленный, невидимому, на хорошихъ пастбищахъ. За
горЪвння отъ солнца жены дикарей сидъми на во
лахъ и пвли пъхни подъ звуки полевой свирели. Мы
получили ЗДЕСЬ нужные намъ иЛютные припасы и,
въ свою очередь, подарили дпкарямъ понравивппеся
пмъ вещи и товары. Но, не получивъ отъ пихъ ника
кихъ объяснен^ о стран'Ь, которую мы искали, мы
должны были вытащить пзъ воды якоря и напра
виться дальше.
Не малое уже время плыли мы подл'Б африкан
скпхъ береговъ, направляясь снова къ знойному
экватору, который нужно было вторично пересЬчь.
Позади насъ остался тотъ маленькШ островъ, къ
которому раньше насъ приотавалъ другой флотъ *);
но тотъ флотъ, открывши Мысъ Бурь, возвратился
обратно въ Европу,—а мы, воодушевляемые надеждою,
продолжали пролагать по волнамъ новый путь, то
обуреваемые сильными непогодами, то задерживаемые
безвЪтр!емъ. Потомъ пов'Ьялъ попутный в'Ьтеръ; но
сильное течете вступило съ нимъ въспоръ и дол
гое время задерживало наши корабли. Баконецъ въ
теръ, какъ бы негодуя на оказываемое ему сопро
тивлете, подулъ съ такою силой, что преодолеть
всв препятств1я.
*) Флотъ подъ начальствомъ Вареоломен fliaca.
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Наступалъ ве.лик1й для христанъ день Рождества
Христова, и я р'вшилъ на время праздниковъ выйти
на берегъ. На берегу, который мы назвали Рожде
ственскимъ, мы нашли гостепршмныхъ жителей. Они
снабдили насъ провиз1ей, а изъ реки мы запаслись
свежею водою; но о предмете нашего путешеотв1я
мы и здесь не могли ничего узнать, такъ какъ жи
тели не понимали нашего языка.
Подумай, государь, какъ сильно должно было быть
иаше иетерп'ыпё: мысли наши постоянно были за
няты однимъ предметомъ — Индией, а между т'Ьмъ
на всемъ громадномъ пространстве, которое мы про
шли, везде встречались намъ грубые, непросвещен
ные народы, которые пичемъ не могли намъ по
мочь въ отыскаши ея? Подумай, какъ велико должно
было быть иаше огорчеше, когда мы, безпрестаино
страдая отъ голода, жажды, трудовъ, опасностей
нлаватя, знойпаго непрпвычнаго климата, всетаки
видели, что все умшя наши безполезиы? Къ тому
лее и силы паши ослабели, и самая надежда более
пе подкрепляла насъ. Лишь привязанность къ своимъ
обязанностямъ п повиновение воле государя могли
еще ободрять насъ.
Покинувъ Рождественски берегъ, мы, боясь быть
вовлеченными въ быстрое течете, отошли далеко
отъ берега, отъ времени до времени приближаясь къ
нему въ надежде на какоенибудь счастливое откры
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Tie. И вотъ однажды на р'ЬкЬ, впадающей въ море,
увидъли мы суда съ распущенными парусами. Это
зрълище наполнило радостью. наши сердца: нако
нецъто нашли мы народъ, занимающейся морепла
вашемъ, и надеялись получить здъхь как1ялибо
свгБдътя о предмет* нашихъ поисковъ. Эта страна
населена неграми, ведущими торговлю съ народами,
болт>е ихъ образованными. Они иосятъ чалмы изъ
тонкой бумажной ткаии и опоясываются тканпо же
голубого цв'Ьта; языкъ, на которомъ они говорятъ—
испорченный арабскШ, который нашъ переводчпкъ,
донъ Фернаидъ, хорошо знаетъ. Они повъдали намъ,
что ихъ море посЬщаютъ корабли, тайе же боль
iuie, какъ наши; корабли эти приходятъ изъ восточ
ной страны, гд'Ь живетъ народъ съ цвътомъ лица,
нохожимъ на нашъ. Это извъсйе доставило ВСБМЪ
намъ большую радость. Р'Ьку, на берегахъ которой
мы получили это изв'Ьспе, мы назвали Ръкою Добрыхъ
Предзнаменовали и на ея берегу поставили крестъ
изъ числа тъхъ, которые мы веземъ съ собою для
обозначешя пашихъ открытШ *). Тамъ же исправили
мы наши корабли, повредпвнпеся отъ долгаго нлава
шя; жители усердно помогали намъ въ этихъ ра
ботахъ.
Но и эта первая наша радость омрачилась: сви
*) Разумеются „гербовые столбы11 съ крестомъ наверху, о
которыхъ было говорено выше (см. стр. 18).
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репая цинготная болезнь, самая жестокая изъ всЬхъ,
каюя мне доводилось видеть, поразила многихъ изъ
моихъ опутниковъ, и кости ихъ преданы земли въ
далекой чужой сторон!.. Эта болезнь ужасна: десны
распухаютъ, надуваются, гниотъ и издаютъ страш
ное зловоше. Не зная, к а ш средства употреблять
противъ этой болезни, больиымъ отрезали заражен
ныя части; но и это не помогало, и смерть неиз
бежно поражала свои жертвы. Съ великою скорбью
смотрели мы на умирающихъ страдальцевъ, которые
разделяли съ нами труды нашего долговременнаго
плавашя и вместе съ нами подвергались опасно
стям^ а следовательно, должны были бы дождаться
и равной съ нами за все это награды... Ахъ! какъ
легко находятъ свое последнее жилище останки
смертныхъ. Морсыя пучины, безплодныя недра земли
безъ различ1я принимаютъ прахъ и знаменитаго
героя и простого солдата...
Мы пустились въ море, унося отъ этихъ бере
говъ надежду и сокрушеше. Не теряя изъ виду бе
реговъ, мы наконецъ пристали къ Мозамбику. Тебе
уже известно, государь, о вероломстве какъ этого
народа, такъ и жителей Момбаса. Но благость Все
могущаго, приведя насъ въ страну, тебе повиную
щуюся, заставила насъ забыть все наши бедств!я.

ВЛСКО ДК ГАМА.

5
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Гама кончилъ свой ргшказъ при глубокомъ бсз
молв1и со внимашемъ слушавшихъ мелиндцевъ. ВСГБ
невольно останавливаютъ свои взоры на лицахъ от
важныхъ мореходовъ и повторяютъ другъ другу ГБ
м'вста разсказа, которыя ихъ наиболее поразили.
Царь Мелинды превозноситъ мужество, отвагу, тер
n'Jbaic и верность своему государю Гамы и его спут
никовъ, и только когда лучезарное СВБТИЛО стало
погружаться въ мороия волны, онъ иокинулъ пор
тугальцевъ и возвратился на берегъ, въ свой дворецъ.
Мелиндшй царь, проникнутый уважешемъ къ
могуществу португальскаго короля и его народа и
желал пр1обр'Бсти ихъ дружбу, старался на каждомъ
шагу доказывать морякамъ искренность своихъ доб
рыхъ къ БИМЪ чувствъ. Онъ глубоко сожал'Блъ, что
Небо такъ удалило его оть Европы и не поставило
ближе къ Гибралтару. Въ Мелиидв въ честь порту
гальцевъ одно празднество СМЕНЯЛОСЬ другимъ, пиры
следовали за пирами. Часто мелиндцы и португальцы
забавлялись на берегу моря рыбною ловлею, сопер
ничая одни съ другими въ ловкости.
Однако Гама впдъмъ, что долгое пребывание въ
Мелинд'Ь заставитъ его потратить драгоценнейшее
время, такъ какъ дулъ благопр1ятный вътеръ, кото
рымъ нужно было пользоваться. Запасшись прови
3iefi и получивъ искуснаго кормчаго, онъ простился
съ мелиндскимъ государемъ. Прощаясь съ Гамой,
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царь иыразилъ надежду еще разъ увидъть отважныхъ
мореходовъ па обратномъ пути ихъ изъ Индш и во
обще высказалъ желаьпе видеть въ своихъ владfc
шяхъ португальцевъ; при этомъ онъ поклялся, что
всегда будетъ другомъ португальскому королю и
всЬмъ его подданными Гама отвгЬчалъ на эти уве
ренья благодарностью, какой они были достойны.
Послгв этого онъ вел^лъ поднять паруса и въ со
провожденш опытнаго и надежнаго кормчаго безт>
боязни направилъ путь на востокъ.
Португальше корабли, погоняемые благопрьят
нымъ въ'тромъ, неслись на востокъ и были уже не
далеко отъ конечной Ц'БЛИ своего путешеств1я —Инд1и.
Но португальцамъ суждено было перенести еще одно
испыташе.
Яадъ моремъ спустилась тихая ночь; нужное ды
xauie в'Ьтра едва колебало морскую поверхность. На
кагштанокомъ корабле первую см1шу часовыхъ за
ступила вторая. Моряковъ клонило ко сну; головы
ихъ склонялись къ груди, глаза слипались, усталые
члены просили отдыха.
— Чтобы отогнать неотвязный сонъ и сократить
время, давайте разсказывать другъ другу разныя забав
ныя иоторш, предложилъ одинъ изъ нихъ, Леонардъ.
— Нътъ, возразилъ Велозъ, — въ нашемъ поло
жена неприлично занимать себя забавными исто
р1ями. Т'Ьмъ ли думать о забавахъ и весельи, ко
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торые обрекли себя на безчисленвые труды морского
странствовашя? Намъ пристойнее говорить о знаме
нитыхъ д'вяшяхъ, взятыхъ изъ нашихъ древнихъ
лътопиоей и способныхъ возбудить наше мужество,
потому что, если верить моимъ предчувсттаямъ, наши
труды еще не скоро окончатся.
Bet согласились съ этимъ и просили самого Ве
лоза разсказать имъ то, чтб придетъ ему на мысль.
— Не сказки буду я вамъ передавать, отв'Ьчалъ
онъ,— а приведу на память славу нашихъ соотече
ственниковъ и имена нашихъ героевъ.
И Велозъ началъ разсказъ объ одномъ историче
скомъ ообытш, дорогомъ сердцу каждаго португальца,
любящаго отечество и его былое. Но внезапно раз
сказъ Велоза былъ прерванъ испуганнымъ крикомъ
кормчаго. ВгЬтеръ начиналъ усиливаться. Кормчгй
вел'Ьлъ опустить малые паруса.
— Видите ли ту мрачную тучу? говорилъ онъ:—
она предвъчцаетъ приближете страшной бури.
И действительно, въ'теръ вскоре сталъ дуть съ
большою силою. КормчШ кричалъ, чтобы опустили
большой парусъ; но матросы еще не успгЬли испол
нить этого приказашя, какъ онъ съ ужаснымъ
трескомъ былъ уже разодранъ на части. Послыша
лись отчаянные вопли; повсюду видны были ужасъ
и смятеше. Корабль накренился на одинъ бокъ и
зачерпнулъ бортомъ воды.
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— Бросайте, раздается отчаянный крикъ корм
чаго,— бросайте все въ море! Скорвй къ насосамъ!
выкачивайте воду!
Матросы хотятъ исполнить его приказайе; но
разъяренныя волны стремительно ударяютъ въ ко
рабль,— корабль содрогнулся, матросы опрокинуты.
Напрасно трое сильи'вйшихъ матросовъ, привязавъ къ
рулю толстые канаты, усиливаются повернуть его,—
ни сила, ни искусство не помогаютъ. Вътеръ дулъ
съ страшною силой, вздымая подобныя горамъ волны.
Большой капитаншй корабль кажется маленькою
лодкой. На корабли Павла де Гамы большая мачта
сломана посредине. Моряки, видя свою гибель, обра
щаютъ сердца свои къ Небу и тамъ ищутъ помощи
и спасешя. Корабль Коэльо не местве страдалъ отъ
ярости вгвтра и волнъ, хотя и имъ'лъ предосторож
ность опустить паруса еще до наступления свирепой
бури. Казалось, что в'Ьтры со всвхъ четырехъ странъ
Mipa собрались ВМЕСТЕ, чтобы соединенными силами
ускорить гибель португальцевъ. Небо и волны были
покрыты непроницаемымъ мракомъ. По времеиамъ
молнш освещали горизонта, и онъ казался тогда
охваченнымъ пламенемъ.
Гама вид'влъ себя на краю гибели въ то самое
время, когда думалъ достигнуть предала трудовъ
своихъ. Всв силы челов,Бческ1я, все искусство ка
зались уже безсильными и безполезными.
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— 0 Ты, молился онъ, — проведипй некогда
Израиля посреди пучины водъ! о Ты, спасппй отъ
всеапрнаго потопа в^рнаго Ноя! за что Ты иасъ
оставляешь? Bcf> наши труды, всв подвиги не им'Ьютъ
иной ц'Ьли, кромт. Твоего прославлетя. Должно ли намъ
лишиться плодовъ столь труднаго предпр1ят!я въ то
время, когда уже мы думали собирать ихъ? Какъ
счастливы наши друзья, погпбппе на зиойныхъ пес
кахъ Африки отъ opjwia нев'Ьрныхъ! — они поло
жили жизнь за свое отечество, пролили кровь свою
за ввру отцовъ своихъ; ихъ имена В'Ьчно будутъ
въ памяти ихъ соотечественниковъ, и велиш на
грады ожидаютъ ихъ въ обителяхъ небесныхъ...
Всю ночь корабли бешено носились по волнамъ;
моряки каждую минуту ожидали своей гибели. Между
гЬмъ съ настуалетемъ утра в'Ьтеръ сталъ стихать
и волны стали не такъ ужасны, — буря кончалась.
Въ то время, когда восходящее светило озарило
вершины горъ, у подиожгя которыхъ протекаютъ
воды Ганга, моряки увидъчш землю, и мелиндшй
кормчШ радостно воскликнулъ:
— Вотъ земля Каликутская! Вотъ страна, кото
рую вы такъ долго искали! Если Индгя цвль вашихъ
заботъ — веселитесь: oet уже окончились!
Гама въ святомъ восторгЬ упалъ на колвна при
этихъ словахъ и, поднявъ къ небесамъ руки, бла
годари лъ Творца за всв его благодЬянш. За irTi
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сколько минуть передъ гбмь онъ быль обьятъ ужа
сами смерти, —теперь онъ ВИДИТЪ себя свободнымъ
и здорсвымъ и уже у береговъ желанной Индш.
'Онъ былъ подобенъ человеку, пробудившемуся поел*
страшнаго оновид'Ьшя.
Среди этихъто страха и надежды, чрезъ тага то
многочисленный бЪдсгая и тягостные труды люди
дБлаготъ имена свои незабвенными. Если кто же
лаетъ славы, желаетъ заслужить имя великаго въ
памяти потомства, тотъ не долженъ предаваться иьть
на золоченомъ ложт>, подъ драгоценными сибирскими
махами, надеясь на заслуги своихъ предковъ; тотъ
не долженъ раздражать свой вкусъ изысканными
кушаньями, не долженъ проводить жизнь въ нпрше
ствахь и пустыхъ угвхахъ, — онъ долженъ знаме
нитыми дъ'яшями пр1обргЪтать велич1е, которое тогда
будетъ принадлежать лишь ему одному. Онъ долженъ
безтрепетно итти противъ бурь и опасностей, сно
сить суровости непогодь, питаться простою пищей,
добытою своимъ собственнымъ тяжелымъ трудомъ,
долженъ неустрашимо смотр'Ьть на вст> угрозы
несчашя и смерти, на кровь, раны и кровавую
сЬчу. Черезъ это люди становятся владыками
своихъ страстей и научаются презирать суетныя
почести и богатства, которыя не что иное, какъ
дары случая, а не награда за добродетели. И ра
но или поздно блестяшдя награды сами придутъ
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искать этого достойнаго, который не гонялся за
ними.
Приближаясь къ берегу, португальцы встрвтили ни
сколько рыбацкихъ лодокъ; рыбаки указали имъ путь къ
Каликуту, самому богатому и сильному городу па всемъ
Малабаръ\ Это была столица самаго могуществениаго
государя Малабара, носившаго титулъ «саморина».
Къ этомуто городу португальцы направили свои
корабли и бросили якоря на почтительномъ разстоянш
отъ берега. Гама тотчасъ же послалъ одного моряка
на берегъ известить саморина о прибытш къ его
берегамъ португальцевъ. Послаиецъ скоро въъзжалъ
уже въ р'Ъку, которая мъшаетъ свои воды съ водами
моря. Цвъть его лица и одежда, невиданные въ этихъ
странахъ, привлекли къ берегу множество народа,
гвснившагося, чтобы взглянуть на невиданную ди
ковину. Въ числъ этихъ любопытныхъ находился
одинъ мавръ, котораго судьба забросила изъ его
отечества на съверозападномъ берегу Африки въ
эту далекую страну. Онъ зналъ португальцевъ, ихъ
наружность и одежду, — можетъбыть потому, что
вслъдств!е сосгЬдства его отечества съ Португал1ей
онъ имълъ съ ними торговыя сношешя, а можетъ
быть онъ былъ свидътелемъ ихъ блестящихъ подви
говъ въ Африкъ. Лишь только узналъ онъ въ npi
ъхавшемъ португальца, какъ съ радостью и изу
млешемъ бросился къ нему навстречу.
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— Чтб привело тебя, спрашивалъ онъ поиспан
ски, — въ эти далеия страны?
— Исполняя волю Небесъ, мы долго искали зд'Ьш
нихъ береговъ, пролагая себ'Ь путь по волнамъ не
изм'вримыхъ морей, отв'Ьчалъ португалецъ.
Съ возрастающимъ удивлемемъ слушалъ Мон
зайдъ (такъ звали мавра) слова португальца. Узнавъ,
что посланецъ им'Ьетъ приказаше капитана явиться
къ саморину, онъ сказалъ ему, что государя нътъ
въ городе, но что онъ находится недалеко отъ Ка
ликута, и пока народная молва донесетъ ему о при
были чужеземцевъ, что норазитъ его удивлетемъ,
онъ предложилъ моряку отдохнуть въ своей хижинт,
и отведать его простой пищи.
— А потомъ, прибавилъ Монзайдъ,—мы вм^ств
отправимся на ваши корабли. Нъть ничего пр1ятн'ве
встречи со своими соотечественниками или СОСЕДЯМИ
гдт>нибудь въ чужомъ краю, вдали отъ родины.
Португалецъ охотно принялъ предложеше Мон
зайда. Они сЬли за столъ въ хижинй мавра, какъ
старинные друзья, и послт, скромнаго угощешя
тЪсгЬ отправились на лодки къ португальскимъ
кораблямъ. Устройство и величина ихъ не удивляли
мавра, — онъ видалъ корабли португальцевъ и прежде.
Ва капитанскомъ корабли его встретили съ радостью.
Гама дружески обыялъ его, радуясь, что видитъ
передъ собою чужестранца, владъчощаго поыятнымъ
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португальцамъ языкомъ. Онъ усадилъ его возле
себя и прооилъ пов'Ьдать о стран*, у береговъ ко
торой находятся его корабли, и о ея жителяхъ; мо
ряки окружили ихъ гЬснымъ кольцомъ, готовясь со
вниматемъ слушать Монзайта.
— Велийе люди! началъ Монзайдъ, — какъ от
важились вы пуститься въ такое путешеств1е? Оче
видно, самъ Богъ помогъ вамъ переплыть неизме
римое пространство морей и спасъ васъ отъ свиргв
пыхъ вгЬтровъ и опасностей морского плавашя. Те
иерь вы находитесь въ Индш, населяемой богатыми и
счастливыми народами; здесь вы въ изобилш най
дете сверкаюшде драгоценные камни, доропя пря
ности и друпя богатства щедрой природы. Страна,
къ которой вы пристали, называется Малабаромъ;
жители ея поклоняются идоламъ. Въ настоящее время
Малабаръ находится подъ властью несколькихъ ца
рей, а прежде онъ имтаъ одного повелителя. Самоза.
Перималъ былъ последнй, управлявши этою стра
ной во всей ея целости. Въ его царствовате к а ш 
то чужестранцы, прибьшше на Малабаръ изъ Ара
в1йскаго залива, принесли съ собой магометанскую
в^ру, въ которой рожденъ и я. Ихъ учете такъ
сильно повл1яло на Перимала, что онъ решился
оставить престолъ и провести остатокъ своей жизни
при гробе Магомета въ священномъ уединенш и въ
делахъ милосерд1я. Свои несметный сокровища онъ
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нагрузшъ на корабли и отправить въ Мекку, гд*
находится гробница пророка Магомета, а свое цар
ство онъ раздвлилъ между своими любимцами, ко
торые изъ подданныхъ сделались такимъ образом*
царями. ВСБ области были уже розданы Перималомъ,
кром'Ь города Каликута, и въ то уже время славивша
гося своими богатствами и торговлею, когда къ нему
явился юноша, котораго онъ сильно любилъ; емуто
онъ и отдалъ Каликутъ ВМБСГБ съ титуломъ «самори
на» и властью надъ прочими царями Малабара.—Вся
одежда зд'Ьганихъ жителей состоитъ изъ одного ло
скута какойнибудь ткани, которымъ они прикры
вають наготу свою отъ пояса. Народъ разделяется
на два колена: одно состоитъ изъ благородпыхъ,
называемыхъ найерами, другое составляютъ просто
людины, называемые полетами. Послъ'дше должны
всегда оставаться въ томъ зваши, въ которомъ ро
дились, и заниматься гвми искусствами или реме
слами, которыми занимались ихъ отцы; они не мо
гутъ также вступать въ бракъ съ женщинами, ро
жденными не въ ихъ зван1и. Найеры им'вютъ КЪ
нимъ такое презрите, что считаютъ за безчест!е и
за великое несчастае, если къ нимъ прикоснется по
леецъ, и если они не могутъ предохранить себя отъ
этого, то очищаются омоветемъ; въ этомъ они по
добны древнимъ 1удеямъ, которые остерегались при
косновения самаритянъ. Вы увидите въ этой стран*
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и друпе, не менъе странные обычаи. Только одни
найеры имъютъ право быть воинами, ихъ обязан
ность—оберегать царскую особу; поэтому они всегда
имъютъ щитъ на Л'Ьвомъ плечъ и обнаженный мечъ
въ правой рукЬ. Священнослужители называются
браманами и пользуются большимъ почиташемъ; они
считаютъ за гръхъ употреблять мясо въ пищу; убить
какоенибудь живое существо, хотя бы самое ни
чтожное, по ихъ мнънш, преступлеше. Таковы нравы
и обычаи малабарскихъ народовъ. Земля здъсь не
обыкновенно плодородна; а къ богатствамъ, которыя
даетъ она жителямъ, торговля прибавляетъ еще про
изведешя всъхъ странъ, простирающихся отъ Нила
до Китая.
Въ то время какъ Монзайдъ бесвдовалъ съ Гамою,
молва разнесла по всему Каликуту въоть о прибы
ли португальцевъ. Какъ только эта в'всть дошла до
саморина, онъ немедленно послалъ знатней шихъ
своихъ вельможъ навстречу начальнику чужеземцевъ.
Гама, узнавъ, что ему позволено сойти на берегъ и
представиться саморину, надълъ богатое платье и
вошелъ съ НЕСКОЛЬКИМИ португальцами, составившими
его свиту, въ лодку. Весла сильно и стройно раз
съкали воду, и лодка быстро приближалась къ берегу.
Главнъйшй вельможа саморина, называвпийся по
инд1йски котвалемъ, окруженный иайерами, ожидалъ
Гаму на берегу.
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Поел* взаиыныхъ привЬтогай котваль. проеилъ
Гаму взойти въ богатый паланкпнъ *), который рабы
несли на плечахъ, а самъ взошелъ въ другой па
ланкинъ, и mecTBie, замыкаемое португальцами, со
ставлявшими свиту Гамы, направилось во дворецъ
саморина, Гама и котваль въ пути беседовали между
собою при посредстве Монзайда, служившаго имъ
переводчикомъ. Шеств1е приближалось къ храму за
мечательной постройки. Ворота его были открыты.
Котваль и Гама вышли изъ паланкиновъ и вступили
въ храмъ. Взорамъ Гамы представились разные исту
каны, вырезанные изъ дерева или изееченные изъ
камня и изображавппе боговъ этой страны; одинъ былъ
съ рогами на голове, другой ЮГБЛЪ двойное лицо, у
третьяго было множество рукъ, иные были съ песьими
головами. Индшшй вельможа принесъ кумирамъ свое
молеше, и шеств1е продолжало путь. Толпа народа
съ каждымъ шагомъ возрастала, — каждому любо
пытно было посмотреть на неведомыхъ чужестран
цевъ. Наконецъ приблизились ко дворцу саморина, рас
положенному среди прекрасныхъ, тенистыхъ садовъ.
Черезъ массивныя двери, украшенныя замечатель
ною резьбой, португальцы съ котвалемъ вступили
въ чертоги саморина. Въ великолепной зале могу
щественный малабаршй властитель ожидал Гаму.
*) Палаикинъ особаго рода носилки, въ который, въ Индга
знатные люди совершаютъ прогулки и путешествия.
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Съ величсственнымъ и въ то же время нсбрсжнымъ
видомъ сидвлъ онъ на дорогихъ подушкахъ. Золотая
ткань составляла его одежду; на голов* ш л о мно
жество драгоцвнныхъ камней. Стоявилй подл* него
важнаго вида старецъ время отъ времени подносилъ
ему, преклоняя кол*ни, листы бетеля (растете, ко
торое индгйцы любятъ постоянно жевать), Одинъ бра
манъ медленно приблизился къ Гам* и представилъ
его саморину, который сд*лалъ ему зиакъ с*сть
подл* него; остальные португальцы стали въ н*ко
торомъ отдаленш. Саморинъ устремлялъ любопытные
взоры на португальцевъ, ихъ лица и одежду,— онъ
никогда не вид*лъ ничего подобнаго.
Поел* н*котораго молчатя Гама съ скромною
важностью обратился къ саморину съ следующими
словами:
— Великий монархъ западныхъ странъ, изв*щен
ный молвою о достоинствахъ, которыми ты отли
чаешься между обладателями Инд1и, хочетъ им*ть
союзъ съ тобою. По его повел*нио, я, переплывъ
неизм*римое пространство морей, отд'вляющее его
государство отъ твоихъ влад*тй, прихожу возв*стить
теб*, что царство его' изобилуетъ произведен1ями
всякаго родя, которыя только могутъ доставлять
страны отъ Таго до Нила и отъ холодныхъ с*вер
пыхъ странъ до знойныхъ полуденвыхъ. Если ты,
ведшая государь, будешь согласенъ м*нять сокро
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вита твоего государства на его, то вы оба увели
чите чрезъ то и вашу власть и ваши богатства. По
заключенш союза онъ будетъ почитать тебя своимъ
братомъ, и если враги твои объявятъ тебт> войну,
оиъ объчцаетъ употребить для защиты тебя свое ору
jKie, воииовъ и флотъ. О твоемъ ОТВЪТБ я додженъ
донести моему государю.
Саморинъ отв'Ьчалъ, что ему лестно принимать
посольство отъ государя такой далекой западной
страпы; но прежде, чъмъ дать решительный ответь,
онъ хогЬлъ бы узнать мн'ЬвАе своего совета о пред
ложен1яхъ чужеземцевъ и узнать хорошенько, кто
тайс царь и народъ, о которыхъ нынче онъ въ пер
вый разъ слышитъ; чужеземцы же между ГБМЪ мо
гутъ отдохнуть отъ трудовъ, ими понесенныхъ.
Ночь въ это время спускалась на землю. По при
казание саморина, во дворцв котваля Гам'Ь и его
свитЬ было предложено великолепное угощеше.
Исполняя повелите саморина, котваль старался
собрать точныя СВ'БД1>Н1Я О португальцахъ,— онъ хо
т'Ьлъ знать, изъ какой они страны, кайе пхъ нравы,
законы и Btpa, и лишь только первые лучи солнца
озарили его покой, онъ вел^лъ призвать къ себ'Ь
Моизайда. Горя нетерптшемъ, спрашиваетъ котваль
Монзайда, штЪйтъкь ли ему народъ португальшй и
правда ли, что ихъ страна находится въ СОСБДСТВ'Б
съ его отечествомъ; онъ уговариваетъ мавра открыть
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все, чтб ему известно о португальцахъ, ув'Ьряя, что
этимъ онъ окажетъ саморину важную услугу, кото
рая, конечно, не останется безъ награды.
— Я не скрою отъ тебя ничего, чтб мнъ извЬстно,
отв'вчалъ Монзайдъ.— Они обитаютъ въ части Испа
ши, ближайшей къ АфрикЬ и омываемой, также
какъ и мое отечество, одними и ТЕМИ же волнами '*).
Они сл'Ьдуютъ закону Христа, рожденнаго отъ ДЬвы.
Отъ нашихъ стариковъ я часто слыхалъ похвалу
ихъ мужеству, которое сами мавры на себъ испы
тали. Никто не можетъ сказать, что они когдалибо
были побеждены своими врагами. Если то, чтб я
сказалъ, не вполне удовлетворяешь твое любопытство,
спроси ихъ лично самъ; они враги всякой неправды—
ложь и коварство никогда не оскверняютъ ихъ устъ.
Иди осмотри ихъ флотъ, opymie. Я ув'Ьренъ, ты бу
дешь въ восторге отъ ихъ дружескаго отношешя и
пр1ятной беседы.
Индйсий вельможа спешить проверить истину
этихъ словъ и велитъ снарядить лодки, на которыхъ
онъ съ Монзайдомъ и найерами отправляется къ
портутальскимъ кораблямъ.
На капитанскомъ корабль пргёхавшихъ встр'Ьтилъ
Павелъ де Гама. Въ честь высокаго гостя на ко
рабль играла духовая музыка, и ея звуки сливались
съ пушечного пальбой. Корабль украсился пурпуро
*) Средиземнаго моря.
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выми коврами и шелковыми знаменами, на которыхъ
красками были изображены различные военные по
двиги португальцевъ. Заинтересовавшись этими кар
тинами, котваль пожелалъ получить объяснена
ихъ; но Павелъ де Гама просить его сначала съхть
за столъ и предлагаетъ гостю приготовленныя для
него яства и вина. Отъ угощешя однако котваль
отказался, такъ какъ законъ его вгвры запре
щалъ вкушать пищу вм'Ьст'Ь съ иноверцами. Онъ
внимательно осматривалъ корабль. Все обращало на
себя его внимаше; особенно же заинтересовали его
изображешя на знаменахъ, и онъ всталъ, чтобы
лучше разсмотръ'ть ихъ. Съ нимъ ВМ'БСГБ встали
Гама и Коэльо и втроемъ подошли къ знаменамъ.
Павелъ де Гама постарался живымъ разсказомъ до
полнить и разъяснить собьтя, изображенныя рукою
искуснаго художника. Котваль внимательно слушалъ"
Гаму, и только, когда день началъ уже клониться
къ вечеру, онъ въ сопровожден^ найеровъ отбылъ
съ корабля.
Между гЬмъ саморинъ собралъ на сов1>тъ волх
вовъ своего государства и спрашивалъ ихъ о чуже
земцахъ. Волхвы, посдъ1 совершешя своихъ суеввр
ныхъ обрядовъ, предсказали ему, что его царство
подпадетъ подъ иго этихъ чужеземцевъ и уже ни
когда отъ него не освободится.
Въ то же время не дремали и аравШсме купцы.
ВАСКО

'}'.

ГАМА.
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Они понимали, что съ появлемемъ въ Иыд1и евро
пейцевъ, они должны будутъ делиться съ ними
выгодами торговли Инди съ Европой, тогда какъ
эта выгодадо сего времени принадлежала однимъ
имъ и обогащала лишь ихъ. Къ тому же при
шельцы были хриспане, следовательно враги маго
метанской в'Ьры. Все это приводило въ сильное смуще
nie купцовъмагометанъ. Духовный глава магометанъ
собралъ своихъ наиболее вл1ятельныхъ единовт>рцевъ
и толковалъ имъ, какихъ враговъ иршбр'Ьтаютъ всгЬ
они въ лиц'Б пришельцевъ и какой опасности под
вергнутся, если не противопоотавятъ имъ всевозмож
ныхъ пренятсшй и не помт>шаютъ имъ завязать
съ Инд1ей прямыя торговыя сношешя.
— Пока, заключилъ онъ свои наставлешя,— они
слабы и малочисленны, съ ними еще можно бороться
и победить. Когда только первые лучи солнца освгв
щаютъ горизонта, на нихъ еще можно глядеть безъ
опасности для зрйтя; но когда солнце взойдетъ на по
луденную высоту свою въ полномъ ciflHifl, тогда
горе тому, кто отважится устремить на него свои
взоры: мгновенного тьмою покроются его слабыя очи.
Долго толковало это собрате. Множество мн'ЬнШ
было высказано о томъ, какъ вт>рнт>е освободиться
отъ незваныхъ гостей. Предлагались различныя ко
варства и вероломства; наконецъ всгЬ пришли къ
тому заключение, что вт>рн'Бйшее средство изба
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виться отъ нортугальцевъ — это закупить перваго
вельможу саморина.
Въ заботахъ о гибели португальцевъ магометане
не жалъчотъ ни золота, ни драгоц'внныхъ иодарковъ
для котваля и другихъ вельможъ, стараясь въ то же
время уб'Ьдить ихъ въ томъ, что португальцы —
люди опасные, неспокойные, жадные до золота, ски
тающееся по морямъ единственно съ цъмыо грабе
жей и разбоевъ, что это люди, не признагощде ни
какихъ законовъ — ни божескихъ, ни челов'ьче
скихъ — и не задумывающееся ни предъ какими ко
варствами.
Вельможи саморина, закупленные дарами мавровъ,
разными хитростями удерживали отв'Ьтъ своего го
сударя португальцамъ и въ то же время возстана
вливали его противъ нихъ.
Гама, ничего не подозревая, не ввдая умышляе
мыхъ противъ него козней, думалъ лишь о томъ,
какъ бы скор'Ье сообщить своему государю в'Ьрныя
свъ'Д'Ьшя о пути въ Индпо. Онъ былъ увЬренъ, что,
коль скоро король Эммануилъ узнаетъ объ успгвх'Ь
его путеществ1я, онъ немедленно пошлеть въ Индпо
корабли и войска для утверждешя въ ней своего вла
дычества. Задача же Гамы была окончена — путь въ
Индпо найденъ, и этого было совершенно достаточно
для прославлетя его имени. Нетерпеливо ожидая
ответа саморина, онъ началъ замечать, что отвътъ
с*
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этотъ нарочно оттягиваютъ и откладываютъ на не
определенное время.
Саморинъ же находился въ бмыномъ затрудненш:
съ одной стороны, невольно чувствуя довbpie къ
отважному начальнику португальского флота и его
спутникамъ, онъ видЬлъ все выгоды, которыя могъ бы
иметь ,ртъ союза съ ихъ царемъ; съ другой сто
роны, находясь поцъ впечатмгМемъ предсказан^
волхвовъ, онъ боялся этого союза. Наконецъ старатя
закупленныхъ купцами вельможъ увенчались ycni>
хомъ: они убедили саморина въ томъ, что прибьшше
моряки —разбойники, никакого царя не имеютъ и что
все, о чемъ они ему говорили—ложь. Саморинъ ве
лелъ призвать къ себе Гаму и обратился къ нему
съ такими словами:
— Если ты будешь откровененъ со мною, то
можешь быть уверенъ въ моей милости. Мне уже
известно, что все, что ты говорилъ мне въ про
шлый разъ будто бы отъ имени твоего царя — вы
мышлено и ложно. Я знаю, что ты не имеешь ни
царя, ни отечества и разбойничаешь по морямъ. И
действительно, какой царь будетъ настолько без
уменъ, чтобы посылать корабли въ т а ш отдален
ныя страны путемъ опаснымъ и неизвестнымъ?
Кроме того, если твой царь обладатель сильнаго и
богатаго царства, — каюе дары ты мне отъ него
приносишь, которые могли бы утвердить меня въ
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истине твоего посольства? *) Не чрезъ великолеп
ные ли дары, достойные престола, государи под
тверждают свои договоры и союзы? Слова же ски
тающагося по морямъ пришельца ие могутъ быть для
того достаточпымъ доказательством^ Еоли ты не
справедливо изгнанъ изъ твоего отечества,—ты бу
дешь принять въ моемъ царстве: справедливость
требуетъ, чтобы храбрые люди повсюду находили
себе отечество. Если ты привыкъ къ разбою,—при
знайся мне, не опасаясь ни смерти, ни безчестся:
храбрость твоя можетъ быть мне полезна.
'— Государь! отв'втилъ съ видомъ оскорбленнаго
достоинства Гама,—если бы ложь и обманъ не свили
себе ностояннаго гнезда въ сердцахъ вероломныхъ
магометанъ, которые во зло употребляютъ твое до
ivbpie, ты не могъ бы иметь столь несправедливыхъ
и обидныхъ для насъ иодозр'Ьшй. Но ихъ не трудно
разсвять. Ты сомневаешься, действительно ли я по
сланъ къ тебе отъ моего государя съ предложешемъ
союза, —но если бы я былъ морской разбойникъ или
несчастный изгнапникъ изъ своего отечества, то
*) Гама поднесъ саморину дары, которые состояли изъ пла
щей алаго цвЬта, изъ шлемовъ, украшенныхъ перьями, корал
ловыхъ ожерелШ, мвди, сахара, деревяннаго масла и ыеда. Таше
подарки не могли ОСЛЕПИТЬ обладателя жемчуга, алмазовъ и т. п.
и внушить ему высокое мн'Ьше о португальскомъ король. Было
большою ошибкой со стороны португальцевъ не позаботиться о
болве ц'Ьнныхъ для повелителя Малабара подаркахъ, и ошибка
эта им'Ьла важный для португальцевъ ПОСЛБДСТВШ.
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что же заставило бы меня нргёти сюда изъ такой
дали? к а ш выгоды могли бы побудить меня съ
терпешемъ перенести столько трудовъ и опасностей?
Ты хочешь, чтобы великолепные дары были под
тверждешемъ истины моего посольства, — но един
ственная ц*ль моего путешеств1я была — открыло
пути въ эту страну; сомнительно еще было, до
стигну ли я ея. Счастливая судьба позволила ми!>
узнать берега твоихъ владемй, и если счастье
не перестанетъ мне благопр1ятствовать и позволить
возвратиться въ мое отечество, то ты увидишь меня
возвратившимся въ твое царство съ дарами, достой
ными моего государя и тебя, — они подтвердятъ
истину моихъ словъ. Ты удивляешься, что мой
государь изъ далекой Португалш прислалъ меня къ
тебе? — понимаю твое удивлен1е: предпр1ят1е дей
ствительно необыкновенное. Но нужно знать порту
гальцевъ, чтобы понять, что можетъ совершить ихъ
мужество. Преодолевши бури и мнопя опасности, \
мы наконецъ достигли твоего царства — предела': 
нашего путешеств1я, и мы отъ тебя ничего более .
не требуемъ, какъ только засвидетельствовашя успеха
нашего предср!ят1я. Такова, государь, истина, скры
вать которую я не имею нужды. Я не съ гЬмъ
нрибылъ къ твоему двору, чтобы обмануть тебя,—
безопасности разбойники ищутъ въ моряхъ, а не въ
царскихъ чертогахъ. Если ты почтишь меня хотя
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небольшими дов'Ьр1емъ, не откажи удостоить меня
твоимъ отв'Ьтомъ. Мои объяснетя должны разогнать
всЬ тучи, которыми стараются затмить отъ очей
твоихъ истину; не трудно отличить правду отъ лжи,
и я надъгось, что ты недолго будешь лишать меня
удовольств1я снова увидвть мое отечество.
Саморинъ внимательно глядЬдъ въ лицо Гамы.
Его лицо, дышащее благородствомъ и правдивостью,
его воодушевленная ргЬчь разогнали подозр'Ьшя царя;
онъ сталъ верить, что вельможи его обманулись и
что португальцы — люди, достойные довт>р1я. Онъ
отпустилъ Гаму па корабли и дозволилъ ему выгру
зить португальские товары для обм'вна на шщйше.
Гама, простившись съ самориномъ, направился къ
котвалю, и такъ какъ португальсые корабли стояли
далеко отъ берега, то онъ просилъ котваля дать ему
лодку. Но коварный вельможа выдумывалъ разныя
препятств1я, м^шаюидя будто бы дать капитану
лодку, и наконецъ объявилъ, что не можетъ дать
ее раньше солнечнаго восхода сл'Ьдующаго дня. На
прасно Гама иапоминалъ ему о повел'Ьйи само
рина,— котваль оставался непрекловнымъ. Подку
пленный маврами, онъ решился исполнить ихъ
ужасное иамт>рете—истребить португальцевъ всЪхъ
до единаго и сжечь ихъ корабли.
.
На крики и жалобы капитана, онъ предложилъ
Гам'Ь отдать приказаие своимъ саутникамъ прибли
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зить корабли къ берегу и согласился дать для отие
сешя такого приказашя лодку.
— Только морсие разбойники, говорилъ онъ, —
держатъ свой флотъ въ открытомъ мор'Ь, вдали отъ
берега; такое чрезмерное недов"Ьр1е показываетъ злыя
ваши HaMtpenifl.
Но Гама чувствовалъ, какое коварство скрывается
за этими хитрыми словами; онъ понималъ, что если
корабли приблизятся къ берегу, они подвергнутся
большой опасности; въ то же время онъ изыскивалъ
въ своемъ ум'Ь средства, чтобы выйти изъ того опас
наго положетя, въ которомъ онъ очутился. Подобно
тому, какъ св'Ьтлое пятно, отраженное лучами солнца
отъ куска гладкой стали или зеркала, находящихся
въ рукахъ играющаго ребенка, м^няеть свое поло
жеше, то скользя по ст^ив, то мгновенно взбътая
на кровлю дома, то мечась изъ стороны въ сторону,
такъ менялись намйретя Гамы. Наконецъ онъ вспом
нилъ, чго вел'Ьлъ Коэльо приблизиться къ берегу и
ожидать его тамъ, и нашелъ возможность передать
ему приказаше немедленно удалиться отъ берега и
не сходить съ кораблей, принявъ всЬ м!>ры предо
сторожности противъ коварныхъ замысловъ мавровъ.
Котваль же упорно отказывался возвратить свободу
Гамъ до гЬхъ поръ, пока онъ не согласится отдать
приказанк приблизиться кораблямъ къ берегу. Но
Гама, презирая его угрозы, съ негодоватемъ отверг
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нулъ это предложеше, — онъ решился скорее пре
терпеть всякаго рода мучетя, чвмъ подвергнуть
опаспости флотъ своего государя, и заблаговременно
обрекъ себя на все, чего можно было ожидать отъ
суровыхъ и в'Ьроломиыхъ враговъ. Ц'Ьлую ночь и
часть олт>дующаго дня провелъ опъ въ глубокомъ
размышлеши, ища выхода изъ своего положешя; на
прасно порывался онъ итти къ саморину, — много
численная стража не пускала его. Наконецъ котваль,
видя его непоколебимость и боясь навлечь на себя
гн'Ьвъ саморииа, если тотъ узнаетъ о задержанш
Гамы, предложилъ капитану отдать приказаше вы
гружать товары и далъ для этого лодки. Гама на
писалъ приказъ своему брату, какъ того требовалъ
котваль; съ этимъ приказомъ люди котваля отпра
вились къ кораблямъ и возвратились' съ грузомъ пор
тугальскихъ товаровъ и двумя португальцами—Д1е
гомъ и Альваромъ, на которыхъ возложена была
обязанность наблюдать за правильностью торговли.
Получивъ свободу, Гама, какъ только эги товары
были на берегу, отправился на свой корабль, р'Ьшивъ
не возвращаться уже бол'Ье на берегъ и не имъть
дов'Ьр1Я къ словамъ закупленнаго маврами вельможи.
Д1его и Альваръ долгое время оставались въ Ка
ликугв. Торговля не шла, потому что мавры пре
пятствовали распродаж* товаровъ; теперь желаше ихъ
заключалось въ томъ, чтобы задержать португаль
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цевъ на некоторое время у береговъ Индш, до при
бытия изъ Джидды кораблей аравгёскихъ купцовъ.
Недалеко отъ берега Чермнаго моря, въ Аравш, на
ходится священный для магометанъ городъ Мекка.
На запад* отъ него, на берегу моря, лежитъ при
стань Джидда; тамъ процветала торговля и туда сво
зились товары Арав1и и береговъ АравШокаго моря.
Отъ этойто пристани ежегодно отправлялись болышс
флоты, которые доходили до береговъ Индш и за
пасались на Малабарскомъ берегу драгоценными про
изведетями этой страны. Мавры возлагали на эти
огромные, крЪпюе корабли болышя надежды и не
сомневались въ томъ, что португальскШ флотъ бу
детъ уничтоженъ ими.
Но Тотъ, Которому известны все сокровенныя
тайны, Который все знаетъ и все можетъ, предна
значилъ Монзайду быть избавителемъ португальцевъ
отъ грозившей имъ опасности. Мавры, соединенные
съ нимъ одною верою, не имели къ нему недовер1я
и не скрывали отъ него своихъ намеретй относи
тельно португальцевъ. Монзайдъ же, привязавшШся
къ португальцамъ и ихъ вождю и полюбивппй ихъ,
ужаснулся, узнавъ, какая участь готовится его
друзьямъ. Онъ часто бывалъ на португальскихъ ко
рабляхъ, не возбуждая этимъ ничьего подозрешя. Въ
одно изъ такихъ посещен^ онъ и поведалъ Гаме,
что малабарше мавры съ нетерпешемъ ожидаютъ

I
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флота изъ Джидды, какъ оруд1я гибели португаль
цевъ; что флотъ этотъ хорошо вооруженъ и имт>етъ
на своихъ корабляхъ большое число воиновъ, и что
вакоиецъ Гама, имгвя корабли въ поврежценномъ
состоянш, долженъ опасаться этихъ новыхъ вра
говъ, и будетъ всего лучше, если оиъ постарается
избежать встр'Ьчи съ ними.
Гама ничего бол'Ьене ожидалъ отъ саморииа, ко
торый былъ опять на стороне мавровъ; оиъ тотчасъ
же послалъ сказать Д1его и Альвару, чтобы они воз
вратились на корабли, воспользовавшись темнотою
ночи. Но въ городт. распространился ложный слухъ
о томъ, что apaBittcitie корабли приближаются къ
Индш, поэтому за Д1егомъ и Альваромъ особенно
тщательно наблюдали, и имъ не было возможности
бежать. Когда объ этомъ узналъ Гама, онъ насилпо
противопоставить насил1е и въ свою очередь задер
жалъ на корабл'Б нътколышхъ богатыхъ и именитыхъ
каликутскихъ купцовъ, которые привезли португаль
цамъ драгоценные камни для продажи.
Узнавъ о такомъ несчастш, знатп'Мнпе граждане
поражены были скорбью. Португальцы между гвмъ
съ громкими криками уже вытаскивали канаты съ
якорями и распускали паруса; пе было сомнвйя, что
ихъ корабли собираются покинуть берега Индш и
захваченные купцы никогда больше не увидятъ своей
родины. Жены и Д'Ьти этихъ несчастныхъ со еле
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зама и воплями бросились къ саморину, умоляя его
возвратить имъ ихъ мужей, ихъ отцовъ, и самориыъ
иринужденъ былъ возвратить свободу Д1его и Альвару.
Когда они возвратились на корабль, португальцы
тронулись въ обратный нуть, провожаемые гневными
взорами каликутскихъ кунцовъ, скрежетавшихъ въ
безсильной ярости зубами.
\ .
Гама, торжествуя, удалялся отъ Еаликуты. Слава
его открьтя и подвиговъ сопутствовали ему. Ыа
корабляхъ онъ везъ богатые индйше товары— до
казательство открьтя Индш. Усп'Ьшнымъ оконча
шемъ своего предпр1ят1я онъ былъ обязанъ велико
душному Монзайду. И Небо не оставило безъ награды
благородные поступки мавра,— Оно разоряло заблу
ждешя его юности и открыло его духовныя очи къ
познанш предв'Ьчныхъ истинъ: онъ крестился.

III.
Второе и третье путешеств1е Васко де Г а м ы
в ъ Индою. — Посдвдующая судьба э т о й
страны.
На обратномъ пути въ Африку португальше ко
рабли были встречены противнымъ в'Ьтромъ, который
продержалъ ихъ въ Ищуйскомъ океан*, между Ищцей
и Африкой, ц'влыхъ три м'Ьсяца. Цынга снова сви
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рЪпствовала, и всего 7 или 8 матросовъ были въ со
стояли отправлять службу на корабляхъ. Наконецъ
/ попутный в'Ьтеръ подхватилъ корабли, и черезъ че
тыре недъчш—2го февраля 1499 года — португальцы
ч
были у береговъ Африки.
Отдохнувъ въ гостепршмной Мелиндъ\ они пусти
лись дальше. Трудно представить, съ какою радостью
и нетерпъ'шемъ приближался Гама къ роднымъ бе
регамъ посл'Ь долгой разлуки. Но передъ самымъ
концомъ нлавашя Гаму постигло большое несчасш:
его любимый братъ Павелъ, командовавши вторымъ
кораблемъ, опасно заболъмъ и вскоре скончался на
острове Терсейр'Ь на рукахъ Васко де Гамы. Эта
К болезнь и смерть задержали Гаму въ пути, — онъ
прибылъ въ Лиссабонъ лишь 29 августа 1499 г.
Въ Лиссабонъ возвратились лишь два корабля, съ
50ю чел. команды. Tperifl корабль въ пути съчгь
на мель, и, несмотря ни на к а ш усил!я моряковъ,
его не удалось стащить съ нея. Гама приказать
перегрузить съ него товары на два другихъ корабля,
а его сжечь.
За открыта? морского пути въ Индпо король Эм
мануилъ возвел Гаму въ дворянство, назначидъ
ему большую пенсш и далъ ему и его потомству
гербъ; кром'Ь того Гама получилъ титулъ «адмирала
ИндШскаго и АравШскаго морей >.
Такимъ образомъ путь въ Индш былъ найденъ.
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Но правильныя торговыя сношен1я съ нею завязать
не удалось.
По прйзд* въ Португалпо Гама заявилъ, что если
хотятъ прочно установить эти онотеия съ Инд1ею,
то ВМБСГБ съ мирнымъ купцомъ туда нужно по
слать и воина. Поэтому король Эммануилъ немед
ленно, въ 1500 году, послалъ въ Индш новый
флотъ подъ начальствомъ Еабраля. Флотъ состоялъ
изъ 13 кораблей и ИМГБЛЪ 1500 человЪкъ команды.
Кабраль возвратился въ Лиссабонъ въ ол'вдующемъ
году. Но ЦЕЛЬ путешеств1я — завязать правильныя
торговыя сношетя — не была достигнута: порту
гальцы своимъ жестокимъ и неум1Ьлымъ обращешемъ
съ населешемъ Индш возбудили въ немъ большое
неудовольств1е; д'Ьло ДОШЛО даже до того, что около
40 португальцевъ были убиты.
Посл1> этого, въ 1502 г., король снова послалъ
флотъ въ Индш. Этотъ флотъ состоялъ уже изъ 20
кораблей, а командоваие имъ было поручено снова
Васко де Гамъ\ Въ это свое второе путешесттае въ
Индш Гама постарался прежде всего обезпечить
португальцамъ безопасное плаваше у восточныхъ
береговъ Африки; съ некоторыми государствами онъ
заключилъ мирные торговые договоры, другихъ же
заставилъ угрозами и силою подчиниться Португа
лш. Прибывъ къ берегамъ Индш, Гама жестоко ото
мстилъ за уб1йство португальцевъ и нагналъ ужасъ
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на все побережье Малабара. Эта жестокость нисколько
омрачаетъ славу великаго Гамы. Въ концЪ сл'Ьдую
щаго года онъ возвратился въ Португално на 13
корабляхъ съ богатымъ грузомъ, оставивъ въ Индш
семь остальныхъ кораблей и построивъ тамъ кре
пость.
Въ ол'Ьдуюнце годы владычество португальцевъ
въ Индш упрочилось, торговый сношешя были по
ставлены твердо. Завоеванными землями управляли
посылаемые королемъ изъ Португалш вицекороли.
Но эти вицекороли не заботились объ интересахъ
государства, а думали лишь о своей собственной
наживгЬ; ихъ подчиненные подражали имъ и расхи
щали казну. Посл'Ь управлейя пяти вицекоролей
въ португальскихъ владъчпяхъ Индш царствовалъ
полн'Бйппй безпорядокъ. Тогда король 1оаннъ III для
поправлешя д'Ьла ръ'шилъ послать въ Индш вновь
честнаго, неподкупнаго, опытнаго Гаму.
Въ 1524 году Васко де Гама, въ званш вице
короля, отправился изъ Португалш на 13ти ко
рабляхъ въ третье свое путешеств1е въ Индш, въ
сопровожден^ двухъ своихъ сыновей. Недалеко отъ
береговъ Индш корабли были задержаны безвътр1емъ;
въ это время вдругъ, безъ всякой видимой причины—
вероятно, всл'вдств1е подводнаго землетрясетя—море
забушевало, и корабли заметались по волнамъ. Мо
ряковъ обтялъ ужасъ; только Васко де Гама сохра
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нилъ невозмутимое спокойств1е и, обращаясь къ нимъ,
сказалъ: «Чего вы испугались? Разве не видите,
что море трепещетъ подъ своими повелителями? Оно
признаетъ надъ собою наше владычество.
Среди кипучей деятельности въ Индш на пользу
отечества Гама заболЪлъ и скончался 24 декабря
1524 г. Вт, 1538 г. его останки были перевезены
въ Португалш. Въ настоящее время гробъ съ его
прахомъ находится въ церкви СантаМар1я въ Бе
леме, по левую руку гробницы короля Себаст1ана,
а по правую руку этой гробницы лежитъ прахъ
Камоэнса, певца «Луз1адъ».
Въ царствоваше короля 1оанна Шго (1521—
1557) Португал1я достигла блестящаго положетя:
многочисленныя колоти въ Инд1и, Америке, на остро
вахъ Атлантическаго и Великаго океановъ, индШская
торговля и торговля съ Китаемъ и Япотей прино
сили ей громаднейнпе доходы; большое войско, силь
ный флотъ делали ее могущественною на суше и
на море. Но чрезмерное богатство въ большинстве
к,<Й|ч^евъ, какъ отдельнымъ людямъ, такъ и целымъ
| гОсударствамъ, приноситъ вредъ. Богатства Порту
\галш порождали въ ней роскошь, роскошь развивала
алчность къ депьгамъ, стремлеше къ легкой на
живе,—португальцы теряли любовь къ труду. Мно
гочисленныя колонш отвлекали населете Португал1и
въ далеия земли; земледелте и промышленность
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падали. Кроме того, внутреншя неурядицы въ го
сударстве ослабляли Португално, и oua близилась
| к ъ падет ю.
Въ половине XYII в'вка голландцы начали ВЫТЕС
НЯТЬ португальцсвъ изъ Индш; этому много помо
гало жестокое обращете португальцсвъ съ тузем
ными жителями, которые ненавидели ихъ. Въ конце
концовъ голландцы сумели захватить индШскую
торговлю въ свои руки.
Но голландцы, въ свою очередь, должны были
уступить свое владычество въ Индш англичанамъ,
которые после войны 1812 г. совсемъ вытеснили
I
ихъ оттуда.
I
И по настоящее время Инд1я находится подъ
ваадычествомъ англичанъ, хотя владычество это не
особенно прочно. А открывшимъ ее португальцамъ
тамъ принадлежитъ теперь одна маленькая колотя
да два пезначитедьпыхъ городка. Такъ не прочна
слава въ этомъ Mipe.
Ив. М—въ.
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