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Аннотация
Почему Америка названа «Америкой»? Известно, что Америку открыл Христофор

Колумб, но названа она в честь Америго Веспуччи.Попытке решить эту загадку посвящена
книга австрийского писателя Стефана Цвейга.
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Стефан ЦВЕЙГ
АМЕРИГО

В честь кого Америка названа Америкой?
На этот вопрос каждый школьник ответит быстро и не задумываясь: в честь Америго

Веспуччи.
Но уже второй вопрос вызовет сомнение и колебания даже у взрослых: почему, соб-

ственно, эту часть света окрестили именем Америго Веспуччи? Потому, что Америку открыл
Веспуччи? Он никогда ее не открывал! Или, быть может, потому, что он первым ступил уже
не на прибрежные острова, а на самый материк? Нет! Первыми ступили на материк Колумб
и Себастьян Кабот. Тогда, может быть, потому, что Веспуччи ложно утверждал, будто он
высадился здесь первым? Веспуччи никогда и нигде не заявлял о своем праве первооткрыва-
теля. Но, возможно, он как ученый и картограф предложил назвать эту землю своим именем
просто из честолюбия? Нет, он никогда этого не делал и, вероятно, пока был жив, даже не
подозревал, что эта новая земля названа его именем. Почему же как раз ему, который ничего
не совершил, выпала такая честь, почему увековечено его имя? Почему Америка называется
не Колумбией, а Америкой?

Это произошло из-за сумбурного переплетения случайностей, заблуждений и недора-
зумений, это история человека, который на основании никогда не совершенного путеше-
ствия – причем он сам никогда и не утверждал, что совершил его, – стяжал столь безмерную
славу, что его имя стало наименованием четвертой части света. Вот уже четыре столетия
название это удивляет и злит весь мир. И каждый раз Америго Веспуччи вновь обвиняют в
том, что он вероломно добился подобной чести путем грязных и темных махинаций; каждый
раз все новые научные инстанции рассматривают дело по обвинению Америго Веспуччи
в «обмане, построенном на вымышленных или искаженных фактах». Одни оправдали Вес-
пуччи, другие приговорили его к вечному позору, и чем неоспоримее защитники Веспуччи
доказывают его невиновность, тем более страстно противники уличают его во лжи, подло-
гах и краже. Ныне эти споры со всеми их гипотезами, доказательствами и опровержени-
ями составляют целую библиотеку; некоторые считают крестного отца Америки amplificator
mundi 1, одним из великих людей, раздвинувших границы Земли, первооткрывателем, море-
ходом и большим ученым, а другие – самым отъявленным мошенником и лгуном, какого
только знала история географии.

На чьей стороне правда или, выразимся осторожнее, наибольшая вероятность правды?
В наши дни дело Веспуччи давно уже перестало быть вопросом, интересующим узких

специалистов-географов, или проблемой филологии. Это задача на сообразительность, игра,
в которой каждый любопытствующий может испытать свои силы; к тому же условия игры
легко понять: в ней мало фигур, потому что весь известный нам литературный труд Вес-
пуччи, включая все документы, занимает в целом не более сорока – пятидесяти страниц.
Поэтому и я счел возможным еще раз расставить фигуры и вновь, ход за ходом, разыграть
эту знаменитую шахматную партию истории со всеми ее ошеломляющими и ошибочными
построениями.

Единственное требование географического характера, которое моя работа предъявляет
читателю, – это забыть все, что он знает о географии из наших больших атласов, и целиком
выключить из своего сознания всякое представление о форме, образе, даже о самом суще-
ствовании Америки. Лишь тот, кто в состоянии вполне представить себе мрак и сомнения
той эпохи, сможет помять изумление и энтузиазм, охватившие целое поколение, когда в без-

1 Расширившим мир (лат.).
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брежном дотоле пространстве начали обрисовываться первые контуры неведомой земли. Но
если человечество обнаруживает нечто Новое, оно желает дать ему имя. И когда человече-
ство испытывает восхищение, оно стремится выразить его в ликующем возгласе. Это был
счастливый день – ветер случайности неожиданно принес новое имя; и человечество, не
спрашивая, справедливо то или нет, в нетерпении приняло звонкое, легкокрылое слово и
приветствовало новый мир новым и навечно данным ему именем «Америка».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

 
Anno 2 1000. Тяжелый, гнетущий сон сковал Западный мир. Глаза слишком устали,

чтобы зорко смотреть вокруг, чувства слишком притуплены, чтобы проявлять любопыт-
ство. Дух человечества парализован, как после смертельно опасной болезни, человечество
больше ничего не желает знать о мире, который оно населяет. И самое удивительное: все,
что люди знали ранее, непонятным образом ими забыто. Разучились читать, писать, считать;
даже короли и императоры Запада не в состоянии поставить свою подпись на пергаменте.
Науки закостенели, стали мумиями богословия, рука смертного больше не способна изоб-
разить в рисунке и изваять собственное тело. Непроницаемый туман затянул все горизонты.
Никто больше не путешествует, никто ничего не знает о чужих краях; люди укрываются в
замках и городах от диких племен, которые то и дело вторгаются с Востока. Живут в тесноте,
живут в темноте, живут без дерзаний – тяжелый, гнетущий сон сковал Западный мир.

Иногда в этой тяжелой, гнетущей дремоте блеснет смутное воспоминание о том, что
мир когда-то был другим – шире, красочнее, светлее, окрыленнее, был полон событиями и
приключениями. Разве все эти страны не были прорезаны дорогами, разве не проходили по
ним римские легионы, за которыми следовали ликторы, охранители порядка, мужи закона?
Разве не существовал когда-то человек по имени Цезарь, завоевавший и Египет и Британию,
разве не пересекали триремы [1] Средиземное море, достигая тех стран, куда уже давно из
страха перед пиратами не отваживается плыть ни один корабль? Разве не добрался однажды
некий царь Александр до Индии – этой легендарной страны – и не возвратился через Пер-
сию? Разве не было в прошлом мудрецов, умевших читать по звездам, мудрецов, которые
знали, какую форму имеет Земля, и владели тайной человечества? Об этом следовало бы
прочесть в книгах. Но книг нет. Нужно было бы попутешествовать, повидать чужие края.
Но дорог нет. Все миновало. Может быть, все и было только сном.

Да и к чему стараться? К чему еще раз напрягать силы, когда все идет к концу. Возве-
щено, что в году 1000 наступит конец света. Бог наказал человечество за то, что оно слиш-
ком много грешило, проповедуют священники с амвонов, и первый день нового тысячеле-
тия будет днем Страшного суда. Обезумевшие люди в разодранных одеждах, с горящими
свечами в руках стекаются в огромные процессии. Крестьяне покидают поля, богатые про-
дают и расточают свое имущество. Ведь завтра появятся они – всадники Апокалипсиса на
своих бледных конях; день Страшного суда близится. Тысячи и тысячи верующих, прекло-
нив колена, проводят эту последнюю ночь в церквах – они ждут, что их поглотит вечная тьма.

Anno 1100. Нет, мир не погиб. Бог снова смилостивился над человечеством. Оно может
существовать и далее, чтобы свидетельствовать о божьем милосердии и величии. Надо бла-
годарить бога за его милость. Надо, чтобы эта благодарность возносилась к небесам, как
молитвенно воздетые руки. И вот вырастают соборы и храмы, эти каменные опоры молитвы.
Надо доказать свою любовь к Христу, воплощению божьего милосердия. Можно ли долее
терпеть, чтобы место его земных страданий и гроб господень оставались в нечестивых руках
язычников? Вставайте, рыцари Запада, вставайте, верующие – все на Восток! Разве вы не
слышали зова: «Так велит господь!» Выходите из замков, деревень, городов! Вперед и впе-
ред! В крестовый поход через моря и земли.

Anno 1200. Святой гроб господень отвоеван и вновь потерян. Напрасным был кресто-
вый поход и все же не совсем напрасным. Потому что в этом походе Европа пробудилась.
Она ощутила собственные силы, она измерила свое мужество, она вновь поняла, как много
нового и неведомого ей существует в просторах божьего мира; иные края, иные плоды, иные

2 Год (лат.).
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ткани, и люди, и звери, и нравы под иными небесами. Изумленные, пристыженные рыцари,
их крестьяне и слуги, побывав на Востоке, увидели, как тесно, как душно живут они сами
в своем западном захолустье и как богато, как утонченно, как пышно живут сарацины. У
этих язычников, которых жители Запада презирали из своего далека, есть блестящие, мяг-
кие, легкие ткани из индийского шелка и пушистые, сверкающие всеми красками бухарские
ковры; у них есть пряности, и коренья, и благовония, которые возбуждают и окрыляют чув-
ства; их корабли достигают отдаленнейших стран и привозят оттуда рабов, и жемчуг, и дра-
гоценные руды; их караваны бредут по нескончаемым дорогам. Их не назовешь грубыми
неучами, этих людей Востока, – говорят, что они постигли тайну Земли; у них есть карты и
таблицы, где все записано и обозначено; у них есть мудрецы, которым ведомы пути небес-
ных светил и законы их движения. Люди эти завоевали земли и моря, присвоили себе все
богатства, всю торговлю, все наслаждения жизни, а ведь как воины они не лучше немецких
и французских рыцарей.

Как же они добились этого? Они учились. У них есть школы, а в школах – рукописи,
в которых повествуется обо всем и все объяснено; они постигли мудрость древних ученых
Запада и приумножили ее новыми познаниями. Значит, чтобы завоевать мир, надо учиться.
Не растрачивать свои силы в турнирах и беспутных кутежах, но отточить свой ум, сделать
его гибким и быстрым, как толедский клинок. Итак, надо учиться, наблюдать, изучать, раз-
мышлять! В нетерпеливом соперничестве один за другим открываются университеты – в
Сиене [2] и Саламанке, в Оксфорде и Тулузе, каждая страна в Европе хочет быть первой в
овладении наукой; после столетий равнодушия человек Запада снова пытается проникнуть
в тайны Земли, неба и человечества.

1300. Европа сорвала богословский капюшон, который заслонял от нее мир. Нет ника-
кого смысла вечно размышлять лишь о боге, нет смысла в том, чтобы вновь и вновь схола-
стически истолковывать и обсуждать старые тексты. Бог – творец всего и, создав человека по
образу и подобию своему, хочет, чтобы человек был существом творческим. Во всех искус-
ствах, во всех науках еще живы образцы, оставленные в наследство греками и римлянами;
может быть, удастся сравняться с ними и снова научиться тому, что некогда умели древние,
может быть, даже превзойти древних. И Запад снова охвачен дерзанием. Вновь начинают
слагать стихи, рисовать, философствовать, и посмотрите-ка – получается. Чудесно получа-
ется. Появились и Данте, и Джотто, и Роджер Бэкон, и зодчие, воздвигающие храмы. Едва
взмахнув крыльями, давно отвыкшими от полета, освобожденный дух человека уносится в
беспредельные дали.

Но почему земля по-прежнему так тесна? Почему земной географический простор так
ограничен? Со всех сторон море, и море, и море, омывающее все берега, неизвестное, непри-
ступное, – этот необозримый океан, «Ultra nemo scit quid contineatur» 3, о котором никто не
знает, что он таит. Единственный путь в сказочные страны Индии ведет на юг, через Египет,
но путь этот закрыли язычники. А за столпы Геркулеса, через Гибралтарский пролив, никто
из смертных пройти не смеет. Вечно будет этот пролив, по словам Данте, пределом для всех
исканий:

…quelia roce stretta
Ov'Ercole segn? li suoi riguardi
Acciocch? l'uom pi? oltre non si metta 4.

3 Никто не ведает, что лежит за ним (лат.).
4 [Войдя в] пролив, в том дальнем месте света,
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Увы, нет никакого пути туда, в «mare tenebrosum» 5, ни один корабль, устремивший
свой бег в эту таинственную пустыню, не возвратится из нее. Человек принужден жить в
неведомом ему пространстве; он замкнут в мире, пределы и облик которого ему, пожалуй,
никогда не познать.

1298. Два старых, бородатых человека, сопровождаемые юношей, вероятно, сыном
одного из них, сошли с корабля в Венеции. На них странная одежда, какой никогда еще не
видывали на Риальто, – длинные камзолы из толстого сукна, отороченные мехом, редкост-
ные украшения. Но еще удивительнее: эти трое чужеземцев говорят на чистейшем венеци-
анском наречии и утверждают, что они венецианцы; зовут их Поло, младшего же – Марко
Поло. Конечно, нельзя верить тому, что они рассказывают. Свыше двух десятилетий назад
они якобы уехали из Венеции и через Московские владения, через Армению и Туркестан
доехали до Манги – до Китая, где жили при дворе могущественного из властителей мира
– Кубла-хана [3]. Они якобы прошли через все его огромное государство, по сравнению с
которым Италия – словно цветок гвоздики рядом с деревом. Они дошли до края света, где
снова увидели океан. И когда великий хан после долгих лет службы, богато одарив вене-
цианцев, отпустил их домой, они отправились по этому океану на родину, прошли сперва
мимо Зипангу и «Островов пряностей», затем мимо большого острова Тапробан (Цейлон)
[4], проплыли вдоль побережья Персидского залива и через Трапезунд благополучно верну-
лись в Венецию.

Венецианцы слушают и смеются. Презабавно врут все трое! Еще ни об одном христи-
анине нельзя было с уверенностью сказать, что он достиг океана на другом конце Земли и
побывал на островах Зипангу и Тапробан? Невероятно. Но братья Поло приглашают в свой
дом гостей и показывают им подарки и драгоценные каменья; и те, кто раньше так необду-
манно сомневался, с изумлением убеждаются, что их соотечественники совершили самое
смелое открытие своего времени. Шумная слава братьев Поло разносится по всему Западу.
Она вновь окрыляет надежду: значит, можно все-таки добраться до Индии. Можно достичь
этих богатейших областей Земли и оттуда стремиться дальше, на другой конец света.

1400. Добраться до Индии – это стало мечтой столетия. И мечтой всей жизни одного
человека – принца Энрике Португальского, известного в истории под именем Генриха Море-
плавателя, хоть сам он никогда не бывал в дальних океанских плаваниях. Но вся жизнь
и стремление Энрике подчинены этой единственной мечте – passar a donde nascen las
especerias – достичь индийских островов, достичь Молукков, где растут драгоценные пря-
ности: корица, и перец, и инбирь, что ценятся итальянскими и фландрскими купцами на
вес золота. Но оттоманы [5] заперли Красное море – этот ближайший путь, – не пропуская
«руми» [6] – неверных, и захватили монополию на доходную торговлю. Разве не было бы
выгодным и вместе с тем христианским, крестоносным делом нанести врагам Запада удар в
спину? Нельзя ли объехать Африку, чтобы добраться до «Островов пряностей»? Ведь в ста-
рых книгах содержатся любопытные сведения о финикийском корабле, который сотни лет
назад, выйдя из Красного моря, обогнул Африку и после двухгодичного плавания вернулся
в Карфаген, на родину. Не удастся ли это еще раз?

Принц Энрике собирает вокруг себя ученых. В самой западной точке Португалии, на
мысе Сагриш, там, где у скалистых берегов пенится прибоем беспредельный Атлантический
океан, Энрике построил дом и собирает у себя географические карты и различные сведения
по навигации; он призвал к себе астрономов и кормчих. Старые ученые утверждают, что
морской путь через экватор невозможен. Они ссылаются на мудрецов древности, на Аристо-
теля и Страбона, на Птолемея. Вблизи экватора, уверяют они, море сгущается, становится

5 Море тьмы (лат.).
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mare pigrum 6, и корабли могут сгореть в отвесных солнечных лучах. Никто не в состоянии
жить в тех местах, там не растут ни деревья, ни травы; мореплавателям суждено погибнуть
от жары в море и от голода на суше.

Но есть и другие ученые – еврейские и арабские, – они возражают. Надо бы отважиться.
Эти небылицы распускают мавританские купцы, чтобы запугать христиан. Великий географ
Идриси [7] уже давно установил, что на юге лежит плодоносная земля Билад Гана (Гвинея),
откуда караваны мавров, пересекая пустыню, привозят черных рабов. Ученые утверждают,
что видели карты, арабские карты, на которых был обозначен путь вокруг Африки. Теперь,
когда новые приборы позволяют определять широты, а завезенная из Китая магнитная игла
указывает направление к полюсу, можно попытаться пройти вдоль побережья. Можно отва-
житься, если построить корабли покрупнее и понадежнее. Принц Энрике отдает приказ. И
великое дерзание начинается.

1450. Началось великое дерзание, бессмертный португальский подвиг. В 1419 году
открыта, или, вернее, открыта вновь, Мадейра, а в 1435-м находят давно разыскиваемые
«Insulae Fortunatae» – «Счастливые острова» [8] древних. Почти каждый год приносит новые
успехи. Обогнули мыс Верду – Зеленый Мыс, в 1445-м достигли Сенегала, и посмотрите-ка
– всюду пальмы, и плоды, и люди. Теперь новое время уже знает больше, чем мудрецы древ-
ности, и Нунью Триштан [9] может торжествующе сообщить, что он в своем плавании «с
дозволения его милости Птолемея» открыл плодородный край там, где великий грек начисто
отвергал всякую возможность жизни. Впервые за тысячелетие мореплаватель осмеливается
с насмешкой говорить о всеведущем мудреце-географе. Новые герои превосходят один дру-
гого – Дьогу Кам и Диниш Диаш [10], Кадамосто и Нунью Триштан, каждый из них выса-
живается на дотоле неприступном берегу и водружает горделивый мемориальный камень с
португальским крестом в знак присоединения этой земли к Португалии. Мир с изумлением
следит за успехами маленького народа, продвигающегося в неведомых просторах, – народа,
который собственными силами совершает то, «чего никто еще не совершал», – «feito nunca
feito».

1486. Победа! Обогнули Африку! Бартоломеу Диаш обошел мыс Торментозо (мыс Доб-
рой Надежды). Дальше путь идет не на юг. Теперь необходимо править только на восток,
через океан, с попутным муссоном, в направлении, уже известном по картам, которые при-
везли португальскому королю два еврея, посланных им к христианскому царю Абиссинии,
пресвитеру Иоанну, и тогда можно достигнуть Индии. Но команда Бартоломеу Диаша изну-
рена и лишает его возможности совершить подвиг, который впоследствии прославит Васко
да Гаму. На сей раз довольно! Путь найден. Никому больше не опередить Португалии.

1492. И все же Португалию опередили! Произошло нечто невероятное. Некий Колон,
или Колом, или Коломбо, «Christophorus quidam Colonus vir Ligurus» 7, как сообщает Петр
Мартир, по другому же сообщению, «совершенно неизвестный человек» – «und persona qui
ninguna persona conoscia» – отправился под испанским флагом в открытый океан – на запад,
вместо того чтобы идти восточным путем вокруг Африки, и – чудо из чудес! – «этим крат-
чайшим путем» – «brevissimo cammino» – достиг, по его свидетельству, Индии. Правда, ему
не довелось повидать Кубла-хана, о котором рассказывал Марко Поло, но, по его словам,
он дошел сперва до острова Зипангу (Япония), а затем высадился в Манги (Китай). Еще
несколько дней плавания – и он достиг бы Ганга.

Европа удивлена: Колумб вернулся с диковинными краснокожими индейцами, попу-
гаями, редкостными животными и с бесконечными рассказами о золоте. Странно, странно:
значит, земной шар все же меньше, чем думали, значит, Тосканелли говорил правду. Из Испа-

6 Медленно текущим морем (лат.).
7 Некто Кристофор Колон, лигуриец, то есть генуэзец (лат.).
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нии и Португалии надо плыть на запад всего лишь три недели, чтобы достичь Китая или
Японии, а там до «Островов пряностей» рукой подать; значит, просто глупо странствовать
по полугоду вокруг Африки, как это делают португальцы, раз Индия со всеми ее сокрови-
щами лежит так близко от Испании. И вот Испания прежде всего обеспечивает себя папской
буллой, которая закрепляет за нею не только путь на Запад, но и все открытые на этом пути
земли.

1493. Колумб – теперь уже не «некто» – «quidam», – он великий адмирал ее королев-
ского величества и вице-король вновь открытых провинций. Колумб вторично отправляется
в Индию. Он везет с собой письма королевы Испании великому хану, которого на сей раз
твердо надеется застать в Китае; его сопровождает тысяча пятьсот человек – воины, мат-
росы, поселенцы и даже музыканты, «чтобы развлекать туземцев». Он везет с собой око-
ванные железом сундуки для золота и драгоценных камней, которые собирается привезти
домой из Зипангу и Каликута.

1497. Другой мореплаватель, Себастьян Кабот, отправился через океан от берегов
Англии. И удивительно, он тоже достиг материка. Неужели это древний «Винланд», который
знали викинги? Или Китай? Во всяком случае, чудесно, что океан, это «mare tenebrosum» 8,
покорен и вынужден теперь раскрывать отважным свои тайны одну за другой.

1499. Торжество в Португалии, сенсация в Европе! Васко да Гама возвратился из
Индии, обогнув опасный мыс Доброй Надежды. Он выбрал другой путь, более далекий и
трудный, но высадился на берег около Каликута, посетил сказочно богатых «заморинов», и
– не в пример Колумбу, побывавшему только на мелких островах и в наиболее уединенных
местах материка, – видел самое сердце Индии и ее сокровищницы. И вот уже снаряжают
другую экспедицию, ее возглавит Кабрал. Испания и Португалия соперничают, кто раньше
окажется в Индии.

1500. Новое событие. Кабрал на своем пути вокруг Африки слишком далеко откло-
нился на запад и снова столкнулся с материком на юге, так же как Кабот на севере. Что же
это – Антилия, легендарный остров старых карт? Или это опять Индия?

1502. Происходит столько событий, что их не обозреть и не постичь; за десять лет
открыто больше, чем за тысячелетие. Один за другим корабли выходят из гаваней, и каждый
привозит домой новые вести. Словно прорвали вдруг заколдованную пелену; всюду – на
севере, на юге – открываются земли. Каждый корабль, плывущий на запад, находит новый
остров. В календаре со всеми его святыми уже не хватает имен, чтобы дать названия всем
открытиям. Тысячи таких островов, по уверению адмирала Колумба, открыл он сам, своими
глазами видел реки, берущие начало в раю. Но странно, странно! Почему же все эти острова,
все эти диковинные страны индийского побережья были неведомы ни древним, ни арабам?
Почему об этих странах не упоминает Марко Поло, а то, что он сообщает о Зипангу и Зай-
туне [11], совсем непохоже на то, что видел адмирал? Все так сумбурно, так противоречиво,
все полно тайны – и, право, не знаешь, чему верить об этих островах на Западе. Неужели и
впрямь уже объехали вокруг света, неужели Колумб действительно был так близок от Ганга,
как он уверяет, и мог бы, продолжая путь на запад, встретиться с Васко да Гамой, если бы
тот шел на восток? Земной шар! Меньше он или больше, чем считали раньше?.. Благодаря
немецким печатникам книги теперь так легко достать. Хоть бы кто-нибудь объяснил все эти
чудеса! С нетерпением ждут ученые, мореплаватели, купцы, князья, ждет вся Европа. Чело-
вечество хочет, наконец, после этих всех открытий знать, что же оно открыло. Решающее
деяние века – это чувствует каждый – совершено, но люди еще не понимают его смысла и
значения.

8 Мрачное море (лат.).
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ЗА ТРИДЦАТЬ ДВЕ СТРАНИЦЫ – БЕССМЕРТИЕ

 
1503. В самых различных городах – в Париже, во Флоренции, неизвестно где раньше,

но почти повсюду одновременно – замелькало пять-шесть отпечатанных листов, озаглавлен-
ных: «Mundus Novus» 9. Автором этого трактата, написанного по-латыни, называют неко-
его Альберика Веспуция, или Веспутия, который в форме письма к Лаврентию Петру Фран-
циску Медичи [12] сообщает об одном путешествии, предпринятом им по поручению короля
Португалии в дотоле неизвестные страны. Такие письменные сообщения о новых откры-
тиях были в те времена нередки. Все крупные торговые дома Германии, Голландии, Ита-
лии – Вельзеры, Фуггеры, Медичи – и, кроме того, Синьория [13] Венеции имеют своих
корреспондентов в Лисабоне и Севилье, которые в целях деловой информации шлют сведе-
ния о каждой успешной экспедиции в Индию. Письма этих торговых агентов, сообщающих,
по сути, о коммерческих тайнах, весьма ценятся, и копии этих писем, так же как и карты-
портуланы вновь открытых берегов, считаются дорогим товаром. Иной раз одна из таких
копий попадает в руки предприимчивого книгоиздателя, и он ее немедленно размножает.
Эти листы, заменявшие широкой публике еще неизвестные в те времена газеты, сообщают
интересные новости. Их продают на ярмарках так же, как медицинские рецепты и индуль-
генции. Друг вкладывает эти листы в письмо или посылку к другу, и, таким образом, то,
что первоначально было частным письмом маклера к своему шефу, становится достоянием
гласности, как напечатанная книга.

Из всех этих листов того времени, начиная с первого письма Колумба от 1493 года, в
котором он сообщал о своем прибытии на острова «близ Ганга», ни один не вызвал такого
всеобщего интереса, таких серьезных последствий, как четыре листа дотоле совершенно
неизвестного Альберика. Уже самый текст сообщал нечто из ряда вон выходящее. Письмо
это было переведено ex italica in latinam linguam, то есть с итальянского на латинский язык,
«дабы все образованные люди знали, сколько замечательных открытий совершено в эти
дни» (quam multa miranda in dies reperiantur), сколько неизвестных миров обнаружено и чем
они богаты (quanto a tanto tempore quo mundus cepit ignota sit vastitas terrae et quod continetur
in ea). Уже одно это крикливое, зазывающее заглавие служит лакомой приманкой для всех
жадно ожидающих новостей. Маленькую книжонку бойко раскупают. Ее многократно пере-
печатывают в самых отдаленных городах, переводят на немецкий, голландский, француз-
ский, итальянский языки и сразу же включают в сборники отчетов о путешествиях, которые
выходят теперь на всех языках; она становится межевым и даже, пожалуй, краеугольным
камнем новой географии, о которой мир еще ничего не знает.

Большой успех маленькой книжонки совершенно понятен. Ведь неизвестный Веспу-
тий, первый из всех этих мореплавателей, умеет так хорошо и увлекательно рассказывать.
Обычно на кораблях искателей приключений собираются неграмотные морские бродяги,
солдаты и матросы, не умеющие даже поставить собственной подписи, и только изредка
попадается «эскривано» – сухой юрист-грамотей, равнодушно нанизывающий факты, или
кормчий, отмечающий градусы широты и долготы. Поэтому большинство людей на рубеже
XV-XVI веков еще ничего не знает о том, что же, собственно говоря, скрыто в этих далеких
краях. Но вот появляется заслуживающий доверия и даже ученый человек, который не пре-
увеличивает, не сочиняет, а честно рассказывает, как 14 мая 1501 года по поручению пор-
тугальского короля он прошел океан и два месяца и два дня находился под небом, таким
черным и грозовым, что не было видно ни солнца, ни луны. Он дает возможность читателю
живо представить себе все ужасы и страхи, описывая, как он и его спутники потеряли вся-

9 Новый Свет (лат.).
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кую надежду благополучно достичь берега на своих дырявых, источенных червями кораб-
лях, но благодаря его опыту космографа 7 августа 1501 года – в других сообщениях приво-
дится другая дата, однако к таким неточностям у этого ученого человека надо привыкнуть –
они наконец увидели землю, и что это была за благословенная земля! Тяжкий труд местным
жителям неведом. Деревья не требуют ухода и приносят обильные плоды; реки и источники
полны прозрачной, вкусной воды; море богато рыбой; исключительно плодородная земля
родит сочные и совершенно неизвестные фрукты; прохладные бризы овевают эту щедрую
землю, а густые леса делают приятными даже самые знойные дни. Здесь водятся тысячи раз-
ных животных и птиц, о существовании которых Птолемей не имел и понятия. Люди живут
в первобытной невинности; у них красноватый цвет кожи, потому что, объясняет путеше-
ственник, они с рождения и до самой смерти ходят нагими и загорели на солнце; у них нет
ни одежды, ни украшений, ни вообще какого-либо имущества. Всем, что у них есть, они
владеют сообща; также и женщинами, о доступности и страстности которых ученый госпо-
дин рассказывает довольно пикантные анекдоты. Стыд и законы морали совершенно чужды
этим детям природы; отец спит с дочерью, брат – с сестрой, сын – с матерью; никаких эди-
повых комплексов [14], никаких стеснений, и все же эти люди могут дожить до ста пяти-
десяти лет, если – единственная их неблаговидная особенность – не будут по-каннибаль-
ски съедены. Короче говоря, «ежели где-либо существует земной рай, то, видимо, недалеко
отсюда». Прежде чем распроститься с Бразилией, ибо это и есть описываемый им рай, Вес-
путий подробно рассказывает о красоте звезд, которые в иных образах и в иных созвездиях
светят на этом благословенном южном небе, и обещает позже сообщить в книге еще мно-
гое как о данном, так и о других своих путешествиях, «дабы память о нем дошла до потом-
ков» (ut mei recordatio apud posteros vivat), «дабы и в этой доселе неизвестной части создан-
ной богом земли познать дивные деянья господни».

Можно понять интерес, вызванный у современников таким живым и красочным рас-
сказом. Потому что он не только возбуждал и одновременно удовлетворял любопытство,
вызываемое этими незнакомыми землями, но одной своей фразой о том, что «земной рай,
ежели он где-либо существует, то, видимо, недалеко отсюда», этот Веспутий невольно кос-
нулся самой сокровенной надежды своей эпохи. Уже давно отцы церкви, особенно грече-
ские богословы, выдвинули тезис, что бог после грехопадения Адама отнюдь не разрушил
рая. Он только перенес его на «противоположную землю», в недостижимое для людей про-
странство. Эта «противоположная земля», согласно богословской мифологии, должна нахо-
диться за океаном, то есть за пределами, недоступными для смертных. Но теперь, когда бла-
годаря отваге первооткрывателей пересечен этот доселе непреодолимый океан и достигнуто
полушарие, над которым светят иные звезды, теперь, быть может, осуществится наконец
давнишняя мечта человечества и рай будет обретен снова?

Естественно, что описание безгрешного мира, который видел Веспутий, так удиви-
тельно совпадающее с представлением о мире до грехопадения, волнует людей того вре-
мени, живущих, подобно нам, под вечной угрозой катастроф. В Германии начинают объ-
единяться крестьяне [15], не желающие больше терпеть барщину, в Испании свирепствует
инквизиция и не оставляет в покое даже самых благонамеренных, в Италии и Франции
бушуют войны. Тысячи и сотни тысяч людей, устав от ежедневных тягот, из одного отвра-
щения к этому мятущемуся миру бегут в монастыри; нигде нет покоя, отдыха, нет мира для
«простого человека», который не ищет ничего другого, кроме неприметного, ничем не тре-
вожимого существования. Но вот внезапно из города в город перелетают несколько узких
листков бумаги и приносят весть о том, что надежный человек – не мошенник, не проходи-
мец, не лгун, а ученый, посланный португальским королем, – открыл где-то далеко, за пре-
делами досягаемости, новую страну, в которой еще можно обрести мир для людей. Страну,
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где жизнь человека не омрачена борьбой за деньги, за собственность, за власть. Страну, где
нет ни князей, ни королей, ни кровососов-крепостников, страну, где не надо работать до кро-
вавых мозолей, чтобы добыть хлеб насущный, где земля щедра и кормит людей, где человек
человеку не извечный враг. Эту древнюю религиозную мессианскую надежду разжег своим
рассказом какой-то неизвестный Веспутий, он затронул одно из самых глубоких стремлений
человечества – мечту об освобождении от власти традиций, денег, законов и собственности,
извечную, неутолимую жажду к не отягощенной трудом и ответственностью жизни, мечту,
которая брезжит в каждой человеческой душе, подобно смутному воспоминанию о рае.

Именно это обстоятельство, видимо, придало нескольким плохо отпечатанным лист-
кам такую значительность и действенность, что они во много раз превзошли все другие
сообщения, в том числе и донесения Колумба; но и слава и всемирно-историческая роль
этих маленьких листков основаны не на их содержании, не на воодушевлении, вызванном
ими у современников. Главным событием, как это ни странно, было даже не само письмо,
а его заголовок, два слова, четыре слога «Mundus Novus», которые произвели ни с чем не
сравнимую революцию в представлении человека о Земле. До этого часа Европа считала
самым крупным географическим событием эпохи то, что Индии, страны сокровищ и пряно-
стей, достигли в течение одного десятилетия, следуя двумя различными маршрутами: Васко
да Гама – двигаясь на восток, вокруг Африки, и Христофор Колумб – двигаясь на запад,
через никем дотоле не пересеченный океан. В Европе с изумлением рассматривали сокро-
вища, которые Васко да Гама привез домой из дворцов Каликута, с любопытством слушали
рассказы о многочисленных островах, открытых великим адмиралом испанской королевы
Христофором Колумбом у побережья, которое он считал побережьем Китая. Значит, Колумб,
судя по его восторженному сообщению, тоже побывал в стране великого хана, описанной
Марко Поло; теперь, казалось, обошли вокруг света и с двух сторон добрались до Индии,
которая была недостижима в течение тысячелетия.

Но вот появляется другой мореплаватель, какой-то удивительный Альберик, и сооб-
щает нечто еще более поразительное. Оказывается, земля, которой он достиг по пути на
запад, вовсе не Индия, а совершенно неизвестная страна между Азией и Европой и, следо-
вательно, новая часть света. Веспутий так и пишет, что области, открытые им по поручению
португальского короля, можно с уверенностью назвать Новым Светом, «Novum Mundum
appellare licet» – и подробно обосновывает свое мнение: «Никто из наших предков не имел ни
малейшего понятия о странах, которые мы видели, и о том, что в них находится; наши знания
далеко превзошли знания предков. Большинство из них полагало, что южнее экватора нет
материка, а только беспредельный океан, который они называли Атлантическим; и даже те,
кто считал возможным наличие здесь материка, по разным причинам придерживались мне-
ния, что он не может быть обитаем. Теперь мое плавание доказало, что такой взгляд неве-
рен и резко противоречит действительности, ибо южнее экватора я обнаружил материк, где
некоторые долины гораздо гуще населены людьми и животными, нежели в нашей Европе,
Азии и Африке, к тому же там более приятный и мягкий климат, чем в других знакомых нам
частях света».

Эти скупые, но полные уверенности строки делают «Mundus Novus» памятным доку-
ментом человечества; в них заключена первая Декларация о независимости Америки, напи-
санная за двести семьдесят лет до второй. Колумб до своего смертного часа был слепо уве-
рен в том, что, высадившись на островах Гуанахани [16] и Кубу, ступил на землю Индии,
и этим своим заблуждением он, по существу, сузил для своих современников вселенную;
и лишь Веспуччи, опровергая предположение, будто бы новый материк является Индией,
и с уверенностью утверждая, что это – новый мир, дает другие, действительные и доныне
масштабы вселенной. Веспуччи снимает пелену, заслонявшую от взора ее великого откры-
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вателя Колумба все значение его собственного подвига, и хоть сам Веспуччи даже отдаленно
не подозревал, каковы действительные размеры этого материка, он по крайней мере понял
самостоятельное значение его южной части. В этом смысле Веспуччи действительно завер-
шил открытие Америки, ибо каждое открытие, каждое изобретение становится ценным не
только благодаря тому, кто его совершил, но еще больше благодаря тому, кто раскрыл его
истинный смысл и действенную силу; если Колумбу принадлежит заслуга подвига, то Вес-
пуччи благодаря этому его высказыванию принадлежит историческая заслуга осмысливания
подвига. Подобно толкователю снов, он сделал зримым то, что его предшественник открыл,
блуждая во сне.

Велико радостное изумление, вызванное сообщением этого дотоле неизвестного Вес-
путия, оно поражает воображение людей того времени даже глубже и устойчивее, чем самое
открытие генуэзца. Весть о том, что найден новый путь в Индию и что можно, отправившись
из Испании, достичь стран, давно описанных Марко Поло, увлекла более широкими тор-
говыми возможностями лишь небольшой круг непосредственно заинтересованных людей:
купцов и торговцев Антверпена, Аугсбурга, Венеции, которые уже усердно высчитали, по
какому пути – на восток ли, как Васко да Гама, или на запад, как Колумб, – выгоднее посы-
лать корабли за пряностями, перцем и корицей. Сообщение этого Альберика о том, что среди
океана найдена новая часть света, действует на воображение широких масс с непреобори-
мой силой. Не легендарный ли то остров древних, Атлантида? А может быть, это блажен-
ные острова Алкионы? У людей того времени удивительно возросла уверенность в своих
силах благодаря сознанию, что Земля куда более обширна и богата неожиданностями, чем
предполагали даже самые мудрые мужи древности, и что именно они, их поколение, при-
званы раскрыть последние тайны нашей планеты. Понятно, с каким нетерпением ученые,
географы, космографы, печатники, а за ними вся огромная масса читателей ждут, когда же
этот никому не ведомый Альберик выполнит свое обещание и подробнее расскажет о своих
исследованиях и путешествиях, которые впервые дадут человечеству правильное представ-
ление о размерах земного шара.

Нетерпеливым не пришлось долго ждать. Двумя-тремя годами позже один флорентий-
ский печатник, предусмотрительно скрывший свое имя – впоследствии нам станет ясно, по
каким причинам, – выпустил в свет тоненькую брошюрку в шестнадцать страниц на ита-
льянском языке. Она озаглавлена: «Lettera di Am?rigo Vespucci delle isole nuovamente trovate
in quattro suoi viaggi» (Письмо Америго Веспуччи об островах, открытых им во время его
четырех путешествий), и в конце сказано: «Data in Lisbona a di 4 septembre 1504, Servitore
Am?rigo Vespucci in Lisbona» 10.

Уже из одного заглавия мир наконец узнает побольше об этом таинственном человеке.
Во-первых, его зовут Америго, а не Альберик, и Веспуччи, а не Веспутий. Из предисловия,
адресованного некоему влиятельному лицу, явствуют другие подробности жизни автора.
Веспуччи сообщает, что родился во Флоренции и направился в Испанию в качестве торговца
(per tractare mercantie). Четыре года занимался он торговлей и за это время убедился, что
счастье изменчиво, «что свои преходящие и непрочные блага оно дарит неравномерно и воз-
носит человека на вершину лишь для того, чтобы тут же низвергнуть его оттуда и лишить
всех, так сказать, временно одолженных ему благ». Но так как он вместе с тем увидел, с
какими опасностями и трудностями сопряжена охота за прибылями, то он решил отказаться
от торговли и посвятить себя более высокой и благородной цели, а именно посмотреть на
мир и его чудеса (mi disposi d’andare a vedere parte del mondo e le sue maraviglie 11). Для

10 Написано в Лисабоне, 4 сентября 1504, Америго Веспуччи, служащим в Лисабоне (итал.).
11 Мне захотелось путешествовать, чтобы повидать часть мира и его чудеса (лат.).
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этого представилась благоприятная возможность. Король Кастилии снарядил для открытия
новой земли на западе четыре корабля, и ему, Веспуччи, разрешили ехать с этой флотилией,
чтобы «содействовать открытию» (per aiutare a discoprire). Но Веспуччи сообщает не только
об этом: первом своем путешествии, но и о трех других (уже описанных в «Mundus Novus»).
Он предпринял следующие путешествия – важна хронология:
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