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Тема 28 “Кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана”
1Отплытие
Первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана
началась 20 сентября 1519 года и завершилась 6 сентября 1522 года. Идея
экспедиции во многом являлась повторением идеи Колумба: достичь Азии,
следуя на запад. Колонизация Америки еще не успела принести
существенных прибылей в отличие от колоний португальцев в Индии,
и испанцам хотелось самим плавать к Островам Пряностей и получать
выгоду. К тому времени стало ясно, что Америка — это не Азия,
но предполагалось, что Азия лежит сравнительно недалеко от Нового Света.

В марте 1518 года в Севилью в Совет Индии явились Фернан Магеллан
и Руй Фалейру, португальский астроном, и заявили, что Молукки —
важнейший источник португальского богатства — должны принадлежать
Испании, так как находятся в западном, испанском полушарии (по договору
1494 г.), но проникнуть к этим «Островам пряностей» нужно западным путем,
чтобы не возбудить подозрений португальцев, через Южное море, открытое
и присоединенное Бальбоа к испанским владениям. И Магеллан убедительно
доказывал, что между Атлантическим океаном и Южным морем должен быть
пролив к югу от Бразилии.
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После долгого торга с королевскими советниками, выговорившими себе
солидную долю ожидаемых доходов и уступок со стороны португальцев, был
заключен договор: Карл 1 обязался снарядить пять кораблей и снабдить
экспедицию припасами на два года. Перед отплытием Фалейру отказался
от предприятия, и Магеллан стал единоличным начальником экспедиции.
Магеллан сам лично следил за погрузкой и упаковкой продуктов,
товаров и снаряжения. В качестве провизии были взяты на борт сухари,
вино, оливковое масло, уксус, солёная рыба, вяленая свинина, фасоль
и бобы, мука, сыр, мед, миндаль, анчоусы, изюм, чернослив, сахар, айвовое
варенье, каперсы, горчица, говядина и рис. На случай столкновений имелось
около 70 пушек, 50 аркебуз, 60 арбалетов, 100 комплектов лат и другое
вооружение. Для торговли взяли материю, металлические изделия, женские
украшения, зеркала, колокольчики и ртуть (ее использовали в качестве
лекарства).
Магеллан поднял адмиральский флаг на «Тринидаде». Капитанами
остальных судов были назначены испанцы: Хуан Картахена — «СанАнтонио»; Гаспар Кесада — «Консепсьон»; Луис Мендоса — «Виктория»
и Хуан Серрано — «Сантьяго». Штатный состав этой флотилии исчислялся
в 293 человека, на борту находились еще 26 внештатных членов экипажа,
среди них молодой итальянец Антонио Пигафетга, историк экспедиции.
В первое кругосветное плавание отправился интернациональный коллектив:
кроме португальцев и испанцев в его состав вошли представители более 10
национальностей из разных стран Западной Европы.
20 сентября 1519 года флотилия во главе с Магелланом вышла из порта
Санлукар-де-Баррамеда (устье реки Гвадалквивир).
2Атлантический океан. Конфликт
Вскоре после отплытия на эскадре разгорелся конфликт. Капитаны
других кораблей вновь стали требовать, чтобы Магеллан дал им разъяснения
о маршруте. Но он отказался, заявив: «Ваша обязанность следовать днем
за моим флагом, а ночью за моим фонарем». Вместо прямого пути к Южной
Америке Магеллан повел флотилию близко к Африке. Вероятно, он пытался
избежать возможной встречи с португальскими кораблями. Этот маршрут
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был довольно труден для плавания. Магеллан заранее разработал систему
сигналов, позволявшую флотилии всегда держаться вместе. Каждый день
корабли сходились на близкое расстояние для ежедневного рапорта
и получения указаний.
Капитан «Сан-Антонио» Картахена, являвшийся представителем
короны в плавании, во время одного из рапортов демонстративно нарушил
субординацию и стал называть Магеллана не «капитан-генерал» (адмирал),
а просто «капитан». В течение нескольких дней он продолжал это делать,
несмотря на замечания Магеллана. После чего капитаны всех кораблей
не были созваны на «Тринидад». Картахена снова нарушил дисциплину,
но на этот раз он был не на своем судне. Магеллан лично схватил его
за шиворот и объявил арестованным. Картахене разрешили находиться
не на флагманском корабле, а на кораблях сочувствующих ему капитанов.
Командиром «Сан-Антонио» стал родственник Магеллана Алвару Мишкита.
3Зимовка. Мятеж
29 ноября флотилия достигла побережья Бразилии, а 26 декабря 1519
года — Ла-Платы, где проводились поиски предполагаемого пролива.
«Сантьяго» был послан на запад, но вскоре вернулся с сообщением, что это
не пролив, а устье гигантской реки. Эскадра начала медленно продвигаться
на юг, исследуя берег. Продвижение на юг шло медленно, кораблям мешали
штормы, близилась зима, а пролива все не было. 31 марта 1520 года, дойдя
до 49° ю. ш., флотилия встает на зимовку в бухте, названной Сан-Хулиан.
Встав на зимовку, капитан распорядился урезать нормы выдачи
продовольствия, что вызвало ропот среди моряков, уже измотанных
длительным сложным плаванием. Этим попыталась воспользоваться группа
офицеров, недовольных Магелланом.
1 апреля, в Вербное воскресенье, Магеллан пригласил всех капитанов
на церковную службу и праздничный обед. Капитан Виктории Мендоса
и капитан Консепсьона Кесадо на обед не являются. В ночь на 2 апреля
начался мятеж. Бунтовщики освободили находившегося на их кораблях
Картахену и решили захватить «Сан-Антонио», чьим капитаном раньше
он был. Они подплыли к «Сан-Антонио», захватили спящего капитана
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Мишкиту и заковали его в цепи. Кормчего Хуана де Элорьягу, пытавшегося
оказать сопротивление, Кесадо убил ножом. Командование «Сан-Антонио»
было поручено Себастьяну Элькано.
Магеллан узнал про мятеж только утром. В его распоряжении осталось два
корабля — «Тринидад» и «Сантьяго», почти не имевший боевой ценности.
В руках же заговорщиков три крупных корабля — «Сан-Антонио»,
«Консепсьон» и «Виктория». Но мятежники не желали дальнейшего
кровопролития, опасаясь, что им за это придется отвечать по прибытии
в Испанию. К Магеллану была послана шлюпка с письмом в котором
говорилось, что их цель — всего лишь заставить Магеллана правильно
выполнить приказы короля. Они согласны считать Магеллана капитаном,
но он должен советоваться с ними по всем своим решениям и не действовать
без их согласия. Для дальнейших переговоров они приглашают Магеллана
прибыть к ним для переговоров. Магеллан в ответ приглашает их на свой
корабль. Те отказываются.
Усыпив
бдительность
противника,
Магеллан
захватил
шлюпку,
перевозившую письма. Мятежники больше всего опасались удара по «СанАнтонио», но Магеллан решил напасть на «Викторию», где находилось много
португальцев. Шлюпка, в которой находился Гонсало Гомес де Эспиноса
и пять надежных людей, отправился «Виктории». Поднявшись на корабль,
Эспиноса вручил капитану Мендосе новое приглашение от Магеллана
прибыть на переговоры. Капитан начал читать. Но Эспиноса нанес ему удар
ножом в шею, а один из прибывших матросов добил мятежника. Пока
команда «Виктории» пребывала в полной растерянности, на борт вскочила
еще одна, на этот раз хорошо вооруженная группа сторонников Магеллана
во главе с Дуарте Барбозой, незаметно подошедшая на другой шлюпке.
Экипаж «Виктории» сдался без сопротивления. Три корабля Магеллана —
«Тринидад», «Виктория» и «Сантьяго» — встали у выхода из бухты,
перекрывая мятежникам путь к бегству. После того, как у них отняли
корабль, мятежники не решились вступить в открытое столкновение и,
дождавшись ночи, попытались проскользнуть мимо кораблей Магеллана
в открытый океан. Это не удалось. «Сан-Антонио» был обстрелян и взят
на абордаж. Сопротивления не было, жертв тоже. Вслед за ним сдался
и «Консепсьон».
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Для суда над мятежниками был создан трибунал. 40 участников мятежа
были приговорены к смерти, но тут же помилованы, поскольку экспедиция
не могла терять такое количество матросов. Был казнён только
совершивший убийство Кесадо. Представителя короля Картахену и одного
из священников, активно участвовавшего в мятеже, Магеллан казнить
не решился, и они были оставлены на берегу после ухода флотилии.
О их дальнейшей судьбе ничего не известно.
4Магелланов пролив
В мае Магеллан послал «Сантьяго» во главе с Жуаном Серраном на юг для
разведки местности. В 60 милях к югу была найдена бухта Санта-Крус. Ещё
через несколько дней в бурю корабль потерял управление и разбился.
Моряки, кроме одного человека, спаслись и оказались на берегу без пищи
и припасов. Они пытались вернуться к месту зимовки, но из-за усталости
и истощения соединились с основным отрядом только через несколько
недель. Потеря судна, специально предназначенного для разведки, а также
припасов, находящихся на нём, нанесла большой ущерб экспедиции.
Магеллан сделал Жуана Серрана капитаном «Консепсьона». В результате
все четыре корабля оказались в руках сторонников Магеллана. «СанАнтонио» командовал Мишкита, «Викторией» — Барбоза.
24 августа 1520 года флотилия вышла из бухты Сан-Хулиан. За время
зимовки она лишилась 30 человек. Уже через два дня экспедиция
вынуждена была остановиться в бухте Санта-Крус из-за непогоды
и повреждений. В путь флотилия вышла только 18 октября. Перед выходом
Магеллан объявил, что будет искать пролив вплоть до 75° ю. ш., если же
пролив не обнаружится, то флотилия пойдет к Молуккским островам вокруг
мыса Доброй Надежды.
21 октября под 52° ю. ш. корабли оказались у узкого пролива ведущего
в глубь материка. «Сан-Антонио» и «Консепсьон» посылаются на разведку.
Вскоре налетела буря, длившаяся два дня. Моряки опасались, что посланные
на разведку корабли погибли. И они действительно чуть не погибли, но когда
их понесло к берегу, перед ними открылся узкий проход, в который они
вошли. Они оказались в широкой бухте, за которой последовали еще
проливы и бухты. Вода все время оставалась соленой, а лот очень часто
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не доставал дна. Оба судна вернулись с радостной вестью о том, что,
возможно, пролив найден.
Флотилия вошла в пролив и много дней шла по настоящему лабиринту скал
и узких проходов. Пролив впоследствии был назван Магеллановым. Южную
землю, на которой ночами часто виделись огни, назвали Огненной Землей. У
«реки Сардин» был созван совет. Кормчий «Сан-Антонио» Эстебан Гомиш
высказался за возвращение домой из-за малого количества провианта
и полной неизвестности впереди. Другие офицеры не поддержали его.
Магеллан объявил, что корабли пойдут вперёд.

У острова

Доусон

пролив

делится

на два

канала,

и Магеллан

снова

Сергеев Алексей Валерьевич
Телефон: 8 968 724 93 21
Электронная почта: alexey@sergeevav11.ru
Веб-адрес: www.sergeevav11.ru

разделяет флотилию. «Сан-Антонио» и «Консепсьон» идут на юго-восток,
два других корабля остаются для отдыха, а на юго-запад отправляется
лодка. Через три дня лодка вернулась и моряки сообщили, что видели
открытое море. Вскоре вернулся «Консепсьон», но от «Сан-Антонио» не было
известий. Пропавший корабль искали несколько дней, но безрезультатно.
Позже выяснилось, что кормчий «Сан-Антонио» Эстебан Гомеш поднял
мятеж, заковал в цепи капитана Мишкиту и ушёл домой в Испанию. В марте
он вернулся в Севилью, где обвинил Магеллана в измене.
28 ноября 1520 года корабли Магеллана вышли в океан. Путь по проливу
занял 38 дней.

5Тихий океан
Итак, Магеллан вышел из пролива и повел оставшиеся три корабля сначала
на север, стараясь поскорее покинуть холодные высокие широты и держась
примерно в 100 км от скалистого побережья. 1 декабря он прошел близ п-ова
Тайтао (у 47° ю. ш.), а затем суда удалились от материка — 5 декабря
максимальное расстояние составило 300 км. 12— 15 декабря Магеллан вновь
довольно близко подошел к берегу у 40° и 38°30' ю. ш., т. е. не менее чем
в трех точках видел высокие горы — Патагонскую Кордильеру и южную
часть Главной Кордильеры. От о. Моча (38°30' ю. ш.) суда повернули
на северо-запад, а 21 декабря, находясь у 30° ю. ш. и 80° з. д.,—на западсеверо-запад.
Нельзя, конечно, говорить, что во время своего 15-дневного плавания
на север от пролива Магеллан открыл побережье Южной Америки
на протяжении 1500 км, но он по крайней мере доказал, что в диапазоне
широт от 53° 15' до 38°30' ю. ш. западный берег материка имеет почти
меридиональное направление.
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Флотилия прошла по Тихому океану не менее 17 тыс. км. Такие огромные
размеры нового океана оказались неожиданными для моряков. При
планировании экспедиции исходили из предположения, что Азия находится
сравнительно близко от Америки. Кроме того, в то время считалось, что
основную часть Земли занимает суша, и только сравнительно небольшую —
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море. Во время пересечения Тихого океана стало ясно, что это не так. Океан
казался бескрайним. Не готовая к такому переходу, экспедиция испытывала
огромные лишения. На кораблях свирепствовала цинга. Погибло, по разным
источникам, от одиннадцати до двадцати девяти человек. К счастью для
моряков, за все время плавания не было ни одной бури и они назвали новый
океан Тихим.
Во время плавания экспедиция дошла до 10° с. ш. и оказалась заметно
севернее Молуккских островов, к которым стремилась. Возможно, Магеллан
хотел убедиться, что открытое Бальбоа Южное море является частью этого
океана, а, возможно, он опасался встречи с португальцами, которая для его
потрепанной экспедиции закончилась бы плачевно. 24 января 1521 года
моряки увидели необитаемый остров (из архипелага Туамоту). Высадиться
на него не представлялось возможности. Через 10 дней был обнаружен еще
один остров (в архипелаге Лайн). Высадиться тоже не удалось,
но экспедиция наловила акул для пропитания.
6Воровские острова и остров Хомонхом
6 марта 1521 года флотилия увидела остров Гуам из группы Марианских
островов. Он был населен. Лодки окружили флотилию, началась торговля.
Вскоре выяснилось, что местные жители воруют с кораблей все, что
попадется под руку. Когда они украли шлюпку, европейцы не выдержали.
Они высадились на остров и сожгли селение островитян, убив при этом 7
человек. После этого они забрали лодку и захватили свежие продукты.
Острова были названы Воровскими (Ландронес). При уходе флотилии
местные жители преследовали корабли на лодках, забрасывая их камнями,
но без особого успеха.
Через несколько дней испанцы первыми из европейцев достигли
Филиппинских островов, которые Магеллан назвал архипелагом Святого
Лазаря. Опасаясь новых столкновений, он нашел необитаемый остров.
17 марта испанцы высадились на острове Хомонхом. Переход через Тихий
океан закончился.
На острове Хомонхом был устроен лазарет, куда перевезли всех больных.
Свежая пища быстро вылечила моряков, и флотилия отправилась
в дальнейший путь среди островов. На одном из них раб Магеллана Энрике,
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родившийся на Суматре, встретил людей, говорящих на его языке.
7Битва при Мактане. Смерть Магеллана
7 апреля 1521 года экспедиция вошла в порт Себу на одноименном острове.
Там они встретили порядки настоящего «цивилизованного» мира. Местный
правитель, раджа Хумабон, начал с того, что потребовал от них уплаты
пошлины. Платить Магеллан отказался, но предложил ему дружбу и военную
помощь, если тот признает себя вассалом испанского короля. Правитель
Себу принял предложение и через неделю даже крестился вместе со своей
семьей и несколькими сотнями подданных.
В роли покровителя новых христиан Магеллан вмешался в междоусобную
войну правителей островка Мактан, расположенного против города Себу.
В ночь на 27 апреля 1521 года он отправился туда с 60 людьми на лодках,
но они из-за рифов не могли подойти близко к берегу. Магеллан, оставив
в лодках арбалетчиков и мушкетеров, с 50 людьми переправился вброд
на островок. Там, у селения, их ожидали и атаковали три отряда. С лодок
начали стрельбу по ним, но стрелы и даже мушкетные пули на таком
расстоянии не могли пробить деревянных щитов нападающих. Магеллан
приказал поджечь селение. Это разъярило мактанцев, и они стали осыпать
чужеземцев стрелами и камнями и кидать в них копья. «…Наши,
за исключением шести или восьми человек, оставшихся при капитане,
немедленно бросились в бегство… Узнав капитана, на него накинулось
множество людей… но все же он продолжал стойко держаться. Пытаясь
вытащить меч, он обнажил его только до половины, так как был ранен
в руку… Один ранил его в левую ногу… Капитан упал лицом вниз, и тут его
закидали… копьями и начали наносить удары тесаками, до тех пор, пока
не погубили… Он все время оборачивался назад, чтобы посмотреть,
успели ли мы все погрузиться в лодки» (Пигафетта). Кроме Магеллана,
погибли восемь испанцев и четверо союзных островитян. Среди моряков
имелось немало раненых.
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В результате поражения погибло девять европейцев, но ущерб репутации
был огромен. Кроме того, сразу же дала себя знать потеря опытного
руководителя. Вставшие во главе экспедиции Жуан Серран и Дуарте
Барбоза вступили в переговоры с Лапу-Лапу, предлагая ему выкуп за тело
Магеллана, но тот ответил, что тело не будет выдано ни при каких условиях.
Неудача переговоров окончательно подорвала престиж испанцев, и вскоре
их союзник Хумабон заманил их на обед и устроил резню, убив несколько
десятков человек, в том числе почти весь командный состав. Кораблям
пришлось срочно отплыть.

8Молуккские острова
Флотилия достигла Молуккских островов лишь 8 ноября. Малайский моряк
привел суда к рынку пряностей на о. Тидоре, у западного берега Хальмахеры,
самого большого из Молуккских островов. Здесь испанцы дешево закупили
пряности — корицу, мускатный орех, гвоздику.
На островах испанцы узнали, что португальский король объявил Магеллана
дезертиром, поэтому его суда подлежали взятию в плен. Суда обветшали.
«Консепсьон» был ранее оставлен командой и сожжён. Оставалось только
два корабля. «Тринидад» был отремонтирован и отправился на восток
к испанским владениям в Панаме, а «Виктория» — на запад в обход Африки.
«Тринидад» попал в полосу встречных ветров, был вынужден возвратиться
к Молуккским островам и был захвачен в плен португальцами. Большинство
его экипажа погибло на каторге в Индии.

9Острова Зелёного мыса
«Виктория» под командованием Хуана Себастьяна Элькано продолжила
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маршрут. Экипаж был пополнен некоторым числом островитян-малайцев
(почти все из них погибли в дороге). На корабле вскоре стало не хватать
провизии, и часть экипажа стала требовать от капитана взять курс
на принадлежащий португальской короне Мозамбик и сдаться в руки
португальцев. Однако большинство моряков и сам капитан Элькано решили
любой ценой попытаться доплыть до Испании. «Виктория» с трудом обогнула
мыс Доброй Надежды и затем два месяца без остановок шла на северозапад вдоль африканского побережья.
9 июля 1522 года изношенный корабль с измождённым экипажем подошёл
к островам Зелёного мыса, португальскому владению. Не сделать здесь
остановки было невозможно по причине крайнего недостатка питьевой воды
и провизии. Им удалось получить две груженные рисом лодки. Однако
португальцы все-таки задержали тринадцать человек экипажа, и «Виктория»
ушла без них.
10Возвращение в Испанию
6 сентября 1522 года «Виктория» добралась до Испании, став, таким
образом,
единственным
кораблём
флотилии
Магеллана,
победно
вернувшимся в Севилью. На корабле было восемнадцать выживших. Но
«Виктория» привезла столько пряностей, что продажа их с лихвой покрыла
затраты на экспедицию, а Испания получила «право первого открытия»
на Марианские и Филиппинские о-ва и предъявила претензии на Молукки.
Позже, в 1525 году, ещё четверо из 55 членов команды корабля «Тринидад»
были доставлены в Испанию. Также были выкуплены из португальского
плена те члены команды «Виктории», которые были схвачены португальцами
во время вынужденной стоянки на островах Зелёного Мыса.

