

ВСтУПЛЕНИЕ

Ступни горят. В пыли дорог душа...
Максимилиан Волошин
В человеческой истории много страниц, отражающих самую суть,
квинтэссенцию, сменяющих друг друга исторических эпох. Однако особое место среди них занимают страницы, связанные с географическими
открытиями, в которых тесно переплелись экономические, политические
интересы и стремление человека к познанию. Все это создает особый
мир — мир страстей и верности долгу, триумфов и трагедий, разбитых
судеб и величия подвига. И для всех поколений этот мир всегда был овеян
духом романтики. Он будил воображение и звал в неведомые дали, несмотря на очевидные опасности, лишения и реальную перспективу гибели.
Географические открытия — это результат путешествий, а путеше
ствия совершали люди. Движимые процессами развития цивилизации,
они медленно и неуклонно открывали свою планету, узнавали о ней
все новые и новые подробности и, обойдя вдоль и поперек, увидели,
наконец, ее со стороны, из космоса.
Цели у открывателей были разные, часто далекие от географических
изысканий. Мир помогали узнавать великие переселения и войны. На
путь открытий толкали и жажда золота, и поиски лучшей доли, и патриотизм, и чувство долга, и самое благородное из чувств — стремление
к познанию истины.
Пожалуй, ни в одной области человеческой деятельности нет такого
калейдоскопа характеров и судеб, как среди людей, посвятивших свою
жизнь путешествиям. Разные это были люди — жестокие и человеколюбцы, алчные и бессребреники, тщеславные и скромные, умные и не
очень, влюбленные в свое дело и равнодушные, с обостренным чувством
долга и стремящиеся выгадать что-либо для себя, подвижники и откровенные жулики, жесткие прагматики и мечтатели. Воины, торговцы,
авантюристы, послы, переводчики, сборщики податей, шпионы, охотники, паломники, миссионеры, писатели... Имя им — легион.
Многие затерялись в анналах истории. О многих знают только специалисты. Есть такие, которые получили заслуженную славу, а иные —
несправедливо забыты. Сколько судеб, полных труда, страстей, борьбы,
надежд и свершений, сколько жизней положено на алтарь науки. Об этих
людях и их открытиях и рассказывает эта книга.
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При отборе имен из огромного перечня известных истории путешественников принимались во внимание многие факторы. Главным среди них была обязательная принадлежность той или иной кандидатуры
к числу открывателей планеты, а также вклад путешественника в науку
или какую-либо сторону практической деятельности человека (развитие
торговых путей, закрепление новых земель за государствами, степень
выживаемости человека в экстремальных условиях и т. п.). Именно по
этому здесь читатель не найдет имен путешественников, чьи экспедиции
были связаны с достижением спортивных результатов, — альпинистов,
мореплавателей-одиночек и других, им подобных.
Наряду с именами, знакомыми каждому с раннего возраста, в книгу
включены фигуры, мало известные большинству читателей, но результаты путешествий которых были весомы, либо которые, благодаря ярким
чертам характера и поступкам, выделяются на фоне множества своих
собратьев.
Было учтено, что имеющиеся в распоряжении наших читателей источники в основном широко освещают биографии русских путешественников. Зарубежные открыватели в отечественных изданиях представлены
гораздо меньше, буквально несколькими фамилиями. Исключения составляют только справочники, но они, благодаря специфике таких книг,
ничего не сообщают о личных особенностях путешественников. А в данном случае авторы стремились показать героев очерков и с этой точки
зрения, хотя сведения о частной жизни большинства путешественников
и их личностных качествах крайне скудны. Впрочем, обстоятельства их
жизни, заставившие героев очерков почти всю жизнь проводить вдали от
близких, явно способствовали отсутствию этой самой «частной жизни».
Особенности личности у них, в большинстве случаев, проявлялись на
фоне обстоятельств путешествий, часто в экстремальных условиях, когда
от решимости, быстроты и правильности принятых решений, способно
сти противостоять обстоятельствам зависели жизни многих людей и результаты экспедиций. Поэтому в очерках много места уделено описанию
фактов, в той или иной степени характеризующих именно эти моменты.
В книге сделана попытка через судьбы героев очерков показать
историю развития географических знаний. С этой же целью каждый
раздел книги, посвященный какому-либо из крупных хронологических
периодов истории географических открытий, имеет краткое описание
самых характерных из присущих ему черт. С точки зрения авторов это
должно помочь читателю лучше понять мотивы поступков героев книги.
И наконец, авторы надеются, что очерки помогут читателю ощутить
неповторимую атмосферу путешествий. Ведь каждое путешествие — это
приключение и открытие неизведанного, предощущение чуда, которое
томит душу и влечет ее в даль за убегающим горизонтом, за красотой
этого удивительного, яркого и все время меняющегося мира.



Ойкумена
Доисторические и античные времена
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин, в чужие рубежи…
Осип Мандельштам

На протяжении всей истории развития человечества люди
инстинктивно или осознанно стремились расширить границы
своих знаний или представлений о мире, который их окружал.
Освоение и приобретение знаний о поверхности планеты
уходит корнями в седую древность. Люди никогда не сидели на
месте. Целые племена и народы в поисках пищи переселялись
из обжитых районов в места, более благоприятные для охоты,
рыболовства, земледелия. Они занимали пустующие территории,
вытесняли коренное население или спасались от захватчиков.
Позже искали покупателей для своих товаров и сами ездили за
тем, что охотно покупалось соотечественниками. Были и такие,
которых горизонт неудержимо притягивал тайной неизведанного
и непознанного.
Путешественники — а таковыми и были эти купцы, воины,
охотники и мечтатели — привозили из странствий невиданные
предметы и животных, рассказывали о пережитых приключениях, незнакомых природных явлениях и диковинных обычаях
других народов. Со временем рассказы обрастали небылицами,
становились легендами, мифами, высекались на стенах храмов,
попадали в сочинения ученых, на страницы летописей и хроник.
Постепенно сведений становилось все больше, но они не давали
ответа на многие вопросы, которые интересовали людей в то время. В попытках объяснить строение окружающего мира родились
первые представления о Земле и ее месте во Вселенной. У разных
народов они были различны.
В Древней Руси, например, как свидетельствует Голубиная
(Глубинная) книга, Землю помещали на спину Рыбы-кит (трех

Так греки называли обитаемую часть суши, включавшую в себя все
известные им и вовлеченные в жизнь греческого общества территории.
Центром Ойкумены они считали Элладу.
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китов). А еще раньше, у древних славян, считалось, что Вселенная подобна яйцу, в центре которого находится Земля — желток,
делящийся на верхний и нижний миры. Чтобы перейти из одного
в другой, нужно было пересечь Окиян-море.
Убеждение древних индийцев в том, что Земля представляет
собой плоскость, возложенную на спины слонов, которые стоят
на спине огромной черепахи, известно каждому школьнику. А вот
последующие изменения в их представлениях известны далеко
не всем. Стоило жителям Индостана узнать, что совсем недалеко
в море есть острова, то есть земли, не укладывающиеся в рамки
существующего мира, они придумали новый вариант. По нему
Земля — это цветок лотоса, распустившегося на лоне вод, острова — едва раскрывшиеся бутоны, а далекие земли — листья
священного растения. В этом их мире Гималаи стали пестиком
чудесного цветка, а окружающие хребты — его тычинками. Стебель же дивного растения исчезает в глубинах океана и, переходя
из бездны в бездну, пускает свои корни глубоко в сердце Брамы.
Первоначальный греческий миф был почти точным заимствованием у финикийцев. Финикийские железные столбы, на которые
опирается неподвижная плоская Земля, греки заменили гигантами,
несущими это бремя за бунт против Зевса. Позже, когда эллины
начали осваивать морские пути, они создали совсем другой вариант,
изложенный Гомером. По нему, Земля представляла собой выпуклый щит, который омывает река Океан. Со временем река превратилась в океан. Считалось, что на рубеже мира находятся Геркулесовы
Столбы. Если плыть от них дальше на Запад, можно добраться до
такого места, где воды Океана огромным водопадом низвергаются в бездну, и горе тому кораблю, который достигнет этого места.
Проникая все дальше от мест своего обитания, люди по
степенно убеждались в том, что море значительно больше, чем
принято думать, и что никто воочию не видел «небесной тверди» и не приближался к роковому водопаду за Гибралтарскими
Столбами.
Невероятным мужеством должны были обладать эти путешественники. Отправиться в путь, наслушавшись рассказов о
том, что может ждать впереди, было по плечу разве что героям
вроде Ясона или Одиссея. Мифы о них несут явную печать дей
ствительных плаваний, искаженных пересказчиками. Да и явления природы или невиданные животные вполне могли транс

В плену Ойкумены

формироваться в сознании и предстать как ужасные Сцилла и
Харибда, а необычные украшения или шлемы на головах враждебно настроенных туземцев — превратить обычных людей в
кровожадных циклопов. Такие случаи известны даже в гораздо
более поздние времена. Прослыли же патагонцы великанами изза своих плащей с высокими остроконечными шапками. Именно
так описывали их участники одной из экспедиций конкистадоров
во времена завоевания Америки.
Кто же были эти путешественники, рискнувшие бросить вызов могущественным силам, ожидающим их за пределами извест
ного мира?
К сожалению, первые из исторически зафиксированных путешествий анонимны. Мы ничего не знаем о том, кто возглавлял
и кто принимал участие в самой древней из доподлинно извест
ных науке экспедиций, отправленной египетской царицей Хатшепсут в Пунт. Ученым удалось установить, что она состоялась
в 1493 г. до н. э., а таинственная страна Пунт — скорее всего,
Сомали. Известно также, что после первого путешествия связи
Египта с Пунтом стали постоянными, но из-за упадка египетской
цивилизации со временем прекратились. Мы знаем имена лишь
нескольких мореплавателей этого периода. Одна из надгробных
надписей, например, прославляет кормчего Хнемхотепа, который
вместе с кормчим Хви одиннадцать раз плавал в Пунт.
Фараоны нередко совершали экспедиции с целью завоеваний в
Малую Азию. Их описания, содержащие некоторые, правда, очень
скудные, географические сведения, сохранились на многих египет
ских памятниках. Например, около 1500 г. до н. э. фараон Тутмос I
двинул египетские войска через Сирийские горы в долину р. Иордан, оттуда к берегам Евфрата и установил владычество над этими
областями, длившееся несколько столетий. Затем его преемники
значительно расширили завоеванные территории. Здесь завоевателей поразило, что в отличие от Нила р. Евфрат течет к югу,
а в Ливанских горах есть такие высокие вершины, что один из
приближенных фараона смог поставить шатер «над облаками». Говорится еще о гигантских ливанских кедрах. Этим географическое
описание исчерпывается. По-видимому, высокомерным египтянам
описание завоеванных стран не казалось достойным внимания.
Замкнутость Египта и погубила его. Пальму первенства перехватили вассальные финикийцы, которые начали организо

