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Мы отплыли из Перу (где пробыли целый год) в Южные 
моря�, в направлении Китая и Японии, взяв с собою припасов 
на двенадцать месяцев. В течение пяти с лишним месяцев дули 
попутные, хотя и слабые, ветры с востока; но затем ветер пе-
ременился и много дней подряд дул с запада, так что мы поч-
ти не продвигались и порой подумывали о возвращении. Вслед 
затем, однако, поднялся сильный ветер с юга и юго-запада, от-
несший нас (несмотря на все наши усилия) к северу. К этому 
времени запасы наши истощились, хотя мы и расходовали их 
бережно. И вот, очутившись среди величайшей в мире вод-
ной пустыни, почли мы себя погибшими и стали готовиться к 
смерти. Однако мы все еще возносили сердца наши и мольбы 
ко всевышнему, творящему чудеса на водах, моля, чтобы, как 
при сотворении мира, он собрал воду воедино и явил сушу, так 
и теперь явил бы нам сушу и не дал погибнуть.

И вот ввечеру следующего дня показалось с севера как бы 
густое облако, вселившее в нас некоторую надежду на землю; 
ибо мы знали, что эта часть Южного моря совершенно не ис-
следована, и тут могли оказаться острова и материки, дото-
ле неизвестные. Поэтому направили мы наш корабль туда, где 
всю ночь виднелось это подобие земли, а на рассвете ясно уви-
дели, что это и была земля — плоская на вид и весьма леси-
стая, отчего казалась темнее.

� Т. е. Тихий океан. Из последующего текста очевидно, что остров Бенса-
лем помещается в Тихом, а не в Атлантическом океане, как по ошибке напеча-
тано в моей вступительной статье к � тому наст. изд. В Атлантике находилась 
Атлантида Платона, хотя так могло называться в его времена все неизведанное 
водное пространство, лежащее к западу от Гибралтара. Т. Мор, описывая свой 
утопический остров, видит в нем небольшую часть большого материка Нового 
Света (т. е. незадолго перед тем открытой европейцами Америки). Бэкон же 
помещает Бенсалем в «совершенно не исследованную» часть Тихого (Южного) 
океана. Когда Земля будет изучена, «утопия» перекочует в космос.
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Спустя полтора часа вошли мы в удобную гавань, служив-
шую портом красивому городу, не слишком большому, но от-
лично построенному и с моря выглядевшему весьма живопис-
но. Считая каждую минуту промедлением, подошли мы к бе-
регу и уже готовились высадиться. Но тут мы увидели, что 
несколько человек с жезлами в руках запрещают нам это — не 
криками или угрозами, но предостерегающими знаками. Буду-
чи немало огорчены, мы стали совещаться, как поступить.

Тем временем направилась к нам небольшая лодка, вме-
щавшая человек восемь; один из них держал жезл из желтого 
тростника, окрашенный на концах в синий цвет; он взошел к 
нам на корабль, не обнаруживая ни малейшего недоверия. Уви-
дя, что один из нас выступил несколько вперед, он вынул не-
большой свиток пергамента (более желтого, чем наш, и блестя-
щего, но весьма мягкого и гибкого) и вручил его стоявшему 
впереди. Там начертаны были — на древнееврейском, древне-
греческом, на хорошей латыни и на испанском — следующие 
строки: «Пусть никто из вас не сходит с корабля. И будьте го-
товы покинуть эти берега не позднее как через шестнадцать 
дней, если только срок этот не будет вам продлен. A пока, если 
нуждаетесь в пресной воде, или съестных припасах, или в ле-
чебной помощи вашим больным, или же корабль ваш имеет 
повреждения, напишите, что вам надобно, и долг милосердия 
будет нами исполнен».

Свиток скреплен был печатью, изображавшей кры-
ла cepaфимов, но не простертые, а опущенные книзу; а под-
ле них крест. Вручив нам свиток, чиновник удалился, оставив 
слугу, которому должны мы были передать наш ответ. Посове-
щавшись между собою, мы все же пребывали в большом сму-
щении. Запрещение высадиться и приказ вскорости отплыть 
весьма нас огорчали. Вместе с тем открытие, что народ здеш-
ний сведущ в наших языках и полон человеколюбия, немало 
нас ободрило. Но всего более порадовал нас знак креста на 
свитке, как верный предвестник доброго. Ответ наш был со-
ставлен на испанском языке: «Что до корабля, то он в исправ-
ности, ибо в пути мы испытали безветрие и противный ветер, 
но не бури. Что до больных, то их у нас много — и очень тяже-
лых; так что запрещение высадиться угрожает им смертью». 
Прочие наши нужды мы отметили особо, добавив, что «име-
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ем с собой кое-какие товары, которые, если угодно будет всту-
пить с нами в сделку, могли бы покрыть наши расходы».

Слуге мы предложили некоторое вознаграждение в виде 
пистолей, а для чиновника — кусок алого бархата. Слуга, одна-
ко, не взял их, едва на них взглянул и отплыл в другой лодке, 
которая была за ним послана.

Спустя примерно три часа, после того как отправлен был 
наш ответ, явилось к нам некое, по-видимому, важное лицо. На 
нем было облачение с широкими рукавами из некой ткани, на-
поминавшей камлот, превосходной лазурной окраски и более 
глянцевитой, чем наша; нижнее платье его было зеленым; та-
ков же был и его головной убор в виде чалмы, искусно сделан-
ный, но размером поменьше, чем носят турки, из-под которого 
спускались локонами его волосы. Вид у него был весьма поч-
тенный. Доставившая его лодка была украшена позолотой; в 
ней находилось еще четыре человека. За этой лодкой следова-
ла другая, в которой помещалось человек около двадцати.

Приблизившись к нашему кораблю на расстояние поле-
та стрелы, они знаками показали нам, чтобы мы выслали кого-
либо навстречу, что мы и сделали, пославши шлюпку, в кото-
рую сел второй по старшинству из наших начальников, а с ним 
еще четверо. Когда мы были в шести ярдах от лодки, они велели 
остановиться и не подходить ближе, что также было нами ис-
полнено. Тут человек, описанный мною выше, поднялся в лод-
ке и громко спросил по-испански: «Христиане ли вы?». Мы от-
ветили утвердительно и безбоязненно, помня о кресте, изобра-
женном в их печати. При этом ответе человек воздел правую 
руку к небесам, а затем медленно поднес ее к устам (этим зна-
ком принято у них благодарить бога) и сказал: «Если все вы по-
клянетесь муками спасителя, что вы не пираты, а также что в 
течение последних сорока дней не пролили крови, будь то за-
конным или незаконным образом, вам разрешено будет сойти 
на берег». Мы ответили, что готовы принесть такую клятву; по-
сле чего один из сопровождавших его (как видно, писец) сделал 
соответствующую запись. Затем другой из его свиты, находив-
шийся в одной с ним лодке, выслушав сперва своего господина, 
громко сказал: «Господин мой оповещает вас, что если не всту-
пает к вам на корабль, то причина этому не гордость или высо-
комерие; но поскольку из ответа вашего оказалось, что на бор-
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ту много больных, то блюститель народного здоровья распоря-
дился, чтобы держались от вас на расстоянии». Мы отвечали с 
поклоном, что мы — покорные его слуги; что все, уже сделан-
ное для нас, считаем за большую честь и проявление редкого 
человеколюбия, но уверены, что недуг наших людей не зарази-
телен. С этим они отплыли; а спустя немного к нам на корабль 
взошел писец; в руке он держал местный плод, напоминающий 
апельсин, но цветом скорее алый, чем оранжевый, издававший 
чудесный аромат. Казалось, он пользовался им для предохране-
ния себя от заразы. Он взял с нас клятву «именем Иисуса и мук 
его», а затем сообщил, что на следующее утро в шесть часов за 
нами пришлют, чтобы поместить в Доме чужестранцев (так он 
назвал его), где мы получим все необходимое как для больных, 
так и для здоровых. С этим он оставил нас; а когда мы предло-
жили ему несколько пистолей, сказал с улыбкою, что не может 
дважды получать плату за труды; это (насколько я понимаю) оз-
начало, что он получает достаточное жалованье от государства. 
Как я узнал позже, «дважды оплаченными» называют они чи-
новников, берущих дары.

Рано поутру явился к нам тот самый человек с жезлом, ко-
торый посетил нас первым, и сказал, что прислан доставить 
нас в Дом чужестранцев, а прибыл рано затем, чтобы мы име-
ли в нашем распоряжении весь день. «Ибо, если послушаетесь 
моего совета, — сказал он, — со мной сперва отправятся не-
сколько человек, чтобы осмотреть помещение и решить, как 
его удобнее приготовить; а там можно послать и за вашими 
больными и остальными вашими людьми, которых вы желае-
те спустить на сушу». Мы поблагодарили его, сказав, что бог 
вознаградит его за заботу о бесприютных чужестранцах. Итак, 
шестеро из нас сошли с ним на берег; причем он, идя впере-
ди, обернулся и сказал, чтобы мы считали его нашим провод-
ником и слугой. Он провел нас тремя прекрасными улицами; 
на всем нашем пути по обеим сторонам улицы собрался на-
род; но все выстроились правильными рядами и вели себя так 
вежливо, словно собрались не дивиться на нас, но приветство-
вать; некоторые при нашем приближении несколько выставля-
ли вперед руку, что является у них знаком приветствия.

Дом чужестранцев представляет собой отличное просто-
рное здание, выстроенное из кирпича, имеющего, по сравне-
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нию с нашим, синеватый отлив, с красивыми окнами, из ко-
торых одни застеклены, другие затянуты промасленной льня-
ной тканью.

Введя нас в красивую приемную залу наверху лестницы, он 
спросил, сколько у нас больных. Мы ответили, что всего нас 
(здоровых и больных) пятьдесят один человек, из коих боль-
ных семнадцать. Он попросил нас запастись терпением и по-
дождать его возвращения; а около часу спустя вернулся и по-
вел нас осматривать отведенные нам комнаты, коих было 
девятнадцать. Как видно, они решили в четырех лучших ком-
натах поместить четверых наших начальников, а в остальных 
пятнадцати разместить нас по двое. Комнаты были красивые, 
светлые и богато убранные. Затем он провел нас в длинную га-
лерею, или спальный покой, где по одной стороне (по другой 
шла стена со множеством окон) расположен был ряд одиноч-
ных спален, очень опрятных, отделенных одна от другой пе-
регородками из кедрового дерева. Эта галерея со спаленками, 
которых было всего сорок (значительно больше, чем нам тре-
бовалось), служила у них лазаретом. Он тут же сказал нам, что 
по мере выздоровления наши больные будут переводиться в 
обычные помещения, для чего было приготовлено еще десять 
комнат, кроме тех, о которых я упоминал выше. После этого он 
вернулся с нами в приемную залу и, подняв слегка свой жезл, 
как делают они при объявлении приказов начальства, сказал: 
«Вам надлежит знать, что обычаи нашей страны запрещают 
вам выходить отсюда в течение трех дней, не считая сегодняш-
него и завтрашнего, которые даются вам для переселения ко-
рабля. Однако пусть это не смущает вас и не почитается за ли-
шение свободы, но скорее за срок, надобный для того, чтобы 
осмотреться и отдохнуть. Вы ни в чем не будете терпеть нуж-
ды; к вам приставлено шесть человек, которые будут выпол-
нять все ваши поручения, требующие отлучек из этого дома». 
Мы поблагодарили его со всем усердием и почтительностью, 
прибавив: «Поистине, господь явил себя в этой стране». Мы 
также предложили ему двадцать пистолей, но он улыбнулся и 
сказал только: «Как? Вторичная плата?». И с этим оставил нас. 
Вскоре был нам подан обед; причем и хлеб, и мясо были отлич-
ные — лучше, чем за любой общественной трапезой, какую я 
мог припомнить в наших краях. Были также напитки трех сор-
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тов, все полезные и приятные на вкус: виноградное вино, на-
питок из зерна, наподобие нашего эля, но прозрачнее, и род 
сидра, приготовленного из местных фруктов, — удивитель-
но вкусный и освежающий. Кроме того, принесли нам для на-
ших больных большой запас упомянутых мной красных апель-
синов, которые, по их словам, были верным средством от бо-
лезни, поражающей мореплавателей. Дали нам также коробку 
мелких пилюль серого и беловатого цвета, посоветовав давать 
их нашим больным, по одной пилюле на ночь для ускорения их 
выздоровления.

На следующий день, когда мы уже несколько отдохнули от 
хлопот, причиненных перевозкою с корабля людей и товаров, 
решил я созвать всех своих спутников; когда же они собрались, 
сказал: «Друзья мои, соберемся с мыслями и подумаем о на-
шей судьбе. Мы выброшены на сушу, подобно Моне, изверг-
нутому из чрева китова, когда уже считали себя погребенны-
ми в морской пучине, но и сейчас, обретя землю, находимся 
между жизнью и смертью; ибо оказались за пределами и Ста-
рого, и Нового света; и одному богу ведомо, увидим ли мы ко-
гда-либо берега Европы. Чудом попали мы сюда и только чу-
дом сумеем отсюда выбраться. Пусть же, памятуя недавнее из-
бавление, а также нынешние и грядущие опасности, каждый из 
нас обратит взоры к богу и очистится от скверны. К тому же 
мы находимся здесь среди христианского племени, исполнен-
ного благочестия и человеколюбия. Так не посрамим же себя 
перед ними, обнаружив свою порочность и недостойность. Но 
это еще не все. Ибо они особым приказом (хотя и в учтивой 
форме) на три дня заключили нас в этих стенах; как знать, не 
для того ли, чтобы получить некоторое понятие о наших нра-
вах? И, если окажутся они плохи, изгнать нас немедля; а если 
хороши — продлить наше здесь пребывание? Ибо люди, при-
ставленные к нам для услуг, могут вместе с тем наблюдать за 
нами. Поэтому заклинаю вас богом и заботою о душах и телах 
ваших так вести себя, чтобы быть в мире с господом и сни-
скать расположение здешнего народа». Спутники мои в один 
голос поблагодарили меня за полезное увещевание и обеща-
ли вести себя учтиво и скромно, не подавая никаких поводов к 
неудовольствию. И так провели мы три дня с легким сердцем 
и беззаботно, ожидая, как будет поступлено с нами по истече-
нии этого срока.
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A тем временем ежечасно радовало нас улучшение состоя-
ния наших больных, которые мнили себя погруженными в не-
кую целительную купель: так быстро и легко они выздоравли-
вали.

По истечении трехдневного срока явился к нам поутру 
новый человек, до тех пор нами не виденный, одетый, как и 
прежний, в синее; только чалма на нем была белая, украшен-
ная маленьким красным крестом, да еще пелерина из тонкого 
полотна. Входя, он слегка склонился и выставил руки вперед. 
Мы, со своей стороны, приветствовали его со смирением и по-
корностью, ибо от него ждали своего приговора. Он изъявил 
желание говорить с несколькими из нас; после чего шестеро 
из нас остались с ним, остальные же удалились. Пришедший 
сказал: «Я по должности управитель Дома чужестранцев, а по 
призванию христианский священник, и пришел предложить 
вам свои услуги как чужестранцам, но прежде всего как хри-
стианам. Могу сообщить весть, которая, я уверен, будет вам 
приятна. Правительство разрешило вам оставаться на берегу 
в течение шести недель; и пусть не тревожит вас, если окажет-
ся, что вам понадобится больше; ибо закон в этом пункте не 
слишком строг; и я не сомневаюсь, что сам смогу испросить 
для вас дальнейшее продление срока. Скажу также, что Дом 
чужестранцев в настоящее время богат и всем обеспечен. Вот 
уже тридцать семь лет накапливаются его доходы; ибо за это 
время ни один чужестранец не появлялся в этих краях. A пото-
му ни о чем не тревожьтесь; государство берет на себя расходы 
по содержанию вашему на все время вашего пребывания, так 
что по этой причине оно не будет сокращено ни на один день. 
Что касается ваших товаров, то с вами поступлено будет по 
справедливости и произведен расчет: либо товарами, либо зо-
лотом и серебром; ибо для нас это безразлично. A если имеете 
какие-либо просьбы — говорите без утайки, и увидите, что мы 
не огорчим вас отказом. Об одном только вас предупреждаю: 
никто из вас не должен отлучаться из города дальше чем на 
один каран (это составляет у них полторы мили) без особого 
на то разрешения». Мы отвечали, обменявшись друг с другом 
взглядами, в коих выразилось восхищение столь приветливым 
и отеческим к нам отношением, что не знаем, что и сказать, 
ибо не находим слов для выражения нашей благодарности, а 
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его щедрые и великодушные предложения не оставляют мес-
та для просьб. Мы словно видим перед собою прообраз наше-
го небесного спасения, ибо, находясь еще столь недавно в пас-
ти смерти, очутились вдруг там, где все дарует нам утешение. 
Что касается наложенного на нас запрета, то мы его не нару-
шим, хотя и невозможно, чтобы мы не горели желанием пови-
дать и другие части этой счастливой и благословенной страны. 
Мы добавили, что скорее языки наши присохнут к гортани, чем 
мы позабудем упоминать в своих молитвах как его почтенную 
особу, так и весь народ его. И смиренно просили его считать 
нас своими преданными слугами по праву благодетеля, повер-
гая к стопам его и себя самих, и все наше имение. Он ответил, 
что, будучи священником, ожидает лишь пастырской награды, 
а именно нашей братской любви и блага нашим душам и телам; 
после чего удалился со слезами умиления, нас же оставил радо-
стными и смущенными. «Поистине, — говорили мы друг дру-
гу, — мы очутились в стране ангелов, которые являются нам 
ежедневно, предупреждая наши желания щедротами, каких мы 
не только не могли ожидать, но даже и представить себе».

На следующий день, часов около десяти, управитель явил-
ся к нам снова и после приветствий сказал дружески, что при-
шел навестить нас, велел подать себе стул и сел; сели и мы, че-
ловек десять (остальные были низкого звания, а некоторые от-
сутствовали). Когда мы уселись, он начал следующим образом: 
«Мы, жители острова Бенсалем (ибо так он именуется на их 
языке), благодаря нашему отдаленному расположению, тайне, 
к которой обязываем мы наших путешественников, и редкому 
допущению к себе чужестранцев, хорошо осведомлены о боль-
шей части обитаемых земель, сами же остаемся неизвестны. A 
коль скоро спрашивать подобает тому, кто менее осведомлен, 
то мы с вами лучше употребим время, если задавать вопро-
сы будете вы, а не я». Мы отвечали, что смиренно благодарим 
его за это дозволение и уже можем на основании собственно-
го опыта судить, что нет на земле ничего более достойного оз-
накомления, нежели эта счастливая страна. «Но всего более, — 
прибавили мы, — после столь чудесной встречи на краю зем-
ли и уповая, несмотря на то что мы живем в разных концах 
света, на грядущую встречу в царствии небесном (ибо видим в 
них единоверцев-христиан), хотели бы знать (поскольку здеш-
няя земля столь удалена и отделена обширными и неисследо-



�5

ванными морями от тех мест, где сходил на землю спаситель), 
кто был ее апостолом и как была она просвещена верою». При 
этом вопросе лицо его выразило большое удовлетворение, и 
он ответил: «Вы расположили меня к себе, задав этот вопрос 
в первую очередь; ибо он означает, что вы ищете прежде всего 
царствия небесного; отвечу вам на него охотно и кратко».

«Спустя около двадцати лет по воскресении спасителя жи-
тели Ренфузы (города на восточном побережье нашего остро-
ва) увидели однажды ночью (а ночь была облачной и спокой-
ной) большой столп света, появившийся на море в расстоянии 
около мили; он имел форму колонны (или цилиндра) и поды-
мался к небу на большую высоту; вершину его увенчивал крест, 
сиявший более ярко, нежели самый столп. Столь необычайное 
зрелище привлекло горожан на берег моря; а там некоторые 
сели в лодки, чтобы еще приблизиться к чудесному явлению. 
Однако, не доплыв ярдов шестидесяти до столпа, лодки ока-
зались словно скованными и не в силах плыть дальше, хотя в 
других направлениях могли двигаться свободно; так что все 
лодки расположились полукружием, созерцая небесное знаме-
ние. Случилось, что в одной из них находился мудрец из чис-
ла членов Соломонова дома; а это, добрые друзья мои, зеница 
ока нашей страны. И вот, после внимательного и благоговей-
ного созерцания столпа и креста, человек этот склонился ниц; 
а затем, стоя на коленях и воздев руки к небу, произнес сле-
дующую молитву:

«Боже, владыка неба и земли, милостиво даровавший на-
шему братству познание твоих творений и тайн их, а также 
способность различать (насколько это доступно человеку) бо-
жественные чудеса, явления природы, произведения искусст-
ва и всякого рода обманы и призраки. Свидетельствую перед 
собравшимся здесь народом, что в представшем нам зрелище 
вижу перст твой и подлинное чудо; а зная из книг наших, что 
ты не творишь чудес иначе как с благой и божественной целью 
(ибо законы природы есть твои законы, и ты не преступаешь 
их без важных к тому причин), мы смиренно просим тебя бла-
гословить твое знамение и открыть нам его значение, что ты 
уже отчасти обещаешь, ниспосылая его».

Едва окончил он свою молитву, как почувствовал, что лод-
ка его обрела свободу движения, тогда как остальные остава-
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лись по-прежнему скованными; приняв это за дозволение при-
близиться, он велел медленно и в молчании грести по направ-
лению к столпу. Но не успел он приблизиться, как сияющий 
столп и крест распались и рассыпались как бы на множество 
звезд, вскоре также погасших; а на воде остался лишь неболь-
шой ковчежец, или ларец, кедрового дерева, нимало не под-
моченный водою, хотя и плыл по ней. Из переднего конца его, 
ближайшего к лодке, росла зеленая пальмовая ветвь. Когда же 
мудрец благоговейно взял ларец в лодку, он сам собою рас-
крылся, и в нем оказались книга и послание — и то, и другое 
на тонком пергаменте, обернутое в льняную ткань. Книга со-
держала все канонические книги ветхого и нового завета, со-
ответствующие вашим (ибо нам известно, какие приняты ва-
шими церквами); Апокалипсис и некоторые другие книги но-
вого завета, в ту пору еще не написанные, также тем не менее 
оказались тут. Что касается послания, то оно состояло из сле-
дующих строк:

«Мне, Варфоломею, рабу божию и апостолу Иисуса Хри-
ста, было видение, в коем ангел повелел мне вручить морским 
волнам этот ковчежец. A потому объявляю народу, к которому 
угодно будет господу привесть ковчежец, что тем самым ни-
спосылается ему спасение, мир и благоволение от бога-отца и 
господа нашего Иисуса».

Кроме того, в обоих этих писаниях — книге и послании — 
было нам явлено чудо, подобное чуду апостолов, когда был ни-
спослан им дар языков. Ибо не только местные жители, но также 
иудеи, персы и индийцы, находившиеся в ту пору в нашей стра-
не, смогли прочесть книгу и послание так, словно они были на-
писаны на их родном языке. Вот как случилось, что ковчег, спас-
ший остальную часть старого мира от потопа, спас нашу землю 
от неверия через апостольскую проповедь св. Варфоломея». Тут 
он остановился, ибо пришел посланец и вызвал его от нас.

На следующий день, тотчас после обеда, управитель явил-
ся к нам снова и попросил извинения, говоря, что накануне 
был вызван от нас несколько поспешно, но теперь постарается 
возместить это и проведет с нами больше времени, если толь-
ко общество его и беседа нам приятны. Мы отвечали, что оно 
столь нам приятно, что, слушая его, мы забываем и перенесен-
ные бедствия, и грядущие опасения, и один час, проведенный с 
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ним, ценим наравне с годами прежней нашей жизни. Он слег-
ка поклонился, а когда мы уселись, сказал: «Итак, спрашивать 
надлежит вам».

Тут один из нас после некоторого молчания сказал, что 
есть один предмет, о котором мы столь же желаем, сколько бо-
имся спросить, дабы не злоупотребить его добротою. Однако 
же, ободренные столь редкостным человеколюбием с его сто-
роны и не считая себя совершенно чужими, но его верными 
слугами, осмеливаемся заговорить об этом, смиренно прося 
его простить дерзкий вопрос, если бы и пришлось отклонить 
его. Нам запомнилось, — продолжали мы, — прежнее его за-
мечание о том, что счастливый остров, где мы сейчас находим-
ся, известен лишь немногим, хотя самим его жителям известна 
большая часть света; это видно из того, что здесь знают евро-
пейские языки, а также многие наши дела; тогда как мы, евро-
пейцы (несмотря на все плавания и открытия последнего вре-
мени), никогда не видали этого острова и не слыхали о нем. 
Это кажется нам удивительным; ибо все народы знают друг 
друга либо посредством путешествий в чужие края, либо че-
рез приезжающих чужестранцев; и хотя путешественник боль-
ше узнает, видя все воочию, нежели остающиеся у себя дома 
могут узнать из рассказов, однако ж оба эти способа достаточ-
ны для некоторого взаимного познания. Что же касается этого 
острова, то мы никогда не слыхали, чтобы какой-либо их ко-
рабль приставал к берегам Европы, Ост-Индии или Вест-Ин-
дии и чтобы хоть чей-нибудь корабль побывал у них. Но самое 
диковинное еще не в этом. Ибо этому может способствовать 
(как сказала и его светлость) уединенное расположение в не-
исследованной части обширного океана. Но как могут остро-
витяне знать языки, книги и историю тех, кто отделен от них 
таким расстоянием, — вот что кажется нам непостижимым и 
представляется свойством и особенностью божественных су-
ществ, которые сами неведомы и незримы, тогда как другие 
для них прозрачней стекла. Выслушав это, управитель добро-
душно улыбнулся и сказал, что мы недаром просили прощения 
за подобный вопрос, ибо, как видно, считаем его землю стра-
ной чародеев, посылающих во все концы света незримых ду-
хов, которые доставляют им сведения о чужих краях. На это 
все мы ответили с подобающей почтительностью, но, однако, 
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показав, что поняли его шутку: «Да, мы действительно склон-
ны думать, что остров имеет в себе нечто сверхъестественное, 
но скорей ангельское, нежели колдовское. Однако, если гово-
рить правду, не это заставило нас опасаться задать наш вопрос, 
но запомнившиеся нам слова вашей светлости о том, что зако-
ны страны предписывают хранить ее тайну от чужестранцев». 
На это он сказал: «Вы не ослышались; а потому, отвечая вам, я 
умолчу о некоторых подробностях, которые оглашать не имею 
права; но и без того сумею удовлетворить вашу любознатель-
ность».

«Вам надлежит знать (хотя вы и можете счесть это неверо-
ятным), что три тысячи и более лет назад мореплавание (осо-
бенно в отдаленные страны) было развито более, нежели сей-
час. Не думайте, что мне неизвестно, какие успехи оно сдела-
ло за последние сто двадцать лет. Я знаю это отлично и тем не 
менее повторяю: более, нежели сейчас. Потому ли, что пример 
ковчега, спасшего остатки рода человеческого от всемирного 
потопа, поощрял вверяться волнам, или по другой причине, 
но так оно было. Большой флот был у финикийцев, особенно 
у жителей Тира, а также у их колонии, Карфагена, лежавшего 
еще дальше к западу. На востоке много кораблей было у Егип-
та и Палестины. Китай и великая Атлантида (именуемая у вас 
Америкой), сейчас имеющие лишь джонки и пироги, в ту пору 
также в изобилии имели большие суда. Наш остров (как видно 
из достоверных летописей того времени) имел полторы тыся-
чи прочных кораблей большого водоизмещения. Об этом у вас 
сохранилось мало сведений или же вовсе никаких; нам же все 
это хорошо известно.

В то время страна наша была известна и посещалась кораб-
лями всех названных мною стран. И нередко случалось, что с 
ними прибывали также люди других стран, не имевших сво-
его флота, как то: персы, халдеи, арабы; так что у нас побывали 
почти все могучие и славные народы, от которых здесь и по сей 
день сохранилось несколько родов и небольших племен. Что 
касается собственных наших кораблей, то они, плавая повсю-
ду, достигали и вашего пролива, называемого Геркулесовыми 
столбами�, и других частей Атлантики и Средиземного моря, и 

� Так в древности называли Гибралтар.


