Большая российская энциклопедия

МАГЕЛЛАН
МАГЕЛЛАН, Магальяйнш (португ. Magalhães,
исп. Magallanes) Фернан (ок. 1480, Саброза, обл.
Траз-уж-Монтиш, Португалия – 27.4.1521,
о. Мактан, Филиппины), мореплаватель,
совершивший первое кругосветное плавание. По
происхождению португалец. Дворянин. В 1505–
1512 участвовал в португ. воен. экспедициях в
Индию, Вост. и Сев. Африку (после ранения в Марокко остался хромым), дважды
доходил до г. Малакка (1509, 1511) – междунар. центра торговли пряностями в Азии,
за что получил чин капитана. Возвратившись в г. Лиссабон, изучал астрономию,
навигацию и космографию; создал «Описание царств, берегов, гаваней и островов
Индии». Разработал проект плавания зап. путём к островам пряностей – Молуккским
о-вам, который был отвергнут португ. королём Мануэлем I Счастливым. В 1517 М.
переехал в Испанию, где предложил этот же проект исп. королю, будущему имп.
Карлу V, чтобы доказать, что острова пряностей находятся в пределах исп. владений;
согласно папским буллам 1493 и Тордесильясскому договору 1494, все новые
территории, открываемые к востоку от линии разделения сфер влияния,
принадлежали Португалии, а к западу – Испании. Назначенный начальником
экспедиции, М. 20.9.1519 вышел на 5 судах («Тринидад», «Сан-Антонио»,
«Консепсьон», «Виктория» и «Сантьяго») с экипажем в 265 чел. из гавани Санлукарде-Баррамеда (устье р. Гвадалквивир) на поиски юго-зап. пролива из Атлантического
ок. в т. н. Южное море. Команда флотилии по договорённости получала 1/20 часть
всех богатств, приобретённых в плавании. В конце нояб. 1519 М. дошёл до берегов
Бразилии, а в янв. 1520 флотилия достигла устья р. Ла-Плата. Не найдя прохода
западнее Ла-Платы, М. двинулся в феврале на юг, вдоль атлантич. побережья Юж.
Америки, и проследил более 2000 км побережья неизвестной земли (которую назвал

Патагония), открыл по пути крупные заливы Сан-Матиас и Сан-Хорхе. В авг. 1520,
после зимовки в бухте Сан-Хулиан, подавив бунт изголодавшихся матросов и потеряв
по пути на юг, недалеко от устья р. Санта-Крус, в кораблекрушении судно «Сантьяго»,
М. с 4 кораблями двинулся дальше и открыл вход в пролив (позднее получивший имя
М.), исследовал его, обогнул Юж. Америку, обнаружив к югу архипелаг Огненная
Земля. При прохождении пролива потерпел кораблекрушение «Сан-Антонио». В нояб.
1520 М., взяв курс к берегам Азии, вышел на трёх судах в море, которое переименовал
за тихий и спокойный нрав в Тихий океан; прошёл на север и первым пересёк океан,
пройдя без остановки более 17 тыс. км. В марте 1521 открыл 3 острова (в т. ч. Гуам)
из группы Марианских о-вов и взял курс на юго-запад, в сторону островов, позднее
названных Филиппинскими (Самар, Минданао, Себу). М. вступил в союз с раджой
о. Себу, предпринял для него поход против соседнего о. Мактан, защищая крещённых
им туземцев, и был убит в стычке с местными жителями. Из флотилии М. только
корабль «Виктория» (под команд. Х. С. Элькано), завершив 8.9.1522 первое
кругосветное плавание, вернулся в Испанию с командой в 18 чел. и грузом дорогих
пряностей. М. реализовал на практике идею зап. пути к берегам Азии, которую
высказывал Х. Колумб. По результатам экспедиции М. были доказаны шарообразность
Земли и наличие единого Мирового океана.
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