Магеллан

Кругосветное путешествие
— Как мы вовремя на корабль Магеллана попали,
Чевостик! Экспедиция как раз проходит вдоль той
части побережья Южной Америки, где раньше никто из европейцев не плавал.
— А почему корабли поворачивают?
— В этом месте океан глубоко вдаётся в сушу,
и Магеллан решил поискать пролив.
— Это будет непросто! Туман опускается! Такой
густой, что кругом ничего не видно. А почему корабль Магеллана плывёт так медленно?
— Моряки боятся налететь на подводную скалу
или отмель.
— Кажется, туман начал рассеиваться…
— Мы выходим в открытый океан!
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— И правда, узкий пролив остался позади, а перед нами такой простор!
— Тихий океан — самый большой на планете.
Магеллан пересёк его первым из европейских мореплавателей. Здесь он встретил меньше бурь, чем
в Атлантическом океане, и поэтому назвал его Тихим. Но всё равно плавание через Тихий океан оказалось очень нелёгким.
— Почему, дядя Кузя?
— У путешественников закончилась еда, воды
оставалось очень мало, люди страдали от болезней.
Они много месяцев не видели земли и думали, что
их ждёт гибель.
— Что же с ними стало?
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— Когда команда потеряла уже всякую надежду
на спасение, на горизонте показалась земля. Это
был неизвестный остров. Здесь моряки смогли запастись продуктами и свежей водой.
— И отдохнуть!
— Верно! А потом с новыми силами экспедиция
отправилась дальше и открыла в Тихом океане ещё
несколько таких островов. На одном из них произошла стычка с местными жителями, и Магеллан погиб.
— А как же его экспедиция?!
— Моряки продолжили плавание без Магеллана.
Из Тихого океана они направились в Индийский,
оттуда — в Атлантический и наконец вернулись
в Испанию.
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Мировой океан

Все океаны
на Земле — это части
единого
Мирового океана.

— Ого, они переплыли целых три океана! Преодолели все невзгоды и доказали, что Земля круглая!
— Вот именно! После кругосветного плавания
Магеллана стало понятно, что все океаны на Земле — это части единого Мирового океана. Мореплавателям осталось проверить, можно ли из Тихого
океана попасть ещё в один.
— Какой?!
— Северный Ледовитый. На севере он соединён
с Тихим океаном проливом. Но европейцы долго
не знали об этом и терялись в догадках: а вдруг
Азия соединяется с Северной Америкой?

СЕ ВЕ РН Ы Й Л Е ДО ВИ Т Ы Й О КЕ АН

ТИХИЙ
О КЕ АН

АТЛ АН Т И Ч ЕС К И Й
О КЕ АН

ТИХИЙ
О КЕ АН

И Н Д И ЙС К И Й
О КЕ АН
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— Дядя Кузя, а на севере-то мы с тобой ещё
не были!
— Самое время туда отправиться! Перевожу времяскок на начало восемнадцатого столетия. Пусть
он перенесёт нас в северную часть Тихого океана,
к восточному побережью Азии. Оттуда мы попадём
в Северный Ледовитый океан!

Задание
Представь себе, что ты корабль Магеллана, а ваш
обеденный стол — это острова на самом юге Южной Америки. Зажги несколько свечей, поставь их
на стол и выключи свет. Ты увидишь то же, что
видела команда Магеллана во время плавания:
много огоньков на краю земли. Магеллан не знал,
что это за огни, и назвал острова Огненной Землёй. А на самом деле это индейцы просто жгли
костры на берегу.
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