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CHRISTOPHER COLUMBUS EXPEDITION

Abstract: The article analyzes the first travels of Christopher Columbus. During
the expedition the author comes to the conclusion that in the course of the
expeditions the coastlines of America were surveyed, the Greater and Lesser
Antilles, the Bahamas, the islands of the Caribbean Sea and the island of Trinidad
were discovered.
Keywords: Christopher Columbus, America, P. Tosanelli, Queen Isabella,
expedition.
Исследовано при поддержке гранта СФ БашГУ, проект № B 18-25
Знаменитый путешественник и открыватель Америки Христофор
Колумб появился на свет между 26 августа и 31 октября (более точной даты,
к сожалению, нет) 1451 года в Генуе в небогатой семье, где кроме него было
ещё трое детей. В 19 лет он женился, много путешествовал, посетив Англию
и Португалию. Существует версия, что примерно в 1474 году знаменитый
флорентийский астроном П. Тосанелли предположил, что если плыть на
запад, то можно достичь берегов сказочно богатой Индии – заветной цели
многих западных мореплавателей – более коротким путём, чем через
Африку.
Заинтересованный молодой человек отправился на остров ПортоСанто, где находилось имение отца его жены, старого мореплавателя. Там
он обнаружил многочисленные подтверждения тому, что на западе от
Европы действительно находится какая-то земля. Периодически к берегам
острова волны прибивали обломки неизвестных деревьев или останки
людей и животных, неизвестных на Европейском континенте. Это только
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укрепляло веру Колумба в то, что путь на запад гораздо перспективнее, чем
уже известные морские пути вдоль Африки [2, с. 52].
Постепенно у Христофора созрел план экспедиции. В 1476 году он
переехал жить в Португалию. В течение долгих девяти лет он тщательно
готовил свой план покорения нового пути в Индию, постоянно выезжая то
в Англию, то в Исландию. В 1981 году он посетил Гвинею. Наконец в 1484
году Христофор Колумб добился аудиенции у короля Португалии Жуана IV,
где первоначально встретил активную поддержку короля. Однако
назначенная королём комиссия сочла планы Христофора Колумба аферой и
фантазией. Примерно в это время у Колумба умирает жена. Опасаясь
обвинений в попытке обмануть королевский двор, Христофор с сыном
покидает Португалию и переезжает в соседнюю Испанию, надеясь там
найти поддержку.
Здесь ему посчастливилось обзавестись поддержкой знатных и
богатых испанских грандов, которые способствовали тому, чтобы
Христофор Колумб мог попасть на аудиенцию к испанскому двору. Уже
зимой 1486 года Колумб представил королевской испанской чете
Фердинанду и Изабелле свой план. Была созвана комиссия, в составе
которой были богословы, космографы, юристы и монахи [4, с. 85]. Долгие
четыре года комиссия рассматривала и изучала проект Колумба, однако так
и не пришла к общему решению… За это время он получает неожиданное
письмо от португальского короля с приглашением вернуться в Португалию
(1488 год). Однако Христофор рискнул и решил остаться в Испании. Лишь
через долгие 6 лет его мечта осуществилась. Это произошло уже в самом
начале 1492 года, когда отчаявшийся Христофор уже собирался попытать
счастья во Франции. Наконец испанская королева Изабелла согласилась
выделить Колумбу три небольших корабля для осуществления его планов.
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17 апреля 1492 г. был подписан договор Христофора Колумба с короной, в
силу которого ему даровались широкие полномочия и права вице-короля в
землях, которые он откроет по ту сторону Атлантического океана.
Королевская чета жалует Колумбу и его наследникам титул «дон» (то есть
делают его дворянином) и подтверждает, что, в случае удачи заокеанского
проекта, он будет Адмиралом Моря-Океана и вице-королём всех земель,
которые он откроет или приобретёт, и сможет передать эти титулы по
наследству. Тем не менее, деньги на снаряжение экспедиции Колумбу
предстояло

искать

самостоятельно

за

счёт

недополученных

государственных налоговых платежей Её Величества королевы Кастилии. К
тому же, по договору восьмую часть расходов должен был нести сам
Колумб, у которого вообще не было ни гроша. Помощь ему оказал богатый
судовладелец Мартин Алонсо Пинсон, давший денег на его расходы и
самостоятельно снарядивший один из кораблей – «Пинту» [5, с. 27].
Спустя долгие месяцы наконец экспедиция была готова. В августе три
испанских корабля – «Пинта», «Нинья» и «Санта-Мария», на которых
находилось 100 человек, покинули берега Испании и отправились через
Атлантический океан на запад. Целью экспедиция была Япония, которую в
Европе называли «Чипангу». 12 октября 1492 года спустя три месяца
плавания наконец появилась земля. Это были Багамские острова, которые
сам Колумб называл Восточной Азией – окрестностями Китая, Японии или
Индии. Так появилось название «Вест-Индии», то есть западной Индии [2,
с. 93].
Первая экспедиция. В ней участвовали три судна и 100 человек
команды. Отплыли суда в августе 1492 года. Первоначальной целью
Колумба была Япония (тогдашнее название – «Чипангу»), а не Индия, как
считают многие. В ходе плавания корабли вышли в Карибское море, были
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открыты Багамские острова, Гаити, а также несколько островов, в
дальнейшем принадлежавших Кубе. Именно во время этой экспедиции нога
европейца впервые ступила на землю Южной Америки. Тем не менее, все
открытые земли считались Восточной Азией – окрестностями Индии, Китая
или Японии, из-за чего очень долго эти территории называли Вест-Индией.
«Санта-Мария» 25 декабря 1492 года села на мель у берегов Гаити. В
результате

первой

экспедиции

были

открыты

Саргассово

море,

многочисленные острова Карибского моря, в том числе Куба. В январе 1493
года Колумб принимает решение вернуться в Европу. В марте этого же года
он прибывает в Испанию. С собой он привёз несколько туземцев, которых
называли индейцами, а также немного золота, неизвестные в Европе листья
деревьев и перья птиц [2, с. 115].
Успех экспедиции Колумба привёл к тому, что уже в сентябре 1493
года он получил под своё командование огромную флотилию, куда вошли
17 кораблей и почти две тысячи людей, в числе которых были монахи,
солдаты, чиновники, дворяне, искатели приключений. Было решено
основать постоянные колонии, чтобы закрепиться на новых землях.
Вторая экспедиция была поистине грандиозной – 17 судов и более
1500 человек команды покинули Испанию 25 сентября 1493 г. Поскольку
целью плавания была организация постоянной колонии, в состав команды
вошли не только моряки, но и священники, дворяне, придворные,
чиновники. С собой везли лошадей и ослов, крупный рогатый скот и свиней,
виноградные лозы, семена сельскохозяйственных культур, для организации
постоянной колонии
В ходе экспедиции осуществлено полное покорение Эспаньолы
(Гаити), начато массовое истребление местного населения. Заложен город
Санто-Доминго. Проложен наиболее удобный морской путь в Вест-Индию.
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Открыты Малые Антильские острова, Виргинские острова, острова ПуэртоРико, Ямайка; почти полностью исследовано южное побережье Кубы. При
этом Колумб продолжает утверждать, что он находится в Западной Индии.
Однако, не смотря на столь очевидные успехи, возникли и первые
проблемы. Королевский двор Испании был недоволен теми объёмами
золота и драгоценностей, которые были обнаружены Колумбом. Поэтому
королевская чета разрешила всем кастильским подданным переселяться на
новые земли, рассчитываясь с казной золотом. Это вызвало недовольство
Христофора Колумба, так как ограничивало его права на новые земли.
В ходе третьего плавания Колумб был ограничен в средствах на
экспедицию, поэтому флотилию составили 6 небольших судов, на которых
было приблизительно 300 человек команды, причем некоторые из них были
заключенными [4, с. 81]. Испанию корабли покинули в конце мая 1498 г.
Целью Колумба на этот раз было золото, которое он рассчитывал найти у
самого экватора. Достигнув Канарских островов, он отправил половину
кораблей к Эспаньоле, сам же повел три оставшихся к островам Зеленого
Мыса, а затем на юго-запад. Так был открыт Тринидад, и вскоре после этого
Колумб из-за болезни вынужден был вернуться на Эспаньолу. В это время
колонисты подняли на Эспаньоле мятеж, который закончился введением
закрепощения индейцев за колонистами. После того, как Васко да Гама
открыл путь в Индию, испанский король отменил монопольное право
Колумба на земли Эспаньолы и объявили, что они являются собственностью
испанской короны.
В ходе четвертой экспедиции Колумб предпринял новую попытку
доказать, что путь от земель, которые он открыл, в Южную Азию,
существует 9 мая 1502 г. в составе экспедиции было 5 кораблей. Открыть
удалось остров Мартиника, а также достичь берега Центральной Америки.
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Также Колумб доказал, что через Атлантический океан в Южное море (о
котором ему рассказали индейцы) попасть нельзя. В 1503 г. Колумб
вынужден был высадиться на Ямайке, откуда его и выживших членов
экспедиции лишь в конце июня 1504 г. забрал корабль, оснащенный за счет
самого мореплавателя [3, с. 174].
В 1505 году Колумб, чьё здоровье было подорвано, вернулся в
Испанию, на этот раз окончательно. В мае 1506 года он скончался, причём
его смерть прошла почти незаметно, а его прах был погребён в г. Севилье.
Значение его открытий современники смогли оценить только в
середине XVI века, когда с открытием Мексики, Перу и других стран
Латинской Америки в Испанию начали приходить многочисленные корабли
с золотом и драгоценностями. Открытие Христофора Колумба дало
несомненные результаты: он был первым, кто пересек Атлантический океан
в тропической и субтропической полосе Северного полушария. Кроме того,
мореплаватель

является

первым

европейцем,

который

плавал

в

«Средиземном» американском море. Христофор Колумб положил открытие
Южной Америки, а также перешейков Центральной Америки. Значение
открытия Америки Христофором Колумбом – обследовав береговую черту
Америки длинной в 2 700 км, он открыл Европе Большие и Малые
Антильские острова, Багамский архипелаг, Доминику и Виргинию, острова
Карибского моря и остров Тринидад.
Список использованной литературы:
1. Maгидо И. П. История открытия и исследования Центральной и Южной Америки.
М.: Наука, 1965. 268 с.
2. Винтер Г. Суда Колумба. Пер. с нем. Л.: Лениздат, 1975. 361 с.
3. Ланге П.В. Великий скиталец: Жизнь Христофора Колумба. М.: Наука, 1984. 624
с.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
4. Морисон С. Э. Христофор Колумб, мореплаватель. М.: Наука, 1958. 425 с.
5. Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. М.: Наука,
1961. 662 с.

Дата поступления в редакцию: 02.05.2018 г.
Опубликовано: 06.05.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2018
© Казбулатова Р.А., Кантимирова Р.И., 2018

