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Аннотация. 

Наш доклад посвящен жизни и деятельности Христофора Колумба (1451 – 

1506 гг.). Источниковая база нашего доклада: “История жизни и путешествий 

Колумба” Ирвинга Вашингтона, “Покорители Америки. Колумб” Чарльза 

Верлиндена и Герберта Матиса, а также работы В.И. Вернадского, И.П. 

Магидовича, А.С. Маныкина, посвящённые истории Европы XIV – XVI веков. 

Также наша группа собрала фотографии таких исторических документов как: 

письмо Колумба католическим королям, капитуляции Санта-Фе, рукописи 

Бартоломе де Лас Касаса, карта первой экспедиции и других документов. В ходе 

выполнения данного доклада были рассмотрены жизнь и деятельность 

Христофора Колумба, а также великие географические открытия. В нашем 

докладе рассмотрена судьба первооткрывателя Нового Света, а также 

последствия, которые его открытия принесли Европе XVI века и коренным 

жителям Нового Света. 

 

 



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем доклад о жизни и деятельности 

Христофора Колумба. 



 

Слайд 2 

В год 530-летия открытия Америки важно вспомнить жизнь и деятельность 

известного мореплавателя Христофора Колумба, открывшего Новый Свет. 

Открытия Христофора Колумба положили начало исследованиям Америки, ее 

континентальных частей и близлежащих архипелагов. 

  



 

Слайд 3 

Цель нашего доклада – рассмотреть основные этапы жизни и деятельности 

Христофора Колумба. 

  



 

Слайд 4 

Христофор Колумб открыл эпоху Великих географический открытий, 

длившуюся с XIV по XVI век. В новую эпоху Европа вошла без богатств, 

накопленных в крестовых походах, и с резко выросшим числом населения. 

Скудное материальное положение Европа компенсировала торговлей с 

Восточными странами. Торговля с востоком была настолько выгодна, что 

доходы от неё покрывали расходы в 16 раз. 

В скором времени Османская империя захватывает Константинополь, что 

перекрыло для Европы единственный путь на восток по морю, останавливая 

торговлю 

В это же время в Европе научились строить каравеллы. Были изобретены 

и усовершенствованы навигационные приборы, позволявшие ориентироваться 

в открытом море. 



К определённому моменту у Европы возникли необходимость и 

технологическая возможность для поиска путей на восток и новых земель, 

богатых золотом. Осталось лишь найти человека, готового совершить подвиг. 

  



 

Слайд 5 

Христофор Колумб родился в Италии в городе Генуя. Его детство 

проходило в многодетной семье. Уже в 14 лет Колумб отличался от своих 

сверстников, он поступил в Павийский университет. 

В дальнейшем юный Колумб начинает увлекается мореплаваньем, в то же 

время он женится на Филипе Мониш Перештрелу, дочери мореплавателя. 

Примерно в то же время, его друг из Павийского университета, астроном и 

географ Паоло Тосканелли в письме Колумбу высказал предположение, что до 

Индии можно добраться гораздо более коротким морским путем, если плыть на 

запад. 

Заинтригованный идеей открытия нового морского пути Колумб переезжает 

в Португалию, где он собирает данные о землях на западе. 

  



 

Слайд 6 

Собрав данные и составив проект путешествия, Колумб обращается к 

королю Португалии Жуану II с предложением направить экспедицию в Индию 

западным путем, однако король отверг его предложение. 

В последствии Колумб переезжает в Испанию, где его проект 

заинтересовывает Педро Гонсалесу де Мендосе, который в свою очередь 

содействовал его аудиенции у католических королей Испании Фердинанда и 

Изабеллы. Короли проявили интерес к предложению, но учёный совет оказался 

против. Испания была не способна выделить средства на плавание, а сам Колумб 

вызывал не доверительное отношение ученного совета.  

Однако, несколько лет спустя королева Изабелла, вдохновлённая 

возможностью получить стратегическое преимущество над Османской империей, 

соглашается проспонсировать большую часть расходов экспедиции.  

  



 

Слайд 7 

В последствии, королевская чета подписывает Капитуляции Санта-Фе, по 

условиям которых Колумбу и его наследникам даровался титул «дон» и, в случае 

удачи заокеанского проекта, он будет Адмиралом мирового океана и вице-

королём всех земель, которые он откроет или приобретет, и сможет передать эти 

титулы по наследству. Тем не менее, деньги на снаряжение экспедиции Колумбу 

предстояло искать самостоятельно за счет недополученных государственных 

налоговых платежей Ее Величества королевы Кастилии. К тому же, по договору 

восьмую часть расходов должен был нести сам Колумб, у которого не было ни 

гроша. 

Однако, Колумбу помог Мартин Алонсо Пинсон. Один из кораблей — 

«Пинта» — был его собственный, и снарядил он его за свой счёт; денег на второй 

корабль он дал Христофору в долг, чтобы Колумб мог сделать свой формальный 

вклад по договору. 



  



 

Слайд 8 

В свою первую экспедицию Колумб снарядил три судна — «Санта-Мария», 

«Пинта» и «Нинья». В команду флотилии вошло всего 100 человек. Нога 

европейца впервые ступила на острова Карибского моря — Гуанахани (Багамские 

острова), Эспаньола (Гаити), Хуана (Куба). Этим путешествием была начата 

экспансия Испании в Новый Свет. 

Колумб вывел корабли из гавани испанского города Палос-де-ла-Фронтера. 

После десятинедельного плавания Колумб высадился на берег. Прибыв в новые 

земли Колумб, задокументировал в своём дневнике находки, в частности он 

описывает быт “индейцев”, которые в действительности были жителями племени 

араваки. Также Колумб старательно искал земли богатые золотом. 

После трёхмесячного пребывания в новых землях, корабли отправляются 

обратно, но в Испанию смогли вернуться только «Нинья» и «Пинта», так как 

«Санта-Мария» села на рифы.  



 

Слайд 9 

Вторая флотилия Колумба состояла уже из 17 судов. Среди участников 2-й 

экспедиции были первопроходец Хуан де ла Коса — будущий завоеватель и 

губернатор Кубы. В её составе уже были не только моряки, но и монахи, 

чиновники.  

В ходе экспедиции полностью покорена Эспаньола, начато массовое 

истребление местного населения. Заложен город Санто-Доминго, проложен 

наиболее удобный морской путь в Вест-Индию. Открыты Малые Антильские 

острова, Виргинские острова, острова Пуэрто-Рико, Ямайка, почти полностью 

исследовано южное побережье Кубы. При этом Колумб продолжал утверждать, 

что он находится в Индии. 

  



 

Слайд 10 

На третью экспедицию средств удалось найти немного, и с Колумбом 

отправилось лишь шесть небольших кораблей. В экипаже были и около 300 

человек команды, Хуан де ла Коса, Педро Алонсо Ниньо, причём в команду 

принимали и уголовников из испанских тюрем. 

Был открыт остров Тринидад. Колумб обогнул его с юга и вышел к дельте 

реки Ориноко и заливу Пария, которые он исследовал около двух недель, но, 

сражённый тяжелой болезнью, был вынужден поспешить на север, в Санто-

Доминго. 20 августа Колумб прибыл на Эспаньолу, которую застал в плачевном 

состоянии. Колонисты подняли вооружённый мятеж против его брата Бартоломе, 

который закончился тем, что Колумб был вынужден пойти на введение системы 

закрепощения индейцев за мятежными колонистами, каждому из которых был 

отведен большой участок земли.  



 

Слайд 11 

Христофор Колумб всё же хотел найти новый путь от открытых им земель в 

Южную Азию, к источнику пряностей. Он был уверен, что такой путь 

существует, так как наблюдал у берегов Кубы сильное морское течение, идущее 

на запад через Карибское море. Король, в конце концов, дал Колумбу разрешение 

на новую экспедицию. 

В четвёртую экспедицию Колумб взял с собой брата Бартоломео и 13-

летнего сына Фернандо. Во время четвёртого плавания Колумб открыл материк к 

югу от Кубы — берег Центральной Америки — и доказал, что Атлантический 

океан отделяет от Южного моря непреодолимый барьер. Он также первым 

сообщил об индейских народах, живущих у Южного моря. 

  



 

Слайд 12 

После открытия Америки из последней экспедиции Колумб вернулся в 

Испанию смертельно больным, постаревшим человеком. Сбережения Колумб 

потратил на оплату долгов участникам последней экспедиции. Вскоре после 

смерти Христофора Колумба из Америки стали приходить первые корабли, 

груженные золотом, о котором так мечтал мореплаватель.  

Впоследствии, открытия Христофора Колумба сопровождались 

колонизацией земель, основанием испанских поселений и жестоким 

порабощением коренного населения. 

  



 

Слайд 13 

Подлинный текст «Дневников» Колумба утерян. Но испанский историк 

Бартоломе де Лас Касас держал записки Адмирала в руках и составил их 

подробный конспект, фрагменты которого вы найдете на этих страницах. Именно 

этот текст, описывающий первую экспедицию Колумба, был издан еще в конце 

XV века. 

  



 

Слайд 14 

Именем Колумба названы многие географические объекты: Колумбия – 

государство в Южной Америке; Кристобаль Колон – гора в Колумбии; в США – 

множество населенных пунктов имеют названия Колумбус или Колумбия. 

  



 

Слайд 15 

В середине XVI века останки Колумба были перевезены в Новый Свет.  

Следующее их перемещение было связано с событиями Великой 

французской революции в конце XVIII века.  

В преддверии франко-негритянской оккупации Санто-Доминго испанские 

власти приняли решение о перезахоронении праха Колумба на Кубу, в 

кафедральный собор Гаваны. Позднее останки мореплавателя были вывезены 

обратно из Нового Света в Испанию и окончательно упокоились в Севилье, в 

кафедральном соборе города. Причиной очередного переноса стало восстание на 

Кубе против испанского владычества.  

  



 

Слайд 16 

У Христофора Колумба было два сына. Законный, Диего — старший сын 

Колумба, 4-й вице-король Новой Испании. Незаконный, Фернандо — испанский 

писатель и биограф своего отца. 

После смерти отца они оба стали очень состоятельными людьми, получая 

большие для того времени доходы. 

Потомки Христофора Колумба стали мореплавателями. В том числе и наш 

современник - правнук в 17 поколении Кристобаль Колон де Карвахаль. Он 

служил вице-адмиралом флота. Его сына также зовут Кристобаль, он принял на 

себя командование восстановленной «Санта Марией», кораблем на котором его 

далекий предок в первом путешествии через Атлантику достиг берегов Америки. 

  



 

Слайд 17 

Колумбу за его великие открытия католическими монархами был 

пожалован дворянский герб, на котором «замок Кастилии и лев Леона 

соседствовали с изображениями открытых им островов, а также якорей — 

символов адмиральского титула». Вместе с дополнением герба Колумба 

морскими элементами, королем Испании к гербу Кастилии и Леона был дарован 

девиз: «Для королевства Кастилии и Леона Колумб открыл Новый Свет». 

  



 

Слайд 18 

Имя Христофора Колумба увековечено в ряде географических названий: его 

именем названы государство в Южной Америки, округ в США, река, провинция 

Канады и столица Шри Ланки. Помимо этих мест в мире множество объектов, 

связанных с именем Христофора Колумба, причем многие расположены совсем 

не на территории Северной или Южной Америки. Конечно же, такую значимую 

для мировой цивилизации фигуру, не могли оставить без внимания скульпторы и 

художники. Памятник Колумбу есть в Барселоне и США, в городах Канады и 

Южной Америки. 
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