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ХРИСТОФОР КОЛУМБ 

До 1492 года владения Испании распространялись только на Канарские 

острова, но уже к середине шестнадцатого века ее колонии и подчиненные 

территории существовали в Карибском море, большей части Северной и 

Южной Америки, а также в регионах Африки. При этом Испания не вела 

захватнических войн. Вместо этого испанские монархи использовали два 

метода: браки с представителями других династий и спонсирование своих 

путешественников.  

Биография Христофора Колумба, выдающегося путешественника, до 

сих пор полна загадок. Одни считают его великим мореплавателем и 

национальным героем, другие – неудачливым управленцем и безжалостным 

захватчиком. Он родился в 1451 году в Генуе. Его отцом был ткач Доменико 

Коломбо, не имевший большого состояния. История умалчивает 

подробности его детских лет, однако видимо, он хорошо учился, так как, 

будучи взрослым, разговаривал на нескольких языках и был весьма начитан. 

Впервые он вышел в море, когда ему было 14 лет. Страсть к океану осталась 

с Колумбом на всю жизнь: он принимал участие в торговых походах в 

Эгейском море и к берегам Северной Европы. В 1479 году он женился на 

жительнице Лиссабона и осел в Португалии. Здесь в биографии Христофора 

Колумба произошло несчастье - в 1485 году его жена скончалась. Тогда он и 

его 6-летний сын Диего перебрались в Испанию. Путешествие Колумба по 

поиску западного пути в Азию было задумано в ходе многочисленных 

морских походов и чтения книг по географии и теологии. Четыре года 

мореплаватель пытался добиться поддержки то у португальского, то у 



испанского двора, однако терпел неудачу. В конце концов, Колумб получил 

поддержку у испанских королей Фердинанда и Изабеллы. Его условиями, в 

случае успешности экспедиции, были: присвоение рыцарского звания и 

титула Адмирала моря-океана, назначение вице-королем открытых земель и 

десять процентов всех найденных богатств. Взамен экспедиция должна была 

вернуться с золотом, шёлком и специями, распространить среди азиатов 

христианство и лучше изучить Китай. 3 августа 1492 года три корабля, 

«Пинта», «Санта Клара» (из-за своих небольших размеров известное также 

как «Нинья», что означает «детка») и «Санта Мария» покинули берега 

Испании и направились на запад. Путь Христофора Колумба и еще 104 

человек занял пять недель – намного дольше, чем предполагалось, так как в 

то время географы не догадывались об истинных размерах земного шара. 

Члены команды умирали от голода, жажды и болезней. 

Наконец, 12 октября 1842 года один из матросов, Родриго де Триана 

заметил на горизонте землю (район современных Багамских островов). По 

сути, этот момент и был историческим открытием Америки Христофором 

Колумбом, но последний был уверен, что это – азиатский остров и назвал его 

Сан Сальвадор. Не найдя на острове никаких богатств, мореплаватель решил 

плыть дальше. Однако вместо Китая на его пути оказалась Куба. В ходе 

путешествия «Санта Мария» потерпела крушение. «Пинта» в это время 

бесследно исчезла. На «Нинье» места для всех было недостаточно, поэтому 

Колумб оставил 40 человек на незнакомой земле, а сам отправился обратно в 

Испанию. В ходе плавания они обнаружили «Пинту» и оба корабля поплыли 

вместе. 15 марта 1493 года они вернулись в Испанию. Колумб привез с собой 

лишь немного золота, диковинный табак и другие растения, а также 

нескольких захваченных в плен туземцев, которых европейцы назвали 

индейцами (полагая, что Колумб привез их из Индии). Отчет о его 

путешествии в 1492 году буквально взорвал Европу. Но на этом путешествия 

Колумба в Америку не закончились - он побывал там еще три раза. В ходе 

второго путешествия он исследовал Кубу, полагая, что уже находится на 

материке. Лишь во время третьего похода он достиг берегов Южной 

Америки, а во время четвертого – Центральной Америки. Факт открытия 

Америки Христофором Колумбом имеет огромное значение. Он обнаружил 

два новых континента (хотя до смерти полагал, что проложил путь в Китай) и 

множество островов, включая Антильские, Багамские и Вирджинские 

острова. В результате его экспедиций европейцы пристрастились к табаку, 

кроме того испанцы вырезали большую часть коренного населения открытых 

островов и самой Америки. Христофор Колумб открыл Америку для Европы 



и в плане нового источника золота, территорий и бесплатной рабочей силы, 

но он не был первым европейцем, побывавшим там. За 500 лет до него в 

районе Канады побывали скандинавы, но об их путешествиях знало только 

малое число людей. А спустя шесть веков маршрут великого 

путешественника повторил известный современный путешественник Федор 

Конюхов на гигантской яхте «Алые паруса». 

Экспедиции Христофора Колумба 

В период между 1492 и 1504 годами Христофор Колумб предпринял 

четыре исследовательских экспедиции по указу испанских Католических 

королей. События этих экспедиций он описывал в своём бортовом журнале. 

К сожалению, оригинал журнала не сохранился, но Бартоломе де Лас 

Касас сделал частичную копию этого журнала, дошедшую до наших дней, 

благодаря которой стали известны многие детали описанных экспедиций. 

   Карта четырёх экспедиций Колумба 

Первая экспедиция 

В первую свою экспедицию Колумб снарядил три судна — каракка 

«Санта-Мария» (флагман. Владельцем и капитаном каракки был 

кантабриецХуан де ла Коса), «Пинта» (хозяин судна и его капитан Мартин 

Алонсо Пинсон ) и третьим было судно, которое часто называют «Нинья». 

На самом деле, настоящее имя корабля было «Санта-Клара», а «Нинья» — 

всего лишь прозвище каравеллы от испанского «детка». Длина судна 

наибольшая — 17,3 метров, ширина — 5,6 метров, осадка — 1,9 метров, 

водоизмещение — 101,2 тонн, экипаж 40 человек. Капитан «Ниньи»Висенте 

Яньес Пинсон, маэстре и хозяин судна — Хуан Ниньo (es:Juan Niño, старший 

брат Педро Алонсо Ниньо) и пилот — Санчо Руис да Гама. В команду 

флотилии вошло всего 100 человек. В ходе экспедиции была открыта Южная 

Америка. Нога европейца впервые ступила на острова Карибского моря —

 Гуанахани (Багамские острова), Эспаньола (Гаити), Хуана (Куба). Этим 

путешествием начата экспансия Испании в Новый Свет. В исторической 

науке считается дискуссионным вопрос о том, какой именно остров открыт 

был Колумбом 12 октября 1492 года, назывался тогда «Гуанахани», а самим 

мореплавателем был назван «Сан-Сальвадор»: остров Уотлинг, или 
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остров Самана-Кей, однако не вызывает сомнений, что это был один 

из Багамских островов, входящих в архипелаг Лукайя. 

Однако Христофор Колумб считал эти новые земли Восточной Азией — 

окрестностями Китая, Японии или Индии. В дальнейшем, довольно долго, 

эти новооткрытые территории именовались европейцами Вест-Индией, 

буквально «Западной Индией», так как к этой «Индии» нужно было плыть на 

запад, в противовес собственно Индии и Индонезии, которые 

в Европе долгое время назывались Ост-Индией или, буквально, «Восточной 

Индией». 

Известно, что ранее в своем обращении к Фердинанду и Изабелле об 

организации экспедиции Колумб писал, что он намеревается плыть «в 

Чипангу, оттуда в Катай, а оттуда — в обе Индии». «Обеими Индиями» в 

средневековой картографии назывались современные Индия и Эфиопия, 

«Катаем» — Китай, а под «Чипангу» понимали Японию, о которой 

ещё Марко Поло рассказывал небылицы, будто бы там «крыши домов 

устланы чистым золотом» и т. п. Таким образом, первоначальной своей 

целью Колумб считал именно Японию, а вовсе не Индию, как это часто 

утверждается. 

Вторая экспедиция 

Вторая флотилия Колумба состояла уже из 17 судов. Флагман — 

«Мария-Галанте» (водоизмещение двести тонн). По разным данным, 

экспедиция состояла из 1500—2500 человек. Среди участников 2-й 

экспедиции первопроходец Хуан де ла Коса, нотариус Родриго де Бастидас, 

будущий завоеватель и губернатор Кубы Диего Веласкес де Куэльяр. В её 

составе уже были не только моряки, но и монахи, священники, чиновники, 

служилые дворяне, придворные. 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, 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 

продолжает утверждать, что он находится в Западной Индии. 
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Третья экспедиция 

На третью экспедицию средств удалось найти немного, и с Колумбом 

отправилось лишь шесть небольших кораблей и около 300 человек команды 

(среди них Хуан де ла Коса, Педро Алонсо Ниньо), причём в команду 

принимали уголовников из испанских тюрем. 

30 мая 1498 г. флотилия вышла из устья реки Гвадалквивир. На этот 

раз Колумб решил держаться ещё южнее, полагая, что золото можно найти 

лишь ближе к экватору. От острова Йерро (Канарские острова) три корабля 

пошли напрямую к Эспаньоле, а три других повёл к островам Зелёного 

Мыса, откуда взял курс на юго-запад, намереваясь держаться как можно 

ближе кэкватору. Корабли спустились до широты 9°30′ с. ш. и далее 

следовали на запад. 

31 июля 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 тяжёлой 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 

(repartimiento), каждому из которых был отведён большой участок земли. 

Испанская королевская казна почти не получала доходов от своей новой 

колонии, а в это время португалец Васко да Гама открыл морской путь в 

настоящую Индию (1498) и вернулся с грузом пряностей, доказав таким 

образом, что земли, открытые Колумбом, — совсем не Индия, а сам он — 

обманщик. 

В 1499 монопольное право Колумба на открытие новых земель было 

отменено. В 1500 королевская чета направила на Эспаньолу с 

неограниченными полномочиями своего представителя Франсиско 

Бобадилью. Тот взял в свои руки всю власть на острове, арестовал 

Христофора Колумба вместе с братьями, заковал их в кандалы и отправил в 

Испанию. По прибытии, однако, местные финансисты смогли убедить 

королевскую чету снять обвинения с Колумба. 

 Четвёртая экспедиция 

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 Эрнандо. Во время четвёртого плавания Колумб открыл 

материк к югу от Кубы — берег Центральной Америки — и доказал, 
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что Атлантический океан отделяет от Южного моря, о котором он слышал от 

индейцев, непреодолимый барьер. Он также первым сообщил об индейских 

народах, живущих у Южного моря. 

Последние годы жизни 

Тяжело больного Колумба перевезли в Севилью. Он не смог добиться 

восстановления дарованных ему прав и привилегий, а все деньги истратил на 

товарищей по путешествиям. 

20 мая 1506 года Колумб произнёс свои последние слова: «В твои руки, 

Господи, я вручаю мой дух». Похоронен в Севилье, но современники почти 

не заметили его смерти. Огромное значение открытий Колумба для Испании 

было признано лишь в середине XVI века, после завоевания Мексики, Перу и 

государств на севере Анд, когда в Европу пошли суда с серебром и золотом. 

Судьба останков 

После смерти Колумба в 1506 году его прах сначала был погребён в 

Севилье (Испания), но затем император Карл V решил исполнить его 

предсмертное желание и похоронить его на земле Вест-Индии. Останки 

Колумба в 1540 году отвезли на остров Эспаньола (так называли в то 

время Гаити) и похоронили в Санто-Доминго. Когда на рубеже XVIII и XIX 

веков часть Эспаньолы перешла от испанцев к французам (и стала 

называться Гаити), прах был перевезён на Кубу в кафедральный собор 

Гаваны. После изгнания с этого острова испанцев в 1898 году прах 

мореплавателя снова вернули в Санто-Доминго, а затем — вСевилью. 

Могила Колумба в Севильском кафедральном соборе. Однако в конце 

XIX века во время реставрации кафедрального собора Санто-Доминго, 

старейшего в Новом свете, был обнаружен ящичек с костями, на котором 

было написано, что они принадлежат Колумбу. После этого между Севильей 

и Санто-Доминго возник спор за право считаться местом, где покоится 

великий мореплаватель. 

В 2003 году исследованием этого вопроса занялась группа генетиков и 

антропологов во главе с профессором судебной медицины Гранадского 

университета и Академии ФБР в Квантико Хосе Антонио Лоренте. Анализ 

предполагаемых останков Колумба, эксгумированных в Севилье, показал, 

однако, что они принадлежат довольно хрупкому 45-летнему мужчине, тогда 

как Христофор Колумб, напротив, был весьма крепкого сложения, а 

скончался в возрасте от 55 до 60 лет. 

Теперь очередь за исследованием других останков, которые были 

эксгумированы в октябре 2003 года у основания маяка-памятника Колумбу в 

Санто-Доминго. При этом нельзя исключить, что останки Христофора 

Колумба вообще были утеряны в ходе многочисленных переездов. 
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