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Кто такой 
Христофор Колумб?

Высокий мужчина расхаживал по палубе 

корабля. Он и его спутники были в море уже 

семьдесят дней, 

с 3 августа 1492 года. Они отплыли от Испании 

более чем на 2650 миль. И вот теперь обнаружили 

землю. Неужели мечта Христофора Колумба 

добраться до Индии наконец сбылась?
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Годами он просил у правителей Португалии 

и Испании денег на экспедицию. Он хотел найти 

путь из Европы в Индию, отправившись на запад. 

Индия в тогдашнем понимании включала в себя 

Китай, Японию и Индию. 

Никто не добирался таким путем до Индии прежде.

Когда 12 октября 1492 

года солнце поднялось над горизонтом, Колумб и 

его команда ступили на берег. 
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Упав на колени, он поцеловал землю и заплакал. 

О, какие богатства ждали его! Он мог вернуться 

в Испанию героем.

Колумб не знал, что это была не Индия. Так где 

же он оказался? Колумб и его команда оказались на 

земле, о которой в Европе не знал ни один человек. 

Христофор Колумб открыл новый мир.



ГЛАВА 1
Рождение исследователя

В 1451 году в итальянском городе Генуя родился 

мальчик по имени Кристофоро Колумбо. Но нам он 

известен сегодня как Христофор Колумб.

Отец Христофора ткал шерсть. Мать 

Христофора была дочерью ткача, и она помогала 

мужу в работе. Никто не сомневался, что однажды 

в будущем Христофору перейдет семейное дело.



Но Христофор не хотел следовать по стопам 

отца. Он любил море, запах соленого воздуха. 

Он любил, когда ветер развевал его волосы. 

Генуя была оживленным торговым портом на 

Средиземном море. Христофор и его младший брат 

Бартоломео любили бегать в доки. Они видели, как 

корабли входят в порт, груженные шелком, чаем и 

пряностями с Востока. Они видели, как корабли 

покидают порт, груженные шерстью, медью, оловом
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и оружием. Христофор мечтал выйти в море на 

одном из таких кораблей. В те времена мальчики с 

десяти лет могли уходить в море в качестве юнги. 

Юнга готовил еду, убирал, подавал матросам 

инструменты и выполнял всяческую другую 

работу. Христофор впервые оказался на корабле, 

когда ему было около четырнадцати лет.

Христофор делил свое время между помощью 

отцу и морем. Он побывал в Ирландии и 

Исландии. Он упорно учился управлять кораблем 

в открытом море. Это очень пригодилось ему в 

будущем.
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К девятнадцати годам 

Христофор превратился 

в сильного молодого 

человека. Никто точно не 

знает, как он выглядел. 

Говорят, он был высокий, 

широкоплечий. Кожа 

его была светлая, и очень 

даже возможно, что волосы 

его были рыжими, а глаза 

голубыми. 

Он был не только сильным физически, но и 

довольно умным.

Некоторые утверждали, что он был невероятно 

упрямым и имел горячий нрав. А еще он был очень, 

очень уверен в себе. Если он что-то задумывал, 

ничто не могло остановить его. И Христофор 

Колумб точно знал – он станет знаменитым 

капитаном. Знаменитым и богатым.

К



ГЛАВА 2
Мир на картах

В 1476 году, когда Христофору Колумбу было 

двадцать пять лет, корабль, 

на котором он шел в море, 

атаковала французская 

военная флотилия. На 

корабле начался пожар. 

Но Колумб сумел достичь 

берега.

Он оказался недалеко 

от рыбацкой деревушки в 

Португалии. Его нашли 
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деревенские жители. Христофор был очень 

благодарен им за помощь. Но он не хотел 

оставаться в тихой деревушке. И вскоре добрался 

до столицы Португалии Лиссабона.

Целых девять лет он прожил в Лиссабоне. 

Его брат Бартоломео жил там же, и они открыли 

совместное дело. Они стали картографами. Это 

было идеальной работой для человека, который 

хотел узнать больше о мире. В доках братья имели 

возможность встречаться с капитанами судов. 

Они могли собирать информацию и создавать 

карты, основываясь на том, что рассказывали им 

капитаны.

В лавочке, куда заходили за картами, 

Христофор слышал истории купцов о поисках 

новых путей из Европы в восточные земли, 

известные как Индия. Почему же купцы так 

интересовались путешествиями в те края? 

Пряности. Такие пряности, как перец, имбирь, 

гвоздика и корица. Их использовали для 

приготовления ароматной пищи. Итальянские 
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купцы покупали пряности из Индии в Египте. 

Затем они продавали их по всей Европе за 

огромные деньги. Но если бы кому-нибудь удалось 

открыть прямой путь по морю до Индии, он мог 

бы закупать пряности прямо там. И не зависел бы 

от итальянских купцов. Кто бы ни нашел морской 
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путь в Индию, он бы обогатился от продажи 

пряностей.

К тому времени большинство людей знали, что

земля круглая. Но не все знали, насколько она 

огромна. Считалось, что есть лишь один материк –

Европа, Азия и Африка, – и он окружен водой, 

Морем-Океаном.
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Добраться до Индии в то время можно было по 

суше. «Книга о разнообразии мира», написанная 

Марко Поло, рассказывала о его путешествии из 

Италии в Китай. Колумб прочитал ее. 

Он был очарован историями Марко Поло 

о рубинах размером с кулак и дворцах с полами из 

чистого золота.
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МАРКО ПОЛО И ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

В 1254 году два брата, Никколо и 
Маффео Поло, предприняли путешествие 
на Восток сухопутным путем – из Европы 
в Китай.  (В те дни Китай был частью 
Монгольской империи.) В 1271 году в 
новом путешествии к ним присоединился 
Марко, сын Никколо.Они прибыли в Китай 
и встретили его правителя, хана Хубилая,    
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в 1275 году. В последующие двести 
лет торговля между Индией, Китаем и 
Европой росла. Купцы путешествовали 
по суше – эта дорога была известна как 
Шелковый путь – и торговали такими 
товарами, как шелк, жемчуг, золото, 
рубины, перец, мускатный орех, гвоздика 
и чай. Но путь был долгим и опасным. 
Путешественники должны были пересечь 
пустыни и горы. Грабители поджидали 
их повсюду. К XV столетию европейцы 
отчаянно стремились найти другой путь 
в Индию.
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Колумб решил стать первым, кто пройдет морем 

весь путь до Индии. Король Португалии пытался 

отправлять корабли к Индии через Африку, они 

должны были обогнуть ее с юга, а затем идти на 

восток. Но суда возвращались обратно. Моряки 

говорили, что этот путь слишком длинный. И они 

не знали, куда им следовать. Но у Колумба была 

другая идея. Лучшая, как считал он сам. Колумб 

собирался плыть к Индии, следуя на запад. Он 

собирался пересечь Море-Океан!
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Люди смеялись над его планом. Переплыть 

Море-Океан? На это же уйдут месяцы! Колумб 

не сможет взять с собой на борт достаточно еды и 

воды. Как выживут он и команда?

У Христофора не было ответа 

на эти вопросы. Поэтому он стал 

больше читать. Он читал книгу 

за книгой о путешествиях по миру. 

В одной книге говорилось, что 

только три тысячи морских 

миль отделяют Канарские 

острова от Японии. Япония 

считалась в те времена 

областью в Индии. Туда и 

хотел попасть Колумб!

В другой книге 

утверждалось, что в 

Индии живут люди, 

у которых ноги в форме 

зонтов, люди, 

у которых глаза на плечах, а еще 



существа, которые были наполовину львами и 

наполовину орлами! Большинство людей считали 

все это выдумками. Что же до Колумба, то, чем 

больше он читал, тем сильнее загорался своей 

идеей.

Еще важнее для Христофора Колумба была 

вера в то, что экспедиция в Индию была уготована 

ему Богом. Он верил, что Бог одарил его любовью 

к морю. Бог привел его в Португалию. И Бог будет 

сопровождать его в пути.
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