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Уважаемые школьники!

Учебная книга, которую вы держите в руках, поможет вам 
усвоить сложный, но очень интересный период истории человече-
ства, наступивший после Средних веков. История этого времени ха-
рактеризуется дальнейшим развитием человеческой цивилизации, 
сложными процессами в государстве и обществе, выразительностью 
исторических образов.

Прежде всего давайте ознакомимся с тем, как работать с учеб-
ником. Он состоит из шести разделов, разделенных на 30 парагра-
фов. Каждый раздел начинается вступительной статьей, где рас-
крыты важнейшие особенности исторических событий и процессов, 
о которых пойдет речь. Перед началом параграфа авторы учебника 
формулируют и обращают внимание учащихся на главную учебную 

проблему, которой посвящен материал ( ). Следует также отве-

тить на предложенные здесь же вопросы. Это поможет вспомнить 
то, что вы уже знаете, и подготовит к восприятию нового мате-
риала. В конце каждого раздела подведены его итоги в виде неболь-
шого обобщающего текста.

Вы уже знаете, что учебник истории содержит практические 
занятия. Они предусматривают хорошо организованную работу в клас-
се с разными видами исторических источников и учебных пособий. 
Задания практических занятий выполняются самостоятельно, в парах 
или группах под руководством учителя.

Обратите внимание, что все важнейшие имена, термины, опре-
деления и даты, которые необходимо запомнить, выделены курси-
вом или полужирным шрифтом. После имен правителей (королей, 
императоров, царей, шахов), упомянутых в тексте, в скобках ука-
заны даты правления, для других выдающихся личностей — годы 
жизни.

Основные определения и выводы для удобства и лучшего вос-
приятия начинаются с новой строки и выделены цветом.
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Погрузиться в мир прошлых веков, насладиться чарующей 
красотой произведений искусства вам помогут иллюстрации. Об-
ращайте внимание на подписи к ним: они поясняют, что именно 
изображено. К некоторым рисункам предложены задания, кото-
рые следует выполнить. Кроме того, в учебнике вы встретите исто-
рические карты, необходимые для пространственного восприятия 
изучаемой эпохи.

К каждому параграфу составлены вопросы и задания , с по-

мощью которых вы сможете проверить полученные знания и за-
крепить изученный материал. Некоторые из них помечены звез-
дочкой (*). Эти задания авторы считают наиболее интересными 
и сложными. Их выполнение требует осмысления и анализа содер-
жания нового и ранее изученного учебного материала.

Каждый параграф содержит фрагменты исторических источ-
ников, а также интересную дополнительную информацию, выделен-
ную более мелким шрифтом. Они размещены под специальными руб-
риками, которые обозначены пиктограммами, то есть символами:

 Внимание, источник!

 История в документах

 Глазами очевидцев

 Для любознательных

 Человек Нового времени

На полях страниц учебника вы также встретите такой значок . 
Он напоминает, что с помощью сети Интернет вы можете осуществить 
информационный поиск на сайте http://interactive.ranok.com.ua. 
Вам будет несложно найти необходимую статью, ведь весь материал 
на сайте объединен по разделам и параграфам, так же, как в самом 
учебнике. Задания для тематического оценивания, подготовленные 
в электронном формате, помогут вам проверить свой уровень усвое-
ния учебного материала в онлайн-режиме.

Желаем успехов!
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§ 1. Введение: на пороге Нового времени

 Тысячелетнее Средневековье изменило мир и создало необходи-
мые условия для перехода человечества к следующему периоду 
истории, который мы называем Новым временем. Действитель-
но ли оно стало Новым по сравнению со Средними веками?

Давайте вспомним! 1. Какие факторы способствовали росту средне-
вековых городов в Западной Европе? 2. Какие страны стремились 
установить свое господство в Европе в XIII—XV вв.? 3. К каким 
последствиям привел раскол христианской церкви на католическую 
и православную?

1 Средние века в  истории человечества.
В Средние века мир изменился до неузнаваемости. В Европе, 

Азии и Африке возникли непохожие друг на друга цивилизации. 
В Европе постепенно утвердилась христианская цивилизация. На Вос-
токе развивались могущественные и самобытные цивилизации Китая 
и Индии. Самой молодой и активной оказалась арабо-мусульманская 
цивилизация, влияние которой распространилось на земли Северной 
Африки, Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии.

Средневековое тысячелетие существенно изменило государ-
ственное устройство европейских стран. В жизни многих государств 
Западной Европы важную роль играли сословно-представительные 
собрания (парламенты, Генеральные штаты, сеймы, кортесы и дру-
гие). Они ограничивали всевластие королей и императоров. Средние 
века стали временем рождения таких современных европейских го-
сударств, как Франция, Англия, Испания, Россия, Турция и другие.

Средневековье  — важный период истории, 
создавший необходимые условия для дальнейшего 

развития цивилизаций Запада и  Востока.

2 Что такое Новое время?
В конце XV в. в истории человечества началась эпоха, полу-

чившая название Новое время. Почему же Новое время,— спроси-
те вы,— если от современности его отделяет целых 500 лет? Эту 
эпоху так назвали сами европейцы еще в XVI в., когда стало оче-
видным, что в мире происходят колоссальные изменения. Поэтому 
они поделили всю историю Европы на Античность, Средневековье 
и Новое время. Позднее эту периодизацию европейцы распростра-
нили на весь «остальной» мир.



  

6

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Перво
бытный 
строй

Древний 
мир

Средне
вековье

Новое время
Новейшее 

времяРаннее  
Новое время

Позднее  
Новое время

2  млн  — 
4  тыс. 
до  н. э.

4  тыс. 
до  н. э.  — 
V  в. н. э.

V—XV  вв. Конец XV  — 
вторая поло
вина XVIII в.

Вторая полови
на XVIII  — на
чало XX в.

Начало 
XX  — XXI в.

XVI век стал началом Нового времени. В эпоху Средневеко-
вья страны Европы развивались настолько медленно, что многим 
казалось, что окружающий мир совсем не меняется. С конца XV в. 
происходили небывалые, а порой и неожиданные преобразования 
почти во всех сферах жизни. Именно в эту эпоху заложены осно-
вы современного общества, сделаны важные научные открытия, 
существенно изменилось положение христианской церкви. Сред-
невековое рыцарство уступило место купцам и горожанам. Запад-
ноевропейские страны теснее взаимодействовали с народами Аме-
рики и Африки, великими цивилизациями Востока.

Однако не следует думать, что преобразования Нового вре-
мени происходили сами по себе, без связи с прошлым. Начала 
этих процессов были заложены еще в Средние века, когда воз-
никли политические, социальные и экономические предпосылки 
Нового времени.

  Рис. 1. Огнестрельное оружие сделало беспомощной рыцарскую конницу и  осла
било влияние феодалов в  средневековом обществе. Современный рисунок.
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История Нового времени охватывает более четырех веков — 
с конца XV до начала XX в. Новую историю человечества ученые 
поделили на два периода. В 8 классе мы будем изучать первый пе-
риод — раннее Новое время, или, как его еще называют, эпоха Ран-
него модерна. Он заканчивается во второй половине XVIII в. с нача-
лом Великой Французской революции. Именно в эти три столетия 
в Европе произошли коренные изменения во всех сферах жизни.

Раннее Новое время (эпоха Раннего модерна) охватывает 
период с  конца XV до второй половины XVIII в.

По сравнению со Средневековьем в Новое время существенно 
увеличилось количество письменных источников. Развитие книго-
печатания привело к небывалому распространению печатной кни-
ги, появлению газет и журналов. Церковь и светская власть уже 
не могли полностью контролировать издание книг, поэтому до на-
ших дней сохранились разные, иногда противоположные взгляды 
европейцев на события того времени. Это позволяет более полно 
представить жизнь людей в XVI—XVIII вв.

3 Мир в  Новое время.
В эпоху Раннего модерна стало известно, что мир гораздо 

больше, чем его представляли жители Европы. Во время морских 
путешествий европейцы открыли новые континенты, познакоми-
лись с неизвестными до сих пор народами. Благодаря техническому 

  Рис. 2. На фундаменте средневековых замков выросли дворцы новой евро
пейской знати. Замок в  Шотландии. Современный вид.
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преимуществу европейцы захватили часть земель Америки, Афри-
ки, Азии и Австралии. Отношения между европейскими странами 
и крупными государствами Востока были очень сложными. Сначала 
Османская империя решительно надвигалась на Европу, но со вре-
менем европейские страны не только остановили наступление Тур-
ции, но и сами начали проникать на Восток. Так, европейцы стре-
мились подчинить своему влиянию цивилизации Китая и Индии.

В Европе окрепли могущественные централизованные государ-
ства Англия, Франция, Испания, которые вели постоянную борьбу 
за власть на континенте и в заморских колониях. На политическую 
арену также вышли новые государства, остававшиеся в тени в эпо-
ху Средневековья. На Балканском полуострове и побережье Черно-
го моря закрепилась Османская империя. В Центральной Европе воз-
никло крупное государство — Речь Посполитая. В Восточной Европе 
набирало вес и могущество Великое княжество Московское, со вре-
менем ставшее одним из крупнейших государств мира. В свою оче-
редь, Италия и Германия оставались раздробленными, что делало их 
более зависимыми от сильных соседей.

4 Европейское общество.
Важнейшие изменения в период Нового времени произошли 

в экономическом развитии европейских стран. В эпоху Средневе-
ковья главным богатством людей была земля, а основной доход 
поступал от сельского хозяйства. Поэтому цивилизацию той эпохи 

  Рис. 3. Лондонский порт в  1600  г. Гравюра XV в.

 ? Чем отличается лондонский мост от современных мостов?
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часто называют аграрной (сельскохозяйственной). Однако со време-
нем городские ремесла и торговля начали приносить больший до-
ход, чем производство сельскохозяйственных товаров. Такую циви-
лизацию называют индустриальной (промышленной).

С развитием ремесленного производства возросло влияние го-
родского населения — ремесленников и купцов — на общественную 
жизнь. Они стали требовать защиты своих прав от своеволия феода-
лов и власти монархов. В тех государствах, где развитие ремесел до-
стигло высокого уровня, население открыто выступало против вла-
сти феодалов. Здесь происходили небывалые для Средневековья 
события: коренное изменение общественного строя — революция. 
В странах, где революции одержали победу, возросло влияние пред-
ставительных органов власти — парламента, Генеральных штатов 
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Крупнейшие государства
Большие города
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ремесленных цивилизаций

относительно развитых
мотыжных земледельцев
примитивных 
земледельцев

скотоводов

охотников и собирателей

Незаселенные территории
Граница земель и морей,
известных европейцам,
арабам и китайцам на 1492 г.

Территории распространения культур:

  Рис. 4. Мир в  начале Нового времени.

 ? Можно ли считать, что в  Новое время границы мира, известного жителям 
Европы и  Азии, значительно расширились?
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и других. Чуть позднее на карте Северной Америки появится первая 
большая страна, в которой вовсе не будет монарха,— республика.

Однако в большинстве стран Европы монархи, опираясь на под-
держку дворян и армии, сумели не только сохранить свою власть, но 
и основательно ее укрепить. Власть монархов стала неограниченной.

В Новое время произошли существенные изменения 
в  политическом устройстве стран Европы.

5 Духовная жизнь.
Социальные и политические преобразования существенно по-

влияли на положение католической церкви. От ее безграничной 
власти в Европе постепенно не осталось и следа. Все больше людей 
требовали ограничить светскую власть церкви и чрезмерные жела-
ния священников. Широкие слои населения и даже некоторые мо-
нархи стали высказывать свое недовольство всевластием церкви. 
Однако католическая церковь, увлеченная приумножением своих 
богатств и расширением влияния в новых землях, не обращала вни-
мания на протесты и постепенно утрачивала возможность для ре-
формирования.

В XV—XVI  вв. отношение многих европейцев 
к  католической церкви решительно изменилось.

В области культуры в Новое время продолжали распростра-
няться идеи гуманизма, возникшие еще в период Средневековья. 
Возрождение, долгое время не выходившее за пределы итальянских 
государств, постепенно охватило большую часть стран Западной Ев-
ропы. Культура, как и наука, постепенно вышла из-под контроля 
со стороны католической церкви. В XVI—XVIII вв. были созданы 
подлинные шедевры мировой живописи, скульптуры и архитектуры.

Вопросы и  задания
1.  Какие достижения Средневековья вы считаете наиболее значимыми 
и выдающимися? 2. Расскажите об основных отличиях Нового времени от 
эпохи Средневековья. 3*.  Объясните, почему просвещенные люди XVII—
XVIII  вв. считали, что они живут в  «новые времена». 4.  Назовите главные 
отличия аграрной цивилизации от индустриальной. 5.  Изменения в  каких 
сферах жизни европейцев вы считаете самыми важными? 6*.  Вспомните, 
в  чем разница между монархическим и  республиканским государственным 
устройством. Приведите примеры из истории Древнего мира и  Средних 
веков. 7.  В  чем, на ваш взгляд, проявился кризис религиозной и  духов
ной жизни европейцев в  конце Средневековья?
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РАЗДЕЛ I. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ 
И  СТАНОВЛЕНИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Раннее Новое время начинают Великие географические открытия, 
охватившие период со второй половины XV до середины XVII в. На исхо
де Средневековья Европу одолела «золотая лихорадка». Бурно развиваю
щаяся торговля требовала небывалого количества золотых и  серебряных 
монет, которых катастрофически не хватало. В то время полагали, что толь
ко далекие страны Востока могли обеспечить европейскую экономику не
обходимым запасом драгоценных металлов.

В ведущих странах Европы постепенно происходило становление 
абсолютной монархии. Для нее характерна неограниченная личная власть 
правителя, основанная на покорном дворянстве, королевских чиновниках 
и  сильной постоянной армии.

В Новое время произошли существенные изменения, коснувшиеся 
всех сторон жизни людей. В  ведущих странах распространяются новые 
формы хозяйственной деятельности, зарождается основанный на частной 
собственности капитализм. Его главной целью становятся постоянное раз
витие производства на основе использования достижений науки и  техники, 
а  также получение прибыли.

Запад
1486 

Бартоломеу Диаш 
достиг южной 
точки Африки

1492 
Христофор Колумб 

открыл Америку

1498 
Васко да Гама достиг 

берегов Индии

1519—1522 
Первое кругосветное 

плавание

Восток
1405—1433 

Китайские морские 
экспедиции в страны 

Индийского океана

1468—1474 
Путешествие Афанасия 

Никитина в Индию

1539 
Турецкий флот  

вышел в Индийский 
океан

1542 
Португальцы  

открыли  
Японию

Украина
1492 

Первые докумен
тальные свиде

тельства о казаках

1528 
Поход казаков во главе 
с черкасским старостой 

Е. Дашкевичем на Очаков

1556 
Основание князем 

Д. Вишневецким Сечи 
на о. Малая Хортица

1563 
Поход  

Д. Вишневецкого 
в Молдавию
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§ 2. Великие путешествия

 Во второй половине XV в. правители европейских государств 
и торговцы были потрясены рассказами о сказочных богатствах 
Индии и Китая. Но путь к ним преграждали правители Тур-
ции и Египта, наживавшиеся на посреднической торговле меж-
ду странами Европы и Азии. Европейцы настойчиво искали 
новые пути к сокровищам восточных стран…

Давайте вспомним! 1. Можно ли считать крестоносцев средневековы-
ми путешественниками? 2. С какой целью «путешествовали» жители 
Средневековья (крестьяне, торговцы, паломники, феодалы)? 3. Какие 
земли Европы и Азии захватили турецкие султаны в XIV—XV вв.?

1 Предпосылки Великих географических открытий.
Почему именно во второй половине XV в. сложились благо-

приятные условия для организации дальних морских плаваний?
Прежде всего путешествия на большие расстояния стали воз-

можны благодаря развитию науки и техники. Итальянский уче-
ный-астроном Паоло Тосканелли (1397—1482) убедительно доказал, 
что Земля имеет форму шара, и составил карту мира. Он считал, 

что, двигаясь на запад, можно довольно быстро 
достичь берегов Индии. Сын португальского 
короля Энрике Мореплаватель (1418—1460) 
организовал несколько морских экспедиций. 
Он собрал при своем дворе лучших картогра-
фов, которые трудились над созданием пор-
толанов — карт, содержащих подробные опи-
сания морского побережья.

С конца XIII в. в странах Средиземно-
морья появился новый тип кораблей — кара-
веллы. Эти маневренные трехмачтовые суда 
с двойной обшивкой бортов могли выдержать 
удары океанских волн. Паруса каравеллы позво-
ляли двигаться не только при боковом, но и при 
встречном ветре (рис. 1). В трюмах можно было 
разместить большой груз и запас продуктов. 
Новые точные навигационные приборы — ком-
пас и астролябия — помогали мореплавателям 
определять стороны света, направление дви-
жения и местоположение корабля.

  Рис. 1. Каравелла  — самый 
распространенный тип мор
ских судов у  европейских 
мореплавателей XIV—XVI  вв.
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Загадочный Восток
В Средние века знания европейцев о  странах Востока были очень да

лекими от реальности. Не случайно все земли восточнее Палестины  — от 
Аравии до Китая  — они называли «Индиями», загадочными и  почти недо
сягаемыми. Конечно, в  монастырских библиотеках и  королевских архивах 
хранились труды античных географов, описания восточных стран, состав
ленные средневековыми европейскими и  арабскими путешественниками. 
Однако эти сведения были доступны немногим.

В эти времена в Европе снова появились «лишние люди» — 
обедневшие рыцари, лишившиеся земли крестьяне, монахи закрыв-
шихся монастырей и другие бродяги. Они были готовы рискнуть 
жизнью, отправившись на поиски новых земель, богатств и луч-
шей участи. Уверенности в собственных силах им придавали руч-
ное огнестрельное оружие и артиллерия.

Таким образом, Великие географические открытия 
стали закономерным явлением средневековой истории 

европейской цивилизации, а  также объективной 
необходимостью ее дальнейшего развития.

2 «Открытие» Америки.
По мнению ученых, финикийские купцы-

пираты, китайские монахи, норманнские вож-
ди в разное время достигали берегов Америки. 
В XI в. норманны даже основали там свое по-
селение. Однако все эти «открытия» Америки 
вскоре были забыты за ненадобностью.

Утром 12 октября 1492 г. впередсмотря-
щий испанской каравеллы «Пинта» взволнован-
но прокричал: «Земля!» К этому событию сын 
генуэзского ткача Христофор Колумб (1451—
1506) шел несколько десятилетий. Он получил 
хорошее «морское» образование. В 30 лет Ко-
лумб уже считался опытным мореплавателем, 
знатоком астрономии и картографии. Если Зем-
ля имеет форму шара, считал он, то двигаясь 
на запад через Атлантический океан, можно до-
стичь заветных берегов Индии (рис. 2).

Проект такого путешествия Колумб пока-
зывал королям Франции, Англии, Португалии. 

  Рис. 2. Христофор Колумб. 
Фрагмент современной 
картины.
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Однако португальцы в то время упорно иска-
ли путь в Индию в обход Африки, а фран-
цузский и английский монархи не хотели 
финансировать рискованный замысел. Толь-
ко «католические короли» Испании Ферди-
нанд II и Изабелла I поддержали итальянца 
(рис. 3). Они стремились пополнить опустев-
шую во время Реконкисты испанскую казну 
за счет заморского золота, которое щедро обе-
щал им уверенный в своем успехе Колумб.

Великая ошибка
К своему путешествию Колумб готовился очень тщательно. Он изучал 

труды античного географа Птолемея, итальянского ученого Тосканелли, кни
гу путешествия Марко Поло. Однако в  своих расчетах он допустил суще
ственную ошибку. По его мнению, расстояние от Канарских островов до 
Японии равнялось 3,8 тыс. км. На самом деле оно составляет более 17 тыс. км! 
Разве хватило бы Колумбу мужества отправиться в  плавание, если бы он 
все рассчитал правильно? Ошибка Колумба помогла совершить одно из ве
личайших открытий в  истории человечества.

8 августа 1492 г. три каравеллы — «Санта-Мария», «Пинта» 
и «Нинья» — вышли в море. Используя ветер и течения, преодоле-
вая сомнения и тревоги, моряки пересекли Атлантический океан.

Первым был открыт один из Багамских островов, названный 
испанцами Сан-Сальвадор, потом — острова Куба и Гаити. Колумб 
упорно искал «настоящую» Индию. Ведь то, что он увидел на от-
крытых им островах, совсем не походило на описания сказочной 
Индии. Но самое главное: здесь не было золота!

Открытие Канады
В 1497  г. итальянский мореплаватель Джованни Кабото (Джон Кабот), 

состоявший на службе у  английского короля, на небольшом суденышке 
с  18  моряками на борту отправился на запад в  поисках сказочных богатств 
Китая. Через 52  дня плавания моряки достигли земли. Это были острова 
у  побережья Канады. Так началось освоение Северной Америки.

После триумфального возвращения в Испанию Колумбу уда-
лось убедить правительство выделить средства для следующих экс-
педиций. Он так и не понял, что открыл новый материк, преграж-
давший путь к берегам Индии (рис. 4).

  Рис. 3. Фердинанд II Арагонский 
и  Изабелла I  Кастильская.
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После смерти королевы Изабеллы Колумб остался без покро-
вительства. Великий мореплаватель подвергся гонениям, лишился 
имущества и умер, всеми забытый.

Путешествие Х. Колумба коренным образом 
изменило ход мировой истории.

3 Морской путь в  Индию.
С 30-х гг. XV в. португальцы, двигаясь вдоль западного побе-

режья Африки, настойчиво стремились отыскать путь в Индию. Слу-
хи о том, что на экваторе вода сама закипает, а моряки становятся 

  Рис. 4. Великие географические открытия.

 ? По карте определите, сколько раз Х. Колумб плавал в  Индию. Какие земли 
оставались неизвестными человечеству в  конце XVII в.?

Государства индианских народов 
накануне открытия Америки:

Поиски западного пути в Индию
и открытие Америки Христофором Колумбом:

Открытие южного пути 
в Индийский океан Бартоломеу 
Диашем (1486–1488 гг.)

Первое путешествие 
(1492–1493 гг.)

Второе путешествие 
(1493–1496 гг.)

Третье путешествие 
(1498–1500 гг.)

Четвертое путешествие 
(1502–1504 гг.)

Завоевание государства ацтеков 
Эрнаном Кортесом (1519–1521 гг.)

Поиски «Южной земли» 
Абелем Тасманом (1642–1643, 1644 гг.)

Разграничение испанских и португаль-
ских владений в Западном полушарии 
по Тордесильясскому (1494 г.) и в Восточном 
полушарии по Сарагосскому (1529 г.) договорам

Португалия
Испания
Англия
Соединенные про-
винции Нидерландов
Франция
Московское государство

Территории колониальных 
государств и их владений 

на 1648 г.:
Земли и моря, которые оставались 
неизвестными цивилизованным народам 
Старого Света на середину XVII в.

Завоевание государства инков 
Франсиско Писарро (1530–1534 гг.)
Второе кругосветное путешествие 
Фрэнсиса Дрейка (1577–1580 гг.)
Экспедиция Ермака Тимофеевича. 
Начало колонизации Сибири 
(1582–1585 гг.)

Первое кругосветное путешествие 
и открытие западного пути 
в Индию Фернаном Магелланом 
и Хуаном Себастьяном 
Элькано (1519–1522 гг.)

Открытие морского пути
в Индию Васко да Гамой 
(1497–1499 гг.)
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чернокожими, не останавливали этих отваж-
ных людей. В 1486 г. корабли Бартоломеу 
Диаша достигли южной оконечности Афри-
канского континента, где попали в большой 
шторм. Диаш назвал это место мысом Бурь. 
Однако по приказу португальского короля 
Жуана II на карту нанесли другое назва-
ние — мыс Доброй Надежды (рис. 5). Какие 
же надежды вселяло это открытие?

Португальцы надеялись, что путеше-
ствия в обход Африки вот-вот откроют путь 
к «индийским сокровищам». Первым, кому 
удалось совершить дерзкое по тем временам 
плавание, стал 30-летний капитан-генерал 

португальского флота Васко да Гама (1460—1524). В июле 1497 г. 
четыре корабля под его командованием взяли курс к берегам Индии.

В мае 1498 г., через десять месяцев плавания, преисполнен-
ного опасностей и лишений, три корабля Васко да Гамы с помо-
щью арабского моряка бросили якорь в индийском порту Каликут. 
Арабские купцы не хотели допускать европейцев к индийским то-
варам, поэтому местный правитель встретил их недружелюбно. Ва-
ско да Гаме пришлось применить свой дипломатический талант, 
а иногда и корабельную артиллерию, чтобы загрузить суда пряно-
стями и другими товарами. Только в сентябре 1499 г. в Лиссабон 
вернулся один корабль и треть команды. Стоимость доставленного 
товара принесла португальской казне огромную прибыль.

Открытие Васко да Гамы способствовало 
дальнейшему продвижению европейцев в  Китай, 

Филиппины, Индонезию и  Японию.

4 Первое кругосветное плавание.
Первое кругосветное плавание организовал португальский мо-

ряк Фернан Магальяиш, состоявший на службе у испанского коро-
ля. Он вошел в историю под именем Фернан Магеллан (1480—1521) 
(рис. 6). Мореплаватель ошибочно считал, что если обогнуть Амери-
ку с юга, то можно быстро достичь Молуккских островов, изоби-
лующих пряностями и специями. Испанский король выделил сред-
ства для организации экспедиции.

В сентябре 1519 г. флотилия из пяти каравелл с экипажем 
более 250 моряков взяла курс на юго-запад. Плавание оказалось 

  Рис. 5. Мыс Доброй Надежды.
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необычайно трудным. Моряки, которые не мог-
ли выдержать тягот путешествия, подняли мя-
теж, требуя немедленно вернуться на родину. 
Только благодаря железной воле Магеллана, 
которому пришлось жестоко наказать бунтов-
щиков, плавание было продолжено.

Три недели Магеллан среди островов и юж-
ной части Америки искал проход через пролив, 
ныне носящий его имя. В итоге перед путе-
шественниками открылся безбрежный океан. 
Погода благоприятствовала путешествию, по-
этому Магеллан назвал океан Тихим. Три ме-
сяца мореплаватели двигались по безжизненным 
морским просторам. Истощение и страшная бо-
лезнь цинга каждый день уносили жизни мо-
ряков. Только в марте 1521 г. путешествен-
ники открыли острова, где смогли пополнить запасы продуктов 
и воды.

Дневник путешественника
В продолжение трех месяцев и  20  дней мы были совершенно лишены 

свежей пищи. Мы питались сухарями, но то уже были не сухари, а пыль, сме
шанная с  червями… Мы пили желтую воду, которая гнила уже много дней. 
Чтобы не умереть с  голоду, мы ели кожу, которой покрывают снасти, чтобы 
дерево не перетирало канаты… Часто мы питались древесными опилками. 
Крысы продавались по полдуката за штуку, но и  за такую цену их невозмож
но было достать. (Из дневника Антонио Пигафетты, спутника Магеллана).

 ? Какие трудности испытывали мореплаватели в  XV—XVI  вв.?

Вскоре Магеллан достиг Филиппинских островов. Здесь он 
попытался обратить местное население в христианскую веру, за что 
и поплатился жизнью. Два оставшихся корабля дальше повел Хуан 
д’Элькано. Он избежал встречи с португальцами, которые господство-
вали в Индийском океане, и выполнил поставленную задачу. В сен-
тябре 1522 г. в Испанию возвратился последний корабль — кара-
велла «Виктория» с 18 моряками на борту. Это были первые люди, 
совершившие кругосветное плавание. После них еще очень долго 
никто не отваживался пользоваться западным путем в Индию.

Кругосветное путешествие доказало, что Америка 
является континентом, а  Земля имеет форму шара.

  Рис. 6. Фернан Магеллан. 
Гравюра Нового времени.
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Вопросы и  задания
1. Объясните понятие «Великие географические открытия». 2. Почему имен
но в конце XV в. европейцы стали настойчиво искать путь в Индию? 3. Ка
кие изменения в  науке и  технике позволили осуществлять дальние плава
ния? 4.  Испанцы и  португальцы искали путь в  Индию, но почему одни 
отправлялись на запад, а  другие пытались обогнуть Африку? 5.  Объясните 
значение терминов и  понятий: «золотая лихорадка», каравелла, пряности, 
компас, портолан. 6.  В  XIV—XV  вв. восточные товары (пряности, благово
ния, жемчуг, шелковые и  хлопчатобумажные ткани и  другие) приобрели 
в  Европе особую ценность. «Арабский», «персидский», «индостанский»  — 
эти определения в  Средние века были равнозначны словам «роскошный», 
«ценный», «изысканный». В чем причина такого отношения к восточным то
варам в  большинстве европейских стран? 7*.  Представьте, что вы капи
тан корабля. Запишите в  свой «судовой журнал» пять самых важных событий 
первого кругосветного плавания, используя дополнительную литературу 
и ресурсы Интернета. 8. Используя текст учебника, заполните таблицу «Ве
ликие путешествия» (в тетради).

Первооткрыватель
Страна, которую он  

представлял
Достижения Дата открытия

Христофор Колумб    

Бартоломеу Диаш    

Васко да Гама    

Фернан Магеллан    

Из письма Х. Колумба испанским королям
Таким образом, из одного лишь того, что было выполнено во время 

[первого] путешествия, их высочества могут убедиться, что я  дам им столь
ко золота, сколько им нужно, если их высочества окажут мне самую ма
лую помощь; кроме того, пряности и  хлопка  — сколько соизволят их вы
сочества повелеть…

Отсюда можно… отправлять всех рабов, которых окажется возможным 
продать, и  красящее дерево. И  если сведения, которыми я  располагаю, 
справедливы, то… можно продать 4000  рабов… А  рабы из этих земель… 
будут стоить втрое дороже гвинейских… И  пусть даже умирают рабы 
в  пути  — все же не всем им грозит такая участь…

 ? 1.  Какие доводы приводил Колумб, призывая испанских монархов предо
ставить помощь его экспедициям? 2.  По тексту письма мореплавателя 
определите, какие цели преследовали европейские первооткрыватели 
новых земель.
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§ 3. Завоевание Нового Света

 Некоторые ученые считают, что во время 
Великих географических открытий произо-
шла «встреча цивилизаций», которые были 
разъединены в прошлом. Однако для ци-
вилизаций Америки, а также зарождаю-
щихся цивилизаций африканских народов 
эта «встреча» закончилась их гибелью. 
Над цивилизациями Индии и Китая на-
висла угроза утраты независимости. Поче-
му так случилось?

Давайте вспомним! 1. Почему Африку на-
зывают «родиной человечества»? 2. Когда 
первобытные племена заселили Америку?  
3. С какой целью древние финикийцы и греки 
основывали колонии? Можно ли считать Фи-
никию и Грецию колониальными империями?

1 Народы «Черной Африки» в  Средние века.
Северная Африка, которую омывают воды 

Средиземного моря, и в древности, и в Средние 
века считалось важной частью великих среди-
земноморских цивилизаций (античной, визан-
тийской, арабо-мусульманской). Страны, рас-
положенные южнее пустыни Сахара, издавна 
называли «Черной Африкой». Основным заня-
тием африканцев было мотыжное земледелие, 
поскольку большая часть континента покрыта 
тонким слоем плодородной почвы (рис. 1). Гео-
графическое положение Африки не позволяло 
использовать культурные и технические дости-
жения передовых народов Азии и Европы.

Историческая судьба народов Африки скла-
дывалась непросто. Многие государства и ци-
вилизации (Сонгай, Мали, Конго, Мономотапа 
и другие), которые возникли на континенте 
в Средние века (рис. 2), прекратили свое суще-
ствование в силу внутренних противоречий или 
в результате нападения арабов и берберов, а так-

  Рис. 1. Возделывание 
земли мотыгой в  Африке.

  Рис. 2. Царица африкан
ского царства Ифе.  
Деревянная скульптура 
(Нигерия).
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же первобытных племен. Настоящим бедствием для Африки стала ра-
боторговля. Города-государства на восточном побережье континента, 
контролируемые арабскими купцами, процветали благодаря продаже 
чернокожих рабов правителям Индии, Арабского халифата и других 
стран (рис. 3). Тысячелетиями работорговля обескровливала африкан-
ские народы.

Уже в  Средние века народы Африки существенно отставали 
в  своем развитии от ведущих цивилизаций Евразии.

2 Доколумбовые цивилизации Америки.
Народы Америки прошли свой неповторимый исторический 

путь от первобытности до крупных централизованных государств.
На XV в. приходится расцвет содружества городов-государств 

майя, занимавших территорию современной Гватемалы и юга Мек-
сики (полуостров Юкатан). Майя строили большие и просторные 
города (Майяпан, Чичен-Ица), они создали рисуночное письмо, хо-
рошо продуманную систему права, точное летоисчисление на осно-
ве солнечного календаря.

В долине Мехико (современная Мексика) в начале XIII в. по-
селились племена ацтеков. Государство ацтеков раскинулось от Ат-
лантического до Тихого океана. Легенды рассказывают, что место 
для их столицы выбрали боги — там, где орел сидит на кактусе и по-
жирает змею. Столица ацтеков — город Теночтитлан — была рас-
положена на острове озера Тескоко. Ее украшали широкие улицы, 
большие площади, каменные дворцы, храмы и пирамиды (рис. 4, 5). 

  Рис. 3. Дворец 
правителя на 
восточном по
бережье Афри
ки (рекон
струкция).
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Вожди ацтеков покорили и обложили огромной данью соседние пле-
мена. Ацтеки были искусными земледельцами и ремесленниками. 
Часть растительных культур (кукуруза, овощи, хлопчатник) они вы-
ращивали на искусственных «плавающих» островах-озерах. Важную 
роль в жизни ацтеков играла религия. Они поклонялись многочис-
ленным богам, среди которых особо почитался бог войны.

Литература ацтеков
Большинство жителей Теночтитлана были грамотными. Ацтеки создали 

богатую литературу: прозу, поэзию, драматические произведения. В  стране 
проходили общенародные поэтические соревнования, победитель которых 
награждался премией от правителя.

 ? Можно ли утверждать, что развитие литературы свидетельствует о  высо
ком уровне культуры ацтеков?

В первой половине XV в. племена инков покорили огромные 
территории на западе Южной Америки (Эквадор, Боливия, Перу). 
Со временем слово «инка» стало расцениваться как титул. Верхов-
ного Инку называли «Сыном Солнца», ему поклонялись как боже-
ству. Неприступная столица инков город Куско была расположена 
высоко в горах. Владения инков соединяли вымощенные камнем 
дороги, их защищали мощные крепости (рис. 6). На горных терра-
сах и в речных долинах инки выращивали картофель, фасоль, ку-
курузу. С помощью оригинального узелкового письма, состоявшего 
из разноцветных веревочек с узелками разной формы и размера, 
инки сохраняли особо важные сведения, присылали друг другу со-

  Рис. 4. Пирами
да ацтеков.

 ? Пирамиды аме
риканских наро
дов были пред
назначены для 
выполнения важ
ных религиозных 
ритуалов. Чем 
они отличались 
от известных 
египетских пи
рамид?
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общения. В начале XVI в. инки вели кровопролитные междоусоб-
ные войны за власть и стремились покорить соседние племена.

Накануне путешествия Колумба цивилизации Америки достигли 
значительных успехов в  земледелии и  ремесле, монументальной 

каменной архитектуре и  градостроении, науке и  искусстве.

3 Конкистадоры в  Новом Свете.
В истории Нового времени сложно найти событие более дра-

матичное, чем то, что произошло с жителями Америки, которых 
ошибочно называли индейцами. Они ощутили на себе все ужасы чу-
жеземного завоевания. Европейцы безжалостно разрушали цвету-
щие города, обрекая на гибель народы и бесценные сокровища ин-
дейской культуры.

Открытые страны и  земли европейцы назвали Новым Светом.

В 1526 г. современник сообщал: «Из Испании выехало столь-
ко мужчин, что город Севилья обезлюдел и почти оказался во 
власти женщин». Осваивать открытые земли отправлялись без-
земельные рыцари, разорившиеся крестьяне и ремесленники, 
наемники, студенты и просто искатели приключений. Одни мечта-
ли начать новую жизнь в Новом Свете, другие стремились разбогатеть 
за счет грабежа «дикарей». Этих людей называли конкистадорами 
(от испанского слова «конкиста» — завоевание, «конкистадор» — 
завоеватель). По приказу испанских монархов они захватывали но-
вые земли и объявляли их владениями испанской короны. Награб-

  Рис. 5. Столица ацтеков Теночтитлан (реконструкция).
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ленные богатства пополняли королевскую казну, усиливали власть 
и влияние римской церкви. Конкистадоры помогали монахам-мис-
сионерам обращать в христианство «темных» индейцев.

Среди многочисленных завоевателей особенно прославился 
Эрнан Кортес. В 1519 г. Кортес с 400 пехотинцами, несколькими 
всадниками и 13 пушками отправился на завоевание государства 
ацтеков. Ему помогали отряды индейских племен, покоренных ац-
теками. Луки и копья ацтеков не могли противостоять пушечным 
залпам и ружьям испанцев. Особый ужас у индейцев, которые ни-
когда не видели лошадей, вызывали кавалеристы. Облаченный в до-
спехи всадник казался ацтекам настоящим чудовищем. После 
семимесячной осады завоеватели ворвались в Теночтитлан. Разру-
шение и разграбление столицы стало началом уничтожения циви-
лизации ацтеков. Последние очаги сопротивления майя и ацтеков 
испанцы подавили только через 170 лет.

В 1532 г. на завоевание государства инков в Перу был отправ-
лен отряд под командованием бесстрашного Франсиско Писарро 
(1475—1541) (рис. 7). Помимо использования огнестрельного оружия, 
испанцы зачастую действовали хитростью и коварством. «Об индей-
цах ничего не сказано в Библии, поэтому по отношению к ним 
можно не применять Божьи заповеди» — приблизительно так рас-

  Рис. 6. Многие сооружения инков, сло
женные из огромных каменных блоков 
без скрепляющего раствора, сохрани
лись до наших дней.

  Рис. 7. Франсиско Писар
ро  — коварный и  жестокий 
завоеватель империи инков.
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суждали конкистадоры. Индейцы оказывали отчаянное сопротив-
ление. Более 40 лет понадобилось испанцам, чтобы окончательно 
покорить инков и другие племена Южной Америки.

Гибель «Сына Солнца»
Писарро взял в  плен правителя инков Атауальпу и  пообещал освобо

дить его, если индейцы до потолка заполнят золотом и  драгоценностями 
помещение, в  котором содержали вождя. Инки выполнили условие, но Пи
сарро все равно казнил «Сына Солнца» и  назначил вместо него другого, 
покорного Инку. Перед казнью конкистадор окрестил индейского правите
ля, и  тот умер как «раб Божий Франсиско де Атауальпа».

 ? Можно ли считать, что миссионерство было главной целью конкистадоров?

К середине XVI в. самобытные цивилизации 
индейцев были уничтожены европейцами.

4 Первые колониальные империи.
Испанцы и португальцы без промедления начали «освоение» 

открытых земель. Все территории, завоеванные испанцами в Новом 
Свете, были объявлены собственностью короля. Чтобы укрепить свое 
господство, завоеватели строили города-крепости: Панаму, Лиму, Бо-
готу. Здесь находились дворцы испанской знати, дома переселенцев, 
христианские храмы и монастыри. Общины индейцев были обязаны 
выполнять трудовые повинности в пользу завоевателей, работать на 
золотых и серебряных рудниках. Уже в середине XVI в. американ-
ские рудники давали половину мировой добычи серебра. Управлял 
завоеванными землями вице-король. Так возникли испанские коло-
нии в Америке. После путешествия Ф. Магеллана испанцы объяви-
ли открытые им острова своими владениями. Большой архипелаг 
восточнее Китая испанцы назвали в честь своего короля Филиппи-
нами. Так возникла испанская колониальная империя.

Колония  — страна, пребывающая под властью иностранного 
государства (метрополии). Как правило, колонии возникали 

в  результате завоевания. Местное население колоний 
находилось в  зависимом, угнетенном положении.

«Золушка Европы» (так называли Португалию) не имела доста-
точно сил для завоевания новых стран и народов. Она начала борьбу 
за торговые пути. Португальцы возводили крепости на важных пунк-
тах побережья Африки, Индии, Индонезии, размещали в них силь-
ные гарнизоны и торговые фактории. Португальский флот вытеснил 
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из Индийского океана арабов и установил 
контроль над морскими путями из стран 
Азии в Европу (рис. 8). Торговая монополия 
приносила огромные прибыли. Португальцы 
за бесценок скупали пряности и другие коло-
ниальные товары и по завышенным ценам 
продавали их в Европе. В 1500 г. португаль-
ский адмирал Педру Кабрал случайно от-
крыл атлантическое побережье Южной Аме-
рики и назвал его Страной Святого Креста. 
Позже эта страна получила другое назва-
ние — Бразилия и стала огромной колонией 
крохотной Португалии.

В Индии португальцам оставалось 
лишь восхищаться богатством и могуще-
ством огромного государства Великих Моголов и пытаться установить 
с ними выгодные торговые отношения. Однако на юге полуострова 
Индостан, где небольшие индийские княжества вели бесконечные 
войны друг с другом, португальцам все же удалось захватить кусо-
чек земли, построить крепости и торговые фактории (Гоа, Каликут, 
Кочин). Так началось колониальное освоение заветной Индии.

Первый передел мира
Соперничество на морях обострило отношения между Испанией и Пор

тугалией. Посредником между ними выступила католическая церковь. 
В  1494  г. Папа Римский Александр VI провел условную границу по мери
диану Атлантического океана к  западу от Азорских островов. Все откры
тые и  неоткрытые земли восточнее этой границы передавались во владе
ние Португалии, а  западнее  — Испании: «Богу  — душа; земля  — королю».

 ? Чего не учел в  данном разделе Папа Римский?

За несколько десятилетий открытые в ходе Великих геогра-
фических открытий земли стали колониями Испании и Португа-
лии. Вскоре к борьбе за колонии в Новом Свете, а также в странах 
Африки и Азии присоединились и другие европейские государства.

5 «Открытие» Китая и  Японии.
Очередное «открытие» Индии и Китая показало, что покорить 

эти сильные централизованные государства, как это произошло 
в Африке и Америке, европейцам не удастся. В 1516 г. португаль-

  Рис. 8. Португальский форт 
в  Момбасе на восточном побе
режье Африки (сейчас террито
рия Кении). Современный вид.
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цы впервые высадились на китайском побережье у города Гуанчжоу. 
В следующем году в «Поднебесную» отправилась большая эскадра. 
В сухопутных и морских битвах китайцы разгромили непрошеных 
гостей. Однако «морские черти», как их называли китайцы, оказа-
лись весьма настойчивы. Они подкупили китайских чиновников 
и взяли в аренду территорию города Аомынь (Макао). В 1624 г. гол-
ландцы захватили остров Тайвань (Формоза).

В 1542 г. португальцы впервые высадились в Японии. Япон-
цы называли европейцев «южными цветными варварами». Вслед 
за португальцами к японским берегам ринулись испанцы, голланд-
цы, англичане. Основным европейским товаром на японском рын-
ке стало огнестрельное оружие (мушкеты).

Японцы глазами европейца
Христианский миссионер Франциск Ксаверий в  середине XVI в. писал: 

«Люди, которым мы показались, сдались нам намного лучше всех открытых 
нами до сих пор, и  мне кажется, среди неверующих нет ни одного народа, 
обладающего преимуществами перед японцами. Они люди удивительной 
чести, которую ценят больше всего на свете. Как дворяне, так и  просто
людины с  14летнего возраста всегда носят с  собой мечи и  кинжалы».

В Японии, раздираемой междоусобицами, христианство полу-
чило некоторое распространение, поскольку вера в единого бога, 
казалось, может примирить людей. Уже в начале XVII в. европей-
цев выгнали из Японии, и о христианстве здесь быстро позабыли.

  Рис. 9. Львы  — защитники власти 
императора в  Китае.

  Рис. 10. Португальские купцы 
в  Японии. Миниатюра XVII в.
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Европейцы попытались распространить католицизм в Индии 
и Китае. К священникам-миссионерам здесь отнеслись терпимо. Од-
нако духовное давление западноевропейских христианских цивили-
заций в странах Востока не имело значительных успехов.

«Встреча цивилизаций» во время Великих 
географических открытий способствовала бурному 

развитию европейской христианской цивилизации, но 
привела к  упадку цивилизаций Индии и  Китая.

Вопросы и  задания
1. Почему народы Африки до начала Великих географических открытий отста
вали в  своем развитии от стран Азии и  Европы? 2.  Каких успехов достигли 
коренные народы Америки накануне завоевания их европейцами? 3.  Поче
му мы называем государственные образования индейцев Америки цивилиза
циями? 4.  Каким образом конкистадорам удалось завоевать государства ин
дейцев, численность населения которых достигала нескольких миллионов? 
В чем причины успеха конкистадоров? 5. Объясните значение терминов и по
нятий: «Черная Африка», мотыжное земледелие, индейцы, конкистадоры, коло
ния. 6.  С  помощью современной политической карты мира установите, 
сохранились ли до сегодняшнего дня первые испанские городакрепости Па
нама, Лима, Богота. Каким государствам они принадлежат? 7*. Почему откры
тия, совершенные в  области географии, существенно повлияли на ход все
мирной истории? 8*. Почему в период раннего Нового времени европейцам 
не удалось превратить в  колонии Китай и  Японию?

Из книги «Кратчайшее сообщение о  разрушении Индии»  
испанского монаха-доминиканца Б. де Лас Касаса (1474—1565)
Остров Эспаньола был первым, на который ступили христиане; здесь 

положено было начало гибели и истреблению этих людей [индейцев]. Спер
ва разорив и  опустошив остров, христиане стали отбирать у  индейцев их 
жен и  детей, чтобы заставить их служить себе и  чтобы пожирать то, что 
пóтом и  трудом добывали несчастные… И  некоторые индейцы прятали 
свой хлеб, другие  — жен и  детей, многие убегали в  дремучие леса…

И стали тогда индейцы искать средства, которыми можно было бы вы
швырнуть христиан со своей земли, и  восстали они, но жалким и  никчем
ным было их оружие… Христиане своими конями, мечами, копьями на
бросились на них… И  вступая в  селение, не щадили они ни детей, ни 
стариков, ни женщин, ни рожениц, уничтожая с  корнями все живое…

 ? 1.  Кого Лас Касас называет христианами? Как он оценивает поведение ев
ропейцев? 2.  Кому сочувствует автор книги?
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§ 4. Материальный мир и  капиталистические отношения 
в  эпоху Раннего модерна

 Многие столетия на землях феодалов работали зависимые кре-
стьяне. Доходы феодалов были стабильными и ограничивались 
лишь количеством земли и возможностями крестьян. В Но-
вое время «новые люди» в новых жизненных условиях научи-
лись многократно увеличивать свои доходы. Каким же обра-
зом денег становилось больше?

Давайте вспомним! 1. Что такое ремесленная мастерская? 2. Ка-
кие повинности отбывали зависимые крестьяне в пользу феодалов?  
3. Что такое сословие? Какие сословия были характерны для сред-
невекового общества?

1 Человек и  природа.
В XVI—XVIII вв. мир оставался огромной крестьянской стра-

ной, в которой 80—90 % населения жили за счет того, что выра-
щивали на земле. Люди были тесно связаны с природой. Поэтому 
природные катастрофы часто приводили к социальным потрясени-
ям: голоду, эпидемиям, миграциям населения.

В целом производительность сельского хозяйства оставалась 
низкой. Два плохих урожая, следовавших один за другим, вызыва-
ли бедствия. В 1622 г. королевские чиновники в Бургундии (Фран-
ция) сообщали королю: «Голод этого года обрек на смерть более 
10 тыс. семей Вашей провинции, а треть жителей даже добрых 
городов вынудил питаться травой».

Прогнозы и  предсказания
Прогнозировать изменения в  природе люди не умели и  доверяли народ

ным приметам и астрологам. Например, в 1551 г. один из них предсказал: «Если 
Солнце, Венера и  Луна сойдутся под знаком Близнецов, писатели мало зарабо
тают в  этом году, слуги будут непокорны своим господам… Но на Земле будет 
великое изобилие пшеницы, а дороги станут небезопасны изза обилия воров».

 ? Можно ли по таким прогнозам организовывать жизнь и  деятельность?

В крупных городах стала ощущаться нехватка воды. Водопро-
водов было мало, кое-где использовали римские акведуки. Во мно-
гих городах действовали цехи водоносов. В Стамбуле летом воду 
продавали небольшими чашечками. Очистных сооружений в то время 
не существовало. В Париже, например, воду, как и раньше, пили 
из Сены, хотя ее качество оставляло желать лучшего. В Лондоне 
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XVIII в. воду трижды в неделю доставляли в дома по деревянному 
трубопроводу, ее хранили в огромных деревянных бочках.

Люди старались использовать все богатства полей, лесов, мо-
рей. Треска и сельдь во многих приморских странах спасали от го-
лода; в лесах и на болотах оставалось много дичи и ягод. Вместе 
с тем люди решительно вносили разнообразие в природу. В Европе 
начали распространяться «американские» растения: кукуруза, кар-
тофель, томаты и другие. Благодаря этим культурам угроза голода 
в европейских странах постепенно отступала.

Периодические похолодания и потепления климата, засухи 
и наводнения, извержения вулканов и землетрясения влияли на 
жизнь людей.

2 Мануфактура и  капитализм.
Предметы повседневного спроса и потребления — одежду, 

обувь, домашнюю утварь по-прежнему изготавливали простые ре-
месленники. Сельские ремесленники были конкурентами городским 
цехам. Однако как у тех, так и у других в раннее Новое время по-
явился очень серьезный соперник — мануфактура.

Мануфактура (от латин. manus — рука и factura — изготов-
ление) — крупное производство, основанное на ручном труде. На 
мануфактурах использовался труд наемных рабочих. Процесс изго-
товления изделия делили на ряд операций (рис. 1). На протяжении 
трудового дня (12—16 часов) работник выполнял одно простое дей-
ствие (например, пришивал пуговицу или обрезал край книги). По-
этому на мануфактурах работали женщины, подростки и даже дети. 

  Рис. 1. Типограф
ское дело Нового 
времени. Гравюра.

 ? Объясните действия 
людей, участвующих 
в  изготовлении книг. 
Можно ли этот про
цесс назвать ману
фактурой?
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Производительность труда на мануфактурах в десятки раз превы-
шала возможности ремесленных мастерских.

Мануфактура

Крупное ручное производ
ство, ориентированное 
на  получение прибыли

Разделение труда  
между работниками

Использование труда 
наемных рабочих

  Рис. 2. Основные черты мануфактурного производства.

Мануфактуры в  книгопечатании
В Антверпене (Нидерланды) в  типографии известного издателя Христо

фора Плантена работали 22  печатных станка (рис.  3). Их обслуживали око
ло 100  работников. Здесь использовали 66  шрифтов на 13  языках. За год 
типография выпускала сотни тысяч экземпляров книг. В  Европе сформиро
вались крупнейшие центры книгоиздания — Париж, Венеция, Базель, Лион. 
Проводились международные книжные ярмарки.

Мануфактуры возникали прежде всего 
в новых видах производства, например книго-
печатании, сахароварении, стекольном деле. Они 
обслуживали интересы монархов (судостроение, 
военное дело, предметы роскоши). Организация 
мануфактурного производства требовала значи-
тельных средств. Необходимо было приобрести 
землю, построить производственные помещения 
и склады, закупить оборудование, сырье, на-
нять рабочих. Однако все затраты окупались, 
поскольку мануфактура приносила большие до-
ходы. Таким образом, потраченные средства да-
вали новые деньги — прибыль.

Деньги, вложенные в  какоелибо дело, 
приносящее прибыль, называются 

капиталом. Такую организацию производства 
называют капиталистической.

Наибольшее скопление капитала наблю-
далось в банковском деле и заморской торгов-
ле. В XVI в. начался расцвет банков, которые 
из обычных контор менял превратились в круп-

  Рис. 3. Печатный  
станок XV—XVI  вв. 
Экспонат музея.



§ 4. Материальный мир и капиталистические отношения в эпоху Раннего модерна 

31

ные финансовые предприятия. Банки вкладывали свой капитал 
в заморскую торговлю, мануфактуры, освоение колоний. Короли 
европейских государств часто были должниками банкиров, поэто-
му защищали их интересы.

Мировая торговля, охватившая все известные на то время стра-
ны и земли, способствовала возникновению крупных торговых ком-
паний. Купцы, банкиры, короли объединяли свои средства для ор-
ганизации очень рискованной заморской торговли, в случае успеха 
приносившей неслыханные прибыли. Об основных направлениях 
торговли говорят сами названия компаний: Ост-Индская, Африкан-
ская, Балтийская, Московская.

В XV—XVI  вв. капиталистические отношения развивались 
среди незначительной части общества. Европейская 

цивилизация должна была пройти сложный путь преодоления 
средневековых феодальных устоев и  традиций.

3 Технические нововведения и  транспорт.
Основным видом энергии оставалась физическая сила человека 

и животных. Ручной труд господствовал повсеместно. Основные усо-
вершенствования происходили в использовании энергии текущей воды 
и ветра. Например, водяные колеса приводили в движение тяжелые 
кузнечные молоты, насосы, подъемники в шахтах и другое (рис. 4).

  Рис. 4. Использование 
водяного колеса 
в  горном деле  
(Германия, XVII в.).   Рис. 5. Доменная печь. Рисунок XVIII в.
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Источниками тепловой энергии по-прежнему были древесина, 
каменный уголь и торф. Использование древесины в качестве основ-
ного источника тепла приводило к массовой вырубке лесов в Европе.

Горн и  домна
Основным достижением в  металлургии стало изобретение домны. Она за

менила известный с  глубокой древности горн. Доменная печь, достигавшая 
в  высоту 4,5  м, позволяла получать 1,5  т  чугуна в  день (в горне выплавляли 
не более 8  кг железа в  сутки) (рис.  5). В  домне использовали каменный уголь. 
С  помощью больших мехов, приводивших в  движение водяные колеса, удава
лось добиться нужного содержания кислорода в  печи. Это значительно повы
шало температуру плавления металла и  его качество. Стали шире использо
вать сплавы разных металлов (железа, меди, свинца, цинка, серебра и других).

 ? Как вы считаете, с  изобретением домны изделия из железа подешевели 
или подорожали?

Существенные изменения произошли в производстве огне-
стрельного оружия. К этому времени научились отливать цельные 
стволы пушек, что увеличило дальность и точность стрельбы (рис. 6).

Бурно развивались текстильное производство, особенно изготов-
ление шелка и сукна, канатов и веревок, прозрачного стекла (рис. 7), 

  Рис. 6. Изготовление пушек в  XVI в. 
Современный рисунок.

  Рис. 7. Стеклодувы. 
Миниатюра XVI в.

  Рис. 8. Каменщики 
за работой. Город
ское строительство. 
Миниатюра XVI в.
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мыловарение. Распространение книгопечатания способствовало появ-
лению в начале XVII в. первых газет и журналов.

Наибольшее количество грузов перевозилось морским и речным 
транспортом. Однако возросло значение сухопутных путей. Благода-
ря достижениям людей в древности и Средние века в Западной Евро-
пе возникла сеть дорог. Об этом свидетельствуют первые «итинера-
рии» — путеводители с описанием наиболее важных путей сообщения.

Несмотря на ряд новых открытий XVI—XVII  вв., люди 
еще не достигли революционных сдвигов в  развитии 

техники, не знали новых источников энергии.

4 Изменения в  обществе.
Характерное для Средневековья разделение общества на три 

сословия — те, что молятся; те, что воюют; те, что работают,— не 
соответствовало реалиям жизни в Новое время.

Значительные потрясения в XVI в. ожидали католическую цер-
ковь. Новые направления в христианстве, возникшие в то время, 
нарушили строгую иерархию церковной организации и беспрекос-
ловную власть папы римского.

Многие феодалы (идальго в Испании, «дворянство шпаги» во 
Франции) пытались сохранить прежние порядки. «Старое дворян-
ство» с оружием в руках отстаивало свое исключительное право на 
владение землей с жившими на ней крестьянами, а также приви-
легии на власть и господство в обществе. «Славное рыцарство» оста-

Буржуазия

Купцы, торговцы

Банкиры

Владельцы  
мануфактур

«Новые дворяне»

Цеховая верхушка

Наемные рабочие

Безземельные 
крестьяне

Разорившиеся  
ремесленники 
и  подмастерья

Монахи, изгнанные 
из монастырей

Городская беднота

Интеллигенция

Юристы

Учителя, преподава
тели университетов

Люди творческих 
профессий

Врачи

Инженеры

  Рис. 9. «Новые люди» Нового времени.
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лось в Средневековье. Мощные пушечные залпы с легкостью раз-
рушали самые неприступные рыцарские замки.

В то же время появились «новые дворяне». В своих имениях они 
сдавали землю в аренду, выращивали технические культуры, разводи-
ли овец. За счет передовых форм хозяйствования «новые дворяне» уве-
личивали прибыльность своих владений. Вместе с купцами и бан-
кирами они участвовали в совместных коммерческих мероприятиях, 
основывали мануфактуры и торговые компании. В свою очередь, не-
которые разбогатевшие купцы и банкиры покупали дворянские титу-
лы и высокие государственные должности, позволявшие увеличивать 
их богатства или тешить тщеславие: «из грязи в князи».

Таким образом, банкиры, ростовщики, купцы и торговцы, 
цеховая верхушка, владельцы мануфактур и «новые дворяне» об-
разовали новую социальную группу — буржуазию. В Средние века 
бюргерами, или буржуа, называли жителей городов. В Новое вре-
мя значение этого термина постепенно изменилось: буржуа и бур-
жуазией стали называть владельцев капиталов, использовавших 
труд наемных рабочих.

Буржуазия становится наиболее активной частью общества, 
способствуя новым достижениям в  науке, технике, культуре.

В городах и селах появилась новая социальная группа — на-
емные рабочие. Она формировалась за счет оставшихся без земли 
крестьян, разорившихся ремесленников, «вечных подмастерьев», 
монахов, изгнанных из монастырей, и других. Зачастую они не 

  Рис. 10. В  доме зажиточных людей.   Рис. 11. Крестьяне.  
Художник Джордж Морланд. XVIII в.
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имели своей собственности, поэтому по отношению к ним иногда 
применяют древнеримский термин «пролетарии» («неимущие»).

Особое место в жизни общества занимала городская интелли-
генция, то есть люди, зарабатывающие на жизнь своим умом, та-
лантом и знаниями: юристы, ученые, преподаватели университе-
тов, писатели, архитекторы, врачи, художники и другие (рис. 9). 
Интеллигенция формировала цели, ценности и мировоззрения лю-
дей Нового времени, отстаивала интересы светской части общества, 
прежде всего буржуазии.

Всеобщее расслоение общества XVI—XVIII  вв. характерно для 
переходного периода от аграрного общества к  индустриальному, 
от средневекового феодализма к  капитализму Нового времени.

Вопросы и  задания
1.  Можно ли утверждать, что развитие европейской цивилизации в  Новое 
время обеспечило бóльшую независимость человека от природы? 2.  Что 
общего и различного между средневековой ремесленной мастерской и ма
нуфактурой? 3.  Почему владельцы мануфактур охотно использовали в  ка
честве наемных рабочих женщин и  детей? 4.  Дайте определение терми
нов и  понятий: мануфактура, прибыль, аркебуза, интеллигенция, наемные 
рабочие. 5*.  Можно ли спрятанные в  тайнике деньги назвать капиталом? 
Свою точку зрения обоснуйте. 6. Какие технические изобретения XV—XVI вв., 
на ваш взгляд, имели наибольшие последствия для жизни европейского 
общества? 7.  Почему некоторых феодалов XV—XVI  вв. называют «новыми 
дворянами»? В  чем «новизна» их жизни и  положения в  обществе? 8*.  Пред
ставьте, что один самоуверенный и  очень удачливый пират избежал висели
цы и  изменил свою жизнь. Каким образом он мог бы стать капиталистом?

Из «Баллады об известном суконщике Джеке из Ньюбери» (1597  г.)
В горнице, просторной и длинной, стояло двести станков, прочных и креп

ких: на этих станках работали двести человек… Возле каждого из них сиде
ли мальчики и  умело орудовали челноками. А  тут же, в  другом помещении 
сто женщин без устали чесали шерсть. В следующей комнате работали сто де
вушек… Эти прелестные девушки, не переставая, пряли в горнице весь день…

Во второй комнате можно было увидеть бедно одетых детей: все они 
сидели и щипали шерсть, отделяя самую тонкую от грубой… Всего их было 
сто пятьдесят… В  награду за свои труды каждый получал вечером по одно
му пенни, кроме того, что они выпьют и  съедят за день.

 ? 1.  Посчитайте, сколько операций в  ходе производства сукна упоминается 
в данном отрывке. 2. О скольких работниках говорится в тексте? 3. Кого 
и  на каких условиях привлекал в  качестве рабочих Джек из Ньюбери?
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§ 5. Повседневная жизнь людей в  XVI—XVII  вв.

 Людям Нового времени порой казалось, что история будто уско-
рила свой ход, поскольку условия жизни людей по сравнению 
со Средними веками решительно изменялись. Конечно, повсе-
дневная жизнь населения Европы и Азии в XVI—XVII вв. за-
метно отличалась от жизни людей нашего времени. В чем про-
являлись эти отличия?

Давайте вспомним! 1. Какой была продолжительность жизни лю-
дей в Средние века? 2. Какую болезнь называли в Европе «черной 
смертью»? 3. Можно ли считать, что жизнь людей в Средние века 
была комфортной?

1 Жизнь людей раннего Нового времени.
В XVI—XVII вв. численность населения Европы увеличилась 

вдвое и достигла 180 млн человек. Самыми густонаселенными стра-
нами были Нидерланды, Германия, Италия. Число жителей Пари-
жа, Рима, Генуи, Лиссабона, Праги и некоторых других городов 
превысило 100 тыс. человек.

В Новое время миграции населения иногда приобретали обще-
европейские масштабы. Люди искали работу и лучшие условия жиз-
ни, спасались от войн, эпидемий, религиозного или национального 
гнета. Миграции были тяжелым испытанием, ведь люди выбивались 
из привычного образа жизни. С другой стороны, происходило вза-
имное обогащение опытом, навыками, достижениями культуры.

В это время заметно выросла продолжительность жизни лю-
дей. Многие аристократы доживали до 64—68 лет, а, например, 

  Рис. 1. Танец смерти. Художник Ганс Гольбейн (Младший). XVI в.

 ? Какие слои населения участвовали в  танце со смертью?
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король Испании Филипп II (1555—1598) умер на 72 году. Продол-
жительность жизни простых людей обычно была значительно мень-
ше. По-прежнему очень высокой оставалась смертность детей, осо-
бенно новорожденных. В XVII в. в провинции Бовези (Франция) от 
25 до 33 % детей умирало, не дожив до одного года.

Одной из главных причин высокой смертности были много-
численные болезни, с которыми врачи еще не умели бороться. На-
пример, туберкулезом болели даже французские короли Франциск II, 
Карл IX, Людовик XIII. Европейцы страдали также от скарла-
тины, тифа, дизентерии. Время от времени в странах Европы вспы-
хивали эпидемии чумы и холеры. В 1561 г. житель Тулузы спо-
койно рассуждал: «Этот заразный недуг всегда набрасывается 
на бедных людей. Господь по милости своей этим ограничивается. 
Богатые же принимают меры предосторожности». Практически 
единственным средством спасения от эпидемий было бегство из густо-
населенных городов.

Врачей не хватало, медицинская помощь стоила очень дорого. 
Так, ученый XVIII в. писал: «В Германии крестьянин и бедняк уми-
рают, ни разу не воспользовавшись каким бы то ни было лекар-
ством. Никто и не помышляет о враче — отчасти потому, что 
он слишком далеко, отчасти же потому, что он слишком дорог».

2 Брак и  семья.
В Новое время законным считался брак, заключенный в церк-

ви, отметку о котором заносили в специальный список. Здесь же 
крестили и регистрировали детей. Только тогда дети считались за-
конно рожденными. В это время действовал строгий запрет разво-
дов. Повторный брак был возможен только по благословению свя-
щенника в случае смерти одного из супругов.

По сравнению со Средневековьем в Новое время значительно 
увеличился возраст вступления в брак — 23—26 лет для женщин 
и 28—29 — для мужчин. Как правило, семьи были многодетными. 
В среднем выживало пять-шесть детей, а в некоторых районах Ев-
ропы и больше. В сельских семьях детей обычно было больше, и они 
с 10—12 лет привлекались к работе по дому или в поле. Рабочие 
руки в крестьянском хозяйстве всегда ценились.

Женщина несла на своих плечах все заботы по ведению до-
машнего хозяйства и воспитанию детей. Она находилась в полной 
власти мужа. Беспрекословная покорность жены мужу считалась 
залогом супружеского счастья. Автор трактата о семейной жизни 
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советует женщине, обиженной мужем: «Не сетуй на судьбу; пойди 
к себе, поплачь, пожалуйся Богу».

Источники не сохранили имен женщин — членов парламента 
или городского управления, мы не встретим женщин и среди студен-
тов европейских университетов Нового времени. Заметное влияние 
на государственную и общественную жизнь оказывали женщины 
исключительно из аристократических и королевских родов. Напри-
мер, усилиями Изабеллы I Кастильской (1469—1504) произошло 
объединение Испании и завершилась Реконкиста, состоялась экс-
педиция Колумба. В годы правления Елизаветы I (1558—1603), 
одной из самых образованных женщин своего времени, владевшей 
восьмью языками, в Англии наступил расцвет культуры и науки, 
страна превратилась в ведущее европейское государство.

3 Питание.
В XV—XVIII вв. пища простых людей состояла в основном 

из продуктов растительного происхождения. Сокращение потребле-
ния мяса в Европе было связано с резким ростом численности на-
селения. Крестьяне ели преимущественно просяную кашу, раз в не-
делю — мясо, а на рынок несли лучшую часть своей продукции: 
пшеницу, яйца, птицу, козлят, телят, ягнят.

В начале XVII в. рабочие медных рудников в Верхней Саксо-
нии (Германия) могли на свой заработок питаться только хлебом, 
кашей и овощами. Солонина (соленая говядина или свинина) вхо-

  Рис. 2. Сельская семья.  
Художник Луи Ленен. XVII в.

  Рис. 3. Крестьянская свадьба.  
Художник Питер Брейгель (Старший). XVI в.

 ? Как подают блюда к  столу?
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дила в убогий мясной рацион европейских бед-
няков от Франции до России.

Основными продуктами питания простых 
людей были творог и рыба. В те времена в реках 
водилось много рыбы. Луара славилась своими 
лососями и карпами, а Рейн — окунями. Воды 
северных морей были богаты сельдью. Народны-
ми напитками считались пиво и вино. Разно-
образные сорта пива употребляли в странах Се-
верной Европы. В Испании, Португалии, Италии 
и Франции отдавали предпочтение вину, которое 
было доступно всем слоям населения. В странах 
Восточной Европы пили квас. Для приготовления 
блюд использовали местные пряности: чабрец, 
майоран, лавровый лист, анис, чеснок.

Богатые и знатные люди не знали огра-
ничений в пище. Столы аристократии ломились 
от изысканных и дорогих блюд. В соусы добав-
ляли особые продукты: перец, миндаль, амбру, 
розовую воду и другие. «Богатыми» считались 
блюда, приготовленные с большим количеством 
пряностей: корицей, гвоздикой, мускусным оре-
хом, имбирем.

Уже в XVI в. общепринятым стало ис-
пользование за столом ложки. Каждый участ-
ник трапезы имел персональный кубок и свою 
тарелку (оловянную или деревянную, золотую 
или серебряную). Постепенно европейцы при-
выкли пользоваться вилкой. Многие блюда ели 
руками, в первую очередь это касалось мясной 
пищи, преобладавшей за столом. Поэтому в не-
которых домах во время обеда прислуга часто 
подавала хозяевам миски для мытья рук.

Сладкая жизнь
Фламандский картограф Ортелий в 1572 г. писал: «Сахар, который рань

ше можно было достать только в  лавках аптекарей, кои держали его лишь 
для больных, теперь поглощают из обжорства… Что некогда служило ле
карством, ныне служит нам пищей». В  некоторых европейских странах са
хар оставался роскошью до конца XVI в.

  Рис. 4. Девочка  — про
давщица фруктов.  
Художник Бартоломе 
Эстебан Мурильо. XVII в.

  Рис. 5. Сенокос (фраг
мент). Художник Питер 
Брейгель (Старший). XVI  в.
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Экзотическим фруктом считались апельсины. Их хранили как 
драгоценность с Рождества до мая. В лучших европейских домах 
подавали арабский кофе, мексиканский шоколад, китайский чай. 
Употребление крепких спиртных напитков и курение табака так-
же были признаками обеспеченной жизни.

В урожайные, мирные и  спокойные годы население Европы, как 
правило, не испытывало нехватки продуктов. Качество питания 

людей зависело от их социального положения и  достатка.

4 Жилище, комфорт, санитария.
В селах сооружали крытые соломой или деревом дома. Не-

большие окна закрывали промасленной бумагой или бычьим пузы-
рем. Полы были земляными или глиняными. Зимой их покрывали 
соломой, а летом — душистыми травами. Европейские крестьяне 
в основном жили на хуторах. В странах Восточной Европы преоб-
ладали большие села.

В городах первые этажи домов строили из камня, в то время 
как другие этажи оставались деревянными. Поэтому городской по-
жар превращался в настоящее бедствие. Например, в страшном по-
жаре 1666 г. сгорело три четверти Лондона. После этой трагедии 
в городе запретили строить деревянное жилье и возводили только 
каменные или кирпичные дома.

Как правило, европейский город был разделен на кварталы 
или районы в соответствии с социальным и материальным стату-
сом его жителей. Для городской бедноты строили многоэтажные 
дома с крохотными комнатушками. Их жители готовили пищу на 
углях в переносных печах из кирпича, обшитых деревом. Эти убо-
гие, без удобств помещения, полные насекомых и крыс, были глав-
ными рассадниками болезней.

Просторные каменные дома купцов, банкиров, юристов, ари-
стократов покрывали черепицей. Окна таких жилищ были засте-
клены прозрачным или непрозрачным цветным стеклом, а пол за-
стелен паркетом. В домах появляется дорогая мебель из редких 
пород дерева, привезенных из колоний. Помещения освещались све-
чами и масляными лампами. Однако даже в таких домах ванная 
комната в XVII—XVIII вв. оставалась редкостью.

В городах Европы раннего Нового времени было мало об-
щественных и частных бань. Отсутствие ежедневной гигиены при-
водило к быстрому распространению болезней. Люди разного до-
статка и общественного положения в равной степени страдали 
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от блох, вшей и клопов. Врачи прописывали 
мытье в бане как лечебное средство. Иначе 
дело обстояло в Восточной Европе. Здесь со-
хранилась традиция пользования обществен-
ными или частными банями как естественная 
необходимость.

5 Одежда. Мода. Косметика.
Как и во все времена, одежда человека 

свидетельствовала о его положении в обще-
стве. Одежда простых людей должна была за-
щищать от холода и непогоды, быть практич-
ной и удобной для работы. Поэтому шили ее 
из недорогого полотна и грубой шерсти. Мно-
гие крестьяне сами ткали полотно для поши-
ва одежды. Ткани красили природными кра-
сителями. Например, в качестве черной краски 
использовали кору дуба.

Состоятельные люди нуждались в боль-
шом количестве дорогой одежды, чтобы с ее 
помощью подчеркнуть свой социальный статус. 
При дворе французского короля Генриха IV 
(1589—1610) человек не считался состоятель-
ным, если у него не было 25—30 туалетов раз-
ного фасона, которые надлежало менять еже-
дневно. Аристократы и богачи внимательно 
следили за модой. В Новое время в Европе 
постепенно формируются национальные моды: 
французская, английская, итальянская.

В эпоху раннего итальянского Возрож-
дения преобладал роскошный костюм из ярких 
и дорогих тканей: парчи, атласа и бархата, рас-
шитых золотом и серебром. В XVI—XVII вв. 
предпочитали более сдержанный наряд тем-
ных тонов с облегающим камзолом, штанами 
и пуфами, коротким плащом с очень высоким 
воротом, окантованным небольшим жабо. Зна-
чительным спросом пользовалась одежда, укра-
шенная мехом. Часто мода формировалась в ко-
ролевских дворах.

  Рис. 6. Мастерская портного. 
Гравюра конца XVI в.

  Рис. 7. Портрет Сюзанны 
Фоурмент (Соломенная 
шляпка). Художник Питер 
Пауэль Рубенс. XVII в.
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Косметические достижения Нового времени
Туалет  — это набор всех пудр, всех эссенций, всех румян, необходимых 

для того, чтобы изменить внешность и сделать юной и очаровательной самую 
старую и  уродливую. Именно при туалете исправляют недостаток роста, 
делают себе брови, вставляют зубы, создают себе лицо и, наконец, изме
няют фигуру и  кожу. («Обучающий словарь», XVII в.)

Уже в то время люди понимали, что мода пе-
ременчива. Купцы и торговцы способствовали по-
стоянным изменениям моды, ведь торговля шерстью, 
шелком, хлопком и другими дорогими тканями при-
носила огромные доходы.

Кроме модной одежды, состоятельные люди 
оставляли немалые деньги у парикмахеров. В XVII—
XVIII вв. насчитывалось около 400 видов стрижки. 
В это время распространялась мода на причудливые 
парики.

Большие средства тратились на косметику. 
На туалетных столиках аристократов и просто со-
стоятельных людей можно было увидеть духи на 
основе эссенций розы, фиалки, жасмина, нарцис-
са, лилии, ландыша и других. Из заморских стран 
и колоний доставляли стойкие ароматы на основе 
амбры и мускуса.

Европейская христианская цивилизация раннего 
Нового времени достигла значительных перемен 

к  лучшему в  повседневной жизни человека. 
Однако качество жизни людей во многом 

зависело от их места жительства, возраста, 
социального и  материального положения.

Вопросы и  задания
1.  От каких факторов зависела продолжительность жизни людей в  раннее 
Новое время? 2.  Можно ли утверждать, что в  XVI—XVIII  вв. коренным об
разом изменилось положение женщины в  семье и  обществе? 3.  Почему 
именно жители городов особенно сильно страдали от эпидемий инфекци
онных заболеваний? 4.  Какие изменения в  обустройстве городских жи
лищ происходили в  Новое время? Что из этих нововведений сохранилось 
в  наши дни? 5.  Из каких тканей шили одежду европейцы Нового време
ни? 6.  Кто влиял на развитие моды этого времени? 7*.  Какие изменения 
в  повседневной жизни Нового времени дошли до наших дней?

  Рис. 8. Портрет 
французского короля 
Карла  IX. Художник 
Франсуа Клуэ. XVI в.

 ? Какие предметы 
мужского гардероба 
не сохранились до 
нашего времени?
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§ 6. Последствия Великих географических открытий 
для  истории человечества. Практическое занятие

 На практическом занятии мы объединимся в группы и пого-
ворим о наиболее сложных и дискуссионных проблемах исто-
рии и результатах Великих географических открытий. Для 
успешной работы воспользуемся материалом § 2—4, а также 
соответствующей картой атласа для 8 класса.

Давайте вспомним! 1. Какие географические открытия в Средние 
века совершили норманны и как европейцы воспользовались этими 
открытиями? 2. Какая книга была для христиан главным источ-
ником знаний о Земле?

1 Во время Великих географических открытий перед человече-
ством открылись новые горизонты. Научные представления 

о Земле в корне изменились. Выдающиеся открытия были соверше-
ны в области географии. По расчетам ученых, в XV в. европейцы зна-
ли, что площадь суши Земли составляет 50 млн км2, а в XVII в. раз-
меры суши, известной людям, уже составляли 310 млн км2 (рис. 1).

  Рис. 1. Карта мира середины XVII в. Так европейцы представляли Землю в  те 
времена.

 ? Какие участки суши отсутствуют на карте? Правильно ли изображены очертания 
материков?
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 На географическую карту мира были нанесены новые стра-
ны, реки, острова, моря и океаны. Так, оказалось, что между Ев-
ропой и Китаем находятся два океана — Атлантический и Тихий, 
разделенные новой, неизвестной ранее частью света — Америкой. 
Мореплаватели установили очертания берегов Африки, хотя вну-
тренние пространства этого огромного континента оставались не-
известными европейцам вплоть до конца XIX в. Великие плава-
ния испанцев, португальцев, англичан, голландцев на практике 
доказали, что Земля имеет форму шара и вращается вокруг Солнца 
и вокруг своей оси.

Вопрос для обсуждения. Какое великое плавание больше всех 
изменило научные представления о планете Земля?

Великие плавания XV—XVI  вв. коренным образом 
изменили представление людей об окружающем мире.

2 После Великих географических открытий основные морские 
торговые пути переместились в Атлантический, Индийский 

и Тихий океаны. Из-за этого пришли в упадок некогда могуще-
ственные и богатые морские республики Венеция, Генуя, Пиза. 
Трудные времена переживали города Ганзейского союза.

Корабли, нагруженные заморскими товарами, пересекали Ат-
лантику и направлялись в Амстердам, Антверпен, Лондон, Лисса-
бон (рис. 2), Севилью. В XVII в. Испания и Португалия уступили 
морское господство Англии, Нидерландам, Франции, в которых бур-
но развивались капиталистические отношения.

  Рис. 2. Лиссабонский порт. Гравюра XVI в.

  Рис. 3. Пряности и  спе
ции  — товары, обогащав
шие европейских купцов.
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Чем же загружали трюмы кораблей? Европа поставляла на 
рынки Азии и Америки изделия из железа и стали, огнестрельное 
оружие (аркебузы и мушкеты), пушки, сукно, вина, высококаче-
ственные зеркала. Со временем европейцам удалось прибрать к своим 
рукам посредническую торговлю между Китаем, Индонезией, Япо-
нией, Филиппинами. Эти азиатские страны превратились в огром-
ный рынок сбыта колониальных товаров из Америки (серебро, кар-
тофель, кукуруза, арахис, табак). В свою очередь, из Китая в Европу 
везли шелк и фарфор, из Индии — золото, пряности, драгоценные 
и полудрагоценные камни, хлопок, сахар (рис. 3).

Из африканских стран вывозили традиционные товары: золо-
той песок, слоновую кость и чернокожих рабов. Огромные испанские 
корабли — галеоны, груженные золотом и серебром, двигались мор-
скими путями в Европу, беспощадно грабя колонии (рис. 4). Позд-
нее на американских землях колонисты создали бескрайние планта-
ции, на которых выращивали хлопчатник и сахарный тростник. Эти 
товары также отправляли на европейские рынки.

Вопрос для обсуждения. Какие европейские товары пользова-
лись наибольшим спросом у жителей Африки?

В раннее Новое время сформировался новый 
рынок мировой торговли, способствующий бурному 

развитию экономики ведущих стран Европы.

  Рис. 4. Испанский галеон «СанМартин» 
построен для грабежей американских 
колоний и  господства на морях.

  Рис. 5. Морское сражение 
при Диу.
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3 Географические открытия перелистнули страницу в истории 
человечества — возникли и окрепли первые колониальные им-

перии. Для защиты своих колоний и торговых интересов европейцы 
без колебаний применяли военную силу и флот. В Америке и Афри-
ке они использовали свое абсолютное преимущество — огнестрель-
ное оружие.

Торговая война на море
В 1509 г. произошло ожесточенное морское сражение между португальца

ми и  объединенным арабомусульманским флотом у  индийского города Диу 
(рис.  5). Несмотря на огромный численный перевес в  кораблях, мусульмане 
были разбиты. Залпы мощных португальских пушек разбросали многочислен
ные вражеские корабли. Старые тактические приемы  — таран и  абордаж  — 
оказались беспомощными перед точным пушечным огнем, уничтожавшим 
корабли на расстоянии 200  метров. Португальцы установили свой контроль 
над торговыми путями в  Аравийском море Индийского океана.

Возникновение колониальных империй разделило человече-
ство на две части: независимые самостоятельные государства и ко-
лонии. Завоевание колоний сопровождалось невиданным до сих пор 
ограблением коренных народов.

Вопрос для обсуждения. Можно ли считать, что в раннее Но-
вое время Китай и Индия стали колониями?

В колониях широко использовался дешевый труд рабов. Добы-
ча золота, серебра, меди, драгоценных камней происходила с помощью 
ручных орудий труда в глубоких примитивных шахтах. Рабы-индей-
цы буквально выкапывали из земли руду, содержащую драгоценные 
металлы, и в корзинах выносили ее на поверхность. Невыносимо тя-
желые и опасные условия труда приводили к массовой гибели людей.

Дележ награбленного
Завоеватель страны инков Франсиско Писарро, чтобы было удобнее де

лить награбленное, приказал переплавить в  слитки одинакового веса золо
тые и  серебряные предметы, захваченные у  индейцев. В  плавильные печи 
бросали статуи, вазы, кубки и другие изделия индейских мастеров, представ
лявшие огромную художественную ценность. Чтобы переплавить все золото 
и  серебро, понадобилось не менее месяца. В  пользу королевской казны от
ложили пятую часть драгоценных металлов. Всадники получили в  качестве 
добычи более 40  кг золота и  81  кг серебра. Пехотинцам досталось вдвое 
меньше. Основные богатства присвоили Франсиско Писарро и  его братья.
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По подсчетам ученых, перед началом Конкисты (XV в.) чис-
ленность народов Америки составляла свыше 15 млн человек, а в кон-
це XVII в. коренных жителей материка насчитывалось около 8 млн 
человек.

Кроме того, жители Америки оказались беззащитны перед бо-
лезнями, которые принесли с собой европейцы: тиф, чума, холера, 
оспа, корь, грипп. От них погибли миллионы людей. Сокращение 
численности населения в Америке было настолько стремительным, 
что в их защиту выступила католическая церковь, а также импе-
ратор Священной Римской империи Карл V. Он объявил индейцев 
подданными короля, пребывающими под защитой закона.

Массовая гибель коренного населения привела к нехватке ра-
бочих рук в американских колониях. Сотни испанских, португаль-
ских, английских и других кораблей везли чернокожих рабов к аме-
риканским берегам, где продавали плантаторам. Африканских рабов 
стало так много, что состав населения американских колоний замет-
но изменился. Также чернокожих невольников охотно покупали пра-
вители восточных государств и европейская «элита» для использо-
вания в качестве прислуги.

Работорговля стала одним из наиболее выгодных «торговых 
мероприятий», обогащавших зарождавшуюся буржуазию.

4 Огромное количество «дешевого» золота и серебра, награблен-
ного в колониях, широким потоком хлынуло в Европу. Со-

гласно подсчетам ученых, в первой половине XVI в. из американских 
колоний только в Испанию было вывезено более 180 тонн золота 
и почти 17 тыс. тонн серебра. Избыток драгоценных металлов имел 
неожиданные последствия для жителей ряда государств Европы 
и Азии. Большое количество золота сделало многих людей бедны-
ми! Как же это возможно?

Приток дешевого серебра и золота привел к тому, что стоимость 
монет начала неумолимо снижаться. На долгие десятилетия Европу 
охватила «революция цен». Значительно выросли цены на хлеб и дру-
гие продукты питания, предметы первой необходимости, ткани, одеж-
ду. В то же время уровень заработной платы почти не изменился.

Вопросы для обсуждения
1. Представьте, что вы взяли в аренду земельный участок сро-

ком на 50 лет по четко фиксированной цене. В это время началась 
«революция цен», поэтому зерно, которое вы выращивали, на рын-
ках значительно подорожало, а арендная плата за землю в соответ-
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ствии с договором осталась прежней. Кто же 
выиграл от «революции цен»?

2. Владелец мануфактуры по производству 
шерстяных тканей честно выплачивает ранее 
установленную заработную плату своим наем-
ным рабочим. Однако в ходе «революции цен» 
шерстяная ткань значительно подорожала. Кто 
стал богаче?

Таким образом, повышение цен способство-
вало обогащению части населения. Постепенно 
богатства, накопленные в результате разграб-
ления колоний или несправедливой торговли, 
оседали в казне европейских монархов, католи-
ческой церкви, а также у купцов, банкиров, 
владельцев мануфактур и других. Капиталы по-
стоянно росли.

«Революция цен» способствовала 
распространению капиталистических 
отношений и  увеличению капиталов.

5 «Встреча цивилизаций» во время Великих 
географических открытий имела неодина-

ковые последствия для народов разных континен-
тов. Можно смело утверждать, что европейская 
христианская цивилизация расширила грани-
цы, установив господство в Северной и Юж-
ной Америке, покорив другие народы Африки. 
Столкнувшись с многообразием миров, европей-
цы постигли свое единство, основанное на об-
щей христианской вере. Католическая церковь 
распространила свое влияние в Америке, Афри-
ке, Азии. На этих землях прекратили приносить 
в жертву людей, начали возводить храмы, число 
христиан в XVI—XVII вв. значительно увели-
чилось. Однако варварская политика колони-
заторов привела к гибели самобытных цивили-
заций майя, ацтеков, инков.

Уничтожение доколумбовых цивилизаций 
предопределило дальнейшую 

историческую судьбу народов Америки.

  Рис. 6. Казнь испанцами 
Тупака Амару  — последнего 
Инки, предводителя восста
ния против колонизаторов. 
Рисунок XVI в.

  Рис. 7. Высадка Х. Колумба 
в  Америке. Гравюра XVI в.

 ? Как на гравюре показано 
отношение индейцев к  го
стям? С  какой целью при
были европейцы, с  точки 
зрения художника?
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Географические открытия, миграции, работорговля способство-
вали возникновению новых групп населения. Например, креолы были 
потомками европейских переселенцев в Америке. Они разговаривали 
на испанском, португальском или французском языках, считали себя 
«белыми» людьми, хотя равнодушно относились к Европе. В резуль-
тате смешения европейцев и индейцев появились метисы, а мулаты 
были потомками европейцев и африканцев. В Новое время на терри-
тории колоний метисы и мулаты считались людьми «второго сорта» 
и подвергались гнету, как и коренные народы — аборигены.

Великие географические открытия, создание 
колоний и  работорговля существенно изменили 

расовый состав населения Земли.
Народы Америки щедро делились с европейцами своими до-

стижениями. Спустя некоторое время после освоения Америки в ев-
ропейских странах начали выращивать кукурузу, картофель, то-
маты, перец, фасоль. Эти растения стали доступны простым людям 
и быстро распространились среди них. Европейские аристократы 
использовали какао-бобы для приготовления горячего шоколада. Из 
Америки в Европу и Азию перешла вредная привычка курить та-
бак. В свою очередь, благодаря европейцам в американских стра-
нах получили распространение алкогольные напитки.

Мировая торговля превратила китайский чай и арабский кофе 
в самые популярные напитки на всех континентах.

Вопрос для обсуждения. Можно ли считать, что Великие гео-
графические открытия XVI—XVII вв. были прогрессивным, поло-
жительным явлением в истории человечества?

Последствия Великих географических открытий изменили 
жизнь людей на всех континентах до неузнаваемости. 

Новое время пришло в  Европу и  Америку.

Вопросы и  задания
1. Подберите названия к пунктам параграфа. 2. Пользуясь материалом § 2, 
3, 5, 6, заполните таблицу «Последствия Великих географических открытий 
XV—XVII  вв.» (в тетради).

План Характеристика
Политическое устройство мира
Экономическое развитие и  торговля
Наука и  культура
Повседневная жизнь людей
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3. Перерисуйте схему в тетрадь. Пользуясь материалом параграфа, на стрел
ках подпишите движение товаров после Великих географических открытий 
и  возникновения мировой торговли.

АЗИЯ 
(Индия и  Китай)

ЕВРОПА

НОВЫЙ СВЕТ 
(Америка)

АФРИКА

4.  Почему период Великих географических открытий часто называют «эпо
хой» в  истории человечества?

ПОДВОДИМ ИТОГИ. В XVI—XVII вв. в европейской христианской цивили-
зации произошли коренные изменения, охватившие все сферы жизни 
человека и общества. Первые шаги к переходу от аграрного обще-
ства к индустриальному, от средневекового феодализма к капитали-
стическим отношениям были сделаны во время Великих географи-
ческих открытий. Они не только изменили научные представления 
об окружающем мире, но и привели к существенным переменам 
в жизни самих европейцев. Смещение торговых путей, становление 
мирового рынка и колониальной системы стали важными фактора-
ми развития капиталистических отношений.

Под давлением новых явлений общественной жизни европей-
ских стран систему феодальных сословий охватил глубокий кризис. 
Средневековое рыцарство уверенно шло к своей гибели. Мощное ог-
нестрельное оружие пехотинцев-наемников решительно противостояло 
рыцарской коннице, а меткие пушки могли превратить неприступ-
ные замки в руины. Таким образом, феодалы теряли свое главное 
предназначение — вооруженную защиту интересов средневекового 
общества. Королевская власть все чаще питала симпатию к богачам-
буржуа, на средства которых можно было содержать армию и флот. 
Зависимое крестьянство постепенно освобождалось от феодальных 
повинностей и превращалось в свободных батраков или зажиточных 
фермеров, которые вели хозяйство, ориентированное на рыночные 
отношения и получение прибыли. Об изменениях в христианской 
церкви пойдет речь в следующем разделе.



Начало Нового времени: события в  истории

Дата Событие

1405—1433 Морские экспедиции китайцев 
в  страны Индийского океана

1445 Открытие португальцами  
островов Зеленого Мыса

1453 Захват турками Константинополя. 
Гибель Византийской империи

1485—1603 Правление династии Тюдоров 
в  Англии

1486 Открытие мыса Доброй Надежды 
португальцем Б. Диашем

1492 Открытие Америки Х. Колумбом

1494
Договор о  разделе неевропей-
ских земель между Испанией 
и  Португалией

1498 Открытие Васко да Гамой  
морского пути в  Индию

1502—1736 Государство Сефевидов в  Иране

1513 Открытие Тихого океана  
испанцем Ф. де Бальбоа

1510 Захват португальцами порта Гоа 
в  Индии

1516 Издание «Утопии» Т. Мора

1517 Начало Реформации в  Германии

1519—1521 Первое кругосветное плавание

1524—1525 Крестьянская война в  Германии

1526—1754 Империя Великих Моголов 
в  Индии

1529 Осада Вены турками

1532—1536 Завоевание Перу испанцами

1534 Начало Реформации в  Англии

1540 Создание Ордена иезуитов

1542 Создание инквизиционного  
трибунала в  Риме

1543 Издание книги Н. Коперника 
«О  вращении небесных сфер»

1550 Издание Судебника Ивана IV 
Грозного

Дата Событие

1552 Присоединение Казанского хан-
ства к  Московскому государству

1555
Аугсбургский религиозный мир. 
Отречение Карла  V от импера-
торского престола

1555
Договор между Османской  
империей и  Персией о  разделе 
Передней Азии

1557 Португальцы получили в  аренду 
китайский город Макао

1558—1583 Ливонская война

1559 Принятие католической церковью 
«Индекса запрещенных книг»

1562—1594 Религиозные войны во Франции

1564 Издание первой славянской кни-
ги  — «Апостола» И. Федорова

1565—1572 Опричнина в  Московском  
государстве

1566—1609 Буржуазная революция  
в  Нидерландах

1569
Люблинская уния Польши 
и  Литвы. Образование Речи  
Посполитой

1571
Разгром турецкого флота испан-
ско-венецианской эскадрой при 
Лепанто

1572 «Варфоломеевская ночь»

1574 Издание «Букваря» И. Федорова

1579 Утрехтская уния северных про-
винций Нидерландов

1581 Начало похода Ермака в  Сибирь

1587 Казнь Марии Стюарт в  Англии

1588 Поход и  гибель испанской  
«Непобедимой армады»

1589 Убийство Генриха III. Прекраще-
ние династии Валуа во Франции

1589 Создание патриаршества  
в  Московском государстве

Дата Событие

1598 Нантский эдикт французского 
короля Генриха IV

1600 Казнь Дж. Бруно

1603—1868 Сёгунат Токугава в  Японии

1607 Первое постоянное английское 
поселение в  Америке

1609—1618 Польско-шведское вторжение 
в  Московское государство

1612 Раздел Закавказья между  
Персией и  Османской Турцией

1613—1917 Правление династии Романовых 
в  России

1618—1648 Тридцатилетняя война в  Европе

1623—1625 Восстание в  Грузии против Персии

1628—1644 Крестьянская война в  Китае

1632—1653 Строительство мавзолея  
Тадж-Махал в  Индии

1640
Создание первого английского 
форта Св. Георгия в  Индии  
(Мадрас)

1640 Начало буржуазной революции 
в  Англии

1644—1912 Правление маньчжурской  
династии Цин в  Китае

1648 Вестфальский мир

1649 Казнь короля Карла  I и  провоз-
глашение Англии республикой

1653
Земский собор о  присоединении 
Украины к  Московскому госу-
дарству

1654 Церковные реформы патриарха 
Никона. Начало раскола

1660 Реставрация монархии в  Англии

1661—1708 Строительство Версаля  — рези-
денции французских королей

1670—1671 Крестьянская война под предво-
дительством С. Разина

Дата Событие

1683 Поражение турецкой армии под 
Веной

1687 Создание Славяно-греко-латин-
ской академии в  Москве

1688—1689 «Славная революция» в  Англии

1689 Московское государство получает 
право торговли в  Пекине

1700—1721 Северная война

1701 Провозглашение королевства 
Пруссия

1703 Основание Санкт-Петербурга

1709 Полтавская битва

1724 Создание Академии наук в  России

1727 Создание первой турецкой  
типографии

1755 Основание Московского  
университета

1756—1763 Семилетняя война

1772 Первый раздел Польши

1773—1775 Крестьянская война под предво-
дительством Е. Пугачева

1774 Кючук-Кайнарджийский мирный 
договор между Турцией и  Россией

1775—1783
Война за независимость  
английских колоний в  Северной 
Америке

1776
Декларация независимости.  
Образование Соединенных  
Штатов Америки

1783 Ликвидация Крымского ханства

1784 Изобретение Дж. Уаттом паровой 
машины

1785 «Жалованная грамота дворянству» 
в  России

1787 Принятие Конституции США

1793 Второй раздел Польши

1795 Третий раздел Польши



Начало Нового времени: личности в  истории*

Дата Личность

1451—1506 Христофор Колумб, мореплаватель

1452—1519 Леонардо да Винчи, итальянский 
художник и  ученый

1466—1536 Эразм Роттердамский,  
выдающийся гуманист

1471—1528 Альбрехт Дюрер, немецкий  
живописец и  гравер

1473—1543 Николай Коперник, польский 
ученый-астроном

1475—1564 Микеланджело Буонарроти, ита-
льянский скульптор и  художник

1478—1535 Томас Мор, английский гуманист

1483—1546 Мартин Лютер, монах, реформа-
тор католической церкви

1483—1520 Рафаэль Санти, итальянский  
художник

1490—1525
Томас Мюнцер, один из руково-
дителей Крестьянской войны 
в  Германии

1491—1556 Игнатий Лойола, основатель  
Ордена иезуитов

1494—1553 Франсуа Рабле, французский  
гуманист

1502—1520 Монтесума II, правитель госу-
дарства ацтеков в  Мексике

1502—1524 Исмаил, шах, основатель империи 
Сефевидов

1505—1533 Василий III, великий князь  
московский

1507—1582 Фернандо Альба, герцог,  
испанский военачальник

1509—1547 Генрих VIII Тюдор, английский 
король

1509—1564 Жан Кальвин, реформатор церкви

1515—1547 Франциск I, французский король

1516—1558
Карл V, испанский король 
(с  1519  по 1555  г.  — герман-
ский император)

Дата Личность

1520—1566 Сулейман I  Великолепный,  
турецкий султан

1526—1530 Бабур, падишах, основатель дина-
стии Великих Моголов в  Индии

1533—1584 Иван IV Грозный, великий князь 
московский (с 1547  г.  — царь)

1533—1584
Вильгельм I  Оранский, герцог, 
один из руководителей буржуаз-
ной революции в  Нидерландах

1540—1595 Фрэнсис Дрейк, английский  
мореплаватель, пират, адмирал

1556—1605 Акбар, падишах государства  
Великих Моголов в  Индии

1542—1567 Мария Стюарт, шотландская  
королева

1547—1616 Мигель Сервантес, испанский 
писатель, гуманист

1548—1572 Сигизмунд II Август, польский 
король

1548—1600 Джордано Бруно, итальянский 
астроном и  философ

1553—1558 Мария I  Тюдор («Кровавая»),  
английская королева

1555—1598 Филипп II, испанский король

1558—1603 Елизавета I  Тюдор, английская 
королева

1560—1574 Карл IX, французский король

1561—1626 Фрэнсис Бекон, английский  
философ и  ученый

1564—1576 Максимилиан II Габсбург,  
германский император

1564—1616 Уильям Шекспир, английский 
драматург

1564—1642 Галилео Галилей, итальянский 
астроном и  физик

1573—1620 Ван Ли, император династии Мин

1574—1575 Мурад III, турецкий султан

Дата Личность

1577—1640 Питер Пауль Рубенс,  
фламандский художник

1583—1634 Альбрехт Валленштейн, полково-
дец Священной Римской империи

1585—1642 Арман Ришелье, кардинал,  
политический деятель Франции

1587—1629 Аббас I  Мирза, персидский шах

1587—1632 Сигизмунд III Ваза, король Польши

1589—1610 Генрих IV, французский король, 
основатель династии Бурбонов

1596—1650 Рене Декарт, французский  
ученый и  философ

1598—1605 Борис Годунов, московский царь

1602—1661
Джулио Мазарини, кардинал, 
французский государственный 
деятель

1603—1625 Яков I, английский король

1606—1669 Рембрандт ван Рейн,  
голландский художник

1610—1643 Людовик XIII, французский король

1611—1632 Густав II Адольф, шведский король

1613—1645 Михаил Федорович Романов, 
московский царь

1619—1637 Фердинанд II, император  
Священной Римской империи

1625—1649 Карл I  Стюарт, английский король

1626—1671
Степан Разин, казак, предводи-
тель крестьянской войны  
в  Московском государстве

1627—1658 Шах Джахан, падишах государ-
ства Великих Моголов в  Индии

1632—1648 Владислав IV, польский король

1643—1715 Людовик XI, французский король

1645—1676 Алексей Михайлович,  
московский царь

1653—1658 Оливер Кромвель,  
лорд-протектор Англии

Дата Личность

1658—1707 Аурангзеб, падишах государства 
Великих Моголов

1662—1722 Канси, император династии Цин

1682—1725 Петр I  Великий, российский 
царь (с 1721  г.  — император)

1689—1755 Шарль Монтескьё, французский 
философ и  историк

1694—1778 Вольтер, французский мыслитель, 
писатель, историк

1697—1718 Карл ХII, шведский король 
и  полководец

1697—1733 Август II Сильный, польский 
король

1711—1765 Михаил Ломоносов, российский 
ученый

1712—1778 Жан-Жак Руссо, французский 
философ и  писатель

1713—1784 Дени Дидро, французский  
философ, энциклопедист

1725—1727 Екатерина I, российская  
императрица

1730—1800 Александр Суворов, российский 
полководец

1740—1780 Мария Терезия, австрийская  
императрица

1740—1786 Фридрих II Великий, прусский 
король

1741—1761 Елизавета Петровна, российская 
императрица

1743—1826 Томас Джефферсон, третий  
президент США

1745—1765 Франц I  Стефан, император  
Священной Римской империи

1762—1796 Екатерина II Великая, российская 
императрица

1765—1790 Иосиф II, австрийский император

1789—1797 Джордж Вашингтон, первый 
президент США

* Для правителей указаны годы пребывания у  власти, для других исторических лиц  — годы жизни.
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