


А. В. Гисем, А. А. Мартынюк

ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ
Учебник для 8 класса 
общеобразовательных 
учебных заведений
с обучением на русском языке 

Рекомендовано 
Министерством образования 
и науки Украины

Харьков
Издательство «Ранок»
2016



Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(приказ Министерства образования и науки Украины от 10.05.2016 г. № 491)

Издано за счет государственных средств. Продажа запрещена

Гисем А. В.

Г 51  Всемирная история : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. 
заве дений с обучением на рус. яз. : [пер. с укр.] / А. В. Гисем, 
А. А. Мартынюк. — Х. : Изд-во «Ранок», 2016. — 256 с. : ил.

ISBN 978-617-09-2945-7.
УДК [94(100)”05/…”:37.016](075.3)

ББК 63.3(0)51я721

Переведено по изданию: Гісем О. В. Всесвітня історія : підруч. для 8 класу 
загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. : Вид-во  
«Ранок», 2016. — 256 с. : іл.
Перевод с украинского И. Г. Шаховой.

ISBN 978-617-09-2945-7 (рус)
ISBN 978-617-09-2879-5 (укр)

Интернет-поддержка
Чтобы воспользоваться  

электронным приложением 
к учебнику, зайдите на сайт  

interactive.ranok.com.ua

Служба технической поддержки:
тел. (057) 719-48-65, (098) 037-54-68

(понедельник–пятница с 10.00 до 18.00)

E -mail: interactive@ranok.com.ua

© Гисем А. В., Мартынюк А. А., 2016

© Юхтман А. С., иллюстрации, 2016 

© ООО Издательство «Ранок», 2016

УДК [94(100)”05/…”:37.016](075.3)
ББК 63.3(0)51я721

Г 51

Эксперты, осуществившие экспертизу данного учебника в ходе про-
ведения конкурсного отбора проектов учебников для учащихся 8 класса 
общеобразовательных учебных заведений и давшие заключение о целе-
сообразности присвоения учебнику грифа «Рекомендовано Министерством 
образования и науки Украины»:

Н. В. Назарчук, учитель частного заведения «Одесская частная специа-
лизированная школа І—ІІІ ступеней «Гармония» г. Одессы, учитель-ме-
тодист; 

И. В. Хайло, методист Луганского областного института последиплом-
ного педагогического образования, учитель-методист;

Р. Б. Сиромский, доцент кафедры новой и новейшей истории за ру-
бежных стран Львовского национального университета им. И. Франко, 
канд. ист. наук

Рецензенты
В. В. Скирда, доцент кафедры исторического факультета  

ХНУ им. В. Н. Каразина, канд. ист. наук; 
О. Э. Охредько, учитель истории и обществознания, г. Бердянск 



 

Уважаемые восьмиклассники!

В  этом  году  вы  продолжите  изучать  курс  всемирной  истории. 
Как  вы  уже  знаете  по  опыту  прошлых  лет,  залогом  успешной  рабо-
ты на уроках и дома является умение работать с учебником.   Прежде 
 всего  тем  как  начать  работу,  необходимо  по  содержанию  учебника 
озна комиться  с  его  структурой.

Материал  учебника  представлен  шестью  разделами,  каждый 
из  них  содержит  несколько  параграфов,  которые,  в  свою  очередь, 
состоят  из  отдельных  пунктов.  В  тексте  вы  встретите  выделенные 
слова  и  даты,  а  также  определения  основных  терминов  и  понятий. 
На  них  следует  обратить  особое  внимание.

Работая  с  параграфом,  необходимо  внимательно  прочитать 
предложенные  в  нем  документы  и  ответить  на  вопросы  к  ним.  Рас-
сматривая  иллюстрации,  обязательно  обращайте  внимание  на  под-
писи,  поясняющие  содержание  изображенного.  Лучше  представить 
то,  как  именно  разворачивались  события,  с  которыми  вы  познако-
мились,  поможет  историческая  карта,  а  схемы  позволят  понять  свя-
зи  между  историческими  событиями.

Каждый  параграф  завершают  вопросы  и  задания,  которые  по-
зволят  вам  проверить  свои  знания.  Изучив  раздел,  вы  можете  систе-
матизировать  свои  знания.  В  этом  вам  помогут  обобщающие  вопро-
сы  и  тестовые  задания.

В  конце  учебника  вы  найдете  приложения:  планы-схемы  для 
самостоятельной  работы  с  учебником,  дополнительной  литературой, 
и  т. п.,  а  также  словарь  терминов  и  понятий.

Однако  не  всегда  информации,  приведенной  в  учебнике,  доста-
точно  для  того,  чтобы  подготовиться  к  урокам.  Особенно  это  касает-
ся  практических  занятий,  которые  требуют  изучения  дополнитель-
ных  источников.  А  возможно,  у  вас  возникнет  желание  расширить 
свои знания. С этой целью был создан электронный образовательный 
ресурс,  на  котором  размещена  интересная  дополнительная  информа-
ция,  фрагменты  документов  и  вопросы  к  ним,  тесты  для  самоконт-
роля  и  т. п. 

Все это вы найдете по электронному адресу: interactive.ranok.com.ua.
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Для  того  чтобы  вам  было  удобнее  работать  с  учебником,  на  его 
страницах  размещены  условные  знаки,  на которые  следует  обращать 
внимание.

 Вопросы,  представленные  в  этой  рубрике  в  начале  параграфа, 
помогут  вам  вспомнить  ранее  изученный  материал  и  подгото-
виться  к  восприятию  нового.

«Документы рассказывают»  —  здесь  приведены  фрагменты 
исторических  документов  и  вопросы  к  ним.

«Интересные факты»  —  в  этой  рубрике  вы  найдете  много 
интересных  фактов,  связанных  с  содержанием  параграфа.

 «Личность в истории» — под такой рубрикой помещена информация 
о  выдающихся  исторических  деятелях  и  их  вкладе  в  историю.

! «Выводы»  —  здесь  приведены  основные  положения  изученного 
материала.

Вопросы и  задания
Эта  рубрика  содержит  вопросы  и  задания  к  параграфам,  раз-
деленные  на  четыре  группы.

~~
«Проверьте, как вы запомнили» — с помощью этих вопросов вы смо-
жете  осуществить  самопроверку  и  понять,  хорошо  ли  вы  запомнили 
материал  параграфа.

~* «Подумайте  и  дайте  ответы»  —  эти  вопросы  помогут  вам  осмыс-
лить  прочитанное.

~" «Выполните  задания»  —  выполнение  заданий  этой  рубрики  будет 
развивать  ваши  учебные  умения  (работать  с  картой,  составлять  пла-
ны,  таблицы  и  т. п.).

~� «Задания  для любознательных»  — здесь вы найдете задания и вопро-
сы, которые выполняются по указанию учителя или теми учениками, 
которые хотят расширить свои знания, используя дополнительную ли-
тературу  и  ресурсы  Интернета.

Под  этим  значком  размещена  дополнительная  информация, 
фрагменты  документов,  тесты  для  самоконтроля  и  т. п.
Все  эти  материалы  вы  найдете  на  сайте  по  электронному  адре-
су:  interactive.ranok.com.ua.

і
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Введение

 1. Что изучает наука «история»? 2.  Какие периоды всемирной истории вы 
изучали в  предыдущих классах? 3.  Какими были особенности развития 
 человечества в  Средние века?

В  этом  году  вы  продолжите  изучать  историю  человечества. 
В  предыдущих  классах  вы  познакомились  с  историей  Древнего  ми-
ра  и  Средних  веков.

В  8  классе  вы  приступите  к  изучению  истории  Нового  време-
ни.  Условно  его  можно  разделить  на  две  части.  Первый  период  на-
зывают  ранним  Новым временем,  или  эпохой  Раннего модерна  (конец 
XV —  первая  половина  XVII в.).  Определяющими  для  этого  времени 
событиями  стали  Великие  географические  открытия,  Возрождение, 
Реформация  и  Контрреформация.

Второй  период  Новой  исто-
рии  —  Новое  время  (вторая  полови-
на  XVII  —  XVIII в.)  —  познакомит 
вас  с  эпохой,  которая  проходила  под 
знаком  Просвещения.

В  следующем  году  вы  закончи-
те  изучать  историю  Нового  времени, 
познакомившись с событиями ее вто-
рого  периода.

  Периодизация всемирной истории

Название периода Хронологические рамки

История первобытного общества Появление человека на Земле — 3 тыс. лет до н. э.

История Древнего мира 3 тыс. лет до  н. э. — 476 г.

История Средних веков 476—1492 гг.

Раннее Новое время Конец XV  — первая половина XVII в.

История Нового времени I период: вторая половина XVII — XVIII в.
II период: конец XVIII  — начало XX в.

История Новейшего времени I период: 1914—1939 гг.
II период: 1939 г. — настоящее время

Великие  географические  открытия  послужили  стимулом  к  да-
леко  идущим  изменениям.  Тысячи  людей  из  европейских  стран  от-
правились  к  новым  землям  в  поисках  богатства  и  славы,  новых 
территорий.  Так,  благодаря  этим  событиям  западноевропейская 

История Нового времени  — период 
всемирной истории между историей 
Средних веков и  историей Новейшего 
времени. Понятие «Новое время» первы
ми начали употреблять в  XV в. итальян
ские мыслители, противопоставляя тем 
самым себя минувшим эпохам и  подчер
кивая, что в  истории Европы начался но
вый период.
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цивилизация  вышла  за  пределы  Европы,  распространив  свое  влия-
ние  на  Америку,  Африку  и  Азию,  существенно  изменив  жизнь  их 
народов.  Заметно  изменилась  и  жизнь  в  самой  Европе.

Значительные  перемены  в  мировоззрении  людей  начались 
в  эпоху  Возрождения.  В  это  время  формировалось  осознание  того, 
что  человек  является  наивысшей  ценностью,  имеет  право  на  все-
стороннее  гармоничное  развитие  и  реализацию  своих  способностей.

Католическая  церковь, служившая основой старого европейско-
го  общества,  становилась  все  большей  преградой  на  пути  формиро-
вания  новых  порядков.  Ощутимый  удар  ей  нанесли  Великие  гео-
графические  открытия,  в  результате  которых  была  поставлена  под 
сомнение  истинность  взглядов  на  устройство  мира,  распространяе-
мых  церковью.  Человечество  впервые  осознало,  что  мир  не  заканчи-
вается на берегу моря или океана. За ними существуют континенты, 
на  которых  также  живут  люди,  и  все  они  являются  представителя-
ми  единого  сообщества  на  планете.

Движение  за  переосмысление  роли  католической  церкви  в  об-
ществе  получило  название  Реформация.  (Об  изменениях,  произо-
шедших  в  Европе  в  результате  Великих  географических  открытий, 
развитии Возрождения и Реформации вы узнаете после изучения со-
ответствующих  тем.)

Старое  общество,  опиравшееся  на  традиции  и  обычаи,  посте-
пенно  разрушалось,  все  больше  представителей  новой  европейской 
цивилизации  начало  руководствоваться  здравым  смыслом  и  соб-
ственным  умом.  Изменялось  и  государственное  устройство  стран  Ев-
ропы:  сословную  монархию  сменяла  абсолютная.  Абсолютизм  стал 
той  формой  государственного  устройства,  которая  больше  отвечала 
интересам  новых  социальных  слоев.  Одновременно  в  обществе  зре-
ло  понимание  того,  что  власть  должна  служить  обществу,  защищать 
интересы  и  права  каждого  человека.  Народы  все  глубже  осознава-
ли  свою  национальную  принадлежность.  Стало  очевидным,  что  соз-
дать  лучшие  условия  для  развития  своей  нации  можно  лишь  в  соб-
ственном  государстве.

Основными  центрами  формирования  нового  общества  стали 
страны  Западной  Европы  —  Италия,  Англия,  Нидерланды,  Фран-
ция,  Германия.  Именно  здесь  зарождались  новые  идеалы  и  обще-
ственно-политические  движения,  менялись  формы  государственно-
го  устройства,  формировались  рыночные  отношения  и  появлялись 
новые  социальные  слои.  Разрушались  старые  традиционные  обще-
ства, базирующиеся на натуральном аграрно-ремесленном хозяйстве.

6

 



Идеи  Просвещения,  возникшие  во  второй  половине  XVII в. 
в  Англии,  свидетельствовали  о  начале  нового  периода  европейской 
истории. В это время получили распространение взгляды, направлен-
ные  против  абсолютизма,  провозглашалась  необходимость  обеспече-
ния  государством  каждому  человеку  свободы  вероисповедания,  рав-
ных  гражданских  и  политических  свобод.

Страны  Востока  в  конце  XV — XVIII в.  развивались  иначе,  чем 
Европа.  Здесь  по-прежнему  сохранялись  аграрно-ремесленные  обще-
ства,  поэтому  цивилизации  стран  Востока  ученые  называют  тради-
ционными. В это время усилилось влияние новой европейской циви-
лизации  на  страны  Востока.  Последние,  не  имея  сил  противостоять 
ему,  превратились  в  зависимые  от  Запада  страны.

Таким образом, эпоха конца XV — XVIII в. стала для стран Запада 
периодом  формирования  и  динамичного  развития  новой  европейской 
цивилизации, а для стран Востока — временем замедления темпов раз-
вития, сохранения традиционных аграрно-ремесленных цивилизаций.

! Выводы
 �В  8  классе  вы  будете  изучать  новый  период  всемирной  исто-
рии  —  период  Нового  времени,  охватывающий  события 
с  конца  XV  до  конца  XVIII в.

 �Определяющими  событиями  этого  периода,  который  называ-
ют  ранним  Новым  временем  (эпохой  Раннего  модерна),  ста-
ли  Великие  географические  открытия,  Возрождение,  Рефор-
мация  и  Контрреформация.  Вторая  половина  XVII — XVIII в. 
прошли  под  знаком  Просвещения.

? Вопросы и  задания

~~
1. Как называется период всемирной истории, изучаемый в  8 классе?  
2.  На  какие периоды делится история Нового времени? Укажите их хроно
логические рамки. 3. Какие события считаются определяющими для Новой 
истории? 4. Одинаково  ли развивались страны Европы и  Востока в  конце 
XV — XVIII в.?
~* 5. Охарактеризуйте главные особенности развития стран Европы в  Новое 

время. 6. Как развивалось общество стран Востока в  этот период?
~" 7. Покажите на  карте атласа территорию и  столицы стран Западной Европы, 

ставших центрами формирования нового общества в  раннее Новое время.

~� 8. Разделяете  ли вы мнение о  том, что каждый из  периодов всемирной исто
рии был для человечества новым шагом на  пути его поступательного разви
тия? Дайте развернутый ответ, используя материал из  истории Древнего ми
ра и  Средних веков.
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РаЗДЕл I. ВеЛИкИе географИческИе открытИя 
И   стаНоВЛеНИе капИтаЛИстИческИх отНошеНИй

§ 1. открытия европейцев

 1. Какие представления о  мире преобладали в  Средние века? 2. Какими 
были жизнь и  культура народов Индии в  конце XV в.? 3. Что вы знаете 
о  жизни народов доколумбовой америки?

1 причины и  предпосылки Великих географических открытий. Пе-
риод Великих географических открытий стал переломным меж-

ду  Средними  веками  и  Новым  временем.  Именно  в  это  время  чело-
вечество накопило достаточно знаний и ощутило потребность познать 
всю  Землю  с  ее  неизведанными  просторами.

В  конце  Средних  веков  торговля  со  странами  Востока  приобре-
ла  постоянный  характер.  Разнообразные  восточные  товары  —  пря-
ности,  ювелирные  изделия,  ткани  и  т. п. —  стали  привычными  для 
европейцев.  Однако  во  второй  половине  XV в.  ситуация  существенно 
усложнилась  в  результате  завоевания  Османской  империей  Ближне-
го Востока. Всевозможные поборы с торговых караванов и кораблей, 
грабежи, пиратство делали торговлю очень рискованной, невыгодной 
и  нерегулярной.  Появилось  большое  количество  посредников  (ара-
бов,  итальянцев),  что  приводило  к  удорожанию  товаров.  Путь  в  Ин-
дию  через  Египет  и  Красное  море  полностью  контролировали  ара-
бы, не пускавшие сюда европейцев. Поэтому купцам стран Западной 
и  Северо-Восточной  Европы  о  далеких  восточных  рынках  нечего  бы-
ло  и  мечтать.  Они  все  чаще  задумывались  о  поисках  нового  морско-
го  пути  в  Индию,  в  обход  арабов  и  турок.

На  поиски  сказочно  богатой  Индии  европейцев  подталкивала 
и  другая  причина:  для  развития  торговли,  создания  новых  предпри-
ятий нужны были золото и серебро. В Западной Европе их катастро-
фически  не  хватало.

Современные  историки  выделяют  следующие  предпосылки  Ве-
ликих  географических  открытий:

 �Образование  в  Европе  крупных  централизованных  государств, 
располагавших  необходимыми  средствами  для  снаряжения 
и  финансирования  путешествий  за  океан.  В  первую  очередь 
это  была  Испания,  а  также  Англия,  Франция  и  Португалия.
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 �Католическая  церковь  относилась  к  завоеванию  новых  земель 
как  к  своего  рода  крестовому  походу  против  язычников  с  це-
лью  обращения  их  в  христианскую  веру.

 �В  результате  успешного  завершения  Реконкисты  появилось 
множество  мелких  испанских  и  португальских  дворян,  у  ко-
торых  военный  опыт  сочетался  со  стремлением  к  наживе  и  ре-
лигиозным  фанатизмом.

 �Создание  новых  и  усовершенствование  существующих  навига-
ционных приборов и карт, новых типов морских кораблей: мор-
ского компаса, астролябии,  портолана  (морской компасной  кар-
ты),  трехмачтовой  каравеллы.
Новые  пути  в  страны  Востока  первыми  среди  европейских  го-

сударств  начали  искать  Португалия  и  Испания.

2 открытия португальцев. Благоприятное географическое положе-
ние,  овладение  знаниями  по  географии  и  математике,  собран-

ными  арабами,  а  также  морским  делом  превратили  Португалию 
в  XV в.  в  морское  государство.  Начало  географических  открытий 
португальцев  связано  с  деятельностью  принца  Энрике Мореплавателя 
(1394—1460), талантливого организатора морских экспедиций, в ко-
торых  участвовали  не  только  дворяне,  но  и  купечество.

Путь  к  заветным  берегам  Индии  они  пытались  найти,  про-
плыв  вдоль  западного  побережья  Африки  и  обогнув  ее  южную  око-
нечность. 

Вместе с тем начиная с 40-х гг.  XV в. пор-
тугальцы  также  начали  снаряжать  экспедиции 
в  Западную  Африку  за  пряностями,  слоновой 
костью,  золотом,  невольниками.  На  карте  Аф-
рики  появились  названия  «Перечный  Берег», 
«Берег Слоновой Кости», «Золотой Берег», «Не-
вольничий  Берег».  Из  новых  земель  в  порту-
гальскую  казну  поступали  огромные  средства.

В  1488 г.  мореплаватель  Бартоломеу Диаш 
(1450—1500),  плывя  вдоль  западного  побере-
жья Африки, сумел достичь ее южной окраины 
и  выйти  к  Индийскому  океану,  но  был  вынуж-
ден  возвратиться  из-за  угрозы  бунта  команды. 
Южную  точку  Африки  назвали  мысом  Доброй 
Надежды  —  надежды  на  то,  что  в  недалеком 
будущем  им  удастся  достичь  берегов  Индии.

  Бартоломеу Диаш
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Экспедицию,  проложившую  морской  путь 
в  Индию,  возглавил  28-летний  португалец  Васко 
да Гама  (1469—1524).  Летом  1497 г.  он  с  четырь-
мя кораблями отправился из Лиссабона. Проплыв 
вдоль западного побережья Африки и обойдя мыс 
Доброй  Надежды,  Васко  да  Гама  достиг  Мозам-
бика.  Там,  увидев  арабские  корабли,  груженные 
золотом,  серебром,  жемчугом  и  пряностями,  он 
понял,  какие  богатства  можно  заполучить  в  Ин-
дии.  Несмот ря  на  сопротивление  арабов,  он  на-
шел  провод ника  к  берегам  Индии.

20 мая 1498 г. португальские  корабли  во шли 
в  индийский  порт  Каликут.  Васко  да  Гама  при-
казал  команде  скупать  пряности.  В  конце  года, 
загрузив  корабли  и  получив  письма  от  раджи 
к  королю  Португалии,  Васко  да  Гама  отправился 
домой.  Обратный  путь  занял  почти  год.

Значение  экспедиции  Васко  да  Га-
мы состояло в том, что она открыла мор-
ской путь в Индию вдоль западного побе-
режья Африки. Вместе с тем это открытие 
положило  начало  португальской  колони-
альной империи. Португальцы, как прави-
ло, не захватывали большие территории, 
а  создавали  на  побережье  многочислен-
ные,  хорошо  укрепленные  фактории.

Торговля  пряностями  была  объяв-
лена  монополией  (исключительным  пра-
вом)  португальского  короля.  Купцы, 
привозившие  этот  товар  в  Лиссабон,  по-

лучали  800 %  прибыли.  Чтобы  удерживать  высокие  цены,  король 
разрешал  завозить  не  более  пяти-шес ти  кораблей  пряностей  в  год.

Захватив  контроль  над  восточным  путем  в  Индию,  португальцы 
стремились отыскать и западный путь. Уже после открытия Америки 
Колумбом  эскадра  под  командованием  Педру Кабрала  открыла  в  1500 г. 
Бразилию  и  объявила  ее  собственностью  португальского  короля.

3 христофор колумб и  его плавание в  америку. Первым  достичь 
берегов  Индии  с  запада  попытался  испанский  путешественник 

Христофор Колумб  (1451—1506).

колония  — зависимая территория, 
находящаяся под властью другого 
государства, или метрополии.

колониальная империя — государ
ство, захватившее определенные 
территории и  включившее их в  свой 
состав в качестве колоний. 

фактория — торговая контора и по
селение, основанные купцами в  ко
лониальной стране.

  Васко да Гама 
прибывает в  Каликут
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 христофор колумб (кристобаль колон) родился в  Италии. Уже с  14 лет он 
участвовал в  морских путешествиях в  англию и  вдоль побережья африки. 
Колумб увлекся взглядами итальянца Паоло Тосканелли, считавшего Землю 
шаром, а западный путь из Европы на Восток — самым коротким. Тосканелли 
составил карту мира, обозначив азию на западном побережье атлантического 
океана. По его расчетам, путь в  Китай и  Индию через атлантику был на
много короче, чем вокруг африки. Однако Тосканелли ошибся в  определе
нии размеров Земли и, соответственно, расстояния от  Европы до  азии. 
Позднее говорили, что это была большая ошибка, которая привела к  вели
кому открытию.

Карта  и  расчеты  Тосканелли  убедили  X.  Колумба  в  возможно-
сти  достичь  Индии,  двигаясь  на  запад.

Опираясь на них, мореплаватель решил доплыть к берегам Ин-
дии  через  Атлантический  океан.  Колумб  отправился  в  Испанию,  где 
предложил  королю  Фердинанду  и  королеве  Изабелле  свой  проект. 
Королева  согласилась  поддержать  рискованный  замысел,  поскольку 
успешное  завершение  экспедиции  сулило  немалые  доходы  Испании.

3  августа  1492  г.  экспедиция  Колумба  из  трех  каравелл  — 
«Санта- Мария»,  «Пинта»  и  «Нинья»  —  и  команды  в  90  человек  вы-
шла  в  море.  Путешествие  продолжалось  более  двух  месяцев.  Нако-
нец  через  69  дней  они  увидели  землю. 

Небольшой  остров,  на  берегу  которого  установили  испан-
ский  флаг,  был  объявлен  владением  испанского  короля  и  получил 
 название  острова  Святого  Спасителя  — 
Сан-Сальвадор.  Именно  этот  день,  12 ок-
тября 1492 г.,  считается  датой  открытия 
Америки.

Продолжив  путешествие,  Колумб  от-
крыл  острова  Куба  и  Гаити  и  возвратил-
ся  в  Испанию.  Здесь  он  торжественно  со-
общил  королю  об  открытых  на  западе 
землях,  которые  считал  Индией,  но  золо-
та  почти  не  привез.  Королевский  двор  был 
разочарован. 

Как  вице-король  новых  земель  Ко-
лумб  совершил  еще  три  путешествия, 
во  время  которых  были  открыты  Малые 
Антильские  острова,  острова  Пуэрто-Рико, 
Ямайка,  Тринидад  и  другие,  исследовано 
побережье  Центральной  Америки.

  Христофор Колумб. 
1519. Художник Себастьяно 
дель Пьомбо
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Из письма X. колумба к  испанскому королю фердинанду
и  королеве Изабелле (18 октября 1498 г.)

Отсюда можно… отправлять всех рабов, которых можно будет продать, 
и  красильное дерево. Если имеющиеся у  меня сведения верны, то… можно 
продать 4000 рабов… В  Кастилии, Португалии, арагоне, Италии, Сицилии… 
очень велик спрос на  рабов, и  я считаю, что они поступают в  недостаточном 
количестве из Гвинеи. а рабы из этих земель, если их привезут [в упомянутые 
страны], будут стоить втрое дешевле гвинейских… а  жалованье за  перевоз
ку [рабов] будет поступать из  первых денег, вырученных от  продажи рабов. 
И пусть даже умирают рабы в пути — все же не всем им грозит такая участь…

 ? 1. Какие факты приводит автор письма? 2. В  чем, на  основании этих фак
тов, он стремится убедить правителей Испании? 3. Как X. Колумб относил
ся к  коренному населению открытых им земель?

До  конца  жизни  Х.  Колумб  так  и  не  узнал,  что  благодаря  его 
путешествию  была  открыта  новая  часть  света.  Он  считал  эти  зем-
ли  Западной  Индией,  как  сначала  их  называли, —  Вест-Индией.  На-
звание  «Америка»  открытый  Колумбом  материк  получил  по  имени 
путешественника  Америго Веспуччи (1454—1512),  который,  исследо-
вав  эти  земли,  заявил,  что  это  не  Азия,  а  «Новый  Свет».  С  тех  пор 
эту  территорию  стали  обозначать  на  картах  как  «Земли  Америго», 
а  со  временем  просто  «Америка».

Открытия  Колумба  обострили  соперничество  между  Испанией 
и  Португалией  за  право  владеть  новыми  землями.  Для  урегулиро-
вания  споров  при  посредничестве  Папы  Римского  Александра  VI  го-
сударства  в  1494 р. заключили  договор  в  городе  Тордесильясе.  Соглас-
но  ему  была  проведена  граница  от  полюса  к  полюсу  приблизительно 

  Высадка Х.  Колумба 
в  америке 
12  октября 1492  г. 
1847. Художник 
Джон Вандерлин

 ? Что, по вашему 
мнению, хотел 
сказать автор 
картины своим 
произведением?
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по  30-градусному  меридиану,  к  западу  от  островов  Зеленого  Мыса. 
Все  открытые  земли  и  воды,  находящиеся  западнее  меридиана,  ста-
новились  испанскими,  а  восточнее  —  португальскими.

Однако  это  разграничение  было  сделано  лишь  в  Западном  по-
лушарии.  Со  временем  новое  противостояние  соперников  произошло 
на Молуккских островах  (сначала их назвали островами Пряностей). 
Тогда  в  1529 г. в  Сарагосе было  подписано  новое  соглашение  о  раз-
деле  новых  земель  в  Восточном  полушарии  по  17-градусному  мери-
диану  к  востоку  от  Молуккских  островов.

4 первое кругосветное путешествие фернана Магеллана и  его зна-
чение. После  смерти  Колумба  участники  его  экспедиций  про-

должили  исследование  открытых  земель.  В  1513 г. испанская  экс-
педиция  во  главе  с  Васко Нуньесом де Бальбоа впервые  пересекла  Па-
намский  перешеек  в  поисках  фантастической  «страны  золота»  — 
Эльдорадо.  Взорам  путешественников  открылся  Тихий  океан.  Одна-
ко  они  не  знали  настоящих  его  размеров  и  назвали  океан  Южным 
морем.  После  этого  открытия  у  испанцев  снова  возникло  желание 
найти  западный  путь  в  Индию.

Первым  человеком,  проложившим  западный  путь  в  Индию 
и  совершившим  первое  в  истории  кругосветное  путешествие,  стал 
португалец  Фернан Магеллан  (1480—1521).

  Фрагмент старинной карты с  изображением а.  Веспуччи

 ? Внимательно рассмотрите изображенное полушарие. 
О  чем оно свидетельствует?

  Фернан Магеллан
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 фернан Магеллан большую часть своей жизни провел в  морских экспеди
циях, находясь на  службе у  португальского короля. Несколько раз он совер
шал путешествия к  Молуккским островам и, наверное, уже тогда начал заду
мываться о  существовании более короткого пути от  аме рики до  островов.

Когда португальский король отправил 35летнего мореплавателя в отстав
ку с  нищенским содержанием, тот предложил свои услуги молодому королю 
Испании Карлу I. Магеллан намеревался достичь Молуккских островов с  за
пада: ведь если они лежат ближе к  америке, чем к  Индии, то, согласно ус
ловиям Тордесильясского договора, владеть ими имеют право испанцы. Ма
геллан был убежден, что найдет проход из  атлантического океана в  Тихий 
и  завладеет островами Пряностей.

20 сентября  1519 г. экспедиция  из пяти  кораблей  вышла  в море 
и взяла курс на запад. Путешествие продолжалось три года. Магеллан 
достиг южных берегов Америки и нашел пролив (теперь он называет-
ся  Магеллановым),  соединяющий  два  океана.  Во  время  путешествия 
стояла  отличная  погода,  и  мореплаватель  назвал  этот  океан  Тихим.

Длительное  плавание  оказалось  очень  трудным.  Только  вес-
ной  1521 г.  экспедиция  достигла  островов  возле  восточного  побере-
жья Азии, которые позднее были названы Филиппинскими. На этих 
островах  в  стычке  с  местными  племенами  Магеллан  погиб.  Два  ко-
рабля,  оставшиеся  под  командованием  Себастьяна д’Элькано  (1487—
1526),  достигли  Молуккских  островов  и,  захватив  груз  пряностей, 
отправились  домой.  6  сентября  1522 г. мореплаватели  вернулись 
в  Испанию.  Из  пяти  кораблей  уцелел  всего  один  с  символическим 
названием  «Виктория»  («Победа»),  из  253  человек  экипажа  выжи-
ли  лишь  18.

5 Индейские народы и  их цивилизация. В  1992 г.,  когда  весь  мир 
праздновал  500-летие  первой  экспедиции  X.  Колумба,  вместо 

привычных слов «открытие Америки» это событие назвали «встречей 
двух  цивилизаций».  И  это,  пожалуй,  было  более  точное  название.

Колумб открыл путь к землям, заселенным людьми еще 25—30 тыс. 
лет назад. В корабельных  журналах  экспедиции  1492 г.  сохранились 
свидетельства  о  первой  встрече  X.  Колумба  с  индейцами:  «Они  при-
носили  мотки  хлопковой  пряжи,  попугаев,  дротики  и  другие  вещи, 
которые  пришлось  бы  долго  описывать,  и  все  отдавали  за  любой 
предложенный  им  предмет.  Я  был  очень  внимателен  к  ним  и  на-
стойчиво  расспрашивал,  есть  ли  у  этих  людей  золото…» 

Эти  слова  Колумба  не  предвещали  индейцам  ничего  хорошего. 
Индейская цивилизация столкнулась с нашествием европейских иска-
телей легкой наживы, для которых единственным богом было золото.
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Культура  народов  доколумбовой  Америки,  насчитывавшая  не-
сколько  тысячелетий,  имела  высокий  уровень  развития.  Примерно 
4 тыс. лет тому назад здесь возникло земледелие. Индейцы выращи-
вали  неизвестные  в  Европе  культуры  —  кукурузу,  картофель,  ка-
као-бобы,  томаты,  подсолнечник  и  т. п.  Они  не  умели  выплавлять 
железо,  не  знали  таких  известных  в  Старом  Свете  достижений,  как 
колесо,  плуг,  огнестрельное  оружие.  Оружие  и  орудия  труда  в  ос-
новном  изготавливали  из  камня  или  дерева.

В америке существовало несколько цивилизаций: ацтеков — на Мексиканском 
нагорье, майя  — на  полуострове Юкатан и  в  Гватемале, инков  — в  андах 
и  на  Боливийском нагорье, чибча  — в  горной части Колумбии. У  этих наро
дов уже были государства, много красивых городов, соединенных между со
бой сетью мощеных дорог. Улицы городов украшали каменные храмы и  двор
цы правителей. Через реки были проложены мосты, существовала даже почта.

! Выводы
 �Поиски  новых  путей  в  страны  Востока  и  увеличение  потреб-
ности  в  золоте  и  серебре  стали  главными  причинами  Вели-
ких  географических  открытий.

 �Благодаря  совершенным  открытиям  португальцы  первыми 
создали  колониальную  империю,  население  которой  в  нача-
ле  XVI в.  составляло  около  1  млн  человек.

 �Обострение  борьбы  между  Португалией  и  Испанией  за  новые 
земли вызвало первый в истории колониальный передел мира.

 �В  результате  путешествия  Ф.  Магеллана  было  впервые  дока-
зано,  что  Земля  имеет  шарообразную  форму,  и  получены  об-
щие  сведения  о  ее  размерах.

 �В  доколумбовой  Америке  существовали  цивилизации,  в  раз-
витие  которых  вмешались  европейские  завоеватели.

? Вопросы и  задания

~~ ~
1. Какая страна во второй половине XV в. захватила Ближний Восток? 2. Ка
кое открытие совершил Васко да Гама? 3. Какое событие считается датой 
открытия америки? 4. Когда был заключен Тордесильясский договор?  
5.  Какой мореплаватель первым нашел западный путь в  Индию? 6.  Назови
те народы доколумбовой америки, создавшие собственные цивилизации.

~* 7. Охарактеризуйте причины и  предпосылки Великих географических от
крытий.  8. Расскажите о географических открытиях португальцев.  9. Как бы
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ла открыта америка? 10. Раскройте историческое значение экспедиции Ф. Ма
гел лана. 11. Охарактеризуйте цивилизации народов доколумбовой америки.
~" 12. Проследите по карте атласа пути морских экспедиций европейцев в  кон

це XV — первой половине XVI в. и  определите их результаты. 13. Составьте 
в  тетради таблицу «Географические открытия конца XV — первой половины 
XVI в.».

Год 
открытия

Кто 
возглавлял 

экспедицию

Государство —
 организатор 
экспедиции

Суть 
открытия

Историческое 
значение

~� 14. Почему открытие америки называют великим открытием, совершенным 
благодаря большой ошибке? 15. Какое понятие, по вашему мнению, наибо
лее точно характеризует события 1492 г. с  точки зрения их последствий: «от
крытие америки» или «встреча двух цивилизаций»? Обоснуйте свой выбор.

§ 2. Завоевание Нового света

 1. Где пролегали основные торговые пути со странами Востока до  XVI  в.?  
2.  Что вам известно об уровне общественного развития народов доколум
бовой америки? 3. Как люди представляли Землю в  Средние века?

1 конкистадоры в  Новом свете. В  1495 г.  король  и  королева  Ис-
пании  издали  указ,  в  котором  разрешали  всем  желающим  сна-

ряжать  экспедиции  к  новым  землям  на  западе  на  поиски  золота. 
Две  трети  найденного  золота  они  должны  были  отдавать  в  ко-

ролевскую  казну.  Таким  образом  испанская  корона  решала  сразу 
две  важные  проблемы:  избавлялась  от  той  опасной  силы,  которую 
представляли  многочисленные  воинствующие  идальго  (дворяне), 
не  находившие себе занятия на родине после завершения Реконкис ты, 
и  обеспечивала  новый  источник  доходов.

  Пирамида Солнца  — 
самое большое 
сооружение 
доколумбового 
города Теотиуакан 
(Мексика)
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Сначала  испанцы  захватывали  острова,  строили  на  них  крепо-
сти  и  поселения  для  переселенцев  из  Испании,  прокладывали  доро-
ги,  создавали  плантации  сахарного  тростника  и  пряностей.

С  1510 г.  начался  новый  этап  Конкисты (исп.  conquista  —  за-
воевание)  Америки  —  освоение  земель  континента.  В  1517—1518 гг. 
отряды  Эрнана де Кордобы и  Хуана де Грихальвы  в  поисках  новых  ра-
бов  высадились  на  полуострове  Юкатан.  Здесь  конкистадоров  жда-
ла большая неожиданность. Вместо примитивных домиков туземцев, 
которые  они  видели  на  островах  Карибского  моря,  перед  ними  пред-
стали  прекрасные  города,  пирамиды,  каменные  храмы.

Это  было  государство  майя  —  самая  древняя  из  доколумбовых 
цивилизаций  Америки.  Индейцы  почти  не  оказывали  сопротивле-
ния,  поскольку  испанцы  казались  им  богами.  В  храмах  испанцы 
нашли  множество  золотых  предметов  и  узнали,  что  майя  получают 
их  из  страны  ацтеков,  расположенной  к  северу  от  Юкатана.

На  завоевание  государства  ацтеков  в  1519 р. отправился  отряд 
испанцев  во  главе  с  Эрнаном Кортесом,  насчитывавший  400  солдат-
испанцев,  16  наездников,  200  индейцев  и  13  пушек.  Высадившись 
на  берег,  Кортес  приказал  сжечь  корабли,  показав,  что  отступать 
и  возвращаться  домой  не  собирается.  Действуя  решительно  и  же-
стоко,  Кортес  покорил  государство  ацтеков  с  относительно  неболь-
шими  потерями.

  Встреча правителя ацтеков Монтесумы и Э. Кортеса

 ? Как эта иллюстрация отображает встречу коренного 
населения америки с европейскими конкистадорами?

  Эрнан Кортес
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Правитель ацтеков Монтесума встретил испанцев дружелюбно и  пригласил 
их в  столицу своей державы  — город Теночтитлан, расположенный посреди 
озера. Однако Кортес замышлял недоброе. Когда Монтесума со своими при
ближенными вошел во  дворец, где поселился Кортес, испанцы внезапно за
крыли ворота дворца и  захватили Монтесуму в  плен. Во  дворце испанцы 
нашли сокровищницу ацтеков, где те веками накапливали драгоценности, 
и  разграбили ее.

В «ночь печали» ацтеки попытались освободить своего правителя, но 
испанцы убили Монтесуму. Кортес приказал отступать. Когда ацтеки атако
вали, испанцы в  панике сгрудились на  мосту через дамбу, и он обвалился. 
В  пропасть падали лошади, раненые испанцы. Тем не  менее Кортесу уда
лось вырваться из  ловушки, забрав сокровища. Он потерял армию и  дру
зей, но получил золото. Позднее, составляя отчет о  событиях той ночи ко
ролю Испании, он, однако, написал, что все сокровища ацтеков поглотили 
воды озера.

Через год Кортес вернулся и снова захватил столицу ацтеков. Теночтитлан 
был разрушен, а  на его руинах Кортес основал новую столицу  — Мехико.

Кортес стал наместником «Новой Испании» (так испанцы называли 
Мексику). За несколько лет он захватил всю Мексику. Испанцы стали вла
дельцами едва  ли не  самых богатых в  мире золотых и  серебряных при
исков. Однако на  пути к  полному покорению страны Кортеса ожида
ло разочарование. Племянник Монтесумы, последний правитель ацтеков 
 Куаутемок, спрятал бо льшую часть золота, и  никакие пытки не  заставили его  
раскрыть тайну.

  Франсиско Писарро  Карта ацтекской столицы Теночтитлан, составленная  
в  1524 г. Э. Кортесом и его подданными
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Одновременно с завоеванием Мексики испанские конкистадоры 
двинулись  в  Южную  Америку  вдоль  ее  тихоокеанского  побережья. 
Завоевателей  манили  рассказы  о  сказочных  богатствах  страны  Биру 
(или Перу). На этих землях в то время существовала  империя инков.

В  течение  1531—1536 гг. государство  инков  завоевал  конкиста-
дор  Франсиско Писарро с отрядом из 62 наездников и 102 пехотинцев. 
Захваченные  земли  были  объявлены  владениями  испанской  короны 
и  разделены  на  вице-королевства  Перу  и  Новая  Испания  (Мексика). 
Управляли  ими  назначенные  из  Мадрида  вице-короли.

Писарро хитростью захватил в плен «верховного инку» атауальпу, уничтожив 
при этом три тысячи инков. Остальные индейцы, потеряв вождя, разбежа
лись. Когда атауальпа понял, что испанцев больше всего интересует золото, 
он предложил за свою свободу неслыханный выкуп: засыпать золотом огром
ную комнату на  высоту поднятой руки, а  немного меньшую комнату дважды 
наполнить серебром. Писарро согласился. Два месяца инки собирали драго
ценности, чтобы освободить своего правителя. Выкуп составил примерно 
60  центнеров золота и  120 центнеров серебра. Однако это не  спасло жизнь 
атауальпы  — Писарро приказал его казнить. После смерти «верховного ин
ки» отряды испанских завоевателей разбежались по всей стране, опустошая 
храмы и дворцы. Все награбленное золото они переплавляли, уничтожая уни
кальные произведения искусства инков.

2 первые колонии. Индейцы после Великих географических откры-
тий. На  открытые  земли  Нового  Света  ринулись  искатели  при-

ключений  и  легкой  наживы.  Огнем  и  мечом  покоряли  они  новые 
земли.  Жестокость  конкистадоров  вы-
зывала  негодование  даже  среди  самих 
испанцев.  Такое  обращение  испанцев 
с  индейцами,  а  также  завезенные  евро-
пейцами  болезни  (чума,  оспа,  тиф)  при-
вели к катастрофическому уменьшению 
численности  местного  населения. 
К  1630 г.  в  Центральной  Америке 
из  40  млн  человек,  живших  там  в  до-
колумбовы  времена,  осталось  около 
4  миллионов.

У  тех,  кого  удалось  спастись,  ис-
панцы  отбирали  земли,  а  самих  индей-
цев  заставляли  работать  на  рудниках, 
добывая золото и серебро. Там индейцы 

  Франсиско Писарро

  Из  африки в  америку  
завозили чернокожих рабов

 ? Определите по иллюстрации, 
как  европейские колонизаторы 
относились к рабам.
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быстро  умирали  или  убивали  себя  и  своих  близких,  чтобы  не  быть 
рабами.  Католические  священники  насильно  обращали  их  в  хрис-
тианство.  Для  того  чтобы  обеспечить  постоянное  пополнение  рабо-
чих  рук,  в  Америку  начали  завозить  чернокожих  рабов  из  Африки. 
За  одного  такого  раба  на  невольничьих  рынках  Бразилии  в  XVI в. 
платили  в  15  раз  больше,  чем  за  раба-индейца.  Из  тысяч  рабов,  за-
хваченных в Африке и перевезенных через океан, выживали не боль-
ше половины, но и это обеспечивало торговцам «живым товаром» не-
слыханные  доходы.

Работорговля  стала  выгодным  делом  и  существовала  в  Амери-
ке  до  первой  половины  XIX  в.

3 последствия и  значение Великих географических открытий. Гео-
графические  открытия  оказали  огромное  влияние  на  экономи-

ческую  жизнь  всей  Европы.  Если  раньше  главные  торговые  пути 
пролегали  через  Средиземное  и  Балтийское  моря,  то  теперь  они 
переместились  в  океаны.  Возникла  мировая  торговля,  устанавливав-
шая  связи  между  отдельными  материками.  На  открытые  континен-
ты в колонии везли изделия из железа, оружие, ткани и т. п. В стра-
ны  Европы  из  Америки  и  Азии  завозили  табак,  кофе,  чай,  какао-
бобы,  пряности,  золото,  серебро,  драгоценности.  Началось  формиро-
вание  мирового  рынка  как  составной  части  экономики  нового  обще-
ства.

Место  Италии  как  наиболее  развитой  торговой  страны  в  Евро-
пе  заняли  сначала  Португалия  и  Испания,  а  со  временем  —  Нидер-
ланды  и  Англия.  Новыми  центрами  деловой  активности  стали  та-
кие европейские города, как Кадис и Севилья в Испании, Антверпен 
и  Амстердам  в  Нидерландах,  Лондон  в  Англии.

Европейцы научились выращивать но-
вые  культуры  —  кукурузу,  фасоль,  карто-
фель,  томаты.  Распространилось  употреб-
ление  шоколада,  сахара,  земляных  орехов, 
тропических  фруктов,  мяса  индейки.  С  по-
явлением  картофеля  европейцам  наконец 
удалось  преодолеть  угрозу  голода.  Кукуру-
за стала питательным продуктом для людей 
и  отличным  кормом  для  скота.  Развитие 
производства  сахара  в  Бразилии  и  его  про-
дажа  в  Европу  способствовали  возникнове-
нию  новых  отраслей  пищевой  промышлен-
ности.  Сладости  стали  доступны  не  только 

  Пряности — основной 
товар Индии

20

Раздел I. Великие географические открытия и  становление капиталистических отношений



зажиточным,  но  и  простым  людям.  В  меню  европейцев  появились 
разнообразные  рыбные  блюда.  Из  Америки  европейцы  позаимство-
вали  также  привычку  курить  табак  и  играть  с  каучуковым  мячом 
(зарождение  современных  баскетбола  и  волейбола).

Основным  результатом  открытий  было  создание  колониальной 
системы.  Первыми  колониальными  империями  стали  Португалия 
и  Испания,  со  временем  —  Нидерланды,  Англия,  Франция.  Владе-
ние  колониями  приносило  странам-колонизаторам  огромные  доходы 
и  способствовало  развитию  их  экономики.  В  то  же  время  колонии 
стали  причиной  колониальных войн. 
Первой  из  них  считается  попытка 
французов  в  60-е гг.  XVI в.  отобрать 
у  испанцев  североамериканский  по-
луостров  Флориду.

Одним  из  важнейших  послед-
ствий  Великих  географических  от-
крытий  стала  «революция цен».

В  40-е гг.  XVI в.  цены  на  большинство  товаров  начали  стреми-
тельно  расти.  Так,  цена  на  хлеб  в  XVI в.  выросла  в  5—7  раз.  Ев-
ропейцы  обвиняли  перекупщиков  и  спекулянтов  в  завышении  цен, 
но  причина  подорожания  крылась  в  огромном  количестве  золота 
и  сереб ра,  завезенных  в  Европу  из  Америки  и  Индии.  Это  привело 
к  значительному  удешевлению  золотых  и  серебряных  денег  и,  соот-
ветственно,  росту  цен  на  товары,  что,  в  свою  очередь,  и  обусловило 
повышение  стоимости  жизни.  Наплыв  драгоценных  металлов,  увели-
чение  спроса  на  ремесленные  изделия  благодаря  основанию  колоний 
в  Новом  Свете  привели  к  возникновению  новых  предприятий  —  ма-
нуфактур. Благодаря разделению труда на них производилось  намно-
го  больше  продукции,  чем  в  ремесленных  мастерских.

Эпоха  Великих  географических  открытий  охватила  сравнитель-
но  небольшой  отрезок  времени  —  с  конца  XV  до  середины  XVII в. 
Полтора  столетия  —  незначительный  промежуток  времени  в  исто-
рии человечества, но за этот период произошли огромные изменения 
в  представлениях  людей  об  окружающем  их  мире.  На  карте  появи-
лись новые континенты, острова, торговые пути. Уже никто не сомне-
вался  в  том,  что  Земля  имеет  форму  шара.  Великие  географические 
открытия  послужили  импульсом  к  новым  исследованиям.  Начина-
лись  поиски  легендарного  Южного  материка  (Австралии).  В  ходе 
путешествий  был  накоплен  огромный  материал  для  развития  есте-
ственных наук — географии, биологии, астрономии, физики, химии.

колониальные войны  — вооруженные 
столкновения между крупными государ
ствами за  перераспределение колоний.

«революция цен» — обесценивание денег 
в результате падения стоимости золота и ро
ста цен на  товары первой необходимости.
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  Последствия Великих географических открытий

Колониальные завоевания 
испанцев и  португальцев; 
создание колониальных 
 империй; первый передел 
мира

Перемещение основных 
торговых путей 
из   Средиземного моря 
в   атлантический океан

Наплыв 
 золота 
и   серебра 
в  Европу

Изменение 
представлений 
европейцев 
об  окружаю
щем мире

Толчок к  новым открытиям; 
вовлечение в  борьбу 
за  владение колониями 
 других государств Европы

Возникновение мировой 
торговли и  появление 
новых ее центров

«Революция 
цен» 
в   Европе

Развитие науч
ных знаний 
и  дальнейшие 
научные 
 открытия

Создание благоприятных условий для 
развития рыночных отношений в  Европе

Начало формирования новой европейской цивилизации

Географические  открытия  изменили  привычную  для  евро-
пейцев  картину  мира.  Впервые  они  осознали,  насколько  огромен 
и  разно образен  окружающий  мир.  Известная  европейцам  в  начале 
XVII в.  территория  Земли  увеличилась  в  шесть  раз  по  сравнению 
с  XIV в.  Встреча  с  другими  народами  помогла  им  также  принять 
собственное  историческое  единство,  общность  религиозных  и  куль-
турных  традиций.

! Выводы
 �В  результате  завоеваний  испанцев  в  Новом  Свете  сформиро-
валась  крупнейшая  в  то  время  испанская  колониальная  им-
перия, простирающаяся от Огненной Земли в Южной Амери-
ке  до  верховий  реки  Рио-Гранде  в  Северной  Америке.

 �Великие  географические  открытия  оказали  важное  и  неод-
нозначное  влияние  на  развитие  как  европейских  стран,  так 
и  открытых  европейцами  континентов.

? Вопросы и  задания

~~
1. Какой конкистадор завоевал государство ацтеков? 2. Когда было завое
вано государство инков? 3. На  каких работах испанские колонизаторы ис
пользовали индейцев? 4. Какие европейские города в  результате Великих 

22

Раздел I. Великие географические открытия и  становление капиталистических отношений



 географических открытий стали новыми центрами деловой активности?  
5. Что такое «революция цен»? 6. С какой целью велись колониальные войны?
~* 7. Дайте оценку действиям испанцев во  время завоевания Нового Света.  

8.  Определите, что общего и  различного было в  действиях испанцев и  пор
тугальцев при формировании их колониальных империй. 9. Какие из  по
следствий Великих географических открытий, по вашему мнению, являются 
самыми важными? Почему?
~" 10. Определите по карте атласа колониальные владения европейских госу

дарств к  середине XVII в.

~� 11. Один испанский конкистадор писал об индейцах: «Большая часть этой 
земли заселена и  незаконно захвачена дикими животными и  неразумными 
существами или грубыми дикарями, которые изза своего безбожного неве
жества и  богохульного идолопоклонства хуже хищников». Как вы понимаете 
приведенное утверждение? 12. Как испанцы оправдывали свое право 
на порабощение индейцев? Кем, по вашему мнению, были конкистадоры: но
сителями христианской цивилизации или жестокими завоевателями?

§ 3. Материальный мир и  общество

 1. На  примере предпосылок Великих географических открытий установите 
взаимосвязь между новыми изобретениями и  развитием общества. 2. Назови
те основные признаки ремесленного производства. 3. Что такое сословия? 
 Какие права и  обязанности имели три сословия средневекового общества?

1 Эпоха изобретений и  усовершенствований. Раннее  Новое  время 
стало  периодом  развития  в  Европе  технического  прогресса  — 

появилось множество различных изобретений и технических усовер-
шенствований.  Европейцы  уже  не  заимствовали  изобретения,  сде-
ланные  арабами,  китайцами  и  индийцами,  как  было  раньше,  а  сами 
совершали  открытия,  опережая  другие  народы.

Одним  из  главных  направлений  научного  поиска  европейцев 
было  усовершенствование  источников  энергии  и  двигателей.  По-
нятно,  что  главный  «двигатель»  древних  времен  —  мышечная  сила 
человека  или  животного  —  никуда  не  ушел,  и  ничто  не  могло  его 
заменить.  Однако  были  улучшены  другие  механизмы.  Так,  усовер-
шенствовали  колесо,  приводившее  в  движение  водяную  мельницу. 
Его  диаметр  достигал  десятков  метров.  Благодаря  этому  во  второй 
половине  XVII в.  на  мельницах  стали  производить  37  кг  муки  в  час 
(в  XII в.  производили  17  кг).  В  первой  половине  XVI в.  в  Нидерлан-
дах научились использовать в промышленности ветряные мельницы. 
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Благодаря  их  энергии  измельчалась  руда,  приводи-
лись  в  движение  шлифовальные  устройства,  буры, 
пилы,  помпы,  прессы,  и  становилось  легче  работать 
в  горнодобывающем  производстве.

Большое  значение  имело  усовершенствование 
конструкции  и  техники  изготовления  винта  —  важ-
ного  элемента  любого  прибора,  по  которому  переда-
ется  энергия.  Сначала  винты  делали  вручную,  вы-
резая  их  из  дерева  или  металла.  После  того  как 
был  изобретен  токарный  станок  (1568 г.)  и  разрабо-
тан  процесс  литья  винтов  из  бронзы  и  латуни,  бы-
ли  усовершенствованы  производственные  процессы 
в  других  отраслях.  В  Нюрнберге  около  1550 г.  впер-
вые  начали  использовать  печатный  винтовой  пресс.

Заметные  изменения  произошли  в  горнодо-
бывающем  производстве.  В  XVI  —  первой  полови-
не  XVII в.  здесь  уже  использовали  помпы  для  отка-
чивания  воды  из  шахт,  транспортеры  для  поднятия 
руды  на  поверхность,  в  шахтах  создавали  системы 
вентиляции.  На  меднорудных  промыслах  Словакии 
в  XVI в.  для  доставки  руды  до  места  переработки 
впервые стали использоваться  вагонетки;  их тащили 
по  деревянным  рельсам  лошади.  Позже  это  изобре-
тение  применяли  и  в  английских  каменноугольных 
шахтах.  Со  временем,  в  эпоху  паровых  двигателей, 
эту  идею  переняли  для  создания  железной  дороги, 
заменив  деревянные  рельсы  металлическими.  Заме-
на  ручного  труда  конской  или  механической  тягой 
позволила  значительно  увеличить  производитель-
ность  труда  горняков.

В  раннее  Новое  время  европейцы  усовершен-
ствовали  существующие  технологии  выплавки  ме-
таллов.  Во-первых,  были  внесены  изменения  в  про-
цесс  плавки  и  конструкцию  плавильных  печей. 
В  конце  XVI в.  в  странах  Европы  начали  использо-
вать доменную  печь. Благодаря  усовершенствованию 
процесса  плавки  научились  получать  чугун  и  высо-
кокачественную  сталь.  Кроме  того,  расширили  до-
бычу  каменного  угля,  отличавшегося  более  высо-
кой  температурой  горения  по  сравнению  с  торфом 

  Доменная печь

  Стеклодувы

 ? Определите 
по  иллюстрациям 
особенности орга
низации процесса 
выплавки металла 
и  изготовления 
стекла в  раннее 
Новое время.

24

Раздел I. Великие географические открытия и  становление капиталистических отношений



и  древесным  углем.  Стремление  заменить  дре-
весный  уголь  каменным  было  связано  также 
с  резким  сокращением  в  XVI в.  площади  лес-
ных  массивов.  Впервые  за  свою  историю  чело-
век  увидел,  как  вследствие  его  деятельности 
стали исчезать природные ресурсы. Это вызыва-
ло  необходимость  регулировать  вырубку  лесов.

Каменный  уголь  нельзя  было  использо-
вать  из-за  наличия  в  нем  вредных  примесей, 
ухудшавших качество металла. В 20-е гг. XVI в. 
англичане  научились  производить  из  каменно-
го  угля  кокс,  выжигая  из  него  вредные  приме-
си  в  специальных  печах.  Англия,  обладавшая 
большими  запасами  каменного  угля,  пригод-
ного  для  производства  кокса,  превратилась 
в  главного  его  производителя  и  поставщика.

2 рыночные отношения и крестьяне. В XVI в. 
патриархальный  крестьянский  мир  начал 

меняться.  Во  времена  Средневековья  его  глав-
ными персонажами были крестьяне и феодалы. 
Крестьяне,  за  исключением  земли,  имели  все 
необходимое  для  жизни:  орудия  труда,  жилье, 
рабочий  скот.  Для  того  чтобы  получить  землю 
у ее собственника — сеньора, крестьяне плати-
ли  ему  ренту,  выполняли  работы  в  хозяйстве 
сеньора и отдавали часть своих продуктов. Сна-
чала  для  того,  чтобы  удержать  крестьян  в  сво-
ем  хозяйстве,  сеньоры  превращали  их  в  зави-
симых  людей,  лишая  личной  свободы.  Однако 
постепенно  понимание  того,  что  свободный  че-
ловек  работает  лучше,  чем  зависимый,  застав-
ляло  их  возвращать  крестьянам  личную  свобо-
ду.  Сеньоры  предоставляли  крестьянам  допол-
нительные  наделы,  разрешали  им  вести  хозяй-
ство  самостоятельно  при  условии  выполнения 
оброка  и  уплаты  денежной  ренты.  Некоторые 
крестьяне даже выкупали свою личную свободу. 
Между  крестьянами  и  сеньорами,  владевшими 
землей,  складывались  новые  деловые  отноше-
ния.  Сеньор  уже  считался  не  покровителем,  

  Использование водяного 
колеса в  горном деле 
(Германия, XVII в.)

  Крестьянин и  крестьянка. 
1498. Художник альбрехт 
Дюрер

 ? Как использовалось 
водяное колесо в горном 
деле в раннее Новое 
время?
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которому  крестьянин  должен  был  повиноваться,  а  лишь  собственни-
ком  земли,  за  аренду  которой  надлежало  регулярно  платить  деньги.

Крестьянин  превращался  в  самостоятельного  хозяина.  Он  по-
ставлял  свою  продукцию  на  рынок,  определял,  какие  товары  будут 
пользоваться  спросом  в  ближайшем  городе,  а  какие  —  нет.  Конеч-
но,  не  каждый  крестьянин  преуспевал  в  этом:  одним  везло  больше, 
и  они  богатели,  тогда  как  другие  разорялись. 

Развитие рыночных отношений на селе привело к имуществен-
ному  расслоению  среди  крестьян.  Для  работы  зажиточные  крестьяне 
нанимали  за  небольшую  плату  или  просто  за  еду  своих  обедневших 
односельчан,  которые  не  смогли  уплатить  денежную  ренту  и  поте-
ряли  свои  наделы.  Сеньорам  было  удобнее  иметь  дело  с  одним-дву-
мя  крупными  арендаторами,  исправно  платившими  ренту,  чем  с  де-
сятком  владельцев  мелких  участков.

3 капитализм в  городах. В  европейских  городах  в  начале  XVI в. 
наибольшими богатствами владело купечество. Благодаря меж-

дународной  торговле,  используя  разницу  в  ценах  (особенно  на  коло-
ниальные  товары)  и  свое  господствующее  положение  на  рынках, 
европейское  купечество  накопило  огромные  капиталы.  Однако  вло-

жить  эти  деньги  в  развитие  произ-
водства  в  городе  было  очень  трудно. 
Средневековые  цеховые  уставы  не 
позволяли открывать новые предпри-
ятия.  Вместо  того  чтобы  создать  рав-
ные  условия  для  развития  производ-
ства,  цеховые  правила  тормозили  его 
развитие.

Сначала  купечество  вкладывало 
свои средства в различные банковские 
операции.  В  то  время  в  городах  Ев-
ропы  появились  банковские  конторы 
и биржи, на которых заключали сдел-
ки, осуществляли торговые операции. 

Для удобства во взаимных расчетах вместо денег начали использовать 
ценные  бумаги,  платежные  доверенности,  расписки  и  т. п.

Банкиры  и  купцы  постепенно  превратились  в  одну  из  наибо-
лее влиятельных сил общества, оставаясь представителями неприви-
легированного  третьего  сословия,  которое,  в  отличие  от  духовенства 
и  дворян,  должно  было  платить  налоги.  Однако  их  реальная  власть 
и  значение  в  обществе  стали  намного  большими.

капитал  — термин, которым в период 
становления капитализма стали называть 
деньги, вкладываемые предпринимате
лем в  развитие своего производства 
с  целью получения прибыли.

капитализм  — общественноэкономиче
ский строй, при котором основными со
словиями общества становятся наемные 
рабочие и буржуазия, основные средства 
производства находятся в  частной соб
ственности буржуазии, использующей на
емную рабочую силу.
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4 появление мануфактур. Увеличение  спроса  на  товары  способ-
ствовало появлению новых больших предприятий —  мануфактур 

(от  лат.  тапufactura  —  изготовление  руками).
Чаще  всего  подобные  предпри-

ятия  возникали  в  ткачестве,  прежде 
всего в сукноделии. Как они создава-
лись?  Предприниматель,  купец  или 
цеховой мастер, когда спрос на сукно 
увеличивался,  закупал  шерсть  и  раз-
давал  ее  на  переработку  ремесленни-
кам  разных  специальностей.  Этим 
хозяин  ставил  в  зависимость  от  се-
бя  ремесленников.  Нередко,  теряя 
право  собственности  на  орудия  про-
изводства,  они  продолжали  работать 
на него у себя дома. Такое предприя-
тие  назвали  рассеянной мануфактурой.

Наиболее  эффективной  формой 
нового  предпринимательства  стала 
централизованная мануфактура,  когда 
все  производственные  операции  осу-
ществлялись  под  одной  крышей  тру-
дом  наемных  рабочих.  Они  не  были 

  Ткацкая шелковая мануфактура  Мануфактура по производству шляп

 ? Определите по иллюстрациям, в чем заключалось разделение труда на мануфактурах.

Мануфактура  — крупное предприятие, 
в  котором использовались ручные ору
дия труда и  существовало разделение 
операций между рабочими. Благодаря 
разделению труда рабочие на мануфакту
ре изготовляли значительно больше из
делий, чем в  ремесленной мастерской.

Наемные рабочие — лично свободные ра
ботники, которые, не  имея других средств 
к  существованию, вынуждены работать 
на владельца основных средств производства.

Буржуазия  — первоначальное название 
горожан в противовес другим слоям фео
дального общества (духовенству и дворя
нам). В  период становления капитализма 
превращается в  господствующий слой, 
который владеет основными средствами 
производства и  существует за  счет ис
пользования наемного труда.
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владельцами орудий труда, — их покупал предприниматель и сам уста-
навливал объем работы и вознаграждение, которое получит за нее рабо-
чий. На этих предприятиях преобладал ручной труд. Каждый рабочий 
благодаря  разделению  труда  выполнял  определенную  часть  работы. 
В  связи  с  этим,  а  также  за  счет  усовершенствования  процесса  произ-
водства  и  орудий  труда  на  централизованных  мануфактурах  произво-
дилось больше товаров, чем на рассеянных. Однако централизованных 
мануфактур  было  значительно  меньше,  поскольку  для  их  создания 
предпринимателю необходимо было иметь значительно больше средств.

С  появлением  мануфактур  в  обществе  возникли  новые  соци-
альные  слои  —  наемные рабочие  и  предприниматели,  или  буржуазия.

описание централизованной мануфактуры 
(по балладе об известном суконщике Джеке из  Ньюбери, 1597(8) г.)

В помещении, просторном и  длинном, стояли двести станков, прочных 
и  крепких: на  этих станках работали двести мужчин, все в  один ряд. Возле 
каждого из  них сидело по одному чудесному мальчику, которые с  большим 
усердием готовили челноки. Рядом, в  соседнем помещении, сто женщин без 
устали чесали шерсть… В  следующей комнате работали сто девушек… кото
рые целый день пряли… В  следующей комнате видим бедно одетых детей; 
все они сидели и  щипали шерсть, отделяя тонкую от  грубой; их было полто
ры сотни, детей бедных, слабых родителей; в награду за  свои труды каждый 
из  них получал каждый вечер по одному пенни, кроме того, что они выпьют 
и  съедят за день. Для бедных людей это было большим подспорьем. В  сле
дующем помещении… [сидели] еще 50 молодых людей — это были стригали, 
которые показывали здесь свое искусство и  умение. Рядом с  ними работали 
80 валяльщиков. Кроме этого, он [Джек из Ньюбери] еще имел красильню, при 
которой держал 40 мужчин, а  также сукновальню, где было еще 20 рабочих.

 ? 1. Какие факты, приведенные в  документе, свидетельствуют о  том, что: а) ма
нуфактура была крупным предприятием; б) на  ней работали наемные рабо
чие; в) использовались ручные орудия труда; г) существовало разделение 
труда? 2. Подсчитайте, сколько человек трудилось на  мануфактуре. Какими 
были их специальности? 3. Что в  тексте, по вашему мнению, является фак
тами, а  что  — выдумкой автора?

  Признаки мануфактурного производства

Крупное 
 производство

Ручной труд  
 наемных рабочих

Разделение труда между рабочими 
 разных специальностей

Рост производительности труда

Рост производства товаров
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! Выводы
 �В  раннее  Новое  время  было  сделано  немало  изобретений 
и  усовершенствований,  способствовавших  развитию  эконо-
мики  европейских  стран  и  вместе  с  тем  закладывавших  ос-
новы  для  разворачивания  индустриализации  во  второй  поло-
вине  XVII — XVIII в.

 �В  сельском  хозяйстве  в  XVI — первой  половине  XVII в.  рас-
пространялся  наемный  труд.  Личная  зависимость  уступала 
место экономической зависимости наемных рабочих от   своих 
хозяев.

 �В  этот  период  получила  распространение  новая  форма  пред-
приятий  —  мануфактуры.  В  течение  раннего  Нового  време-
ни  мануфактурное  производство  было  основной  формой  про-
мышленного  производства  в  западноевропейских  странах.

? Вопросы и  задания

~~
1. Что стали использовать как источник энергии в  первой половине XVI в. 
в  Нидерландах? 2. Где впервые начали использовать печатный винтовой 
пресс? 3. Что такое капитал? 4. Что такое мануфактура? 5. Назовите два 
вида мануфактур.  6. Как называли владельцев мануфактур?

~* 7. Какие изобретения и  усовершенствования были сделаны европейцами 
в XVI — первой половине XVII в.? 8. Какие изменения происходили под вли
янием рыночных отношений в  сельском хозяйстве западно европейских 
стран? 9. Как была организована работа на  рассеянной и  централизован
ной мануфактурах? 10. Охарактеризуйте изменения, произошедшие в струк
туре общества в  раннее Новое время.

~" 11. Вспомните особенности организации работы в  средневековой ремеслен
ной мастерской и  сравните их с  теми, что были присущи мануфактуре. За
полните таблицу (в тетради).

Признаки Ремесленная 
мастерская Мануфактура

Размеры предприятия

Характер труда (ручной или машинный)

Разделение труда

Состав рабочих

~� 12. Могли  ли в  западноевропейских странах XVI — первой половины XVII в. 
представители разных сословий входить в  один социальный слой? Обоснуй
те свою точку зрения.
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§ 4. повседневная жизнь Западной европы

 1. Как в средневековой Европе изменялись состав и численность населения?  
2. Как изменялась жизнь европейцев в период Средневековья? 3. Как выгля
дели средневековые города? 4.  Чем питались европейцы в  Средние века?

1 Население. На протяжении XVI — первой половины XVII в. чис-
ленность  населения  Европы  постоянно  возрастала.  Прежде  все-

го  это  касается  XVI  в.,  когда  этот  показатель  увеличился  с  69  млн 
до  95—100  млн  человек.

К  середине  XVII в.  численность  населения  Европы  составляла 
110—115  млн  человек.  Причинами  этого  стали  рост  рождаемости, 
улучшение  условий  жизни,  изменения  в  рационе  питания  европей-
цев.  Средняя  продолжительность  жизни  составляла  30—35  лет,  но 
некоторые люди достигали преклонного возраста. Большинство муж-
чин умирало в возрасте 40—60, женщин — 20—40 лет. По-прежнему 
высокой  оставалась  смертность  детей:  лишь  половина  из  них  дожи-
вала  до  10  лет.  Связано  это  было  с  отсутствием  медицинской  по-
мощи  во  время  родов,  несоблюдением  элементарных  правил  гигие-
ны.  Больниц  в  современном  понимании  просто  не  существовало, 
были  лишь  приюты  для  неизлечимо  больных,  калек  и  стариков.

Ужасающие  санитарные  условия,  особенно  в  городах,  делали 
их  очагами  распространения  болезней  и  эпидемий.  Во  время  вспыш-
ки  чумы  в  1629—1631 гг.,  охватившей  почти  все  Средиземноморье, 

  Благотворительный 
базар.  
Около 1600.  
Художник Исаак 
ван Сванебург

30

Раздел I. Великие географические открытия и  становление капиталистических отношений



умерло  более  половины  местного  населения.  Большие  человеческие 
потери  порождали  также  эпидемии  оспы,  холеры,  тифа.

Население Европы умирало не только от эпидемий, а и от голода 
в неурожайные годы, пожаров, военных действий. Особенно ощутимы-
ми были потери в результате войн, связанные с началом использования 
огнестрельного оружия и массовым истреблением мирного населения, 
что  стало  обычной  практикой  ведения  военных  действий.  Огромны-
ми  были  потери  во  время  гражданских  войн  во  Франции  и  первой 
общеевропейской  Тридцатилетней  войны.  По  приблизительным  под-
счетам,  только  в  XVII в.  Европа  потеряла  в  войнах  3  млн  человек.

2 города. Большую  часть  населения  Европы  в  то  время  составля-
ли крестьяне, горожан насчитывалось только 10—20 %. Исклю-

чением  были  лишь  Нидерланды,  где  на  небольшой  территории  су-
ществовало  около  300  городов,  а  их  жители  составляли  60 %  от  об-
щей численности населения. Большинство городов сохраняло средне-
вековый  вид.  Они  были  небольшими,  3—5  тыс.  жителей,  отделен-
ными  от  окружающего  мира  древними  крепостными  стенами,  с  уз-
кими улочками, на которых даже летом не высыхала грязь и паслись 
свиньи.  Самым  большим  городом  Европы  оставался  Париж  с  насе-
лением 300 тыс. человек. Ему уступали Неаполь  (270 тысяч), Лондон 
и  Амстердам  (по  200  тысяч),  Венеция  и  Антверпен  (по  150  тысяч), 
Рим,  Милан,  Генуя,  Брюгге,  Прага  (по  100  тыс.  человек).  Эти  горо-
да нуждались в ежедневных поставках  большого количества продук-
тов,  угля,  предметов  первой  необходимости.  Дороги  соединяли  их 
с  селами  и  небольшими  городками,  откуда  поступало  все  необходи-
мое  для  их  существования.  На  дорогах  возникали  постоялые  дворы, 
склады  для  купцов,  закупавших  крестьянскую  продукцию  и  постав-
лявших  ее  в  города.

В  отличие  от  предместий,  центральная  часть  города  была  тем 
местом, где жили наиболее зажиточные горожане, размещались обще-
ственные здания, соборы, ратуша, банки, конторы адвокатов. Из-за не-
хватки места для застройки дорожали земельные участки в центре го-
рода,  после  чего  начали  возводить  многоэтажные  дома.  Итальянские 
архитекторы  первыми  в  Европе  стали  разрабатывать  проекты  идеаль-
ных городов, состоявших из расположенных кругами или квадратами 
домов,  окруженных  деревьями  и  фонтанами.  Предполагалось  также 
создание  канализации  и  водопровода,  которые  должны  были  покон-
чить  с  болезнями  и  антисанитарией.  В  XVI в.  эти  проекты  начали 
воплощаться  в  жизнь.  В  городах  Италии  разрушали  средневековые 
дома,  прокладывали  новые  широкие  улицы,  строили  многоэтажные 
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здания  и  сооружали  просторные  площади.  Именно  тогда  архитекту-
ра  из  ремесленного  дела  превратилась  в  искусство.  Спустя  некоторое 
время  по  примеру  итальянских  городов  изменили  свой  облик  Париж 
и  Лондон.  Постепенно  преображались  и  другие  города  Европы.

3 Жилье, домашняя утварь. В  XVI — первой  половине  XVII в.  боль-
шинство крестьян на юге Европы строили свои жилища из кам-

ня,  на  севере  —  из  дерева.  Крыши  выкладывали  из  соломы  или 
камыша. Внутри дома отдельных комнат обычно не было — все чле-
ны  семьи  жили  в  общем  помещении.  Для  обогрева  жилья  и  приго-
товления  пищи  использовался  костер.  Мебели  в  крестьянском  жи-
лище  было  мало:  простой  стол,  лавки,  сундук  для  вещей,  один-два 
табурета  и  матрас,  набитый  соломой,  вместо  кровати.  Пищу  готовили 
в  котле,  висевшем  над  костром,  а  ели  чаще  всего  из  общей  посуды, 
так  как  мисок  и  кружек  на  всех  не  хватало.  Крестьянские  жилища 
в  течение  долгого  времени  оставались  такими  же,  как  в  старину.

Жилище  горожан  в  это  время  существенно  изменилось.  В  го-
родах  появляется  все  больше  каменных  домов.  Окна  домов  про-
стые  горожане  затягивали  пергаментом  или  промасленной  бумагой, 
а в домах зажиточных горожан окна были застеклены и даже иногда 
украшены витражами. Полы в домах зажиточные горожане покрыва-
ли каменной или керамической плиткой, а самые богатые заказывали 

  Фламандские  
пословицы.  
1559.  
Художник 
Питер 
Брейгель 
Старший

 ? Какое пред
ставление 
можно полу
чить о  по
вседневной 
жизни населе
ния Нидер
ландов, глядя 
на картину?
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мастерам  полы  из  паркета,  выложенного  орна-
ментом.  Простые  горожане  ограничивались  де-
ревянным полом. С XVII в. крыши своих домов 
городская  знать  начала  покрывать  черепицей, 
стоившей  огромных  денег.

Привычные  для  нас  бумажные  обои  по-
явились  в  Европе  именно  в  XVII в.  Сначала 
они  украшали  дома  простых  горожан,  а  со  вре-
менем  стали  популярны  и  среди  знати.  В  до-
мах  зажиточных  горожан  появились  гостиные 
для  приема  гостей,  спальни,  столовая,  рабочая 
комната  хозяина  и  отдельные  помещения  для 
слуг. Если дом принадлежал ремесленнику или 
купцу,  то  на  первом  этаже  размещалась  лавка, 
где  продавали  товары,  или  торговая  контора.

Мебель  и  вещи  свидетельствовали  о  бла-
госостоянии  хозяина.  Ценную  посуду  выстав-
ляли  на  специальных  полках.  Различные  ве-
щи и одежду хранили в сундуках, украшенных 
орнаментом  и  росписью.  Итальянские  мастера, 
считавшиеся  в  Европе  законодателями  моды, 
первыми  начали  ставить  свои  сундуки  вертикально.  Так  в  XVI в. 
появился  шкаф.  Был  в  доме  и  обычный  стол,  окруженный  скамья-
ми.  Возле  него  ставили  еще  и  кресло,  часто  украшенное  резьбой, — 
для  главы  семьи.

Зажиточные европейцы в XVI в. уже обустраивали в своих жи-
лищах специальные ванные комнаты, поскольку боялись посещать го-
родские бани. Это было связано с распространением новой опасной бо-
лезни — сифилиса, завезенного в Европу после открытия Нового Света. 
Однако уровень гигиены большинства населения был крайне низким.

4 европейская кухня. Человек  XVI  —  первой  половины  XVII в. 
еще  не  вполне  освободился  от  страха  голода,  который  пресле-

довал  европейцев  в  Средневековье.  Однако  со  временем  жизнь  стала 
более легкой, а пища зажиточного человека и простолюдина — более 
вкусной.

Торжественный  обед  у  зажиточного  европейца  произвел  бы 
большое  впечатление  на  нашего  современника.  Столы  располага-
лись  в  виде  буквы  «П».  Во  главе  стола  садились  хозяин  и  наиболее 
почетные  гости.  На  покрытых  вышитыми  скатертями  столах  стоя-
ли  золотые  и  серебряные  солонки,  соусницы.  Каждый  гость  имел 

  Крестьянская семья. 1667. 
Художник адриан ван Остаде

 ? Какую информацию 
о  повседневной жизни 
крестьян в  XVII в. можно 
почерпнуть по  картине?
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свои  тарелку,  ложку  и  нож.  Привычной  для  нас  вилкой  европей-
цы  не  пользовались,  поскольку  церковь  считала  ее  орудием  дьяво-
ла.  Большую  двузубую  вилку  использовали  только  для  того,  что-
бы  взять  мясо  из  общей  тарелки,  которое  затем  ели  руками.  Лишь 
в  середине  XVIII в.  вилка  стала  предметом  общего  пользования.

Особое  внимание  привлекало  огромное  количество  мяса  на  сто-
ле.  Во  время  обеда  подавали  десятки  видов  мясных  блюд.  Все 
 кушанья  готовились  с  большим  количеством  восточных  пряностей, 
которые  стали  доступны  европейцам.  Самым  популярным  напитком 
европейцев  оставалось  виноградное  вино.

С XVI в. в Европе распространяются «пылающие вина» — креп-
кие  спиртные  напитки.  Однако  злоупотребление  ими  в  странах  Ев-
ропы  резко  осуждалось.  На  десерт  подавались  сваренные  в  сахаре 
фрукты  или  орехи.  В  XVI — первой  половине  XVII в.  европейцы  ста-
ли  употреблять  много  сахара,  который  поступал  из  колоний  Ново-
го  Света.  Для  бедных  людей  сахар  стал  лакомством,  а  для  зажиточ-
ных  —  обычным  продуктом.  Важное  место  в  рационе  европейцев 
занимала  рыба,  особенно  в  дни  религиозных  постов.

Крестьяне  и  бедные  горожане  питались  намного  скромнее,  чем 
знать,  однако  и  их  меню  стало  более  разнообразным.  Во  время  обеда 
на  их  столе  были  каша,  творог,  яйца,  хлеб,  растительное  и  сливоч-
ное  масло,  а  в  праздники  появлялись  окорока  и  колбасы.  Хорошим 
дополнением  к  столу  были  овощи,  а  также  ягоды,  орехи  и  фрукты.

5 Брак, семья, положение женщины, образование. В  Европе  в  на-
чале  раннего  Нового  времени  единственной  признанной 

  Натюрморт 
с  кувшином, 
ветчиной, рыбой  
и бокалом вина.  
1654. Художник  
Питер Клас

 ? Определите 
по  картине, 
что  европейцы 
употребляли 
в  пищу в  XVII в.
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обществом  формой  брака  был  церковный,  который  заключали  один 
раз  и  на  всю  жизнь.  Развод  католическая  церковь  запрещала.  Рас-
торгнуть  брак  можно  было  в  особом  случае  (например,  из-за  неспо-
собности  жены  родить  ребенка)  лишь  с  разрешения  высшей  церков-
ной  власти.

Семья  оставалась  патриархальной,  родители  имели  полную 
власть  над  детьми.  Главой  семьи  был  муж-кормилец.  Он  имел  пра-
во  вершить  собственный  суд  над  ее  членами.  Жена  полностью  за-
висела  от  мужа  в  материальном  отношении  и  была  мало  защище-
на  законами.

Семья  для  европейца  раннего  Нового  времени  состояла  преж-
де  всего  из  ближайших  родственников  —  жены,  мужа,  родителей 
и  детей.  Изменилось  отношение  к  детям.  В  Средневековье  женщи-
ны ежегодно рожали ребенка  (при этом большинство детей умирало), 
и  в  семье  они  считались  лишь  рабочей  силой.  В  раннее  Новое  вре-
мя,  несмотря  на  высокую  детскую  смертность,  к  детям  относились 
как  к  продолжателям  семейного  дела.  Для  зажиточного  горожанина 
дети  становились  таким  же  символом  благополучия,  как  прибыль-
ное  дело  и  богатый  дом.  Крестьянин,  который  владел  домом,  опре-
деленной  собственностью  и  был  лично  свободным  человеком,  также 
имел  полное  право  завещать  имущество  своим  детям.

Семья  по-прежнему  оставалась  для  европейцев  главным  местом 
воспитания  и  образования  детей.  Им  давали  домашнее  образование, 
по собственному выбору приглашая учителей, и готовили к продолже-
нию  семейного  дела.  Светские  шко-
лы и университеты существовали для 
взрослых  людей.  Знать  вообще  осо-
бо  не  утомляла  своих  детей  учебой. 
В  основном  они  учились  лишь  чи-
тать  и  писать, —  не  уметь  этого  счи-
талось  недопустимым.  Для  удовлет-
ворения  собственных  потребностей 
в  знаниях,  а  также  обучения  детей 
зажиточные  европейцы  нанимали 
просвещенных  секретарей,  учите-
лей  греческого  языка,  латыни  и  «се-
ми  свободных  искусств».  Многие  вы-
пускники  школ  и  академий  считали 
честью  для  себя  работать  секретаря-
ми  при  дворах  вельмож.  Среди  них 

  Счастливая семья. 
1642. Художник луи ленен
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было  немало  поэтов,  писателей  и  мыслите-
лей, которые своими трудами прославили ев-
ропейскую  культуру  тех  времен.

6 капризная мода. Изменения,  коснув-
шиеся  всех  сфер  жизни  европейцев, 

охватили  и  мир  одежды.  Распространилось 
правило  подражать  моде,  меняя  ежегодно 
фасоны  платьев  и  камзолов.

Однако  водоворот   быстроменяющейся 
моды  захватил  не  всех.  Одежда  бедняков 
и  крестьян  оставалась  неизменной.  У  них 
была  одна  рабочая  одежда  и  праздничный 
наряд, переходивший от родителей к детям.

Зажиточные европейцы стали теми об-
щественными  сословиями,  благодаря  кото-
рым  в  XVI — первой  половине  XVII в.  во-
царилось  торжество  моды.  Так,  в  Европе 
основным  правилом  моды  становится  воз-
можность  менять  гардероб  в  зависимости 
от  случая.  Окончательно  это  правило  за-
крепилось  в  Европе  в  конце  XVII в.  С  тех 
пор  мода  распространялась  в  мире  в  своем 
новом  значении:  не  отставать  от  современ-
ности.  Восприятие  обществом  моды  стало 
свидетельством  его  готовности  к  измене-
ниям  и  преобразованиям.  Современный  ис-
следователь  этой  эпохи  Фернан  Бродель 
определил  эту  особенность  так:  «Будущее 
принадлежало…  обществам,  на учившимся 
отбрасывать  старые  традиции».

Законодателем  моды  становился  тот, 
кем  больше  всего  на  тот  момент  восхища-
лись европейцы. В конце XV — начале XVI в. 
таковыми  считали  итальянцев.  Пышный 
костюм  эпохи  итальянского  Возрождения 
с  широкими  рукавами,  золотой  и  серебря-
ной  вышивкой,  парчой  и  бархатом  служил 
примером  для  многих  европейских  стран.

В  XVI в.  среди  высших  сословий  об-
щества  приобрел  популярность  строгий, 

  автопортрет с  Изабеллой 
Брант. 1609. Художник 
Питер Пауль Рубенс

  Менины (фрейлины). 1656. 
Художник Диего Веласкес

 ? Определите особенности 
европейского костюма, 
исходя из представленных 
картин.
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застегнутый  доверху  черный  костюм,  который  носили  испанцы.  Он 
словно  символизировал  преимущества  «всемирной»  империи  като-
лического  короля. 

В  начале  XVII в.  распространился  голландский  стиль  —  кру-
жевной ворот и высокая шляпа. Он олицетворял экономический рост 
нового  европейского  государства  — 
Голландии  (Нидерландов).  Однако 
и  этот  стиль  не  продержался  долго. 
Его сменил французский костюм сво-
бодного  кроя  из  яркого  шелка.

! Выводы
 �Численность  населения  стран  Европы  в  первой  половине 
XVII в.  росла  медленно,  что  было  обусловлено  прежде  всего 
эпидемиями  и  войнами.

 �В  раннее  Новое  время  изменился  вид  европейских  городов: 
появляются  многоэтажные  дома,  широкие  прямые  улицы, 
разделявшие  город  на  отдельные  кварталы.

 �Питание большинства европейцев в этот период улучшилось. 
Времена  Средневековья,  когда  голод  сопровождал  большин-
ство  населения  Европы,  стали  забываться.

 � Следование  моде  постепенно  превратилось  из  прихоти  в  сти-
мул развития общества. Благодаря этому развивалась торгов-
ля,  возникали  новые  предприятия  и  отрасли  производства.

? Вопросы и  задания

~~
1. Какой была численность населения Европы к  середине XVII в.? 2. Какие 
факторы сдерживали рост численности населения? 3. Назовите четыре, 
крупнейших по численности населения города Европы. 4. Когда в  Европе 
появились бумажные обои? 5. Мебельщики какой страны начали изготав
ливать шкафы? 6. Какие стили господствовали в  одежде зажиточных евро
пейцев в  конце X — первой половине XVII в.?

~* 7. Как изменялась численность населения Европы в  течение раннего Ново
го времени?  8.  Что изменилось в  облике европейских городов тех вре
мен? 9. Чем жилье и  домашняя утварь европейцев раннего Нового време
ни стали напоминать современные? 10. Какие изменения произошли 
в  правилах поведения за  столом?  11. Какую роль в  развитии европейско
го общества того времени играла мода?

~" 12. Представьте, что вы — житель европейского города XVI в. Составьте  меню 
своего праздничного и  повседневного обеда.

Мода  — временное господство опре де
ленных вкусов в  одежде и  других сферах 
жизни больших групп людей.

37

§ 4. Повседневная жизнь Западной Европы



§ 5. практическое занятие
«последствия Великих географических открытий для истории 
человечества» / «Цивилизации доколумбовой америки» (по выбору учителя)

 Цель (определяется по выбранной теме):
1)  определить  последствия  Великих  географических  открытий;
2)  выяснить  особенности  цивилизаций  доколумбовой  Америки.
Задание к  практическому занятию: подготовить сообщение по теме, ука
занной учителем, в  соответствии с  содержанием занятия.

? Вопросы и  задания для работы на  практическом занятии
1. Объединитесь в небольшие группы и обсудите содержание своих сообщений.
2. Представьте ученикам класса результаты работы своей группы.
3. Сделайте вывод в  соответствии с  целью работы.

обобщение знаний по разделу I
«Великие географические открытия  
и  становление капиталистических отношений»

1. Составьте перечень событий, которые вы считаете самыми важными для раз
вития западноевропейского общества того времени. Обоснуйте свой выбор.

2. Объясните значение понятий и  терминов: «Великие географические откры
тия», «Конкиста», «колониальная империя», «встреча цивилизаций», «рево
люция цен», «мануфактура», «капитализм», «буржуазия», «наемный рабочий».

3. Выполните задания по исторической карте:
1)  покажите  направления  путешествий  европейцев  в  период  Великих 

географических  открытий  и  назовите  их  результаты;
2)  покажите  колониальные  владения  европейских  государств  в  Но-

вом  Свете;
3)  сравните  земли  и  моря,  известные  народам  Старого  Света  до  и  по-

сле  эпохи  Великих  географических  открытий.

4. Кто из исторических деятелей, повашему, оказал наибольшее влияние на раз
витие европейского общества того времени? Объясните свою точку зрения.

5. Выскажите собственное мнение о  предпосылках, причинах и  влиянии Вели
ких географических открытий на  развитие европейского общества.

6. Определите характерные особенности материального мира и  повседневной 
жизни человека раннего Нового времени.

7. Сравните средневековое общество эпохи развитого Средневековья и  капи
талистическое общество эпохи Раннего модерна в  странах Западной Евро
пы. Заполните таблицу (в тетради).

Критерии для сравнения Средневековое общество Общество эпохи Раннего модерна

і
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тестовые задания по разделу I
«Великие географические открытия  
и  становление капиталистических отношений»

1. Какой мореплаватель в  1486 г., плывя вдоль западного побережья африки, 
сумел достичь ее южного края?
А  Бартоломеу  Диаш Б  Христофор  Колумб
В  Васко  да  Гама Г  Фернан  Магеллан

2. В каком году была открыта америка?
А  1490 г. Б  1492 г. В  1498 г. Г  1510 г.

3. Кто совершил первое в  истории кругосветное путешествие?
А  Бартоломеу  Диаш Б  Христофор  Колумб
В  Васко  да  Гама Г  Фернан  Магеллан

4. Завоевание государства какого из индейских народов начал в 1519 г. Э. Кортес?
А  ацтеков Б  майя В  инков Г  чибча

5. Завоевание государства какого из  индейских народов начал в  1531 г. Ф. Пи
сарро?
А  ацтеков Б  майя В  инков Г  чибча

6. Какое европейское государство в  конце XVI в. больше всех пострадало 
от  «революции цен»?
А  Англия Б  Франция В  Испания Г  Нидерланды

7. Какое европейское государство в  XVI в. стало главным европейским произ
водителем и  поставщиком кокса?
А  Англия Б  Франция В  Испания Г  Нидерланды

8. Что научились использовать как источник энергии в  промышленности Ни
дерландов в  первой половине XVI в.?
А  солнце Б  воду В  ветер Г  пар

9. Что из  перечисленного является признаком мануфактуры?
А  постоянное  использование  машин  и  механизмов
Б  разделение  труда  между  рабочими
В  использование  труда  учеников  и  подмастерьев
Г  участие  владельца  предприятия  в  производстве

10. Какой город Европы в  XVI — первой половине XVII в. был самым большим 
по  численности населения?
А  Лондон Б  Амстердам В  Париж Г  Рим

11. Какая из европейских стран того времени насчитывала около 300 городов?
А  Германия Б  Испания В  Италия Г  Нидерланды

12. Какой была средняя продолжительность жизни в  раннее Новое время?
А 30—35 лет Б 40—45 лет В 50—55 лет Г 60—65 лет

і
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Держави індіанських 
народів напередодні 
відкриття Америки:

Відкриття південного шляху 
до Індійського океану Бартоломеу 
Діашем (1486—1488 рр.)

Перша подорож (1492—1493 рр.)

Перша навколосвітня подорож 
і відкриття західного шляху до Індії 
Фернаном Магелланом та Хуаном 
Себестьяном Елькано (1519—1522 рр.)

Друга подорож (1493—1496 рр.)
Третя подорож (1498—1500 рр.)
Четверта подорож (1502—1504 рр.)

Пошуки західного шляху до Індії та відкриття 
Америки Христофором Колумбом:

Відкриття морського шляху 
до Індії Васко да Гамою  
(1497—1499 рр.)

ацтеків

майя

інків

Землі і моря, що залишалися 
невідомими цивілі зованим 
народам Старого Світу 
на середину XVII ст.

Завоювання держави ацтеків 
Ернаном Кортесом (1519—1521 рр.)

Завоювання держави інків Франціско 
Пісарро (1530—1534 рр.)

Друга навколосвітня подорож 
Френсіса Дрейка (1577—1580 рр.)

Експедиція Єрмака Тимофійовича. 
Початок колонізації Сибіру 
(1582—1588 рр.)
Пошуки «Південної землі» Абелем 
Тасманом (1642—1643, 1644 рр.)

Розмежування іспанських 
і португальских володінь 
у Західній півкулі за 
Тордесільяським (1494 р.) 
та у Східній півкулі за 
Сарагоським (1529 р.) 
договорами

Території колоніальних держав 
та їхніх володінь на 1648 р.:

Португалія
Іспанія
Англія
Сполучені Провінції 
Нідерландів
Франція
Московська держава

Великие географические открытия
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