


 

На протяжении существования человеческой расы было сделано множество важных открытий, 
однако под названием «великие» в историю вошли только те, что имели место в 15-17 веках. Дело 

в том, что ни до этого промежутка времени, ни после него, никто из путешественников и 
исследователей не смог повторить успех средневековых первооткрывателей.  

Этому способствовали следующие факторы: активное развитие различных ремесел и торговли; рост 
европейских городов; потребность в драгоценных металлах – золоте и серебре; развитие 

технических наук и знаний; серьезные открытия в навигации, появление важнейших 
навигационных приборов – астролябии и компаса; развитие картографии. Катализатором Великих 

географических открытий стал и тот досадный факт, что Константинополь в средневековье оказался 
под властью турков-османов, которые препятствовали прямой торговле европейских держав с 

Индией и Китаем. 



 

Великие географические открытия 
значительно ускорили переход от 

Средневековья к Новому времени, с его 
важнейшими достижениями и расцветом 

большинства европейских государств. 
Покорение европейцами новых земель 

привело к формированию и укреплению 
колониальных империй, ставших мощной 

сырьевой базой Старого Света. Между 
цивилизациями шел культурный обмен в 

различных областях, происходило 
перемещение животных, растений, болезней 

и даже целых народов. 



 

Если рассматривать периодизацию Великих 
географических открытий, то первыми, 
кто подарил западному миру новые 
маршруты и безграничные возможности, 
стали португальские мореплаватели. 

Именно португальским исследователям мы 
обязаны обнаружению более 70% мира, 
ранее неизвестного европейцам. Однако 
многие из этих открытий не были признаны 
официально, потому что Португалия была 
слишком мала, чтобы иметь возможность 
доминировать, колонизировать и защищать 
все найденные ими территории от других 
европейских держав. От них не отставали 
англичане, испанцы и русские, которые 
также видели в покорении новых земель 
большие перспективы. Их имена навсегда 
вошли в историю мореплавания. 



 



 

Бартоломеу Диаш – португальский 
мореплаватель, который в 1488 году в поисках 

удобного направления в Индию обогнул Африку, 
открыл мыс Доброй Надежды и стал первым 
европейцем, оказавшимся в водах Индийского 

океана. Он явился в числе первых португальцев, 
ступивших на землю Бразилии. Десять месяцев 

Диаш готовил экспедицию, тщательнейшим 
образом подбирал корабли, комплектовал 

команду, просчитывал  запас провизии и всего, 
что может понадобиться в плавании в 

неизвестно куда.  

И уже на обратном пути он открыл самую южную 
оконечность Африки, назвав его мысом Бурь. 

Легенда гласит, что по возвращении из плавания, 
после доклада король Жуан II предложил 

переименовать это место в Мыс Доброй Надежды, 

которое самая южная оконечность Африки носит по 
сей день. 



 

Васко да Гама (1460 – 1524 гг.) – великий португальский 
мореплаватель. Он сумел проложить морской путь из Европы в 

Индию. Биография Васко да Гамы полна ярких событий и 
захватывающих приключений. Обогнув мыс Доброй Надежды, 

экспедиция вошла на территории, бывшие частью торговых 
маршрутов Индийского океана. Также корабли побывали в 

портах Мозамбика и Момбаса. Идя вдоль побережья Африки, 
экспедиция достигла Малинди.  

Там состоялась встреча Васко да Гама с 
Ахмад ибн Маджидом, который, по 

некоторым данным, стал его лоцманом. 
Именно он взял курс на Индию. 20 мая 1498 г. 

суда пришвартовались рядом с Каликутом.  

В 1499 г. Васко да Гама возвратился в 
Португалию. Экономически его экспедиция 

была достаточно успешной. Выручка от 
товаров, которые предприимчивый 

мореплаватель привез из Индии, в 60 раз 
превысила затраты на организацию морского 

похода. 



 

12 октября 1492 года знаменитый европейский мореплаватель и картограф Христофор Колумб 

высадился в Новом Свете. В этот день экспедиция Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в 
Багамском архипелаге, что впоследствии было принято считать официальной датой открытия 
Америки. Экспедиция Колумба началась 3 августа 1492 года. А 16 сентября 1492 года на пути 

экспедиции стали появляться зеленые водоросли. Через это водное пространство корабли шли три 
недели. Так было открыто Саргассово море. 

 

7 октября 1492 года по требованию команды, считавшей, что флотилия прошла мимо Японии, не 
заметив ее островов, корабли изменили курс на запад-юго-запад. 

 

12 октября 1492 года экспедиция Колумба натолкнулась на один из Багамских островов, который 
мореплаватель назвал островом Сан-Сальвадор - в честь божественного спасителя Иисуса Христа. 



 

Америго Веспуччи, отправившись в 1501—1502 годах в плавание к берегам Бразилии 
и Вест-Индии, доказал, что данные территории являются не восточной окраиной 
Азии (как первоначально предполагалось из путешествий Колумба), а отдельным 
континентом, описанным как «Новый свет». В 1507 году новый континент был 
назван Америкой в честь латинской версии имени Веспуччи. 

Считается, что Америго Веспуччи был первым европейцем, побывавшем в 
заливе Рио-де-Жанейро. Флорентийский мореплаватель совершил плавание в 
южном направлении вдоль побережья Южной Америки до устья р. Рио-де-ла-

Плата. 



 

Итальянский мореплаватель Джованни 
Кабото, известный миру как Джон Кэбот — 

первый человек, достигший берегов 
Канады. Экспедиции Кэбота считаются 

самыми ранними европейскими 
исследованиями прибрежной части 

Северной Америки. 

В 1480 году Джон Кэбот, будучи торговцем, обратился к 
властям Бристоля с просьбой организовать экспедицию 

для поиска Хай-Бразила — острова блаженных, 
который, согласно кельтской мифологии, находился в 

недрах Атлантического океана. Остров притягивал 
зарослями бразильского дерева, из которого можно 

было получить ценный красный краситель. 



 

21 октября 1520 года португальский мореплаватель 
Фернан Магеллан открыл пролив, названный 
впоследствии Магеллановым. Мореплаватель 

командовал экспедицией, совершившей первое 
известное кругосветное путешествие. Экспедиция 
Магеллана подтвердила сферичность планеты, дала 
реальное представление о ее размере, а также о том, 

что большую часть ее поверхности занимает не суша, 
а единый Мировой океан. 



 

Голландский мореплаватель Абель Тасман в 1642-1644 гг. совершил ещѐ одно великое 
географическое открытие. Первым среди известных европейских исследователей 

достиг берегов Новой Зеландии, Тонга и Фиджи. Собранные во время его экспедиций 
данные помогли доказать, что Австралия представляет собой отдельный континент. 



 

Сэр Фрэнсис Дрейк — английский 
мореплаватель, работорговец, видный 

политический деятель эпохи Елизаветы I, 
удачливый пират, вторым после Фернана 

Магеллана совершивший кругосветное 
путешествие, вице-адмирал, слывущий 

грозой морей. 
Первый англичанин, совершивший 

кругосветное плавание (1577-1580). 

Из кругосветного плавания Дрейк 
привез в Англию не только сокровища 
на огромную сумму в 600 тыс. фунтов 

стерлингов (это в 2 раза превышало 
размер годового дохода королевства), но 

и клубни картофеля – за это ему 
особенно благодарны потомки. 



 

Афанасий Никитин - русский 
путешественник, писатель, тверской купец, 

автор знаменитых путевых записей, известных 
под названием «Хождение за три моря». Стал 

одним из первых европейцев, достигших 
Индии (за 30 лет до португальского 

мореплавателя Васко да Гамы). В путевых 
записках «Хождение за три моря» российский 

путешественник подробно описал быт и 
политическое устройство восточных стран.  

Рукописи Никитина были первыми на Руси, которые описывали 
морское путешествие не с точки зрения паломничества, а с 
целью рассказа о торговле. Сам путешественник считал, что его 
записки – это грех. Позже, в 19 веке, рассказы Афанасия 
Никитина были опубликованы известным историком и писателем 
Н. Карамзиным и вошли в «Историю государства Российского». 



 

Семен Дежнѐв - первый известный русский 
мореплаватель, прошедший по Берингову проливу, 

соединяющему Северный Ледовитый океан с Тихим 
и разделяющему Азию и Северную Америку, Чукотку 

и Аляску. Своей экспедицией Дежнѐв доказал, что 
между Азией и Северной Америкой есть разделение. 

Однако, это историческое открытие ещѐ долгое 
время оставалось неизвестным, так как все 

документы о походе хранились в Якутском остроге. 
По сути, Витус Беринг открыл этот пролив, 

названный его именем, вторично. Дежнѐв совершил 
путешествие за 80 лет до Беринга – в 1648. Также он 

открыл реку Колыму и реку Анадырь и изучил еѐ 
бассейн.  



 

К важнейшим последствиям великих 
открытий следует отнести: 

•Развитие отношений и укрепление связей между 
различными государствами. 

•Развитие торговли и промышленности. 
•Начало эпохи колониализма. 

•Искусственное прерывание индейских 
цивилизаций в Новом Свете. 

•Скачок в развитии естественных наук. 
•Установление современных контуров материков. 

Обзор подготовлен Киреевской О.С. – сотрудником отдела 
литературы на иностранных языках ВОУНБ имени И.С. Никитина. 


