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2 
"Возможно, ты открываешь Америку, сам не зная того. Колумб ведь тоже не знал" 
Веслав Брудзиньский 

 

3 
Мы хотели выбрать тему средней сложности. Чтобы было большое поле для поиска информации, 
было о чём подумать. Выбрали тему "Д", потому что она позволяет познакомиться и рассказать о 
разных исторических событиях связанных с географией. 
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Какие животные и растения были перевезены в Америку из Европы? 
Какие животные и растения были перевезены в Европу из Америки? 
Какие минусы в Колумбовом обмене? 
Надо узнать, как началась колонизация Америки, и к чему она привела …. 
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План 

1. «Колумбов обмен»  

2.Вред, который континенты нанесли друг другу. 

3. Что важнее - жизнь человека или нажива? 

4. Итог. 
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Хотя Колумб и не нашёл вожделенные острова с пряностями, зато он познакомил мир с новыми 
растениями, животными - диким, отличающимся миром. 
В 1492 г. первая экспедиция в составе 90 человек на трех каравеллах «Сайта Мария», «Пинта» и 
«Нинья» вышла из Палоса по направлению к Канарским островам. Впервые высадились на берег 
нового света - о. Гуанахани (рис.1) 
 Двенадцатое октября 1492 г. Переломный момент в истории человечества: встреча двух миров. 
После своих путешествий Колумб привозил в Испанию много различных растений и 
необыкновенных животных. Этот процесс приобрел название: 
«Колумбов обмен» — перемещение большого количества растений и животных, технологий и 
культурных достижений, а также групп населения (в том числе принудительное переселение 
рабов) из Старого Света в Новый и наоборот в результате открытия Америки Христофором 
Колумбом. 
Из Америки в Европу  
Из Америки в Европу привезли картофель, томаты, тыквы и кабачки, ананас ,табак, арахис, какао, 
кешью, кукуруза, подсолнечник и так далее  (рис. 2) 
Интересные факты: 
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1.Сначала картофель был принят в Европе за декоративное растение  
2.Сначала, когда испанцы еще совсем не знали свойств томата, помидоры считались ядовитыми  
3.Есть версия, что коренные американцы выращивали табак ещё за VI тыс. лет до н. э. Однако 
индейцы использовали табак не для курения, а для проведения своих религиозных ритуалов и 
для лечения зубной болезни, при которой индейцы жевали листья табака  
4.Какао-бобы, основной компонент шоколада, попались Колумбу на глаза еще в 1502 г.. но он не 
понял, что из них готовят напиток. Это открытие сделал Эрнан Кортес в 1520-х гг. (тогда какао-
бобы нередко именовали черным миндалем). К концу XVI в. испанцы уже пристрастились к 
горячему шоколаду  
За ними через океан отправились животные и птицы, в первую очередь индейка. Также альпака, 
лама, морская свинка, ондатра, нутрия и т. д. (рис. 3) 
Из Европы в Америку 
А из Европы в Америку прибыли капуста, виноград, рис. сахарный тростник, пшеница, кофейные 
деревья, оливы, абрикос, арбуз , баклажан, капуста, груша. кофе, киви , конопля, лен… (рис. 4) 
Из животных в основном домашние: гусь, корова, овца, свинья, кролик(домашний), курица,  
пчела, кот, собака ,тутовый шелкопряд… (рис.5) 
Случайный обмен.  
В дополнение к перечисленным выше болезням, многие животные или растения попали на 
другой континент непреднамеренно — в частности, такие, как крысы, некоторые виды земляных 
червей (отсутствовавшие во многих местах Северной Америки) и двустворчатые моллюски речная 
дрейссена — из Европы (рис. 5), колорадские жуки — из Америки (рис.7). Среди перенесённых 
растений оказалось много сорняков, таких, как солянка, овсюг и кудзу, ряд паразитических 
грибков. 
А также, смешение рас, технологий и идей между американскими и афро-евразийским 
полушариями. 
Интересный факт 
Подорожник, семена которого европейцы, сами того не подозревая, привезли на грузах и 
подошвах обуви, индейцы назвали «следом белого человека» (рис.8) 
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Во время обмена , передавались не только культурные растения и животные, но и болезни , а 
также сорные растения. 
Из Европы в Америку привезли много болезней. Например: чума, ветряная оспа, грипп, жёлтая 
лихорадка, малярия, оспа, скарлатина, сонная болезнь, тиф, туберкулёз, холера, цистицеркоз.  
Американская гипотеза  
Широко распространена гипотеза о том, что в Европу сифилис занесли матросы с кораблей 
Колумба из Нового Света (Америки), которые, в свою очередь, заразились от аборигенов острова 
Гаити. Многие из них затем присоединились к многонациональной армии Карла VIII, который 
вторгся на территорию Италии в 1495 году. В результате в этом же году возникла вспышка 
сифилиса среди его солдат, когда они осаждали Неаполь. 
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Открыв Новый свет, европейцы не только перевозили, найденное ими в Европу, но и 
завоевывали территории, издавна принадлежавшие аборигенам. Наверное, сначала не все 
местные жители относились к белым людям с агрессией. Думаем, коренное население было 
мирно настроено, до того как европейцы не начали применять насилие. 
Пример:  
1.Вторая экспедиция Колумба.  
«В ходе экспедиции была покорена Эспаньола и начато истребление туземцев. Местных жителей 
обложили данью и обратили в рабство (рис. 9) 
Кроме того, они гибли от болезней, привезённых из Европы. Вскоре кастильским подданным 

было разрешено переселяться на новые земли». 

2.Рабский труд на шахтах 

«Труд индейцев с неслыханной жестокостью эксплуатировался на плантациях и шахтах. В 

Мексике и Потоси (нынешняя Боливия) были открыты богатые залежи серебра, и в добытый там 

драгоценный металл отправлялся через Атлантику для финансирования честолюбивых 

устремлений Испании к европейскому господству. А поскольку испанская корона не жалела 

средств ради достижения своих амбициозных целей, серебро щедрым потоком вливалось в 

 



европейскую экономическую систему» (рис. 10) 

В первом полугодии мы изучали по истории время великих географических открытий, открытие 

Нового света. И в нескольких параграфах описывались отношения между коренным населением и 

европейцами, прибывшими в Америку. Нас поразило, что европейцы были очень верующими, но 

приравнивали аборигенов к животным, из-за того, что они были не образованы и вели довольно 

дикий образ жизни, поэтому европейцы позволяли себе убивать ни в чём неповинных людей.  

Уничтоженные племена индейцев Северной Америки: 

1.Беотуки  

2. Тимукуа (рис.11) 

3.Могикане 

4.Таино  

А уничтожение бизонов в Америке??? На самом деле это изуверская часть программы 

истребления индейцев. Бизоны были для индейцев ВСЕМ - использовалось и мясо, и шкура для 

вигвамов. Потому в США пошел клич - убил бизона - убил индейца. Вот бизонов сотнями тысяч и 

истребляли... на потеху ради... (рис. 12) 
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Позитивные стороны: новые с/х культуры  (картофель) помог избежать голода. Развитие научных 
знаний, изменение представлений о мире. Разложение феодальных отношений и формирование 
капиталистических отношений. Негативные стороны: появление табака, табакокурение. 
Появление новых болезней (сифилис - спорная теория). Моральный аспект (работорговля, 
жестокое порабощение местных народов). Мы думаем, что получил больше от этого обмена  
Старый свет!!! 
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Благодаря обмену между старым и новым светом обе стороны поровну много приобрели. Но 
очень много потерял Новый свет. Благодаря болезням, привезённым из Европы, а так же 
колонизации европейцами Америки, погибло огромное количество людей. Может лучше бы 
континенты не были открыты и сохранились жизни людей? В каждом деле есть свои тёмные 
пятна. Здесь это истребление людей. Но всё-таки, европейцы открыли мир потрясающей 
воображение природы и сделали огромный скачёк в изучении своей планеты. 
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http://citaty.su/amerika-citaty-i-aforizmy-pro-ameriku 
http://vakul.ru/imena-i-daty/kolumbov-obmen/  
http://stories-of-success.ru/biografiya_khristofora_k.. 
http://vakul.ru/imena-i-daty/kolumbov-obmen/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB%F3%EC%E1%EE%E.. 
http://tehno.claw.ru/shared/flot/information/302.html 
http://albercul.livejournal.com/187221.html 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сифилис 
http://diletant.ru/excursions/19812528/ 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Высадка Колумба   Из Америки 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Из Америки  В Америку 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
 В Америку  Речная дрейссена 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
 Колорадский жук  Подорожник  



Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
 Уничтожение индейцев  Рабский труд 

Рис. 11 

 

Рис. 12 

 
 Тимукуа  Истребление бизонов 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
"Возможно, ты открываешь Америку, сам не зная того. Колумб ведь тоже не знал" 
Веслав Брудзиньский 

Приложение_3 – Словарик 

«Колумбов обмен» перемещение большого количества растений и животных, технологий и культурных 
достижений, а также групп населения (в том числе принудительное переселение рабов)... 

Приложение_4 – Персоналии   
Веслав Брудзиньский (польск. Wiesław Brudziński; 1920—1996) — польский сатирик, мастер афоризмов. 
Христофор Колумб -  испанский адмирал и государственный деятель, величайший мореплаватель в истории, 
первооткрыватель Америки; 
Эрнан Кортес - испанский государственный и военный деятель, завоеватель Мексики, сокрушивший империю 
ацтеков... 

Приложение_5 – Смежная проблема 
Были сложности с выбором главной темы, противоречия в команде, но скоро они урегулировались. Были 
проблемы с нахождением подробностей о некоторых вещах. Не могли долго найти точную информацию о 
некоторых исторических персоналиях. 

 

Может мы, и повторяемся, но очень мало времени для составления доклада, и оформление очень сложное   


