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Долгий путь Марко Поло в Азию начался 

из Венеции — города, раскинувш
егося 

на многочисленных каналах:

В XIII в. венецианские купцы вели широкую торговлю 
со странами Востока, и им приходилось немало 
путешествовать и по морю, и по суше. В 1254 г. 

в одной из купеческих семей родился Марко Поло, 
который впоследствии прославился, написав книгу о своих 
путешествиях. Его отец и дядя с торговыми караванами не 
раз пересекали Азию, а в 1271 г. они взяли с собой и Марко, 
которому тогда исполнилось 17 лет. Сначала они поплыли 
по Средиземному морю в Палестину, а затем по суше, через 
горные перевалы и пустыни, направились на юго-восток. Это 
путешествие заняло больше года, и в 1272 г. они достигли 
Китая, Поднебесной империи. 

Там венецианцы поступили на службу к её правителю — 
великому хану Хубилаю, приходившемуся внуком Чингисхану. 
Марко Поло владел многими языками (китайский он тоже 
выучил), был искусен в письме и пришёлся по душе императору, 
который посылал его в разные районы Китая с важными 
поручениями и даже назначил правителем области Сун. Более 
15 лет провёл Марко Поло в этой удивительной стране. 

А потом хан Хубилай решил выдать двух 
принцесс замуж за правителя Персии и его 
наследника, и венецианцу было поручено 
сопровождать их. В 1292 г. целая флотилия 
кораблей с богатыми дарами вышла из порта 
Зайтун (теперь он называется Цюаньчжоу). 
В этом трудном и опасном путешествии 
Марко Поло довелось обогнуть морем 
восточные и южные берега Азии, побывать 
на Суматре, Шри-Ланке и в Западной Индии. 
Плывя далее на северо-запад вдоль берегов 
Индии, он добрался до Ормузского пролива, 
соединяющего Оманский и Персидский заливы.

Хан Хубилай. Китайская 
миниатюра. 1294 г.

ПУТЕШЕСТВИЯ МАРКО ПОЛО 

И ЕГО «КНИГА»

В ПОИСКАХ ПУТЕЙ ИЗ ЕВРОПЫ В ИНДИЮ

Прибытие Марко Поло в Ормуз. 

Рисунок из «Книги Марко Поло», 

впервые изданной в 1477 г.
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«Книга Марко Поло» помогла географам уточнить очертания 
Азии, что нашло своё отражение в картах первого атласа 
мира, изданного в 1375 г. Считается, что её брал в плавание 
Христофор Колумб.

На родину Марко Поло вернулся в 1295 г. В то время 
Венеция воевала с Генуей. Марко Поло принял участие в этой 
войне, был пленён и провёл в тюрьме долгих четыре года. Там 
он предался воспоминаниям о своих странствиях. Эти рассказы 
с его слов записал другой узник — Рустичелло, который писал 
рыцарские романы.

 Так получилась целая увлекательная и познавательная 
«Книга о разнообразии мира». Неоднократно переписанная 
от руки, она разошлась по Европе, и её стали называть просто 
«Книга Марко Поло». Потом она была напечатана и переведена 
на многие языки мира.

Эта книга расширила кругозор европейцев. Из неё они 
получили сведения о загадочных странах Востока. Многое 
из того, о чём поведал Марко Поло, казалось невероятным. 
Впрочем, людям в те времена проще было поверить в рассказы 
о демонах пустыни, говорящих человеческими голосами, или 
о свирепой птице Рух с крыльями длиною в 30 шагов, чем в то, 
что в Китае расплачиваются не звонкой монетой, а какими-
то бумажками (бумажными деньгами), и что существуют 
на свете чёрные камни, которые горят как дрова, и чёрное 
горючее масло, вытекающее из земли (Марко Поло имел в 
виду каменный уголь и нефть), и есть страны, где на небе сияют 
другие созвездия, но не видно Полярной звезды. Конечно, 
в «Книге Марко Поло» реальные факты и события причудливо 
переплетались с преувеличениями и чистым вымыслом 
(особенно когда он говорил о том, чего не видел своими 
глазами, а слышал от «людей нелживых и верных»). Но в целом 
рассказ его был правдив.

Марко Поло 
в татарском 

костюме.

Страница «Книги Марко Поло». 1477 г.
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Одним из первых россиян, побывавших в Индии, был 
тверской купец Афанасий Никитин, живший в середине 
ХV в. (?–1474/1475). Своё путешествие он подробно 

описал в книге «Хождение за три моря». Какие три моря 
имел в виду Афанасий Никитин? За время странствий ему 
пришлось пересечь Каспийское, Аравийское и Чёрное моря. 
А началось всё так. В 1468 г. ко двору Ивана III прибыли послы 
шаха Ширвана (страны на западном побережье Каспия). 
Когда послы отправились в обратный путь вниз по Волге, 
в Твери к их каравану присоединились два судна с товарами, 
снаряжённых предприимчивыми русскими купцами. Во главе 

их стоял Афанасий Никитин. Но выгодно 
продать товар не получилось — в устье 
Волги на караван напали астраханские татары 
и разграбили его. Оставшимся в живых купцам 
удалось по Каспию добраться до ставки 
Ширваншаха, но помощи от него они 
не получили. «И мы, заплакав, разошлись кто 
куда», — напишет Афанасий Никитин. Одни 
купцы решили вернуться домой, а другие 
(среди них был и он сам) — попытать счастья 
в дальних странах. Нанявшись на корабль, 

Афанасий Никитин добрался до южных берегов Каспийского моря и оказался 
в Персии (Персией в то время называли Иран). Два года провёл Никитин в Персии, 
торгуя и знакомясь с местными обычаями. От других купцов он услышал, что 
в далёкой и загадочной Индии очень ценятся лошади из Персии и там можно 
выгодно купить товары для России. И тогда Афанасий Никитин приобрёл 
породистого жеребца и прибыл с ним в порт Ормуз на берегу Персидского залива. 
В апреле 1471 г. он покинул берега Персии на судне, направлявшемся в индийский 
порт Чаул.

оварами,
р д риимчивыми русскими купцами. Во главе

их
пр
Вол
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Удивительная «индийская страна».

6

Афанасий Ни
в Персии (Пе
торгуя и ззнак
в далёкой и з
выггоднно куп
породистого
В апреелле 147
ппорртт Чаул.

Удивительннааяяя «ин

Памятник 

Афанасию Никитину в Твери

  Путешествие А. Никитина

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ 

АФАНАСИЯ НИКИТИНА
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Выгодно продать жеребца Афанасию Никитину 
удалось лишь в конце года в городе Бидаре, 
расположенном в 400 верстах от побережья. 
Потом он ещё много путешествовал по стране — 
пересёк полуостров Индостан с запада 
на восток, добравшись до священного города 
Парвата, а затем с востока на запад (от Парвата 
до Гоа). Путешественник много наблюдал, 
освоил незнакомый язык, изучил местные 
обычаи. Индийцы приняли его тепло и даже 
предлагали остаться навсегда, перейти в другую 
веру. Но в 1473 г. Афанасий Никитин решил 
возвратиться домой. Он пересёк на корабле 
Аравийское море и, возможно, стал первым 
россиянином, побывавшем в Африке (в Сомали).

Из Сомали Афанасий Никитин морем отправился в Ормуз, 
а затем по суше прошёл через Тебриз и вышел на южный берег 
Чёрного моря. Дальнейший его путь лежал через Чёрное море 
в Крым и наконец по Днепру к Киеву. По дороге Афанасий 
Никитин описывал всё своё путешествие — спешил закончить 
начатую ещё в Индии книгу «Хожение за три моря». Но ему не 
суждено было вернуться в Тверь. В конце 1474 или в начале 
1475 г. недалеко от Смоленска он заболел и скончался. Его 
записи доставили в Москву купцы, с которыми он проделал 
последний отрезок своего долгого пути.

россиянином, побывавшем в Африке (в Сомали)
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Правдивые, без прикрас записи Афанасия 
Никитина развеяли мифы об Индии как 
о сказочно богатой стране, где купцу легко 
нажить состояние. Он описал роскошь её 
правителей и ужасающую нищету народа.

>>> В ПОИСКАХ ПУТЕЙ ИЗ ЕВРОПЫ В ИНДИЮ <<<

У индийских женщин «…на шее жемчугу 

много, да яхонтов, да на руках браслеты 

и перстни золотые…»
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Торговые связи средневековой Европы с Индией были 
налажены давно. Купцы доставляли оттуда драгоценные 
камни, изделия из золота и серебра, удивительные ткани, 

всевозможные пряности. Но добираться до Индии приходилось 
по суше, что было долго, опасно и трудно. Понятно, какой 
заманчивой казалась идея отыскать в Индию морской путь. 
Осуществлению этой идеи посвятил свою жизнь уроженец Генуи 
Христофор Колумб (1451–1506).

О первой половине жизни Колумба сведений сохранилось 
не много. Известно, что ещё подростком он совершил несколько 
плаваний. Спасшись с потопленного пиратами судна, он оказался 
в Португалии и надолго поселился в Лиссабоне, женившись 
на девушке знатного рода. Португалия тогда была сильнейшей 
морской державой, и Колумб принимал участие во многих 
плаваниях, был в курсе всех последних географических открытий. дних географич

Р. Балако. «Колумб перед отплытием 

из города Палос». XIX в.

Христофор 
Колумб. 

Именно там окончательно созрел его замысел пересечь 
Атлантический океан. «Земля — шар, поэтому путь 
на запад, через океан, должен привести в Индию», — так 
полагал Колумб. Однако в Португалии проект Колумба был 
отвергнут. Тогда он решил попытать счастья в соседней 
Испании, и после долгих мытарств ему удалось убедить 
испанских монархов — Изабеллу и Фердинанда — 
снарядить морскую экспедицию.

3 августа 1492 г. маленькая флотилия Колумба, состоящая 
из каравелл «Пинта», «Нинья» и флагманского судна «Санта-
Мария», покинула гавань испанского города Палос и взяла 
курс на Канарские острова. Оттуда Колумб повернул 
на запад — в открытый океан. Заканчивался месяц 
плавания, а земли всё не было. На кораблях назревал бунт, 
но Колумб не соглашался повернуть назад. И вот 7 октября 
с кораблей заметили стаи птиц. Колумб приказал следовать 
по направлению их полёта, корабли повернули на юго-запад 
и 12 октября причалили к долгожданной земле.

ЧЕТЫРЕ ПОПЫТКИ

ХРИСТОФОРА КОЛУМБА 

ДОПЛЫТЬ ДО ИНДИИ
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Во времена Колумба широту места определяли 
по высоте Полярной звезды или солнца в полдень. 
Долготу было определить сложнее — для этого 
нужны были точные часы, но хронометров тогда 
ещё не было.

Это был небольшой остров, населённый приветливыми 
людьми со смуглой кожей, ходившими почти без всякой 
одежды. Колумб дал острову название Сан-Сальвадор 
(«Святой Спаситель») и объявил его владением Испании. 
А жителей острова он стал называть индейцами, так как 
полагал, что Индия находится где-то рядом. С тех пор 
мы называем индейцами всех коренных жителей Америки. 
От Сан-Сальвадора Колумб продолжил движение на юго-
запад и скоро достиг острова Куба. Двигаясь вдоль него 
в юго-восточном направлении, он 5 декабря причалил 
к северному берегу прекрасного острова, который назвал 
в честь Испании Эспаньолой (ныне это Гаити).

О том, как испанцы общались с местными 
жителями, свидетельствуют записи 
из дневника Колумба. Он писал: «У жителей 
Эспаньолы мы видели золотые пластинки 
и даже слитки золота. Среди моряков 
началась золотая лихорадка. Индейцы были 
так простодушны, а испанцы так жадны 
и ненасытны, что не удовлетворялись, когда 
индейцы отдавали им всё имеющееся при них 
золото за осколок стекла, черепок разбитой 
чашки или иные никчёмные вещи. Но даже 
и не давая ничего, испанцы стремились 
взять всё».

ронометров тогдаа 

ыми 
й

и.
ак

рики.
юго-

го
л
звал Дж. Вандерлин. «Колумб объявляет 

Сан-Сальвадор владением Испании». XIX в.

Прекрасный остров Гаити.

>>> В ПОИСКАХ ПУТЕЙ ИЗ ЕВРОПЫ В ИНДИЮ <<<



10

Христофор Колумб и королева Изабелла. 
Фрагмент горельефа. Мадрид. 1885 г.

В конце декабря 1492 г. «Санта-Мария» села на рифы 
вблизи берегов Эспаньолы. С помощью индейцев удалось 
спасти груз, пушки, съестные припасы, но не сам корабль. 
К этому времени где-то за горизонтом пропала «Пинта», 
а маленькая «Нинья» не могла вместить команды двух 
кораблей. Поэтому из обломков «Санта-Марии» был 
построен форт Навидад («Рождественский Город»). Колумб 
оставил здесь 39 испанцев, вооружив их пушками и снабдив 
припасами на год, а сам отправился к берегам Европы. 
15 марта 1493 г. истерзанная зимними штормами «Нинья» 
вошла в гавань Палоса.

Возвращение Колумба было триумфальным. Он привёз 
весть об открытых им на западе новых землях, которые 
он назвал Вест-Индией. Кроме того, он представил подарки: 
нескольких островитян, немного золота, странные 
плоды и перья диковинных птиц. Испанские монархи — 
Фердинанд и Изабелла — были щедры к нему. Теперь 
Колумб именовался адмиралом Моря-Океана, вице-королём 
открытых им островов. 

Карта Христофора Колумба.

Испанский двор во главе с королём 
был сильно заинтересован в опережении 
Колумбом португальских мореплавателей, 
поэтому всячески способствовал 
снаряжению новой экспедиции. Прошло 
всего шесть месяцев, и 25 сентября 1493 г. 
Колумб отправляется в своё второе 
плавание к берегам Вест-Индии. Теперь 
под его началом было 17 кораблей и около 

  Первое плавание
  Второе плавание

  Третье плавание
  Четвёртое плавание
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Христофор Колумб на Эспаньоле. 

Гравюра. XVI в.

На Гаити (бывшей Эспаньоле) до сих пор 
сохранилось много старых испанских 
корабельных пушек. Весьма вероятно, что 
некоторые из них когда-то прибыли сюда 
на борту корабля, принадлежавшего Колумбу.

>>> В ПОИСКАХ ПУТЕЙ ИЗ ЕВРОПЫ В ИНДИЮ <<<

2 тыс. человек — моряков, военных, священников и просто 
авантюристов. Колумб спешил к Эспаньоле, но от Канарских 
островов взял курс несколько южнее, чем следовало, и потому 
3 ноября оказался у берегов неизвестного гористого острова. 
Дело было в воскресенье, и остров получил название Доминика 
(«Воскресенье»). Он был первым из дуги Малых Антильских 
островов, открытых Колумбом в этом плавании.

27 ноября показались берега Эспаньолы. Моряки высадились 
на берег, чтобы набрать пресной воды, и наткнулись 
на несколько трупов испанцев. В большой тревоге Колумб 
поплыл к оставленному им почти год назад форту Навидад, 
но обнаружил там только следы пожарища. Удалось выяснить, 
что испанцы занялись грабежом и насилием над индейцами 
и были убиты ими. Новый форт Изабелла (в честь испанской 
королевы) был заложен на южной стороне острова. 
Имеются свидетельства, что Колумб поначалу пытался 
обуздать одержимых жаждой мести и наживы подчинённых, 
но предотвратить дальнейшее кровопролитие не сумел. 
Обманом был пленён и убит местный правитель (касик), потом 
началось массовое истребление туземцев на Эспаньоле и других 
островах. Так было положено начало невероятно жестокой 
конкисте. Слово «конкиста» означает «завоевание». Именно так — 
огнём и мечом — испанские конкистадоры будут утверждать 
своё могущество в Новом Свете.

Через несколько месяцев Колумб открыл остров Сантьяго 
(сейчас он называется Ямайка). По словам индейцев, именно 
на этом острове можно было найти много золота. Однако 
никакого золота здесь Колумб не нашёл и вернулся в Изабеллу, 
где пробыл полтора года. 11 июня 1496 г. он возвратился 
в Испанию.

Ямайка.


