
МАРКО ПОЛО

И ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ

765 лет со времени рождения итальянского путешественника 

Марко Поло



Марко Поло родился в 
семье богатых 
венецианских купцов. 
Отец – купец Никколо
Поло, который вместе со 
своим братом Маттео
(Маффео) торговал 
пряностями и 
ювелирными 
украшениями, в т.ч. и со 
странами Востока.

Марко Поло (15.09.1254–
08.01.1324) – итальянский 
путешественник и писатель



В 1260 году венецианские купцы Маттео Поло и его 

брат Никколо отправляются в путь на одном из своих 

кораблей, нагруженных товарами. 

Итогом этого путешествия стало их трѐхлетнее 

пребывание в Бухаре, а затем и в Каракоруме, 

резиденции Великого хана Хубилая - «государя всех 

татар» (татарами называли тогда монголов).



Хан Хубилай расспрашивает братьев о
христианстве и об их странах. Хан даѐт им
послание к апостолу (папе римскому) с
просьбой прислать сотню мудрецов,
чтобы те объяснили христианское учение
и прислать масла с гробницы Христа в
Иерусалиме, так как мать его была
христианка.



Дорога из Каракорума 
заняла три года. 

По возвращении в 
Венецию Никколо
встречается со своим 
сыном Марко, которому в 
то время исполняется 
пятнадцать лет.

Николло и Маттео Поло 
готовятся вернуться к 
Великому хану.



В 1271 году Никколо и Маттео берут юного Марко с 

собой в Иерусалим. Далее морем они дошли до юго-

восточного берега п-ва Малая Азия и оттуда по суше 

через Армянское нагорье, Месопотамию, Иранское 

нагорье, Памир и Кашгарию, добрались до Китая, 

остановившись в Пекине, где прожили почти 17 лет. 



«Великий хан принял их с 
честью, с весельями да 
пиршествами. Спрашивал 
их о здоровье, и о том, как 
они пожили». 

Путешественники не 
смогли доставить мудрецов, 
так как те испугавшись 
опасностей, которые были 
в пути, отказались ехать. Но 
доставили хану масло с 
гробницы Христа в 
Иерусалиме.



Марко Поло поступает на 
службу к хану Хубилаю, в 
качестве козыря у него 
знание «многих языков и 
четырѐх азбук и письма». В 
обязанности венецианца в 
первое время входят 
инспектирование и 
разведка. Затем Марко в 
течение трѐх лет занимает 
важный пост губернатора 
Янгуи (Янчжоу).

«Прожил Марко с Великим 
ханом семнадцать лет и всѐ 
это  время хаживал в 
посольствах».



Всѐ время пребывания в 

Китае трое купцов 

вынашивали желание 

вернуться в Венецию. 

Несколько раз они просили 

у Великого хана милости 

отпустить их домой, 

милости, в которой им было 

отказано. Всѐ же случай 

помогает им удовлетворить 

своѐ желание. 

«Хотя они собрали большое 

богатство в драгоценных 

камнях и золоте, желание 

увидеть свою страну не 

покидало их сердец»



Вернувшись из посольства в Индию, Марко 

Поло узнаѐт, что трое посланцев Аргуна, хана 

восточных татар, прибыли в Китай «за невестой 

из того же самого роду, что и царица Болгана, 

его жена, что померла». Марко предлагает 

сопроводить посланников Аргуна и принцессу 

морем. Предложение было принято. И господин 

Никколо, господин Маттео и господин Марко 

оставили службу Великого хана.



 Будучи в пути, Поло 
узнает о кончине Хубилая
в 1294 г. Лишь в 1295 г. 
морем через Иран 
Марко смог 
возвратиться в Венецию.

 В 1298 г. Марко 
участвовал в морском 
сражении между 
Венецией и Генуей, 
попал в плен и отправлен 
в Геную. 



Находясь в заточении Марко рассказывает о 

своих приключениях сокамернику – Рустичелло

(Рустикелло, Рустичано) да Пиза, ранее 

составившему для принца Эдуарда Английского  

(будущего короля) компиляцию* артуровских 

легенд. 

*Компиляция – несамостоятельная, сводная 

литературная работа, основанная на 

использовании чужих произведений.



Рустичелло записывает на 
венетском диалекте 
итальянского языка (по 
другой версии на 
старофранцузском) 
воспоминания Марко о 
путешествиях.

«Здесь начинается книга, 
названная «О разнообразии 
мира»».

Книга имеет большой успех. 
Книга представляет собой один 

из наиболее ранних 

европейских источников по 

географии, этнографии и 

истории стран Азии и Востока.



 Марко Поло не 
единственный 
путешественник той 
эпохи, но 
европейцы в Азии
XIII века чаще всего 
миссионеры, 
посланники папы 
или короля 
Франции,   или 
первые торговцы, 
оставившие свой 
след. Как правило, 
купцы не писали 
рассказов о 
путешествиях.



В роли купцов Никколо и 

Маттео Поло остаются 

пионерами. Однако 

второе их путешествие, к 

которому присоединился 

Марко, уже не торговая 

экспедиция. Это 

дипломатическая и 

религиозная миссия – они 

посланцы папы. 



До конца дней Марко Поло прожил в Венеции, 

где и умер 08.01.1324. 

Сохранилось 120 рукописных вариантов его 

книги, различающихся в деталях. 



Для любознательных читателей, 
заинтересовавшихся историей 
Шѐлкового пути, предлагаем 
прочесть книгу Валери Хансен
«Великий шѐлковый путь. 
Портовые маршруты через 
Среднюю Азию. Китай-Согдиана-
Персия-Левант». 



В своей книге «Великий шѐлковый путь…»Валери 

Хансен описывает знаменитые археологические 

находки, радикальным образом меняющие 

наши представления о древних торговых путях, 

главная роль которых состояла в 

распространении достижений человеческой 

мысли, технических нововведений и культурном 

обмене между многонациональными 

сообществами, населявшими некогда Китай, 

Центральную и Среднюю Азию.
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