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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
о все исторические эпохи находились смельчаки, которые отправлялись в далекие страны и совершали открытия. Долгое время наука о Земле – география – занималась, главным образом, описанием нашей планеты, составлением карт. В наши дни, когда неисследованных районов на планете уже нет, задачи науки изменились, но географическая карта
осталась своеобразным памятником многим великим путешественникам – людям, которые
приняли участие в ее создании. Вы можете прочитать на карте имена мореплавателей, путешественников, ученых, первооткрывателей новых земель. Она совершенствовалась трудами
не только знаменитых, но и безымянных исследователей. Среди них были и те, которые пускались в путь, чтобы завоевать другие государства, обогатиться и прославиться.
Открыв эту книгу, вы узнаете о людях, которые не просто первыми ступали на новые
земли, а часто совершали настоящий переворот в знаниях о планете, открывая новые континенты, пересекая океаны, огибая земной шар, открывая новые виды растений и животных.
Не имея совершенных навигационных инструментов, точных географических карт, а порой
даже отдаленного представления о предстоящем пути, они упорно и мужественно шли вперед.
Эта книга о тех, кого новые горизонты манили сильнее, чем богатство и слава. О тех, кто
рисковал жизнью, воевал со штормами, пробивался сквозь джунгли, замерзал во льдах, срывался в пропасть с одной мечтой – доплыть, дойти, найти и покорить неизвестность. В драматической истории географических открытий не обошлось и без великих «закрытий» – порой
оказывалось, что предполагаемых земель не существует, а контуры иных неточны.
Со временем поверхность планеты была изучена, географическая карта после многократных изменений приобрела современные черты. Новые поколения исследователей Земли занялись изучением океанических глубин, покорением высочайших вершин. Они испытывали на выносливость человеческий организм – без пищи и пресной воды пересекали
океаны, реконструировали суда древних мореходов и пробовали повторить их плавания.
Эта книга о людях, которые внесли огромный вклад в развитие науки о Земле – геограр ткой биографии каждого из них
фии. Очерки о великих путешественниках состоят из краткой
ых экспедиций.
и описания их самых значительных
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В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ НЕЧАСТО
ПРЕДПРИНИМАЛИ ДАЛЬНИЕ
МОРСКИЕ И СУХОПУТНЫЕ
ЭКСПЕДИЦИИ. ДОШЕДШИЕ
ДО НАШИХ ДНЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА ИХ
МАРШРУТОВ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ ЧАСТО
НЕТОЧНЫ И НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ.

ОДНАКО ЗНАЧЕНИЕ ИХ ОТКРЫТИЙ
НЕИЗВЕСТНЫХ РАНЕЕ ЗЕМЕЛЬ
И НАРОДОВ, БЕЗУСЛОВНО, ВЕЛИКО
И БЕСЦЕННО.

Глава 1

Путешествия
в древние времена
и Средние века

ОТ ГЕРОДОТА ДО СТРАБОНА
ГЕОГРАФЫ АНТИЧНОСТИ

Древнегреческий историк, географ и путешественник
Геродот родился ок. 480 г. до н. э. в малоазиатском городе
Галикарнасе в богатой и знатной семье. Он объехал почти весь известный в те времена мир: государства Малой
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Умер Геродот ок. 425 г. до н.э.

ченых и путешественников Античности дальние страны привлекали нисколько не меньше, чем наших современников. Однако праздно тогда не странствовали, привычных нашему времени туристов не было. Греки и римляне отправлялись в путь, чтобы совершить паломничество к святым местам, принять участие
в спортивных состязаниях, поступить
в обучение. Купцы стремились в дальние

Знаменитый ученый Античности Страбон родился
ок. 64 г. до н. э. в небольшом городке Амасия,
столице бывшего Понтийского царства в Малой
Азии. Его родственники
занимали высокие посты
в государстве. Страбон
получил хорошее образование в Риме, путешествовал по Италии, Египту,
побывал в Каппадокии
и Фригии (в Малой Азии), в горах Тавра и Кавказа, на берегах и островах Ионического моря. Повсюду Страбон
собирал исторические и географические сведения. Позднее, опираясь на свои собственные наблюдения и пользуясь сочинениями других ученых и путешественников,
Страбон написал «Географию». Состоящая из 17 томов,
она является самым полным и значительным географическим сочинением Античности. Умер Страбон ок. 24 г.

Золотой скифский
гребень. IV в. до н. э.
Портик кариатид храма
Эрехтейон (Акрополь,
Афины)

страны, снаряжая торговые караваны,
а военачальники и солдаты – завоевывая
новые земли. В той или иной мере все они
являлись путешественниками. В Древней
Греции и Древнем Риме – крупнейших
европейских очагах культуры и образования – были и ученые-путешественники. К сожалению, нам известны имена немногих из них. А сохранившиеся научные
труды того времени и вовсе редки. Постепенно европейцы узнавали соседние страны: населяющие их народы и племена,

«Обитаемой частью мира» – Ойкуменой древние греки называли те местности, где жил их народ. Со временем
этот термин распространился на территории, населенные другими людьми
и известные человечеству в целом.
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природу и климат. Люди задумывались
сь
о величине и форме планеты, на которой
ой
они живут.
Античные ученые не отделяли геоографию от истории и философии. Самостоятельной наукой она стала лишь на рубеже новой эры. Поэтому научные труды
древних, которые дошли до наших дней,
как бы сказали сейчас, комплексные. Они
включают сведения из нескольких областей знаний. Таков труд древнегреческого ученого Геродота. Он отправился в путешествие в 464 г. до н. э., планируя больше узнать о Греко-персидских войнах.
Предположительно маршрут Геродота был таким: он поднялся вверх по Нилу
до острова Элефантина, затем направился в Вавилон, посетил греческие колонии на Черноморском побережье (земли
современной Украины), побывал в Южной Италии. Он обошел западный берег
Черного моря, вероятно, большую часть
взморья Балканского полуострова, преодолел в общей сложности около 3000 км.
Вернувшись из путешествия, Геродот
написал обширное исследование о странах, которые посетил и о которых грекам
в то время еще было мало известно.
Этот труд Геродота стал энциклопедией своего времени. Помимо описания войн
ученый изложил историю государства Ахеменидов, Египта и др.; он впервые описал
жизнь и быт скифов, климат Скифии, осо-

Современная
реконструкция карты
Геродота
Ж. Г. Муатт. Геродот.
Барельеф. Лувр.
1806 г.

Парфенон – главный храм в древнем
афинском Акрополе –
посвящен богине
Афине. Построен
в 447–438 гг. до н. э.

бенно
бенности
устройства Вавилона, египетск
петские
города, поразившие его
обыч
обычаи египтян и многое другое.
Его сочинение – «История» состои из девяти книг, часть из них
стоит
посв
посвящена
Греко-персидским войнам. Рассказывая их историю, Геродот использовал воспоминания
очев
очевидцев, записи оракулов, посещал места сражений. Его описания отличаются достоверностью
и во многих случаях подтверждаются сов
современными археологическими
исследов
исследованиями. Геродот положил начало исторической географии и этногр
нографии, его труд имел огромное
значе
значение для античной культуры.
В «Истории» Геродот неоднократно
ссылается на работы других ученых, своих
предшественников, в том числе на «Землеописание» («Путешествия по миру»)
и «Генеалогию» Гекатея Милетского (они
не дошли до нашего времени). Этот древнегреческий историк и географ был великим путешественником. В сохранившихся
фрагментах «Землеописания» мы находим
сведения о городах Европы, Азии и Африки, рассказ об их жителях, реках и всевозможных достопримечательностях. Описания сопровождаются географической картой, на которой впервые обозначены три
части света – Европа, Азия и Ливия.
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Еще одним величайшим научным трудом Античности, дошедшим до наших дней, является
«География» Страбона, состоящая из 17 книг. Она сохранилась почти полностью (за исключением последней части седьмой
книги) и представляет собой описание всего известного тогда мира,
а также включает разделы по физике,
математике и истории. В «Географии»
содержатся сведения о многих великих
путешественниках и первооткрывателях
древности.
Сам Страбон для географа странствовал немного и создал свой труд, больше полагаясь на литературные источники, рассказы путешественников, «периплы» –
описание берегов различных морей,
а также морские лоции – «Гавани». Страбон полагал, что Земля – шар, вокруг которого обращаются Солнце и планеты;
а суша представляет собой единый, окруженный водой материк, образованный Европой, Азией и Африкой. Тогда известной
древним римлянам и грекам землей была

Роспись на греческом
сосуде. I в. до н.э.

Скифская ваза из кургана Куль-Оба. IV в.
до н. э.

лишь неширокая полоса вдоль северного берега Африки, небольшая
часть Азии (до Ганга и Афганистана) и примерно третья часть Европы – до северного побережья Балтийского моря и Ирландии. Неизведанными оставались Восточная
Европа, Сибирь, Дальний Восток,
Юго-Восточная и Средняя Азия (кроме ее южных областей). Они не подозревали о существовании Австралии, Антарктиды и крупных материков в Западном полушарии планеты.
Из «Географии» Страбона мы узнаем о многих первооткрывателях. Так,
в конце VI века до н. э. грек Скилак дошел до Инда. Спустившись к его устью,
он прошел на запад вдоль берега Аравийского полуострова и открыл «южное море, именуемое Красным».
В V веке до н. э. карфагенянин Ганнон повел свои корабли от Геркулесовых
столбов (Гибралтарский пролив) на запад и, обогнув Африку, дошел, очевидно,
до нынешнего Сьерра-Леоне. До наших
дней сохранился «Перипл Ганнона».

Страбон считал себя в первую очередь философом, а уж потом
географом и историком. Он писал: «Полезность географии предполагает в географе также философа – человека, который посвятил себя изучению искусства жить, то есть счастья».

Золотые серьги
из Колхиды. Ок. 330 г.
до н. э.
Золотое руно. Роспись
греческой вазы – кратера. 340–330 гг. до н. э.
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Военный поход Александра Великого
в IV веке до н. э. отодвинул границы Ойкумены до притоков Инда и окраин Согдианы (современной Ферганской долины),
а позже (в I в. н. э.) походы Юлия Цезаря
открыли римлянам Галлию, часть Британии и Германии.
Флотоводец Александра Македонского Неарх в IV в. до н. э. от устья Инда
прошел вдоль побережья до устья Евфрата и открыл морской путь из Индии через
Персидский залив в Малую Азию.

Во второй половине IV в. до н. э. выдающийся греческий путешественник,
географ и астроном Пифей из Массалии
(Марсель) вышел из Средиземного моря
в Атлантический океан и взял курс на север. Он исследовал берега нынешних Испании и Франции, открыл Британские
острова, описал берега Северного моря.
Легендарный мореплаватель II века
до н. э. Евдокс из Кизика совершил путешествие в Индию, по его словам, обогнув Африку. Правда, многие ученые сомневались в правдивости рассказов о его
плавании.

Карта Птолемея.
II в., опубликована
в 1482 г.

Древнегреческий
астроном, математик
и географ Клавдий
Птолемей во II в.
до н. э. создал сложную
геоцентрическую
модель мира.
Она была принята
в западном и арабском
мире до появления
гелиоцентрической
системы Николая
Коперника

В своем знаменитом сочинении «География» Страбон ссылается на известного астронома, математика, географа и философа Эратосфена Киренского, который
руководил Александрийской библиотекой. В III в. до н. э. он ввел в научный обиход термин «география» и стал основателем математического направления в этой
науке. Именно Эратосфен впервые измерил дугу меридиана и с поразительной
точностью вычислил окружность земного шара – 39 690 км (совр. – 40 076 км).
Он создал наиболее полную и точную для

своего времени географическую карту.
«Географические записки» Эратосфена
не сохранились, но цитируются Страбоном в его труде.
Величайший астроном древности Гиппарх ввел понятие географических широты и долготы, а также предложил использовать на картах географическую сетку –
пересечение параллелей и меридианов.
Таким образом, в «Географии» Страбона содержатся выдержки из важнейших трудов древних авторов, не дошедших до наших дней. Это крупнейшее сочинение Страбона – полный и подробный
рассказ о современном ему мире.

Фрагмент
планисферы
Птолемея
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ЧЖАН ЦЯНЬ и ФА СЯНЬ
ПО ГОРАМ И ПУСТЫ
ПУСТЫНЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
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китайского историка Сыма Цяня,
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ва много лет, был в плену у гуннов,
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ствовал
бе
бежа
ежа
жал скитался, преодолевая горы и
бежал,
пустыни, только во время одного из путешествий он прошел
около 14 тыс. км. Чжан Цяню удалось собрать сведения о
странах и природе Центральной Азии, установить дипломатические контакты между Китаем и другими государствами.
Вернувшись на родину, он воевал против гуннов, стал одним
из «девяти министров». В 121 г. до н.э., опоздав к сражению,
он заслужил отсечение головы, но откупился. А через несколько лет снова был назначен «великим дипломатом».

же в XVI веке до н. э. на Великой Китайской равнине существовало древнее китайское государство Инь. Иньцы
первыми стали разводить шелковичного червя и производить шелковые ткани (своеобразный символ государства).

Фа Сянь (ок. 340—415) — буддийский монах и китайский путешественник. Фа Сянь провел детство
в буддийском монастыре. Когда
он достиг совершеннолетия и
стал монахом, то решил отправиться в Индию и поклониться
буддийским святыням. Там он изучил древние языки и приобрел
много священных книг – сутр. Он
путешествовал около 15 лет, прошел большую часть Центральной
Азии. Фа Сянь был предшественником тех, кто потом отправлялся
учиться в Индию. Вернувшись в Китай, Фа Сянь занялся
переводом буддийских сутр с санскрита на китайский
язык. В своей книге «Запись о буддийских странах» он
описал то, что видел во время путешествия. Эта книга
представляет собой ценный материал для изучения истории и географии Индии, Средней и Центральной Азии.

Парк императора У-ди.
Старинная китайская
миниатюра

Чжан Цяня китайцы уважительно
называли Чжан Цзы-вэнь, Бо-ван-хоу
(Маркиз широкого кругозора, Подающий большие надежды). Он прославился
как «цзо кун» – «пробивший дыру» и как
«кай вай го дао» – «открывший путь
в иноземные страны».
Китайцы прославились на весь мир тем,
что создали боевую колесницу, овладели техникой литья бронзы, изобрели
иероглифы, порох, способ получения бумаги. Они первыми еще в III в. до н. э. изобрели магнитный компас. Тогда он имел
вид магнитной ложки, она вращалась вокруг своей оси на медной подставке с делениями, обозначающими части света.
Направление, которое указывала ложка, всегда было южным. Компас тогда
так и назывался: «Ложка, управляющая
миром».
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В 138 г. до н.э. китайский император
У-ди задумал заключить союз с врагом
своего врага. В те времена с севера Китаю
угрожали сильные племена гуннов. У-ди надеялся, что союз китайцев с врагами гуннов – тюркским кочевым племенем юэчжи
поможет разгромить неприятеля. К ним ханьский император
направил своего посла Чжан Цяня – человека опытного, мужественного и выносливого. Со свитой в 100 человек и искусным
охотником, проводником и переводчиком Гань-фу Чжан Цянь отбыл из города Лунси. Впереди лежал неизвестный путь через пустыни и горы, трудный и полный опасностей. Китайцам было
известно лишь то, что в 177 г. до н. э. юэчжи потерпели поражение от гуннов, кото
котолали
рые с невиданной жестокостью сделали
из головы правителя юэчжи чашу.
Чжан Цянь должен был найти кочевников, ушедших в район междуречья Сырдарьи и Амударьи, и заключить с ними союз против гуннов.
В северных предгорьях Наньшаня
гунны захватили посольство Чжан
Цяня в плен. Лишь через десять лет
ему вместе с женой, сыном, Гань-фу и чаодолстью свиты удалось освободиться и продолжить путешествие на запад. Через высокие
перевалы Центрального Тянь-Шаня они
вышли к северному берегу озера ИссыкКуль (буквально: «теплое, горячее озеро»), затем спустились в Ферганскую долину и прибыли в государство Давань (ныне

Производство
шелковых тканей –
традиционное занятие
китайских женщин

«Ложка, управляющая
миром». Модель
китайского компаса.
IV в. до н.э.

Правитель юэчжи
с приближенными.
Рельеф. Древнее
царство Гандхара. I в.
Лёссовое плато.
Северный Китай

Фергана). Его Чжан Цянь назвал цветущим
краем, где сеют рис и пшеницу, возделывают виноград, разводят необыкновенной
красоты лошадей. Однако кочевников в Даване не оказалось. Чжан Цянь направился
в сырдарьинские степи, затем в пустыню
Кызы
Кызылкум,
на Иранское нагорье – в завоеван
еванное
юэчжами царство, которое он назы
зывает
Дася. Добравшись до юэчжи, китайский дипломат понял, что их правитель не желает мстить гуннам и не собирается заключать союз с Китаем.
Прожив в Дасе год, Чжан Цянь
в 127 г. до н. э. отправился в обратный путь. Обогнув Памир с север
ра, а пустыню Такла-Макан с юга, он
выш
вышел к огромной болотистой плоской
равн
н
равнине,
в которой расположено озеро
Лобнор. В этих краях Чжан Цяня снова
задержали гунны. В 126 г. до н. э. ему удалось бежать, но на этот раз он находился
в глубине территории противника и ему
приходилось двигаться с чрезвычайной
осторожностью, чтобы не попасть в руки
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что Чжан Цянь с отрядом усуньских «вожаков и толмачей» с почетом возвратился в Китай. Значение усуньской миссии
Чжан Цяня было огромно: «Китай открыл
сообщения с государствами, лежащими от него на северо-западе», он собрал
сведения о Согдиане, Бактрии, Парфии.
На землях, открытых для Китая Чжан Цянем, было основано четырнадцать новых
провинций.
Благодаря путешествиям Чжан Цяня в Китай были принесены виноград, люцерна, гранат, огурец, грецкий орех, фиговое дерево. По пути его следования из Кипреследователей. Он выбирал безлюдные
(а значит, и безводные) дороги и после невиданных испытаний добрался до Китая.
Его сопровождал лишь друг Гань-фу, все
остальные спутники, включая жену и сына, погибли в пути.
Чжан Цянь прошел около 14,2 тыс. км
и первым принес в Китай сведения об азиатских пустынях, степях, великих горных
сооружениях Центральной Азии: Памире, Тянь-Шане, Куньлуне; о важнейших
реках, Каспийском (Северном) и Аральском (Западном) морях, жизни и обычаях народов этих регионов. Он рассказал
об Индии, «где сражаются, сидя на слонах». В его отчете содержатся сведения
о землях вплоть до Персидского
залива и Средиземного моря.
Странствия Чжан Цяня имели большое значение для развития географических знаний в Китае
и за его пределами. Он мечтал «распространить китайские владения
на 10 000 ли «до четырех морей».
В 118 г. до н. э. состоялся второй поход Чжан Цяня на запад. Его
целью было наладить дипломатические связи с государством
кочевников Усунь, которое
образовалось в долине реки Или. Сыма Цянь пишет,
14

В III в. до н. э. для защиты от набегов кочевников с севера китайцы начали возводить Великую Китайскую стену. Она протянулась
на более чем 8 тыс. км (с учетом ответвлений) от Ляодунского залива до хребтов Наньшаня. Стена должна была четко зафиксировать
границы китайского государства, включавшего несколько прежде
разрозненных царств. Каменные блоки стены укладывали, скрепляя
клейкой рисовой кашей, замешенной с гашеной известью.

Предметы китайского
искусства: костяная
ритуальная чаша,
инкрустированная
бирюзой; бронзовая
ваза; нефритовая
заколка и ритуальный
нефритовый диск

тая в Среднюю Азию со временем наладилась торговля, а сам этот путь стали называть Великим шелковым. Он появился,
объединив две дороги: одну из стран Средиземноморья в Среднюю Азию (по которой прошли войска Александра Македонского), а другую из Китая в страны Средней Азии, которую проложил дипломат и путешественник Чжан Цянь.
По этой дороге пошли торговые караваны и дипломатические посольства.
В Европу из Китая везли драгоценны в те времена шелк, железо, золоный
то, серебро, зеркала; а в Китай –
меха, лекарства, пряности, ювелирные изделия и другие предметы роскоши.
В IV в. в Китае начал широко распространяться буддизм. Эта
новая религия, пришедшая из Инддии, оказала огромное влияние на

развитие китайской культуры. Из Китая
в Индию направлялись буддийские монахи, прокладывая пути к буддийским святыням через пустыни и высокогорные перевалы Центральной Азии.
В 399 г. 65-летний Фа Сянь с небольшой группой других паломников отправился в Индию из родного города Сиань. Миновав Лёссовое плато, они прошли вдоль
южной границы песчаных пустынь
северо-западного Китая.
С
Сохранился
дневник
Фа Сяня, в котором
есть такая запись:
«… ветры здесь настолько жгучи, что,
когда с ними встречаешься, – умираешь.
И никто не может этого избежать. Не видишь
ни птицы в небе, ни четвероногих на земле».
Пески засыпали путь паломников,
порой они находили дорогу лишь по высохшим костям тех, кто до них пускался в путешествие. Спустя 17 дней путники достигли озера Лобнор и государства Шеншен, через него пролегал оживленный торговый путь из Китая в Хотан,
Кашгар и далее на запад. Затем они переа-Масекли с севера на юг пустыню Такла-Матанкан и спустя 35 дней прибыли в Хотанаское царство. Там паломники во главе с Фа Сянем посетили буддийскиее
монастыри, участвовали в торжественном религиозном празднике, а затем направились на юг
в Афганистан.

Буддийская ступа
в деревне Санчи.
Индия. III в. до н.э.

Китайские золотые
и серебряные монеты.
IV–V вв.

Деревянная
скульптура Будды

одо
дов и ме
м
ест
тВ Индии Фа Сянь посетил много городов
местууддде
де. Он
Он
ностей, где собирал легенды и сказанияя о Б
Будде.
их рре
ек – И
Ин
ннпосетил долины крупнейших индийских
рек
Иненннные
ные
ые ккниги
ннииггии
да и Ганга, изучал и переписывал священные
тыр
ыре.
е.
буддизма в буддийском монастыре.

Преодолев горы, покрытые вечными
снегами, где стужа была такая лютая, что
один из спутников Фа Сяня замерз, караван направился в Северную Индию. Фа
Сянь пишет, что жители этого государства «честны и благочестивы, они не имеют чиновников, не знают законов, не признают смертной казни, не употребляют
в пищу никаких живых существ, и в их
царстве нет ни скотобоен, ни винных
лавок».
В 414 г. Фа Сянь морским путем возввратился на родину. По пути он останавл
ливался на островах: Цейлоне (где прож
жил два года) и Яве.
В 415 г., после восемнадцатилетнегго отсутствия, он возвратился в родной
ггород Сиань. Несколько лет спустя свет
у
увидело сочинение Фа Сяня «Описание
буддийских государств», в котором вместе с подробностями религиозного характера дается описание 30 государств
Центральной Азии и Индии. В нем содержатся ценнейшие исторические,
географические и этнографические
сведения об этих странах. Сочинение
о
отличается исключительной добросоввестностью и точностью, с его помощью
у
удалось установить точное местоположен
ние многих ранее известных лишь по наззваниям городов и государств.
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ЭЙРИК РЫЖИЙ и ЛЕЙФ ЭЙРИКСОН
ОТКРЫТИЕ ГРЕНЛАНДИИ И СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ БЕРЕГОВ В X–XI вв.

Эйрик Торвальдсон, сын Торвальда Асвальдсона, родился в Норвегии
в 950 г. За огненно-рыжий цвет волос и бороды Эйрик получил прозвище
Рауди («Рыжий») и вошел в историю под этим именем. За убийство Эйрик
был выдворен из Норвегии и жил в Исландии. Однако и там он совершил несколько преступлений, за которые тингом (народным собранием)
был объявлен вне закона и приговорен к изгнанию. Исполняя приговор,
Эйрик снарядил корабль и отправился на запад в поисках новой земли.
Он знал, что еще в начале IX в. норвежец Гунбьёрн Улаф-Кракасон, занимаясь рыбным промыслом в тех краях, видел на горизонте покрытую
снегом и льдом землю. Она находилась примерно в 300 км от исландского берега. Эйрик добрался до новой земли – Гренландии и основал
там первое европейское поселение. Умер Эйрик Рыжий в 1003 г.

етом 981 г. корабль Эйрика Рыжего вышел из Исландии и взял курс на запад,
он шел примерно по 65-й параллели. С ним
была небольшая команда, семья и слуги.
Через некоторое время на горизонте по
пооказалась желанная земля. Однако пробиться к ней сквозь льды было невоз-можно, тогда Эйрик повел корабль
на юг. Лишь у южной оконечности
обширной суши путешественникам
удалось высадиться на берег.
Вот как рассказывает об этих событиях древняя исландская «Сага об Эйрике
Рыжем»: «Эйрик нашел страну, которую
искал, и подошел к земле у ледника, который … называется Синяя Рубашка. Оттуда он поплыл на юг вдоль берега, чтобы разведать, можно ли там селиться. Он
провел первую зиму на Эйриковом Острове, …следующую зиму он поплыл в Эйриков Фьорд и решил там поселиться. Летом он плавал в пустынный край на западе и многое назвал там».
Изгнание длилось три года. Летом
в 982 и 983 гг. Эйрик предпринял несколько разведывательных экспедиций, он открыл изрезанный фьордами западный
берег северной страны и отметил районы, где могли бы разместиться будущие
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Шлем богатого викинга.
Швеция.
VI–VIII
еция. VI
VIII вв..

Норманнами – «людьми с севера» жители юга Европы в конце VIII – середине XI в. называли морских разбойников (викингов) из Скандинавии и других северных районов, которые опустошали христианские города.

фермы. Он не встретил ни одного
человека, однако отметил, что
на побережье и в морских водах
много белых медведей, песцов,
водятся киты, моржи, всевозможные птицы и множество рыбы.
Особенно приглянулись Эйрику несколько участков на побережье новой земли, покрытые
летом сочной зеленой травой.
Он назвал эту страну ГренНорманны на своих крепко
сшитых судах бесстрашно
плавали в суровых
арктических водах

вой земли, норманны стали продвигаться
на север и со временем создали поселения на западном побережье острова.
Колонисты селились небольшими
группами в хорошо укрытых от ветров
фьордах. Их главным занятием было рыболовство и зверобойный промысел. Они
продавали в Европу меха, моржовые клыки, китовый ус, гагачий пух, а взамен получали железо, лес, хлеб и ткани. Особо ценным «товаром» из Гренландии были белые
кречеты – крупные соколы, которые при
дворах европейских королей считались
дипломатическими птицами. Северные
монархи направляли их соседним правителям вместе с заверениями о дружбе.
ланд – Гренландия – «Зеленая земля», хотя для
всего острова, покрытого
в наши дни на 90% ледяным
яд ли
л
панцирем, это название вряд
еподходит. Возможно, во времегна викингов климат был мягче и на величайшем островее
Земли было больше свободных
ото льда территорий.
Через три года Эйрик Рыжий вернулся в Исландию и начал вербовать
колонистов. В середине летаа 986 г.
ла на зафлотилия из 25 кнарров отбыла
0 посепад, но лишь 14 кораблей с 350
андии,
ленцами добрались до Гренландии,
остальные разметал шторм. Обогу носновавшись на южном берегу

Ка
арта Исла
Карта
Исландии
А. Ортелиу
Ортелиуса. 1590 г.

Амулет
в виде молота
Тор
Тора

Корабль викингов.
Миниатюра XII в.

Норманны отправлялись
в плавания на удобных надежных парусниках-кнаррах.
Скандинавские суда такого типа более знамениты, чем длинные боевые корабли – драккары. Кнарры не развивали скорости
военных кораблей, но были вместительнее и крепче. Их округлый
корпус достигал длины 20 м. Кнарр имел весла и большой квадратный парус из грубой шерстяной ткани.

Древние исландские саги подробно рассказывают о жизни, походах
и приключениях гренландских колонистов, эти свидетельства подтверждаются
и результатами радиоуглеродного анализа археологических находок, обнаруженных на месте резиденции Эйрика Рыжего –
Братталида (теперь Кассиарсук), они датируются приблизительно 1000 годом.
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Лейф
(Лейф Счастливый) (ок.
Л
Ле
йф
ф Эйриксон
Эй
окк..
975
997
75 – ок.
о 1025 г.) – исландский морерре
плаватель,
достигший берегов Северной
пл
лав
ават
а
ат
рно
ной
Америки
почти за 500 лет до Колумба.
Ам
Аме
ме
Лейф
Ле
Л
е был сыном Эйрика Рыжего. Скорее всего он
рродился в Исландии, затем с семьей переселилс в Гренландию и был не понаслышке знаком
ся
с дальними морскими путешествиями. В 1000 г.
Лейф
Ле
ейф
й служил в королевской дружине Норвегии, он
встречался
с королем Олафом Трюггвассоном, ковст
вс
тр
тр
торый
т
то
ор отнесся к юноше благосклонно. Убежденный
хрис
хр
и
ис
христианин,
король Олаф крестил Лейфа и приказза
ал ему сопроводить в Гренландию епископа, чтобы
зал
там он начал проповедовать христианство и крета
там
сстил гренландцев. Лейф выполнил приказ короля,
ст
нно на своего отца (остававшегося
д конца дней язычником) подо
поойвлиять не смог. Лейф первым из европейцев в начале X в. высадился на берег североамериканского континента.

В конце X в. Лейф Эйриксон прибыл в Гренландию из Европы. Там он узнал, что в 985 г. корабль некоего Бьярни
и
л
Херьюльфссона по пути из Исландии был
отброшен штормом далеко на юго-запад.
Когда буря стихла, Бьярни увидел незнакомый низкий берег, поросший лесом,
но высадиться не отважился. (Так Бьярни
навсегда лишился славы первооткрывателя Америки.)
Лейф решил начать поиски новой земли, он надеялся найти строительный лес,
так необходимый гренландским колонистам. Он купил у Бьярни его корабль, набрал команду из 35 человек и весной 1004 г.
направился на запад. Первая встретившаяся путешественникам земля была сплошь
покрыта крупными плоскими камнями: «каменные плиты такие большие, что два человека могли лечь на них, упершись пятками
друг в друга». Вероятно, это были берега
Баффиновой Земли, ее Лейф назвал Хеллуланд – «Страной плоских камней». Пройдя
18

Золотой защитный
амулет викингов. XIV в.

К. Крог. Лейф Эйриксон
открывает Америку.
1893 г.

несколько миль на юг, гренландцы увидели берега, поросшие лесом, – Маркланд –
«Лесную страну». В устье небольшой реки
они высадились и приступили к строительству домов – начали готовиться к зимовке.
В этом благодатном крае было вдоволь леса, в реках изобиловала рыба, в лесах паслись олени, на островах гнездилось столько
птиц, что «трудно было не наступить на их
яйца», а на лугах росли дикие злаки («самосеяная пшеница») и виноградная лоза.
Лейф назвал этот берег Винланд – «Виноградной страной» (некоторые ученые, правда, предполагают, что название «Винланд»
со старонорвежского, в котором «вин» –
«луг», можно перевести и как «Луговая
р
страна»).
Зимовка прошла успешно.
Весной путешественники отправили
лись в обратный путь, в океане они подобрали 15 потерпевших крушение
моряков и благополучно вернулись
в Гренландию. С тех пор удачливый
Лейф Эйриксон получил прозвище
«Счастливый».
В последующие годы гренландцы
н
не раз бывали на берегах североамерикан
канского континента. В исландских сагах
(«Саге о гренландцах» и «Саге об Эйрике
Рыжем») сообщается о шести плаваниях
норманнов. Саги – главный источник сведений об открытии Америки в конце X в.
И хотя некоторые факты кажутся вымышленными и многое остается неясным, несо-

мненно одно – восточное побережье североамериканского континента норманны посещали задолго до 1492 г., когда, как теперь
известно каждому школьнику, Христофор
Колумб «открыл Америку».
На североамериканских берегах гренландцы встретили местных жителей, одетых в звериные шкуры, и назвали из «скерлингами». Очевидно, что это были североамериканские индейцы, вот что говорится
о них в древней саге: «Незнакомцы подплыли к ним на кожаных лодках и, рассматривая их с удивлением, вышли на берег. Они были низкорослы и некрасивы, волосы у них были грубые, глаза – большие,
скулы – широкие. Они постояли некоторое время, дивясь, а затем уплыли на своих лодках на юг». От мирного обмена товарами аборигены довольно быстро перешли к враждебным выпадам в адрес колонистов – они имели пращи и умело осыпали
гренландцев градом камней. Оставаться
на этих берегах было небезопасно. И хотя
норманны имели железное оружие, аборигены были в большинстве. Таким образом,
создать постоянную колонию в Винланде
норманнам не удалось.
Что касается североамериканских
берегов, которые упоминаются в сагах,
то ни один из них не определен точно. Ученые выдвинули множество версий относительно того, где находилась «Виноградная

Реконструкция
поселения на острове
Ньюфаундленд,
принадлежавшего,
по-видимому, Лейфу
фу
Эйриксонуу

Белый
кречет

страна». Некоторые считают, что это север
острова Ньюфаундленд, а кто-то полагает,
что это северо-восточное побережье США.
Норвежский этнограф Х. Ингстад вместе
со своей женой в 1961–1968 гг. произвел
археологические раскопки на острове Ньюфаундленд и обнаружил постройки норманнов, относящиеся примерно к 1000 г.
Он утверждает, что нашел поселения времен Лейфа Счастливого. Страна плоских
камней, вероятнее всего, находится на побережье Баффиновой Земли или на северных берегах Лабрадора, а Лесная страна –
остров Ньюфаундленд.
Колония, основанная Эйриком Рыжим в Гренландии, просуществовала околет В XIII в. она достигла своего
ло 400 лет.
ра
расцвета (тогда там существов
вало
около 300 ферм и прож
живало,
по разным оценкам,
от 3 до 11 тыс. человек). В это
время Исландия была независимой и всяч
всячески поддерживала своих
ко
колонистов. После присоединения
Исландии к Норвегии (в 1281 г.) все изменилось, корабли с необходимыми гренландцам товарами стали все реже приходить на далекий остров. В XIV в. (когда
Норвегия подчинилась Дании) колония
и вовсе пришла в упадок, а в начао
ле XV в. была совершенно
заброшена.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ИТОГ:
Отважные норманны-«гренландцы» открыли
около 2700 км западного и 2000 км восточного побережья Гренландии, основали первое европейское поселение на крупнейшем острове
Земли. За пять веков до Колумба они открыли Северную Америку и предприняли попытку обосноваться на ее побережье. Однако
к концу XIV в. эти достижения были забыты европейцами.
19

МАРКО ПОЛО
И ЕГО ЗНАМЕНИТАЯ «КНИГА О РАЗН
РАЗНООБРАЗИИ
НООБРАЗИИ МИРА»
Венецианский путешественник Марко По
Поло
оло
ло р
родился
од
ди
иллся
ся в
1254 г. в купеческой семье на острове Корч
Корчула
АдриКо
ор
рчччул
ула в А
ул
Ад
дри
р атическом море. Его отец Никколо Поло
ло и
р
рдядя Маффео не раз совершали коммерческие поездки в азиатские страны, торрговали пряностями, тканями, ювелирными
ми
и
изделиями, драгоценными камнями. Их
путешествия занимали несколько лет, потоото
т му что в те времена добраться из Европы
пы в
ллььно
н
Индию и Китай можно было исключительно
по суше (морской путь в Юго-Восточную
уую
ю
ез
Азию Васко да Гама откроет только через
н240 лет). Возвращаясь из дальних странствий домой, отец рассказывал мальчику
куу о
дахх
да
диковинных городах, необычных народах
од-од
и сказочных богатствах. Марко мечтал п
подрасти и тоже отправиться в путешествие.
е. Та
ТТак
ак
судаар
су
суда
р-и произошло: он побывал во многих государ-

Отплытие Марко Поло
из Венеции. Миниатюра
из рыцарского «Романа
об Александре». XVII в.

20

сствах
ства
ст
тва
вах
ах В
осто
ос
сто
тока
ка. Е
ка
Востока.
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ги
их ку
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цо выдающихся мореплавателей и
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путешественников
и сыграла значительную
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роль
истории
Великих географических отккр
рытий
ытти
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й. Книга Марко Поло переведена на
крытий.
н
не
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иностранных языков, она изд
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М
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Марко
путешествовал 24 года. Вернувшись
в Европу,
Е ро
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опу
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1271 г. Марко Поло с отцом и дядей
отправился в увлекательное и опасное путешествие на Восток. Опытные венецианские купцы хорошо знали, что торговля в Азии гораздо более выгодна, чем

в любых других странах. Их путь лежал
в Даду – «Великую столицу» Китая (помонгольски – Ханбалык). Монгольский
хан Хубилай, самый знаменитый из внуков Чингисхана, к тому времени почти завершил разгром китайской династии Сун
и стал правителем монгольской империи
и Китая. Во время прежнего торгового
путешествия на Восток Никколо и Маффео Поло были представлены Хубилаю,
он принял братьев благосклонно и даже
пожаловал им верительную золотую бирку пайцзу (или дщицу), она давала право
на получение лошадей и эскорта в трудном путешествии обратно в Европу. Тогда Хубилай поручил венецианцам передать римскому папе просьбу прислать ему
«сотню ученых, владеющих мастерством
семи свободных искусств».
Однако, когда братья вернулись на родину, им не удалось выполнить повеление
хана: папа римский скончался, а выборы
нового понтифика затянулись. Братья тем
временем предприняли новое торговое пу-

тешествие на Восток. Шел 1271 год, с караваном судов Никколо, Маффео и Марко
добрались до Палестины, затем пересекли
полуостров Малая Азия, Армянское нагорье, по реке Тигр спустились до Басры, затем добрались до Ормуза. По пути венецианцы не раз останавливались в городах,
где располагались крупнейшие на Востоке рынки. В Мосуле Марко поразили
шелковые и золотые ткани «мосулины»,
а также «самые тонкие и красивые в свете ковры», крупнейшим рынком жемчуга
славился в те времена Тебриз. Видимо,
путешественники собирались плыть в Китай на корабле, но почему-то передумали

Китайские и монгольские правители жаловали
али особо
осообо
приближенным подданным пайцзу – символ делегироделлег
егир
ироир
о
ования власти, наделения человека особыми полнопол
олно
лно
но-мочиями. По рассказам Марко Поло, в правление
лениие
ле
Хубилая употреблялись самые разные пайцзы:
зы::
золотые, серебряные, медные, деревянные. Онии
имели соответствующие надписи, например:
«Кто ее имеет в руках, тот может приказывать что хочет, и это делается без замедления» или: «По воле великого Бога и по великой его милости к нашему государю, да
будет благословенно имя хана и да помрут
и исчезнут все ослушники».

Хан Хубилай вручает
золотую пайцзу
братьям Поло.
Рисунок конца XIV –
начала XV в.

и направились на северо-восток. Теперь их
путь лежал вдоль южных предгорий Гиндукуша к Памиру. По опасным дорогам
северо-восточной Персии и Афганистана
они добрались, наконец, до древнего города Афганистана – Балха. На Памире Марко Поло побывал на копях, где рабы добывали драгоценные камни: рубины, сапфиры, лазурит. В городе Ганьчжоу по невыясненным причинам путешественники
остановились надолго – прожили целый
год. Затем они отправились через перевалы Памира на север и оказались у южных
склонов Тянь-Шаня. Много позже в своей «Книге о разнообразии мира» Марко
расскажет об этих суровых высокогорных
краях и в частности о том, что «птиц тут
нет… от великого холода и огонь светится не таким цветом, как в других местах,
и пища не так хорошо варится».

Семья Марко Поло
в составе каравана,
путешествующего по
пустыне. Фрагмент
карты из каталанского
атласа. XIV в.

Путники обогнули с юга пустыню
Такла-Макан и через безжизненные равнины прошли на северо-восток. Далее
по долине реки Хуанхэ – к землям, которыми владели великие монгольские завоеватели. Своим достатком и благополучием особенно понравился путешественникам город Хотан: «Всего вдоволь, хлопку
родится много, у жителей есть виноградники и много садов, народ смирный, занимается торговлей и ремеслами».
Прошло три с половиной года с тех
пор, как Поло отплыли из Венеции. В начале лета 1275 г. они добрались, наконец,
до великой резиденции хана Хубилая –
города Ханбалык. Венецианцев встретили радушно, город поразил Марко вели-
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телем – великим ханом Хубилаем, «великим делам и диковинам величайшего государя всех татарских князей… росту он
хорошего, толст в меру, лицом бел как роза, глаза черные, славные». Хубилай приближал ко двору талантливых иностранцев, и пока отец и дядя занимались торговлей, Марко изучил монгольский язык.
Вскоре способного юношу Хубилай нанял на гражданскую службу. Марко жил
в почете и роскоши, много путешествовал
по Китаю, его посылали в длительные поездки в отдаленные китайские провинции,
а возвращаясь, он докладывал правителю
о положении дел.
Купцы Поло прожили в Китае 17 лет,
пришло время возвращаться домой. По
колепными дворцами, роскошными пирами, шумными многолюдными рынками,
бесконечными торговыми рядами, чайными домами, каменными мостовыми, сторожевыми противопожарными башнями
и многим-многим другим. Не оставил равнодушными венецианцев и город Кинсай
в Южном Китае – самый густонаселенный город мира, в котором проживал миллион жителей! Он был построен, как и Венеция, на каналах, по ним непрерывно
сновали корабли, торговые лодки и прогулочные суда. Восхищался Марко и прави-

Хан Хубилай.
Китайская миниатюра.
1294 г.

Братья Поло перед
великим ханом
Хубилаем. Рисунок из
«Книги о разнообразии
мира». XV в.

словам Поло, хан был им восхищен, давал
различные поручения, не разрешал ему
возвращаться в Венецию. Наконец, представился случай: в 1292 г. Марко вызвался сопровождать в Персию монгольскую
принцессу Кокёчин для бракосочетания
с сыном персидского короля. Чтобы безопасно доставить ее в Ормуз, а затем в Тебриз, Хубилай снарядил четырнадцать кораблей. Флотилия, в составе которой были и купцы Поло, побывала на Зондских
островах, Цейлоне, затем вдоль берегов
Индии проследовала до Ормуза. Благополучно доставив принцессу в Тебриз,
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Марко Поло впервые
увидел бумажные
деньги в Китае.
Китайская банкнота.
XIII в.

Принцесса Кокёчин
и Гасан-хан (сын
Аргуна). Персидская
миниатюра. XIV в.

ливым и наблюдательным человеком, хорошим, но увлекающимся рассказчиком.
За склонность к преувеличениям Марко
еще при жизни получил прозвище «Миллион». Некоторые ученые подвергают сомнению факты, изложенные в книге Марко Поло, и высказывают мнение, что она
была лишь талантливым пересказом впечатлений персидских купцов о странствиях по Востоку. Однако обнаруженные неточности могли появиться при многочисленных переводах, к тому же Марко Поло
диктовал свои воспоминания по памяти.
Можно смело утверждать, что описания
Марко Поло вполне соответствуют современным знаниям о природе и истории
стран Востока.

купцы Поло через Иран и Черное море
в 1295 г. вернулись в Венецию.
Во время войны Венецианской республики с генуэзцами в 1298 г. Марко
Поло оказался на борту торгового судна,
захваченного противниками, и год провел в генуэзской тюрьме. Там он надиктовал свои воспоминания о странствиях
и жизни на Востоке – знаменитую книгу
Марко Поло – заключенному из Пизы –
Рустичиано.
Биографы Марко утверждают, что
он был способным, энергичным, терпеСбор урожая перца
в Южной Индии.
Рисунок из «Книги
о разнообразии
мира». XV в.

Прибытие
семьи Марко
Поло в Ормуз.
Рисунок из «Книги
о разнообразии
мира». XV в.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ИТОГ:
В XI
X
XIII в. Марко Поло был, пожалуй,
самым
с
са
известным путешественником в Европе. Он прожил
в Китае семнадцать лет, описсал неведомые европейцам землли, повседневную жизнь китайццев, типичные ремесла и кулинна
нарные
арнные
арн
ые традиции различных областей
этой страны. В его книге содержатся
сведения о Японии, островах Ява и Суматра, о Цейлоне и Мадагаскаре.
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ИБН БАТТУТА
«ПОДАРОК СОЗЕРЦАЮЩИМ О ДИКОВИНКАХ ГОРОДОВ И ЧУДЕСАХ СТРАНСТВИЙ»
Величайший путешественник своего
времени ибн Баттута родился в 1304 г.
в Танжере (Марокко) – портовом городе на северо-западе Африки. О его
детстве и юности известно немного.
Полное имя – Шамс ад-Дин Абу Абдаллах Мухаммед ибн Абдаллах ал-Лавати
ат-Танджи указывает, что он являлся сыном
Абдаллаха из берберского племени Лавата города Танжера. Имя «ибн Баттута»
означает, что он – потомок некоего Баттуты. Мальчик получил образование в медресе, где изучал богословие и право.
Как правоверный мусульманин, он уже
в юности задумал совершить паломничество к святыням
ислама в другие страны. В свое первое путешествие
ибн Баттута отправился, когда ему исполнилось 22 года,
не предполагая, по-видимому, что странствия продолжатся не один десяток лет. Ибн Баттута пересек Северную

Африку, побывал на Ближнем, Среднем
Востоке, в Йемене, Восточной Африке,
прошел Аравийский полуостров, затем отправился на Кавказ, в Астрахань,
Константинополь, Среднюю Азию. Через
Афганистан достиг Индии, где прожил
несколько лет, побывал на Цейлоне,
Мальдивских островах, в Индонезии
и в Китае. Затем ибн Баттута вернулся
в Марокко, но через несколько лет снова
предпринял путешествие: сначала на Пиренейский полуостров, а затем в Западную и Центральную Африку. Всего ибн
Баттута преодолел 120 700 км, для путешественников XIV в. это было неслыханным достижением. Вернувшись в начале 1354 г. в Фес, путешественник
продиктовал книгу – «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий». Умер ибн Баттута
в Фесе в 1368 г. (по другим сведениям, в 1377 г.).

бн Баттута отправился в путь
из Танжера на восток 14 июня
1325 г., намереваясь совершить паломничество (хадж) в священный город мусульман – Мекку и побывать на могиле Мухаммеда в Медине. «Я отправился в оди-

Арабский глобус
с картой звездного
неба. XI в.

ночестве, – пишет ибн Баттута, – без товарища, дружба которого развлекала бы
меня в пути, без каравана, к которому
мог бы присоединиться; меня побуждала
решимость, и сильное стремление души,
и страстное желание увидеть благородные святыни. Я твердо решил расстаться
с друзьями – мужчинами и женщинами,
покинуть родину, как птицы покидают
свои гнезда. Родители мои были еще тогда
в узах жизни, и я, так же как и они, перенес много скорби, покинув их; было мне
тогда двадцать два года».

В странах Востока ибн Баттуту
с почтением называли Шамс ад-дин –
«Солнце веры».

Арабское торговое
судно. Иллюстрация
из манускрипта 1238 г.
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Путь ибн Баттуты проходил вдоль северного побережья Африки. В Тунисе он
присоединился к каравану паломников,
следовавшему в Мекку. Они добрались

до Александрии, затем – до дельты Нила, побывали в Каире,
ре,
затем повернули на юг, пла-нируя по Красному морю
добраться до Аравии. Однако из-за военных действий между египтянами
и бедуинскими племенами
каравану пришлось изменить маршрут. Пилигримы проследовали через
ю
страны Малой Азии: Сирию
огие
и Палестину, посещая многие
древние города, «святые места»
и исторические памятники.. О них
ибн Баттута потом напишет в своей книге. Дамаск поразил его «превыше красоты других городов», особенно огромная
мечеть Омейядов, украшенная золотом,
драгоценными камнями, мраморными
плитами и великолепной многоцветной
мозаикой. В пути ибн Баттута нашел себе спутницу, и не одну, в Дамаске он женился уже в третий раз. Мусульманская
религия разрешает правоверным иметь
одновременно не более четырех жен
и неограниченное количество наложниц
и рабынь. В 1326 г. караван паломников
достиг Мекки – родины основателя ис-

Персидский шелковый
коврик. Начало XIV в.

лама – пророка Мухаммеда.
Ха
Хадж в этот священный город
я
является одной из пяти основных задач каждого мусульманина. Ибн Баттута
посетил и Медину – город,
где похоронен пророк
Мухаммед.
Затем он направился в Басру, Багдад, Мосул.
Далее его путь лежал на севверо-восток, к цветущим город
родам Ирана – Ширазу, Исфахану
хану, Мешхеду. Эти персидские
города ссвоей красотой и богатством
поражали всех средневековых путешественников и купцов. Оттуда они привозили знаменитые персидские товары: шелковые ткани, драгоценные камни, золотые
и серебряные украшения. Вернувшись
в Мекку, ибн Баттута прожил там два года, а затем отправился в морское путешествие. В Джидде он сел на корабль и переправился через Красное море в суданский
порт Суакин. Вдоль берегов Восточной
Африки ибн Баттута проследовал до Мозамбикского пролива, посетил прибрежные города и познакомился с нравами
и обычаями африканских племен. Затем

В медресе. Миниатюра
из книги аль-Харири
«Макамат», XIII в.

Караван, идущий
в Мекку. Миниатюра
из книги аль-Харири
«Макамат», XIII в.
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побывал в Северном Йемене, где осмотрел Сану – древнюю столицу и большой
Забид, «полный пальмовых деревьев, рощ
и ручьев… воистину самый прекрасный
город Йемена. Жители его отличаются
хорошим настроением, правдивым характером и красивой внешностью, особенно
здешние женщины, которые необычайно
красивы». Дальнейший его путь проходил
вдоль аравийского побережья от одного
до другого средневекового арабского порта. Крупнейшим из них был Ормуз (Хормуз). «Земля – кольцо, а Хормуз – жемчужина в нем», – говорили арабы. Здесь
можно было встретить купцов разных национальностей из разных концов света.
Затем ибн Баттута посетил Бахрейн, славившийся своим жемчугом: «Перед каж-

Мечеть Омейядов в
Дамаске – одна из
величайших святынь
мусульманского мира

На карте из
каталанского атласа
Абраама Крескеса,
созданной в XIV в.,
показаны побережье
Средиземного моря,
берега Западной,
Восточной Европы и
Северной Африки

дым нырянием в воду ловцы жемчуга надевают маску из черепашьего панциря,
из которого также делают клещи, служащие для зажимания ноздрей. Затем обвязываются шнуром и ныряют в воду».
Ибн Баттута пересек пустыни Аравии,
третий раз совершил паломничество в Мекку и знакомым путем добрался до Каира. Однако страсть к путешествиям по-прежнему
не давала ему покоя, и он вновь планировал новые маршруты. Теперь его путь лежал на север – в Золотую Орду. Через Малую Азию он направился к берегам Черного
моря и в 1332 г. прибыл в генуэзскую колонию Кафа (нынешняя Феодосия) в Крыму.
Он осмотрел весь полуостров и через степи

Со временем ибн Баттута уже стал
богатым купцом и путешествовал с
караваном, нагруженным тюками с
товарами. За ним следовали жены,
наложницы и рабы. Иногда ибн Баттута задерживался на несколько лет
в какой-нибудь стране и даже поступал
на службу к местному правителю.
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поехал к берегам Волги, в Хаджи-Тархан
-Тархан
(Астрахань). По льду замерзшей Волги, которую ибн Баттута назвал «одной из великих рек на свете», караван
аван
путешественника достиг столицы
ы Зоного
лотой Орды – Нового Сарая, одного
нных
из красивейших и самых населенных
авки
городов Востока. Жилые дома, лавки
ояли
купцов и ремесленников, бани стояли
вплотную друг к другу. Здесь же находился большой дворец – зимняя резиденция хана Узбека.
ой княжВ свите жены хана, греческой
ны, ибн Баттута посетил столицу Византии – Константинополь, где ему удалось побеседовать с императором Андроником III. Ибн Баттута мечтал посетить
удивительный Булгар – главный город

«Мы прибыли сначала в Укак, город порядочный, но там было нам весьма холодно. Отсюда до Эль-Сарая десять дней
пути. В одном дне пути отсюда находятся Русские Горы, где живут Русские,
христиане, народ с рыжими волосами
и голубыми глазами, весьма хитрый
и коварный. У них есть серебряные рудники, и из их земли получаются сувамы, или слитки серебра».
Из книги ибн Баттуты «Подарок
созерцающим о диковинках городов
и чудесах странствий»
Волжской Булгарии (средневекового феодального государства Прикамья), откуда
купцы привозили дорогие меха и другие
северные товары, но путешествие показалось ему особенно опасным, и он от него
отказался.
Через безводные казахские стеару
пи ибн Баттута направился в Бухару
жал
и Самарканд, затем его путь лежал
дона юг. Путникам пришлось преододулеть высокогорные перевалы Гиндуится
куша, название которого переводится

Реликварий из собора
Сан-Марко в Венеции.
Серебро, позолота.
Византийская работа.
Конец XII в.

«уби
как «убийца
индусов», так как многие
рабы и рабыни при доставке из стран
Инди
Индии умирали на этих горах вследствие жестокого холода и обилия
снега
снега. Через горные районы Афганист
нистана
ибн Баттута прибыл в Кабул «Некогда большой город,
бул:
но сейчас это селение, где живет
плем
племя из персов, которых называют
афга
афганцами;
они владеют городами
и пер
перевалами и обладают большим
могущ
могуществом;
большая часть афганцев – ра
разбойники». Впереди была сказочно богатая Индия. Ее правитель султан
Мухаммед-шах встретил богатого арабского купца с почетом. В 1334 г. ибн Баттута
получил должность кади в Дели при дворе султана, несмотря на молодые годы, он

Караван арабского
купца. Миниатюра
из книги аль-Харири
«Макамат», XIII в.
Монеты времен
Мухаммед-шаха
из династии Туглукидов.
XIV в.

Сосуд, украшенный
эмалью. Китай. XV в.

имел к тому времени огромный опыт путешественника и дипломата, знал многие
языки. Появляясь в новых местах как боязыки
гатый купец из далеких стран, он быстро
приоб
приобретал влияние при дворах монархов
и час
часто становился одним из фаворитов.
В Дели
Д
ибн Баттута прожил более семи лет. По подозрению в заговоре его
на некоторое время заключили в тюрьму
му. Правда, довольно скоро отпустили,
иМ
Мухаммед-шах назначил ибн Баттуту п
посланником в Китай. По пути на по27

ли обилие и роскошь драгоценных камней:
«На лбу белого слона я видел семь рубинов, каждый из которых был больше куриного яйца». Возвращаясь на Малабарский
берег, ибн Баттута потерпел кораблекрушение, на судно напали пираты: «Они отняли все, что у меня было и что удалось мне
сберечь на черный день, забрали жемчуг
и драгоценные камни, подаренные мне правителем Цейлона, платье и дорожные припасы, не оставив даже ничего из одежды,
кроме штанов». Добравшись до Дели, путешественник встретил знакомых купцов, которые подивились его рассказам о необыкновенных приключениях и помогли путнику деньгами.
А ибн Баттута собрался тем временем в новое путешествие – теперь в Китай. В 1342 г. вдоль берегов Индокитая, Малаккского полуострова он достиг
острова Суматра, а затем и китайского побережья. Зейтун (Гуаньчжоу), расположенный на западном берегу Тайваньского пролива, в Средние века был важным
торговым портом: «Один из крупнейших
в мире, вернее, самый крупный, – пишет
ибн Баттута. – Я видел в нем около ста
больших джонок, не считая бесчисленного количества маленьких». Ибн Баттута
сольство султана неожиданно напали индийские повстанцы, ограбили и взяли посланников в плен. Ибн Баттуте чудом удалось бежать, он вернулся в Дели и поведал
султану о своих злоключениях. Мухаммед
снарядил новую, теперь морскую экспедицию, но и ее постигла неудача – шторм разбил все суда, а подарки султана китайскому императору пошли на дно. К счастью,
ибн Баттута не пострадал, но вернуться
к властителю Дели больше не решился, направился сначала в южную Индию, а потом на Мальдивские острова, где прожил
несколько лет.
Затем неутомимый путешественник
посетил остров Цейлон. Там его порази28

Раджа на слоне.
Индийская миниатюра
Джамадхар (катар) с
ножнами. Индия. XVII в.

«Как на востоке, так и на западе (мусульманского) мира нет дынь, подобных
хорезмским, за исключением бухарской,
за которой следует исфаханская дыня.
Кожа ее зеленая, мякоть красная, очень
сладкая и при этом твердая. Удивительно, что ее разрезают на куски, сушат на солнце и кладут в корзины, как
у нас делают с сушеными фигами и малагским инжиром, и везут из Хорезма
в дальние города Индии и Китая. Среди
всех сушеных фруктов нет лучше ее».
Из книги ибн Баттуты «Подарок
созерцающим о диковинках городов
и чудесах странствий»

побывал во многих городах этой об-ширной империи, изучая обычаи
китайцев, их промышленность
и торговлю. Прошло пять лет,
и марокканец решает вернуться
домой. Через Индию, Иран, Месопотамию, Сирию и Египет он
направляется в Мекку и совершает свое четвертое паломничество.
В ноябре 1349 г., объехав, по сути,
почти весь известный в те времена мир,
ибн Баттута прибыл в Фес (бывший тогда столицей Марокко). Здесь он поступил
на службу к султану Абу Инану. Услышав
рассказы ибн Баттуты о его странствиях,
султан посчитал, что подобные приключе-

Ожерелье из Джайпура.
Северная Индия
На карте из каталанского атласа XIV в. показана Западная Европа
и северо-западные
районы Африки

ет от взгляда опытного путешественника: он описывает оазисы
в пустыне, возможности торговли, обычаи живущего в этих краях народа малинке и крупный
ремесленный и торговый город
Сахары – Томбукту. Ибн Баттута подолгу живет в некоторых гор
родах Мали и, наконец, с караваном
верб
верблюдов возвращается назад через
Сахару и заснеженные перевалы алжирских гор, которые стали серьезным препятствием для продвижения каравана.
В начале 1354 г. неутомимый путешественник прибыл в Фес, завершив последнее из своих путешествий.

Книга ибн Баттуты «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий» – это не свод сухих данных, а живой рассказ очевидца, не столько научное географическое
описание, сколько мемуары, путевые
заметки. Они представляли огромный интерес для современников и были переведены впоследствии на многие
языки мира.

ния должны сохраниться для будущих поколений. Под диктовку рассказы ибн Баттуты записал молодой историк ибн Джузайе, и вскоре появилась книга «Подарок
созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий», равной которой не знало Средневековье.
Однако ее автору снова пришлось собираться в путь. На этот раз с дипломатическими миссиями. Сначала, в 1351 г.,
в Гранаду (столицу арабских владений
в Испании), а затем в Западную Африку.
Он достиг берегов Нигера и отправился
в глубь материка – в государство Мали,
где в XIV в. находились крупнейшие месторождения золота. Ничто не ускольза29

АФАНАСИЙ НИКИТИН
«ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»

РРоссийский
Ро
о
купец и путешественник Афан
насий Никитин в XV в. жил в Твери. О нем
и
известно только то, что он сам рассказал
в своих знаменитых дневниках, которые
вел во время путешествия в Азию: «Записал я здесь про свое грешное хождение
за три моря: первое море – Дербентское,
дарья (перс. – море) Хвалисская, второе
море – Индийское, дарья Гундустанская,
третье
море – Черное, дарья Стамбульская».
т
Се
Се
Сейчас
эти моря называются соответственно
К
Каспийское,
Аравийское и Черное. Читая
р
рассказ
Афанасия, становится понятно, что
о был тверским купцом среднего достатка,
он
то
о
торговал,
видимо, в основном в приволж-

Памятник Афанасию
Никитину в Твери
создан С.М. Орловым
и А.П.Заваловым по
проекту архитектора
Г.А. Захарова в 1955 г.

Д.И. Буторин.
«Отъезд из Твери».
Иллюстрация к книге
А. Никитина «Хождение
за три моря». 1957 г.
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1468 г. Афанасий Никитин отправился из Твери вниз по Волге с караваном
торговых судов. Его путь лежал в Ширванское княжество в Закавказье. Чтобы безопасно пройти по Волге, Афанасий рассчитывал присоединиться к судам москов-

ских городах и на Кавказе. А в Индию попал
волею случая, «от многия беды» после того,
как его корабль разграбили татары. Путешествовал Никитин с 1468 по 1475 г. Его путевой
дневник носит неофициальный характер, он
написан живым языком человека, попавшего
на чужбину, и сильно отличается от церковной
и светской литературы того времени. В нем
без труда угадываются черты характера автора. Афанасий Никитин был бесстрашным,
искренним и непосредственным человеком,
глубоко верил в Бога, тосковал по родине
и молился о том, чтобы живым и невредимым вернуться на Русь. Умер он в 1475 г.,
на обратном пути, недалеко от Смоленска.

ского посла в Ширване Василия Панина,
но разминулся с ним. В устье Волги на русских купцов напали татары: одних убили,
других взяли в плен, а корабли разграбили. Добравшись до Дербента, Афанасий
просил Панина и бил челом ширваншаху
о заступничестве за пленных, чтобы купцам вернули товары, в крайнем случае помогли деньгами на обратную дорогу.
Через некоторое время людей отпустили, но в другой помощи отказали. Разбойники считали: «то, что пришло с моря, –
собственность владельца побережья». Теперь возвращение на Русь означало для
Никитина долговую яму, и он принял ре-

«Пошел я от Спаса святого златоверхого с его милостью, от государя своего великого князя Михаила Борисовича
Тверского, от владыки Геннадия Тверского и от Бориса Захарьича. Поплыл
я вниз Волгою».
Из книги Афанасия Никитина
«Хождение за три моря»

шение следовать дальше на восток: «И разошлись мы, заплакав, кто куда: у кого что
осталось на Руси, тот пошел на Русь, а кто
был должен, тот пошел куда глаза глядят.
А иные остались в Шемахе, иные же пошли в Баку работать». Проведя в Иране более двух лет, Никитин двинулся дальше
на юг, ему стало известно, что в Индии ценятся породистые жеребцы и там же можно дешево купить дорогие на Руси товары.
Переезжая из одного города в другой,
Афанасий, наконец, добирался до Ормуза: «А Ормуз – на острове, и море наступает на него всякий день по два раза… велик солнечный жар в Ормузе, человека
сожжет». Во время путешествия Афанасий ведет дневник – записывает впечатления о природе, городах и жителях тех
мест, в которых бывает.
Вскоре на таве (индийском судне без
верхней палубы) Никитин направляется
«за море Индийское», в Индии он планирует продать жеребца, но неожиданно
хан-мусульманин отбирает его и обещает
вернуть жеребца и дать Афанасию в придачу тысячу золотых, если он перейдет
в мусульманскую веру. Афанасий в отчаянии, но на его счастье нашелся добрый человек, который заступился за православного христианина, и Никитину жеребца
возвратили.

Рогатина –
обоюдоострый нож
на древке. XV в.

Крепость Ормуз.
Гравюра XVII в.

Афанасий – купец, во всех городах,
где он бывает, он внимательно изучает рынки и приходит к выводу, что «для
нашей земли нет ничего: все товар белый для бесерменской земли, перец, да
краска… на торгу продают коней, камку
(ткань), шелк и всякий иной товар да рабов черных, а другого товара тут нет. Товар все гундустанский, а съестного только овощи, а для Русской земли товара тут
нет».
Никитин путешествует по индийским
городам. Его поражает это страна, обычаи
ее жителей, и он живо рассказывает о них
в своих записках: «простые люди ходят
нагие, а голова не покрыта, а груди голы,
а волосы в одну косу заплетены, все ходят
брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей у них много. Из простого народа мужчины и женщины все нагие да все черные.
Куда я ни иду, за мной людей много – дивятся белому человеку…
В Индийской земле кони не водятся,
в их земле родятся быки да буйволы –
на них ездят и товар и иное возят, все
делают». От наблюдательного русского
путешественника не ускользают детали
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