
ли технические достижения, облегчившие путешествия 
(распространение компаса и других элементарных нави
гационных приборов, развитие кораблестроения). 

Показателем возросшего интереса к землеведению 
стало широкое распространение в западноевропейском 
обществе литературы, рассказывающей о различных пу
тешествиях. Настольной во многих странах становится 
книга Марко Поло — одно из излюбленных развлека
тельных чтений определенных кругов общества. Огромной 
популярностью пользовался рассказ о мнимых (как сей
час выяснилось) путешествиях английского рыцаря 
Джона деМандевиля (середина X I V в.), якобы объехав
шего весь тогда известный мир; эта книга дошла до нас 
более чем в 300 списках. Из других пользовавшихся 
большой известностью сочинений назовем приключения 
баварского рыцаря Ганса Шильтбергера во время его 
более чем 30-летних скитаний по Востоку в качестве раба 
(начало X V в.) и «Книгу познания» одного монаха той 
эпохи, написанную в виде своего рода учебника и рас
сказывающую о географии христианского мира. 

Расширилось и число путешествий. Они предприни
мались в самых разных направлениях. Особенно притя
гивал взоры европейцев Восток своими богатствами, в 
том числе и товарами, жизненно необходимыми европей
скому потребителю,— пряностями и красителями. Нема
лую роль сыграла и политическая обстановка, наличие 
огромной Монгольской империи, потенциального про
тивника или союзника христианских государств. 

Среди путешествий на Восток наибольшее значение 
и наибольшую известность имело путешествие венеци
анца Марко Поло. Ему предшествовало почти пятнад
цатилетнее путешествие в Китай двух братьев Поло, Ник-
коло и Маффео, отца и дяди Марко, завершившееся в 
1269 г. В 1271 г. они снова отправились по знакомому 
маршруту, взяв с собой 17-летнего Марко. Их путь лежал 
через Палестину, Армению, Персию на Памир и далее 
в китайские земли. Более 15 лет (около 1275—1290 гг.) 
провел Марко Поло при дворе китайского императора, 
занимая там довольно высокие посты, и в 1295 г. мор
ским путем до Басры и далее через Трапезунд и Босфор 
вернулся в Венецию. Позже, в 1298 г., находясь в генуэз
ской тюрьме, он продиктовал свою знаменитую книгу, 
сыгравшую столь значительную роль в истории средне
вековой географии. 


