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Кто такой Марко Поло?
Марко Поло жил в городе
Венеция, в Италии, более чем
семьсот пятьдесят лет назад.
В те времена, в 1200-х годах,
большинство людей проводили
всю свою жизнь там, где
родились. Но не Марко. Он
совершил путешествие длиной
в 11 тысяч миль, до Китая
и обратно. И стал самым
известным путешественником
в Европе. Не только потому,
что отправился в столь длинное
и опасное путешествие (почти никто в Европе в то
время не мог совершить подобного), но и потому,
что он написал книгу о своих приключениях.
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Так же как отец и дядя, Марко был
купцом. Семья Поло хотела добраться
до Азии, чтобы привезти оттуда шелк,
специи и другие дорогие товары и
продавать их в Европе. Когда Марко
отправился в Китай, он был
еще подростком. И он не
возвращался в Италию
двадцать четыре
года! Правителем
Китая в то время был хан Хубилай.
Ему очень понравился Марко, и поэтому
он отправил Марко шпионить в соседние страны.
Марко делал заметки
о местах, которые видел,
и о привычках людей,
которых встречал. Позднее
он использовал эти заметки,
чтобы написать книгу о своих путешествиях. И
многие европейцы узнали об Азии только после того,
как прочитали его книгу.
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Двести лет спустя книгу Марко Поло прочитали
два первооткрывателя –
Христофор Колумб и Васко
да Гама. Они тоже захотели
попасть в Азию, но надеялись
найти более легкий путь.
Все ли было правдой
в книге Марко Поло?
Историки предполагают,
что он многое преувеличивал.
Некоторые даже считают, что Марко никогда не был
в Китае. Но, несмотря на все это, книга принесла
Марко Поло мировую известность.
Так какая же подлинная история Марко Поло?
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Глава 1
Семья купцов
В 1254 году произошли два важных события
в жизни Марко Поло. Во-первых, это был год
его рождения. Во-вторых, в этом же году его отец
Николо и дядя Маффео уехали из Венеции в Азию
по торговым делам. Отец Марко отсутствовал так
долго, что впервые они встретились, когда Марко
исполнилось пятнадцать лет!
Вскоре после рождения Марко его мать
умерла. Марко отправили жить к родственникам.
Мальчиком он редко посещал школу. Вместо
школы его обучали дома всему, что нужно знать,
чтобы стать купцом.
К примеру, венецианцы использовали монеты:
серебряные гросы и золотые дукаты. Марко
необходимо было знать, как правильно взвешивать
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монеты. Венецианцы имели свою собственную
систему измерения. Они использовали свои
ладони и ступни. Одна ладонь равнялась двадцати
четырем сантиметрам. Ткани измеряли ладонями.
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В других странах использовались другие деньги
и системы измерения. И Марко нужно было их
выучить тоже. Иначе купцы могли обмануть его.
Моряки и купцы, которых Марко видел
в венецианских доках, тоже учили Марко
торговать. Венеция в то время была самым
могущественным торговым городом в мире. Этот
портовый город находился на Адриатическом море,
и работа в нем ни на минуту не останавливалась,
корабли то и дело приходили и уходили.
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Венеция не была похожа на остальные города.
Фактически она состояла из 118 маленьких
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островов,
соединенных между
собой каналами.
Марко и его семья
передвигались по
городу на длинных
лодках, похожих на
каноэ. Лодки назывались гондолами.
В то время Италия не была единой страной. Это
было объединение городов-государств. Каждый
город имел свое собственное
управление. Венеция была
одним из самых больших
городов, в ней жило примерно
сто тысяч человек.
Венеция поставляла свои
продукты – дерево, зерно
и соль – в зарубежные
страны. В те дни соль была
очень ценной. И добывалась
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в больших количествах на берегах Венеции.
Холодильников тогда не было, и соль
использовали для того, чтобы не портились
рыба и мясо. Без соли они загнивали за
неделю. Засоленными эти продукты могли
храниться месяцами. Для длительных морских
путешествий это было немаловажно.
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