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КНИГА І

ГЛАВА XX
Здесь описывается Малая Армения

Нужно знать, что есть две Армении: Ма-
лая и Великая. Царь Малой Армении правит 
своей страной по справедливости и подвлас-
тен татарам. 

Много тут городов и городищ, и всего 
вдоволь, а от охоты на зверей и на птиц 
потехи много. Но, скажу вам, страна силь-
но нездоровая. В старину здешние дворяне 
были храбры и воинственны; теперь они 
слабы и ничтожны и только пьянствуют. 

Есть тут на берегу моря торговый город 
Лаяс [Аяс]. По правде сказать, так все пря-
ности и все ткани с Евфрата привозятся в 
этот город, все дорогие товары, и товары из 
Венеции, Генуи свозятся сюда и здесь поку-
паются. Отсюда идут к Евфрату и купцы, 
и путешественники. 
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Рассказали вам о Малой Армении, теперь 
опишем Туркмению [Турцию].

ГЛАВА XXI
Здесь описывается Туркмения [Турция]

В Туркмении три народа: туркмены [тур-
ки], чтут Мухаммеда и следуют его закону; 
люди простые, и язык у них грубый. Живут 
они в горах и в равнинах, повсюду, где зна-
ют, что есть привольные пастбища, так как 
занимаются скотоводством. Водятся здесь, 
скажу вам, добрые туркменские лошади 
и хорошие, дорогие мулы. 

Есть тут еще армяне и греки; живут впе-
ремешку по городам и городищам; занима-
ются они торговлей и ремеслами. 

Выделываются тут, знайте, самые тонкие 
и красивые в свете ковры, а также ткутся 
отменные богатые материи красного и дру-
гого цвета, много и других вещей изготов-
ляется здесь. 

Города тут зовутся: Комо, Кассери, Се-
васто; много и других городов и городищ; 
перечислять их всех было бы долго; принад-
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лежат они все татарам левантским [восточ-
ным], что здесь царят. 

Оставим эту область и поговорим о Ве-
ликой Армении.

ГЛАВА XXII
Здесь описывается Великая Армения

Великая Армения — страна большая; на-
чинается она у города Арзинга, где выде-
лывается лучший в свете бокаран. Есть тут 
также отличные бани и самые лучшие в мире 
источники. Живут там армяне, и подвластны 
они татарам. Много там городов и городищ. 

Самый отменный город — Арзинга [Эр-
зинджан]. Там живет архиепископ. Есть еще 
города Аргирон и Дарзизи. 

Страна большая, и летом, скажу вам, при-
ходят сюда толпы левантских татар, потому 
что во все лето тут привольные пастбища 
для скота; и живут здесь татары с своими 
стадами летом, а зимой их нет; большого 
холода и снега скотина не выносит, и на 
зиму татары уходят туда, где тепло, есть 
трава и пастбища для скота. 
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В Великой Армении, скажу вам еще, на 
высокой горе Ноев ковчег. 

На юго-востоке Великая Армения гра-
ничит с Мосулом. Народ там христианский, 
якобиты и несториане. О них расскажу по-
том. К северу грузины, и о них будет говоре-
но далее. На грузинской границе есть источ-
ник масла [нефти], и много его — до сотни 
судов можно зараз нагрузить тем маслом. 
Есть его нельзя, а можно жечь или мазать 
им верблюдов, у которых чесотка и короста. 
Издалека приходят за тем маслом, и во всей 
стране его только и жгут. 

Оставим Великую Армению и расскажем 
о грузинской земле.

ГЛАВА XXIII
Здесь описываются  

грузинские цари и их дела

В Грузии царь всегда называется Давид-
Мелик, что [по-французски] значит царь 
Давид; подчинен он татарам. В прежнее 
время здешние цари рождались со знаком 
орла на правом плече. 
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Грузины красивы, мужественны, отменные 
стрелки и бойцы в сражениях. Они христиа-
не греческого исповедания. Волосы стригут 
коротко, как [католические] духовные. 

Это та страна, чрез которую Александр 
[Македонский], идя на запад, не мог прой-
ти, потому что дорога тут узка и опасна: с 
одной стороны море, а с другой — высокие 
горы, и верхом по ним не проехать. Между 
горами и морем дорога очень узка, и теснина 
тянется на четыре лье, несколько человек тут 
устоят против всего света; поэтому-то Алек-
сандр и не мог здесь пройти. Он выстроил 
тут башню, заложил крепость, чтобы враг 
не прошел и не напал на него сзади; место 
то назвал он Железными вратами. В книге 
«Александрия» о том месте говорится, что 
тут между двух гор Александр заключил та-
тар; то были не татары, а куманы и другие 
племена. Татар в то время не было. 

Городов, городищ здесь довольно-таки; 
много тут шелку; выделывают здесь шелко-
вые и золотые ткани; таких красивых нигде 
не увидишь. Лучшие в мире кречеты здесь 
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водятся. Всего тут много. Народ занима-
ется торговлей и ремеслами. Гор, ущелий, 
крепостей здесь много, и татары не могли 
подчинить эту страну вполне. 

Есть здесь женский монастырь Св. Лео-
нарда, и творится в нем вот какое чудо: есть 
там большое озеро, куда вода набирается 
с гор; возле стоит церковь Св. Леонарда. 
В воде той, что с гор набирается, нет ни ма-
лой, ни большой рыбы; как настанет первый 
день поста и во весь пост до Святой суб-
боты, до заутрени Пасхи, во все это время 
рыбы много, а в другое время рыбы нет. 

А море, о котором вам рассказывал и 
что находится у самых гор, называется Гле-
вешелан; в длину почти что семьсот миль; 
а другое море отсюда добрых двенадцать 
дней. Евфрат и много других рек сюда те-
кут; а кругом со всех сторон горы и суша. 
Генуэзские купцы стали плавать туда недав-
но; перевезли сюда свои суда. Отсюда идет 
тот шелк, что зовется желл. 

Рассказали вам о границах Армении к се-
веру, теперь опишем границы на юго-восток.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, вы слышали все, что мы могли вам 
рассказать о татарах и сарацинах и их обы-
чаях, и то же самое о других странах мира, 
докуда хватили наши расспросы и сведе-
ния. Но мы ничего не сказали о Великом 
[Черном] море и областях, что лежат вокруг 
него, хотя мы знаем их очень хорошо. Но 
мне кажется ненужным говорить о местах, 
которые посещаются теми, что постоянно 
плавают по морю, венецианцами, генуэзца-
ми и пизанцами, и многими другими, так что 
каждый знает о них все, и вот поэтому-то 
я их пропускаю и ничего о них не говорю.

О способе, с помощью которого мы по-
кинули двор великого хана, вы слышали в 
начале книги, в той главе, где мы говори-
ли вам о трудностях и препятствиях, кото-
рые претерпевали господа Матвей, Николай 
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и Марко, когда они добивались разрешения 
великого хана на отъезд, и в той же главе 
рассказано о счастливом случае, что если 
бы не этот счастливый случай, мы никогда 
бы не уехали, несмотря на все старания, и 
никогда не вернулись бы в родную страну. 
Но я верю, что воля Божия была на то, 
чтобы мы вернулись и народ мог узнать о 
вещах, которые есть на свете. Потому что, 
согласно тому, что мы сказали во введении 
в начале книги, никогда не было человека, 
будь он христианин, сарацин, татарин или 
язычник, который столько бы путешество-
вал по свету, сколько благородный и знаме-
нитый гражданин города Венеции, господин 
Марко, сын господина Николая Поло.
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