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Автор в начале «Секретной книги кресто-нос-
цев» прилагает краткое изложение того, как он 
24 сентября 1321 г., поднес свой труд Папе, про
чел ему некоторые отдельные места, на что Папа 
ему заметил: «Теперь уже сделалось поздно; ос
тавьте мне рукопись; мы посмотрим ее и потом 
пришлем за вами». Таким образом, заключает 
автор, книга осталась у Папы. 

Далее автор прилагает два свои послания: 
одно, написанное по-латыни, обращено к Папе, а 
другое, на французском языке того времени, к 
французскому королю Филиппу IV Красивому. Из 
них особенно замечательно последнее, ибо оно 
вкратце заключает существенные черты плана, 
составленного автором к новому завоеванию 
Палестины. 

Послание к Филиппу IV Красивому 

Во имя Господа нашего Иисуса Хрис
та, Сына Бога живого! Аминь! Марин 
Санудо по прозванию Торселль, венециа¬ 
нец, нижайше и преданнейше приветству-

ет королевское величество (Royale Maieste) 
и представляет вам при сем Книгу и кар-
ты1 для завоевания и удержания в своей 
власти Святой земли и стран к ней приле¬ 
жащих. Он утверждает, что Вашему Высо¬ 
кому Величе-ству нет ничего легче, как сде¬ 
латься властителем вселенной и вместе по-

1 Автор присоединил к своей «Книге» несколько 
карт и планов, а именно: всего Земного круга (Orbis 
terrarum), Палестины, Египта, Иерусалима и Птоле-
маиды (см. первую из них у нас в приложении, «Карта 
Земного круга»). Карта была составлена самим 
автором «Секретной книги» для объяснения ее тек
ста, и в первый раз издана Бонгаром в его сборнике: 
«Gesta Dei per Francos» (Hannov., 1611). Критический 
разбор картографических работ Марина Санудо 
можно найти у Santarem «Essai sur l'histoire de 
Cosmographie et de la Cartogrpahie pendant le moyen 
age etc .» (Par., 1849 , т. I, с. 131 и след. ) . Мы 
ограничились в своей копии одним общим 
очертанием берегов и нанесением важнейших под¬ 
робностей, чтобы дать тем более ясное и точное по¬ 
нятие о том представлении земной поверхности, 
которое господствовало в эпоху Крестовых походов. 
Оригинал чрезвычайно испещрен и только с величай¬ 
шим трудом распознаются в нем отдельные части. Как 
видно на самой карте, в то время центром земли 
принимали Иерусалим и около него обводили круг, 
составляющий воображаемые предметы безгранично¬ 
го Океана; Европа, Азия и Африка лежали, как остров 
посреди океана, и делились на три части протяжением 
Средиземного моря к Индийскому морю, которое 
выступало вперед Аравийским и Персидским 
заливами. 




