
всякое благоустроенное дело требует 
одной головы. Этот наместник ведет то 
войско в прибрежные места Египта: там он 
овладевает определенной местностью и ут¬ 
верждает свое местопребывание, соответ¬ 
ственно инструкции, которая ему будет дана 
людьми опытными. Там же он содержит 
свой флот, как морской, как и речной, что¬ 
бы иметь возможность делать набеги когда 
и куда захочет. 

Во второй главе автор советует на основании 
опытности и морского искусства венецианцев со
ставить флот исключительно из них или вообще 
из какой-нибудь одной нации, «ибо, — говорит он, — 
национальные различия и несходство нравов, 
вследствие усилий дьявола, завидующего счастью, 
могут приводить к вооруженному смятению». 

III. О приготовлении флота, прови
анта и других вещей, необходимых для 
похода, равно и о снискании дружбы 
татар. По исполнении всего этого необ¬ 
ходимо, чтобы наместник и его люди на счет 
церкви и для ее пользы позаботились о со¬ 
ставлении большого флота, и особенно реч¬ 
ного, съестных припасов и прочего необхо¬ 
димого для тех, которые явятся с Запада. 
Тогда, если то будет угодно Вашей Святос¬ 
ти, может начаться проповедь Креста, на 
второй или на третий год; при этом муже¬ 
ственный и многочисленный народ, прибыв 
туда, найдет там и провиант, и убежище, и 
корабли для нападения на неприятеля, ко¬ 
торый к тому времени утратит свою силу и 
на сухом пути, и на море. Египтом же мож¬ 
но овладеть по следующему способу: всту¬ 
пив в союз с черными христианами из 
Нубии и других стран Верхнего Египта, они 
должны напасть на врага со своей стороны, 
а в то же время пусть выступят татары из 
стран Сима и из Сирии; почему полезно 
вести дружбу с татарами и заботливо под¬ 
держивать ее подарками, ласками и обоюд¬ 
ными приветствиями. Таким образом, пишу¬ 
щий все это ни малейше не сомневается, что 
с Божьей помощью в четыре или пять лет 
по приступлении к этому второму приему 
земля Египетская подчинится вашему гос¬ 
подству, и Ваша Святость будет иметь воз¬ 
можность вручить ее тому или другому 
лицу или нескольким лицам. И весьма прав¬ 
доподобно то, что по завоевании Египта 

Обетованная земля не устоит и сама подчи¬ 
нится вашей власти; да и другие земли, 
прежде принадлежавшие франкам, освобо¬ 
дившись от ига сарацин, подчинятся ваше¬ 
му господству: ибо, по усекновении корня 
ветви неизбежно высыхают. 

IV. О величине издержек на содержа¬ 
ние упомянутого войска из 15 тысяч 
пехоты и 300 человек конницы, и о ра¬ 
циональном употреблении их. Если Ва¬ 
шей Святости благоугодно знать, до чего 
дойдут в год издержки на содержание вы¬ 
шеупомянутых 15 тысяч пеших и 300 кон¬ 
ных людей, их кораблей, на съестные при¬ 
пасы и другие необходимые вещи, равно и 
расходы на поддержание дружбы с татара¬ 
ми, то я отвечу на все это самым положи¬ 
тельным образом: в три года оно обойдется 
в 2 миллиона 100 тысяч флоринов1  

(florenum, золотая монета, которую нача
ли чеканить во Флоренции в 1252 г., и ко¬ 
торая, по Дю-Канжу, равнялась 24 цератам, 
а 8 цератов составляли одну унцию; следо¬ 
вательно, флорин имел вес 3 унции; на од¬ 
ной стороне монеты изображался цветок 
лилия (flos), откуда происходит и ее назва¬ 
ние, а на другой стороне лик св. Иоанна 
Крестителя), считая флорин в два венеци¬ 
анских гроша (gpossus); а именно, 600 ты¬ 
сяч флоринов ежегодно на жалованье упо¬ 
мянутым пешим и конным людям, их содер¬ 
жание и другие расходы с целью сохранения 
дружбы с татарами, причем необходимо 
один год приравнивать к другому. На флот, 
дерево, железо и другие материалы, необ¬ 
ходимые для постройки жилищ и военных 
работ, также для ремонта лошадей, которые 
могут на службе погибнуть или пасть -
300 тысяч золотых флоринов на все три 
года. Таким образом, итог расходов на три 
года будет равняться 2 миллионам 100 ты¬ 
сячам флоринов, то есть 700 тысяч флори¬ 
нов ежегодно, считая впредь с того года, 
когда христиане овладеют в Египте каким-
нибудь приморским местом, где они могли 
бы устроить себе жилище и пристанище, так 
чтобы Ваша Святость могла извлечь боль¬ 
шую пользу и из земель египетских, и его 

1 В подлиннике: XXI vicibus CM. flor., то есть 21 
раз 100 тысяч флор. 




