
становился все жарче. В этот момент появились две другие галеи, и 
[киприоты, увидев 6 галеи, испугались], решив, что все 6 — турецкие 
корабли.140 Они поплыли к берегу, чтобы спасти людей. Часовой же 
сообщил им, что только три их них — турецкие корабли. Тотчас же к 
ним пришли на помощь. Оказалось, что киприоты убили так много 
турок, что в живых осталось лишь 60 человек. Их сразу же отправили в 
Никосию, проволокли привязанными к лошадям, а затем повесили, а 
пленников отпустили по домам. Так 8 галеи пришли в Кирению. Его 
высочество принц распорядился, чтобы галеи [81] возвращались в 
Фамагусту и разоружались. Во вторник 23 ноября 1364 г. после 
Рождества Христова они прибыли в Фамагусту. Когда порочные турки 
узнали горькие новости о том, что они потеряли 3 корабля и людей, они 
очень горевали и поклялись, что никогда больше не возьмутся за 
оружие, чтобы совершать грабительские набеги. 
 
153. И вот генуэзский народ, высокомерный и коварный, который 
всегда пытался прибрать Кипр [к своим рукам] и всегда старался найти 
и нашел предлог для ссоры, послал письма в Геную, где находился 
король Пьер, и жаловался на несправедливость, которая произошла на 
Кипре [и требовал заключить с королем договор, состоявший из 20 
пунктов]. Король очень благосклонно принял их, потому что очень 
хотел получить войско [для Сирии], чтобы пойти и изрубить неверных 
сарацин; он не хотел раздражать их, чтобы не провалилась его 
экспедиция. Затем он приказал трем рыцарям из своих приближенных 
идти в Геную [чтобы поговорить с генуэзцами] и устранить разногласия. 
Посланниками были мессир Филипп де Мезьер, канцлер Кипра, мессир 
Симон Тенури141 и магистр Ги, врач.142 Король предоставил им 
полномочия подготовить наилучшим образом условия договора, 
насколько они смогут это сделать, чтобы заключить мир между ними и 
чтобы не было препятствия для его экспедиции. Послы прибыли в 
Геную. Среди многих разногласий и требований, которые выдвинули 
генуэзцы, они обсудили и выдвинули 20 условий. Их записали на 
латинском языке в хартии на пергамене. Первым был следующий: 
 
154. Во-первых, король Кипра страстно желал заключить мир — мир, 
который должен быть справедливым и прочным; и пусть Бог сотворит 
сие в добрый час. 
Пусть генуэзцы устранят ущерб, нанесенный Кипру, и пусть объяснят 
ссору в Фамагусте и не возмущаются. Для того к ним и отправили 
послов, чтобы достичь согласия о мире. 
Вот имена 12 нижеподписавшихся Старейшин Государства Дожа, 
которые встретились, чтобы заключить мир. И это был третий пункт 
договора. Первый — дож Габриэль Адорно и сир Лавр Леорд, приор; 
Джакомо де Франческо — он был вторым; третьим был мессир [82] 
Этторе Винченто; четвертым — мессир Пьетро де Негроно143; пятым — 




