
покончить с [неверными] сарацинами. И в этот момент пришла 
венецианская галея с известием, что между султаном и королем Кипра 
заключен мир.172 Когда правители Запада услышали об этом, у них 
пропало желание идти на помощь королю Кипра. 
 
176. Итак, когда республика Венеция узнала новости об Александрии, то 
очень опечалилась, потому что почти вся прибыль от торговли 
поступала оттуда и из всей Сирии. Сразу же они отправили послов и 
просителей к султану, чтобы сказать ему, что без совета с ними был 
приведен флот в Александрию; они же не знали об этом и не помогали 
[королю], и хотят иметь с ним мир, как и прежде, и что это не принесло 
им пользы. Галея пошла в Александрию, и они направили посланника в 
Каир, который исполнил свою миссию с великой покорностью и 
мольбами. Прочитав в его присутствии письма, султан ответил и сказал: 
"Я не хочу ни с кем заключать мир до тех пор, пока я не сделаю этого с 
королем Кипра, потому что невозможно, чтобы он вел войну с нами, а 
мы имели бы мир с вами”. Затем посол вернулся, сел на галею, пришел 
на Кипр и спустился на берег в Фамагусте. 
 
177. 25 апреля 1366 г.173 после Рождества Христова король Пьер, 
возвратившись на Кипр, приказал строить галеи, сатии и много других 
кораблей, чтобы идти в Сирию и взять Бейрут, который находится 
близко от Кипра, в 170 милях по морю. Капитаном он назначил мессира 
Пьера Монстри. Весь флот находился в гавани Фамагусты. 
Венецианская галея вернулась от султана в Фамагусту, и венецианцы, 
узнав об армаде, готовой выйти в море, очень опечалились. Тотчас же на 
берег сошли послы и отправились в Никосию к королю и рассказали 
ему, как султан прогнал их. Они сказали ему следующее: “Сир, подумай, 
что ты губишь нас, потому что все, что мы имеем в мире, находится в 
Сирии, и мы все зависим от твоих приказов. И если твое королевское 
величество рассердит их, они захватят все, что мы имеем, мы же будем в 
этом мире лишены всего. Поэтому мы просим тебя в крещение, когда ты 
был крещен, не дай флоту выйти в Сирию, а заключи мир, которого 
добивается султан, чтобы мы возвратили наши товары, а [потом] делай, 
что хочешь. А если тебе нужны деньги из-за [92] этого флота, которые 
ты потратил и заплатил людям, мы заплатим тебе все и компенсируем 
все убытки в качестве услуги, как и в других случаях, которые ты имел 
от нас”. 
 
178. Король, услышав их добрые слова, и мольбы, и слова о многих 
услугах, которые он получил от них, воспрепятствовал выходу флота. И 
сказал он им так: “Господа, лучше дружба в пути, чем богатство в 
жизни. Равно как я вспоминаю об услугах, которые я получил от вас, я 
не хочу, чтобы вы имели ущерб из-за меня. По этой причине я отсрочу 
экспедицию. Поскольку султан хочет мира со мной и поскольку мне 




