
много военной добычи, их палатки, много одежды, а также они нанесли 
много ранений Великому Караману и захватили ту башню, которую 
прежде взяли турки. Принц оставался в Корхигосе 12 дней, ожидая, не 
вернутся ли турки. Он убедился, что они больше не вернутся, потому что 
были наголову разбиты. И каждый из них [99] ушел к себе домой. Он 
(принц. — С.Б.) сообщил новость королю, который очень обрадовался и 
распорядился, чтобы он пришел на Кипр. Он достиг Фамагусты 14 
марта 1367 г. после Рождества Христова. 
 
196. И вот, когда его высочество принц находился в Корхигосе, большое 
число турок-бахаридов,183 дружелюбно относившихся к этому месту, 
сообщили ему, что в Каире произошла большая ссора с султаном и 
между [мамлюкскими] эмирами, когда был убит великий эмир, который 
управлял мусульманским народом, по имени Эль Бога Эль Азизи,184 
потому что это было его желание и его совет султану о заключении мира 
с Кипром. На его место был назначен другой эмир, по имени Хассан 
Дамур. Принц рассказал об этом королю. Король проводил послов, а сам 
вернулся в Никосию. Узнав новости, поскольку послы находились еще в 
Фамагусте [из-за плохой погоды], он послал привести их к себе [в 
Никосию] и расспросил об этом. Они сказали ему: “Сир, мы знаем, что 
наш господин султан и все эмиры хотят заключить мир с твоим 
величеством, поэтому они послали нас к твоему величеству, чтобы 
заключить мир беспрепятственно. И не думай иначе”. Тотчас же он 
приказал им возвращаться в Фамагусту и отправляться в путь. 
 
197. Когда генуэзцы услышали, что заключение мира задерживается, 
они отправили в Каир галею с сиром Пьером де Канесем,185 достойным 
купцом, чтобы просить султана о мире. Султан же ответил ему: “Я не 
заключаю мир ни с одним христианином, пока не сделаю этого с 
королем Кипра, и я жду его посла”. Они же были очень опечалены. 
 
198. Когда вышеназванный сир Пьер увидел это, он покинул страну и 
пошел разыскивать послов и просить короля побыстрее отправить их. 
Сразу же король распорядился, чтобы туркопольер во имя [100] Христа 
как можно быстрее отправлялся к султану. Он снарядил галею, сатию и 
две навы, чтобы поднять на борт людей, которых он отправлял к 
султану. Также там была галея короля Арагона и генуэзская галея, на 
которой прибыл вышеназванный сир Пьер де Канель. И все вместе 
отправились в Александрию. Они сели на корабли и [вышли в море] из 
Фамагусты в субботу 14 марта 1367 г. после Рождества Христова. Их 
приняли [в Александрии] с большими почестями, и эмиры высокого 
ранга сопровождали их. И они взяли его (туркопольера. — С.Б.) в Каир к 
султану. Он же имел приказ от короля послать ему ответ султана из 
Каира, отправив для этого сатию, как только он его узнает. 




