
пошел и говорил с эмиром, который отговаривал султана от заключения 
мира. И один человек был с одной стороны, а другой — с другой, и все 
они препятствовали намерению султана и сказали ему следующее: “Бог 
пошлет нам тяжелое наказание, если ты не заключишь мир. Ведь мы 
знаем, что все христиане готовы объединиться и выступить против тебя, 
чтобы уничтожить тебя, а также народ султана. Нам кажется, ты 
заставляешь их это сделать”. Поэтому султан согласился заключить мир 
и приказал [отправить] послов вместе с туркопольером на Кипр. Затем 
Наср-ед-Дин сказал султану: “Господин, франки говорят, что тот, кто 
дает быстро, дает дважды. Сначала он показывает, что имеет желание 
отдать, а затем сразу же дарит вещь. Итак, твое величество говорит, что 
собирается сделать это или дать; пусть это будет сделано быстро, чтобы 
об этом распространилась молва, и прибывали товары, и чтобы 
открылась страна и благодать Божья”. 
 
204. Дикий волк был усмирен. Сразу же он послал освободить 
туркопольера и отправил послов с обычными подарками и выражением 
любезности. Они ушли, пошли в Александрию, где нашли свои галеи, 
поднялись на корабли и поплыли на Кипр. В пятницу 14 июня 1367 г. 
после Рождества Христова стало известно, что король находится на 
Родосе. Тогда он (туркопольер. — С.Б.) принял на себя послов и устроил 
для них великий пир в Фамагусте, сообщив об этом королю. [И 
туркопольер] оставил своих людей в Фамагусте, чтобы [103] они были 
готовы отправиться в путь, а сам пошел [в Алики, а затем пришел в 
Никосию], чтобы встретиться с королевой. В понедельник 24 июня того 
же года, закончив дела, он оставил Никосию и вернулся в Фамагусту, 
привел в порядок галеи, посадил на них послов, поднялся на борт сам, и 
они поплыли на Родос. Они вышли из Фамагусты в пятницу 28 июня 
того же года. Когда они прибыли на Родос, король находился на охоте. 
Но узнав, что прибыл туркопольер и послы султана, король очень 
обрадовался, оставил охоту и тотчас же пришел в Родос. 190 
 
205. Узнав, что мир с султаном не был подписан и что он снова прислал 
послов говорить с ним, король приказал туркопольеру высадить 
команду на берег, а послов султана оставить на кораблях, пока они не 
получат другого приказа от короля. В то же время он поговорил с 
туркопольером и узнал, что случилось. Сразу же он отправил галею с 
сиром Леоном д'Антиомом на Кипр, чтобы приготовить так много 
лошадей, сколько он сможет, и привезти их с собой, а также подготовить 
корабли, тафуренты и лусергии 191 для перевозки лошадей, а кроме того, 
подготовить много сатий и все другие суда, которые найдутся в порту 
Фамагусты. Они могут понадобиться ему. Вышеназванный сир Леон 
д'Антиом тотчас же сделал то, [что ему было приказано]: пришел, 
заплатил жалование, все подготовил, как ему приказал король, и 
ожидал его прибытия. 




