
218. А теперь мы должны поговорить о Республиках генуэзцев и 
венецианцев. В то время они отправили послов к папе и жаловались на 
короля, говоря, что из-за войны, которую он ведет против султана, 
султан послал (людей. — С.Б.) и забрал все их товары, а также что все 
христиане в его землях были арестованы и понесли большие убытки. “И 
мы смиренно, словно рабы, просим и умоляем, припадая к твоим ногам, 
сказать ему, чтобы он уступил и заключил мир, чтобы освободили 
христиан и открыли бы пути”. Они отправили богатые дары папе и 
королю. [А король находился во Флоренции. Папа призвал его, и он 
пришел в Рим. И как только он прибыл, вышеназванные республики, то 
есть послы, приняли его и поднесли королю большие подарки. Но он 
отказался от них]. Папа просил короля уступить и заключить мир [с 
султаном] на благо христианам и ради того, чтобы христиане вышли их 
темных и горестных тюрем. Когда король услышал это от папы, он 
обещал, что ничто не помешает ему заключить [мир]. 
 
219. Два брата, генуэзцы Пьер де Гриманте и его брат Жан, возмутились 
из-за великой гордыни султана. Они взяли две своих галеи, которые 
находились у короля по найму, и пошли в Александрию, где нашли одну 
сарацинскую наву из Триполи Барбарии, наполненную дорогими 
товарами. Когда воры-сарацины увидели две галеи, они взяли на борт 
себе на помощь еще сарацин, но все их труды были тщетны. Названные 
галеи подстерегли их и атаковали корабль, и с помощью Бога многих 
убили и ранили, а корабль захватили и привели в Фамагусту 1 апреля 
1368 г. после Рождества Христова. А 9 апреля в день [109] Великого и 
Святого Воскресенья в Пасху в год 1368 после Рождества Христова [эти 
две галеи снова ушли назад]. 
 
220. В тот же месяц сир Жан де Сюр снарядил две сатии в Фамагусте и 
назначил капитаном Жана де Колье. В тот же день в Святое Воскресенье 
он пошел в деревню Сарепта и схватил всех людей, которые были в 
деревне и ограбил их. Сарацины возопили о помощи, и другие сарацины 
из многих деревень пришли. Колье, поняв [и испугавшись], что они 
могут закрыть проход и что он потеряет людей, тотчас же послал 
пленников на галеи, и они пошли прямо на Кипр в Фамагусту. Когда же 
султан услышал об этом, он очень разозлился, так как генуэзские галеи 
и сатии нанесли ему ущерб и из-за того, что его послы были заключены 
на Кипре в тюрьму. Тотчас же он снарядил две галеи из Марокко и 
послал их разорить Кипр. Шторм выбросил их у Кастелло Ризо, где они 
нашли один венецианский корабль и захватили его. Также они нашли 
гриппу с тремя христианами на борту, захватили ее и вернулись в 
Александрию. 
 
221. В те дни те вышеназванные корабли из Марокко вернулись на Кипр 
для разбоя. Но Бог дал, и в Фамагусте находилась одна снаряженная для 




