
отплытия в Корхигос сатия, но она была за пределами гавани, потому 
что утром должна была выйти в море. И на ней услышали звук весел тех 
двух марокканских галеи, пришли в башню "Де Ла Шен", т.е. цепную, 
204 рассказали о наблюдении и дали об этом знать адмиралу. Тотчас же 
адмирал приказал двум генуэзским галеям и одной сатии быть 
готовыми для выхода в море. И они приготовились. Капитаном сатии 
был мессир Жан де Бон. Они вышли, чтобы отправиться на поиски этих 
двух галеи, а также были открыты ворота города, чтобы собрать народ. 
Галеи были готовы и пошли на поиски их, а также с ними вышла сатия; 
и они пошли искать [марокканские галеи]. Но они не добрались до них и 
вернулись в Фамагусту. 
 
222. Две генуэзские галеи отправились в Дамьетту и нашли там две 
сарацинские навы; одна из них вошла в гавань. И какие-то люди с 
берега поднялись на ее борт, чтобы защищать ее. Так что галеи не 
смогли ее захватить. Однако ту галею, которая находилась за пределами 
порта, захватили вместе со всеми товарами и привели ее в Фамагусту. 
Но когда вернулась сатия, которая сопровождала две галеи, адмирал 
[110] очень рассердился, опасаясь, что галеи могут столкнуться с 
марокканскими галеями и сильно пострадать. И он [заключил] мессира 
Жана де Бона в тюрьму и поклялся не выпускать его до тех пор, пока 
две галеи не вернутся в Фамагусту невредимыми. В противном же 
случае он отрубил бы ему голову. 10 мая 1368г. Бог пожелал (призвать. -
С.Б.) сира Жана де Сюра, адмирала Кипра, в Фамагусте. [А две галеи 
прибыли невредимыми, как было сказано выше. Названный Жан де Бон 
остался на корабле, а на генуэзских галеях капитаном был генуэзец]. А 
теперь давайте вернемся к королю. 
 
223. Стоя перед папой, он согласился на мир с султаном и приказал, 
чтобы генуэзские и венецианские послы шли к султану. Сразу же 
генуэзцы снарядили две галеи и с ними отправили посла Кассана 
Чигала. Венецианцы также снарядили две галеи и отправили послом 
сира Никола Джустиниани. А король дал распоряжение своему брату 
принцу на Кипр, чтобы он выпустил послов султана в Кирении и 
передал их послам Республик, чтобы они взяли их в Каир, как его и 
просили. То, что вышеназванные послы заключат мир, они поклялись 
ему в присутствии святейшего папы. 
 
224. 24 июня 1368 г. после Рождества Христова 4 галеи из Республик 
были снаряжены, и названные послы поднялись на борт. Снарядили 
также сатию и отправили ее на Кипр, чтобы доставить распоряжения 
короля регенту. Они покинули Родос 25 июня и направились в 
Александрию. Послы Республик пошли к султану в Каир, передали ему 
свои миссии послов, пришли с ним к соглашению и послали на Кипр, 
чтобы доставить послов султана. Сразу же султан приказал выпустить 




