
из тюрем христиан, отдать им их имущество и дать клятву, согласно 
обычаю, когда заключается мир. Когда названные послы пришли к 
соглашению, они оставались в Каире, а на Кипр вместе послали две 
галеи: одну генуэзскую и одну венецианскую, чтобы доставить 
сарацинских послов в Каир. Галеи вышли из Александрии 8 августа 
1368 г. после Рождества Христова. Они отправили письма подеста 
генуэзцев и байло венецианцев, чтобы они действовали совместно и 
чтобы без промедления отправили сарацинских послов в Каир. И байло 
и подеста пришли в Никосию, прося за послов. Регент, имевший 
приказания короля, тотчас же передал им их; в присутствии нотария 
они признали, что получили их. В связи с этим была составлена 
охранная грамота. В пятницу 24 августа 1368 г. после Рождества 
Христова вышеназванные две галеи вышли из Фамагусты и пошли в 
Александрию, везя к султану сарацинских послов. 
 
225. Когда названные галеи достигли Александрии, о прибытии 
сообщили послам Республик сиру Кассану Чигала и сиру Никола [111] 
Джустиниани. Эти послы Республик сообщили новость султану, и он 
сказал: “Спустите моих послов на берег”. Послы [короля] сказали ему: 
“Господин! У нас есть приказания короля Кипра не отпускать на берег 
твоих послов до тех пор, пока ты не подпишешь мир и не будут 
выпущены из тюрьмы все христиане, чтобы ты не передумал, как ты это 
делал в других случаях”. Когда гордый султан услышал речь послов, он 
пришел в ярость. Там находился эмир по имени Мелек Бехна, который 
был причиной и началом войны и который всегда был против мира. Он 
был раздражен словами Кассана Чигала, который льстил султану, 
чтобы смягчить его гнев, для того чтобы он подписал мир. Он, встав 
перед султаном, дал названному сиру Кассану две оплеухи и сказал ему: 
“Никчемная свинья, ты обманываешь моего господина султана. Вы 
требуете мира, чтобы надсмеяться над нами, чтобы король Кипра 
пришел и сделал нам то, что он совершил для нас прежде”. Он схватил 
его за бороду, чтобы отрубить ему голову. Когда названный Кассан 
почувствовал позор, которому тот подверг его, он сказал: “Господин 
эмир, я не обманываю султана, но говорю ему то, что мне поручено 
сказать, а ты нанес мне удар. Я желаю тебе всего хорошего! Если даже 
умрут все генуэзцы, придет время, когда избитый нанесет удар”. Тогда 
он сказал султану: “Сир, поверь нам, если ты не заключишь мир, против 
тебя пойдет такая армия [короля], что и ты и бедняги купцы будут 
полностью разбиты”. 
 
226. После таких слов встал старый эмир и сказал султану: “Господин, 
не слушай того, кто говорит тебе ради собственной выгоды, а слушай 
того, кто говорит тебе ради выгоды всех. Воины всегда хотят войны для 
того, чтобы грабить и убивать. Неужели только ради них ты хочешь, 
чтобы ежедневно грабили большую часть твоего народа? Знай же, 




