
своих баронов, и они послали письма с одной сатией. Их взяли в 
Александрии на берегу, а корабль вернулся назад. 
 
230. Когда султан узнал о возвращении сира Кассана Чигала, который с 
почтением вручил ему соответственный подарок и письмо, он сказал 
ему: " Мне кажется, король так унижается и так желает мира, потому 
что боится”. Так он думал, когда еще не видел писем, которые доставила 
ему сатия. А в письме говорилось следующее: “Нашему дорогому другу 
султану Вавилонии. Твой личный друг король Кипра [король Пьер] с 
многочисленными приветствиями. Знай, я чувствую себя очень 
обиженным тобой, потому что ты по своему собственному желанию и 
согласно собственной потребности написал мне, что ты заключаешь 
мир. Я это делаю по требованию генуэзцев, венецианцев и [113] 
каталонцев, которые [на меня оказывали давление] и очень просили, 
чтобы я укрепил мир. Когда к тебе прибыли мои послы, некоторых 
повалили на землю и избили в твоем присутствии, [других ты 
попытался убить;] и это я должен был терпеть? То ты просишь о мире, 
то меняешь свое решение и отдаляешь дело. Так не делают благородные 
правители. Покажи же, что ты правитель, который возвышен судьбой. 
Поскольку Бог позволил этому случиться за наши грехи и дал тебе 
власть, ты должен поступать так, как поступают правители — короли, 
имеющие власть по праву своего рождения. Прежде всего посовещайся с 
твоим советом и с собственным народом, и лишь потом сам по своему 
разумению, если ты намерен заключить мир, ищи его и проси о нем. Но 
просить о мире, чтобы затем разорвать его, [занятие для низких людей. 
Итак,] я клянусь тебе своей верой, поскольку я христианин, что 
правители Запада отдали приказ своим официалам, чтобы подготовить 
крупную экспедицию и выступить против тебя. Я обманут 
венецианцами, но я обманул своих добрых родственников, правителей, 
говоря им, что между нами есть прочный мир. Поэтому они остались и 
не пришли. Я поверил твоим словам, будто это были слова короля, 
выпустил из тюрем моих рабов сарацин и отправил их тебе, а ты 
держишь христиан в тюрьмах. Поэтому, если Бог даст сделать, как я 
хочу, [я пойду по воле Бога на Запад, а ты жди меня]. Я выступлю 
против тебя [и навещу тебя]. Я дам тебе знать, что я за человек. И я 
уверен, что Бог даст мне победу. И не гневайся, что я больше не буду тебе 
писать, пока не настанет соответственное время и не будет 
соответственного места”. 
 
231. Король подготовил свою галею и многих рыцарей и поехал во 
Францию. 206 
 
232. Я забыл вам рассказать, как был изменен ранг графа на ранг 
принца. Я бы хотел, чтобы вы это знали, и вы узнаете об этом во время 
коронации Жака де Лузиньяна. 




