
115. Может, будет скучно тем, кто уже слышал, если я буду подробно 
рассказывать о чудесах, творимых этой иконой, [которая находилась в 
кафедральном соборе; среди многих других случаев тот], как при виде 
Великого Карамана, отца Магомет-паши, она ослепила его и оставила 
слепым на много дней. Он признался, что одна архонтисса из Корхигоса 
ударила его по глазам и ослепила его, и было знамение иконы о 
страшных чудесах. Он отправил свое войско и зажег много свечей 
[толстых восковых камфорных свечей] и 3 серебряных лампады, 
которые он повесил перед ней, и [отдал 4 меры ладана на год и много 
дукатов], и зажег лампады; и распевали всю ночь псалмы. На 
следующий день сняли хлопковое покрывало, которое было над иконой, 
и возложили его ему на глаза, и он сразу излечился. 
 
116. И вот когда Великий Караман узнал, что король [Пьер] взял 
Корхигос, он сильно испугался, что король снарядит войско, нападет на 
него и подчинит его своей власти. И он заключил союз с правителем 
Алайи и господином Моновгата,100 и каждый из них снарядил много 
кораблей, сколько он мог, чтобы идти на Кипр и разорить его: вдруг 
король Пьер испугается, что каждый правитель спустил на воду 
корабли против него. 
 
117. Тотчас же король приказал, чтобы все рыцари были готовы, когда 
им будет приказано, подняться на галеи и выступить против их врагов. 
Тогда же он известил Великого Магистра Родоса,101 чтобы [68] тот 
послал ему 4 галеи, ибо он обязан проявлять сострадание к бедным. И 
тот снарядил 4 галеи и направил их королю вместе с адмиралом Родоса 
и кастеляном Родоса, а также многими братьями. 
 
118. Король Пьер также снарядил 46 больших и малых кораблей Кипра 
и других правителей: всего же 50. Сразу же он приказал каждому из них 
отправиться туда, куда пожелает король. И король и все бароны пришли 
в Фамагусту в воскресенье 12 июля 1361 г. от Рождества Христова, и он 
привел в порядок корабли, поднял на борт людей и капитанов; пришли 
также и другие корабли, одновременно 106, и 12 корсарских кораблей, и 
2 от папы, а всего 119.102 
 
119. Король Пьер с рыцарями и всеми своими баронами взошел на борт 
первого корабля, а на другую галею — сир Филипп д'Ибелин, а на 
другую — сеньор Арсуфа,103 а на другую — сир Жак д'Ибелин,104 
коннетабль Иерусалима; а после его смерти король отдал пост 
коннетабля своему брату мессиру Жаку де Лузиньяну; а на другую 
галею господин де Пасет, который находился на Кипре; а сир Жан де 
Сюр со своей галеей; а адмирал Кипра на другой галее;105 принц и брат 
короля106 и сир Симон Антиохийский на другую (галею. — С.Б.); а сир 
Жан де Морфу, граф Эдессы, на другую; сир Филипп де Брунсвик, граф 




