
160. Как только король узнал об угрозах названного Мелека Бехна, 
столь жестких и столь опасных для острова, он взял письмо и показал 
его святейшему папе и сеньорам, находившимся в Авиньоне. А тем 
сеньорам, которые отсутствовали, он сообщил об этом в своих письмах. 
[Всех сеньоров] охватил сильный гнев и [все] решили сами прийти туда, 
чтобы пойти в Сирию, дабы разорить и опустошить [всю] землю султана 
Каира. Когда король узнал о благих намерениях сеньоров, он сообщил 
своему брату на Кипр, чтобы тот снаряжал корабли, имеющиеся в 
арсенале в Фамагусте, и все другие, которые можно найти на острове, и 
чтобы тот сделал все возможное так, чтобы к его приезду было все 
готово; он должен заготовить много сухарей и зерна для вышеназванной 
экспедиции. А когда он все приготовит, пусть отправит всех на Родос и 
пусть ждут короля. И обо всем он должен прислать ответ. 
 
161. [Сразу же] регент снарядил весь флот, привел все дела в наилучшее 
состояние и в порядок. В июне месяце 1365 г. после Рождества Христова 
регент снарядил сатию, посадил на борт сира Генриха де Жиблета и 
послал его к королю, чтобы сказать, что флот готов. Король покинул 
Авиньон и прибыл в Венецию. Названный сир Генрих де Жиблет нашел 
его и сообщил новости. Король очень обрадовался, принял его с великой 
радостью и рассказал ему по секрету, что он хотел сделать. Он 
распорядился, чтобы принц отправил армаду на Родос. 
 
162. В четверг 25 июня 1365 г. после Рождества Христова названный 
регент назначил на свое место [в качестве регента] [87] королевства сира 
Жака де Нореса, туркопольера, а сам и многие сеньоры, которые 
упомянуты ниже, поднялись на галеи. Было 33 сатии, на которых 
находились лошади, 10 торговых кораблей и 20 кораблей, которые 
называются перистериями, [и другие корабли]. Из гавани Фамагусты 
вышли 108 судов. Имена архонтов, которые взошли на корабли, 
написаны ниже, за исключением тех, чьи имена неизвестны. Принц был 
капитаном всех кораблей. 
 
163. Первый — мессир Жан де Лузиньян, принц Антиохийский [брат 
короля] и регент Кипра, настоящий капитан всей армады; мессир Жан 
д'Ибелин, граф Яффы; мессир Жан де Морфу, граф Эдессы; мессир 
Раймунд Бабин, дворецкий Кипра; сир Гуго де Монтолиф; сир Жан де 
Сюр, адмирал; сир Рожер де Монтолиф; [сир Томас де Монтолиф; сир 
Пьер де Касси]; сир Томас де Верни; сир Жан Антиохийский; сир Жан де 
Ла Ферте; сир Бадэн де Брие; сир Жан де Брие; сир Жак д'Ибелин; сир 
Ренье Ле Птит; сир Гуго Бедуин; сир Балиан де Невре; сир Жан де 
Жиблет; сир Ги де Мимарс; сир Жак де Монтгесар; сир Хамерин де 
Монтгесар; сир Балиан де Плессье; сир Томас Антиохийский; сир 
Никола д'Ибелин; сир Луи де Норес; [сир Липан де Монтгесар]; сир Одет 
де Жиблет; сир Гийом Висконти; и отряд сира Жака де Нореса, 




