
Рафьер; сир Жан Антиохийский; сир Арнольд де Суассон; сир Пьер 
Гримани; сир Жан де Гриманте, рыцарь короля Арагона и его отряд; 
сир Бермон де Ла Вульт; сир Альфонсо Феррандос; сир Оде Бедуин; сир 
Флоримон, сеньор де Леспарр; сир Оде де Мимар; сир Генрих де 
Монтгесар; сир Пьер де Касси; сир Никола Лазе; сир Ги де Мимар; сир 
Жан де Монтолиф; и галеи, которые король получил от Ордена 
Госпитальеров: 4 галеи и 12 сатий; сир Томас де Монтолиф из Клиро; 
сир Раймонд Бабин; сир Жан де Ла Бом. А на торговых кораблях были 
капитаны более низкого ранга, чьи имена не записаны. Других судов 
было 48, а кроме этого в общем 52; всего же - 100. 
 
191. В воскресенье 7 января 1367 г. после Рождества Христова 
вышеназванный флот короля Иерусалима и Кипра вышел в плавание. 
Но как только он вышел в открытое море, поднялись буря и сильный 
шторм. Корабли рассеялись в разные стороны и не видели друг друга. 
Галея короля и другие прибыли в Карпаси и Акротири. Галея сеньора де 
Леспарра и еще 14 других оказались в Триполи; они атаковали замок и 
захватили в плен капитана по имени Мукаддим Дауд. Эти 15 галей 
оставались в Триполи 12 дней в ожидании флота. Король же [97] из-за 
шторма прибыл лишь с одной галеей в Карпаси, сошел на берег, пришел 
в деревню Трикомо и приказал остальным кораблям следовать в 
Фамагусту. Когда сеньор де Леспарр увидел, что остальной флот не 
появился, он разграбил Триполи и вернулся на Кипр. 
 
192. Когда султан узнал об экспедиции и об ущербе, причиненном 
киприотами, он очень опечалился и сожалел, что не заключил мир. 
Тотчас же он освободил из тюрьмы нотария Жака де Белония, 
отправленного королем к султану в качестве посла и до сего времени 
содержащегося им в тюрьме. Освободив его из тюрьмы, он дал ему в 
сопровождение посла, письма и соответственные дары для короля, 
чтобы заключить мир. Галея прибыла в Св.Георгий в Дадасе,180 а 
король находился в Фамагусте. Они известили короля, и он приказал им 
следовать в Фамагусту: так они и сделали. Когда они пришли в 
Фамагусту, король принял их с большими почестями и предоставил им 
прекрасное жилье. Они пошли туда, чтобы отдохнуть. На следующий 
день он распорядился, чтобы их привели к нему. Прибывшие передали 
ему письма и [дары] султана и прочитали их в его присутствии. 
Несмотря ни на что, король очень хотел мира с султаном: “По просьбе 
венецианцев, генуэзцев и каталонцев [я желаю, чтобы мир между нами 
был заключен]”. Он спросил архонтов своего Совета, и они сказали ему: 
“Хорошо, что ты заключаешь мир, потому что султан очень богат и так 
будет продолжаться, пока ты страдаешь от расходов и вынужден 
отказываться от иностранцев,181 ты останешься один и не будешь 
лидером, а он захочет подняться, придет и неожиданно нападет на тебя и 
захочет причинить тебе большой вред”. Услышав этот хороший совет, 




