
король пообещал заключить мир с султаном. И так они сказали в 
присутствии посланника султана в воскресенье 10 февраля 1367 г. после 
Рождества Христова. 
 
193. Король послал сира Жака де Нореса, туркопольера Кипра, сира 
Пьера де Камбина, сира Жака Ле Птита и сира Гуго де Ла Бома в Каир, 
чтобы упрочить благословенный мир и чтобы султан дал клятву, 
согласно обычаю. Он отдал распоряжение по всему острову Кипр, чтобы 
необращенные сарацины, которые остались, немедленно пришли в 
Фамагусту или Никосию. И пришло их большое множество. Он передал 
их туркопольеру, чтобы тот взял их с собой в Каир. Он также объявил, 
что те сарацины, которые были крещены, если это был их собственный 
выбор, и которые пожелают отправиться в Каир вместе с послами, 
могут идти. И некоторые, пришедшие из Сирии и [98] пожелавшие уйти, 
ушли. Тотчас же король снарядил галею, сатию и наву для посла и 
пленников, чтобы они пошли в Каир. 
 
194. В это же время были получены письма [к королю] от капитана 
Корхигоса и из Конии, в которых говорилось, что Великий Караман 
объявил в Корхигосе, что султан приказал ему осадить Корхигос и что 
он пришел с большой армией для осады крепости. [Когда король 
услышал об этом, он тотчас же] приказал привести к нему посла 
султана, и ему прочитали эти письма. Когда посол услышал их, он 
сказал: “Не Бог ли повелел, чтобы так поступил мой господин!” Тотчас 
же [король] снарядить 10 галей и отправил их на помощь крепости и 
назначил знатных господ командовать ими, а своего брата принца 
поставил капитаном. Имена же этих господ следующие: сир Филипп 
д'Ибелин, сир Жан д'Ибелин, сир Филипп де Брунсвик, сир Флоримон 
сеньор де Леспарр, мессир Симон Тенури, сир Томас Антиохийский, сир 
Жан Монстри, сир Иоанн Ласкарис, ромейский рыцарь из 
Константинополя, сир Жак де Монтгесар и много других рыцарей из их 
отрядов и много вооруженных людей. 
 
195. 27 февраля 1367 г. после Рождества Христова эта армада покинула 
Фамагусту и направилась в Корхигос. Они нашли осажденную крепость 
и множество турок, которые уже взяли башню, которая была построена 
на утесе недалеко от крепостной стены прямо напротив башни, 
называемой Пулланской.182 Когда [христиане] — жители Корхигоса 
увидели флот, они очень обрадовались, стали звонить в колокола и 
трубить в трубы. Когда принц сошел на землю, он со своими людьми 
вошел в крепость и оставался там три дня, не покидая крепости, но они 
воевали с турками сверху. А через три дня господин принц приказал 
жителям Корхигоса выйти из крепости для баталии. Бог даровал 
христианам победу: они разбили турок так, что те бежали. Христиане 
захватили многих живьем, — а многие турки были убиты, — взяли 




