
имел род Гринье из Морфу (Dawkins R. M. II. Р. 100). Далее везде в тексте 
мы будем заменять авторское “граф Рухас” на граф Эдессы. 
87. Томас де Монтолиф был аудитором Кипра при Гуго IV, Пьере I и 
Пьере II. 
88. Мария де Морфу, дочь Жана де Морфу, была помолвлена с принцем 
Галилеи Гуго де Лузиньяном в 1360 г. 
89. Возможна также транскрипция “Frare” (Macharais L. 
Χρονικον Κυπρον // Ed. E. Miller, C. Sathas. Paris, 1881-1882. P. 61). 
“Trari” - транскрипция P.M. Доукинса (Махера Л. С. 97). 
90. Киприоты удерживали Корхигос, город-крепость на малоазиатском 
побережье, с 1361 по 1448 гг. 
91. Имеется в виду Киликийская Армения. 
92. Сие — столица Малой Армении. 
93. Судя по всему, Махера имеет в виду некое величественное 
сооружение, которое он называет “Пиллас”. 
94. Король Киликийской Армении, бежавший во Францию, — Леон VI. 
Взошел на трон в 1373 г. В 1393 г. умер в Париже. История, о которой 
рассказывает Махера, относится к правлению короля Леона V (1320-
1342). 
95. Подразумеваются родственные связи с домом Лузиньянов. Кузен 
Гуго IV Лузиньяна Ги стал королем Киликийской Армении в 1343 г., 
когда был убит его брат Жан, и правил до 1347 г. Оба, Ги и Жан, 
являлись внуками короля Кипра Гуго III Лузиньяна. Ги был сыном 
сеньора Тира Амори, а Гуго IV — сыном брата Амори Ги, коннетабля 
Кипра. 
96. В рукописи 1359 г. Но если начинать год с 1 января, то эта дата 
соответствует 1360 г. Оксфордский вариант рукописи и Страмбальди (Р. 
43) называют 1361 г. Причем Страмбальди отмечает, что послов 
отправили женщины (le donne) Корхигоса (Dawkins R. M. II. Р. 98). 
97. Смирна была отвоевана у турок-сельджуков силами “Священной 
Лиги” в 1344 г. и находилась в руках христиан до 1402 г. По договорам, 
заключенным между членами “Священной Лиги”: Францией, Родосом, 
Кипром, Папством и Венецией, — Кипр был обязан предоставлять две 
галеи для защиты города. В 1344 г. объединенный флот “Священной 
Лиги”, состоявший из шести галеи Родоса, пяти венецианских, четырех 
— Кипра, четырех галеи от папы и одной галеи Наксоса, при поддержке 
Генуи, Пизы, Каталонии и Византии отвоевал Смирну у сельджуков, а в 
1402 г. рыцари Родоса были изгнаны из города Тимуром и татарами. С 
1344 по 1402 г. город защищался Родосом, Венецией и Кипром. По 
договору 1350 г. три галеи Родоса, три — Венеции и две — Кипра 
должны были защищать город от турок в течение 10 лет. Кипр не сразу 
выполнил свои обязательства, и в 1353 г. Гуго IV было указано либо 
сдержать слово и поставить две галеи, либо заплатить 3000 флоринов. В 
1357 г. было заключено новое соглашение, по которому каждая из 
названных сторон должна была содержать в течение пяти лет по две 




