
и епископы не знали о его намерениях. И когда они пришли в церковь, 
все двери были закрыты. Они конфирмовали одного священника по 
фамилии Мацас. Другие сопротивлялись, и франки принудили их силой 
[и возникло большое волнение]. Народ услышал шум и прибежал, чтобы 
войти в св.Софию, но ему не разрешили, а они сами заперлись изнутри. 
Все пошли и принесли большую балку, чтобы сломать двери, а другие 
зажгли огонь [чтобы сжечь их]. Услышав об этих событиях, король 
отправил своего брата — принца, адмирала,77 и виконта Никосии, и 
приказал, чтобы они открыли двери св.Софии, и защищал народ, 
который отступил на одну сторону. Тотчас же они вывели ромейских 
епископов, [аббатов] и священников и приказали им делать то, что они 
делали обычно. А легату приказали покинуть остров. Поэтому скандал 
прекратился.78 А те, кого он конфирмовал, сорвали с себя хлопковую 
ткань79 и плевали на нее. 
 
102. 18 сентября (1359 г. - С.Б.) король (Пьер I. - С.Б.) приказал трем 
рыцарям отправляться к папе и сообщить ему о смерти короля, своего 
отца,80 о коронации Пьера и сказать святейшему папе, чтобы он не 
посылал легатов, которые устраивают скандалы. Этими рыцарями 
были мессир Раймонд Бабин, дворецкий Кипра, меcсир Пьер де Норес и 
сир Жан Кармаин, генуэзец, рыцарь Кипра.81 
 
103. В том же году в воды Кипра вошли две галеи, принадлежавшие 
каталонцу Луке, с целью грабежа и захватили много кипрских [62] 
кораблей. Тотчас же король Пьер приказал снарядить две его 
собственные галеи, а капитанами стали генуэзец по имени Франческо 
Спинола и другой генуэзец по имени Франческо Каттанео, которые 
получали ежемесячное жалование от короля; они были посланы на 
поиски их (каталонских галей. — С.Б.). Они ушли, но не смогли их 
обнаружить и пришли в Арагон, не найдя их. Они пришли в Барселону и 
сказали королю Арагона82 об этом, и он обещал им, что если они попадут 
ему в руки, он отомстит им за короля. И они возвратились на Кипр. Это 
были первые галеи, которые король Пьер отправил после своей 
коронации. 
 
104. Во вторник 23 марта 1360 г. после Рождества Христова король Пьер 
уехал из Никосии в Фамагусту, чтобы короноваться короной 
Иерусалима. Он отправился на охоту и прибыл в Фамагусту в субботу 27 
марта, а в воскресенье 28 марта он назначил на места, на которых 
(люди. — С.Б.) умерли, официалов Иерусалимского королевства: сира 
Филиппа де Брунсвика, отца жены его брата Жака, который был 
графом Брунсвика, сенешалем Иерусалима; сира Жана д'Ибелина, сына 
сира Филиппа, коннетаблем Иерусалима; сира Маттео де Плезье 
дворецким; сира Жана Висконти маршалом; сира Жана де Монтолифа 
на место камергера названного королевства Иерусалим. Он приказал им 




