
то они дадут ему содержание в 50 тысяч белых безантов Кипра. В 
результате были выбраны в качестве послов два рыцаря: сир Жан де 
Морфу, граф Эдессы86 и маршал Кипра, и сир Томас де Монтолиф, 
аудитор Кипра,87 — и они отправились в Рим и привели много доводов, 
но все было бесполезно. Однако папа направил их к королю Франции. 
Они покинули Фамагусту 9 апреля 1360 г. после Рождества Христова. И 
они [поехали] и исполнили свое дело с большим усердием, и добились 
соглашения, что он (Гуго. — С.Б.) будет получать 50 тыс. белых безантов 
Кипра в год. И с этим они возвратились на Кипр. В это же время мессир 
Жан де Морфу породнился с принцем Галилеи и заключил контракт о 
помолвке между ним и его дочерью.88 
 
109. Когда они возвращались на Кипр, они столкнулись с Джованни из 
Вероны, которого король послал набрать людей в армию за ежемесячное 
жалование. Тогда же они высадились в Ломбардии и набрали в армию 
много людей, и вернулись на Кипр вместе с вышеуказанным Джованни 
из Вероны. 
 
110. В это же время сир Галио де Дампьер и сир Бертолаччи Трари89 из 
Флоренции ушли и взяли с собой моего брата Павла Махеру, своего 
молодого оруженосца. Они прошли много мест по делам короля и 
вернулись на Кипр. 
 
111. В воскресенье 22 апреля 1360 г. после Рождества Христова, когда 
король Пьер находился в Фамагусте, там началась сильная суматоха и 
борьба между вооруженными людьми, между вновь набранными 
[которые были привезены из-за границы] и старыми [из этой страны]: 
киприотами и сирийцами; и два иностранца были убиты. Затем между 
ними поднялось сильное волнение. Когда король понял, что вполне 
возможно, многие могут быть убиты, он приказал разгласить, [65] чтобы 
никто не смел носить оружие или затевать ссору под страхом потери 
головы. И вышел виконт с большим количеством людей, нашел тех, кто 
затеял ссору, и повесил их. И поэтому люди и волнение стихли. 
 
112. Теперь я должен рассказать вам, как крепость Корхигос90 с 
островом попала под власть короля Пьера, поскольку я нашел записи 
при королевском дворе. Этот Корхигос принадлежал королю Армении;91 
епископия подчинялась митрополиту Тарса; она граничит с Землей 
Обетованной, спускается на востоке к Малой Армении и простирается с 
одной стороны к Селевкии, а с другой к Сису.92 И все это турки забрали 
у нас из-за наших грехов; и [земля Корхигоса была оставлена без 
христианской службы. От церкви св. Троицы они огородили большую 
площадь, доходящую до Пилласа],93 где находилась таможня, и 
спускалась к еврейскому кварталу и к Корхигосу, то есть к крепости 
Корхигоса. Стены и фундаменты башен можно увидеть и сегодня. 




