
И теперь снова будь на то его приказ, когда он захочет начать, и 
благодаря Богу, я припас для тебя прекрасные подарки”. 
 
129. А теперь нам надо рассказать о делах короля Франции. Он был 
недоволен держанием, которое дали его брату принцу Галилеи [при 
коронации короля]. Он пришел и подал жалобу папе через своих 
посланников, желая передать королевство Кипр [вышеупомянутому] 
принцу; и он отправил ему условия договора. Папа, видя, что король 
Франции вынуждал его и имел на то право, известил короля Кипра, 
чтобы тот лично пришел и защищался. Когда король увидел письма 
папы, он немедленно приказал сиру Жану Кармаину идти в Атталию в 
качестве капитана. По его приказу они взяли много продуктов и 
обеспечили крепость. Он сказал и снарядил в Фамагусте 3 галеи и 1 
сатию,120 и они направились в Милос. Король спешил. Он прибыл в 
Эмбу около Пафоса. В понедельник 24 октября 1362 г. после Рождества 
Христова король Пьер вошел на корабль, взяв с собой следующих 
рыцарей: сира Пьера де Нореса, сира Жана де Горелля, сира Жана де 
Финио, сира Никола д'Ибелина, сира Жана де Нореса, многих других 
рыцарей и своих слуг. 
 
130. Вы должны также знать, что король Пьер любил королеву 
Элеонору, как повелевает Господь. Когда он покинул (королевство. — 
С.Б.), чтобы ехать во Францию, он приказал фарассу121 в [73] своей 
спальне, чтобы ему дали какую-нибудь сорочку королевы, и приказал 
постельничему, который стелил ему постель, положить сорочку 
королевы ему под бок. И когда король ложился спать, он заключал в 
объятия эту сорочку [из любви к королеве] и засыпал. И этим фарассом 
в спальне был Жан, брат Басета. И так он вел себя долгое время. 
 
131. Король отправился на Родос, известив сира Пьера де Сюра и сира 
Жака Ле Птита, которые находились в Атталии, [чтобы они пришли] на 
Родос, дабы взойти на галеи и присоединиться к свите короля. Они 
тотчас же отправились, пришли и присоединились на Родосе к свите 
короля. Они сразу же вышли из гавани, в тот же час взяли курс и 
достигли Венеции; и там его (короля. — С.Б.) приняли с большими 
почестями. Он пошел в Авиньон и предстал при дворе в Риме перед 
папой по имени Иннокентий.122 Сир Гуго де Лузиньян, узнав о том, что 
его дядя король приехал к папе, также прибыл туда, и они много 
жаловались друг на друга. И после долгих споров папа и кардиналы 
решили между собой, что они примирят их в соответствии с первым 
соглашением [а именно, что король будут давать ему ежегодно 50 тыс. 
белых безантов Кипра]. И он встал на колени [перед королем], принес 
клятву лигия и отказался от претензий в пользу короля. [И король 
просил правителей Запада послать войско, чтобы выступить против 
неверных и взять королевство Иерусалим, дом Христов.] 




