
за каждую семью. И большая часть людей таким образом освободилась, 
и было собрано много денег. 
 
216. Затем король отправился в Пафос, поднялся на галею и пошел на 
Родос, [а оттуда] в Неаполь. Ее величество Джованна, королева Неаполя, 
приняла его, выразив большое сочувствие. Там он провел много дней. 
[Он взял с собой] сорочку своей жены королевы [Элеоноры]. И когда ему 
готовили постель, [то клали ее рядом с ним], как я уже вам рассказывал. 
И вот он ушел и пришел ко двору папы. Послали и приказали прийти 
сеньору де Леспарру, так как пришел король и был готов дать ему ответ 
на любую жалобу, которую он [захочет выдвинуть] против него, и что он 
также готов сражаться с ним. Когда сеньор де Леспарр услышал, что 
пришел король Кипра, — а он-то думал, что тот не придет, — тогда 
сеньор де Леспарр также пришел [в Рим], 201 предстал перед сеньорами и 
просил их соблаговолить вмешаться в отношения между ним и королем 
и способствовать миру между ними, потому что он раскаивается в том, 
что говорил о короле. И когда они попросили короля сделать это, он 
согласился на том условии, что тот предстанет перед папой и 
опровергнет то, что говорил. Сир Флоримон де Леспарр предстал перед 
папой и отказался от обвинений, которые выдвигал против короля, и он 
признал, что король является добропорядочным христианином, 
ревностным защитником святой церкви, и что он мстит за христиан. И 
он дал о нем много других хороших показаний и выразил ему большое 
почтение. Тогда король в присутствии папы простил его. Папа очень 
обрадовался заключению мира и пригласил их отобедать с ним. Когда 
они закончили есть, мессир Флоримон де Леспарр поднялся, взял 
конфету 202 и [108] прислуживал папе и королю Кипра. Вот так был 
установлен мир между королем и сеньором де Леспарром. 
 
217. Правители Запада выразили свое благорасположение и дали 
обещания королю Кипра в том, что они придут к нему с большим 
войском, чтобы разбить [султана] в Сирии. Сеньор де Леспарр очень 
настаивал на том, чтобы папа и другие правители приняли участие в 
этом походе и чтобы папа понуждал их прийти. Однако тот не мог 
настаивать из-за его ссоры с герцогом Милана. 203 Король пошел во 
Флоренцию и там узнал, что в тех же краях находится император 
Германии, и тогда он отправился защищать реки Милана. [Король 
пришел к императору, который принял его с большими почестями. Он 
провел у него много дней и вернулся в Милан]. Герцог Милана, узнав о 
его приходе, очень обрадовался тому, что король Иерусалима решил 
навестить его и провести у него много дней]. Он пригласил его и 
преподнес богатые дары. [Ему были оказаны великие почести и 
любезность]. И [король] сделал так, что [герцог] заключил мир с папой. 
 




