
157. Люди, платившие подушный налог. 
158. Сервами. 
159. Согласно решению Первого Вселенского собора 325 г., кипрская 
церковь вместе с Сирией, Киликией и Месопотамией входила в 
митрополию Антиохии. Однако это решение оспаривалось кипрской 
церковью, которая вела длительную борьбу за свою автономию от 
Антиохии. На Третьем Вселенском соборе в 431 г. была официально 
признана автономия кипрской церкви от Антиохии и создана 
митрополия. Преобразование на Четвертом Халкедонском Вселенском 
соборе (451 г.) Антиохийской митрополии в патриархию не повлияло на 
статус кипрской церкви (Kyrris С. History of Cyprus. P. 160-167). 
160. Видимо, сильно измененное арабское имя Хаджи Али. 
161. Махера называет его также Эмир Мелек (см. выше § 144). 
162. Великий Магистр Рожер де Пин. 
163. Т.е. Эфесом и Мелетом. Эфес часто назывался Св.Иоанном из-за 
особого почитания культа святого и принятия его имени. Также 
назывался “Αγιος Θεολογος”. Палатия — обычное средневековое 
название Мелета. 
164. Комендант крепости Никосии. 
165. Χεττε Κυπριωτης — имя явно искажено. Скорее всего произведено от 
“Ceriot”, “Henriot” или "Henri". 
166. Отождествляется с бретонским рыцарем Жаном де Рокфором. 
167. Иоанн Ласкарис Калофер — византийский аристократ, бежавший 
из Константинополя из-за своего тайного брака с Марией Кантакузиной, 
племянницей императора Иоанна V, и нашедший пристанище у папы. 
168. В тексте Ватиканской рукописи и у Страмбальди “Рауза” (Махера Л. 
С. 150; Strambaldi D. Chronique... P. 67). Название “Крамбус” сохранилось 
у Гийома Машо (Machaut G. La prise d'Alexandrie. P. 64). Это небольшой 
остров в Малой Азии недалеко от мыса Келидония к востоку от Миры. 
Не следует путать с Крам-бусом — небольшим укрепленным островом в 
районе Корхигоса (Dawkins R. M. II. Р. 115-116). 
169. Санта Напа — расположена юго-восточнее Фамагусты, на мысе 
Греко. 
170. Карл V (1364-1380). 
171. “Μεγας καβαλλαρης”. 
172. В действительности мир не был заключен вплоть до 1370 г. 
Венецианцы распространили эту ложную новость, чтобы предотвратить 
крестовый поход против Египта, преследуя свои цели: их жизненно 
важные торговые интересы находились именно в землях султана. 
Поэтому они не раз предлагали посредничество королю Кипра в деле 
заключения мира с Египтом (Близнюк С.В. Мир торговли и политики... 
С. 59-62). 
173. В тексте ошибка: 1365 г. 
174. Иоанн V Палеолог — кузен герцога Савойского Амедео VI (1343-
1384). 




