
де Брунсвик,107 на другую — он был тестем Жака; сын графа 
Савойского;108 сир Пьер Лазе на другую; сир Раймонд Бабин, дворецкий 
Кипра на другую; сир Баден де Норес на другую; ... де Брие; сир Жан 
Антиохийский [на другую]; сын сира Томаса Монтолифа из Клиро [на 
другую]; сир Жан, [сын сира Томаса Висконти на другую];109 сир Жан де 
Брие; сир Гуон де Мимарс; сир Арнольд де Монтолиф; сир Жак Ле 
Птит; сир Пьер де Касси; сир Жан де [69] Кармаин; сир Пьер 
Малочелло, племянник папы; кастеллан Родоса; сир Жак Лазе; сир 
Никола Лазе; две галеи, которые король держал для Смирны; сир Жак 
де Норес, туркопольер Кипра; мессир Жан де Плезье; сир Жак 
Монтгесар; сир Жан Бедуин; сир Жан де ла Бом; сир Жан де Суассон; 
сир Ренье ле Птит; сир Гуго де Монтолиф; сир Жан де ла Ферте; сир 
Генрих де Жиблет; сир Жан де Монтолиф, адмирал; сир Жан де л'Эглис 
на вторую галею Родоса; две генуэзские галеи доставили подеста; галея 
архиепископа Кипра; и сир Ансо де Кивидис110 и многие другие. Вся 
армада была спущена на воду в вышеупомянутый день и направилась в 
Алики, и они погрузили на борт лошадей и еду для людей и лошадей в 
Милосе.111 
 
120. Когда правитель Атталии услышал, что король снаряжает 
экспедицию, он отправил послов и еще других послов, которые снова 
прибыли на Кипр с письмами и умоляли его не посылать против него 
флот, полагая, что отговорят короля от его намерения: в некоторой 
степени это было ему полезно. Послы, узнав, что король находится в 
Милосе, взяли подарки и на своих галеях направились в Милос, чтобы 
встретиться с ним. Они приветствовали его и отдали ему подарки и 
письма. Он принял их и поднял паруса. Они также взошли на корабль 
вместе с ними и при благоприятном ветре направились в Атталию. 
 
121. Во вторник 23 августа 1361 г. после Рождества Христова войско 
короля достигло Турции112 — области недалеко от Атталии, которую 
называют Тетрамили, где они спустили на берег лошадей. Сразу же 
король отправил своего брата, принца, с большим числом конных и 
пеших людей для осады Атталии. И люди пошли с принцем. Если бы он 
захотел, он захватил бы ее, но [он боялся], что король рассердится. 24 
числа того же месяца пришел король вместе с оставшимся войском, 
осадил крепость со всех сторон, а вечером113 они ее взяли; он (Пьер I. — 
С.Б.) вошел в город с большой радостью и почестями; и все 
возблагодарили Бога за первую победу. 
 
122. Правитель города Теке Бей114 находился за пределами города в 
месте, которое называется Стенон. Когда он услышал об этих [70] 
горьких новостях, он был очень опечален и дал секретные 
распоряжения вооружить большое число людей. Он пришел и вошел в 
крепость в тайном месте и, увидев королевские знамена на башне и на 




