
стенах крепости, очень испугался, что может быть узнан и схвачен. И он 
ушел и отправился в Стенон, где он пребывал [со своим войском] в 
большой печали и огорчении. 
 
123. Король спросил архонтов115 своего совета, как они считают, что ему 
делать. Архонты ему ответили: “[Сир], держи это место для себя и 
оставь еще вооруженных людей, дабы смотреть за ним”. Так он и сделал. 
Тогда он назначил мессира Жака де Нореса, туркопольера, капитаном 
этого места и оставил с ним многих рыцарей и туркополи,116 и много 
арбалетчиков охранять это место. И он приказал огласить: “Если кто-
либо из жителей Атталии захочет подняться на галеи и плыть на Кипр, 
может это сделать, если же кто-то захочет остаться, пусть остается”. И 
он оставил три вооруженных галеи для охраны Атталии. 
 
124. Когда правитель Моновгата и правитель Алайи узнали, что король 
Пьер взял Атталию, огромный страх пришел в их сердца, и они были 
очень огорчены. Сразу же они отправили своих послов в Атталию к 
королю, прося его быть дружелюбным с ними и обещая платить ему 
ежегодно установленную дань, установить его флаги117 в их землях и 
быть его людьми. Услышав прекрасные обещания, которые они ему 
дали, король был очень доволен и послал им некоторые из своих знамен, 
и они подняли их выше своих собственных. 8 сентября 1361 г. после 
Рождества Христова король уехал из Атталии и увел с собой оставшееся 
войско, и пришел в Алайу. 
 
125. Сразу же вышел эмир со своими приближенными, принес ему 
оммаж и дал ему [ключи от крепости и дал ему] подарок от правителя. 
Король приказал взять подарки, а ключи отдал ему обратно и заключил 
договор между ними; и он (эмир. — С.Б.) поклялся королю, что будет его 
слугой и будет служить ему. Король провел здесь день и уехал, и 
направился в Усгат к реке.118 Правитель Моновгата, зная, что он 
намерен приехать туда, был очень опечален и отправил ему подарки и 
послов, и они сказали ему: “Не гневайся, что [наш] господин не смог [71] 
прийти к твоему величеству”. Король приказал вернуть ему подарки и 
сказал им: “Поприветствуйте его, и я считаю его своим человеком”. Он 
уехал и отправился на Кипр, и 22 сентября 1361 г. после Рождества 
Христова наш господин король оказался в Кирении, а другие галеи 
пришли в Фамагусту и были разоружены. Король пришел в Никосию и 
его встречали с великими почестями. 
 
126. Как только войско вернулось на Кипр, эмир Атталии Теке Бей 
собрал войско и пошел осаждать Атталию. Народ вышел, конный и 
пеший, и прогнал их; и они были вынуждены оставить свои шатры и 
вещи; и прошло много времени, прежде чем он снова пришел с войной. 
И он приказал, чтобы ни один турок не приносил продавать какое-либо 




