
продовольствие; и наступила зима, и корабли из-за плохой погоды не 
поднимали паруса. Народ начал голодать, нечего было есть лошадям, 
кроме листьев и плодов цитрона. Теке Бей, узнав о трудностях народа, в 
Св. Субботу 13 апреля 1362 г. привел большое войско и отправил послов 
в Атталию и к туркопольеру Кипра, требуя отдать ему Атталию по-
хорошему, а если нет, то он возьмет ее силой оружия и не пощадит 
никого, “потому что он знает, что в городе голодают”. Туркопольер, 
услышав эти слова, ответил ему: “Он готов немедленно сразиться с ним, 
но не отдаст ему крепость, как он хочет, и не позволит ему ступить на ее 
территорию”. И отправил назад посла с позором. Посол пошел и все 
рассказал своему господину Теке Бею. Тогда тот пришел и начал 
крупную войну, но с помощью Бога народ Атталии победил Теке Бея. Со 
времени завоевания Атталии королем Теке Бей был разбит уже в третий 
раз. В ярости он перекрыл воду, которая текла в Атталию. Тогда 
[капитан усилил гарнизон в городе], разрушил старые жилища, срубил 
деревья, заполнил рвы, потому что турки обычно там скрывались, 
неожиданно нападали и наносили ущерб населению. И по приказу 
капитана построили стены крепости и сделали башни более высокими. 
 
127. Во вторник 9 мая 1362 г. после Рождества Христова король 
отправил 4 галеи, 6 тафоресс119 и 4 корсарских корабля. Он решил 
поменять капитана. Он отправил сира Жана де Сюра, адмирала, в 
Атталию в качестве капитана, на место капитана, который имел титул 
туркопольера, и отправил им много людей, оружия и продовольствия, 
чтобы поддержать их. Адмирал отдал письма капитану. Затем адмирал 
взял корабли и пошел в Миру, где был св. Николай, высадился на берег 
и осадил [турок]. С помощью Бога он взял крепость и [72] [опустошил, 
насколько мог], он взял икону великого Николая, привез ее в Фамагусту 
и поместил в латинскую церковь св. Николая. И вернулся в Атталию. 
Затем он высадился на берег и принял крепость у капитана. А когда 
адмирал покинул Миру, он бросил огонь и сжег крепость. 
 
128. Когда Теке Бей услышал новость о том, что адмирал взял крепость 
Миру, захватил там в плен людей и сжег ее, и что он находился в 
Атталии вместо короля, и когда он пришел туда и обнаружил, что люди 
взяты в плен, а место сожжено и опустошено, он был чрезвычайно 
огорчен. А когда его горе прошло, он передал адмиралу, что хотел бы 
просить короля продать ему Атталию и что он заплатит ему все, что тот 
пожелает. В противном случае он нанесет ему много вреда, чтобы 
вернуть “мою землю”. Адмирал ответил ему: “Мой сюзерен не 
нуждается в твоих деньгах, чтобы продавать тебе город, но если бы он 
нашел другие, чтобы купить их, он бы с удовольствием взял их. И как 
же он угрожает мне сделать все возможное, чтобы взять его (город. — 
С.Б.), когда он трижды пытался, но зря потратил силы, стрелы и копья. 




