
Христова сир Поль де Бон был назначен капитаном галеи, которые 
вышли в море и направились в Атталию. Галея, на которой Поль де Бон 
был капитаном, оставалась в Атталии, чтобы взять на борт капитана 
сира Бадэна де Брие. А 3 галеи прошли вдоль побережья, чтобы 
причинить ущерб туркам. Они пришли в Алайу, причинили огромный 
вред и вошли в гавань, чтобы атаковать крепость. Три турецких 
корабля вышли для борьбы с ними. Во время боя появились еще два 
турецких корабля, и их стало пять. Сир Никола Лазе приказал сиру 
Жану Гонему протаранить один из кораблей, как только он подойдет. Но 
он отказался протаранить его, вышел из гавани и ушел. Также вышла 
другая галея и покинула гавань.136 Они отправились на Кипр, 
присоединив к себе две другие галеи. Прежде чем они успели войти в 
гавань, поднялся сильный шторм, и они разъединились: три галеи 
направились в Кирению, а корабль капитана Бадэна де Брие в Пафос. 
Там он нашел венецианские галеи, на которых находились сир Жак де 
Лузиньян и сир Боэмунд,137 направлявшиеся к королю. Он представился 
им и просил их представить его королю. Затем он развернулся, пошел в 
Фамагусту и высадился на берег. Сир Никола Лазе прибыл в [80] 
Никосию и рассказал принцу историю сира Жоржа.138 Его высочество 
принц пришел в ярость и послал арестовать названного Жоржа Гонема 
в Кирении. 
 
151. Затем он все сообщил адмиралу. Тот снарядил галею, чтобы она 
вместе с тремя другими галеями, которые находились в Кирении, шла 
на поиски тех пяти турецких кораблей. Капитаном вышеназванной 
галеи он назначил рыцаря сира Рожера де Ла Колье. Он послал его в 
Кирению, чтобы он принял галею. По приказу (принца. — С.Б.) адмирал 
снарядил 2 галеи в Фамагусте и поставил над ними двумя капитаном 
сира Никола Манселя, до тех пор пока он не прибудет в Кирению. Они 
пришли в Кирению и разыскивали те три галеи. Им сказали, что они 
ушли в Милое. Тотчас же они подняли паруса, вышли из гавани и 
догнали их. В это же время появились 3 турецких корабля, но 5 
королевских [кипрских] кораблей не заметили их. Те причалили, 
высадились на берег, разорили окрестности, захватили многих людей и 
имущество и увезли на свои корабли. 
 
152. Сир Бадэн де Морфу, комендант Полиса,139 сообщил новость 
капитану галеи сиру Рожеру де Ла Колье. Прежде чем прибыли две 
другие галеи, три галеи вышли в море, пошли и нашли турецкие 
корабли. Он приказал пробить их, но те, кто входил в его совет, сказали 
ему: “Не пробивай их, так как на борту люди из деревень, и они утонут”. 
Но тем не менее киприоты были вынуждены их атаковать. Как только 
турки увидели три галеи, они собрались с духом, поднялись и начали 
бой. Экипаж одной галеи, разгневавшись, пошел на таран турецкого 
корабля и пробил его. Одна сторона корабля была разбита. Бой 




