
должность сенешаля, а сира Жана де Морфу он сделал графом Эдессы. 
Княжество же Галилейское он передал своему племяннику мессиру Гуго 
де Лузиньяну. Итак, король и все войско оставались в Александрии в 
течение трех дней, после того как туда вошли. [90] 
Они нашли там башню, полную ценных вещей, богатства, множество 
товаров, изобилие серебра и золота. Команды галей вошли в город, 
взяли много богатств и принесли на галеи. Король не взял ничего, 
потому что он был уверен, что должен удержать город для себя. 
 
173. Затем он держал совет с легатом и своими рыцарями, и все сказали 
ему: “Мы здесь уже слишком долго; и не остается ничего другого, кроме 
как вернуться в нашу страну [на Кипр]”. И они все так считали. Тогда 
король приказал войску вернуться на галеи; они сели на корабли и 
пришли в Лимассол. Они сошли на берег с чувством великой радости. 
Король, рыцари и бароны сошли на берег, а галеи вернулись в 
Фамагусту; там разгрузили снасти, разоружили все корабли, за 
исключением сира Жана де Сюра, адмирала, так как король приказал 
ему не сходить на берег и быть готовым отправиться на Запад, согласно 
договору с генуэзцами, и взять с собой генуэзские корабли, как я уже 
объяснял выше. 
 
174. Король написал письма папе и другим западным правителям и 
отдал их адмиралу, чтобы представиться им и рассказать о делах 
Александрии. Адмирал покинул Фамагусту и прибыл в Санта Напу.169 
Туда пришли все его люди, и он поручил и дал каждому работу, которую 
тот должен был исполнить до его возвращения. С собой же в свою свиту 
он взял рыцарей сира Томаса Ару и сира Франсуа Камардас, и 
направился оттуда в Пафос, где находился один день. Король приказал 
трем корсарским галеям сопровождать его на Родос. Там они нашли 
больного сира Жана де Суассона. Он умер, и они его похоронили. Там 
адмирал ожидал легата до марта 1366г. после Рождества Христова, 
согласно приказу короля. Легат отправился в Фамагусту, чтобы сесть на 
галею и отправиться в плавание по приказу короля. [Он также прибыл 
на Родос], там заболел и умер 6 июня 1366 г. после Рождества Христова. 
 
175. Когда адмирал узнал эти новости, он ушел оттуда и направился в 
Геную. Но сначала он пошел в Рим; и когда папа услышал от адмирала 
новости [о победе короля в Сирии], он очень обрадовался, и весь Рим 
вместе с ним. Узнав о победе христиан Кипра, правители Запада 
преисполнились рвением и держали совет, чтобы организовать 
экспедицию и идти к Кипру на помощь королю в Сирии. Так, граф 
Савойский должен был прийти с большим войском; также король 
Франции170 отправил с этой целью знаменитого рыцаря171 по имени Жан 
д'Оливье, чтобы сказать королю Кипра, что его сюзерен [91] король 
Франции пошлет большое войско на Кипр, [чтобы помочь ему] 




