
199. Король снарядил много галей, чтобы доставить жалование и 
продовольствие для людей и солдат в Атталии. Когда король увидел, что 
сатия не пришла из Александрии, он очень забеспокоился и приказал 
мессиру Жану Монстри, которого назначил капитаном этих кораблей, не 
покидать гавани до распоряжения короля. 
 
200. Когда народ Атталии увидел, что король не прислал им вовремя 
жалование и продовольствие, то сказал: “Король забыл нас”. И 
ненависть вселилась в них. Сир Леон д'Антиом, капитан, успокаивал их 
сладостными речами, чтобы они остались, но он не смог усмирить их. 
[Среди них] был вожак по имени Пьер Канель. Он действовал среди них 
так хитро, что они восстали, взяли из рук капитана ключ, сказав, что 
снова передадут крепость туркам. Они страдали от сильного страха и 
тревоги. Капитан [сладостными словами] уговорил их так, что сдержал 
их. И на какое-то время они успокоились, а он сообщил об этом королю, 
побуждая его немедленно прислать им жалование. Узнав об этом, король 
очень опечалился, [а также он был очень зол из-за новости, которая 
пришла из Каира] с сатией о делах с султаном. Король дал распоряжение 
адмиралу, чтобы тот приказал людям [быть готовыми] и снарядил 
столько кораблей, сколько он мог. Сразу же он снарядил 28 галей, не 
считая тех 4 галей с Родоса, которые находились в Фамагусте. Было 
также много маленьких судов. Капитанами назначил следующих лиц: 
первая была королевская галея; вторая — принца; 186 третья мессира 
Жана д'Ибелина; четвертая Филиппа Дампьера, сенешаля; пятая графа 
мессира Жана д'Ибелина; шестая мессира Жана де Морфу, графа 
Эдессы; седьмая мессира Гуго де Лузиньяна, принца; 187 восьмая 
мессира Флоримона сеньора Леспарра; девятая мессира Симона Тенури; 
десятая мессира Жана де Брие; одиннадцатая мессира Жана Бедуэна 
Лузиньяна; двенадцатая сира Гийома Висконти; тринадцатая сира 
Жана д'0ливье; четырнадцатая Томаса де [101] Монтолифа из Клиро; 
пятнадцатая Жана Антиохийского; шестнадцатая сира Жана де Верни; 
семнадцатая сира Рожера де Монтолифа; восемнадцатая сира Жака де 
Монтгесара; девятнадцатая сира Генриха де Монтгесара; двадцатая 
сира Жана де Монстри; двадцать первая сира Пьера Малочелло; 
двадцать вторая сира Жана де Мара; двадцать третья сира Марино 
Корнаро; двадцать четвертая сира Леона Спинола; двадцать пятая сира 
Иоанна Ласкариса; двадцать шестая сира Бермона де Ла Вульта; 
двадцать седьмая сира Альфонсо Ферранда; двадцать восьмая — галея 
епископа Кипра; на двадцать девятой были люди сира Жана д'Оливье. 
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201. 26 мая 1367 г. после Рождества Христова король Пьер вышел со 
всем флотом и направился в Атталию. Как только они прибыли, он 
обезглавил вожака Пьера Канеля, который был причиной скандала, и 
дал людям их жалование. Отсюда он пошел на Родос, так как получил 




