
192. Рассказ Махеры запутан и не во всем соответствует 
действительности. Леон Антиом в это время находился на Кипре и не 
мог участвовать в конфликте, который на самом деле произошел между 
Рокфором и Монстри. Факты приводятся Ф. Бустроном (Р. 265). Король 
принял сторону Монстри, а Леспарр сторону Рокфора. Последние 
оклеветали Монстри и заявили, что он, как и король, плохие христиане. 
Однако истинная причина скандала неизвестна. Гийом Машо также 
говорит, что он не знает, почему это произошло (Machaut G. La prise 
d'Alexandrie. P. 7421-23). Вполне возможно, что причиной всему был 
лишь внезапный приступ ярости короля. Тем не менее король 
согласился с требованием провинившихся и прибыл в Рим. Рокфор при 
этом там не появился и был осужден. А Леспарр принес свои извинения 
и был прощен королем. Это произошло в Святую неделю 1368г. (Махера 
Л. § 214, 216). Машо рассказывает эту историю подробно, а также то, что 
Леспарр написал королю письма, в которых утверждал, что он является 
более знатным, чем сам Пьер, хотя тот и носит корону (Machaut G. La 
prise d'Alexandrie. P. 225-245). 
193. Турецкий эмир Атталии. 
194. Принес оммаж. 
195. Это о. Крамбусса. См. § 171. 
196. Город и резиденция епископа. Находилась между Тортозой и 
Лаодикией. 
197. Лаодикия, расположенная в маленьком заливе, была хорошо 
защищена со стороны моря линией укреплений с башней, а также 
естественными скалами. Имелся единственный узкий проход в гавань. 
198. Небольшая крепость с гаванью, располагалась чуть западнее Айяса. 
199. Крестоносцы называли Сидон “Сайет”. 
200. Или Статиа. См. прим. 153. 
201. Визит Пьера I в Рим приходится на март 1368 г. Джованна 
Неаполитанская также находилась в то время в Риме. Папа Урбан V 
прибыл в Рим в октябре 1367 г. и оставался в городе до 1370 г., когда он 
вернулся в Авиньон, где и умер через три месяца после возвращения.  
202. Το κουφεττον. 
203. Герцог Милана Бернабо Висконти. 
204. “Цепная башня” в Фамагусте находилась в конце длинного мола, 
который тянулся от крепостной стены в море до места, закрывавшего 
проход к стенам города со стороны моря. Благодаря этому молу вход в 
порт был очень узким и составлял около 50 ярдов. На конце этого мола 
находилась названная башня. Во время войны вход в порт закрывался 
цепью, которая и дала название башни. Подобной цепью защищали вход 
в порт Кирении (DawkinsR. M. II. Р. 125-126). 
205. Для любого христианина было небезопасно находиться во 
владениях султана после вызывающего письма короля, изложенного в § 
230. 




