
с тобой расплачусь”. Он берет камень, и они идут к нему (к Лакка. — 
С.Б.) в дом. Он говорит ему: “Садись, давай поедим”. Это было в среду. 
Он посылает купить бобов. Он берет камень, бросает его в ступку и 
раскалывает его. Когда капитан корабля увидел, что он бросил камень, 
то хотел было избить его. Но он сказал: “Брат, разве я не купил это? 
Сиди и давай поедим. А если я не выполню условий договора, у тебя 
будет право жаловаться”. И вдруг он использовал камень как приправу, 
посыпав им бобы; и они поели. Как только они поели, он повел его в 
сокровищницу. И когда перед его глазами возникло изобилие серебра, 
золота и специй, он (Лакка. — С.Б.) сказал ему: “Смотри, чем к твоему 
удовольствию я заплачу тебе”. При виде этого капитан корабля пришел 
в ужас, потому что, поняв, что он не хочет продавать ему драгоценность, 
расторг сделку и продал ему свой корабль за 6 тыс. дукатов. Капитан 
корабля заранее был уверен, что у того не будет чем заплатить, поэтому 
он расторг сделку и продал ему корабль, говоря сам себе, что таким 
образом он выиграет залог. А теперь если бы он взял у него корабль, то 
капитан умер бы от досады. И он сказал Лакка, несторианину: “Брат, я 
не думал, что на Кипре есть столь богатые люди. С драгоценностью ты 
сделал то, что счел нужным. Теперь я возвращаю тебе залог, который ты 
мне дал, но не забирай у меня корабль, так как он моя радость”. Лакка, 
несторианин, говорит ему: “Знаю это; а ты [59] должен знать, что я 
самый бедный человек на Кипре, и таково было мое желание, чтобы ты 
не смог уйти и говорить что-то против справедливой славы острова”. 
Так он потерял свою драгоценность, взял корабль и уехал. Когда король 
и рыцари услышали об этом, они очень обрадовались тому, что сделал 
несторианин Лакка. Такими огромными богатствами владели 
несторианин Лакка и его брат. 
 
96. [Лакка имел двух сыновей]. После смерти сира Франсуа его дети 
Жолес, которого называли Иосифом, и Цециус, которого называли 
Георгием, стали несчастными. [Когда генуэзцы захватили Фамагусту, 
разграбили ее и захватили в плен население], этот Георгий убил 
человека в Фамагусте, затем бежал в Никосию и поступил в Госпиталь 
[где и закончил свои дни]; он был так беден, что обычно звонил в 
колокола в Госпитале, и ему давали еду. Я видел это собственными 
глазами. Иосиф занимался торговлей в Фамагусте [он ездил по 
деревням, торгуя в розницу сладостями], часто приезжал в столицу и 
оставался со своим бедным братом. И это я тоже видел. 
 
97. 70 Здесь я расскажу вам как король71 поменял титул своего старшего 
сына: титул графа на титул принца. Когда король Жак вернулся из 
Генуи (я расскажу вам, когда представится случай, о его ссылке), из-за 
большой любви к своему старшему сыну, которого звали Янус, потому 
что он родился в Генуе и из-за этого он дал ему имя этого места и 
потому, что он уже дал титул графа ребенку своего брата Жаку,72 сыну 




