
скандал и для охраны города. Во второй раз другим камнем они 
(генуэзцы. — С.Б.) попали байло в лицо. Тогда он сразу же покинул их, 
побежал из его лоджии и пошел к себе домой. Немедленно он приказал 
всем купцам вооружиться. Подеста генуэзцев по имени мессир Эдуард 
Фаламонака 216 сделал то же самое. Латинские монахи во время 
названной ссоры встали между ними и порицали их; то же сделал байло 
Фамагусты. И они порицали их так, что они заключили между собой 
мир. 
 
251. Снова нам нужно вернуться к королю. Так как он не поверил 
словам двух дам, он попросил совета сначала у своих братьев, а потом 
также у остальных своих баронов, вассалов, лигиев, [рыцарей] и 
советников, [и у всех господ из своего совета] и рассадил их в должном 
порядке. Король попросил таким образом у них совета и [сказал им]: 
“Почтенные милостью Бога господа, друзья и братья, я обращаю к [121] 
вам боль, пыл и жар моего сердца. Теперь нет необходимости узнавать, 
что случилось, потому что я сам причина всего и я не обвиняю никого, 
кроме самого себя. Бог сделал меня королем Кипра и нарек меня 
королем Иерусалима, но преждевременно я настаивал и страстно желал 
создать королевство Иерусалим. Я торопился довести это дело до конца 
во благо и к чести и вас и меня самого. Бог наказал меня, усмирив мою 
гордыню. Пусть Бог сделает так, чтобы я был королем Кипра с честью, 
чем опозоренным королем всего мира! Ведь я родился под знаком 
Козерога и под планетой [Сатурн] я был коронован. И вот, господа, я 
прошу вас, собрав вас здесь вместе, и взываю к вам. Дело очень трудное, 
невыносимое и постыдное, и не подобает мне рассказывать вам о нем. Я 
знаю, что все вы мудры. Обдумайте просьбу мою и рассудите меня, 
поскольку Святой Дух дал вам благодать и разумение”. 
 
252. Тогда все в один голос сказали ему: “Сир, если бы кто-то вообразил 
или расчувствовался, и подумал, что это правда. Твоему величеству 
сказали неподобающие слова, а ты как разумный человек не поверил 
им, ведь в мире много говорят того, что не является благостными 
вестями”. 
 
253. У короля поднялась желчь, и он сказал им: “Довольно! Если вы не 
верите мне, взгляните на это письмо, которое было прислано мне во 
Францию. Из него вы сможете узнать о том, что случилось. Но я прошу у 
вас совета. Как вы думаете, что мне делать: оставить свою жену и 
отправить ее назад к ее отцу; убить паршивую собаку, которая утопила 
жемчужину, или сделать вид, что я ничего не заметил? Скажите мне, что 
вы думаете, и я обещаю вам не делать ничего кроме того, что вы мне 
посоветуете. Не говорите, что я сбиваю вас с толку своими словами и что 
я определенно могу потребовать возмездия. Знайте, что мудрость не дана 
всем людям. Поэтому я говорю: “Много людей, много знаний”. Поэтому, 




