
269. Все рыцари поднялись, пошли к двум братьям короля и сказали им: 
“Сеньоры, вы знаете, что мы служим королю, а он нам. Мы связаны 
клятвой с королем, а он с нами. И мы связаны один с другим. Однако, 
господа, то что сделал король с сиром Генрихом де Жиблетом и его 
детьми, он совершил против закона. Он послал его в Пафос. Однако 
прежде чем тот пошел туда, он заключил его в тюрьму без решения на то 
его Совета, а также заключил в тюрьму его сына и дочь [хотя они не 
сделали ему ничего плохого]: как выше показано, будто это были его 
люди. А согласно праву, он не мог поднять на них руку без сеньоров из 
его Совета. Итак, мы видим, что он нарушил клятву, а ведь он клялся 
сохранять прочными ассизы и законы. Мы обязаны защищать равных 
нам!” Тогда братья короля пошли к королю. Принц, брат его, сказал: 
“Сир, нам кажется, что незаконно ты поступил со своими лигиями, не 
представив дела в твоем Высшем Совете, чтобы там его выслушали и 
рассудили. Таким образом ты идешь против закона и ассиз. А ведь ты 
клялся соблюдать их во время коронации. И лигии являются равными 
тебе, согласно их клятве”. 
 
270. Король, услышав это, очень рассердился и сказал ему ужасные и 
грубые слова. Принц молчал. Его младший брат [Жак повернулся и] 
сказал королю: “Сир, ты очень рассержен, и у тебя в глазах темно. Ты не 
видишь, как обстоят дела. Мы просим тебя как нашего сюзерена, 
повернись к нам со сладким взором, согласно древним ассизам, обычаям 
и привычкам этого почитаемого королевства”. Король закричал на него, 
оскорбил его и его жену и сказал ему много ужасных слов. Дьявол 
радовался. А король оскорбил и опозорил всех рыцарей. 
 
271. Здесь начало расти дерево ненависти. Когда все сеньоры увидели, 
что король в такой ярости, они попросили разрешения прийти и сказали 
ему: “Сир, не гневайся. Сегодня ночью мы все обдумаем и принесем 
ассизы. Если мы найдем какую-нибудь главу об этом, мы покажем ее 
твоему величеству”. Король успокоился, смирил свой гнев и сказал им: 
“Напишите [то, что вы найдете] и принесите мне завтра, [129] чтобы я 
это видел”. 222 Они ушли, но очень разозлились и были в ярости из-за 
непристойных слов короля и позора, которым он покрыл их в 
присутствии людей более низкого ранга. Они попросили разрешения и 
покинули его. Когда братья короля вышли и сели на коней, за ними 
последовали многие из рыцарей. Они спустились к подножию главной 
лестницы, где сели на коней. Там они открыли рты и сказали братьям 
короля: “Мы благодарим Бога, что ваш брат обошелся с вами так, как 
будто вы крестьяне. Если вы не хотите сместить его с его места, Бог 
совершит правосудие, и грех [ляжет] на вас и ваших детей”. 
 
272. После того как они сели на коней, они обязались, поклялись, 
заключили соглашение между собой и дали слово, что всю ту ночь не 




