
Георгий Орнитийский, 224 — где продают нитки из хлопка; поблизости 
на углу [церкви] находится мраморный сосуд, который является мерой 
модия Никосии 225. Это я пишу, чтобы запомнить время и место. — 
Итак, адмирал пришел и приветствовал их. Когда рыцари увидели, что 
идет адмирал, они сказали братьям короля: “Смотрите, он послал 
пригласить вас, чтобы заключить между вами мир, и завтра он сделает 
для вас еще хуже, чем то, что он уже сделал, и вы будете опозорены на 
всю жизнь. И после того, как он вас опозорил, он посылает человека, 
чтобы польстить вам, словно детям, но впредь он будет держать нас за 
скотов и дураков, и вы перейдете с хороших позиций на самые худшие. 
Если вы хотите поступить как достойные люди, как сеньоры, которыми 
вы являетесь, а также чтобы вас признавали люди более низкого ранга, 
прекратите служить ему и идемте с нами, согласно вашей клятве, чтобы 
он отказался [от своего поведения] и относился к вам с большим 
уважением”. И с этим сеньоры согласились. Затем адмирал предстал 
перед сеньорами и [131] поприветствовал их от имени короля. Они 
стояли перед церковью св. Георгия. Когда они поприветствовали друг 
друга, адмирал начал и сказал им: 
 
275. “Сеньоры, мой сюзерен король, ваш сюзерен и брат, просит вас и 
очень хочет обсудить с вами одно секретное дело. Если вы любите его, 
возвращайтесь и поговорите с ним, а затем вы снова сможете уйти”. 
Сеньоры, будучи рассерженными, смущенными и огорченными, не 
хотели возвращаться. Однако они сказали ему: “Господин адмирал, 
возвращайся к королю и рекомендуй нас ему. Мы глубоко продумали 
решение совета, и ты должен рассказать ему об этом. Мы проговорили 
всю ночь и очень старались, чтобы исполнить его волю с наибольшей 
пользой, насколько мы могли это сделать. Мы напишем то, что решили, 
и утром принесем”. Тогда адмирал сказал им: “Из любви к Христу, 
возвращайтесь, или возрадуются враги ваши; ведь ангелами являются 
те, кто не обижается на оскорбления. Если даже ваш брат сказал вам 
неподобающие слова, вам нужно помириться с ним, так как вы как дети 
по отношению к нему. Он ваш старший брат и он ваш сюзерен, потому 
что он носит корону”. Они сказали ему: “Ты напрасно стараешься!” И 
они пошли в лавку 226 Яфуна. Он (адмирал — С.Б.) долго разговаривал с 
ними, но они не прислушались к нему и сказали ему: “Невозможно, 
чтобы сейчас рыцари повернулись и рассеялись в разные стороны; мы 
не можем исполнить волю короля, потому что она не принесет пользы”. 
“Однако теперь давай пойдем ко мне домой, — сказал ему принц, — и не 
будем покидать его до тех пор, пока мы не закончим совет, а рано утром 
пусть король узнает об этом. И так как его воля должна быть главной, 
он скажет нам свой приказ, а мы обдумаем его. Так и рекомендуй нас 
своему сеньору”. 
 




