
совет равных. Когда пройдет время, и если дама не сделала свой выбор, 
во власти короля выдать ее замуж за одного из трех вышеназванных, 
согласно воле короля. Однако в данном случае король хочет выдать ее 
замуж за кого-то портного. Поэтому нам кажется, согласно закону, это 
неправильно и мы не поддержим это. Однако послушайте нас и сделайте 
так, как мы хотим, и мы с вашей помощью остановим его, обступим его 
со всех сторон и не дадим ему уйти отсюда, пока он не пообещает нам, 
согласно своей клятве, управлять нами и вести нас на основании наших 
ассиз, которые блаженной памяти короли, его предшественники, 
установили: такие хорошие обычаи этого королевства. В противном 
случае каждый из нас покинет королевство и пойдет искать свою судьбу 
туда, куда нас поведет Господь. 
 
278. Этот совет очень понравился принцу и коннетаблю; и они сели 
поесть, поужинать. Когда они поужинали, они легли спать в большом 
дворце, где проживали. Пришло время для врага собирать плоды, 
которые он посеял в их сердцах: чтобы они убили короля. Видя, что 
братья короля находятся среди них, рыцари осмелели, стали совещаться 
между собой и сказали: “Господа, это правда, что мы сказали сеньорам, 
братьям короля, что сначала мы задержим короля и заставим его 
обещать, что он будет править нами, как полагается. Если мы уступим 
ему, мы все умрем. Прежде чем он короновался, он клялся семь раз. Но 
после того, как на него была возложена корона, он забыл свои клятвы и 
пошел против ассиз и Бога, именем которого он клялся. Кто же теперь и 
впредь поверит его клятве и его обещаниям?” Одни сказали: “Вы 
хорошо говорите. Я обещаю вам, что мы не будем связаны с ним, так как 
он нарушил свою клятву; однако давайте пойдем прямо к нему и убьем 
его”. Другие сказали: “Давайте пойдем в его дом ночью: и когда он будет 
спать, убьем его. А его братьев мы принудим силой. На рассвете же мы 
сядем на коней и уедем. И на этом пусть завершится наш разговор. Но, с 
другой стороны, вдруг его братья убьют нас”. Третьи сказали: 
“Допустим, мы это сделаем. Однако его братья просят прогнать его”. 
Они обсуждали это без его братьев, которые ничего не знали об этом 
Совете. Молва гласит: “Тот, кто держит за ногу ягненка, более виновен, 
чем тот, кто сдирает с него шкуру”. И вот в полночь они заставили 
братьев короля отдать приказ, чтобы седлали лошадей, чтобы они 
послали освободить находившихся в тюрьме рыцарей, Жака де Жиблета 
и Марию де Жиблет и снять с них оковы. [134] 
 
279. Затем они должны были снова вернуться к королю. Когда он 
закончил свои дела, он сел ужинать. Он был очень печален. Это было во 
вторник, 16 января 1369 г. после Рождества Христова, накануне дня св. 
Антония. Они увидели короля настолько озлобленного, что он сделался 
больным. Рядом с ним было много рыцарей. Король постился накануне 
дня св.Антония. После многих блюд ему подали спаржу. Его слуга 




