
233. Когда король Пьер короновался, он сделал назначения на 
вакантные посты королевства. Княжество Антиохийское он отдал 
своему брату сиру Жану де Лузиньяну, который был также коннетаблем 
Кипра; своего брата Жака де Лузиньяна он сделал коннетаблем 
Иерусалима; сира Филиппа д'Ибелина сенешалем королевства; сира 
[114] Симона Бадэна дворецким королевства Кипр; а сира Гуго 
Оньибоно, врача, канцлером королевства; сира Пьера Малочелло 
камергером Кипра. Король Пьер женился на прекрасной девушке из 
Каталонии Элеоноре Арагонской. И она была коронована вместе с 
названным королем Пьером. 
 
234. Теперь мы оставляем рассказ о собаке султане и давайте перейдем к 
другому: о королеве по имени Элеонора, жене вышеназванного короля 
Пьера. Как вы знаете, демон прелюбодеяния покушается на весь мир, 
обманул он и короля: добрый король впал в грех со знатной дамой по 
имени Жанна Алеманская, 207 женой сира Жана де Монтолифа, сеньора 
Хулу. 208 Король оставил ее, когда она была на восьмом месяце 
беременности. [Она была вдовой]. Когда король во второй раз 
отправился во Францию, 209 королева послала привести ее ко двору. И 
когда она пришла к ней, та стала оскорблять ее позорными словами и 
сказала ей: “Порочная проститутка, [ты, которая] разделила меня с 
моим мужем!” Архонтисса молчала. Королева приказала своим 
служанкам свалить ее на пол, [приказала принести большой кусок 
мрамора], и они положили его ей на живот и придавили разными 
предметами [и кафиссом 210 соли], чтобы она выкинула младенца. Но 
Бог его хранил, и она не выкинула. Когда королева увидела, что она 
тиранила ее целый день, но та не выкинула, она приказала запереть ее 
до завтра в доме. А когда рассвело, она приказала привести ее к себе. 
Принесли ручную мельницу, положили ее на пол и поставили мельницу 
ей на живот, а также, крепко держа ее, поставили ей на живот [два 
кафисса] пшеницы, но она не выкинула. Королева сделала ей много 
плохого, заставляя нюхать вонючие и зловонные вещи, обжигая 
крапивой и причиняя другие страдания. Все это приказывали ведьмы 
акушерки. Но младенец в ее чреве все более укреплялся. Тогда королева 
приказала ей идти домой и сказала своей служанке, [всем акушеркам, 
которые принимают у нее роды], что когда родится ребенок, принести 
его к королеве. [Если же они не возьмут у нее ребенка, она узнает об этом 
и отрубит ей (служанке. — С.Б.) голову]. Та так и сделала. И мы ничего 
не знаем, что случилось с чистым и непорочным младенцем. [115] 
 
235 Одновременно злая королева приказала взять несчастную и 
оставить ее в Кирении. Ее, истекающую кровью, бросили в подземелье, 
и там она оставалась [год]. Во всем она зависела от капитана, который 
выполнял дурной приказ безбожной и злой королевы. Через 7 дней 
принц послал сменить капитана [Кирении]. Он поставил другого 




