
капитана сира Луи д'Антиома. [Он это сделал, потому что] тот был 
родственником архонтиссы. Регент отдал ему секретный приказ 
улучшить ее условия из любви к королю. Сир Луи наполнил подземелье 
землей в высоту тростника [так что стало высоко] и послал вниз 
плотника. Ей сделали дощатый настил, он дал ей одежду и белье для 
постели. О ней хорошо заботились и в отношении еды и в отношении 
питья. Известия об этом были посланы во Францию [ее 
родственниками] и дошли до ушей короля Кипра. 
 
236. Когда король услышал об этом, он написал королеве, будучи в 
ярости: “Я узнал о злодеянии, которое ты совершила с любимейшей 
нашей госпожой Жанной Алеманской. В связи с этим я клянусь тебе, 
если я благополучно вернусь на Кипр с Божьей помощью, я причиню 
тебе такое зло, что многие ужаснутся. Поэтому, прежде чем я прибуду, 
сделай [для нее] все самое лучшее, что ты можешь сделать”. 
 
237. Когда королева увидела письмо, которое прислал ей король, она 
тотчас же дала распоряжение капитану Кирении прийти в Никосию и 
тайно взять с собой его жену, с тем чтобы она просила королеву 
выпустить вышеназванную даму Жанну из подземелья. [Она также 
распорядилась, чтобы ей рассказали, как приходили и умоляли 
королеву ее выпустить]. Так и было сделано. Ее выпустили из 
подземелья и сказали: “Мы ходили к королеве и просили ее выпустить 
тебя. [Она нам приказала] тебя выпустить. [Утром же ты пойдешь в 
город] и благодари ее”. И ее отправили в город (в Никосию. — С.Б.). 
Королева приказала привести ее к ней и вернуть ей все, что было взято 
из ее дома. И королева сказала ей: “Если ты хочешь, чтобы мы были 
друзьями и иметь со мной мир, уходи в какой-нибудь монастырь”. 
Госпожа Жанна сказала ей: “Как прикажешь, моя госпожа. Прикажи, в 
какой монастырь мне идти”. И она приказала ей идти в монастырь св. 
Фотинии, который называется Санта Клара. Эта знатная дама провела 
год в подземелье в Кирении и в монастыре, но ее красота не померкла. 
 
238. Вы должны знать, что тот же король Пьер имел и другую 
возлюбленную госпожу Эшив де Сканделион, жену сира Ренье Ле Птита. 
Но поскольку вышеназванная дама Эшив была замужем, [королева] не 
могла сделать ей что-то плохое. Мне сказала об этом Мария, теща 
Георгия Нузи Калогира, 211 сокольничего сира Генриха де [116] Жиблета 
в казалии Галата, потому что она была осведомлена, (так как. — С.Б.) 
служила ему, и она это знала. 
 
239. Но давайте вернемся к тому, что случилось по вине королевы. 
Начало всего зла в том, что дьявол прелюбодеяния вошел в сердце 
мессира Жана де Морфу, графа Эдессы, и огромная любовь к королеве 
охватила его. Он использовал много средств и дал так много 




