
Милосердия, вместе с рабочими, которые выполняли эту работу. Также 
он послал взять его дочь Марию де Жиблет, которая была вдовой сира 
Ги де Верни, чтобы выдать ее замуж за Камо Портного. 219 Этот Камо 
был кузнецом и слугой сира Раймунда Бадэна. Дама была 
благоразумной. Услышав о скандале между королем и ее отцом, она 
испугалась и сказала, что это дело закончится плохо; она ушла и 
направилась в монастырь св. Клары, где никто не мог увидеть женщин, 
чтобы остаться там до тех пор, пока не пройдет гнев [короля]. Поэтому, 
когда она услышала, что он хочет выдать ее замуж, она оттуда ушла в 
монастырь Тортозы и там спряталась. 220 Король сместил ее отца с 
должности виконта и назначил на нее сира Жана де Нувилля. 
 
266. В воскресенье 15 января 1369 г. после Рождества Христова король 
пришел из Акаки в Никосию и узнал, что даму не нашли, хотя ее 
определенно искали. [Когда он узнал, что она в монастыре Тортозы], он 
послал людей, чтобы увезти ее из монастыря силой и подвергнуть ее 
пытке. Он отправил ее к виконту, чтобы ее мучили до тех пор, пока она 
не признается, кто сказал ей пойти и спрятаться в монастыре. Она 
сказала виконту: “Сир, я хочу спасти свою душу и пустить в ход мое 
приданое, чтобы аннулировать право, которое король имеет надо мной, 
и лишить его этого права. Пусть он возьмет мое приданое и делает с ним 
все, что пожелает”. 221 Король приказал мучить ее. И ее так мучили, что 
прижгли огнем ей ноги. Бедная архонтисса не сказала ничего, кроме: 
“Господи! Сверши правосудие!” 
 
267. Когда сеньоры узнали об этом, они сказали: “Ожидали ли мы когда-
либо такое, чтобы теперь и впредь нам смотреть на то, что сделано с 
нашими дочерьми, сыновьями и нашими вдовами!” А архонтисса очень 
мужественно защищалась, но король ее не пощадил. Впоследствии 
названный сир Жан де Нувилль, [виконт], женился на ней, потому что и 
сам был вдовцом. 
 
268. И опять дьявол стал причиной другого (несчастья — С.Б.). Король 
искал совета, дабы решить, что делать с сиром Генрихом де Жиблетом, 
потому что из-за своей ярости, прежде чем сир Генрих [128] сложил свои 
полномочия, он приказал заключить в тюрьму для воров его, а также 
Жака и его сестру госпожу Марию де Жиблет без рассмотрения дела в 
Высшем Совете. Когда он попросил совета, бароны сказали ему: 
“Отойди немного от нас, чтобы мы могли поговорить между собой и 
дать тебе ответ”. Когда сеньоры увидели, что король переполнен 
яростью и дурными намерениями, — а он отошел от них, — и когда 
рыцари поняли, что он поднял руку на лигиев, не имея на это права, все 
почувствовали смущение и гнев. И они сказали: “Однажды зло нашего 
сеньора уже появлялось у нас!” Сразу же они начали обдумывать новый 
план и то, что им делать, чтобы покончить с этой ситуацией. 




