
них жестокие набеги. Ренье де Трит настолько хорошо помог им, что стал владельцем большей 
часть этой земли, а многие из тех, кто держал сторону болгарского царя, перешли к нему. В этой 
части империи тоже началась ожесточенная война. 

Тем временем император послал около сотни рыцарей пересечь пролив и направиться в ту 
часть страны, что располагалась напротив Константинополя. Командовал ими Макэр де Сент-
Менеу, а помогали ему Матье де Валенкур и Роберде Ронсуа. Высадившись, они двинулись к го¬ 
роду Ни-комедия, который лежал на берегу залива примерно в двух днях пути от Константинопо¬ 
ля. Когда греки услышали об их приближении, они оставили Никомедию и бежали из города. Так 
что наши люди захватили их жилища, поставили в городе гарнизон и восстановили укрепления. 
Отсюда же они, как и другие, начали войну против греков. 

Земля по другую сторону пролива считала своим сеньором некоего грека Феодора Ласкари-
са; его женой была дочь императора Алексея III, который выколол глаза своему брату Исааку II и 
которого французы изгнали из Константинополя. Ласкарис объявил, что земля принадлежит его 
жене, и повел войну против французов к востоку от проливов, где бы ни встречал их. 

Сам император Балдуин оставался в Константинополе вместе с графом Луи и с очень не¬ 
большим отрядом своих людей. Здесь же был граф Гуго де Сен-Поль, страдавший приступами по¬ 
дагры в стопах и коленях, и совершенно ослепший дож Венеции. 

Вскоре прибыли морем многие люди из Сирии, включая и тех, кто оставил войско и отпра¬ 
вился в другие гавани, а не в Венецию. Среди них были Этьен дю Перш и Рено де Монмирай, ко¬ 
торые приходились двоюродными братьями графу Луи, встретившему их с великим почетом, - он 
был весьма рад их прибытию. И император Балдуин и другие люди в Константинополе тоже 
встретили их очень благожелательно, ибо это были весьма знатные и влиятельные личности, и с 
ними прибыло великое множество хороших воинов. В их числе были Гуго де Табари и Тьерри де 
Тенремонд, много войск из Сирии, рыцари, легковооруженные всадники и сержанты. Вскоре по¬ 
сле их прибытия император Балдуин пожаловал Этьену Першскому герцогство Филадельфия. 

Среди прочих вестей дошла до императора Балдуина одна, которая его очень опечалила. 
Графиня Мария, его жена, из-за беременности не смогла отправиться с ним в Крестовый поход. 
Она осталась во Фландрии, где родила дочь. Оправившись после родов, она пустилась в путь, что¬ 
бы присоединиться к своему мужу. Она отплыла из Марселя, и, как только прибыла в Акру, по¬ 
сланец из Константинополя принес ей вести, что город завоеван и что ее сеньор, к великой радо¬ 
сти всех христиан, избран императором. Услышав это, госпожа решила как можно скорее 
присоединиться к мужу - но заболела и умерла. Все христианство погрузилось в печаль из-за ее 
кончины, потому что она воистину была доброй, великодушной и весьма почитаемой дамой. Из¬ 
вестие это принесли те, кто приплыл из-за моря. Оно стало великим горем для императора Бал-
дуина и для всех сеньоров в империи, ибо они очень желали иметь ее своей императрицей. 

В это самое время те, кто прибыл к городу Спига во главе с Пьером де Брасье и Пэйаном Ор¬ 
леанским, укрепили замок Панорм и, поставив в нем гарнизон, двинулись из его стен завоевывать 
эти земли. Феодор Ласкарис, со своей стороны, собрал воедино всех, кого только смог привлечь. В 
день праздника святого Николая, что перед Рождеством, два войска сошлись на равнине под зам¬ 
ком Поеманенос. Там и состоялась битва, которая уже клонилась к крупному поражению для на¬ 
ших войск, потому что у греков было потрясающее количество воинов, а на нашей стороне - не 
более ста сорока рыцарей, не считая конных сержантов. 

Но Господь наш дает событиям такой ход, какой Ему угоден. Его милостью французы взяли 
верх над греками, обратив их войска в бегство и нанеся им тяжелые потери. В течение недели им 
сдалась большая часть этих мест. Они захватили сильно укрепленный замок Поеманенос, город 
Лопадиум, едва ли не красивейший в тех местах, который считался одним из лучших городов той 
земли, и Аполлонию, что стояла на берегу пресного озера, являясь одной из самых мощных и 
внушительных крепостей, которые только можно было найти. Короче, все обернулось весьма хо¬ 
рошо для наших людей, и они с помощью Божьей успешно подчинили себе эти земли. 

Вскоре Анри, брат императора Балдуина Константинопольского, по совету армян выехал из 
Абидоса и, оставив в городе гарнизон, поскакал к Адрамиттею (совр. Эдремит), приморскому го¬ 
роду в двух днях пути от Абидоса. Город сдался ему, и он там расположился, после чего ему сда¬ 
лась большая часть земель; город же был очень хорошо обеспечен хлебом, и провизией, и другим 
добром. Отсюда он и начал войну против греков в этой местности. 

Феодор Ласкарис, потерпев поражение под Поеманеносом, постарался собрать большое вой-


