
пребывающих в нужде, пошли со своими повозками вслед за войском. Они нагрузили их мукой и 
зерном. Войско стояло здесь три дня; и каждый день отряды фуражиров искали добычу. Но почва 
в этих местах была очень гористая, с глубокими ущельями, и армия потеряла многих фуражиров, 
которые были слишком безрассудны и не смотрели за дорогой. 

Наконец, чтобы взять их под защиту, император Анри поставил над ними своего брата Эс-
таша, Ансо де Кайо, Тьерри Фландрского, своего племянника, Готье д'Эскорнэ, и Жана Блио. Эти 
боевые отряды, выполняя свои обязанности, двинулись, чтобы охранять охотников за добычей, и 
углубились в высокие крутые горы. А когда фуражиры покончили со своими делами и собирались 
возвращаться, они убедились, что ущелья надежно укреплены валахами, которые собрались сюда 
со всех окрестных мест. Напав на французов, валахи нанесли им большой урон в людях и в конях. 
Наши люди с трудом избежали разгрома. Дело дошло до того, что рыцарям пришлось спешиться и 
драться пешими. Однако по милости Божьей они все же возвратились в лагерь, но понесли боль¬ 
шие потери. 

На следующий день император Анри и войско оставили Эулуй и пошли по тому пути, кото¬ 
рый они уже проделали. Через несколько дней они вернулись к Адрианополю, куда доставили с 
собой зерно и другие припасы. На равнине близ города император провел добрых пятнадцать 
дней. 

В это же время маркиз Бонифаций Монферратский, находившийся в городе Сере, который 
он перестроил и укрепил, совершал конные вылазки по всем этим местам, вплоть до Мосинополя, 
постепенно прибирая окружающую землю под свою руку. Когда это свершилось, он послал гон¬ 
цов к императору Анри и сказал, что хотел бы встретиться с ним на переговорах у реки, что про¬ 
текает под Ипсалой. Ведь раньше, когда французы вели завоевание [Восточной Римской] импе¬ 
рии, у них не было возможности встретиться лицом к лицу, ибо их разделяло слишком много 
врагов. Так что, когда император и его совет прослышали, что Бонифаций Монферратский в Мо-
синополе, они очень обрадовались. Император в ответ послал к нему своих гонцов передать, что 
он встретится с ним в назначенный день. 

Император пустился в путь, оставив охранять Адрианополь и окружающие земли Конона 
Бетюнского с сотней рыцарей. В назначенный день Анри и его люди прибыли на место встречи, на 
красивую равнину близ города Ипсала. Император подъехал с одной стороны, а маркиз - с другой, 
и оба они встретились с огромной радостью. Что было неудивительно: ведь они долгое время не 
виделись. Маркиз спросил, как поживает его дочь, императрица Агнесс, и очень обрадовался, ко¬ 
гда император сообщил, что она ждет ребенка. Маркиз принес вассальную клятву верности Анри, 
точно так же как был вассалом его брата императора Балду-ина. Тогда же маркиз Бонифаций по¬ 
жаловал Жоффруа де Виллардуэну, маршалу Романии и Шампани, на правах выбора один из двух 
городов: Мосинополь со всеми зависимыми от него владениями либо Сере. Так что маршал стал 
его вассалом, оставаясь в то же время вассалом императора Константинопольского. 

Маркиз и император провели вместе два счастливых дня на равнине под Ипсалой. Они ска¬ 
зали друг другу, что, поелику Бог даровал им возможность снова встретиться, они должны вместе 
выступить против врагов и снова нанести им поражение. Они договорились, что по прошествии 
лета, в октябре, они со всеми своими войсками прибудут на равнину близ города Адрианополя, 
чтобы пойти войной против короля Валахии. Радостные и довольные, они расстались. Маркиз 
вернулся в Мосинополь, а император Анри - в Константинополь. 

Маркиз не пробыл в Мосинополе и пяти дней, как, по совету греков, жителей этих мест, он 
совершил конный набег в Мосинопольские горы, лежавшие в полном дне пути от города. Когда он 
уже собирался поворачивать в сторону дома, тамошние болгары увидели, что у маркиза при себе 
только небольшой отряд. Собравшись отовсюду, они напали на его арьергард. Как только маркиз 
услышал тревожные призывы, он, как был, совсем без доспехов, вскочил на коня и помчался с 
копьем в руке. Прискакав на место, где болгары схватились врукопашную с его арьергардом, он 
ворвался в их гущу и отогнал на большое расстояние. 

Но пока маркиз Бонифаций мчался за ними, он был смертельно ранен в грудь, ниже плеча, и 
стал истекать кровью. Когда его люди это увидели, они впали в смятение, растерялись и начали 
отступать. Те же, что были рядом с маркизом, поддержали его. Он потерял так много крови, что 
лишился сознания. Поняв, что их вождь уже не может оказать им никакой помощи, его люди 
окончательно впали в панику и кинулись в бегство, оставив его. Так этот несчастный случай при¬ 
вел их к поражению. Те же немногие, кто оставался с маркизом, все были перебиты. Болгары от-


