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Начинается книга двенадцатая1 

I. Вторым2 королем Иерусалима из ла-
тинов был Балдуин (II) Буржский, по про¬ 
званию Жало, человек религиозный, бого¬ 
боязненный, преданный вере и весьма опыт¬ 
ный в деле военном. Он был родом франк, 
из Реймсской епархии, сын Гуго, графа Ре-
тельского, и Милизенды, знаменитой гра¬ 
фини, которая, как говорят, имела много 
сестер, вследствие чего у нее было огром¬ 
ное число племянников и племянниц, о чем 
знают те, которые занимаются специально 
княжескими генеалогиями. Балдуин еще 
при жизни отца, подобно прочим благород¬ 
ным мужам, посвятившим свою жизнь Богу, 
последовал за армией герцога Готфрида, ко¬ 
торого был родственником, и отправился в 
Иерусалим, оставив дома со своим преста¬ 
релым отцом двух братьев и двух сестер, 
из которых он был самым старшим. Один 
из его братьев, избранный впоследствии 
архиепископом Реймсским, назывался Гер-
вазий, а другой - Манассес. Из его сестер, 
одна по имени Магальда, была за владете¬ 
лем Витри; другая же, Годиерна, вышла за 
благородного и могущественного Гербран-
да, владетеля Херже, и имела сына Манас-
сеса Херже, которого я знал позже конне¬ 
таблем королевства во времена королевы 
Милизенды. После смерти отца, государя 
короля Балдуина, его владение наследовал 
второй сын, Манассес, так как старший, 
государь Балдуин, находился далеко, в сво-
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ем королевстве. Когда Манассес умер без¬ 
детным, графство перешло к его брату Гер-
вазию, который по этому случаю оставил 
Реймсское архиепископство и женился в 
противность церковным законам. Свою 
единственную дочь от этого брака он выдал 
за одного знатного нормандца. После его 
смерти ему наследовал в графстве Итерий, 
сын сестры, Магальды, бывшей за владете¬ 
лем Витри. Но довольно об этом. 

II. Когда государь Балдуин (I), брат го¬ 
сударя герцога Готфрида, преславной и бла¬ 
женной памяти, после смерти его был при¬ 
зван на иерусалимский престол, он передал 
этому Балдуину (II), о котором теперь идет 
речь, как своему родственнику, графство 
Эдессу; и этот управлял им с счастьем и 
твердостью в течение более 18 лет. В во¬ 
семнадцатый год своего управления граф¬ 
ством, умиротворив свою страну, он возна¬ 
мерился отправиться в Иерусалим, отчас¬ 
ти для того, чтобы навестить короля своего 
государя, родственника и благодетеля, а 
отчасти для поклонения святым местам. 
Изготовив все к предстоящему пути и вве¬ 
рив страну тем из своих, на верность и за¬ 
ботливость которых он мог положиться. 
Балдуин, как человек благоразумный и про¬ 
зорливый, укрепил свои города и пустился 
в дорогу с приличной свитой. На пути явил¬ 
ся к нему гонец с известием о смерти госу¬ 
даря короля в Египте, что и было справед¬ 
ливо. Узнав о кончине своего государя и 
родственника, он очень огорчился, как то 
нисколько не было удивительно, однако 
продолжал предпринятый путь и поспеш¬ 
но шел к Иерусалиму. Совершенно случай¬ 
но, в одно и то же время, в Вербное воскре¬ 
сенье, когда весь народ, по обычаю, собрал¬ 
ся для торжества в долине Иосафата, с 
одной стороны вступил в город граф вмес¬ 
те со своими, а с другой - погребальная про¬ 
цессия короля, которую сопровождало все 
войско, ходившее с ним в Египет. 

III. Когда тело короля было привезено в 
святой город и с честью похоронено в цер¬ 
кви св. Гроба, рядом с братом, перед Голго¬ 
фой, у Лобного места, вельможи государ¬ 
ства, бывшие налицо, патриарх Арнульф, 
епископы, архиепископы и другие прелаты 
церкви, равно и светские князья, между ко-




