
IV. Амальрик, еще при жизни брата и 
во время его счастливого управления, же¬ 
нился на дочери графа Эдесского, Иосце-
лина Младшего, Агнесе; она при жизни 
брата родила ему двух детей, а именно -
сына Балдуина, которого дядя воспринял 
от купели, и следовавшую за ним дочь, ко¬ 
торая получила имя Сибиллы по имени 
графини Фландрской, сестры ее отца и ко
роля. Но объявив свои наследственные 
права на престол после смерти брата, 
Амальрик должен был развестись с Агне-
сой, ибо он женился на ней против воли 
патриарха, блаженной памяти Фулько, а 
патриарх был против их брака, ибо они 
находились в четвертой степени родства, 
как то впоследствии было доказано пуб¬ 
лично перед лицом церкви их общими род¬ 
ственниками. А именно, родственники их 
обоих, сообразно предписаниям церковно¬ 
го права, в присутствии владыки патриар¬ 
ха блаженной памяти Амальрика и влады¬ 
ки Иоанна, кардинального пресвитера цер¬ 
кви Иоанна и Павла, и легата 
апостольского престола дали личную клят¬ 
ву, что дело было так, как объявлено, и на 
основании того им был дан развод, унич¬ 
тоживший брак. Но при этом сделано было 
условие, что дети их остаются законными 
и сохраняют полное право отцовского на¬ 
следства. Впоследствии, интересуясь всем 
этим, я тщательно исследовал, в какой сте¬ 
пени родства они состояли: в то же время, 
когда это происходило в Иерусалиме, я 
еще не возвращался из школы, а нахо
дился за морем, удерживаемый изуче
нием наук. Наконец, мы узнали, как было 
дело, от госпожи Стефании, аббатиссы 
церкви святой Марии Старшей (Магіа 
Majoris), находящейся в Иерусалиме перед 
храмом св. Гроба. Эта благочестивая и, как 
по своему происхождению, так и по своим 
нравам, благородная женщина была доче¬ 
рью государя Иосцелина Старшего, графа 
Эдессы, и сестры государя Рожера, сына 
князя Антиохийского Ричарда, а потому 
она, несмотря на преклонный возраст, зна¬ 
ла это дело весьма точно. Родство было 
следующее: великий муж, государь Балду-
ин Буржский, второй латинский король, о 
жизни которого, нравах, счастье и несчас-

тье мы говорили подробнее в истории его 
правления, и государь Иосцелин Старший 
были сыновьями двух сестер. Балдуин был 
отец королевы Милизенды, и ее сыновья, 
государь Балдуин III и государь Амальрик, 
сделались королями. Сыном же Иосцели-
на Старшего был Иосцелин Младший, от 
которого родились: вышеупомянутая гос¬ 
пожа графиня Агнеса, сделавшаяся против 
закона женой государя Амальрика, и Иос-
целин III, ныне королевский сенешаль и 
дядя государя короля Балдуина (V), кото¬ 
рый правит в настоящее время (1185 г.). 

Конец этой главы посвящен описанию пос
ледующих браков, в которые вступала Агнеса 
после развода с королем. Затем автор присту
пает к изложению деяний Амальрика; но так 
как вся политика нового Иерусалимского коро¬ 
ля была направлена в первый раз на завоевание 
Египта, овладение которым могло бы обеспе
чить лучше всего иерусалимское королевство, то 
потому автор в двадцати главах (от V до XXIV), 
описывает подробно политическое и географи
ческое состояние Египта: внутренние смуты в 
Египте и умерщвление калифа дали повод Амаль¬ 
рику вмешаться в дела этой страны; одна сто¬ 
рона, во главе которой стоял инсургент Савар, 
пригласила Амальрика, обещая ему платить 
ежегодную подать; другая же искала помощи у 
Нуреддина, успевшего к тому времени овладеть 
Дамаском. Нуреддин отправил в Египет войско 
под начальством Ширку (у латинских писате
лей — Сиракон); но призвавший его султан был 
уже убит, Савар захватил власть в свои руки, а 
в союзе с Амальриком, встретив Ширку на бе¬ 
регах Нила близ Каира, принудил его удалиться 
в степь. После 3 дней преследования Амальрик 
нагнал Ширку в степях в субботу, накануне того 
воскресенья, когда поют: «Радуйся, Иерусалиме», 
1167 г. 

XXIV. После того (то есть когда кресто¬ 
носцы нагнали турок в пустыне), не имея 
много времени думать, они совещались по¬ 
спешно, что делать в такую решительную 
минуту, требовавшую всякого благоразу¬ 
мия и отваги, и по всеобщему согласию оп¬ 
ределили отважиться на бой с неприятелем. 
Но численность с обеих сторон была не¬ 
одинакова, ибо Сиракон (Ширку) имел с со
бой 12 тысяч турок, из которых 9 тысяч 
имели шлемы и панцири, остальные же три 
были вооружены только луками и стрела¬ 
ми, и сверх того у него было 10 или 11 ты-




