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такое условие. Наконец, наступил день со¬ 
брания, и избрали 12 человек, шесть с одной 
стороны и шесть с другой. И они поклялись 
над святыми, что изберут по совести того, 
кто окажется более достойным и кто будет 
лучше править империей. Таким образом, оп¬ 
ределили 12 человек. В назначенный день 
они собрались в богатом дворце, где стоял 
дож Венеции, и который был красивейшим 
зданием в мире. 

Туда собралось множество людей, чему 
нельзя и удивляться, ибо каждый хотел ви¬ 
деть, кого выберут. Те 12 избирателей были 
призваны и отведены в богатейшую капел¬ 
лу, находившуюся во дворце. Их совеща¬ 
ние продолжалось до тех пор, пока они не 
согласились между собой. Невелону, епис¬ 
копу Суассонскому, принадлежавшему к их 
числу, было поручено говорить за всех. 
Потом они вышли к баронам и дожу Вене¬ 
ции. Вы можете себе представить, что на 

так и из низшего класса, которые не доста¬ 
вили добычи и удержали ее в противность 
справедливости. Как велика была добыча, 
сделанная в Константинополе, о том мож¬ 
но судить уже потому, что, помимо скры¬ 
того и не считая доли венецианцев, наши 
получили по крайней мере 400 тысяч ма¬ 
рок серебра и более 10 тысяч всякого рода 
сбруй. Таким образом была разделена до¬ 
быча, сделанная в Константинополе, как вы 
о том слышали. 

После того наши составили собрание и 
вместе с войском совещались, как поступить 
относительно того, что было уже ими опре¬ 
делено прежде (а именно - относительно раз¬ 
деления империи). После долгих прений на¬ 
значили день, в который будут наименова¬ 
ны 12 человек для избрания императора. И 
не могло быть иначе, чтобы при этом не яви
лось множество претендентов и завистников, 
ибо сделаться константинопольским импе¬ 
ратором было бы великой честью. Но глав
ное соперничество происходило между Бал-
дуином, графом Фландрии и Геннегау, и мар
кизом Бонифацием Монферратским; все 
говорили, что будет избран один из двух. 
Видя это, благоразумные люди в армии, дер¬ 
жавшие сторону того или другого, рассуж¬ 
дали сообща и говорили так: «Господа, если 
изберут одного из этих двух высоких лиц, 
то другой придет в такую зависть, что уве¬ 
дет с собой всех своих людей, и так мы поте¬ 
ряем страну, как некогда едва не утратили 
Иерусалима, когда после завоевания его из¬ 
брали Готфрида Бульонского. И граф св. 
Эгидия (li cuens de Sain Gille, то есть Рай-
мунд Тулузский) почувствовал при этом та¬ 
кую зависть, что убедил прочих баронов и 
всех других оставить армию. Много людей 
ушло, и если бы не помог Бог, то земля была 
бы потеряна. А потому и нам следует беречь¬ 
ся, чтобы не случилось чего подобного. По¬ 
стараемся удержать их обоих, чтобы при 
избрании одного, с помощью Божьей, и дру¬ 
гой остался бы с нами. Пусть избранный ус¬ 
тупит своему совместнику все земли в Тур¬ 
ции по ту сторону пролива с островом Кри¬ 
том, а совместник пусть сделается его 
вассалом. Так мы удержим обоих». Соответ¬ 
ственно такому решению и было поступле-
но: соперники добродушно согласились на 




