
них все смотрели с любопытством, желая 
знать результат выборов. И епископ сказал 
следующее: «Господа, мы согласились, бла¬ 
годаря Бога, относительно избрания импе¬ 
ратора; и вы клялись считать того импера¬ 
тором, кто будет нами избран, и помогать 
ему, если кто окажет сопротивление. Ныне 
же, в час рождения Господа нашего, мы 
объявляем: избран Балдуин, граф Фландрии 
и Геннегау». Тотчас же раздался по всему 
дворцу радостный крик, и бароны отвели 
его в церковь; при этом Бонифаций Мон-
ферратский предупреждал всех других и 
оказывал ему всевозможные почести. Так 
был избран Балдуин, граф Фландрии и Ген-
негау, императором, и коронование его на¬ 
значили через три недели после Пасхи. 
Между тем многие занялись приготовлени¬ 
ем богатых одежд к тому торжеству, и им 
было из чего сделать. 

Во время коронования маркиз Бонифа¬ 
ций Монферратский женился на императ¬ 
рице, вдове императора Исаака и сестре 
короля Венгрии. В эти же дни умер знат¬ 
ный барон армии Одо, шампанец из Шамп-
лита; оплакиваемый братом своим Виль¬ 
гельмом и прочими друзьями, он был по¬ 
гребен с большой церемонией в церкви св. 
Апостолов. 

Между тем приблизился день коронова¬ 
ния, и император Балдуин был венчан ра¬ 
достно и с почетом в церкви св. Софии, в 
год от воплощения Господня 1204-й. Нече¬ 
го говорить о восторге и празднестве, на ко-

тором присутствовали бароны и рыцари, 
сколько их было; и маркиз Бонифаций Мон-
ферратский, и граф Людовик приветствовал 
Балдуина как своего государя. После вели¬ 
кого торжества коронования его отвели в 
процессии в богатый дворец Буколеон, бо¬ 
гаче которого нельзя видеть. И когда кон¬ 
чились праздники, он занялся делами. 

Бонифаций, маркиз Монферратский, 
потребовал исполнения договора, а имен¬ 
но уступки ему земель в Турции по ту сто¬ 
рону пролива, с о. Критом. Император знал, 
что он обязан отдать ему эти владения и со¬ 
глашался на то охотно. И когда маркиз уви¬ 
дел, что император так благодушно наме¬ 
рен исполнить условия договора, он начал 
просить у него в обмен на те земли коро¬ 
левство Фессалоникское (Македонию), по¬ 
тому что оно ближе к пределам владений 
короля Венгрии, на сестре которого он был 
женат. Много переговаривались об этом 
деле, но кончилось тем, что император ус¬ 
тупил. Бонифаций дал ему присягу, и все 
войско исполнилось великой радостью; ибо 
маркиз был отважнейший рыцарь на свете 
и любим всеми за свою щедрость. Таким 
образом, как вы то слышали, маркиз Мон-
ферратский остался в завоеванной земле. 

В конце мемуаров автор дает историю но
вой Латинской империи в Константинополе до 
1207 г. 

De la conqueste de Constantinople. 1198¬ 
1204 гг. 




