
Доныне у нас были для вас благоприятные вести относи
тельно наших деяний во имя Христово; теперь же, увы, таковы 
были белы и несчастья, которые грехи наши навлекли на нас 
в земле Египетской, что только дурные новости мы должны 
возвестить. После захвата Дамьетты наше войско пребывало 
некоторое время в бездействии, и это вызывало частые нарека
ния и упреки у восточных и западных христиан. Наконец 
после праздника святых апостолов легат святого понтифика 
и все воины Христовы двинулись в путь по суше и по водам 
Нила и прибыли в надлежащем порядке к тому месту, где 
стоял лагерем султан во главе огромного числа врагов Хрис
товых. Река Танис, приток великого Нила, протекала между 
лагерем султана и нашими силами, и не имея возможности 
перейти эту реку вброд, мы поставили палатки на ее берегах и 
стали готовить мосты для переправы. В то время наступал 
ежегодный разлив реки, и вода быстро прибывала, и султан, 
проведя свои галеры и галеоны по старому каналу, вышел в 
Нил ниже наших позиций и отреза.?! нас от Дамьетты... Ничего 
иного не оставалось нам тогда, как вернуться. Султаны 
Алеппо и Дамаска, два брата султана и многие вожди и пари 
язычников, с огромным множеством неверных, пришедших им 
на помощь, пытались преградить нам путь. Ночью мы высту
пили, но неверные разрушили дамбы на Ниле, вода хлынула 
по нескольким неизвестным руслам и старым каналам и 
окружила нас со всех сторон. Мы потеряли все наши припасы, 
многих людей смыли потоки, и дальнейшее продвижение 
наших христианских войск было таким образом остановлено. 
Вода продолжала заливать нас, и в этом страшном наводне
нии мы потеряли всех наших коней и упряжь, наши повозки, 
вещи и все, что у нас было. Мы сами не могли ни двигаться 
вперед, ни отступить и не знати, что предпринять. И не имели 
возможности атаковать египтян, поскольку большое озеро 
разлилось между нами и ими; у нас не было пищи, и 
оказавшись пойманными, как рыба в сеть, мы ничего другого 
не могли сделать, как пойти на переговоры с султаном. 

И мы согласились отдать Дамьетту, со всеми пленными, 
которые находились в Тире и Акре, при условии, что султан 
вернет нам древо истинного Креста и пленных, которых он 
держал в Каире и Дамаске. Мы с несколькими людьми были 
избраны всем войском объявить жителям Дамьетты об усло-


