
Рыцарь, приносящий оммаж королю. Миниатюра конца XIII в. из Кассельской лицевой рукописи 
Вильгельма Оранского 

мун, Назир-Дауд, князь Карака (Крака), сто
ял на западном берегу Нила с несколькими 
отрядами; французы очертили свой лагерь, 
окопали его глубоким рвом и обвели пали
садом; потом они выдвинули машины, что¬ 
бы метать камни в египетский лагерь; флот 
их прибыл в то же самое время, и начали 
сражаться на сухом пути и на воде. 

В среду, в 15-й день той же луны (21 декаб
ря 1249 г.), шесть перебежчиков явились в 
лагерь мусульман и известили, что христи¬ 
анская армия начинает нуждаться в съест¬ 
ных припасах. 

В день байрама (первый день луны ше-
валя, который приходился в четверть 6 ян¬ 
варя 1250 г.) взяли в плен одного князя, и 
успех был различен; мусульмане особенно 
старались брать в плен, чтобы получать 
сведения о враге, и употребляли для него 
всякого рода военные хитрости. Один воин 
из Каира придумал всунуть голову в дыню, 
которую он выдолбил внутри, и таким об¬ 
разом приблизился вплавь к лагерю фран¬ 
цузов; христианский воин не подозревая 
хитрости, бросился в Нил, чтобы поймать 
дыню, тогда египтянин, отличный пловец, 
потащил его за собой и привел к своему 
предводителю. 

В среду, в 7-й день луны шеваля (12 ян
варя 1250 г.), мусульмане овладели боль¬ 
шим судном, на котором находилось сто 
воинов, предводительствуемых значитель¬ 
ным лицом. Через неделю, в четверг, в 15-й 
день той же луны, французы вышли из ла¬ 
геря, и вся их кавалерия тронулась; про¬ 
изошла небольшая схватка, и со стороны 
французов осталось на месте 40 рыцарей с 
лошадьми. 

В пятницу (14 января) в Каир отвели 67 
пленных, между которыми находилось три 
значительных лица. В четверг, в 22-й день 
той же луны (27 января) загорелось боль¬ 
шое судно у французов, что было принято 
за счастливое предзнаменование для му¬ 
сульман. 

Изменники показали французам брод 
на канале Ашмун; 1400 всадников перепра¬ 
вились и неожиданно напали на лагерь му¬ 
сульман во вторник, в 5-й день луны зиль-
каде (8 февраля 1250 г.), во главе их стоял 
брат короля Франции. В то время эмир 
Факреддин был в бане; он вышел поспеш¬ 
но, сел на коня без узды и седла в сопро¬ 
вождении нескольких рабов; неприятель 
окружил его со всех сторон; рабы мало¬ 
душно оставили своего господина и он очу-




