
новилась; осадили башню; бились всю суб
боту. Когда в воскресенье тамплиеры сно
ва предложили сдаться, султан обещал им 
жизнь и свободу идти, куда им будет угод
но: они вышли, но были перерезаны в чис
ле 2 тысяч человек; такое же число было 
захвачено в плен, а женщин и детей, нахо
дившихся у тамплиеров, отвели в палатку 
султана. Султан был вынужден нарушить 
данное слово тем, что тамплиеры умертви¬ 
ли не только мусульман, вошедших в баш¬ 
ню, но и эмира, посланного для прекраще¬ 
ния беспорядков, и сверх того отрубили 
ноги всем вьючным животным, находив¬ 
шимся в башне, чтобы сделать их негодны¬ 
ми для работы; вот что возбудило гнев сул¬ 
тана. Между тем те из христиан, которые 
еще держались, узнав о поступке с их бра¬ 
тьями, решили умереть с оружием в руках 
и не хотели слышать о сдаче: их ожесточе¬ 
ние было так велико, что они сбросили с 
высоты башен пятерых мусульман, попав¬ 
ших в их руки; наконец, когда башня была 
подкопана и христианам предложили сдать¬ 
ся под условием жизни, мусульмане прибли¬ 
зились для овладения укреплением, но баш¬ 
ня внезапно обрушилась, и они были все 
погребены под ее развалинами. 

Когда окончилась борьба, султан прика¬ 
зал поставить в стороне людей, избежавших 
смерти, и их умертвили всех до последне¬ 
го; число таких было весьма велико. Самое 
удивительное было то, что всевышний Ал¬ 
лах устроил так, что город был взят в пят¬ 
ницу, в третьем часу дня, когда и христиа-

не вошли в город при Саладине. Христиа¬ 
не, овладев тогда Акрой, обещали жизнь 
осажденным, и потом убили всех; Аллах по¬ 
пустил теперь, чтобы султан точно так же 
принял сдачу христиан и потом умертвил 
их. Вот как Аллах наказывает в конце вся
кое вероломство!.. 

Автор рассказывает далее, как все осталь
ные города христиан, а именно Тир, Тортоза и 
Берит, сдались мусульманам без малейшего со
противления при одном только известии о паде¬ 
нии Акры. 

После того султан отправился в Дамаск. 
День его прибытия в город был днем торже
ства. Улицы были увешаны коврами; жители 
соседних стран собрались на это зрелище. 
Перед ним ехали верхом пленные христиа¬ 
не с цепями на ногах. Одни воины султана 
несли опрокинутые знамена христиан, дру¬ 
гие же имели на пиках воткнутые головы не¬ 
приятелей. Этот день был истинным празд¬ 
ником, великим днем. Султан провел в Да¬ 
маске около месяца в ожидании того, чтобы 
его войска заняли христианские владения. 
Когда все было кончено, он отправился со 
своей армией в Каир. Вступление его в сто¬ 
лицу было еще более блестяще; народ сбе¬ 
жался в огромном числе; можно было поду¬ 
мать, что весь Египет соединился в одном 
городе, чтобы присутствовать при таком зре¬ 
лище. 

Книга блестящих звезд, султанов Египта. 




