
Великий магистр тамплиеров лишился глаза и прору
бил себе путь сквозь ряды неверных к основному корпусу 
христианского войска, в сопровождении лишь двух рыца
рей11. После этого он вновь ринулся в бой, принял коман
дование авангардом и на закате сражался бок о бок с Жу-
анвилем. Повествуя о большом сражении в первую пятни
цу Великого поста Жуанвиль так вспоминает о доблестном 
поведении тамплиеров: 

Следующим отрядом командовал брат Гийом де Соннак, ма
гистр тамплиеров, с коим были те немногие из братьев ордена, 
кто уцелел в битве в последний день перед великим постом. 
Магистр Храма сделал из орудий, которые мы захватили у 
сарацин, подобие заграждения впереди себя, но когда сарацины 
пошли на приступ, они стали метать на него греческий огонь, 
и поскольку тамплиеры положили в заграждение много досок 
хвойных деревьев среди прочего, те немедленно загорелись, 

Перед тем как мы выступили, — пишет Жуанвиль, — король 
приказал, чтобы тамплиеры образовали авангард, а граф 
д'Артуа, его брат, командовал вторым подразделением позади 
тамплиеров; но как только граф д'Артуа перешел брод, он и его 
люди напали на сарацин, обратили их в бегство и сами стали 
преследовать их. Тамплиеры призывали пифа д'Артуа вер
нуться и кричали ему, что он должен двигаться за ними, а не 
впереди них; но случилось так, что граф д'Артуа не мог 
отвечать им из-за милорда Фуко дю Медля, который держал 
поводья его коня; милорд Фуко, воистину добрый рыцарь, 
будучи глухим, не слышал, что кричали тамплиеры графу 
д'Артуа, но продолжал орать: «Вперед! Вперед!» («Or a eulz! 
Or a eulz!») Когда тамплиеры обнаружили это, они подумали, 
что будут обесчещены, если позволят взять первенство графу 
д'Артуа; и они пришпоривали коней все более и более, и 
мчались быстрее и быстрее, и преследовали бегущих турок 
через город Массура, до равнин со стороны Вавилона. Но 
когда они возвращались, турки осыпали их множеством стрел 
и атаковали их на узких улицах города. Граф д'Артуа и герцог 
Лестерский были убиты, с тремя сотнями других рыцарей. 
Тамплиеры потеряли, как сказал мне их предводитель, двести 
восемьдесят воинов и всех своих всадников1,1. 


