
сарацины же, обнаружив, что братьев-храмовников так мало, 
прорвались сквозь пылающие бревна и свирепо атаковали их. 
В предшествующей битве в канун поста брат Гийом, магистр 
тамплиеров, потерял один глаз, а в этом сражении он потерял 
второй и был убит. Упокой, Господи, его душу! И знайте, что 
позади того места, где стояли тамплиеры, участок длиною в 
добрый акр был так усеян стрелами, дротиками и метательны
ми копьями, что не разглядишь земли иод ними: такой ливень 
стрел обрушили на тамплиеров сарацины!15 

После Гийома де Соннака великим магистром стал быв
ший маршал ордена, брат Режинальд (Рено) де Вишье". 
Король Людовик после освобождения из плена отправился 
и Палестину и оставался там два года. Он восстановил 
укрепления Яффы и Кесарии и помог тамплиерам органи
зовать оборону страны. Жуанвиль оставался с ним все это 
время и описал некоторые любопытные события, приклю
чившиеся тогда. Оказалось, что шейх ассасинов все еще 
продолжал платить дань тамплиерам; во время пребывания 
короля в Акре шейх отправил к нему посольство и потре
бовал отмены дани. Король принял послов и объявил, что 
поразмыслит над их заявлением. 

Когда они вновь предстали пред королем, — пишет Жуан
виль, — уж вечерело, и они увидели магистра тамплиеров по 
одну сторону короля, а магистра госпитальеров — по другую. 
Послы отказались повторить то, что говорили утром, но 
магистры тамплиеров и госпитальеров повелели им сделать 
это. После этого магистры сказали им, что их господин весьма 
глупо и неучтиво направил такое послание королю Франции 
и что они, если бы их не защищал статус послов, их сбросили 
бы в грязное море в Акре и утопили взамен их хозяина. «И мы 
повелеваем вам, — продолжали магистры, — отправиться к 
вашему господину и вернуться через пятнадцать дней с таки
ми письмами от вашего владыки, чтобы король был доволен 
и им, и вами». 
Послы сделали то, что им было приказано и принесли 
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