
с правом держать суды, налагать штрафы на своих держа
телей, продавать и покупать, или держать рынок; судить и 
наказывать своих крестьян и вассалов; судить воров и пре
ступников из своего манора, пойманных в его пределах, 
судить пришлых разбойников, пойманных в маноре; нала
гать наказания за проникновение в чужое жилище, и за 
учинение беспорядков, и за пролитие крови, и за участие в 
мятежах, и за укрытие бежавших из тюрьмы, и за прелю-
бодейство, и за укрытие изгнанников, за убийство, разбой, 
нарушение прав на лес; проводить ордалии и аресты; и он 
освободил их от королевских и шерифских сборов, и от 
налога на гайду10 и каруку4', от выплаты датских денег и 
налога на крупный рогатый скот; и от военной службы и 
участия в сотнях45, щитовых денег, денег, выплачиваемых 
взамен несения военной службы, пошлин, налога задержа
ние места на рынке, налога за право учредить новое место 
на рынке, от обязанности посещать собрания графств и со
тен, от обязанности представлять дела в суде и от разбира
тельств, от несения караулов и от выплаты денег, взимае
мых за несение караулов, и денег за поденную работу в 
пользу шерифа, и денег в пользу сотен, .„и десятины, и от 
работ по строительству парков, замков, мостов, королевс
ких дворцов и от всех прочих работ; и также от надзора 
лесников, и от пошлин на всех рынках и ярмарках, и на 
всех мостах, и всех дорогах в королевстве. И он также 
передал им право превращать в крепостных всех разбойни
ков, беглецов и бродяг в своем феоде4*. 

В дополнение к этим особым привилегиям тамплиеры 
пользовались, в соответствии с папскими буллами, различ
ными льготами и преимуществами, что вызвало большую 
обиду у клира. Они были освобождены, как говорилось 
выше, от обязанности платить десятину и могли, с согла
сия епископа, сами взимать ее. Ни один храмовник не мог 
быть отлучен от церкви никаким епископом или священ
ником, и никакая церковь ордена не могла быть подвергну
та интердикту, кроме как по особому распоряжению папы. 
Когда тамплиер, которому было поручено собирать пожер-


