
правила, о которых известно только Богу, дьяволу и тамп
лиерам; указанный Стефан не открыл претенденту, что это 
за правила. 

Викарий церкви Сент-Клемент в Сендвиче слышал, что 
некий мальчик спрятался в большом зале, где тамплиеры 
проводили свой капитул, и услыхал, как магистр пропове
довал братьям и объяснял им, каким образом они могут 
разбогатеть; по завершении капитула один из братьев, вы
ходя из зала, обронил свой пояс; мальчик подобрал его и 
отнес владельцу, но тот выхватил меч и немедленно убил 
его. Но венцом всего стал рассказ брата Иоанна де Герция, 
францисканца, который слыхал от некоей женщины по имени 
Какокака {!), слышавшей это от Эксвалета, прецептора Лон
дона, что один из слуг пробрался в зал, где проходил капи
тул, и спрятался там; когда последний из вошедших запер 
дверь, а ключ бьи отдан старшему, собравшиеся тамплие
ры вскочили и пошли в другую комнату и открыли чулан, 
и достали оттуда некую черную фигуру с блестящими гла
зами и крест, и положили крест перед магистром, и «culum 
idoli vel fïgurae»33 поместили на крест, и поднесли это ма
гистру, который лобызал статую in апо*', и все остальные 
делали то же вслед за ним; а когда, закончив лобызание, 
все они плюнули трижды на крест, кроме одного, который 
отказался, заявив: «Бьи я дурным человеком в миру и 
вступил в орден, дабы спасти свою душу; но ничего хуже 
этого не мог я избрать. Я не сделаю этого»; братья же 
рекли ему: «Берегись! Делай, как делает весь орден», но он 
вновь отказался, тогда они столкнули его в колодец, нахо
дившийся в их обители, закрыли крышку и оставили его 
умирать. На вопрос, когда женщина слышала все это, доп
рашиваемый ответил, что, по ее словам, это было около 
четырнадцати лет назад в Лондоне, где она держала лавку 
со своим мужем, Робертом Котакота! Этот свидетель так
же знал некоего Вальтера Сальваджо из семьи графа Уор
рена, который через два года после вступления в орден 
исчез, и ни сам граф, ни его семья, ни кто-либо из его 
друзей не смогли выяснить, что с ним сталось. 


