
тюрьмах в течение пяти с половиной лет. Великого 
и гра вынудили сделать признание, от которого он впос-
гнии отказался, заклеймив его как подложное, и зая-
*ho если бы кардиналы, подписавшие его, были в дру-

|пм облачении, он назвал бы их лжецами и вызвал бы их 
и-ртсльный поединок""'. Другие рыцари также сделали 

При шания, от которых в дальнейшем отреклись. Все, что 
Происходило с этими прославленными рыцарями в мрач
ных подземельях, так и осталось тайной и едва ли когда-
ИИоудь выйдет на свет, но 18 марта 1313 года перед собо-

Парижской Богоматери бьи воздвигнут эшафот, и го
ню собрались, чтобы услышать обвинение ордена в гре-
и непристойностях из уст его руководителей, Прево 

им шел на эшафот четверых рыцарей, закованных в цепи и 
• и руженных стражей, и епископ Альба прочел вслух их 
при тапия собравшимся. Затем папский легат, обернувшись 
i in "Іп кому магистру и его соратникам, предложил им по-
. . . . рить, в присутствии народа, сделанные ими ранее при
кипим вины своего ордена, Гуго де Перо, главный ревизор 
И прецептор Аквитании покорно исполнили все, что от них 
Требовали, но великий магистр, воздев к небесам скован
ные руки и подойдя к краю эшафота, громко заявил, что 
10 и. есть преступление против Бога и людей, «Признаю я 

' мню кину, — сказал он, — которая заключается в том, что 
стыду моему и позору, из-за страданий, которые я 

ВЫНес, мучительных пьпок и страха смерти, говорил ложь, 
Приписав грехи и гнусности прославленному ордену, кото-
Ига славно служил христианскому делу, Я считаю недо-
• гойным продолжать свое презренное и низкое существо-

н.нпи' путем добавления новой лжи к изначальному обма
на этом месте Прево и его помощники прервали его, 

И поскольку Ги, главный прецептор, начал объявлять о сво-
• и невиновности, их обоих поспешно отправили обратно в 

Как только король Филипп узнал об этом поразительном 
происшествии, он в первом порыве негодования, не посове
товавшись ни с папой, ни с епископом, ни с церковным 


