
одетый в кольчугу; у него длинный щит на левой руке, его 
ладони молитвенно сложены на груди. Это изображение 
РОБЕРТА, ЛОРДА ДЕ РОСА, самая изящная и интерес
ная из всех фигур со скрещенными ногами в церкви Темп
ла. Голова его непокрыта, юное красивое лицо обрамлено 
длинными вьющимися локонами, только усиливающими 
его привлекательность. На левом боку тяжелый меч, а по
ножи впереди имеют накладку, выступающую над коленом, 
а ниже колена образует нечто вроде подвязки. Ступни по
коятся на льве, ноги скрещены в знак того, что этот воин 
был одним из энтузиастов, которые столь странно сочетали 
религиозность и дух истинного рыцарства, «чьи деяния 
образуют то недостающее звено, что связует реальность и 
вымысел, историю и сказку». Обычно считалось, что эта 
интересная скульптура призвана изобразить настоящего 
рыцаря тамплиера в одежде ордена, и свободное одеяние, 
наброшенное поверх кольчуги и подпоясанное веревкой, 
описывали как «ниспадающий плащ с капюшоном». Этот 
предполагаемый капюшон — не что иное, как складки коль
чуги, покрытые толстым слоем краски. Плащ — обычная 
верхняя одежда воинов тех дней, а не одеяние храмовни
ков. Более того, длинные вьющиеся волосы доказывают, 
что изображенный воин не мог быть тамплиером, посколь
ку от тамплиеров требовалось коротко стричь волосы, и 
они носили длинные бороды. 

В старом генеалогическом перечне семейства Росп М, на
писанном в начале царствования Генриха VIII , в 1513 г., 
через два столетия после роспуска ордена тамплиеров, ука
зано, что Роберт, лорд де Рос, стал тамплиером и был 
похоронен в Лондоне. Автор, по-видимому, ошибается, по
скольку этот аристократ сохранял свои владения до дня 
смерти, а его старший сын после его кончины получил эти 
земли и заплатил подать королю обычным порядком, что 
не могло иметь место, если бы лорд де Рос вступил в 
орден. Без сомнения, он бьи союзником братства, и тот 
факт, что он погребен в церкви Темпла, возможно, поро
дил недоразумение. Щит на его изображении украшен тре-


