
врага нашего и мятежника; оная собственность, утраченная 
названным Томасом, перешла в наши руки как выморочное 
имущество, и она передается оному Эмеру и его законным 
наследникам от нас и наших наследников, и других главных 
лордов этого лена, за ту же службу, что он нес прежде; если же 
оный Эмер умрет, не оставив законных наследников, тогда 
указанный дворец и пр. вернется к нам и нашим наследникам*. 
Через год с небольшим после этого дарения Эмер де 

Валенс был убит. Он сопровождал королеву Изабеллу ко 
двору ее отца, короля Франции, и там 23 июня 1323 г. его 
убил один из английских беглецов, сторонников Ланкасте
ров, в отместку за смерть графа Ланкастера, чьей гибели де 
Валенс, как считалось, поспособствовал. Его тело достави
ли в Англию и похоронили в Вестминстерском аббатстве 
возле Эдмунда Краучбека, графа Ланкастера. Эмер де Ва
ленс не оставил законных наследников, и Темпл, соответ
ственно, вновь перешел в собственность короны1". 

Теперь его пожаловали Хьюго Диспенсеру-младшему, 
королевскому фавориту, в то самое время, когда появился 
парламентский акт (17-й год царствования Эдуарда I I ) , пе
редававший все земли тамплиеров госпитальерам св. Иоан
на1 1. Хьюго Диспенсер, как и остальные бароны, оставил 
без внимания решение парламента и владел Темплом до 
самой своей смерти, которая настигла его вскоре, 24 сен
тября 1326 г. Королева Изабелла высадилась в Англии с 
уцелевшими сторонниками Ланкастера; сместив с трона соб
ственного мужа, Эдуарда II , она арестовала его фаворита и 
сразу повелела приговорить его к смерти. В день св. Анд
рея состоялась казнь: на Хьюго надели его военный плащ 
наизнанку, на голову водрузили венок из крапивы, а на 
одежде написали шесть стихов псалма Quid gloriaris in 
malitia12. После этого бывшего фаворита вздернули на ви
селицу восьмидесяти футов высотой, а затем обезглавили 
и четвертовали. Его голову послали в Лондон и выставили 
на мосту, а из четырех частей его тела одна была отправле
на в Йорк, вторая в Бристоль, третья в Карлайл, а четвер
тая — в Дувр1*. 


