
ведено тринадцать домов с согласия и разрешения магист
ра и братьев-тамплиеров с целью обеспечивать средства на 
свечи и церковную утварь; что земля там, где расположены 
дома и кладбище, и весь участок между капеллой святого 
Томаса Беккета, церковью, галереей и стеной, идущей в 
северном направлении, и все здания, построенные там, в 
том числе Темпл-Холл, галереи и капелла св. Томаса, яв
ляются освященными, посвященными Господу; что Хьюго 
Диспенсер захватил их и владел ими незаконно, и после 
его казни и конфискации имущества, а не иным путем, они 
перешли в руки короля13. 
' После предоставления отчета эти освященные участки 

и постройки были переданы приору и рыцарям-госпиталье
рам святого Иоанна; король 11 января, на десятом году 
своего правления, в 1337 г., направил предписание в казна
чейство, приказывая провести оценку стоимости освящен
ных земель и зданий, переданных госпитальерам, и осталь
ного Темпла и, заверив документы своими печатями, предъя
вить их королю, чтобы можно было соответственно умень
шить арендные выплаты Уильяма Лангфорда. Из расследо
вания, проведенного во исполнение приказа Джоном Шор-
тдичем, казначеем, следует, что в указанном Темпле на земле, 
остававшейся в держании Уильяма Лангфорда, и за глав
ными воротами Темпла находился другой зал" и четыре 
комнаты, смежные с ним, кухня, сад, конюшня и помеще
ние за большими воротами; также восемь лавок, семь из 
которых располагались на Флит-стрит, а восьмая — на ок
раине Лондона, за воротами Нового Темпла; что годовой 
доход от этих лавок составлял от десяти до тринадцати, 
пятнадцати и шестнадцати шиллингов; что плоды из сада 
Темпла продавались за шестьдесят шиллингов в год; что 
семь из тринадцати домов, построенных Роджером Бло-
мом, приносили в год по одиннадцать шиллингов; что 
восьмой дом, находившийся за церковной оградой, давал 
доход четыре марки в год. Кроме того, указано, что общая 
годовая сумма доходов с Темпла достигала тогда 73 фунта 
(і шиллингов 11 пенсов, что составляет около 1 ООО фунтов 


