
тьев в 11 календы февраля года 1155 до воплощения Господа). Feb. Архи
епископ Кентерберийскнй, папский легат, епископ Линкольна и несколько 
аббатов свидетельствуют этот документ. — Lansdown M S . 207 Е, fol. 467, 
p. 162, 163; см. также с. Î19, где он назван магистром, 1161 г. 

" Et paulo post rex Augliae fecit Heuricum filitim smtm desponsare 
Margaritam filiam regis Franciae, cum adhuc essent pueruli in cunis vagientes; 
videntibus et consentientibus Roberto tie Pirou et Toster de Sancto Homero 
et Ricardo tie Hastinges, Templariis, qui custodiebant praefata castella, et 
statim tradiderunt ilia castella regi Angliae, untie rex Frauciae plurimum 
iratus fugavit illos très Templarios de regno Franciae, quos rex Angliae bénigne 
suscipiens, multis ditavit honoribus. (И по прошествии недолгого времени 
английский король обвенчал сына своего Генриха с Маргарет, дочерью 
короля Франции, хотя они были еще детьми нежного возраста, в присут
ствии н с согласия тамплиеров Роберта де Пнро, Тоста де Сент-Омера и 
Ричарда де Гастингса, которые являлись распорядителями вышеупомя
нутого замка. Эти три тамплиера незамедлительно передали указанный 
замок английскому королю и, опасаясь гнева короля Франции, бежали 
из французского королевства, а король Англии радушно принял их и 
богато наградил). — Rog. Hoveden, script, post Bedam, p. 492; Guilielmi 
Neubrigiensis hist. lib. II , cap. 4, apud Hearne. 

; ' Lite of Henry II , torn. IV, p. 203. 

" Ibid., torn. I I , p. 356; Hist, quad., p. 38; Hoveden, 453; Chron. Gervasii, 
p. B&6, apud X script. 

' Ricardus Mallebeench, magister omnium pauperum militum et fratrum 
Templi Salomonis in Anglia, etc... Confirmavimus pacem et concordiam quain 
Ricardus de Hastings fecit cum Waltero abbate de Kirkested. — Lansdown 
M S . 207 E „ fol. 467. 

" Gaufridus, Alius Stephani, militiae Templi in Anglia Mmbler, assensu 
totius capituli nostri dedi, etc, tot urn illud tenementum in villa de Scamtrun 
quod Emma uxor Walter! Camerarii tenet de domo nostra, etc. lb. fol. 201. 

" Post. 

1 Эти деньги было велено выплачивать «смиренному сыну нашему, 
казначею ордена Храма в Лондоне» (лат.). Acta Rymeri, torn. I, p. 442, 4, 
5; Concil. Mag. Brit., torn. II , p. 230. 

" Matt. Par, p. 381. 

s° Matt. Par., p. 253, 645. 

S 1 Concil. Mag. Brit, torn. I I , p. 19, 26, 239, 253, 111, 292. 
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1 Bernard Thesaur, cap. 157, apud Muratori script, rer. Ital, p. 792. 
Cotton M S , Nero E. V I , p. 60, fol. 466. 

* Radulph de Diceto, ut sup. p. 626; Matt. Par. ad ann. 1185. 


