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Там п ли е рам пред сто я ло му чи тель ное
со жже ние на мед лен ном ог не без пред ва -
ри тель но го уду ше ния. Кос тер раз го рал ся
дол го. В по след ний мо мент, ког да пла мя
уже охва ты ва ло те ло ма гис т ра, тот гром -
ко про кри чал: «Па па Кли мент! Ко роль
Фи липп! Гий ом де Но га ре! Не прой дет и
го да, как я при зо ву вас на Суд Бо жий!
Про кля тие на ваш род до 13 ко ле на!».

Вско ре у па пы Кли мен та V за бо лел
жи вот. Ле ка ри про пи са ли ему пить тол -
че ные изум ру ды, и 20 ап ре ля это го же
го да на мес т ник бо га на зем ле умер в
страш ных су до ро гах от кро ва во го по но -
са. Сле ду ю щим на тот свет при за га доч -
ных об сто я тель ст вах от пра вил ся хра ни -
тель ко ро лев ской пе ча ти Гий ом де Но -
га ре. 29 но яб ря 1314 го да Фи липп упал
на охо те с ло ша ди. Па ра ли зо ван но го
ко ро ля при нес ли в за мок, где он ско ро -
пос тиж но скон чал ся. За по сле ду ю щие
14 лет умер ли все сы но вья Фи лип па.
Ди нас тия Ка пе тин гов, пра вив шая стра -
ной с 987 го да, пре рва лась.

Вооружены 

и очень бедны

По сле окон ча ния ран не го Сред не ве ко вья
в Евро пе во ца рил ся от но си тель ный по -

кой. Во инам, укро щав шим ви кин гов и
вен г ров, ста ло по прос ту не че го де лать. В
то же вре мя на юж ных гра ни цах про ис хо -
ди ли по сто ян ные стыч ки с му суль ма на -
ми. Уро жай ные го ды, эко но ми чес кий
подъем Евро пы, за хват Иеру са ли ма са -
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или од но го бу дет не на ви -
деть, а дру го го лю бить;
или од но му ста нет усерд -
ст во вать, а о дру гом не ра -
деть. Не мо же те слу жить
Бо гу и мам мо не*

Иисус (Мф. 6:24)

18 марта 1314 года в
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ра ци на ми и раз гром крес тьян ских толп,
от пра вив ших ся «осво бож дать Свя тую
Зем лю», — все это да ло воз мож ность
ры ца рям пе ре клю чить ся с гра бе жа крес -
тьян на рез ню ара бов.

14 июля 1099 го да крес то нос цы пе ре -
би ли все на се ле ние Иеру са ли ма, соз да ли
но вое хрис ти ан ское ко ро лев ст во и с чув -
ст вом вы пол нен но го дол га вер ну лись до -
мой. К свя тым мес там по тя ну лись па лом -
ни ки, в свя зи с чем воз ник ла не ожи дан -
ная проб ле ма — их нуж но бы ло ко му-то
охра нять. Го род на хо дил ся под кон т ро лем
ко ро ля Бал ду и на II, но в окрес т нос тях бес -
чин ст во ва ли раз бой ни ки всех мас тей и
на ци о наль нос тей. Не счаст ных пи лиг ри -
мов ре за ли в про мыш лен ных мас ш та бах,
и всем на это бы ло глу бо ко на пле вать.

Всем, кро ме 9 бо го бо яз нен ных фран цуз -
ских ры ца рей — ве те ра нов Пер во го крес то -
во го по хо да. Исто рия со хра ни ла их име на: Гу -
го де Пейн, Год ф руа де Сент-Омер, Пэйн де
Мон ди дье, Андре де Мон бар, Гу го де Шам -
пань, Гун до мар, Гоф ред Би соль, Жоф фруа
Би зо и Аршам бо де Сент-Аман. В 1119 (ис то -
ри ки не уве ре ны на счет точ нос ти этой да ты)
двое пер вых яви лись ко дво ру ко ро ля Бал ду -
и на II и пред ло жи ли свои услу ги по охра не па -
лом ни ков на пу ти из Яф фы в Иеру са лим. Ко -
роль ни чуть не воз ра жал про тив бес плат ной
во ен ной по мо щи и от дал ры ца рям юж ное
кры ло сво е го двор ца (ме че ти Аль-Акса).

С ис то ри чес кий точ ки зре ния мес то бы -
ло ве ли ко леп но. Где-то здесь пред по ло жи -
тель но сто ял ле ген дар ный Храм Со ло мо -
на. Имен но по это му ры ца ри ста ли на зы -
вать ся «хра мов ни ки» («храм» по-фран цуз -
ски «тампль», от сю да там п ли е ры), а точ -
нее — «ни щен ст ву ю щие ры ца ри Хрис та и
Хра ма Со ло мо на». Эмбле ма там п ли е ров
под чер ки ва ла их бед ность и из об ра жа ла
двух во инов, еду щих на од ной ло ша ди.

Впро чем, ни щен ст во вать в пол ную си -
лу у хра мов ни ков не по лу чи лось. Иеру са -
лим ские ле то пис цы оста ви ли край не ма -
ло упо ми на ний о пер вых го дах де ятель -
нос ти там п ли е ров. Одни пред по ла га ют,
что ры ца ри око ло 9 лет не при ни ма ли ни -
ко го в свои ря ды и охра ня ли до ро ги от
раз бой ни ков (сот ни ки ло мет ров си ла ми
де сят ка че ло век). Со глас но дру гой, бо -
лее прав до по доб ной вер сии, как толь ко
хра мов ни ки по лу чи ли от ко ро ля ши кар -
ную штаб-квар ти ру, они сра зу же от пра -
ви лись в Евро пу ис кать спон со ров.

К 1127 го ду ря ды хра мов ни ков рас ши -
ри лись, Гу го де Пейн со вер шил не сколь ко

дип ло ма ти чес ких ту ров и за ру чил ся под -
дер ж кой ав то ри тет ней ше го те о ло га Бер -
нар да Клер вос ко го (дя ди Андре де Мон -
бар), при чис лен но го к ли ку свя тых. Эта
кар та бы ла ра зыг ра на там п ли е ра ми
очень гра мот но: Бер нард взял ся за «иде -
о ло ги чес кую» ра бо ту и на чал аги ти ро вать
ду хо вен ст во на со дей ст вие «бра тьям-ры -
ца рям». В ито ге Па па Го но рий II со звал
со бор в Труа (1129), где ка то ли чес кая
цер ковь офи ци аль но при зна ла Орден
там п ли е ров, утвер ди ла его Устав и на зна -
чи ла Гу го де Пей на Ве ли ким ма гис т ром.

Стро гость и по ря док

В уста ве там п ли е ров бы ло 72 ста тьи.
Пер вые семь на кла ды ва ют на хра мов ни -
ков раз лич ные ре ли ги оз ные обя зан нос -
ти: опре де ля ют, сколь ко (от 13 до 100)
раз и при ка ких об сто я тель ст вах нуж но
про честь «Отче наш», а в слу чае смер ти
од но го из бра тьев обя зы ва ют кор мить на
его мес те бед ня ка семь дней.

Осталь ные гла вы опре де ля ют по все -
днев ный быт ры ца рей. При ни мать пи щу
сле ду ет мол ча, слу шая при этом чте ние
Свя щен но го пи са ния. Мя со — два ра за в
не де лю. Де ся тую часть хле ба нуж но от да -
вать бед ня кам. По сле ве чер ней так же
сле ду ет мол чать (за ис клю че ни ем слу ча -
ев ве де ния во ен ных опе ра ций). Жен щи ны
в Орден не при ни ма ют ся. Це ло вать ся с
«со су да ми гре ха», вклю чая ма те рей, сес -
тер и до че рей, за пре ще но. По сле смер ти
хра мов ни ка его вдо ва по лу ча ет пен сию.

Одеж да «ше ва лье», при няв ших обет
без бра чия, — бе лая. Одеж да «сер жан -
тов» — чер ная. Ни ка ко го ме ха в от дел ке,
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Ме четь Аль-Акса, быв шая штаб-квар ти ра там п ли е ров.

Эмбле ма там п ли е ров.

Гюс тав До ре. Слав ная смерть мар ша ла
Орде на там п ли е ров Жа ка де Мо ле.

БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ

Ма ло кто зна ет, что до по яв ле ния
там п ли е ров о па лом ни ках уже за бо -
тил ся дру гой ор ден — гос пи та лье ры,
ока зы ва ю щие ме ди цин скую по мощь
в гос пи та ле Иоан на Ми лос ти во го. Се -
го дня он из вес тен как Маль тий ский
ор ден. В свое вре мя эти ры ца ри вла -
де ли ос т ро вом Ро дос, за тем — Маль -
той, и в кон це кон цов об ос но ва лись в
Ри ме (со хра нив не сколь ко особ ня ков
на Маль те). Ино гда его на зы ва ют са -
мым ма лень ким го су дар ст вом в ми -
ре, хо тя с юри ди чес кой точ ки зре ния
ор ден не име ет та ко го ста ту са. У не -
го есть дип ло ма ти чес кие мис сии в 81
стра нах ми ра. Орден жи вет до хо да ми
от по жер т во ва ний, про даж су ве ни ров
и снаб жа ет сво их «под дан ных» пас -
пор та ми, име ю щи ми ста тус дип ло ма -
ти чес ких (на дан ный мо мент их вы да -
но 11 ты сяч штук). Офи ци аль ный
сайт ры ца рей — orderofmalta.org.

Сес т ра и бра тья Маль тий ско го ор де на.

Тев тон цы (сле ва) и хра мов ни ки (спра ва) .
Пер вых там п ли е ров лег ко бы ло узнать по
длин ным не стри же ным бо ро дам.
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кро ме ов чи ны, не до пус ка ет ся. Зо ло тые
или се реб ря ные эле мен ты эки пи ров ки за -
пре ще ны (раз ре ша лось ис поль зо вать по -
зо ло чен ные до спе хи, ес ли их пред ва ри -
тель но по кра сить). Ко ней — не бо лее
трех. Бо ро ду и усы стричь нель зя. Баш ма -
ки — без шнур ков и ос т рых но сов. Кро -
вать — со ло мен ный тю фяк. Всю ночь в
об щей опо чи валь не дол жен го реть огонь.

За пре ща лось иметь сум ки или сун ду ки
с зам ка ми. Вся лич ная пе ре пис ка про чи -
ты ва ет ся в при сут ст вии ма гис т ра. Все по -
дар ки пе ре да ют ся в соб ст вен ность Орде -
на. Охо тить ся нель зя — ис клю че ние сде -
ла но лишь в от но ше нии львов, ибо они
«хо дят кру га ми и ищут, ко го бы пож рать».

Зо ло то ве ры

В 1139 го ду Па па Ин но кен тий II взял там -
п ли е ров под лич ное по кро ви тель ст во, из -
дав бул лу Omne Datum Optimum, со глас -
но ко то рой хра мов ни ки мог ли остав лять
се бе всю во ен ную до бы чу, осво бож да -
лись от всех на ло гов, по лу ча ли ав то но -
мию от свет ских влас тей и су дов. Бул ла
Milites Templi (1144 год) опус ка ла гре хи
всем, кто жер т во вал ор де ну, в свя зи с
чем ко ли чес т во же ла ю щих рас стать ся с
день га ми зна чи тель но вы рос ло, а бул ла
Militia Dei (1145 год) раз ре ши ла там п ли е -
рам стро ить соб ст вен ные цер к ви (при хо -
жа не так же озна ча ли до пол ни тель ные
до хо ды) и хо ро нить мер т вых ры ца рей на
соб ст вен ных клад би щах.

Мо нар хи Евро пы да ро ва ли там п ли е -
рам не ме нее щед рые при ви ле гии. Ни -
щен ст ву ю щие ры ца ри ста ли по лу чать
бас нос лов ные при бы ли. В их соб ст вен -
нос ти на хо ди лись сот ни зам ков и ог ром -

ные зе мель ные учас т ки (к кон цу 13 ве -
ка — око ло мил ли она гек та ров). Они вы -
ку па ли у ко ро лей пра во сбо ра на ло гов,
да ва ли день ги в ссу ду под 10% в год (ев -
реи — под 40%) и ор га ни зо ва ли сис те му
до рож ных че ков: те перь пи лиг ри мы, от -
прав ля ю щи еся в Свя тую Зем лю, вно си ли
опре де лен ную сум му там п ли е рам по мес -
ту сво е го жи тель ст ва и по лу ча ли чек, ко -
то рый мож но бы ло об на ли чить у там п ли -
е ров в Иеру са ли ме.

За сто лет хра мов ни ки воз ве ли свы ше
150 соб ст вен ных цер к вей. Кро ме то го, они
ак тив но стро и ли до ро ги и не взи ма ли с пу -
те шес т вен ни ков пла ты (в от ли чие от фе о -
да лов, за час тую тре бо вав ших день ги да же
за пе ре се че ние мос тов). Бо гат ст во по зво -
ли ло там п ли е рам про во дить бес пре це ден -
т ные бла го тво ри тель ные ак ции: их мно го -
чис лен ные ко ман дор ст ва кор ми ли це лую
ар мию ни щих, а в го лод ные го ды ры ца ри
снаб жа ли зер ном ты ся чи бед ня ков, пред -
от вра щая вы ми ра ние круп ных ре ги о нов.

К кон цу 13 ве ка в дол ж ни ках у там п ли -
е ров бы ла вся Евро па — от ко ро лей до
крес тьян. Ни щен ст ву ю щие ры ца ри Хрис та
и Хра ма Со ло мо на ста ли круп ней шей
тран с на ци о наль ной кор по ра ци ей пла не -
ты. При этом Орден Хра ма не был са мым
бо га тым (дру гие мо на шес кие ор де на рас -
по ла га ли срав ни мы ми ре сур са ми) и са -
мым вли я тель ным на по ли ти чес кой аре не.
Это бы ла уни каль ная ре ли ги оз но-во ен но-
фи нан со вая ор га ни за ция — стре ми тель но
воз вы сив ша я ся и хо ро шо во ору жен ная.

В до спе хах

и с ору жи ем

К на ча лу 14 ве ка чис лен ность ры ца рей
дос тиг ла 20000 че ло век, но лишь не мно -

гие из них со став ля ли «ар мей ское кры ло»
этой ор га ни за ции. В са мом на ча ле су щес -
т во ва ния Орде на хра мов ни ки пред став -
ля ли со бой гроз ную во ен ную си лу.

Ры ца ри, по сви де тель ст вам со вре мен -
ни ков, бы ли гор ды, за нос чи вы, во ин ст -
вен ны, храб ры и, что бо лее важ но — дис -
цип ли ни ро ва ны. В круп ных во ен ных дей -
ст ви ях они со став ля ли аван гар ды ар мий,
сме тая про тив ни ка пер вым же на тис ком
ка ва ле рии. Впе ре ди шли «бе лые» там п -
ли е ры, за ни ми сле до ва ли «чер ные». В
луч шие го ды су щес т во ва ния Орде на его
бой цы бы ли чем-то вро де сред не ве ко во -
го спец на за. О мас тер ст ве и без рас суд -
ной от ва ге ры ца рей сви де тель ст ву ет
бит ва при Мон жи за ре.

25 но яб ря 1177 го да про ка жен ный ко -
роль Иеру са ли ма Бал ду ин IV с ар ми ей из
500 ры ца рей, 80 там п ли е ров во гла ве с
Ве ли ким ма гис т ром и не сколь ких ты сяч
пе хо тин цев вне зап но на пал на ар мию Са -
ла ди на*, на счи ты вав шую 26 ты сяч че ло -
век. Ры ца ри пе ре би ли поч ти всех ара бов,
вклю чая ле ген дар ных мам лю ков. Са ла -
дин спас ся лишь по то му, что сел на по ро -
дис то го «го ноч но го» вер б лю да и уска кал
с по ля боя. Не уди ви тель но, что му суль -
ма не лю то не на ви де ли там п ли е ров и счи -
та ли их глав ны ми вра га ми ис ла ма.

При выч ка бро сать ся на мно го крат но
пре вос хо дя щие си лы про тив ни ка не раз
вы хо ди ла там п ли е рам бо ком. В бит ве
при Ки шо не 600 че ло век ата ко ва ли ар -

Штаб-квар ти ра ор де на Militia Templi (Си е -
на). Сайт но вых хра мов ни ков — ordo-militi-
ae-templi.org.

Не ко то рые ис то ри ки под счи та ли сто и мость
по стро ен ных там п ли е ра ми зам ков. Сум ма
по лу чи лась та кая за об лач ная, что офи ци -
аль ных средств ры ца рей прос то не хва ти ло
бы. Вы хо дит, хра мов ни ки ве ли двой ную
бух гал те рию и де нег у них бы ло го раз до
боль ше?

Ху дож ник пер вой кар ти ны ошиб ся. Ти пич -
ная так ти ка там п ли е ров — «та ран» плот -
ной груп пой на мак си маль ной ско рос ти.
Они про би ва ли в ря дах вра гов брешь, ку да
быс т ро про ни ка ли дру гие крес то нос цы.

* Великий султан Салах-ад-Дин, основатель династии
Айюбидов.

Там п ли е ры по беж да ют са ра ци нов (ри су нок
око ло 1170 го да). За ме тим, что ры ца ри во -
ева ли ко пья ми.



мию из 7000 са ра ци нов. Бо жье го чу да не
про изо шло — ара бы, имев шие боль шой
зуб на там п ли е ров, не толь ко пе ре би ли
их вой ско, но и над ру га лись над те ла ми
пав ших. В по сле до вав шей за этим бит ве
при Хат ти не (1187) Са ла дин за хва тил
мно жес т во хрис ти ан, вклю чая ко ро ля
Иеру са ли ма. Он по ща дил их всех — кро -
ме 230 там п ли е ров, под вер г ну тых пыт -
кам и каз нен ных.

Там п ли е ров не сле ду ет иде а ли зи ро -
вать. Они бы ли ни чем не луч ше сво их со -
вре мен ни ков. Ры ца ри со зна тель но на ру -
ша ли до го во ра, от ка зы ва лись воз вра -
щать де неж ные вкла ды, гра би ли ка ра ва -
ны, учас т во ва ли в фе о даль ных меж до у -
со би цах и край не не охот но рас ста ва лись
со сво и ми бо гат ст ва ми. По сле бит вы при
Хат ти не пал Иеру са лим. Са ла дин пред -
ло жил там п ли е рам вы ку пить его жи те -
лей, но ор ден, соз дан ный спе ци аль но для
за щи ты го ро да, от ка зал ся это де лать, и
16 ты сяч хрис ти ан по па ли в раб ст во.

По сле ду ю щие крес то вые по хо ды не
име ли зна чи тель но го ус пе ха — Иеру са -
лим по па дал в ру ки ев ро пей цев лишь на
не сколь ко ме ся цев. Бо лее то го, там п ли е -
ры со рва ли хит ро ум ней шую дип ло ма ти -
чес кую по ли ти ку Ри чар да, бра та ан г лий -
ско го ко ро ля, су мев ше го на тра вить му -
суль ман друг на дру га: ры ца ри на па ли на

егип тян, на ру шив мир ный до го вор и вы -
звав че ре ду войн, в хо де ко то рых хрис ти -
а не на всег да по те ря ли Вос ток.

В 1291 го ду ара бы взя ли Акру — но -
вую штаб-квар ти ру Орде на Хра ма. В
го ро де бы ло око ло 900 там п ли е ров,
боль шин ст во из ко то рых (вклю чая Ве -
ли ко го ма гис т ра Гий о ма де Бо жо) по -
гиб ли, за щи щая про лом в сте не.
Остав шим ся хра мов ни кам уда лось за -
пе реть ся в баш не, об ма ном за ма нить
ту да 300 му суль ман и пе ре бить их. Раз -
гне ван ный сул тан при ка зал под вес ти
под баш ню ми ну; она об ру ши лась и
по хо ро ни ла ры ца рей под об лом ка ми.

Жад ность ре ша ет все

По сле пре кра ще ния крес то вых по хо дов
су щес т во ва ние во ен ных ор де нов по те ря -
ло вся кий смысл. Там п ли е ры пред при ня ли
не сколь ко «во ен ных пи ар-ак ций», пы та ясь
по ка зать свою мощь, но даль ше крат ко -
вре мен ных за хва тов зе мель де ло не за -
шло. Бук валь но за не сколь ко лет хра мов -
ни ки пре вра ти лись в на ем ни ков и раз бой -
ни ков. Под на ча лом Ве ли ко го ма гис т ра
Жа ка де Мо ле на хо ди лось око ло 15000
че ло век — очень се рье з ная по мер кам то -
го вре ме ни си ла, с ко то рой нель зя бы ло
не счи тать ся. Кро ме то го, там п ли е ры
поль зо ва лись по кро ви тель ст вом Па пы,

счи тав ше го их сво и ми «бое ви ка ми» (хо тя
хра мов ни ки под чи ня лись ему не боль ше,
чем ка ко му-ли бо ев ро пей ско му мо нар ху).

Бо гат ст во Орде на не да ва ло по коя
фран цуз ско му ко ро лю Фи лип пу Кра си во -
му, имев ше му круп ный долг пе ред ры ца -
ря ми. При дя к влас ти, Фи липп со брал
пра ви тель ст вен ную «ко ман ду» из не знат -
ных, но очень та лан т ли вых не го дя ев.
Пра вой ру кой ко ро ля стал хра ни тель пе -
ча ти Гий ом Но га ре.

Фи липп по пы тал ся стать чле ном
Орде на с пер с пек ти вой воз гла вить его
(без ус пеш но), а по том при гла сил Жа ка
де Мо ле пе ре нес ти ре зи ден цию там п ли е -
ров в Па риж — яко бы для даль ней ше го
объеди не ния с ор де ном гос пи та лье ров и
ор га ни за ции но во го крес то во го по хо да.
Сле ду ю щий шаг ко ро ля — тай ные пе ре -
го во ры с ма ри о не точ ным Па пой, ко то рый
«сдал» там п ли е ров, по обе щав иде о ло ги -
чес кую под дер ж ку в их унич то же нии.

Как раз гро мить ор га ни за цию, на счи -
ты ва ю щую ты ся чи го ло во ре зов? Фи липп
про вел по ли цей скую опе ра цию не ви дан -
но го да же по ны неш ним вре ме нам мас ш -
та ба: 22 сен тяб ря 1307 го да ко ро лев ским
чи нов ни кам, ко ман ди рам во ен ных от ря -
дов и ин к ви зи то рам бы ли ра зо сла ны па -
ке ты с ука за ни ем вскрыть их в пят ни цу 13
ок тяб ря. Арест про изо шел од но вре мен -
но, ры ца ри не ока за ли со про тив ле ния.

Вперед в прошлое
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КРАСОТА — 
СТРАШНАЯ СИЛА

У Фи лип па Кра си во го имел ся бо га тый
опыт гра бе жа фи нан сис тов (лом бар д -
цев и ев ре ев, иму щес т во ко то рых бы ло
кон фис ко ва но в поль зу ко ро ны). Он
так же смог одо леть вра га го раз до бо -
лее мо гу щес т вен но го, чем там п ли е -
ры, — Цер ковь. В 1303 го ду Бо ни фа ций
VIII от лу чил ко ро ля от цер к ви, за что по -
след ний объявил его лже па пой. Гий ом
Но га ре с груп пой лю дей «плот но го те -
лос ло же ния» вор вал ся в пап ский дво -
рец, ста щил на мес т ни ка бо га за бо ро ду
с пре сто ла и от ве сил ему па ру по ще -
чин. От та ких уни же ний Па па вско ре со -
шел с ума и умер. В сан был по ма зан
Кли мент V — став лен ник Фи лип па.

Фи липп дей ст ви тель но был кра сив, хо -
ро шо об ра зо ван и умен.

Жак де Мо ле.

В 1308 Кле мент V тай ком от ко ро ля от пус -
тил все гре хи де Мо ле.

В бит ве при Хат ти не крес то нос цы на всег да
по те ря ли Истин ный Крест, на ко то ром был
рас пят Хрис тос.

Са ла дин го во рил: «На сто я щие ко ро ли не
уби ва ют друг дру га». Пол ко во дец яв но за -
иг рал ся в шах ма ты.
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Суд да де ло

Ко ро ля жда ло страш ное раз оча ро ва -
ние — ле ген дар ная каз на там п ли е ров
ока за лась пус та. День ги ис чез ли, и ни кто
не же лал го во рить ку да. Дос то вер но из -
вес т но, что при пе ре ез де в Па риж хра -
мов ни ки сна ря ди ли длин ный обоз с зо ло -
том. Ве ро ят но, ма гистр пред ви дел «спец -
опе ра цию» ко ро ля ли бо, не смот ря на ме -
ры пре до сто рож нос ти, узнал о ней от ин -
фор ма то ров и спря тал день ги в од ном из
мно го чис лен ных зам ков Орде на.

Про тив ры ца рей бы ли вы дви ну ты
очень кра соч ные об ви не ния: мол, они
пле ва ли на рас пя тие, це ло ва ли друг дру -
га в зад, прак ти ко ва ли го мо сек су а лизм,
ис ка жа ли сло ва мо литв, по кло ня лись
чер но му идо лу с крас ны ми гла за ми и ма -
за ли его жи ром со жжен ных хрис ти ан ских
мла ден цев. Там п ли е ры, под вер г ну тые
пыт кам, спер ва друж но со зна лись во
всех гре хах (их по ка за ния ма ло чем от ли -
ча лись друг от дру га и бы ли буд то бы на -
пи са ны под ко пир ку), а впос лед ст вии не
ме нее друж но от ка за лись от по ка за ний.

По сле не ко то рой про це дур ной не -
раз бе ри хи с под суд нос тью об ви ня е мых
ры ца ри шли на кос тер (пре иму щес т вен -
но во Фран ции), са жа лись в тюрь мы,
ли ша лись зва ний, из го ня лись, но ино -
гда и оправ ды ва лись. В Англии и Гер -
ма нии рас по ря же ние Па пы об арес те
там п ли е ров фак ти чес ки спус ти ли на

тор мо зах — там п ли е ры под вер га лись
ми ни маль ным сан к ци ям.

На сле дие

Иму щес т во там п ли е ров — мно го чис лен -
ные зам ки во Фран ции, цер к ви в Англии
(на при мер, Темпл Черч и Рос слин ская
ча сов ня, про слав лен ные «Ко дом да Вин -
чи») — со хра ни лась до на ших дней.
Одна ко до не дав не го вре ме ни ин те рес к
не му пи та ли лишь ис то ри ки и тор гов цы
элит ной не дви жи мос тью. Фан тас ти чес -
кие ле ген ды об Орде не Хра ма по яви лись
лишь в 19 ве ке — на вол не увле че ния
«мод ным» ма сон ст вом.

Наи боль шее ко ли чес т во ту ма на пи -
са те ли-бел лет рис ты на пус ти ли во круг
иеру са лим ско го Тем п ля. Мол, ры ца ри
устро и ли в под ва ле Хра ма рас коп ки, на -
ткну лись на древ нюю сис те му тон не лей
и об на ру жи ли там: а) Ков чег за ве та; б)
Свя той Гра аль; с) ма нус к рип ты, сви де -
тель ст ву ю щие о со жи тель ст ве Хрис та с
Маг да ли ной. Эти бо гат ст ва они спря та -
ли в од ном из сво их хра мов, где ре лик -
вии на хо дят ся и по сей день.

Един ст вен ная свя ты ня, ко то рой
дей ст ви тель но рас по ла га ли там п ли -
е ры, — ку сок де ре ва с Истин но го
крес та, на ко то ром рас пя ли Иису са.
По обы чаю тех лет ору дия каз ни за -
ры ва лись на мес те ее свер ше ния. В
326 го ду Еле на, мать им пе ра то ра
Кон с тан ти на, сан к ци о ни ро ва ла рас -
коп ки на Гол го фе. Был об на ру жен
Истин ный крест, при кос но ве ние к
ко то ро му ис це ля ло боль ных и вос -
кре ша ло мер т вых. Как и в слу чае с
мо ща ми свя тых, час ти цы этой ре -
лик вии ра зо шлись по все му све ту.
Скеп ти ки ука зы ва ют, что ес ли со -
брать их во еди но, то де ре ва хва тит
на со ору же ние бое во го ко раб ля.

Дру гие ле ген ды о там п ли е рах столь
же прав до по доб ны, как и об ви не ния, вы -
дви ну тые про тив них. Хо дят слу хи, что
уце лев шие там п ли е ры «уш ли в под по -
лье» и про дол жа ли тай но вли ять на ис то -
рию че ло ве чес т ва. Что имен но они от -
кры ли Аме ри ку, ведь на па ру сах ка ра -
велл Ко лум ба бы ли крас ные крес ты (вы -
жив шие хра мов ни ки дей ст ви тель но ос но -
ва ли в Испа нии Орден Ры ца рей Крес та).

●●●

Там п ли е ры про нес лись по ис то рии, как
ко ме та — вне зап но, яр ко и очень быс т -
ро. Они сго ре ли, на де лав не ма ло шу ма.
Со вре мен ни ки и ны неш ние ис сле до ва -
те ли еди ног лас но счи та ют об ви не ния
про тив них лож ны ми. Но да же ес ли бы
они не под вер г лись уза ко нен но му гра -
бе жу, судь ба там п ли е ров бы ла уже ре -
шен ной. С уга са ни ем крес то вых по хо -
дов ор ден ли шил ся «идей ной ба зы».
Его жда ло пе ре про фи ли ро ва ние, раз -
дроб ле ние и из мель ча ние — как это
слу чи лось с гос пи та лье ра ми или тев -
тон ца ми. Кто-то счи та ет, что по сле па -
де ния там п ли е ров на чал ся за кат ев ро -
пей ско го ры цар ст ва, до вер шен ный рас -
прос т ра не ни ем ог не стрель но го ору жия.
Если со гла сить ся с та ким под хо дом, то
за кат ры цар ст ва на чал ся го раз до рань -
ше — ког да там п ли е ры ста ли слу жить
не Бо гу, а зо ло то му тель цу.

● Фран цуз ские ко ро ли поль зо ва лись
эко но ми чес ки ми по зна ни я ми там п -
ли е ров. Фи липп II сде лал каз на чея
Орде на ми нис т ром фи нан сов. По -
сте пен но ко ро лев ская каз на ста ла
объеди нять ся с кас сой ры ца рей.
Так же хра мов ни ки за ве до ва ли каз -
ной Иеру са ли ма.

● За два ве ка су щес т во ва ния Орде на у
не го бы ло 22 Ве ли ких ма гис т ра, то
есть ру ко вод ст во там п ли е ра ми ме ня -
лось в сред нем каж дые 10 лет. Дол ж -
ность ма гис т ра обя зы ва ла ид ти в
пер вых ря дах вой ска, что не са мым
луч шим об ра зом ска зы ва лось на
дли тель нос ти тру до во го ста жа.

● По сле рас пра вы над там п ли е ра ми
Гий ом де Но га ре за нял ся су дом над
же на ми двух сы но вей ко ро ля, ули -
чен ны ми в суп ру жес кой из ме не. Их
лю бов ни ков под вер г ли жес то ким
пыт кам и каз ни ли. Но га ре на сто ял,
что бы де вуш ки при сут ст во ва ли при
этом. Мать од ной из них — Ма тиль -
да Артуа — по кля лась «по мочь бо -
гу ис пол нить про кля тие ма гис т ра».
Вско ре Но га ре умер в страш ных
му ках. Не сколь ко лет спус тя вы яс -
ни лось, что по при ка зу Ма тиль ды
све чи, ко то ры ми он поль зо вал ся,
бы ли про пи та ны ядом.

● Пред рас су док о «пят ни це, 13-го»
ино гда при пи сы ва ют мас со во му
арес ту там п ли е ров 13 ок тяб ря 1307
го да. На са мом де ле он по явил ся в
на ча ле 20 ве ка. Ра нее ни кто не по -
ла гал со че та ние чис ла 13 и пят ни -
цы осо бо не счас т ли вым.

Это ин те рес но

Там п ли е ры иг ра ют в шах ма ты. (1283
год).

Со жже ние там п ли е ров.

По сле раз гро ма ры ца ри-бан ки ры яко бы
око па лись в Швей ца рии (флаг этой стра ны
на по ми на ет их зна мя).

Тай ная при ся га там п ли е ров — по пи ра ние и
опле вы ва ние крес та.


