
Англии» сообщает нам, что в его время годовые издержки 
каждого студента-правоведа составляли 28 фунтов (что рав
но 450 фунтам на наши современные деньги50), что все 
студенты были джентльменами по рождению и состоянию, 
что во время учебы весьма большое внимание уделялось 
их манерам и нравам; что при каждом из «судебных ин-
нов» была академия, или гимназия, где обучали пению, 
музыке, танцам и правилам этикета. Право преподавалось 
в установленные часы, и в праздничные дни после церков
ной службы студенты изучали историю и читали Священ
ное писание. В этих школах юношей наставляли на путь 
добродетели, пороки бичевались и искоренялись, так что 
многие рыцари, бароны и другие знатные люди отправляли 
своих сыновей в Темпл и другие школы не столько для 
изучения права или получения профессии, сколько для того, 
чтобы сформировать их нрав и манеры и уберечь их от 
соблазнов. «О ссорах, неповиновении и наушничестве там 
и не слыхивали; если студент чем-то опозорит себя, его 
изгоняют из сообщества; это наказание страшнее, чем тюрьма 
и оковы, ибо тот, кого изгнали из одной корпорации, ни
когда не будет принят в другую; так и получается, что меж 
них царит постоянная гармония, великая дружба и полное 
доверие». 

Два инна Темпла теперь именуют Внутренним и Сред
ним Темплом, по-видимому, с отсылкой к той части старо
го Темпла, которая, как остальная собственность рыцарей-
тамплиеров, так и не попала в руки госпитальеров. После 
того как юристы Темпла разделились на две корпорации и 
заняли обширную территорию, эта часть стала называться 
внешним Темплом, поскольку она была дальше всего от 
города. Это нашло отражение в рукописи из Британского 
музея, времен правления Якова I: 

Третья часть, названная Внешним Темплом, была приобрете
на неким доктором Стегштоном, епископом Экстерским, во 
дни Эдуарда I I , как резиденция для него и его преемников, 
епископов этого престола. Ее называли Экстерским инном до 
царствования последней королевы — Марии, когда лорд Пэд-


