
іа дурное поведение и неповиновение старейшине и с по-
Юром исключены из числа членов сообщества, и посколь
ку с этого времени они ведут себя смиренно и во всем 
повинуются указанным старейшинам, было решено принять 
их вновь в корпорацию, без всякого штрафа»1. 

Среди прочих привычек и установлений, воспринятых 
от тамплиеров и долго сохранявшихся в Темпле, можно 
назвать восточный обычай носить длинные бороды, В прав
ление Филиппа и Марии по личному требованию короле-
II11 была сделана попытка искоренить этот древний обычай 
и ограничить длину бороды стряпчего. 

22 июня, на 3-м и 4-м году царствования Филиппа и 
Марии, в 1557 г,, появился приказ, чтобы никто из членов 
Внутреннего и Среднего Темпла, имеющий рыцарское дос
тоинство, не носил бороду больше трехнедельной длины 
под угрозой 15 фунтов штрафа, причем за каждую следую
щую неделю отращивания бороды эта сумма удваивается. 
Кроме того, им приказали снять свои гербы, а также «что
бы никто из сообщества не носил на людях испанских пла
щей, мечей и щитов, или рапир, или мантий, или шляп, 
и ли мантий, перепоясанных кинжалом»; также «чтобы ник-
ю из сообщества, кроме рыцарей или старейшин, отныне 
Не носил камзолов или чулок ярких цветов, за исключени
ем алого или малинового; и не носил атласных шапок, или 
шарфов, или украшений на мантиях, белых коротких кам-
10ЛСВ, высоких каблуков или бархатных туфель, двойных 

манжет на рубашках, перьев или лент на шляпах!» Ни один 
,11 горней не мог быть принят ни в одну из корпораций и 
Отныне при приеме в корпорацию следовало соблюдать не
пременное условие, что если принятый станет «заниматься 
и цельностью атторнея, он тем самым считается исклю

ченным из корпорации»7, 
В первый год правления Якова I появился указ, что во 

неполнение воли короля человек не благородного проис-
КОДЦгния не мог быть принят ни в одну из корпораций и 
ШСГО из джентльменов не должен бьи появляться в зале 
«и плаще, сапогах со шпорами или кинжалом», а также 
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