
" Peck's M S . ut sup., fol. 95. 
Inquis. terrar. 58b-65b. 

" Inquis. terrar., fol. 12a-23a; Dodsworth M S . , vol. XX, p. 65, 67 ex 
quodam rotulo tangente terras Templariorum; Rot. 42, 46, p. 964; Dugd. 
Baron, torn. I, p. 70. 

M Dugd. Monast. Angl, p. 840; Hasted, hist. Kent. 
й Ex cod. M S . In officio armoium, L , XVII , fol. 141a; Calendarium 

Inquis. post mortem, p. 13, 18. 
* Manning's Surrey; Atkyn's Gloucestershire; см. также ссылки в Tanner 

Nash's Worcestershire. 
" Bridge's Northamptonshire, vol. I I , p. 100. 
я Thoroton's Nottinghamshire; Bum and Nicholson's Westmoreland; 

Worsley's Isle ofWight. 
j S Habuerunt insuper Templarii in Christianitate novem tnilHa maneri-

omm... praeter emolumenta et varios proventus ex fraternitatibus et praedica-
tionibus provenientes, et per privilégia sua accrescentes. Matt. Par., p. 615, 
ed. Loud. 1640. 

4 0 Amplis autem possessionibus tarn citra mare quam ultra ditati sunt in 
immeiKum, villas, civitates et oppida, ex quibus certam pecuniae summam, 
pro defensione Tenae Sanctae, summo eorum magistro cujus sedes principalis 
erat in Jerusalem, mittunt annuatim. — Jac. de Vitr., p. 1084. 

41 Masculum pullum, si natus sit super terrain domus, vendere non possunt 
sine licentia fratmm. Si filiam habent, dare non possunt sine licentia fratrum. 
Inquisitio terramm, ut supr. fol. 18a. 

Тамплиеры, отводя воду, вызвали большую неприятность. В 1290 г. 
приор и братья-кармелиты (белые братья) жаловались королю в парла
менте на зловонные испарения, поднимавшиеся над рекой Флит столь 
гусю, что не помог весь ладан, сжигаемый на алтаре во время службы, и 
вызвавшие смерть многих монахов. Они просили, чтобы реку вернули в 
прежнее русло, пока все они не погибли. Братья-проповедники (черные 
братья) и епископ Солсбери (чей дом располагался в Солсбери-корт) 
принесли такую же жалобу; то же сделал Генри Ласн, герцог Лин кольн-
скнй, который сетовал, что тамплиеры (ipsi de novo Temph) отвели воды 
реки на свои мельницы у замка Байнард. — Rot. Pari., vol. I, p. 60, 200. 

4 1 Ex cod. MS. in officio armorum, 1. XVII , fol. 141a. Dugd. Monast. 
Angl., p. 838; Tanner, Notit. Monast. 

4 4 Второе лицо после епископа. — Прим. пер. 
4' Dugd. Monast. Angl, p. 800-844. 
4 ( Земельная площадь — единица налогообложения. — Прим. пер. 
4 1 Упряжка в восемь волов, которой обрабатывали гащгу — тоже 

единица налогообложения. — Прим. пер. 


