
s î Wapentake — внутреннее подразделение некоторых графств, соот
ветствующее сотням в других графствах. — Прим, пер. 

*• Cart. 11. Hen. 3. M. 33; Dugd. Monast. Angl, p. 844. 
55 Acta Rymeri, torn. I, p. 54, 298, 574, 575. 
11 P. 431. 
" «Крестом отмечены». — Прим. пер. 

" 13 Edward I. 
и «Но в присутствии блюстителей их привилегий». — Прим. пер. 

2 Inst, р. 432. 
î o «Блюстителем своих привилегий». — Прим. пер. 

" «Кому больше дозволено, чем подобает, тот желает большего, чем 
дозволено». — Прим. пер. 

s Для спасения души. — Прим. пер. 
Î S 2 inst, p. 465. 

Stat. Westm. 2, cap. 43, 13 Ed. I. 
G l Титул магистра Храма столь часто применялся к главам западных 

провинций, что мы находим в греческом языке времен Византии слова 
Те'пгЛоу Maictup — Dueange. Gloss. 

d Также summus magister, magister generalis. 
" Concil. Mag. Brit, torn. I I , p. 335, 339, 340; Dugd. Monast. Angl, 

p. 818. 
l i Concil. Mag. Brit, torn. I I , p. 355, 356. 
" In cujus rei testimonium huic praesenti scripto indentato srgillum 

capituli nostri apposuimus. 
№ MS. apud Belvoir, Peck's MS. in Museo Britannlco, vol. ГѴ, p. 65. 
" Nieholl's Hist. Leicestershire, vol. Ill , pi. CXXVII , fig. 947, рГ943; 

vol. I I , pi. V, fig. 13. 
* Двое из них похоронены в церкви Темпла. 
т Rot. claus. 49. H. Ill , m. X I , d; Acta Rymeri, torn. Ill , p. 802. 
4 L'histoire des Cisteaux, Chrisost. Henriques, p. 479. 
" Ricardus de Hastinges, Magister omnimii milimm et rratium Templi 

qui sunt hi Anglia, salutem. Notum vobis faeimus quod onrnis controversia 
quae fuit inter nos et mouachos de Kirkested., temrlnata et finlta est assensu 
et consilio nostro et milimm et fratrum, etc, anno ab incaniatione Domini 
1155, 11 die kal. (Ричарду де Гастингсу, магастру всех рыцарей и братьев 

тамплиеров в Англии — приветствие. Довожу до вашего сведения, что 
всякое несогласие, каковое существовало между нами и монахами Чиче-
стера, разрешилось с одобрения и по настоянию нашему, рыцарей и бра-


