
6 MS. Inner Temple Library, № 17, fol. 402. 
' Origines Juridiciales, p. 173. 
' Nicholls' Leicestershire, vol. Ill , p. 960. 
? «In porticu ante ostium ecclesiae occidentale*. Слово «галерея», озна

чающее «прогулочное место, окруженное колоннами», как раз подходит 
для внешней іфуговой галереи, оіфужающей іфуглую башню церкви 

№ Некоторые высказывают недоумение по поводу того, что суще
ствуют и изображения женщин в такой позе. Нужно вспомнить, что жен
щины часто отправлялись на войну в эпоху крестовых походов, и их 
всячески поощряли к этому. 

" Hoveden apud rer. Anglicar. script, post Bedam, p. 488. Dugdale. 
Baronage, vol. I, p. 201. Lei. Coll. vol. I, p. 864. 

" Dugd. Monast. Angl-, vol. I, p. 444-464. 
l i Dugd. Baronage, vol. I, p. 202. Seidell, tit. hon. p. 647. 
l i Triveti anuales apud Hall, p. 12, 13, ad arm 1143. Guill. Neubr., lib. I, 

cap. II, p. 44, ad ami. 1143. Hoveden, Script, post Bedam, p. 488, Hist. Minor. 
Matt. Par. in bib. reg. apud S. Jacobum. 

15 Henry Huntingdon, lib. VIII . Rer. Anglicar. script, post Bedam, p. 393. 
Chron. Geivasu, apud X script., col. 1360. Radulph de Diceto, ibid., col. 508. 
Vrr autem iste magiiaiirmus, velut equus validus et rnfraenus, maneria, villas, 
caeteraque, proprietatem regiamcontingentes, invasit, igni conibussit, etc., etc. 
MS. in ВЫ. Arund., A .D . 1647, a. 43, cap. ГХ, теперь находится в Библиоте
ке Королевского общества. Annales Dunstaple apud Hearne, torn. I, p. 25. 

K Vasa autem altaris aurea et argentea Deo sacrata, capas etiam cantomm 
lapidibus preciosis ac opere mirifieo contextas, casulas cum albis et caeteris 
ecclesiastici decoris ornamentis rapuit, etc. M S . ut sup. Gest. reg. Steph., 
p. 693, 694. 

" De vita scelerata et condigno interitu Gaufridi de Magnavilla. — Guill. 
Neubr., lib. I, cap. X I , p. 44-46. Генри Хантингдоне кий, живший в правле
ние короля Стефана и состоявший в переписке с аббатом Рамсея, так 
говорит об удивительных явлениях, которым он был свидетелем: «Dum 
autem ecclesia ПІа pro castello teneretur, ebrùlivit sanguid s parietibus ecclesiae 
et claustri adjacentis, indignationem diviriam manifestans; sceleratomm 
extermiuationem denuntians, quod quidem multi viderant, et ego ipse quidem 
meis oeulis inspexih (Когда церковь ту превратили в разбойничий оплот, 
кровь выступила на ее стенах н на стенах окрестных построек, как знак 
Божьего гнева, угрожавший истреблением богохульникам и злодеям; ее 
многие тогда видели, и я сам своими глазами ее узрел.) Script, post Bedam, 
lib. V I I I , p. 393, ed. 1601, Francfort. Говеден, писавший немногим позже, 
переписал это свидетельство. Annales, Script, post Bedam, p. 488. 

l s Guill. Neubr., p. 45, 46. Chron. Gervasu, apud X script., col. 1360. 
Annal. S. Avgustin. Trivet, p. 14, ad ann. 1144. Chron. Brompton, col. 1033. 
Hoveden, p. 488. 


