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' Régula Templariorum, cap. LXVII, ante p. 25.

" Concil. Mag- Brit, torn. II, p. 371-373, ante p. 235.
Dugd. Orig. Jurid., p. 212.
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" Nullus clericus nisi causidicus. Will. Malm., lib. IV, f. G9. Radulph de
Diceto, apud Hist. Angl. Script. Antiq., lib. VII, col. 606, откуда следует,
что все законоведы были клириками.
* Spel. Concil., torn. И, ad arm. 1217.
' ' I N N O C E N T I U S etc... Praeterae cum in Angliae, Scoriae, Walliae regnis,
causae laicorum non imperatoriis legibus, sed laicomm consuetudinibus
decidantur, fratmm uostrorum, et aliorum religiosomm consilio et rogatu,
statuimus quod inpraedictis regnis leges saeculares de caetero non legantur.
Matt. Par., p. 883, ad ann. 1254, et in additamentis, p. 191.
Et quod ipsi quos ad hoc elegerint, curiam sequantur, et se de negotiis in
eadem curia intromittant, et alii non. Et videtur régi et ejus concilb, quod septies vigenti sufficere poterint etc. — Rolls of Pari. 20, E. 1, vol. I, p. 84, № 22.
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Dugd. Orig. Jurid., cap. XXXIX, p. 102.

* Ante, p. 118. Жезлоносцы, звонари, ловцы жуликов, тюремщики,
исполнители казней и все те, кто исполнял особые задания другого рода,
назывались^ewientes setjens. — Ducange Gloss.
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Pasquier's Researches, liv. V I I I , cap. 19.
Will. Tyr., lib. I, p. 50; lib. X I I , p. 814.
Dugd. Hist. Warwickshire, p. 704.

Et tunc Magister Templi dedit sibi mantellum, et imposuit pileum
capiti suo, et tunc fecit eum sedere ad terrain, injungens sibi, etc. — Acta
contra Templarios. Concil. Mag. Brit, torn. I I , p. 380. С м . также p. 355.
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Возникло предположение, что шапочку поначалу носили клири
ки, толковавшие общее право, чтобы скрыть тонзуру, ибо они выступали
в Суде общих тяжб вопреки церковному запрету. Но это не так. На ран
них портретах наши судьи представлены в головных уборах куда боль
шего размера, чем те, которые носили впоследствии барристеры и гораз
до большего, чем нужно, чтобы скрыть церковную тонзуру. Действитель
но, носить такой головной убор с этой целью нелепо. В старину шапочки
адвокатов были маленькие льняные или шелковые, сидевшие на макуш
ке. Такие головные уборы носятся повсюду на востоке, где люди бреют
головы и коротко стригутся. Они были привезены в Европу тамплиера
ми и стали отличительным знаком их ордена. От братьев-служителей
тамплиеров этот головной убор унаследовали служители закона.
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'° Ex cod. MS. apud sub-thesaurarium Hosp. Medii Templi, f. 4a. Dugd.
Orig. Jurid., cap. 43, 46.
" MS. in Bib. Int. Temp. № 17, f. 408.
" Burton's Leicestersliire, p. 235.

