
Самым замечательным из этих представлений была «охо
та в зале», когда охотники вошли под звуки рога, таща с 
собой кота, лисицу, сеть и девять или десять пар гончих! 
Кота и лисицу привязали к двум концам палки и выпусти
ли в зале; на них охотились с собаками под звуки охотни
чьих рожков и в конце концов убили их под каминной 
решеткой»! 

Количество оленины, съедаемой на этих торжествах, в 
особенности на праздниках ридеров, было огромным. В прав
ление королевы Марии старейшинам Среднего Темпла был 
отдан приказ, чтобы каждый ридер выставлял в зал не 
менее пятнадцати туш, и это число сильно превосходилось: 
«несколько летних чтецов, — сообщает нам старый руко
писный отчет о подобных праздниках, — которые за поло
вину того срока, по прошествии которого был объявлен 
перерыв, выставили целых шестьдесят туш, в основном 
оленей; некоторые выставляли восемьдесят, а некоторые и 
«то...»'. (Юристы в лучшие времена завтракали соленой 
свининой, запивая ее красным вином, а на ужин ели пирог 
С олениной и жареную курицу. На обед подавали огром
ные кабаньи головы на серебряных блюдах, жареных лебе
дей, дроф, цапель, выпей, индюков, кроншнепов, веретен
ников и пр.) 

Представляет интерес следующее описание Темпла и 
большого приема там в правление королевы Марии. 

Плывя по прекрасной реке Темзе, я причалил в полулиге от 
города Лондона, и было это, как я предполагаю, в конце 
декабря. И высадившись недалеко от города, я вдруг услыхал 
пушечные выстрелы, столь многочисленные и столь пуга
ющие, что весь воздух потемнел, и посему, хотя я и был в 
родной моей стране, но стоял устрашенный весьма, не зная, 
что это означает. Так, пока стоял я в сомнении, возвращаться 
ли или продолжать свой путь, увидел я, что приближается ко 
мне почтенный горожанин, одетый в длинное одеяние, иду
щий по дороге, наверное, на прогулку, и это предвещало скорее 
мир, чем опасность. И спросил я его о причинах сей великой 
пальбы, и он дружелюбно ответил: «Этими выстрелами 


