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вы сможете видеть зал в праздничном убранстве наилучшим
образом». Меня привели на длинную галерею, которая тянется
вдоль всего зала, и я остановился напротив стола принда и
увидел его самого — человека высокого роста, весьма прият
ных манер, с несколько загорелым лицом, с резкими чертами
и посему прекрасного вида. На другом конце того же стола
помешались послы различных государей. Перед принцем
стояли лакей и виночерпий и множество придворных. Его
дворецкий, казначей и другие знатнейшие люди помешались
за боковым столом, по правую руку от государя, а за другим
столом, по левую руку, расположились казначей братства,
секретарь, королевский судья, четыре церемониймейстера, ге
рольдмейстер, декан церкви и различные джентльмены, сопро
вождавшие их. За другим столом, на противоположной сторо
не, восседали распорядитель охоты и его главный лесничий,
экономы, чиновники из гофмаршальской конторы и палаты
шахматной доски с различными другими гостями. Напротив
них стоял стол коменданта Тауэра, явившегося вместе с
Командующими пешим гарнизоном и артиллерией. Вдальнем
конце зала помещался стол старшего дворецкого и кладовщи
ка, поваров и главного повара особой кухни, с ними сидели
стражники и воины государя...
Государю подавали нежное мясо, сладкие плоды и изыс
канные лакомства, приготовленные с удивительным искусст
вом, описать которое невозможно. И при каждой смене блюда
трубы играли очень громко сигнал к бою, и им вторили
барабаны и флейты, сладкозвучные скрипки, рожки и другие
музыкальные инструменты, так что казалось, будто сам
Аполлон играет на своей лире.
После обеда разыгрывались награды за «победу на турпире, и прочие рыцарские забавы, и ради развлечения они
переодевались в дам и делали это с такой небесной гармо
нией, словно Аполлон и Орфей явили свое искусство» .
Маскарады, забавы, игры и пиршества, по-видимому,
были неотъемлемой частью жизни Темпла в то время, как
и прилежное изучение права. Сэр Кристофер Хаттон, член
Ннутреннего Темпла, удостоился похвалы от королевы Ели
заветы за изящество и искусство в маскараде, который ра
зыгрывался перед Ее Величеством. Его назначили вторым
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