
кия, и на то, как часто приходилось прибегать к текстам, то 
чересчур лаконичным, то слишком расплывчатым. В итоге — 
довольно много документов (чаще всего — общего характера) 
не вошло в специальные статьи; между тем, несомненно, они 
представляют немалый интерес, поскольку освещают обычаи и 
нравы общества, которому принадлежали мебель и другие пред
меты обстановки, характерные для определенной эпохи. 

К тому же, — чтобы составить правильное представление 
о старинных вещах, их назначении, необходимо знать обычаи 
тех, кто ими пользовался; тем более, что обычаи эти во многом 
отличаются от современных, но во многом и совпадают; иног
да не задумываются, что и присущее современному обществу — 
не что иное, как дань традиции, дань прошлому, что это и 
дошло до нашего времени через века и революции, потому что 
заложено в самой природе национального характера. Различия 
и совпадения ^ поначалу казавшиеся чем-то удивительным, на
правляют к новым исследованиям, которые могут принести 
пользу изучающим нашу историю и верящим, что подлинная 
культура народа состоит не в презрении к своему прошлому, а 
в изучении, познании и использовании его. 

Итак, настоящий труд — попытка собрать воедино и тща
тельно классифицировать «вещественные доказательства» ми
нувших эпох, чтобы на их основе получить связный рассказ и, 
объединив разрозненные материалы (иногда краткие замет
к и ) , преподнести факты таким образом, чтобы осветить соци
альную и частную жизнь средневекового общества, включая и 
создание предметов обстановки; текст —• по мере надобности 
и возможности — подкреплен рисунками, которые иногда за
меняют многословные описания. Есть еще одно обстоятель
ство, побудившее завершить наше исследование этим кратким 
историческим очерком. С начала XÏX столетия писатели и ху
дожники стремятся придать своим произведениям черты под
линности, внести в них то, что лет двадцать назад стали назы
вать «местный колорит». До этого ни на сцене, ни в живописи 
не принято было заботиться о подлинном воспроизведении 
обычаев, костюмов, вещей; возможно, искусство от этого даже 
выигрывало; никто ведь не станет осуждать Тициана, что он 


