
могли похвалиться обоями, коврами, резными деревянными 
панелями, драгоценностями, богатством тем более значитель
ным, что его собирали непрестанно. 

Мода тогда еще не менялась так стремительно, как это 
происходит в наш век. Впрочем, тогда, как и сегодня, заменить 
устаревшую мебель было непросто. Надо было заказать столя
ру резьбу по дереву, для исполнения которой требовалось не
мало времени; заказать слесарю врезные замки для мебели; 
закупить ткани в городе, находившемся довольно далеко от 
замка. Чтобы обить мебель, требовались и галантерейщик, и 
гвоздарь, и изготовитель сеток, а также чесальщик шерсти, 
торговец холстом для подкладки и, наконец, обойщик. 

Кроме всех этих хлопот и времени нужны были еще и 
деньги, в которых феодальные сеньоры, владельцы замков, осо
бенно нуждались, т. к, крестьянская повинность обычно сво
дилась к расчету натуральными продуктами, либо в счет ее 
крестьяне служили в хозяйстве феодала. Например, повинность 
крестьян в Нормандии называлась по-разному: regarda, 
regardamenta, regardationes, roarda и respectas; это был нату
ральный оброк, состоящий из кур, каплунов, гусей, речной пти
цы, яиц, а также разных видов хлеба, мучных лепешек и кара-
паев. Иногда этот натуральный сбор дополнялся денежным 
сбором [24. Р. 5 7 ] , До конца XV в. разновидностью барщины 
были и внутренние работы в замке. В Нормандии крестьян, 
занятых ими, называли bordiers. Их посылали на самые тяже
лые работы: чистку прудов, стоков и рвов; уборку помещения 
и замке, двора, конюшни; а также на переноску тяжестей и в 
помощь каменщикам при строительстве [24. Р. 15 , 2 0 , 7 9 , 8 3 ; 
прим. Р. 7 0 9 ] . 

Не менее хлопотной была сама доставка изготовленной на 
стороне мебели в замок сеньора. Эта обременительная повин
ность ложилась на плечи мелких вассалов либо жителей дере
вень и хуторов, К примеру, для такой перевозки требовалась 
•і слега, запряясенная несколькими парами волов, а вассал или 
деревня в целом обязаны были выставить лишь одну лошадь, 
либо одну двухколесную повозку, либо одно вьючное живот
ное, Из источников известно множество таких повинностей. 
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