
зала. Н а первом этаже располагались зал с невысоким потол
ком, рядом —• кухня и подвал; на втором этаже был другой зал 
и гардеробная рядом с ним. 

В основном замковые помещения сохраняли типовую пла
нировку, которая в разных замках отличалась лишь площадью 
залов и количеством комнат. В зале для общего собрания нахо
дилась спальня, выделенная как отдельное помещение. Обста
новку зала составляли скамьи с низкими спинками, подлокот
никами и подушками, легкие передвижные стулья, ковры или 
камышовые циновки, занавески на окнах и дверях, большой 
стол, прикрепленный к полу, дрессуары (dressoirs)[, кредетсы 
(credences)1, складные стулья и кресло хозяина, Вечером зал 
освещался восковыми свечами в железных бра, вделанных в 
стены по обе стороны камина, а такх<е канделябрами, сто
ящими на столе, и люстрами, состоящими из двух железных 
или деревянных перекладин. Это освещение усиливалось от
блеском пламени, горящего в камине. В спальне с кроватью 
под балдахином и креслом было множество подушек, стояли 
сундуки, одновременно служившие скамьями. Стены обтяги
вали фламандскими шпалерами (рис. 5 ) либо расписными хол
стами, а на полу лежали «сарацинские» (ворсовые) ковры 
работы французских мастеров, парижских, в частности. 

В гардеробной рядами стояли сундуки с бельем, летней и 
зимней одеждой, доспехами хозяина. Эта комната была до
вольно просторной, поскольку здесь работали мастера и масте
рицы, шившие одежду. Некоторые ткани в то время можно 
было приобрести только на ярмарках, время от времени про
водившихся в городах, поэтому приходилось заблаговременно 

1 Мебель п форме этажерки, с полками, расположенными сту
пеньками, спинкой и часто с навесом; предназначалась для хранения 
посуды из драгоценных металлов, служащей в основном для украше
ния интерьера (рис. 7 ) . Число «ступеней» дрессуара зависело от знат
ности его владельца. Дрессуар ставился обычно у стены (прим. ред. ). 

1 Шкафчик для сосудов с вином, со спинкой и полкой, покрытой 
скатертью, предназначенный для разлива вина на пробу. Креденца — 
предмет обстановки дома дворянина, бюргеры не имели права пользо-
ватся такой мебелью (прим. ре.д.). 


