
К концу ХШ в. нравы стали более утонченными. Яркий 
пример этого — замок Куси (рис. 2 ) ! - Донжон (рис. 3 ) пере
стает быть постоянным жилищем, хотя и остается самой вы
сокой и мощной башней в системе укреплений. В замках вок
руг центрального двора появились настоящие дома, среди ко
торых выделяется дворец сеньора. Личные апартаменты начали 
отделять от помещений, предназначенных для аудиенций и 
залов, где размещались воины. Именно изменение феодальных 
нравов привело к модификации и частичной перестройке ста
ринных замков XII и XIII вв. Сеньоры более не хотели жить 
вместе со своими слугами. Спальни отделили от апартаментов, 
где происходили приемы, при каждой спальне появилась гар
деробная с отдельным входом. Нередко к ним примыкали ка
бинеты, или уединенные комнатки, как, например, в замках 
Куси, Пьерфон, Крей, Лош, В кабинетах стояла мебель из цен
ных пород дерева, стены были декорированы деревянными 
панелями. Как пишет Лебёф [62. Т. 9. Р. 2 7 2 ] : «В замке Мар-
куси в старину была мебель из дуба, из кедра и ароматического 
дерева, равно как длинные столы либо лари для выкармлива
ния шелковичных червей, и даже мельницы и инструменты 
для производства шелка...» Прялки, ткацкие станки и пяльца 
также находились в кабинете, в то время как женские покои 
обособляли от комнат владельца замка, часто размещая их в 
отдельном жилом корпусе. Были и комнаты для гостей, кото
рые чаще всего располагались близ наружных стен, к ним вели 
отдельные лестницы и входы. 

Чтобы дать представление о жизни в замке XIV в., предла
гаем отрывок m «Хроники графа дона Педро Ниньо» [26] : 

«Жил близ Руана благородный рыцарь, прозывавшийся месье 
Рено де Три, адмирал Франции, и был он стар. И послал он 
гонца к капитану Педро Ниньо, дабы тот прибыл повидать 
его. Тогда йыехал оный из Руана и приехал в Сирефонтен, где 
жительствовал адмирал. Тот принял его весьма любезно, при
гласил отдохнуть и хорошо провести время после столь вели-

1 Северная Франция. Построен в 1225—1240 гг. Отреставриро
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