
пригласила его навестить ее отца, благородного рыцаря, что 
(ч.іл известен как Беланж и жил в Нормандии». 

Среди изложенного в этом отрывке, конечно, наиболее 
интересны сведения о владелице замка, апартаменты которой 
отделялись от других жилых корпусов подъемным мостом. Она 
в точности играет роль, как сказали бы теперь, хозяйки дома, 
которая осуществляет и всю власть в домене. Таким образом^а.. 
XIV в. роль женщины в феодальном замке была немалой. Не 
только отрывок из романа о доне Педро Ниньо освещает это: 
н Фруассар, и другие авторы XV в. неоднократно говорят о 
владелицах замков, управлявших делами сеньора. Легко по
пять, что под влиянием женщин замки сеньоров не только 
наполнялись необходимыми вещами, но и становились средо-
ючием предметов роскоши, которой окружает себя любой, 
інвущий богато и праздно. За один век нравы феодалов в 

корне изменились. Романы XIII в. содержат истории о женщи
нах, чье положение далеко от независимости, какой располага
ли дамы в XIV в. И прежде к ним относились с вниманием и 
почтением, но все-таки они были а подвластном положении. 
I Іет такой хитрости, которую бы поэты не придумали для дам, 
желающих избавиться от абсолютной власти супруга: эти хит
рости, разумеется, всегда полностью удавались. Когда читаешь 
об этом во многих романах, написанных в ХШ и XIV вв., то 
I і':шовится ясно, что нравы той эпохи были весьма далеки от 
варварства. В этих литературных произведениях ощутим аро
мат изысканной учтивости; в каждой странице видны утон
ченность обычаев, любовь к роскоши и комфорту. Как мало 
дто похоже на дикие нравы, грубость, фанфаронство и бесце
ремонность, которые большинство современных авторов счи
тают уместным приписывать дворянам и бюргерам той эпохи. 
Скорее есть основание упрекнуть общество XIII и XIV вв. в 
чрезмерной изысканности, доходившей до жеманства. 

Карл V ( 1 3 6 4 — 1 3 8 0 ) предоставил королеве Ж а н н е Бур-
оонской, своей жене, великолепную свиту. Он окружил ее са
мыми благородными дамами Франции: «...родовитыми, учти
выми, достойными и изрядно воспитанными, ибо в против
ном случае они не заслуживали бы такого места. И одеты они 


