
были в подобающие наряды, — каждая по своему вкусу и в 
соответствии с торжественностью праздника... Украшены были 
залы и комнаты для приезжих богатой вышивкой, выполнен
ной шелком и крупным золотым бисером по разным тканям; 
золотая и серебряная посуда и прочая благородная утварь были 
не менее чудесны...» Дом королевы был прекрасно устроен и 
мог быть примером безукоризненного управления, «ибо иначе 
не потерпел бы мудрейший король, без указа и распоряжения 
коего не начинали никакого нового дела. И, как подобает уч
тивому государю, к радости баронов, счастливых государевым 
присутствием, пировал с ними в зале мудрый король Карл. 
Равным образом нравилось ему видеть королеву в окружении 
принцесс и дам, ежели тому не препятствовали ее беремен
ность либо иные неудобства. Прислуживали же ей дворяне, 
королем назначенные, разумные, верные, добрые и учтивые. 
Во время же сей трапезы, по старинному королевскому обы
чаю, во избежание лишних и пустых слов и мыслей, в конце 
стола сидел достойный человек, который неустанно читал о 
добродетельных деяниях кого-либо из уважаемых усопших. Так 
мудрый король управлял своей верной супругой, с коей пребы
вал в добром мире и любви и в непрерывных забавах, посылая 
ей занятные и красивые вещи, приносившие радость, как и 
другие дары, которые он получал, либо, полагая, что эта вещь 
понравится королеве, сам приобретал и покупал ее. И лица 
вокруг него всегда были веселыми, и слышны были учтивые, 
забавные и острые слова...» [18. Ch. XX] 

К началу XIII в. нравов дворянства уже коснулась романти
ческая и деланная галантность, что будет особенно почитаться 
в XIV в. От почтительности и уважения к женщине переходи
ли к проявлению слепой преданности; это подлинный культ, о 
размахе и чрезмерности которого дают представление романы 
той эпохи. В повседневной жизни это выражается в непомер
ной роскоши одежд, украшений, оружия и мебели; в расходах 
на все это сеньоры старались превзойти друг друга. Постепен
но искренность в желании нравиться женщинам вырождается 
в тщеславие; страсть начинают ценить по роскоши, выставлен
ной на турнирах, на праздниках, пирах и в жилище. 


