
зяина комнаты; под ней прикреплен к стене железный под
свечник. Шторы крепятся на подвижных железных кронш
тейнах так, чтобы можно было днем закрывать окна. В комна
тах замков XII и XIII вв. до сих пор встречаются вдоль окон 
железные скобы, куда вставлялись подвижные кронштейны. 
Кровать (рис. 1 0 ) покрывают два полога, которые держатся 
на железных штангах, прикрепленных к стене скобами, а к по
толку — веревками. В ногах ночью зажигалась лампа. Мебель 
составляют скамеечки (escabeaux), складные и простые дере
вянные стулья, шкафы и скамьи (bancs), служащие также сун
дуками. Стены украшены простыми двух-трехцветными фрес
ками, где доминируют ж:елтый и коричнево-красный. Ткани 
побогаче украшены вышивкой либо аппликацией. Пол •— из 
мелких поливных плиток. 

В замках середины XIII в. размер окон в комнатах значи
тельно увеличился (рис. 1 1 ) ; оконные шторы прикреплены к 
штангам веревками, которые используются для перемещения 
их полотнищ; окна — со ставнями; потолок имитирует балоч
ное перекрытие, он выполнен тщательно и элегантно, декори
рован резьбой и украшениями. Обычные скамьи покрыты по
душками и задвинуты в оконные проемы. Камин просторнее, 
вытяжной колпак украшает скульптура. Кровать (рис. 1 2 ) — 
за невысокой перегородкой, напоминающей стационарную 
ширму; над кроватью •— балдахин, подвешенный к потолку, с 
пологами с трех сторон, передний днем обычно поднимают и 
подвязывают. Сбоку от кровати — массивное кресло (chaire), 
почетное место с двумя ступенями, покрытыми подушками. 
Стены обтянутьі коврами, которые перед дверными проемами 
прорезаны. Всю мебель составляют: скамьи со спинками либо 
скамьи-сундуки, маленькие скамеечки и складные стулья; шкаф, 
стоящий между окон, украшенный железными оковками, резь
бой и росписью; на полу и сиденьях •— подушки и ковры. 

В комнатах замков начала XIV в. можно было увидеть зна
чительно больше мебели, и она стала гораздо роскошнее и 
удобнее, чем в предыдущие периоды. В углу у окна, на рассто
янии от стен обычно стояла кровать (рис. 1 3 ) , покрытая ши
рокими пологами. На рисунке скамья со спинкой придвинута 


