
один барон в XIV в. был бы счастлив стать обладателем мебели, 
столового серебра, запасов полотна, сукна, тканей, которыми 
владел толстый бюргер из соседнего города. Все письменные 
памятники, сохранившиеся с того времени и содержащие под
робности частной жизни зажиточного городского сословия, 
пронизаны любовью к домашнему очагу, свидетельствуют об 
уюте, упорядоченной жизни, достатке и об эгоистической рос
коши, которую принято называть комфортом. На рис. 1 пред
ставлен фасад дома в Витто, принадлежащего зажиточному го
рожанину (вторая половина XIII в . ) На рис. 2 — лавка. 

Как свидетельство той эпохи, сохранилась весьма интерес
ная книга, из которой читатель получит полное представление 
об обычаях богатых горожан в XIV в. во Франции — это 
«Парижский хозяин» [ 7 1 ] , наставление, с которым парижа
нин обращается к своей жене. Автор входит во все детали 
частной жизни. Он дает понять, что при Карле V и Карле VI 
роскошь распространилась повсюду и что тогда, — может быть, 
в большей степени, чем сейчас — жизнь обременяли нескон
чаемые заботы, которые порождает привычка к достатку, и 
мелочи, свойственные обществу с утонченными вкусами. П о 
пытаемся вкратце изложить страницы этого трактата, кото
рые относятся к нашей теме. 

Автор рекомендует жене заботиться о своем муже, чтобы 
он не покинул ее. По его мнению, мужчины должны заниг 
маться делом,; забота.асе о. доме..— .занятие^кеншины. Муж не 
побоится ни холода, ни дождя, ни града, если знает, что вер
нется в уютный дом, «где его разуют у жаркого очага, омоют 
ноги, подадут новые штаны и башмаки, хорошо накормят, 
хорошо напоят, хорошо обслужат, обойдутся с ним по-хозяй
ски, уложат на чистое белье, наденут чистый колпак, хорошо 
укроют добрыми мехами..,» Автор рассуждает: «Три вещи го
нят хорошего человека из жилища: закрытый дом, дымный 
камин и ехидная жена... Следите, чтобы зимой ( в камине) 
был хороший огонь без дыма; уложите мужа меж ваших гру
дей, хорошо укройте, и вы его обворожите, Летом же старай
тесь, чтобы ни в вашей комнате, ни в вашей постели не было 
блох, от коих можно избавиться шестью способами...» 


