
Далее он советует жене спасаться от комаров, используя 
кисейные занавески, а от мух — обращаясь к некоторым ме
рам, которые применяются и в наши дни. Автор говорит и о 
комнатах, окна которых должны быть хорошо закрыты «кле
енкой (провощенным холстом) либо иным холстом, либо пер
гаментом, либо чем еще». Судя по этой фразе, можно поду
мать, что в XIV в. оконные рамы в городе закрывались только 
клеенкой, пергаментом либо промасленной бумагой; однако к 
тому времени уже известны оконные стекла; это видно по 
самим постройкам XIV и XV вв., а также по миниатюрам из 
рукописей. Клеенка, пергамент и т. п. скорее всего натягива
лись на ставни, которые иногда днем оставляли открытыми. 
Такая предосторожность для защиты от холода, солнца и мух 
понятна, потому что тогда оконные стекла были не более чем 
boudinés — стеклянными кружочками, соединенными свин
цовой сеткой. Через них спободно мог проникать воздух, а 
солнечные лучи, пройдя сквозь такие линзы, могли стать невы
носимы, если жару не умерить, обтянув рамы холстом или 
пергаментом. 

Городские богатеи не располагали, как владельцы замков, 
барщинными крестьянами, которых можно было бы заставить 
выполнять роль прислуги, и им приходилось использовать на
емных слуг. В XIII в. жилища горожан были невелики: в доме 
па каждом этаже две-три скромно обставленные комнаты, что 
ограничивало количество прислуги. Слуга бюргера одновременно 
был поваром, конюхом, кучером, мажордомом, швейцаром и 
чернорабочим. Однако каждый бюргер являлся либо ремес
ленником, имевшим одного или несколько подмастерьев, либо 
купцом, имевшим несколько приказчиков; на этих младших 
членов цеховой организации и перекладывалась часть работы 
по дому мастера. Постепенно растущая привычка к роскоши 
потребовала увеличения домашней прислуги. Сеньоры, живу
щие на своих землях, относительно легко решали эту пробле
му, поручая в качестве барщины новые тяжелые работы по 
замку своим крестьянам; но горожане не могли иметь много 
постоянных слуг, и им — по мере надобности — приходилось 
временно нанимать людей со стороны. 


