
Автор «Парижского хозяина» [71 . V. 2. Р. 53] пишет: 
«Слуги бывают трех видов- Одних нанимают как подручных 
на несколько часов, когда возникает острая необходимость: 
это •— носильщики с подушкой 1 , носильщики с тачкой, но
сильщики, которые перетаскивают тюки и прочие грузы по
добного вида. Иногда работников нанимают на день-два, на 
неделю или на целый сезон в каких-то сложных случаях или 
для выполнения тяжелой работы: это ткачи по шелку, косцы, 
работники для обмолота зерна, сборщики винограда, сапож
ники, сукновалы, бочары и т. п. Слуг второго вида берут на 
время для определенных услуг: это портные, скорняки, пека
ри, мясники, обувщики и прочие, кто работает сдельно, полу
чая плату за то, что ими произведено. Третьих же нанимают в 
качестве домашних слуг, чтобы работали в течение года и жили 
в доме. И из всех перечисленных нет никого, кто любил бы 
свою работу и хозяев...» 

Далее автор «Парижского хозяина» дает характеристику 
каждого из видов слуг и говорит, что первые из названных 
(временные наемные работники, грузчики и т. д . ) «обыкно
венно неприятны», грубы, наглы, готовы к брани, когда речь 
заходит об оплате; им следует платить аванс; что до слуг вто
рого вида — то с ними необходимо рассчитываться чаще и 
полностью, чтобы избежать всяческих перебранок. Наиболее 
подробно автор наставлений говорит о наемной домашней 
прислуге; он требует, чтобы жена знала не только «из какой 
страны и из какого народа они (слуги) происходят», но и все 
о их прежней жизни, как зарекомендовали себя и почему ос
тавили прежних хозяев, Автор подразумевает, что у наемных 
слуг должно быть на руках рекомендательное письмо, содер
жащее сведения о месте рождения, родителях, поручителях и 
прежней службе, 

Раздел этот заканчивается следующими словами: « И не
взирая на все, не забудьте реченого философом по имени Берт
ран Старый: ежели вы берете горничную или служанку гор-

1 Носильщики с подбитой войлоком подушкой, которая кладется 
под груз на голову или плечи (прим. авт.). 


