
игру в кости и даже игру в таблички и шахматы. Карты позво
ляют использовать много (до бесконечности) комбинаций и 
не ограничивают число участвующих в игре, в то врелля как в 
таблички или шахматы можно играть только вдвоем. Поэтому 
и высшее общество, и социальные низы предпочли карты; а 
игры в кости и тремерель, приводившие в восторг наших пред
ков, впали в немилость. В конце XVI в. разве что армейские 
нижние чины играли в кости, отдыхая или оказавшись в злач
ных местах, где азартные игры сохранялись долго. 

Днем, во время отдыха, когда дамы, рыцари и оруженос
цы отправлялись во фруктовые сады, м р к ч и н ы иногда играли а 
бильярд. Эта игра состояла в том, чтобы при помощи деревян
ного посоха загнать шары в углубление, сделанное в зеллле. 
Игра эта сохранилась в Англии и Шотландии 1 , и, вероятно, 
была заменена во Франции в XVI в. игрой в «шары» (тай) [90. 
St. XXIX] : 

Я добавляю также в контракт 
Ту, что с улицы Сент-Антуан, 
И бильярд, над которым гнут спины. 

Те, кто предпочитал более спокойные занятия на досуге, 
мирно беседовали, дамы плели венки из цветов, которые затем 
дарили своим друзьям (рис. 4 ) , как изображено на двухсто
роннем футляре для зеркала из собрания Лувра начала XIV в. 
Подобный сюжет очень часто украшает изделия из слоновой 
кости, шкатулки, мелкие предметы туалета XIII и XIV вв., что 
позволяет считать, что плетение венков из цветов было излюб
ленным занятием дам и девушек. 

Еще одним развлечением были конные прогулки вдвоем. 
Верховой ездой страстно увлекалась молодежь обоего пола. Су
ществовали даже специальные седла для таких прогулок; но 
еще в XV в. дамы, взбираясь на круп лошади, садились в се 
не боком, а по-мужски, как: это делают сейчас крестьяні ѵ  

Нормандии и Бретани. Рис. 5 сделан по виньетке из моли" 
венника (около 1 4 5 0 г.) из Национальной библиотеки [ 1 6 * ] . 


