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чить скопление народа. Впереди двести слуг несли перед мла
денцем двести факелов. Но только двадцать пять факелов вне
сли в церковь, остальные остались на улице. Далее следовал 
мессир Юг де Шатийон, сеньор де Дампьер, начальник арба
летчиков, со свечой в руках. Граф де Танкарвиль нес чашу с 
солью, на шее у него была салфетка, накрывавшая соль. И 
далее наступал черед королевы Жанны д'Эвре, — она несла на 
руках ребенка. Так ребенок был доставлен к главному входу 
церкви Сен-Поль, где младенца ожидал кардинал Бове, канц
лер Франции, окрестивший ребенка, кардинал Парижский в 
суконном облачении без всяких украшений...» Далее перечис
ляется много прелатов и аббатов. «...Держал же его (младен
ца) над купелью монсеньор де Монморанси... В этот день ко
роль раздавал милостыню на паперти церкви Сент-Катрин: по 
двадцать парижских денье каждому, кто пожелает; давка была 
столь велика, что несколько женщин скончалось» [ 4 2 ] . 

В «Почестях двора» ( X V в.) Алиенора де Пуатье описала 
убранство храма при придворных церемониях [2. Vol . 4 ] . Она 
пишет: «Портал, где начинается обряд крещения, следует об
тянуть коврами; ежели купель в часовне находится, часовня 
должна быть целиком обтянута, ежели же — не в часовне, то 
ковры следует поместить там, где размещена купель. Помимо 
того, каменная стенка купели до самой земли должна быть 
покрыта бархатом, а края купели — красивой скатертью в два 
слоя, за купелью же не надо украшений ни тканями, ни ков
рами, ибо сие место для принцесс. Кроме того, если в часов
не — купель, там должен стоять прямоугольный стол (подо
бие л о ж а ) , покрытый мехом „меню-вер" 1 , поверх меха — 
креповой тканью, на которой укладываются шелковые по
душки для пеленания ребенка». 

Франциск I (1515—1547) обратился к папе римскому 
(Льву X ) с просьбой быть крестным отцом своего первенца; в 
Амбуаз, где происходила церемония крещения дофина, вместо 
папы приехал герцог Урбинский, его племянник. В честь кре-

1 Мех, сшитый из спинок и брюшек серой белки, т, е. из серых и 
белых кусочков (прим. ред.). 


