
верхом на иноходце, а четыре эшевена несут над ее головой 
балдахин. Во время торжественных шествий монархов, прин
цев или принцесс существовал обычай нести балдахин над их 
головами. «Когда наши короли и королевы впервые вступают в 
Париж, то они (эшевены) должны установить голубой балда
хин, усеянный золотыми лилиями, и нести его через весь город 
над головами их величеств» [87, Pieces justif, P. 2 4 6 ] , 

Если браки государей превратились в политические акты, 
то они стали часто приводить к соперничеству и войнам м е ж 
ду государствами, Сеньор, претендовавший на некий союз и 
отвергнутый, становился врагом. По этому поводу уместен 
анекдот, рассказанный Фруассаром [34. L. 2 . Ch. ССХХІІ І ] . 
Когда герцог Обер де Эно решил женить сына Гийома на доче
ри герцога Бургундского Филиппа Храброго ( 1 3 8 5 г . ) , герцог 
Джон Ланкастер, полагавший, что Гийом женится на его доче
ри, «весь в меланхолии от этой новости», послал гонца в Кам-
бре, к герцогу Оберу, чтобы узнать правду. Старшина гильдии 
торговцев шерстью во всей Англии спросил разрешения и за
дал герцогу вопрос — действительно ли он намерен женить 
своего сына на дочери герцога Бургундского. Герцог Обер, слегка 
изменившись в лице, ответил: «Да, клянусь честью! Но почему 
вы спрашиваете?» «Монсеньор, — ответил тот, — я говорю 
об этом потому, что монсеньор герцог Ланкастерский всегда 
надеялся, что монсеньор ваш сын Гийом возьмет в }кены его 
дочь, мадемуазель Филиппу». Тогда герцог Обер сказал: «При
ятель, скажите моему кузену, что когда он надумает жениться 
или женить своих детей, я не буду давать ему никаких указа
ний; пусть ж е и он не указывает моим детям, ни когда мне их 
женить, ни где, ни как, ни на ком», Этого ответа было доста
точно, чтобы началась длительная и жестокая война между 
обеими странами. 

Важность, которую в то время придавали союзу двух лю
дей, побуждала сопровождать брачные церемонии невиданной 
роскошью и собирать вокруг новобрачных как можно больше 
дворян, удивляя щедростью, пышными празднествами, блес
тящими поединками. Это был и своеобразный способ похва
литься своими сторонниками. По случаю только что упомяну-


