
ими были найдены два больших каменных гроба и пять 
і пни новых, богато украшенных эмблемами, напоминающими 
ОДНу из тех, что видна на старом мозаичном полу церкви; 
I юрам открылся также свод склепа, сделанного в круглом 
фундаменте, над которым возвышались колонны и круглая 
" ппия. Свинцовые гробы помещались в небольших скле-
ШХ, стены которых не сохранились. Скелеты внутри них 
" I азались целыми и нетронутыми; они были завернуты в 
Грубый холст, который рассыпался при прикосновении. 
1 I 1Ш1 из этих скелетов был шести футов четырех дюймов 
и длину, а другой — шести футов двух дюймов! Большие 
Щменные гробы, очень массивные и тяжелые, еще в дав
ши' времена вскрыли и превратили в склепы. В том, что 
Ри положен ближе к южному окну, обнаружились три че
репа и множество костей, среди которых были кости очень 
молодых людей. На крышке, сделанной из пурбекского 
мрамора, виден большой крест, тонко и изящно вырезан
ный и прекрасно сохранившийся. В склепе в основании 
I ОЛОНН в северной части Ротонды покоились останки ске-
Н Li, завернутые в грубый холст; череп и верхняя часть 
• иі хорошо сохранились, но нижние конечности рассыпа-
ІИСЬ в прах. 

11и число, ни положение гробов не соотносятся с изоб-
1> ы.спиями сверху, и совершенно очевидно, что эти послед
ние были перемещены с их изначальных мест. 

В «Британии» Камдена, первое издание которой вышло 
I 1Г>86 г., на 38-й год правления королевы Елизаветы, со-

шстся, что многие знатные люди похоронены в церкви 
I см ила и изображены на надгробиях со скрещенными нога

ми; среди них Уильям-отец и Уильям и Гилберт — его 
і ынввья, графы Пемброк и маршалы Англии1. Стоу, в сво-
* M "Обозрении Лондона», первое издание которого увиде-
Ю гнет в 1598 г., пишет о них так; 

«В круговой галерее (это западная часть за клиросом) 
СИ тлись памятники знатным людям, похороненным здесь, 
пи лом одиннадцать. Восемь из них — это фигуры вооружен

ных рыцарей; пять изображены со скрещенными ногами, 


