
сверху полностью накрытое балдахином. В сопровождении 
большой процессии так и отнесли тело в собор Парижской 
Богоматери; балдахин на четырех копьях несли купеческий прево 
и городские советники, покров — сеньоры парламента. Было 
там четыре сотни свечей, каждая по шесть фунтов воска; все 
монашеские общины шли перед телом, а сеньоры — позади, 
одетые в черное. В соборе тело было принято под громкий 
июн колоколов и пение; и отслужили мессу, и роздали щедрое 
подаяние, и многие причастились. Освещена же церковь была 
ярким светом; и было там пятнадцать архиепископов и епис
копов в облачениях, и была там королева Бланка, и герцогиня 
Орлеанская, дочь короля, и все знатные дамы Франции, пре
бывавшие в Париже, каковых собралось немало. День и ночь 
находилось тело (либо сердце) в церкви, в часовне, уставлен
ной свечами, и беспрестанно — днем и ночью — служили над 
ним мессы и вигилии, читали псалмы и молитвы. 

На следующий день в том же порядке, после мессы, тело 
было отнесено в Сен-Дени, при удивительно красивом осве
щении и торжественности...» 

Вполне понятно, что тела, которые переносили таким об
разом, были забальзамированы. В счетах Жоффруа де Флери 
|23] приводятся расходы на похороны короля Иоанна, родив
шегося 15 ноября 1 3 1 6 г. и умершего младенцем, через не
сколько дней после рождения. В перечне затрат перечисле
ны — золотая ткань, расшитая лилиями, деревянные подсвеч
ники, гроб, носилки, козлы, черные ткани, золотые ткани из 
Турции, ступени, обтянутые синей тканью, а также — плата 
глашатаям, «что шли с телом в Сен-Дени», и наконец — пред
меты и материалы, которые потребовались при бальзамирова
нии тела: шесть фунтов ваты, по полтора локтя клеенки и тон
кого белого полотна, две унции амбры, пол-унции мускуса, 
четыре унции «d'estorat, cahnite etmierre» (росного ладана, или 
мирра), ладана и опия. 

Фруассар, рассказывая о похоронах короля Эдуарда III 
Английского, умершего 21 июня 1 3 7 6 г., пишет: «И был ко
роль забальзамирован и возложен на весьма большое ложе, и 
пронесли его так по городу Лондону двадцать четыре рыцаря, 


