
жан. « И было там две сотни факелов ценой в четыре сотни 
фунтов, которые несли две сотни человек в черном. Впереди 
всех несли колокольчики, собранные по всему Парижу, и не
сли их люди в черном 1 . В собор Парижской Богоматери, в два 
слоя обтянутый полотном цвета морской волньг, усеянным ли
лиями, внесли тело и положили посреди хора». 

На следующий день тело переносили в Сен-Дени; дойдя до 
Круа-о-фьек (между Шапель-Сен-Дени и базарной площадью 
Ланди), носильщики не захотели идти дальше, требуя десять 
парижских ливров за то, что они пойдут в Сен-Дени. Пока 
велся спор, тело «весьма долгое время пребывало на дороге». 
I Іаконец соленосы получили желаемые десять ливров и донес
ли гроб до середины хора церкви аббатства; было уже восемь 
часов вечера. 

«Слуги же короля несли балдахин из золотой материи, — 
балдахин был на восьми копьях, и по дороге из Парижа в 
местечке Круа-о-фьен восемь клириков из Сен-Дени в богатом 
облачении возжелали нести балдахин над покойным королем 
до Сен-Дени; однако им было в этом отказано обер-шталмей-
ггером, который сказал: не полагается нести балдахин над те 
лом по полю, но только по городу. И когда донесли тело до 
врат города, сделана была остановка и прочитано несколько 
подобающих молитв. И тогда вручили О н ы й балдахин восьми 
клирикам...» 

В этот же вечер отслужили вечерню, а на следующее утро — 
мессу в присутствии самого благородного общества. 

« И после мессы был король погребен в часовне деда, меж
ду дедом и отцом короля, и был хор церкви целиком обтянут 
понизу черным бархатом, как и часовня посреди хора, под 
сенью коей покоился король; наверху, на часовне, было столько 
I веч, сколько можно было поставить- Лежал король во весь 
рост в свинцовом гробу, вложенном в деревянный. 

Лежало тело короля на подстилке из двух слоев тонкой 

1 В некоторых провинциях Франции до сих пор впереди похо
ронных процессий идут люди, которые звонят (с интерпалами) в 
килокольчики (прим, авт.). 


