
льняной ткани и накрыто покровом. Облачено тело а тунику и 
мантию белого бархата с лилиями, подбитую горностаем, в 
одну руку был вложен скипетр, в другую — жезл правосудия, 
па голове, покоившейся на бархатной подушке, — корона. 

После погребения возникло великое пререкание между 
обер-шталмейстером короля и клириками Сен-Дени, поводом 
спора был покров, которым накрыли тело: ибо шталмейстеры 
говорили, что покров принадлежит им, клирики же возража
ли. Тогда взяли покров монсеньор де Дюнуа и монсеньор канц
лер Франции. И было, наконец, решено, что этот покров — из 
весьма дорогой золотой материи — останется в церкви. 

По завершении заупокойной молитвы, прочитанной Тома 
де Курселем, доктором богословия, было возглашено: "Да при
мет Господь душу победоносного короля Карла". И далее: "Да 
(дравствуег король Людовик". И бросили тогда привратники и 

другие сеньоры свои жезлы в отверстую могилу короля. 
Свершив все это, отправились в трапезную аббата церкви, 

где состоялась торжественная трапеза, доступная всем желаю
щим, В час окончания трапезы, после благодарственных м о 
литв, монсеньор де Дюнуа громко произнес, что он и другие 
королевские слуги лишились своего хозяина, и теперь думает 
каждый, как ему быть дальше. На это ответом были громкие 
сетования, и тогда королевские пажи зарыдали». 

За церемонией похорон государей, как и частных лиц, обыч
но следовала трапеза; этот обычай восходил к глубокой древ
ности. Когда тело короля опускали в могилу, все служившие 
ему, какую бы должность ни занимали, теряли свой пост и в 
»нак отрешения от должности бросали в могилу жезлы, знаки 
начальствования. 

Полностью сохранилось подробное описание церемоний, 
происходивших в 1 4 8 1 г. в Анже при погребении тела и серд
ца Рене Анжуйского, короля Сицилии [79. Т. 1. Р. 1 2 6 — 1 3 2 ] . 

Герцогиня, его жена, велела перевезти тело супруга из Экс-
ан-Прованс в Анже. Тело, доставленное ночью, было помеще
но в церкви Сен-Ло неподалеку от города- После мессы утром 
следующего дня каноники распорядились перенести гроб в 
зал капитула и констатировали подлинность находящегося в 


