
тысяча двести двухфунтовых свечей, в четырех углах, близ 
•[•ела, — четыре больших подсвечника с четырьмя девятифун-
товьгми свечами; на большом алтаре — десять свечей по пять 
фунтов каждая, и на каждом из всех алтарей церкви — всего 
двадцать восемь — установлено по две свечи по фунту каждая. 
I Іомимо этого, все алтари были покрыты сверху донизу напре
стольными пеленами черными, с изображением гербового щита 
t еиьора с крестом иерусалимским — крюковым серебряным», 
1 {ерковь внутри была обтянута траурной лентой из тонкого 
черного полотна, покрытой гербовыми щитами с королевским 
гербом, при каждом ~ горящий факел. 

Королевский склеп был открыт, звонили все колокола. В 
полдень, когда кортеж оказался у церкви Сен-Ло, каноники 
церкви подняли тело, «которое находилось у дверей церкви, — 
па носилках под галереей; по краю носилок шли подкладки, 
інгутри — свинцовая рака, где покоилось тело; поверх раки — 
широкая доска, сделанная по размеру, покрытая малиновой 
золотой тканью, ниспадающей до земли; покров этот окайм
лял черный бархат с изображением роскошных королевских 
гербовых щитов с короной. 

Поверх покрова поместили изображение государя в коро
левском одеянии из темно-малинового бархата, подбитого гор
ностаем; на голове — корона, в правой руке — скипетр, по
крытый тонким слоем золота, в левой руке — держава, увен
чанная малым к р е с т о м , тояѵе вся позолоченная; ш о с с ы , 
башмаки, на руках — перчатки, — все, что надлежало носить 
королям. 

На выходе из хора находился балдахин из черного бархата 
с черными столбиками и бахромой, с десятью черными ябло
ками. Шесть каноников Главной церкви над покойным и его 
статуей держали балдахин, который донесли до площади меж
ду замком и церковью Сен-Ло, именуемой «Ристалище», где 
ждали представители университета и приняли его следующим 
образом: по установленному порядку шесть докторов граж
данского и канонического права взяли балдахин, двадцать же 
лиценциатов, — красивых молодых людей в черном, — понес
ли тело. 


