
Ректор университета возглавлял процессию, поддерживая 
покров из золотой материи, доктора как гражданского и кано
нического права, так и богословия, окружив гроб и поддержи
вая покров со всех сторон, пронесли его по одной из самых 
больших улиц города до середины хора Главной церкви и по
ставили под «пылающую часовню». За ними следовали все ре
лигиозные братства; далее — коллегии, пятнадцать бедняков в 
черном, каждый из которых нес факел; далее служители и ка
пелланы церквей Сен-Ло и Главной церкви. За ними следом — 
аббаты, администрация Анже и судейские. Сердце короля в 
серебряной коробочке вложили в раку. Доставив тело короля в 
церковь, все отправились молиться по приходским церквам, 
братствам и часовням. 

Н а следующий день после мессы приступили к погребе
нию; восемь самых высокопоставленных лиц из присутствую
щих опустили тело в землю; сердце епископ должен был, со
блюдая торжественность обряда, поместить в часовню Сен-
Бернарден, где отслужили такую же службу, как и при 
погребении. 

Похороны герцога Бургундского Карла Смелого, как и вся 
жизнь этого монарха, бьгли несколько странны. Тело герцога, 
которое после битвы при Нанси 7 января 1 4 7 6 г. его паж и его 
врач нашли без одежды, доставили в город, «где оное было и 
омыто, и очищено, и убрано, положили в хорошо закрытую 
комнату, обтянутую черным бархатом, куда не проникал и луч 
света. Тело возложили на стол, облачив в полотняные одежды 
от шеи до ног, под голову положили подушку черного бархата, 
а на тело — покров черного бархата. На каждый угол, покрова 
(cornets)x поставили по большой свече, а в ногах — крест и 
святую воду. В таком виде покойною увидел сеньор мой Лота-
рингский 2 , одетый в траур и с большой золотой бородой, дохо-

! Углы покрова назывались «cornets» (рожки) из-за складок в виде 
конуса или рота, которые образовывались при сгибе (прим. авт.). 

1 Герцог Лотарингекий Рене II, внук короля Сицилийского Рене 
(ум. 1508 г.), разбил Карла в бою за два дня до описанных событий 
(прим. авт.). 


