
Охота с ловчими птицами, существовавшая среди мелкого 
провинциального дворянства еще при Людовике XV, хотя по
чти не была в обычае знатных вельмож, во Франции восходит 
к довольно отдаленным временам. Этот вид охоты, очень по
пулярный на Востоке, вероятно, появился во Франции в те 
времена, когда контакты Запада с Восточной Римской импе
рией стали прочнее. В Германии такая охота, видимо, известна 
г IV в. Достоверные сцены этой охоты содержат памятники с 
XI в. На ковре из Байе Вильгельм и Гарольд •— верхом с птица
ми на руках. 

Но сначала поговорим об оружии и снаряжении для псо
вой охоты, Один из самых старых памятников средневековья, 
где представлены охотники, одетые на особый манер, — тим
пан двери церкви Сен-Юрсен в Бурже, датируемый около 
1140 г, На этом барельефе — конные и пешие ловчие травят 
оленя и кабана. Пешие охотники и всадники одеты одинако
во: на них котта, не доходящая до колен, с поясом, узкими 
рукавами и пелериной (рис. 1 ) , застегнутой на шее. На одном 
и I охотников — капюшон, остальные — с непокрытыми голо
вами. Нога от колен до лодыжек закрыты наголенниками, на
поминающими гетры, сделанные не то из сшитых шнуров, не 
го из простроченной кожи. На бедре висит небольшой рог. 
IWe вооружены рогатинами, состоящими из древка длиной 
четыре-пять футов с железным наконечником, который выко
пан в форме листа шалфея. На притолоке главного входа аб
батства Везле — фигуры людей, несущих рыболовные и охот
ничьи трофеи. Охотники вооружены рогатинами с железными 
наконечниками, снабженными крюком (рис, 2 А ) . На барель
ефах галло-романской древности с изображением сцен охоты 
охотники обычно представлены с непокрытыми головами. Гетры 
пеших и конных охотников предназначались, видимо, для за
щиты ног от веток и ударов о стволы деревьев. 

Виньетки XIII в. изображают вельмож на псовой охоте. И х 
одежда ничем не отличается от обычной, кроме капюшона на 
пелерине и рога, висящего на боку. 

Самый старый из трактатов об охоте, написанный на фран
цузском языке — «Книга о короле Модусе и королеве Рацио» 


