
лишь во второй половине XIV в. Дворяне, охотившиеся с соба
ками на «черного зверя» в каролингскую эпоху и позже, вплоть 

'доГХІІІ в., имели при себе рогатинуд^меч.И-рог^.. 
Красивый рассказ об охоте на кабана есть в «Романе о 

Гарене Лотарингском» [ 8 4 ] . Этот рассказ представляет боль
шой интерес, поскольку он знакомит со многими охотничьи
ми обычаями и показывает, какое значение дворянство прида
вало этой привилегии. 

Герцог Бег де Белен выступил рано утром в сопровожде
нии свиты из дворян, одетых в охотничьи котты, высокие са
поги с золотыми шпорами, с охотничьими рогами на шеях и 
рогатинами в руках, со сворой из десяти собак. 

Собаки быстро чувствуют зверя и рвутся вперед. Охотник 
обнаруживает следы кабана, который рыл землю рылом в по
исках корней и червяков. Герцог подзывает своего псаря Бро-
шара, чтобы тот спустил ищейку. Перед тем как пустить соба
ку по следу, герцог ласкает ее, проводит рукой по бокам и 
ушам, «дабы одушевить». Ищейка берет след и приводит охот
ников к роднику меж вывороченных дубов. Здесь внезапно из 
своего логова выскакивает кабан, разворачивается и вспарыва
ет иіцейке живот одним ударом клыков. Герцог Бег, который 
«и за тысячу марок золота не хотел бы потерять свою собаку», 
выступает вперед, подняв рогатину; но зверь убегает. 

Более десяти рыцарей слезают с коней, чтобы измерить 
следы его копыт. Размеры зверя поражают. Кабан направляет
ся к урочищу Годимон, где он был вскормлен. Но свора собак 
не дает ему передышки. И кабан выходит из леса, бежит по 
чистому полю добрых 15 лье (более 6 0 к м ) . Охотники теря
ют след, многие не могут продолжать преследование. К девя
тому часу дня пошел мелкий дождь. Почти все охотники воз
вращаются в Валансьен. Только герцог все еще преследует зве
ря. Он прячет двух собак себе в плащ, чтобы они отдохнули, и 
ставит их на землю в перелеске, где кабан наконец остановил
ся. Собаки нападают на него; свора, привлеченная лаем, окру
жает загнанного «черного зверя». 

Кабан увидел собак, выпучил глаза и стал громко фыркать. 
Собаки налетели на зверя, но ему это то же, что «укус вши». 


