
Н а рис, 6 — охотник верхом. Он в шапероне, конец кото
рого подвязан в виде тюрбана. Как и предыдущий персонаж, 
он одет в эскофлъ с очень широкими рукавами, вся его одежда 
зеленого цвета, только сапоги черные. К сбруе лошади этого 
конного охотника подвешены длинные ремешки, чтобы отго
нять мух, которых слишком много в строевом лесу, Эскофлъ 
охотника, чтобы не стеснять движений всадника, разрезан по 
бокам, спереди и сзади и стянут на талии кожаным поясом. Б 
рукава, подбитые мехом выдры, во время дождя можно пря
тать руки. Этот охотник руководит слугами, которые высле
живают зверя, у него нет рога, руки в перчатках, в правой он 
держит палку, чтобы раздвигать ветви в чаще. 

Б XIV в, для охоты на «черного зверя» р к е использовался {• 
арбалет. Охотничий арбалет не отличался от боевого, разве что 
был несколько легче. Типичный арбалет того времени изобра
жен на рис, 8. Тетиву натягивали с помощью крюка, подве
шенного на низком поясе. К поясу также крепились колчан 
для болтов (trousse) и меч. Меч был необходим, когда ране
ный зверь (подранок) нападал на охотника. 

Н а рис. 7, сделанном по той же рукописи, изображен стре-
ляюхций арбалетчик. Он одет в сюрко со стянутыми на запяс
тьях широкими рукавами, по моде того времени, свободными 
складками лежащее на груди и стянутое в талии, Н а уровне 
бедер — второй ремень, из прошитой кожи, Н а правом бедре 
подвешен колчан с болтами, на левом — длинный меч, а спе-
]теди к поясу перемычкой жестко крепится длинный желез
ный арбалетный крюк. 

Чтобы натянуть тетиву (рис. 9 ) , охотник вставлял ступню 
в специальное железное стремя (с — рис, 8 ) , закрепленное в 
передней части арбалетного ложа; цеплял тетиву за крюк, под
вешенный к поясу; затем, придерживая крюк правой рукой, 
выпрямлял вложенную в стремя ногу, заводя таким образом 
тетиву в спусковой механизм арбалета (d — рис. 8 ) . 

Колчан для болтов — это кубической или цилиндрической 
формы коробка из вываренной кожи, без дна; сверху коробка 
закрыта лишь мягкой перфорированной кожей. Охотничьи 
болты, оснащенные наконечниками с крыльцами (невозврат-


