
ея через лес в поисках дичи, крюк подвешивали на верхнем 
поясе. К верхней части колчана иногда прикрепляли кожаный 
клапан, чтобы защитить болты от непогоды. 

На рис. 8 изображены болты для охотничьего арбалета. 
Один из видов ( А ) — с опереньем всего из двух перьев, тогда 
как стрелы для луков имели трехперое оперенье. Охотники 
использовали также болты с наконечниками в форме полуме
сяца, чтобы перебить сустав животного и взять его живым. В 
«черного зверя» стреляли из арбалета как с земли, так и из 
седла, В последнем случае тетиву лука натягивали с помощью 
специального рычага — «козьей ноги». 

Болты на зайца ( В ) заканчивались деревянными цилинд
рами, окованными железом, т. к. при этой охоте особенно 
заботились, чтобы на шкуру дичи не попала кровь. Болт же 
такой конструкции, оглушая животное, не портил мех и не 
наносил раны, исключая появление крови, 

Охотники, представленные в рукописи Гастона Феба, оде
ты почти одинаково: в основном на них в качестве верхней 
одежды — просторный эскофль, Однако в ту ж е эпоху охот-
пиков часто изображали одетыми и в узкие костюмы. Охотни
ки каждого сеньора должны были носить особую одежду, не
что вроде униформы, 

В книге «Сокровище псовой охоты», написанной стихами 
и 1394 г. мессиром Ардуаном де Фонтен-Гереном [45] , все 
охотники изображены одетыми на один лад: в узкое сюрко, 
сильно стянутое на талии, наглухо застегивающееся на груди и 
имеющее подчеркнуто выпуклую линию живота; рукава сюр
ко узкие, подложенные изнутри выше локтя. Штаны узкие, 
сапога мягкие, с большими отворотами, предохраняющими 
нижнюю часть бедер от трения о седло. 

Рис. 1 0 изображает одного из охотников с миниатюр этой 
рукописи. Он с непокрытой головой; похоже, капюшон наде-
иался только в плохую погоду. В книге Гастона Феба также 
истречаются охотники без головных уборов; в чаще, в хоро
шую погоду, это было оправдано. На правом боку охотника 
подвешен рог, к туго затянутому поясу прикреплен кошель с 
ножом и слева меч. 


