
поинтересовался, не хотят ли посланцы после столь долгого 
пути есть или пить. Послы, по лицу вельможи догадавшись, что 
в вопросе таится некий подвох и что, если они захотят пить, — 
имеют шанс напиться из реки, сказали только о голоде, кото
рый их томил. Бернабо предоставил и м выбор: быть брошен
ными под мост или проглотить папские письма. Послы выбра
ли второе и проглотили письма со свинцовыми печатями. 

Король Карл VI издал в 1 3 9 6 г, ордонанс, подписанный в 
Париже, которым запрещалось заниматься охотой всем лицам 
неблагородного происхождения. Охотничий двор его брата 
Людовика, герцога Орлеанского, состоял из «одного обер-егер-
мейстера (maître veneur); десяти пажей по псарне, двое из 
которых особо состояли при борзых; девяти псарей и двух 
бедных слуг, каковые не имели никакого жалования и спали 
по ночам вместе с собаками». Эти слуги получали только одежду. 
«Свора насчитывала девяносто девять гончих собак, девять 
ищеек и тридцать две борзые собаки по оленю, не считая со
бак: на кабана, а также комнатных борзых и сторожевых его 
высочества*- [ 1 4 ] . Собаки были предметом особой заботы — 
их отправляли в паломничество, и м посвящались мессы. 

Фруассар пишет [34. L. 1, Ch. С Х Х І ] , что Эдуард III, нахо
дясь в 1 3 5 9 г. во Франции со своей армией (король Иоанн в 
это время был в плену), имел в своей свите «тридцать соколь
ников конных, птицами нагруженных, да добрых шестьдесят 
пар собак крепких и столько же борзых, с каковыми каждый 
день ходил на охоту». 

Герцоги Бургундские обладали самыми многочисленными 
охотничьими дворами: «Шестеро пажей псарных при гончих, 
шестеро при борзых; двенадцать младших пажей псарных, 
шестеро управляющих псарями; шестеро псарей при борзых, 
двенадцать псарей при гончих, шестеро псарей при спаниелях, 
шестеро при малых собаках, шестеро при английских и артуа-
ских собаках» [17 . Р. 2 2 2 , а также: 59 , Т.З; 65 , Т. 1. sect. 3 ] . 

Н а псовых охотах владелицы замков оказывались случай
но, — предоставляя мужчинам удовольствие погони за «чер
н ы м зверем», они со всей страстью отдавались охоте с ловчими 
птицами, и, действительно, эта охота была одним из самых 


