
гцается к способам загона в сеть (au filet à buissonner) «крас
ных зверей» — оленей, ланей и косуль, а также «черных», 
таких, как волк и кабан; и загона в сеть или в яму лисиц и 
іайцев. 

Глава, посвященная описанию охотничьего лука, также пред-
ѵ [-являет большой интерес. В ней говорится, что тетиву следует 
наготавливать из сырого шелка: во-первых, шелк намного проч
ней, чем любой другой материал; во-вторых, он столь хлесток, 
что посылает стрелу либо болт далее всего; в-третьих, он позво
ляет сделать тетиву «сколь угодно тонкою». Автор советует 
лучнику: во-первых, класть свою стрелу так, чтобы оперенье 
лежало в плоскости лука, ибо если стрела заденет на выходе 
лук, то отклонится от цели; во-вторых, «действовать тремя 
пальцами, и ушко стрелы держать должно большим пальцем и 
гем, что после большого, а к оному (указательному) прижать 
і редний»; в-третьих, заботиться, чтобы, если наконечник стре
лы легкий, то оперенье было бы коротким и узким, а если 
тяжелый — то более широким и длинным; в-четвертых, сле
дить, чтобы крыльца наконечника находились в плоскости хво-
ітовой выемки ушка стрелы; в-пятых, чтобы стрела имела дли
ну 10 ладоней (0 ,8 м ) «от ушка стрелы до крылец железного 
наконечника оной»; в-шестых, чтобы лук в выпрямленном со-
ітоянии имел «от зарубки верхней оного до зарубки нижней 
ладоней не менее двадцати двух» (около 1,76 м ) ; в-седьмых, 
чтобы между луком и надетой на него тетивой в месте прило
жения стрелы проходила «цельная ладонь и с трудом два паль
ца» ( н е менее 0 ,16 м ) . 

Чтобы выстрелить, лучник держит лук перед собой, правая 
рука — на тетиве, плечи опущены, он осторожно вытягивает 
обе руки вместе вперед; его лук должен быть столь легким и 
I толь податливым, чтобы он мог, натянув, держать его долго, 
целясь в животное. Если наконечник стрелы коснется лука, 
іѵтива достанет точно до правого уха. Прежде чем спустить 
тетиву, лучник проверяет свою руку, т. е. — раз-другой двига
ет стрелой вверх-вниз вдоль лука, чтобы точно прицелиться. 

Об арбалетах в « Книге о короле Модусе» не сказано ниче
го. Это оружие, вероятно, стали использовать на охоте позже, 


