
некоторые подробности, относящиеся к охоте с ловчими пти
цами, и вернуться к нашей теме, рассмотрим отрывок из «Книги 
о короле Модусе», ярко характеризующий нравы землевла
дельцев XIII—XIV вв, Эта часть книги озаглавлена: « Н и ж е ука
зано суждение о собаках и птицах и которые суть прекрас
нее». Глава построена как спор между двумя дамами, в кото
ром выясняется, какая из двух охот занятней — с собаками 
или с птицами. 

Спор начинается со встречи на исходе дня двух групп из 
дам и рыцарей, возвращающихся после удачной охоты: одни — 
приверженцы соколиной охоты, другие — псовой; одним уда
лось добыть крупного оленя, другим — много куропаток. 

Обе партии возглавляют две знатные дамы — владелицы 
замков, они счастливы видеть друг друга. Они едут на конях 
рядом, и дама с соколиной охоты говорит подруге: «Вы, долж
но быть, устали; а вот м ы добыли в полете много куропаток, 
ничуть не утомившись; не могу себе представить иного подоб
ного удовольствия, Не приятнее ли следить за полетом птицы, 
чем до изнеможения гнаться за зверем, бегущим перед вами?» 
Любительница псовой охоты возражает: «Однако, разве не 
прекрасно следовать по лесу за гончими, обгоняя их, когда 
травишь зверя? Крестьянская пословица гласит: "В соколиной 
охоте прибыли почти что нет". Сокольник гонится за своим 
соколом, и нет ему передышки...» Первая, чувствуя, что ей 
удалось задеть соперницу, предлагает: «Оставим эту тему, м ы 
обсудим ее позже на досуге; будем благоразумны и этой ночью 
подумаем, как защитить свое мнение». 

Охотники прибывают в замок любительницы соколиной 
охоты, и спорщицы обращаются к ее супругу с просьбой рас
судить их. Но сеньор остерегается выносить решение и гово
рит, что представит его на суд графа Танкарвиля, более компе
тентного в этих вопросах. Обе дамы со смехом соглашаются 
на это: «Хорошо, вы нам дали судью, мьі на него согласились». 

Начинается пир, слуги вносят ллясо добытого оленя, и лю
бительница псовой охоты, подтрунивая над подругой, громко 
говорит ей: «Что, вашему ястребу тяжеленько было бы нести 
такую птичку!» 


