
Утром рыцари поднимаются в покои дам, чтобы засвиде
тельствовать им свое почтение, и с любопытством спрашива
ют: «Будете ли вы продолжать спор?» Обе дамы, радуясь, что 
их шутка пришлась по вкусу, конечно же, дружно соглашают
ся, «Хорошо, м ы спустимся в сад и подождем вас там, — 
предлагают кавалеры. — Спускайтесь в сад, садитесь рядом со 
своими мркьями, и продолжим поединок». 

В саду диспут разгорается с новой силой, «Сударыня, — 
говорит дама с ястребом, — вы должны начинать». Соперница 
возражает: «Вовсе нет, вопрос подняли вы. Вы и должны начи
нать». Наконец, любительница соколиной охоты соглашается 
и начинает свою речь: «Можно ли сравнивать собак и птиц? 
Птиц, которых природа сотворила столь красивыми, столь утон
ченными, столь куртуазными, столь прелестными; будь они 
рыжие1 или перелинявшие, разве не очаровательно они выгля
д я т ? Н е носят ли их с собой в палаты короли и графы, так они 
чисты и опрятны по природе? И возможно ли так поступать с 
собаками, грязными, всегда в экскрементах, к которым нельзя 
приблизиться, не заткнув нос? И потом птиц можно носить с 
собой повсюду (рис. 1 5 ) , чего нельзя делать с собаками, по
жирающими все вокруг, где они находятся. Разве не восхити
тельна смелость такого маленького существа, как сокол, когда 
он бьет журавля или дикого лебедя! И не видим ли м ы , как 
сокол атакует спереди и сзади поднявшуюся к облакам цаплю; 
в их борьбе ллы теряем их из вида; потом ловчая птица, улучив 
момент, хватает цаплю за голову, и обе вихрем низвергаются 
вниз. Что может быть занятнее, чем охотиться на реке с гор
дым соколом или с двумя? Если в поле есть пруд со м н о ж е 
ством уток, селезней, — мелкой дичи не нужно, — выпускают 
соколов. Они сразу же поднимаются так высоко, что теряешь 
их из вида. Тогда бьют в барабаны, чтобы вспугнуть болотных 
птиц, которые стаями поднимаются в воздух. На них молнией 
падают соколы и низвергают наземь, потом словно отскакива
ют, взмывая вновь, чтобы обрушиться на других; одни утки 

1 Рыжими назывались соколы в своем первом оперенье, т. е. еще 
не обученные (прим. авт.). 


