
Любительница соколиной охоты была права: знатные люди 
были так привязаны к своим птицам, что брали их с собой 
повсюду. Ковер из Байе ( 1 0 8 9 - е гг .) представляет нам Гароль
да, высаживающегося в устье Соммы, н а земле Ги, графа Пон-
тье. Он едет верхом среди своих спутников с птицей в руке. 
Тут же изображен Вильгельм, герцог Норліандский 1 , появляю
щийся, чтобы спасти Гарольда из рук графа Понтье, его врага. 
Вильгельм (рис. 1 6 ) одет в норманнские штаны, короткую 
котту и короткий плащ, скрепленный на правом плече, На 
ногах — шоссы, перевязанные перекрещивающимися ремня
ми. Голова его непокрыта, волосы выстрижены на затылке — 
по норліаннской моде 1 0 6 5 г. 

На крышке саркофага середины XII в., хранящегося в му
зее Ньора, есть очень интересные сцены охоты, В одной из 
сцен •— дама, выпустившая сокола. Она сидит верхом по-дам
ски, — отведя обе ноги вправо; одета в блиа (bliaut), волосы 
заплетены в длинные косы. Она нахлестывает лошадь, нагоняя 
сокола, поразившего какую-то дичь (рис. 1 7 ) . Сзади следует 
собака. В этом виде охоты использовали собак, выученных при
носить дичь, добытую соколом. Н а другой стороне крышки — 
дворянин, также верхом, с соколом на руке (рис. 1 8 ) . 

Не слишком вникая в подробности обычаев соколиной 
охоты, надо все-таки несколько слов сказать о птицах, исполь
зуемых для этого развлечения. Автор «Книги о короле Модусе» 
[661 говорит, что есть восемь видов птиц, «каковых может 

использовать человек. Это четыре, что летают по кругу, и четы
ре, что летят с руки, перелет делая 2. Те , что высоко по кругу 
летают (высокого полета), суть сокол, балобан рыжеголовый, 
балобан и чеглок; те, что летят с руки и перелет делают (низ-

1 Гарольд и Вильгельм — два будущих короля Англии, в 1065 г,, 
когда происходят изображенные события, еще друзья- В 1066 г. Га
рольд станет королем (Гарольд II) , но будет разбит в битве при Гас
тингсе Вильгельмом, который станет английским королем, и его на
зовут Вильгельмом I Завоевателем (прим. ред.). 

1 Т. е. четыре, которые кружатся в полете, и четыре, которые с 
руки охотника стремительно бросаются на дичь (прим. авт.). 


