
кого полета), суть ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, 
кречет и дербник». 

Сокола приучают к охоте молодым, еще не вылетевшим из 
гнезда, или ловят сетью в период после линьки. Сокольник 
должен любить птиц и заставить их любить себя; он должен 
быть воздержан, вставать с рассветом, н е есть ни чеснока, ни 
сырого лука. Надо, чтобы он хорошо бегал, легко и проворно 
вскакивал на лошадь с любой стороны. Он никогда не должен 
возвраіцаться, пока не отыщется сто птица после долгой пого
ни. Четыре птицы «высокого полета» — это птицы, которых 
привабкивают, т. е. приманивают с помощью вабила. Четы
рех птиц «низкого полета», во время охоты слетающих с руки, 
приучают возвращаться на руку сокольника. До конца XIV в. 
вабило представляло собой ремешок из красной кожи с двумя 
іфыльями на конце; позже, до XVI в., крылья крепились на 
прочное основание из красной кожи. Чтобы приманить птицу, 
сокольник вращал вабило вокруг руки и выше. 

На рис. 19 изображен сокольник, обучающий птицу высо
кого полета возвращаться по сигналу вабила [13*1 • Сокольник 
одет в красные шоссы, белое сюрко с желтыми полосами, зе
леный шаперон и красную фетровую шляпу. Покормив нового 
сокола два-три раза с вабила, сокольник рано утром отправля
ется на луг со спутниками, неся на руке птицу в клобучке, с 
вабилом, обложенным с двух сторон мясом. 

Прибыв на место, он дает птице два-три раза клюнуть 
подкормку на вабиле, потом отнимает пищу, снова надевает 
клобучок, привязывает ремешок-должик в качестве поводка и 
передает птицу своему помощнику, который отходит в сторо
ну на длину должика. Сокольник начинает вращать вабило, 
помощник осторожно снимает с сокола клобучок. Если сокол 
летит прямо на вабило, надо дать ему два-три раза клюнуть 
корм с вабила, лежащего на земле; потом снова надеть клобу
чок, отнести дальше, чем в первый раз, накормить с вабила на 
земле, крича: «Эй! Эй!» И так несколько раз, все дальше уда
ляя птицу от вабила. 

Когда сокол привыкнет таким образом летать на вабило, 
его надо накормить в присутствии нескольких людей, потом — 


