
моих коней! Чтоб тебе!.. Я тебя!.. 
- Ваше преосвященство, - возразил ему кюре. - Не вы ли велели мне вчера вечером угостить 

ваших коней так же, как вас самих? Я сделал для них все, что мог. У них было и сено, и овес, они 
стояли по самое брюхо в соломе. Требовалось достать для них лишь по кобыле. И я сделал для них 
то же, что для вас и ваших людей. 

- Чтоб тебя черт побрал, негодный поп! - вскричал епископ, - ты просто издеваешься надо 
мной! Замолчи! Разделаюсь же я с тобой, поплатишься же ты у меня за ату штуку! 

Но в конце концов он не нашел ничего другого, как уехать от него до следующего приезда. 
Возможно, что этот епископ был известный Мило, 2 0 7 который вел целый миллион тяжб и го

ворил, что они доставляют ему развлечение. Он смотрел на их размножение с таким же удоволь¬ 
ствием, как купец на рост своих товаров. Говорят, что однажды король задумал их прекратить, но 
епископ, узнав об этом, воспротивился и заявил королю, что, прекратив его тяжбы, он лишит его 
жизни. Однако путем долгих усовещаний и всевозможных обещаний его удалось склонить на их 
прекращение. По крайней мере, двести или триста его тяжб были прекращены, покончены миром 
и приостановлены. Увидев, что таким образом могут прекратиться все его тяжбы, епископ пришел 
к королю и, ломая руки, начал умолять его оставить ему из них для развлечения хотя бы дюжину, 
что позанятнее. 

Новелла XXXVIII 
Об ученом, осуждавшем танцы, о даме, которая их защищала, и о доводах, которые 

они приводили в защиту своих взглядов 

В городе Ле-Мане 2 0 8 недавно жил один доктор богословия, которого звали «наш магистр 
Аржантре». Он получал с церковных доходов докторскую долю, отличался большой ученостью и 
безупречной жизнью. Помимо своей учености, он обладал знанием хороших манер и умением об¬ 
ращаться с людьми, каковые качества делали его желанным гостем самых лучших собраний. Как-
то раз, на одном вечере, устроенном самыми знатными гражданами, в числе которых находился и 
наш магистр Аржантре, после ужина был затеян бал. Посмотрев немного на танцы, он вступил в 
беседу с одной весьма изящной дамой, женой судьи Силье, женщиной высоко ценимой всеми бла¬ 
городными людьми за ее благонравие, красоту и ум, отличавшейся необыкновенной прелестью во 
всем, что бы она ни делала, и между прочим в танцах, которые доставляли ей величайшее наслаж¬ 
дение. Беседуя о том и другом, они коснулись также и танцев. По этому поводу доктор высказал 
мнение, что из всех развлечений нет менее достойных человека, нежели танцы. Дама возразила 
ему, что она не находит ни одного занятия, которое оживляло бы дух более, нежели танцы, что 
какой-нибудь олух никогда не сделается ловким и не научится такту и что эти качества являются 
признаком человека искусного и размеренного во всех его поступках и замыслах. 

- Иногда среди молодых людей встречаются такие увальни, - продолжала дама, - что, ка¬ 
жется, легче научить ходить иноходью быка, нежели их танцевать, и посмотрите, что у них за ум! 
Танцы доставляют удовольствие и самим танцующим, и тем, кто на них смотрит. Если бы вы по¬ 
желали сказать правду, то, мне кажется, вы признались бы, что и вы смотрите на них с удовольст¬ 
вием, ибо нет людей, которые, сколь бы они ни были печальны, не наслаждались бы, глядя на это 
грациозное сплетение тел и резвые движения. 

Выслушав ее, доктор немного уклонился от предмета разговора, но продолжал, однако, бе¬ 
седовать с нею, не отдаляясь от него настолько, чтобы при случае его не возобновить. Через неко¬ 
торое время, достаточное, по его мнению, дли того, чтобы дама могла отдохнуть от спора, он ее 
спросил; 

- Если бы вы стояли у окна или на балконе и увидели бы на какой-нибудь большой площади 
десяток или два людей, которые, схватившись за руки, прыгали бы, кружились и бегали взад и 
вперед, ужели вы не сочли бы их сумасшедшими? 

- Конечно, - ответила дама, - если бы они делали это не в такт. 

Мило - известный в свое время крайней любовью к сутяжничеству епископ города Шартра. Он умер в суде в 
1493 г. во время затеянного им очередного процесса. Упоминается у Рабле. 

Ле-Ман - главный город провинции Мен. 


