
— Полагаю, — сказал тогда один из собравшихся, — коль скоро нам не удалось обнаружить 
самого глупого глупца среди тех, о ком здесь говорилось, таким предводителем глупцов должен 
стать один из нас. Ибо думается мне, что нет на свете большего глупца, нежели поэт: он наделен ра¬ 
зумом, но не умеет им пользоваться, у него есть деньги, но поэт не в силах удержать их в руках, у 
него множество друзей, которых он скоро теряет. А посему позвольте мне объявить наше собрание 
парламентом поэтов. Мы станем издавать такие законы и правила, которые послужат во благо со¬ 
дружеству глупцов всех мастей, основанному Джеком из Дувра. 

Парламент, протертый до дыр, или Поэты без гроша: сплошное веселье, 
острословие и довольство жизнью 

1. Во первых строках, ради укрепления духа всех глупцов, мы считаем необходимым постано¬ 
вить, что каждого, кто купил и прочел эту книгу и не стал смеяться над прочитанным, следует обви¬ 
нить в меланхолии и приговорить к принудительным прогулкам по болоту, которые следует совер¬ 
шать дважды в неделю, надев на себя грязную рубаху и башмаки, не падевая, однако же, чулок. 

2. Постановляем также большинством голосов, что те, у кого борода длиннее, редко оказыва
ются большими мудрецами; что мошна скупого едва ли дарует своему владельцу добрый обед; а 
также ввиду того, что вода является весьма слабым природным элементом, вследствие чего род 
людской, оплакивая свои грехи, проливает немалые слезы, мы постановляем, что садовникам и ого¬ 
родникам следует высевать как можно больше лука, дабы вдовам не было недостатка во влаге из 
глаз, когда они будут на похоронах оплакивать своих мужей. 

3. Точно так же мы полагаем, что красное вино следует употреблять непременно с устрицами, а 
некоторым девицам следует краснеть более от стыда, чем от застенчивости. Мужчины же должны, 
соблюдая осторожность, воздерживаться от слишком частых бесед с обладательницами красных 
юбок, а иначе они утратят все свои волосы, и цирюльники обнищают, оставшись вовсе без работы. 

4. Далее, всем женщинам, что по утрам принимают пинту муската с яйцом, дозволяется кричать 
и браниться, равно как и тем, кто всю зиму попивает пиво. Джентльмены, продающие землю за бу-


