
магу, должны покупать бедность и нужду ценой раскаяния; тем, у кого много золота, полагается 
меньше всего милости; кто бодро запрягает, должен тихо ехать; а тот, кому нет доверия, не получит и 
много добра. 

5. Приказываем также и постановляем, что те, у кого нрав холерический, должны иметь горя и 
печали вдоволь; тем, у кого мало денег, законом дозволяется поститься по пятницам. Те, у кого нет 
туфель, могут по праву весь год ходить в башмаках; всем же, не имеющим плаща, разрешается и 
среди лета надевать свое лучшее платье. Засвидетельствовано Праймом, сторожем игорного дома в 
Бетлеме. 

6. Подобным же образом постановляется, что буде настанет такой день, когда в центральном 
проходе собора Св. Павла не найдется ни одного маклера или же его нищего спутника и товарища, 
тогда все лондонские ростовщики должны принести клятву в том, что возведут для собора новый 
купол. Для карточных шулеров пусть валеты засчитываются за старшую карту, а также при игре в 
кости — какая выпадет, та и старшая. 

7. Далее, полагаем мы, что мужу и жене следует па равных бороться за главенство в доме, жена 
должна при этом играть на инструменте в верхних комнатах, тогда как муж — в кухне писать кар¬ 
тины маслом. Также мы объявляем, что все маклеры — пройдохи, о чем следует им выдать вери¬ 
тельные грамоты; ростовщиков же, взимая с каждого по пяти марок, законно будет хоронить в ал¬ 
тарной части церкви, хотя и завещали они свои тела и души дьяволу в аду. 

8. Подобным же манером полагаем, что мускаты, хранящиеся в подвалах виноторговцев, имеют 
законное право обвинять своих хозяев в тяжком грехе и преступлении; любые стражники закона 
должны радоваться, когда арестуют кого-либо за его же вознаграждение. Хозяйкам трактиров дозво¬ 
ляется подавать скоромное по пятницам без всякого особого разрешения; те же, кто продает пиво в 
кружках по полпенни, должны целый год трудиться ради куска хлеба. Те, кто позабыл, что такое 
честь и стыд, пусть улыбаются при виде греха; те же, кто не печется о Боге, пусть совести предпоч¬ 
тут деньги. 

9. Подставочкам для ног вменяется в право (при помощи женских ручек) летать, хотя бы и не 
имели они крыльев; бедняка всегда можно назвать мошенником, не имея к тому никакого повода. Те, 
кто менее всего лизоблюдничает, должны медленнее продвигаться. Свинкам по закону полагается 
отплясывать что есть мочи, повязав на шею колокольчик, к удивлению и изумлению всех свинопа¬ 
сов. 

10. Удобно также, чтобы многие, не сильные в познаниях, надевали бы на голову капюшоны, 
ибо некоторые усердствуют в учебе и плывут против течения до тех пор, пока не свернут себе шею. 
Должны люди строить себе дома на взятки и копить несметные богатства, сея повсюду раздор и 
распри. И не успеют они оглянуться, как увидят, что богатство их перешло в другие руки, а им дос¬ 
талось одно только несчастье и разорение. 

11. Следует далее постановить, что некоторым полагается непременно иметь у себя в животе 
вздутие наподобие того, как бывает, если женщина носит ребенка. Хотя отец и несет все расходы, 
редкий по уму младенец способен сам узнать собственного отца. 

12. Законным правом будет для некоторых, чтобы у них в зубах завелась такая немочь, дабы 
они могли есть бесконечно много, гораздо более того, за что способны заплатить; некоторым надо 
иметь такое бельмо на глазу, чтобы они едва могли отличить собственную жену от соседской, 
кое-кому — такие перебои в сердце, чтобы они вечно противились любому благословению. Кто-то 
должен иметь такое гудение в ушах, какое сделает их врагами любого доброго совета, а также такой 
острый нюх, чтобы ни одна пирушка не обошлась бы без его общества. Некоторые же должны ис¬ 
пытывать такую нужду, что ни их законные наследники не получат причитающегося наследства, ни 
бедные сироты — своего вспомоществования. 

13. Повелеваем также, что некоторым следует ступать так широко и так много, чтобы ни на шаг 
не отставать от множества глупцов, их окружающих. Некоторые же до того скудны разумом, что ни 
единой мысли не заводится в их головах; другие столь стеснены в средствах, что и пенни потратить 
на свой воскресный обед считают для себя зазорным; еще есть такие, совесть которых столь измуче¬ 
на угрызениями, что неправое дело, по их разумению, и есть самое для них наилучшее. 

14. Среди всего множества законов и установлений, которые мы принимаем, полагаем, что 
наиважнейшим является следующий. Совершенно необходимо, чтобы крестьяне истребляли огром¬ 
ное количество птицы, гораздо больше, чем их жены и девицы в состоянии продать. Приказываем 
также всем булочникам, дровосекам, мясникам и пивоварам вступить в огромный заговор. Так, что-


