
бы не было ни у кого ни мяса, ни хлеба, ни дров, ни пива, а чтобы получить это все можно было 
лишь за звонкую монету. 

15. Лизоблюдам по нашему закону полагаются наилучшие дары и награды. Честный труд едва 
ли заслуживает похвал и благодарностей. Думается также, что молодым девицам необходимо преда¬ 
ваться чудесным полуночным видениям, к великому сердечному огорчению их матерей. 

16. Кроме того, постановляется, что, буде адвокаты станут разбирать дела бедняков бесплатно, 
Вестминстер-холл вскорости совсем опустеет, к великому неудовольствию карманников, воришек и 
прочих пройдох и мошенников. Тем, кто поет басом, полагается 'побить крепкие напитки, трубачи 
же, поющие дискантом, обязаны сверкать и блестеть. Дамам в длинных платьях разрешается подни¬ 
мать пыль в марте. Те же, кто придерживается умеренности в пище, никогда не умрут от обжорства. 

17. В подобной же манере морякам и солдатам позволяется тратить на собственное удовольст¬ 
вие все то, что они завоевали мечом. Коли случится так, что казначей выдаст им что-нибудь сверх 
счета, они, если не захотят выстроить на эти средства больницу, имеют полное право потратить их на 
свое облачение. 

18. Далее мы также решаем и постановляем, что те, кто не прочь приложиться к белому испан¬ 
скому вину, заработают себе к июлю огненный румянец на щеках. А вам, служители эля, вам, унич¬ 
тожители солода, тем, кто способен выпивать целые бочки пива, тем, кто распевает про глупышку 
королеву за кружкой и плетет небылицы за бочонком с элем, вам, несчастным, придется излить из 
себя всю сладость, какую вы с превеликим удовольствием поглотили. Вы подчиняетесь закону, по 
которому ожидает — вас следующее наказание: гниль нападет на ваши кошельки, и глазом моргнуть 
не успеете, как проест она в них огромные дыры. 

19. Полагаем также необходимым, чтобы у женщин, которые любят целовать чужих мужчин, а 
не своих мужей, губы распухали бы без всякой меры; у тех же, кто не желает свидетельствовать ис¬ 
тину кроме как за плату, пусть чудовищно распухают щеки. Те, у кого длинный язык, должны рас¬ 
сказывать обо всем, что слышат, те, у кого мало мозгов, пусть много суетятся, а знают мало. Тем же, 
у кого нет ног, дозволяется ходить на костылях. 

20. Кроме того, следует постановить, что элю полагается переливаться через любые границы, с 
тем чтобы многие желудки были залиты по самое горлышко, что будет способствовать повсеместной 
водянке, к превеликой радости всех лекарей. Некоторым дозволяется принимать очистительные 
средства, чтобы в случаях, когда природа сама не справляется, церковные черви устраивали у них в 
животах в любой день праздник с танцами. Портным же следует поступать по совести. Если когда не 
сумеют они присвоить больше чем одну четверть пошитого плаща, то им полагается тогда получить 
с клиента причитающееся в кружевах. И помимо того следует, сверх обычной старой платы, брать с 
клиента дополнительную плату за новую моду. Мы рекомендуем старым людям дальнейшие статьи 
нашего уложения читать в очках, чтобы, обнаружив великое множество мудрых постановлений, не 
ослепли бы они от чтения. 

21. Теперь же, переходя к вопросу о частных домах, полагаем мы, что удобно и сподручно бу¬ 
дет женатым мужчинам не самого сильного разумения и первейшей доблести обзавестись добрым 
оружием, дабы защищать себя от нападений, которые будут происходить около полуночи. Женам же 
дозволено будет обладать поистине мужской храбростью, так чтобы те, кто уже исполнил к этому 
часу свои желания, весь следующий год главенствовали в доме. Те же из мужей, кто не сможет ока¬ 
зать им достойного сопротивления, должны будут заплатить своему соседу штраф в виде овечьей 
головы, и тем будет наказана их глупость. 

22. Руководствуясь своим мудрым суждением, мы рассмотрели многие плачевные несчастья и 
происшествия, случающиеся в наших краях. Для исправления таких несчастий и устранения проис¬ 
шествий мы постановляем и приказываем для излечения злобных хозяек применять масло падуба. 
Сократа же почитаем мы глупцом, потому как он позволил своей жене увенчать его ночным горш¬ 
ком. Тех же, кто позволяет женам иметь собственную волю, постановлением парламента мы при¬ 
знаем глупцами. 

23. Кроме того, решаем мы также и постановляем, что телята из Эссекса должны обвинить но¬ 
жи мясников в преднамеренном убийстве. Тот же, кто выкажет себя пристрастным присяжным в 
этом деле, в награду за свои труды получит еще горячую овечью шкуру. Колокольня в Чипсайде, ес¬ 
ли не переломится, будет обязана звонить громко. И если не будет недостатка воды в бочках, люби¬ 
телям пива достанется еще один лишний пирог к обеду. 

24. Полагаем мы, что по закону следует признать раздельщиков туш лекарями исключительно-


