
го таланта, ибо среди требухи могут они изыскать так много медицинских образцов, сколько Гален 
не мечтал собрать и за всю жизнь. Далее, когда танцоры не смогут выдерживать ритм и делать четкие 
движения, полагается им расплачиваться со своим наставником гусем пожирнее. Страдающим от 
французской болезни следует в течение трех недель блюсти диету. Те же, у кого имеется всего лишь 
одна рубашка, чтобы прикрыть наготу, могут, не преступая закона, нарушить куртуазность и обла¬ 
чаться в воскресные дни в несвежее белье. Следует также издать указ, чтобы коноплю разводили по¬ 
всеместно и запасы ее были бы в изобилии не только в высокогорьях, но и на больших дорогах, что¬ 
бы ее побеги доставали до самого Тайберна. 

25. Подобным же образом полагаем мы необходимым, чтобы в тавернах поднимался большой 
шум и царствовала воинственность, чтобы от вина люди становились безрассудно храбрыми и от¬ 
важными и стремились бы уничтожить супостата за один присест. Полагаем мы также, что мастер¬ 
ство должно присутствовать в любой работе, те же, кто кается в этом мире, должны получить уте¬ 
шение в мире лучшем. Ткачи, работающие по шелку, должны жить в довольстве и процветании, если 
только станут они усердно мыть руки по постным дням, ибо иначе, запачкав свою работу, они будут 
изгнаны хозяевами. Глупцам по закону полагается оставить высокие здания и поселиться в низких 
домишках; те же, кто сведущ в музыке, должны уметь отличать нотный знак от трели. Наставники 
молодых должны быть чрезвычайно осторожны, ибо, если их питомцы узнают (лишком много, они 
окажутся должниками своих учителей. 

26. Полагаем мы также необходимым, чтобы и в наше время Иудино племя ходило бы по миру, 
продавая своих ближних направо и налево за звонкую монету. С ростовщиками, однако, следует 
обойтись поиному. Испокон века они получали на каждый шиллинг по пенсу в месяц, теперь же 
дозволяется им с чистой совестью замахнуться и на три пенса. Многие из людей, проявив свою во¬ 
ровскую и плутовскую сущность, с полным сознанием собственной правоты могут не считать себя 
таковыми, и многие женщины мо-гут полагать себя многократно красивее, чем они есть на самом 
деле. 

27. Для пущего усиления повсеместной глупости полагаем мы необходимым установить, что 
самые фантастические выдумки и ухищрения являются самыми реальными. Те, кто станет строить 
козни другим, сами должны попадаться в свои же сети, некоторые будут изобретать новшества на 
свою же голову, другие же — расставлять ловушки, в которые сами же и попадутся. 

28. Считаем мы жизненно необходимым, чтобы те, кто называет себя предсказателями, ставили 
бы мошенника посреди круга, после чего, принимаясь искать дьявола, находили бы его у себя в гру¬ 
ди. Безбожники, согласно нашим законам, должны быть настолько же отвратительны, насколько они 
беспечны. Те же, кто полагается не на Бога, но на судьбу, имеют право вглядываться в даль сквозь 
узкую решетку ограды гостиницы Футменс-Инн. Но наши дражайшие друзья-бакалейщики, будьте 
во всем благословенны, предоставляется вам полное право при помощи своих фиг и изюма завлекать 
и соблазнять милых девушек. Многим из людей законом дозволяется быть столь добросердечными, 
что для доказательства своей невинности достаточно им поцелуя и яблока. 

29. Постановляем также далее, что в тех домах, где хозяйка жаждет подчинить себе хозяина, 
тогда как за ней самой требуется пристальный присмотр, должны твориться многие необъяснимые 
дела. 

30. Считаем мы также весьма удобным, чтобы кое-кто принимал соседскую постель за свою, 
слугу — за хозяина. Если свечки смогут рассказывать сказки, пусть многие думают на своих роди¬ 
чей, что это — блохи. Полагаем мы также необходимым, чтобы многие птицеловы стали бы, вместо 
жаворонков, ловить деревенских мужланов. Те же, у кого мозги в недостатке, могут продавать свои 
земельные наделы за табачные трубки да нижние юбки. Много также должно быть принимателей — 
кое-кто станет принимать глупцов за умников, другие будут принимать от своих должников подпор¬ 
ченных ангелов, а в придачу еще и кварту мальвазии, раз уж им не раздобыть целого галлона. 

31. Но давайте прервемся: к чему же мы придем, ежели не станем объявлять широкой публике 
самые наиважнейшие законы? Постановляем мы поэтому и приказываем, что непременно должна 
разразиться борьба между солдатами и лучниками. И коли не разрешится спор между бочонком эля и 
черным пудингом, не миновать жестокого кровопролития. Ибо некоторые станут думать, что турка 
можно побить двенадцатью булавочными уколами. Ergo, быков одолели лук и стрелы. Некоторые 
будут говорить, что печной горшок — опасное орудие против глиняной стены и главный враг ма¬ 
лярных трудов. Среди всех этих разногласий, полагаем мы, следует обратиться к богу Купидону. Он 
тоже лучник, он разрешит все сомнения и споры и докажет, что стрельба из лука — занятие, достой-


