
хлебцы за два пенса следует продавать в Уайтчапеле по одному пенсу. 
46. Книги Чосера постановлением нашего парламента следует сегодня рассматривать как наи¬ 

мудрейшие и остроумнейшие, ибо столько в них разбросано, а лучше сказать, рассеяно умных мыс¬ 
лей, что и мелкая блоха не проскочит без их комментариев. 

47. О, какие жуткие неурядицы ожидают женщин, перешагнувших порог четырежды по два¬ 
дцать да еще десяти лет! Ибо те из них, кто имеет больше зубов, чем в состоянии использовать, ум¬ 
рут от старости, разве только не выживут они каким-нибудь чудом. 

48. Считаем мы также необходимым, чтобы те, кто имеет два глаза во лбу, могли бы время от 
времени спотыкаться. Те же, кто не знает ни чтения, ни письма, могут столь же смело нарушать 
клятвы, как и те, кто грамоте обучен. 

49. Законом допускается, что составители альманахов могут больше уделять внимания разным 
басням и выдумкам, нежели правдивым историям. 

50. Те же, кто выходит в море, не прихватив с собой запасов, имеют полное право умереть с 
голоду. 

51. Подобным же образом полагаем мы, что любой человек имеет право носить при себе боль¬ 
ше золота, чем железа, если только сумеет он столько раздобыть. 

52. Те, кто склонен к унылости духа, особенно если это женщины, должны быть весьма осто¬ 
рожны. Ибо если они слишком горько оплакивают свои тайные грехи, то могут оказаться на небесах 
во время родов. 

53. Поэтому следует девицам самим смотреть за тем, как именно они ложатся на спину, чтобы 
не подцепить себе сороканедельную благодать. 

54. Когда случится кому жениться на сварливой карге, а потом, по счастью, ее похоронить, 
должен он крайне осмотрительно ввязываться в новые чулочные сети. 

55. Далее, тот, кто богат, должен по закону иметь много друзей. Тот же, кто беден, может на¬ 
дежно хранить свои деньги, если только сумеет их добыть честным путем. 

56. Повелеваем мы также, чтобы те, у кого нет совести, не старались бы в своих делах чрез¬ 
мерно, а то они могут умереть, сделавшись должниками дьявола. Что же до остальных, то те, у кого 
денег больше, чем им самим нужно, могут, имея на то желание, помогать своим срседям. 

57. Законным полагаем мы для тех, кто страдает от ревматизма, пить холодное питье. Те же, кто 
поставил себе целью обогащать докторов, никогда не должны оставаться без болезни. 

58. Солдаты, если они не имеют шанса обеспечить себе процветание честным делом, должны 
по закону принимать каждое утро по унции сахарного сиропа. Если и это средство не поможет, то 
следует им, как мы полагаем, четыре раза в год рыбачить на равнине в Солсбери. 

59. Далее, для усиления и процветания всеобщей глупости полагаем мы необходимым, чтобы те 
из наших дорогих друзей, кто принес клятву верности в своем служении женским прелестям, учре¬ 
дили для себя такой порядок. В день праздника полагается как следует принарядиться и отправиться 
на прогулку. И если между собором Св. Павла и Стретфордом не повстречается тебе ни одна преле¬ 
стная девушка, то положено тебе купить для себя новый атласный наряд. 

60. Что же касается наших любимых друзей-ученых, такое мы им оказываем благорасположе¬ 
ние, что дозволяем на обед питаться лишь своим умом. И если станут они исправно платить хозяйке, 
то ничего страшного, если и наедят на кругленькую сумму. 

61. Лучшим средством для отмороженных пяток следует считать молоко любимой, равно как 
чашку белого вина перед сном — первейшим лекарством от ревматизма. 

62. Те, кто весной болен, имеют полное право принимать лекарство, те же, кто мерзнет, могут, 
не преступая закона, надеть на себя что-нибудь потеплее. 

63. Чтобы ноги не устали от долгой ходьбы, в дальние поездки следует отправляться верхом на 
лошади. И более прилично ходить в рваных чулках, нежели вовсе босиком. 

64. Некоторым законом дозволяется быть тощими, раз уж они не в силах потолстеть. 
65. Некоторым следует любить говядину, ежели они не признают никакого иного мяса. Другие 

же, по своему вкусу, могут к обеду добавлять еще к мясу яйцо, а в вечернюю трапезу — лакомиться 
телячьей лопаткой. 

66. Тем, кто испытывает нужду в деньгах, позволяется быть печальными, а также влюбляться 
во вдов, скорее ради их богатства, нежели честности. 

67. Необходимо также, чтобы некоторые с подозрением относились к тому, чем их жены зани¬ 
маются дома, поскольку сами они, выходя за порог, позволяют себе вольности. 


