
свояси, как вдруг брат Бэкон им говорит: 
— Нет, дорогие господа, задержитесь еще чуть-чуть, послушайте, как мой слуга играет: дума

ется, после того, как я удовлетворил ваше желание, вы не откажете мне в столь ничтожной просьбе. 
Воры отвечали: 
— Нет, не откажем. 
Тут Майлз понял, что настала пора ему с ворами поквитаться, взял свою дудку и барабанчик и 

заиграл веселую мелодию. Услышав его игру, воры (без всякого своего на то желания) пустились в 
пляс, да такие замысловатые коленца принялись выкидывать, что скоро утомились (мешки-то с 
деньгами они по-прежнему в руках держали). Но брату Бэкону этого показалось мало, и он велел 
Майлзу заставить их плясать, сколько сочтет нужным. Майлз вышел в поле, воры за ним, все так же 
буйно выплясывая на старинный манер. Провел он их через широкую канаву, полную воды, и опять 
они пошли за ним, да только не тем путем, какой он избрал (он-то пошел по мосту, а они из-за того, 
что не могли перестать плясать, на мосту не удержались и свалились в воду, но и там продолжали 
отплясывать). Завел он их в такое место, где лошади было по брюхо, а они за ним, перепачкались, как 
свиньи, которые в канаве целый день валяются. Иногда давал он им передохнуть, но лишь для того, 
чтобы потешиться над ними вдоволь. А они до того устали, что всякий раз, как он переставал играть, 
падали наземь и засыпали. Но он начинал снова, и опять воры подскакивали и следовали за ним. Так 
прошла почти целая ночь. Наконец Майлз сжалился, перестал играть и дал им отдых. Воры тотчас 
упали на землю и заснули, а он взял у них мешки с деньгами и, приготовившись идти восвояси, спел 
им на прощание песню на мотив «Не обижай меня, незнакомец»: 

(Вы, воры лиосие, ребята шальные, 
Сводни и сутенеры, 
ЛХреу^бедныу^плутов оплачьте случай, 
%огню пустите ю^споро. 

(В грязи леж$т, щ^свиньихтрапят, 
Но вовсе им не тепло: 
ЛХак^славно начавшись, грабеж^не удался, 
(разбойничкам не повезло. 

^Жубыли денежки в рущу^ да утекли, увы и ао^ 
Чудная вышла штука: 
%ргда бы всяк, і{то класть пришел, такой прием везде нашел, 
Ъыла 6ворам наука. 

%актольщ встанут поутру, придется им не по нутру 
Нежданная потеря: 
Ж станут думать да гадать, куда могли добро девать, 
Тлазам своим не веря. 

Подружкиждут ю^с кргиелькрм 
На золотой подкладке, 
Они же явятся ни с чем: 
Придется им несладко. 

Ъыть щедрою должна рука 
ЛХого, кто шлюху любит. 
Но, промышляя грабежам, 
Он жизнь свою загубит. 


