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обтрепавшиеся и мятые. Ремни куцые, туника до ягодиц. Сапоги стоптанные. 
Жена его была крохотная и очень толстая с пребольшими грудями. Волосы у нее были колю

чие, брови торчали, словно свиная щетина. Борода, как у козла, уши ослиные, глаза сумасшедшие, 
выражение лица змеиное, плоть морщинистая и черная. Свинцовая муха красовалась между ее 
большими грудями. Пальцы у нее были толстые и короткие, украшенные железными кольцами. Яго
дицы огромные. Голени короткие и пухлые, волосатые, как у медведицы. Туника косматая и изно
шенная. Обувь потрескавшаяся и на ходу громыхающая. Это о такой один юноша сочинил стихи: 

(Уродливая ^ена тенью своей сражена. 
С мрачным лицом ходит во мраке ночном. 
%аще благородство в поклонении уродству. 
Тдеуродливыбощ, тампоро%навернящ. 

Увидев их, царь Соломон начал свою речь так: «Кто вы такие и откуда род ваш?» 
Маркольф ответил: «Сначала ты расскажи нам о происхождении своем и родителях, и тогда 

поведаю тебе, каков наш род». 
Соломон говорит: «Мои предки — пророки в двенадцати коленах: Иуда родил Фареса, Фарес 

родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон ро
дил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Овида, Овид родил Иессея, Иессей родил Давида ца
ря, Давид царь родил Соломона, и я — это царь Соломон». 

Маркольф ответил: «А у меня предки — селяне в двенадцати коленах: Селянин родил Сельцо, 
Сельцо родил Сельчанина, Сельчанин родил Сельчатку, Сельчатка родил Тартана, Тартан родил 
Тартола, Тартол родил Людя, Людь родил Людину, Людина родил Маркуила, Маркуил родил Мар-
кварта, Маркварт родил Маркола, Маркол родил Маркольфа, и я — это плут Маркольф. 

Жена блудлива в двенадцати коленах: Блудница родил Блудня, Блудень родил Любоблуда, 
Любоблуд родил Добрку, Добрка родил Лотку, Лотка родил Плаку, Плака родил Ремку, Ремка родил 
Одножку, Однож-ка родил Однобожку, Однобожка родил Лежебожку, Лежебожка родил Красуху, 
Красуха родил Красухунью, и это Красухунья — моя жена». 

Соломон сказал: «Вижу, что ты речист и остроумен, хотя кажешься грубым и тупым. Посему 
устроим друг с другом прения. Я стану тебя спрашивать, а ты мне отвечать». 

Маркольф: «Кто плохо поет, тот первым и начинает». 
Соломон: «Если ты сможешь ответить на каждое мое слово, я наделю тебя многими почестями 

и ты станешь самым знатным человеком в царстве моем». 
Маркольф: «Священник здравие обещает, а властью на то не располагает». 
Соломон: «Хорошо рассудил я двух блудниц, пререкавшихся из-за дитяти». 
Маркольф: «Там, где повод, причину сыщешь, там, где женщины, там и притча». 
Соломон: «Господь вложил мудрость в мои уста, и на всем белом свете нет никого, кто смог бы 

встать вровень со мною». 
Маркольф: «У кого дурные соседи, тот сам себя хвалит». 1 1 

Соломон сказал: «Добрая жена превыше всякого блага». 
Маркольф ответил: «Злая жена хуже любого бедствия. Ведь она — это замешательство для 

мужчины, ненасытная бестия, буря, сметающая дом, сосуд прелюбодеяния, неутихающая война, не
преходящее проклятие, неподъемный груз, змий, не способный утолить жажду, ярмо человечества, 
при чьем появлении и свет гаснет». Соломон спросил: «А что есть друг?» Маркольф ответил: «Же
ланное имя, убежище от несчастья, избавитель от бед, постоянная удача, нерушимый покой». 

Соломон спросил: «А что есть богатство?» Маркольф ответил: «Груз золота, прислужник за
боты, забава, не приносящая удовольствия, неутолимая ревность, желанная вещь, безграничное же
лание, громадная пасть, ненасытное вожделение». Соломон: «А каков глупец?» Маркольф: «Человек 
ненасытный, в речах неумеренный, стремящийся ко всякому злу, говорящий бесстыдно, всегда 
смеющийся, низко людей ценящий, ни с кем дружбы не водящий, притворяющийся мудрецом, за-

1 1 [11] Дальше следует пространный диалог между Соломоном и Маркольфом, однако наиболее интересная версия их 
обмена вопросами и ответами представлена в рукописи X V века, где Маркольф не парирует хрестоматийные сентенции 
весьма однообразными суждениями, а подбирает метафоры. К сожалению, у нас не было возможности привести это по
этическое соревнование, в чем-то напоминающее поиски поэтических образов Спори Стурлусона, целиком. 


