
хозяйского стола и ходить в хозяйских обносках, если удается их раздобыть. Итак, мы видим, что это 
— комнатная собачонка благородной дамы, прихвостень своего хозяина, предшественник портмоне 
или же футляра для часов, то есть подобострастный прислужник. 

Речь Фидо, обращенная к прислужнику, в которой прорицатель дает советы, как следует вести 
себя на службе, а также предсказывает его судьбу 

— В наш век много среди людей неблагодарных и жестоких сердцем, таких, что пойдут на все 
ради получения мгновенной выгоды или удовольствия. Усердным, значит, приходится тебе быть, 
чтобы завоевать расположение своего хозяина. Завоевав такое расположение однажды, следует вести 
себя по-умному и не потерять его. Ведь попадаются среди господ такие, кто своих слуг ни во что не 
ставит и, удовлетворив свои запросы и корысть, попросту выставляет их за ворота без всякой награ¬ 
ды из-за какого-нибудь мелкого пустяка или неудовольствия. И все же миру известны примеры, ко¬ 
гда люди истинного благородства помогали тем, кто их поддерживал, тем, кто, протягивая своему 
господину руку помощи, и сам сумел возвыситься и достичь высокой ступени достоинства. Таких 
хозяев, однако, не очень-то легко встретить, да и слуги, возвысившиеся благодаря старанию на 
службе, тоже не из тех пьяниц и бродяг, что шляются по дорогам да валяются в канаве. Они — люди 
доброго поведения и крепкого умения. Ибо мудрецу важен не только облик, но и суть — уживчивый 
нрав, честность и добродетель. Ни пьянство, ни зазнайство добра не принесут, разгул и бесчинства 
высоко не поднимут, разве что на виселицу. 

А судьба твоя такова. Если, поступив на службу, ты не станешь исполнять ее с примерным 
прилежанием и старанием, вскоре останешься ты ни с чем. С умом трать свое время, и оно принесет 
тебе пользу, но если станешь ты тратить его напрасно, потом уже не вернешь упущенное, как бы ни 
кричал и ни звал. Потому что старик-Время, хотя и много пожил, поступь все еще имеет легкую и 
быструю, и, начав какое-либо дело, он всегда доводит его до конца. Если ты не соберешь плодов в 
летнюю пору своей молодости, в зиму преклонных лет придется тебе просить милостыню, ибо не 
будет пощады тому, кто имеет способности, но не имеет желания. И когда ты станешь старым и ни¬ 
щим, ни один мальчишка не пройдет мимо, чтобы не пнуть тебя презрительно. Так, старуха, провед¬ 
шая молодость в распутстве, вызывает лишь презрение. Припомнят тебе тогда твои прежние выход¬ 
ки, все твои ошибки и глупости. Если ты кого обидел в юные веселые годы, он дождется, когда ты 
станешь немощным и слабым, чтобы тебе отомстить. Когда лев состарился и у него выпали зубы, 
шакал отомстил ему за обиду, нанесенную очень, очень давно. 

Ты теперь в услужении, веди же себя честно и правдиво, пока ты молод. Бережно храни то, что 
имеешь. Исполняй свой долг исправно. В будущем получишь ты в награду покой, довольство и доб¬ 
рое имя. 

Слуга последовал за своим хозяином, а в дверь опять постучали. 

Узнать свою судьбу приходит распутная женщина. Насмешник рассказывает о ее внешности 

— Кто там пришел? — спросил Фидо. 
— Некто скрытый под маской, раз уж вы спросили, — ответил Насмешник. — Это женщина с 

прямой осанкой и твердой походкой (вот если бы ее правила были бы такими же твердыми). У нее 
высокий лоб, круглые щеки, на подбородке ямочка. У нее гладкая шея и тонкая талия. На ней яркая 
шляпка и яркое платье, в руках ярко раскрашенный веер. Но будь она даже во всем темном, все равно 
видно, что перед нами — женщина легкого поведения. 

Умник разбирает обстоятельства распутной женщины 

— О, — произнес Умник, — это женская ипостась лени, распутства и пьянства. Она столь же 
непостоянна, что и флюгер, похожа на обезьяну в своей невоздержанности, она дальше от веры, чем 
грубые язычники, она — сама падшая чувственность и средоточие гнили. Сцилла в городе и Харибда 
в деревне. Она — утешение карманников и товарищ пьянчугам, завсегдатай многих пивных и благо¬ 
детель всех брадобреев-лекарей. От общения с ней парализует тело и разлагается душа, а кошелек 
худеет. Такие обычно по рождению бастарды, по природе каннибалы, а по манерам пуритане. Манит 


