
давно не знали чистки, такие они ржавые. Кто бы он ни был, вполне мог бы сойти за честного чело¬ 
века, если бы почаще умывался да помнил о Боге. 

Что сказал о своднике Умник 

— Помнил о Боге! — начал Умник. — Нет уж, скорее он вспомнит дьявола. Он много лет уже 
не входил в церковь, разве лишь затем, чтобы обчистить кому-нибудь карманы или соблазнить жену 
честного человека, — никакой иной цели в священных стенах у него не было. Его размышления 
злобны, речь груба, а поступки отвратительны. Лучшие друзья у него — карты, а игральные кости — 
настоящие райские кущи. Ни одной подлости, какую только может совершить, он не упустит. Он 
одурачит собственного отца, предаст мать и продаст родную сестру. Если только придумает как, он и 
собственную жену сделает проституткой и станет продавать ее за деньги, самолично держа свечку 
для любого негодяя, который будет творить с ней непотребства под покровом ночи. За шестипенсо¬ 
вик он готов принести любые клятвы и обещания. Словом, перед нами образец негодяя, предводи¬ 
тель сутенеров, ищейка, унюхивающая притоны, вероломный сводник. 

Речь Фидо, обращенная к своднику, где он говорит о его порочности и предсказывает судьбу 

— О жалкий, участь твоя в руках дьявола, твое ремесло отвратительно, ты сам омерзителен. О 
жизни подобных тебе мне мало что известно, не писали о них также и древние авторы. И все же 
кое-кто из вашего племени попадался мне на пути, но я не всматривался пристально в их жизнь, по¬ 
тому что никогда не собирался иметь с ними никаких дел. Но, услышав сейчас достаточно о твоих 
обстоятельствах, я мог бы без труда описать в подробностях твои мерзкие грехи, но кажется мне, что 
в этом нет нужды. Ибо я надеюсь, что сумел расстроить основание, на котором зиждется вся твоя 
гадкая работа. Я говорю о женщине, что здесь была до тебя, о твоей товарке. Если она отступится от 
своей греховной жизни и прежних заблуждений, то и ты останешься ни с чем, если только не подбе¬ 
рет тебя какая-нибудь старая карга, да и то ненадолго. Слушай поэтому, какая судьба тебя ожидает 
— ранняя смерть от удара ножом, нанесенного в пьяном угаре каким-нибудь ревнителем женской 
чести, или же от дурной болезни, полученной от своей товарки, или же в петле, если не исправишь 
свою жизнь. 

Сводник отправился следом за своей товаркой, а в дверь снова постучали. 

Прихрамывая, входит ростовщик, чтобы узнать свою судьбу. Насмешник рассказывает, как он 
выглядит 

— Кто следующий? — спросил Фидо. 
— Vеtus, vietus, veternosus senex. 2 7 Должен признать, в глупости его не обвинишь, потому что 

он всегда умеет найти себе теплое местечко. Цирюльник — не лучший его друг, если судить по бо¬ 
роде, заросшей и давно не чесанной. Платье его все бурое, в пьянстве, однако же, он не замечен. По 
виду можно сказать, что он привык утолять жажду простой водой, а не добрым вином и крепким пи¬ 
вом. Плащ его, на латинский манер, оторочен по всей длине мехом, вокруг шеи — жесткий воротник, 
не как у всякого пройдохи, а приличный, в дюйм шириной. Перчатки он заткнул за пояс, чтобы мы 
полюбовались его кольцами. Храни вас Бог, ваша милость. Вот он идет сюда, покашливая на ходу. 

Что сказал о ростовщике Умник 

— Этот человек, — начал Умник, — miser qui nummos admiratur, 2 8 ловкий скупец, имеющий 
немалые деньги. Золото — вот его божество, а серебро — его сонм святых. Библия его — долговые 
расписки, а облигации — его горизонты будущего. Жрецы его веры — нотариусы, они справляют 
службу, разоряя его братьев во Христе. Охранники и надсмотрщики всегда ему послушны. Подобно 

2 7 [27] Старый, немощный, сонный старец (лат.). 

2 8 [28] Несчастен тот, кто давится деньгами (лат.). 


