
грехи и ошибки, дабы, из страха или стыда, приложить усилия к своему исправлению. А значит, это 
вы виновны в преступлениях, совершаемых людьми, и в излишествах, которым они предаются, 
убаюканные вашими сладкими речами. 

И жизнь ваша в конце концов окончится плачевно. Да, какое-то время вам будет хорошо и вы 
будете пользоваться людским расположением, но когда обнаружится, что ваши утверждения фаль¬ 
шивы, дружба неискрення, а советы вредны, тогда можете сказать последнее «прости» своему сча
стью. Любившие вас станут бояться пуще смерти, те, кто вам верил, не выслушают ни одного слова, 
хотя бы и стали вы говорить им чистую правду. Бывшие благодетели первыми отрекутся от вас и 
станут публично поносить вас и позорить, добиваясь вашего полного уничтожения. Ибо вы, как по¬ 
следний предатель, потворствовали их падению тем, что скрывали их ошибки и поощряли дурные 
дела. 

Прихлебатель отошел прочь, а в дверь опять постучали. 

Узнать свою судьбу пришла беспутная жена. Насмешник описывает ее появление 
— Кто там? — спросил Фидо. 
— Это, несомненно, очень красивая женщина, — ответил Насмешник. — Разве по запаху не 

чувствуете? Глаз у нее быстрый, вон как стреляет. Волосы чудесные, были бы свои такие. Высокий 
лоб, если только не выбрит, лицо дивной красоты, жаль, что нарисованное. Шея белая, потому что 
покрыта белилами, спина прямая, оттого что в корсаже, талия тонкая, потому что затянута, хоро¬ 
шенькая ножка, но все благодаря стараниям сапожника. В общем, создание редкой красоты, но не 
ведающее, что такое честь. 

Что сказал Умник о беспутной жене 

— О si fas dicere. 3 4 Нагой пришла она в этот город, нагой она его и покинет, если только не 
придется ей каяться, обернувшись с головы до ног в белые одежды, как она того заслуживает. Ее муж 
женился на ней из любви, но ей неведомо, что это такое, и вряд ли ему удастся научить ее этому. Ее 
главное желание — щеголять наравне с самыми красивыми и развлекаться в обществе самых 
шумных и веселых. Она хочет, чтобы ей поклонялись, как императрице, и чтобы служили ей, как 
герцогине. Она завидует всем, кто выше по положению, и не доверяется никому, кроме таких же 
беспутных, как сама. Ни одна модная вещица не может ускользнуть от ее внимания, ни одно любо¬ 
пытное зрелище не должно остаться ею не замеченным. Ни единой безделицы, о которой только она 
услышит, не может она пропустить. Покупать она будет лишь самое дорогое, наряжаться — только в 
причудливое и изысканное, вкушать — лишь наилучшее. Ее муж, честный человек, дома становится 
игрушкой в ее руках, а на людях — шутом и посмешищем для ее товарок, таких же, как она, попры¬ 
гуний. И они забавляются, показывая на него пальцем. А сам он страшится ее пуще смерти. Днем он 
боится к ней приблизиться, потому что она всегда готова обмануть, ночью же не хочет возлечь с ней, 
потому что не верит ее ласкам. Он не в силах ее прокормить, так она переборчива в еде, не в силах ее 
одеть, так дорого обходятся ее наряды. Он не умеет угодить ей ни словами, потому что она очень 
придирчива, ни делом, потому что она чересчур избалованна. Если он хочет добрым советом наста¬ 
вить ее на правильный путь, она отговаривается тем, что не разумеет его ученых речей. Если он шу¬ 
тит и подтрунивает над ее выходками, то он насмешник и задира. Если он не дает ей денег, то она 
способна вырвать их у него любыми клятвами, любой ценой, хотя бы ей за то грозила виселица. Если 
он не пускает ее за порог, то весьма возможно, что, когда он сам в следующий раз отправится из до¬ 
му, его арестуют на улице за неуплату какого-нибудь долга, в который она влезла без его ведома. 
Одним словом, она — несчастье для мужа, позор своих детей, повод для сплетен, скандалов и дрязг. 
Вот она какая — балованная, непутевая красивая жена. 

Речь Фидо, обращенная к неверной жене, в которой он обличает ее отвратительные привычки, 
а также предсказывает судьбу 

[34] Коли мне дозволено произнести (лат.). 


