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«На свете найдется немного людей, кто по распутству мог бы сравниться с
кардиналом де *** (позвольте мне умолчать его имя ввиду того, что он и ныне
пребывает в прекрасном здравии и полон сил). Его преосвященство заключил
в Риме сделку с одной из тех женщин, чье официальное ремесло – поставлять
развратникам особ, необходимых для подпитывания их страстей…»
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На свете найдется немного людей, кто по распутству мог бы сравниться с кардиналом
де *** (позвольте мне умолчать его имя ввиду того, что он и ныне пребывает в прекрасном
здравии и полон сил). Его преосвященство заключил в Риме сделку с одной из тех женщин,
чье официальное ремесло – поставлять развратникам особ, необходимых для подпитывания
их страстей. Каждое утро она приводила ему по девочке не старше тринадцати-четырнадцати
лет, и монсеньер забавлялся тем самым неприличным способом, в котором итальянцы обычно
находят для себя особую усладу. Таким образом, юная весталка, пройдя через руки его прео-
священства, выходила от него почти такой же целомудренной, как вошла, и успешно могла
быть продана как свежий товар во второй раз какому-нибудь более благопристойному сла-
столюбцу. Матрона была превосходно осведомлена о вкусах, которых неотступно придержи-
вался кардинал. Не найдя как-то под рукой нужного объекта из тех, что обязалась ежедневно
доставлять, она догадалась нарядить девочкой одного прехорошенького мальчика – хориста из
церкви главы апостолов. Ему уложили волосы, снабдили его чепчиком, юбками и всеми обман-
чивыми принадлежностями, что должны были непременно импонировать этому святому чело-
веку. Однако ему не смогли дать взаймы то, что действительно обеспечило бы полное сходство
с полом, который ему следовало изображать. Но это обстоятельство нисколько не смущало
сводницу…
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