
нить, что оно значит. 
- Ты не знаешь, что оно значит? - сказал он. - Хозяин рассердился на тебя за то, что ты, по¬ 

давая ему обед, на вопрос, что ты несешь, ответила «цыпленка», Он хотел, чтобы ты сказала «цы¬ 
плят», а не одного «цыпленка». Вот что он разумеет под множественным числом. Поняла? 

Педиссека постаралась это запомнить. 
Через несколько дней Ларош Томас опять ушел обедать к соседям (не знаю, к тем ли, у кото¬ 

рых он обедал в прошлый раз, или к другим). Служанка приносит ему обед. Ларош Томас по 
обыкновению спрашивает ее, что она афферирует. Она, хорошо помня прошлый урок, немедля от¬ 
вечает: 

- Сударь, я принесла вам быков и баранов. 
Своим ответом она рассмешила всех гостей, и особенно много смеялись они после того, как 

узнали, что это он научил ее употреблять множественное число. 

Новелла XVI 
Об одном парижанине и о Бофоре, который придумал остроумный способ 

позабавиться с его женой, несмотря на бдительность дамы Пернетты 

Один молодой человек, уроженец Парижа, побывав в университетах и по ту и по эту сторону 
гор, возвратился в свой родной город и жил некоторое время холостяком, вполне довольный сво¬ 
им положением, ибо не имел недостатка ни в женщинах и ни в каких других утехах. Можно быть 
счастливым и в Париже! Изучив женскую хитрость и коварство во многих странах и вдоволь ими 
попользовавшись, он боялся оказаться в позорном положении рогоносца и поэтому не очень спе¬ 
шил с женитьбой. У него не было также желания обзаводиться потомством, и он охотно остался 
бы холостяком до самой смерти, но, будучи человеком рассудительным, он убедился, что через 
это испытание (то есть через брак) все-таки нужно пройти, и чем раньше, тем лучше, ибо чаще 
всего рогоносцами бывают мужья, страдающие бессилием. И, придя к такому решению, он при¬ 
помнил и записал самые хитрые уловки, которыми женщины пользуются для своих целей. Он 
знал, для чего ходят старухи, которые разносят по домам нитки, ткани, кружева и собачек. Он 
знал, почему женщинам иногда нездоровится, зачем они ездят на сбор винограда, как они строят 
шуры-муры с дружками, приходящими в масках, как они занимаются шашнями, прикрываясь род¬ 
ством, и ко всему этому он был знаком с сочинениями Боккаччо и с «Селестиной». 1 5 9 Итак, он ре
шил быть умным и сказал себе: «Я постараюсь для избежания рогов сделать все, что могу. А если 
что-нибудь случится, то, значит» это неизбежно». 

Приняв такое решение, он перекрестился правой рукой и положился на волю божию. Затем 
среди парижских девушек, которые были все к его услугам, он выбрал наиболее подходившую к 
его вкусу, женился на ней и ввел ее в отчий дом. Он не сделал промаха: молодая жена была краси¬ 
ва, богата и происходила из хорошей семьи. В его доме жила престарелая женщина, его кормили¬ 
ца, с незапамятных времен служившая его семье. Звали ее дамой Пернеттой, и он знал ее как жен¬ 
щину догадливую и сговорчивую. Представив ее молодой жене, он сказал: 

- Дорогая моя, к этой женщине я сильно привязан, ибо она была моей кормилицей и сделала 
много добра для моего отца, для матери и для меня. Я рекомендую вам ее в советчицы. Она не 
научит дурному, и вы будете ею очень довольны. 

А потом, наедине, он сделал даме Пернетте строгий наказ находиться всегда при его жене и, 
куда бы она ни пошла, не отставать от нее ни на шаг. Дама Пернетта дала ему клятвенное обеща¬ 
ние, что будет беречь ее пуще глаза. Но здесь я напомню попутно одну дурную пословицу. Я не 
знаю, кто ее придумал, но ее слыхали очень многие: «Casta quam nemo rogavit». 1 6 0 Я не утверждаю, 
что она справедлива, а просто беру ее на веру. Но я убежден, что нет ни одной сколько-нибудь 
красивой женщины, за которой не ухаживали бы или не будут ухаживать. «Ах, так значит, я не 
красива?» - скажет одна особа. «И я не красива?» - скажет другая. Пусть они не сердятся. Я очень 
рад, что они красавицы, и не хочу поднимать спора. Но только ни одна опытная женщина не будет 

Селестина - сводня, персонаж известной испанской трагикомедии XV в., написанной Фернандо де Рохасом. В 
1527 г. была переведена на французский язык и пользовалась большой популярностью. 

Женщина, за которой никто не ухаживал, целомудренна (лат.). 


