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она его обманывает. Она весела и разумна, а он считает ее вертихвосткой. Стоит кому-нибудь с ней 
заговорить, он видит в этом домогательство, стоит мужчине взглянуть на нее, он думает, что между 
ними любовь. Если она с ним мила, муж думает, что она притворяется, если же строга — опять не 
верит. Если жена сидит дома, он полагает, что это против ее воли, но стоит ей выйти за порог, как его 
сердце разрывается, а голова болит. Если она наряжается, это чтобы завлечь и понравиться другим, 
если одета по-домашнему, то чтобы пустить пыль ему в глаза, ведь она знает, что он нынче дома. 
Когда они вдвоем идут по улице, стоит ей повернуть голову, и он уже знает, что у нее на уме. Ее лю
безность — не более чем магнит для притяжения распутников, а приветливость — хитрый способ 
сообщить о своих необузданных желаниях. Если приглашенного гостя она угощает за столом, это в 
надежде на какое-нибудь амурное вознаграждение; если она пьет за его здоровье, то тем самым при
нимает его скрытые признания в любви. Он не верит тем, кто благодарит его за доброту, полагая, что 
они тем самым одобряют свободное поведение его жены. Он подозревает всех, кто ступает на его 
порог, будь они даже ближайшие родственники. Одним словом, он предвосхититель собственной 
судьбы, мучитель собственного духа, отрава всей своей жизни. Из черных подозрений он отвергает 
любовь самых близких и тем портит себе жизнь. А все потому, что сам не без греха. Путаник и ере
тик, как думает о нем жена, вот он какой, беспричинный ревнивец. 

Речь предсказателя, обращенная к ревнивцу, в которой он обличает его заблуждения и 
предсказывает судьбу 

— Сэр, подобных вам из всех людей я считаю самыми безумными, ибо вы уверились в причи
ненном вам горе, не имея на то ни твердых оснований, ни ясных доказательств. Разве не может ваша 
жена быть и честной, и сладострастной? Что скажете вы о Лукреции? Что стоит лишь мужу выйти за 
порог, как она предается распутству? А о Пенелопе, что десять лет прожила без мужа в чистоте и 
целомудрии? Предположим, однако, что ваши опасения подтвердились. Но о неизлечимых болезнях 
не стоит и думать. Quod factum est, infectum esse nequit: сделанного не воротишь, чему быть, того не 
миновать. Если она чиста и добродетельна, она не соблазнится никакой красотой, не прельстится 
никакими дарами и подношениями, не поддастся никаким уговорам. Но если она неверна, как ее ни 
запирай, она рано или поздно изыщет способ вырваться и предаться обману. 

ЛХела блюдешь чистоту, а душа все равно любодейщ. 
Женщину не устеречь против щланья ее. 35 

Когда Юпитер полюбил прекрасную По, его жена стала преследовать его, чтобы разузнать 
правду. Он же, желая скрыть свое прегрешение, превратил возлюбленную в корову, которую Юнона 
у него выпросила и поручила Аргусу ее сторожить. Он же, хотя и стоглазый, все же недоглядел и 
упустил эту величайшую ценность, которую оберегал столь ревностно. Поэтому сколь бы бдительны 
и осторожны вы ни были, она добьется своего, если только сама того захочет. 

Осуществится всегда то, что деланно двоим. 36  

А если нет причины для волнений, то и тревога ваша ни к чему. И пусть есть у вас какие-то 
37 

причины, но пользы от них не будет. Naturam expellas furca, licet usque recurret. 
Теперь о вашей судьбе. Если вы будете упорствовать в своей уверенности и тем самым еще 

больше утвердитесь в своем заблуждении, то подвергнете себя мукам невыносимым. Ваше здоровье 
вскорости пошатнется, а состояние ухудшится, потому что, когда ваши мысли заняты такими беспо
койными материями, вы не можете серьезно заниматься важными делами и проектами. Наилучшее, 
что вы можете сделать, — это думать о хорошем и судить по-доброму. 
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