
бремя сбросить? Но она прекрасна, богата и честна. Что же такое красота, когда страдают душевные 
качества? Тогда красота — это прекрасный цветок с дурным запахом, разукрашенная гробница, в 
которой тлеют вонючие кости. Что такое богатства при бесчестье характера? Они всего лишь золотая 
чаша, наполненная смертельной отравой. И, подобно цинику, который говорил, что глупый богатей 
все равно что овца с золотым руном, ты можешь сравнить богатую, но упрямую женщину со старой 
клячей в золотой сбруе. А что есть честь? Это небесное свойство, это сверкающая звезда, ты мне 
скажешь. Но звезды ведь все разные. Одни висят неподвижно и постоянно, другие блуждают, третьи 
падают. Предмет твоего поклонения никак не назовешь постоянной звездой, ведь она отреклась и 
покинула тебя. Она к тому же тебя презирает, ненавидит и насмехается над тобой. Если бы подобным 
образом с тобой обошлись лучшие друзья, ты бы порвал с ними дружбу, однако ее, своего злейшего 
врага, ты не перестаешь чтить и уважать. Мужчины, подобные тебе, похожи на маленьких собачонок, 
которые тем сильнее льнут, чем яростнее их гонят прочь. Поэтому чем капризнее становятся их обо¬ 
жаемые возлюбленные, тем настойчивее они сами пресмыкаются перед ними. Quod licet ingratum est, 
quod non licet acrius urit, 3 9 тогда как, будь они менее подобострастны, они добились бы больших ус
пехов. Novi mulierum mores, ubi velis nolunt, ubi nolis capiunt ultro. 4 0 «He верьте женщине» — у стро¬ 
гого Катона, оставившего будущим поколениям такое напутствие, были на то свои веские причины. 
Несчастный философ имел богатый личный опыт, который позволил ему прийти к заключению о 
том, что в старости жениться поздно, а в молодости рано. Я не хочу, разумеется, опорочить доброде¬ 
тельных женщин или же отговорить тебя от женитьбы. Но невозможно мужчине, царю и правителю 
всего сущего, созданию с непорочным телом и великодушным разумом, так падать духом, так блед¬ 
неть лицом и истощаться в членах, и все из-за женщины. Из-за такой женщины, которая презирает 
его, ненавидит и издевается над ним. Будь она верна и преданна тебе честным и законным манером, я 
с наилучшими намерениями и пожеланиями соединил бы вас двоих. Но ведь это не так, поэтому 
прими мой совет, и он поможет тебе погасить желание и утишить любовь в сердце. Во-первых, избе¬ 
гай праздности, матери распутства. Во-вторых, сторонись одиночества, будь всегда чем-то занят ли¬ 
бо же проводи время за беседой в обществе. В-третьих, не забывай о себе и, чтобы развеселить свой 
дух, ищи общества лучших женщин, нежели она. В-четвертых, старайся вырвать из сердца воспоми¬ 
нания о ее лучших качествах, но думай и пестуй в своей душе любой ее изъян и несовершенство. 
Потому что любовь делает человека слепцом, и он не в состоянии судить верно, а стремится муху 
превратить в слона, а корову в богиню. Лучшее средство против любви — находить всякие возмож¬ 
ные противоречия тому, что она утверждает, принижать то, что для нее всего ценнее. Вот, скажем, 
толста ли твоя пассия? Толстомясой быстро пресыщаешься. Она тощая? А на что здоровому желудку 
голые кости? Она бледна? Наверняка плакса. У нее яркий цвет лица? Это плохой знак. Она больше 
молчит? В тихом омуте черти водятся. Она любит поболтать? Значит, пустомеля и сплетница, а кому 
нужна такая болтушка? И все в таком духе. В-пятых, если когда она плохо обходилась с тобой Сло¬ 
вом или делом или же одобряла твоих врагов или недоброжелателей, запиши эти случаи в специаль¬ 
ную книжечку, а еще лучше на стене в своей спальне, чтобы во всякое время можно было вспоми¬ 
нать о них. И подумай также, не причинила ли она тебе вреда своими ласками. Много чего еще я мог 
бы порассказать, но не хочу слишком утомлять тебя. 

О судьбе твоей могу сказать, что нынче она весьма тяжела, хуже и придумать трудно. Всем им, 
по правде сказать, место на виселице, ибо там и оканчивается любое волнение, порожденное любо¬ 
вью. И только от тебя одного зависит, как дальше будет складываться твоя жизнь. Если последуешь 
моим советам, можешь надеяться на лучшее, если же нет, тогда тебя ожидает весьма незавидная 
участь, какая досталась уже многим твоим собратьям. 

Влюбленный пошел прочь, а в дверь снова постучали. 

Узнать свою судьбу пришла девица. Насмешник рассказывает о ее внешности 

— Кто там пришел? — спросил Фидо. 

[39] Что разрешено, то неприятно, а что запрещено, сильно мучит (лат.). 

4 0 [40] Знаю я женский норов: когда желаешь — не хотят, а когда хочешь — берут и того больше (лат.). Терепций. Ев
нух. 812. 


