
подношения его не приносили плодов, обещания не вызывали веры (можно заметить, что у нее к то¬ 
му времени уже были хорошие учителя). Словом, он влюбился в эту девушку и женился на ней. И 
вот на вторую ночь, когда они легли в постель, он сказал ей: «Знаешь, дорогая, я так старался тебя 
соблазнить, и, если бы ты уступила моим домогательствам, я бы тотчас же тебя оставил». — «Ну-ну, 
муж мой, — ответила женщина уже, наверное, сквозь сон, — значит, я повела себя мудро, потому что 
до встречи с тобой уже трое обошлись со мной подобным манером». 

Я рассказал тебе эту историю не для того, чтобы ты следовала примеру этой женщины, но 
чтобы ты избегала подобных мужчин, ибо тот, кто не задумываясь нарушает седьмую заповедь, не 
станет заботиться о том, чтобы соблюсти третью. К тому же, сдержи такой человек свое обещание, 
он не даст тебе жить спокойно, преследуя тебя своей ревностью. Ведь если до свадьбы ты не побоя¬ 
лась прогневить Бога, осуждающего прелюбодеяние, твой муж будет уверен, что и после свадьбы ты 
не испугаешься греха. 

Возьми эту лилию и перечитывай стихи, начертанные на ее лепестках. Но главное — никогда 
не доверяйся словам недостойных просьб и желаний. Взгляни на эту картину. Это дама по имени 
Дидона, царица Карфагена, которая, чрезмерно доверившись одному заезжему юноше, совершила с 
ним грех, а после, когда он ее оставил, велела зажечь большой костер и в горе и страдании взошла на 
него. Девица Филиция, царица Родопская, прислушалась к пламенным речам Демофона, который 
принадлежал к царскому роду. Он же, добившись своей цели и получив от нее все, чего желал, на¬ 
всегда покинул ее. И вот на картине ясно показано, как она, сгорая от стыда и страшась будущих 
страданий, повесилась. Возьми с собой эти картины и помни, что две эти царицы обманулись из-за 
своего чрезмерного доверия. Fide, sed qui vide. 4 2 Это старая поговорка, она говорит о том, что, преж¬ 
де чем верить, надо испробовать. Если бы все девицы следовали этому правилу, они были бы обма¬ 
нуты из-за своего доверия и с ними обходились бы так же, как с этими двумя. 

Девица пошла прочь, подобная величественной царице Юноне, а за воротами еще многие ожи¬ 
дали своей очереди. Фидо, который к тому времени устал и ослаб, решил больше никого не прини¬ 
мать, а отложил на следующий раз. После чего он удалился в свои покои. 

Шуты и карлики при дворах английских королей 4 3 

Хитард 1016 Эдмунд II 
Роберт Рогатый 1087-1100 Уильям II 
Рахере 1087-1100 Уильям II 
Роберт Фатуус 1122-1204 Элеонора Аквитанская 
Роллан де Петтур 1154-1189 Генрих II 
Ральф Стультус 1199-1216 Иоанн Безземельный 
Уильям Пиколь ок. 1200 Иоанн Безземельный 
Джон ле Фоль ок. 1216 Иоанн Безземельный, 
Генрих III 
Майкл 1292-1358 Изабелла 
Французская -
Роберт Уизастаф 1307-1327 Эдуард II 
Роберт ле Фоль 1314-1369 Филиппа де Энно 
Джон из Элтама 1327-1377 Эдуард III 
Роберт Фул (Уиль — 1364 Эдуард III ям Чёпэйн) 
Уильям 1413-1422 Герних V 
Джон Скоджин 1461-1483 Эдуард IV 
Уильям ок. 1485 Елизавета Йоркская 
Томас Блэкалл 1485-1509 Генрих VII 
Пэч 1485-1509 Генрих VII 
Дик 1485-1509 Генрих VII 

4 2 [42] Доверяй, но тому, что видишь (лат.) 

4 3 [43] Для большинства шутов указаны даты правления их покровителей. 


