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Аннотация
конце нашей прогулки по саду глупости, познакомившей нас с безрассудствами духа

и тела, мы оказались перед самой опасной разновидностью безрассудства, самой древней
и в то же время самой современной – перед безрассудством любви. Мы надеемся, мы
искренне надеемся, что даже самые нелюбознательные наши читатели задержатся в этом
уголке сада и хоть немного заинтересуются тем, что они увидят. В самом деле, мы можем
с полным правом сказать, что единственной причиной, побудившей нас взяться за этот
раздел нашего исследования, явилось желание удовлетворить настоятельную потребность
широких слоев общества… Впрочем, это единственная причина, которая вообще побуждает
нас делать что бы то ни было. Поэтому мы предлагаем в самой сжатой форме нечто вроде
«Руководства для влюбленных» или «Учебника любви».
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Стивен Ликок
Руководство для образцовых

влюбленных, или Как выбрать себе
спутника жизни на суше и на море

 
Предисловие о том, как важно

правильно выбрать жену
 

В конце нашей прогулки по саду глупости, познакомившей нас с безрассудствами духа
и тела, мы оказались перед самой опасной разновидностью безрассудства, самой древней и
в то же время самой современной – перед безрассудством любви. Мы надеемся, мы искренне
надеемся, что даже самые нелюбознательные наши читатели задержатся в этом уголке
сада и хоть немного заинтересуются тем, что они увидят. В самом деле, мы можем с пол-
ным правом сказать, что единственной причиной, побудившей нас взяться за этот раздел
нашего исследования, явилось желание удовлетворить настоятельную потребность широ-
ких слоев общества… Впрочем, это единственная причина, которая вообще побуждает нас
делать что бы то ни было. Поэтому мы предлагаем в самой сжатой форме нечто вроде
«Руководства для влюбленных» или «Учебника любви».

Лишь немногие понимают, как важно правильно выбрать жену. Достаточно взглянуть
на чужих жен, чтобы убедиться, насколько были легкомысленны выбиравшие их мужчины.
Одни из этих женщин слишком маленького роста, другие – чрезмерно высоки. Третьи же,
будучи вполне приемлемыми по размеру, отличаются очень низким качеством. У некоторых
неудачная или непрочная окраска. Короче говоря, тот, кто желает выбрать себе жену нужной
величины и формы, добротной фактуры и подходящего цвета, такую, которая бы не линяла
от стирки и не выгорала на солнце, не должен жалеть времени и труда для серьезного изуче-
ния этой проблемы. Как часто молодой человек после женитьбы с огорчением признается,
что выбрал себе жену слишком поспешно; что, догадайся он проверить ее умственные спо-
собности, он ни

за что не женился бы на ней; что она не знает многих вещей, которые, как он предпола-
гал, она обязательно должна была знать; что ее чувство юмора намного ниже самых скром-
ных его требований; что она не умеет играть в покер – словом, что он хотел бы переменить
решение и выбрать себе другую жену.

Увы, для этих молодых людей надежды уже нет. Их жребий брошен. Но тем, у кого
еще все впереди, мы советуем заблаговременно изучить проблему выбора жены с теми вни-
манием и серьезностью, каких заслуживает столь важный шаг.
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В каком возрасте следует вступать в брак

 
Итак, прежде всего мы должны поставить вопрос о том, в каком возрасте молодой

человек или девушка могут думать о вступлении в брак. В законах штата Нью-Йорк (и мно-
гих других штатов), а также в английском обычном праве, на котором основываются эти
законы, говорится, что мужчины могут вступать в брак с четырнадцати лет, а женщины –
с двенадцати. Но мы с этим не согласны. Нам кажется, что это рановато. В четырнадцать
лет мужчина несколько узковат в плечах, да и ростом еще не вышел. К тому же у нас нет
полной уверенности, что его характер уже достиг той зрелости, какую он приобретет годам
к шестидесяти. Точно так же и двенадцатилетняя девочка все еще в каком-то отношении –
вернее сказать, в бесчисленном множестве отношений – не вполне еще развита. Вряд ли она
обладает достаточным знанием жизни, чтобы выбрать себе кормчего для ведения семейной
ладьи по житейскому морю столь же обдуманно, как выбирают капитанов пароходные ком-
пании. Правда, известно, что в Индии женщины выходят замуж двенадцати лет от роду. Но
единственное, что мы можем сделать в данном случае. – это отослать читателя к индийскому
изданию нашего руководства. Женщины Запада в двенадцать лет еще не сформировались.
Благоразумному молодому человеку следует подождать, пока они подрастут. Если же кто-
либо хочет взять в жены одну из этих малолетних индусок – это его дело.

Итак, в каком же возрасте юноша или девушка может вступать в брак? Мы не беремся
указать точно какой-нибудь определенный момент. Но в жизни любого человека наступает
такая минута, когда новые стремления и новые чаяния заставляют его подумать о брачных
узах. Если у девушки появляется желание иметь собственный дом – и большой дом – с дво-
рецким и шофером, с двумя автомобилями и ложей в опере, – значит, ей пора искать себе
мужа. Ее отец никогда не подарит ей такого дома. То же самое происходит и с юношей. В
его жизни наступает момент, когда ему надоедают его приятели, когда его уже не удовлетво-
ряет общество бильярдных маркеров, когда ему несказанно наскучило просиживать вечера с
профессиональными боксерами и любителями собак, когда ему хочется поговорить с суще-
ством, которое ему милее, чем боксер, и, дороже – если только это возможно, – чем собач-
ник. И вот тогда-то мы уверенно говорим: «Ему пора жениться».
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Что нужно знать молодым

людям при вступлении в брак
 

Однако давайте остановимся на минутку! Прежде чем юноша или девушка предпри-
мут в этом отношении какие-либо конкретные шаги, они должны хорошенько подготовить
себя к браку. Все руководства по данному предмету утверждают это с полным единодушием.
Не следует никого торопить. Пусть юноша (или девушка) сначала как следует разберется во
множестве необходимых вещей, которые будут очень важны для него (или для нее) в супру-
жеской жизни. Чрезвычайно важно, чтобы молодые люди были хорошо знакомы с пробле-
мами гигиены или – проще сказать – имели бы ясное представление о своем собственном
теле. Нынешние юноши и девушки, несмотря на наличие прекрасных карманных справоч-
ников доктора Снайда, доктора Снупа и других, все же катастрофически мало знают о своем
организме. Мы сами на днях встретили девушку – рослую, зрелую девицу, а не какую-нибудь
крохотную индуску, – которая не знала, где у нее пищевод. Целых двадцать лет она разгули-
вала по белу свету со своим пищеводом и, видимо, даже не догадывалась о его существова-
нии. При дальнейших расспросах выяснилось, что эта девушка также ничего не слыхала и
о диафрагме и совершенно не представляла себе ее назначения, а мозжечок считает частью
ступни.

Эта девушка, несмотря на очаровательную внешность – мы ничего не можем сказать о
других ее качествах, – была явно не подготовлена к замужеству. Да, мы настоятельно реко-
мендуем каждому влюбленному юноше зорко следить за тем, чтобы ему не подсунули в
жены какую-нибудь невежественную особу. Сначала при помощи небольшого, но тщательно
продуманного опроса он должен выяснить, каковы истинные познания его будущей супруги.
При этом лучше задавать вопросы нежным голосом, рассчитанным на то, чтобы усыпить
могущее возникнуть подозрение. Например, вот так: «Шепни мне, дорогая, что ты считаешь
основными функциями печени?» или «Скажи мне, любимая, каковы продромальные симп-
томы коагуляции головы?»

Если встревоженный поклонник чувствует, что без посторонней помощи он не спосо-
бен оценить познания своей избранницы, он вполне может прибегнуть к помощи тестов,
применяемых в медицинских колледжах. Нужно только время от времени вводить ласко-
вые словечки и обращения, и цель будет достигнута. В тесты могут войти, например, такие
вопросы:

1. Расскажи, дорогая, очень кратко, где находятся сальные железы и каковы их функ-
ции.

2. Перечисли кости черепа – ты это так хорошо делаешь, – а потом поцелуй меня.



С.  Ликок.  «Руководство для образцовых влюбленных»

7

3. Дорогая моя, каковы, по-твоему, продромальные симптомы двигательной атаксии?
Скажи мне, милая, что бы ты стала делать, если бы у меня началось это заболевание?

Но, конечно, несравненно лучше, когда нет необходимости в подобной проверке. Каж-
дой молодой девушке, которая собирается выйти замуж, мы советуем пройти соответствую-
щий курс подготовки. Мы рекомендуем ей прежде всего прочитать «Анатомию» Грея, допол-
нив ее учебником Арчибалда «Болезни костей». Затем неплохо было бы проштудировать
«Патологию» Адами, «Паразитологию» Тодда и, наконец, любой элементарный курс двига-
тельной атаксии. Если, помимо этого, девушка познакомится с санитарией, с устройством
канализации и с правилами уничтожения отходов, то любой молодой человек будет счастлив
разделить с нею свой домашний очаг – в особенности же кладовые и кухню.

Но и юноша тоже не должен оставаться невеждой. Свое собственное тело он обязан
знать как дважды два четыре. Он должен уметь без подготовки ответить, сколько у него
пальцев на ногах и позвонков в позвоночнике, знать величину лицевого угла, объем черепа,
ширину рта и местонахождение ушей. Все эти сведения совершенно необходимы. Но это еще
не все. Молодому человеку не следует торопиться с женитьбой, пока он не знает, что такое
жизнь (деловая жизнь), а главное, что такое деньги. На днях совершенно случайно – это
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159607

	Предисловие о том, как важно правильно выбрать жену
	В каком возрасте следует вступать в брак
	Что нужно знать молодым людям при вступлении в брак
	Конец ознакомительного фрагмента.

