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Антон Павлович Чехов
Удав и кролик

Петр Семеныч, истасканный и плешивый субъект в бархатном халате с малиновыми
кистями, погладил свои пушистые бакены и продолжал:

– А вот, mon cher,1 если хотите, еще один способ. Этот способ самый тонкий, умный,
ехидный и самый опасный для мужей. Понятен он только психологам и знатокам женского
сердца. При нем conditio sine qua non:2 терпение, терпение и терпение. Кто не умеет ждать
и терпеть, для того он не годится. По этому способу вы, покоряя чью-нибудь жену, дер-
жите себя как можно дальше от нее. Почувствовав к ней влечение, род недуга, вы переста-
ете бывать у нее, встречаетесь с ней возможно реже, мельком, причем отказываете себе в
удовольствии беседовать с ней. Тут вы действуете на расстоянии. Всё дело в некоторого
рода гипнотизации. Она не должна видеть, но должна чувствовать вас, как кролик чувствует
взгляд удава. Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка, причем самой лучшей
передаточной проволокой может служить сам муж.

Например, я влюблен в особу N. N. и хочу покорить ее. Где-нибудь в клубе или в театре
я встречаю ее мужа.

– А как поживает ваша супруга? – спрашиваю я его между прочим. – Милейшая жен-
щина, доложу я вам! Ужасно она мне нравится! То есть чёрт знает как нравится!

– Гм… Чем же это она вам так понравилась? – спрашивает довольный супруг.
– Прелестнейшее, поэтическое создание, которое может тронуть и влюбить в себя

даже камень! Впрочем, вы, мужья, прозаики и понимаете своих жен только в первый месяц
после свадьбы… Поймите, что ваша жена идеальнейшая женщина! Поймите и радуйтесь,
что судьба послала вам такую жену! Таких-то именно в наше время и нужно женщин…
именно таких!

– Что же в ней такого особенного? – недоумевает супруг.
– Помилуйте, красавица, полная грации, жизни и правды, поэтичная, искренняя и в то

же время загадочная! Такие женщины если раз полюбят, то любят сильно, всем пылом…

1 мой милый (франц.)
2 непременное условие (лат.)
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