
— Сама Диана или же одна из ее питомиц, — ответил Насмешник. — Я смущен и удивлен всем 
ее видом. Одного взгляда достаточно, чтобы впасть в глубокое изумление. Ее чело прекрасно, в гла¬ 
зах скромность, щеки пылают здоровьем, разговор немногословен, дыхание ее благоуханно, шея 
безупречна, талия умеренна, вся ее фигура хороша и миловидна. Над ее портретом стала бы вздыхать 
Цицерия, Делия бы в ее обществе покрылась румянцем. Она не стреляет глазами направо и налево, ее 
речь тиха и спокойна, нет гордыни в ее осанке, а в походке жеманства. Она воплощение скромности 
и образец чистоты. 

Что сказал о девице Умник 

— Rem tenes, 4 1 — сказал Умник. — Теперь, когда ты перестал болтать попусту, ты облегчил 
мне работу. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто перед нами, — это невинная де¬ 
вица. 

Речь прорицателя, обращенная к девице, в которой он поощряет ее целомудрие и 
предсказывает судьбу 

— Прекрасная дева, ты ведешь чистую и целомудренную жизнь, следуй же и дальше без со¬ 
мнения по этому пути, и ты обретешь истинное счастье, ведь ты обладаешь целомудрием, этим бес¬ 
ценным сокровищем, которое является украшением небес, подругой ангелов, попирателем похоти, 
королевой всех добродетелей. И оно снизошло на тебя, земное создание, чтобы царить в твоей душе 
и твоем теле. Знай же, что это сокровище не имеет цены, а потому ты должна бережно хранить и бе¬ 
речь его. Ценность, не знающая себе равных, как преданно ты должна любить его! Оно — великий 
победитель и триумфатор, и как ревностно ты должна его охранять! Воистину оно твой первейший 
союзник, сколь многого можешь ты достичь, обладая таким сокровищем! Чтобы показать тебе бес¬ 
ценность твоего богатства, я сравню его с цветком. Не с живым растущим цветком, но с созданным 
искусством и умением. Как и у живой лилии, у этого цветка шесть серебристых лепестков, на каждом 
из которых вырезано мудрое изречение, призванное сохранить твою чистоту. 

Первое гласит: cibi et potus sobrietas, что означает умеренность в еде и питье. Умеренность — 
хорошее средство для победы над похотью, тогда как потворство одной или же обеим сразу этим 
слабостям способствует ее пробуждению и расцвету и в то же время и уродует внешность того, кто 
им предается. Ибо невоздержанность в пище пестует пять пороков в поведении девицы, кои наносят 
больший вред ее репутации, нежели пятна или прыщи, выскакивающие на лице. Первый из них — 
это непристойность речи, ужасное качество в любом человеке. Второй — болтливость, склонность к 
пустым разговорам. Третий — глупая радость или же дерзость движений. Четвертый — отрыжка, 
рвота и все в таком роде. Пятый — вялость в теле и затуманенное сознание. Эти качества, возможно, 
не сильно заметны в других, но в поведении молодой особы они ясно видны, так же как пятна грязи 
скорее проступают на белой ткани, чем на темной одежде. Что касается невоздержанности в питье 
вина, оно запретно для всех, но для тебя в особенности, ибо virgo fugiat vinum et venennum, nam 
vinum in adolescentia est duplex incendium voluptatis, то есть девица должна отворачиваться от вина 
как от яда, ведь оно вдвойне опасно для юности, ибо возбуждает желания. Поэтому воздержание — 
вот первое оружие в защиту добродетели, повергающее ее врагов в панику. Оно уместно для любого, 
но особенно ценно для представительниц женского пола, ибо помогает им сохранять ясность мысли, 
предотвращает грузность, а также красные пятна на лице. Однажды мудрец сказал о девицах, что они 
щипают себя за бока (весьма полезная привычка), чтобы стать тонкими, как тростиночки. 

Второй лепесток твоей лилии учит: asperitas vestitus, что означает скромность в одежде, ибо 
яркие и причудливые наряды безмолвно свидетельствуют о легкомысленном настроении ума. Как 
говорил один человек, имеющий опыт в этом деле, роскошные и богатые одеяния говорят о гордыне 
владельца, а легкие и свободные являются свидетельством роскоши. В прежние времена на старых 
лошадей, когда хотели их продать, надевали во множестве цветы и венки, точно так же те, кто из¬ 
лишне украшает себя всякими побрякушками и безделушками, заявляют тем самым, что они готовы 
к любым предложениям, которые могут поступить. Так пусть поэтому наряд твой будет простым, но 

[41] К делу (лат.). 


