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Выглядели некоторые конструкции 
устрашающе: металлические, с шипа-
ми наружу. Вещь была дорогая. Некото-
рые изготавливались из злата-серебра 
и были украшены тематическими изо-
бражениями о прелюбодеяниях и нака-
заниях за оные с изречениями из Свя-
щенного Писания. 

Дорогие экземпляры были подар-
ками мужей. История свидетельствует, 
что иногда первым презентом, который 
подносил счастливый новобрачный ми-
лой жёнушке, бывал пояс целомудрия. 
Супруга, надо полагать, была на седь-
мом небе от счастья. 

Начальные образцы при желании 
вскрывались довольно просто. Либо от-
мычкой, либо дубликатом ключа, кото-
рый предприимчивые слесари продава-
ли за большие деньги самим жёнам или 
их поклонникам. 

Но дальше за дело взялись ювелиры. 
Ребята не посрамили цех! Были разра-
ботаны конструкции, которые отщи-
пывали кусочек отмычки при попытке 
вскрыть замок. В итоге муж мог под-
бить сальдо, подсчитав количество по-
пыток выйти на свободу. 

Самые искусные мастера жили в 
Италии, так что словосочетания «бер-
гамский замок» и «венецианская решёт-
ка» означают то же, что и пояс верности. 

Потом к этой «гонке вооружений» 
подключились бдительные матери. Не-
веста, запертая на замок, котировалась 
выше. Ключ мамаша торжественно вру-
чала на свадьбе жениху. После чего по-
чтенные гости выстраивались у дверей 
спальни и ждали резюме. В случае по-
ложительного исхода отзыв, говорят, 
был такой: «Замок и ворота рая оказа-
лись невредимыми». 

Равенство полов на этой благодат-
ной ниве наступило в ХIХ веке. В вик-
торианской Англии решили надеть 
пояса на мальчиков, дабы не рукоблу-
дили. Количеством дырочек устрой-

ство весьма напоминало ситечко или 
лейку. Родители исходили из лучших 
побуждений: считалось, что мастурба-
ция приводит к слабоумию, слепоте и 
росту волос на ладонях. Часть старше-
го поколения либо страдала тотальной 
амнезией, либо считала, что лично их 
ладони не стали волосатыми исключи-
тельно промыслом Всевышнего. 

Уже одно описание современных 
женских поясов целомудрия может 
надолго лишить либидо: «Устройство 
под названием «Инжектор» имеет спе-
циальные иглы для подкожных впры-
скиваний. В них есть краска, чтобы 
пометить насильника, и седативное 
средство, чтобы его успокоить. У дру-
гого механизма есть стальные шипы, 
которые приводятся в движение пнев-
матикой и работают как ножи». Автор 
механизмов Айра Шерман говорит, 
что изобретения стали результатом его 
общения с женщинами, подвергшими-
ся сексуальному насилию. Экспонаты 
господина Шермана представлены в 
американском музее декоративного 
металла (Мемфис). 

Ну и в свете того, что у нас нынче 
равноправие, пояса верности для му-
жиков тоже есть. Отличить их от жен-
ских по-прежнему проще простого: 
анатомию не пропьёшь! 
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«Ворота рая  
   оказались 

невредимыми»
неВеСТА, ЗАПеРТАЯ нА 
ЗАМОК, КОТИРОВАлАСь 
Выше. КлЮЧ МАМАшА 
ТОРжеСТВеннО ВРУЧАлА 
нА СВАДьБе женИХУ


