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Маркиз де Сад

Наказанный сводник
 

В эпоху Регентства в Париже случилось одно происшествие – настолько чрезвычай-
ное, что рассказ о нем интересен и в наши дни. Оно свидетельствует, с одной стороны, о
тайном блуде, который так и не стал до конца явным, а с другой – о трех кровавых убийствах,
виновник которых никогда не был раскрыт. Вероятно, злодейство это покажется не столь
устрашающим, если сначала высказать предположения о предваряющих его событиях и о
человеке, который, быть может, и заслуживал такого наказания.

Рассказывают, что господин де Савари, старый холостяк, обиженный природой (Он
был безногим калекой. (Прим. автора.), однако весьма неглупый и обходительный, собирал
порой у себя на улице Деженер самое изысканное общество. И вот ему вздумалось потвор-
ствовать в своем доме процветанию проституции весьма оригинального вида. Знатные дамы
и девицы, желающие под покровом строжайшей тайны и без всяких последствий вкусить
утехи сладострастия, находили в его особняке необходимых компаньонов, готовых их удо-
влетворить. Эти мимолетные связи никогда не имели продолжения. И женщина, таким обра-
зом, срывала лишь цветы, ничуть не рискуя уколоться о шипы, что слишком часто случается,
если сие регулярное занятие получает публичную огласку. Дама или незамужняя девица,
повстречав на следующий день в свете мужчину, с которым виделась накануне, делает вид,
что незнакома с ним, тот же в свою очередь тоже ничем не выделяет ее среди других жен-
щин. Результат этих уловок – ни малейшей ревности в семьях, ни раздраженных отцов, ни
разрыва отношений, ни заточения в монастырь – словом, ни одного из тех пагубных послед-
ствий, которые влекут за собой дела такого рода. Трудно придумать нечто более удобное. Об
этом начинании опасно вспоминать в наши дни, ибо, бесспорно, следует остерегаться, что
рассказ о нем в век, когда развращенность лиц обоего пола переступила все мыслимые гра-
ницы, несомненно пробудит идею его воплощения в жизнь, а потому мы одновременно при-
водим рассказ о страшном происшествии, явившемся наказанием первооткрывателю этого
предприятия.
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