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Маркиз де Сад

Око за око
 

Некий почтенный буржуа из Пикардии – быть может, потомок кого-нибудь из прослав-
ленных трубадуров с берегов Уазы или Соммы, – чье размеренно-унылое существование
недавно было извлечено из мрака забытья одним великим писателем нашего столетия, про-
живал в знаменитом своими литераторами городе Сен-Кантене вместе с женой и троюрод-
ной сестрой, монашкой местного монастыря.

Троюродной сестре – миниатюрной брюнетке с живыми глазками, лукавой мордашкой,
вздернутым носиком и стройной фигурой – было двадцать два года, и последние четыре года
она провела в монастыре. Сестра Петронилла – таково было ее имя – отличалась не только
приятным голосом, но и бурным темпераментом, явно превосходящим ее религиозный пыл.

Что же до господина д'Эсклапонвиля – так звали нашего буржуа, – то этот добродуш-
ный толстяк годов этак двадцати восьми безоговорочно предпочитал кузину госпоже д'Эс-
клапонвиль: он спал с женой уже целых десять лет, а, как известно, десятилетняя привычка
губительно влияет на огонь супружеских страстей.

Госпожа д'Эсклапонвиль – без описания ее портрета не обойтись, да и за кого про-
слывешь, если не станешь живописать в наш склонный к изобразительности век, когда ни
одна трагедия не будет сыграна, пока не сменят хотя бы шесть различных декораций на раз-
ные сюжеты, – так вот, госпожа д'Эсклапонвиль была белобрысая, чуточку бесцветная, зато
белолицая, с выразительными глазами, пухленькая и толстощекая – словом, то, что в народе
зовут милашечка.

До сих пор госпожа д'Эсклапонвиль еще не ведала способов мщения неверному
супругу. Благоразумная, как и ее матушка, прожившая восемьдесят три года, ни разу не изме-
нив своему единственному мужчине, госпожа д'Эсклапонвиль была еще настолько наивна и
чиста, что и не подозревала о существовании страшного преступления, окрещенного казу-
истами адюльтером, а любителями все смягчать – попросту непостоянством. Однако обма-
нутая женщина мгновенно извлекает из обиды и злопамятства уроки отмщения и, зная, что
ни один из них не остается безнаказанным, сумеет все обставить так, чтобы ее не в чем
было упрекнуть. Госпожа д'Эсклапонвиль наконец заметила, что ее ненаглядный муженек
зачастил в гости к троюродной сестре.
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