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Маркиз де Сад

Сам себе наставивший рога, или
Непредвиденное примирение

 
Одни из главных недостатков дурно воспитанных особ – беспрестанно исходящие от

них бестактности, злословие и клевета на все и вся, причем в присутствии людей, которых
они вовсе не знают. Трудно вообразить, сколько неприятностей порождено такого рода болт-
ливостью. Какой порядочный человек, слыша, как порочат то, что ему небезразлично, не
поставит зарвавшегося глупца на место? При воспитании юношей им в очень малой степени
внушают необходимость благоразумной сдержанности. Не обучают их и знанию света, не
разъясняют как следует тонкости этикета, психологию и пристрастия людей, с которыми им
предстоит жить бок о бок. Вместо этого молодым людям прививают массу бесполезных све-
дений, естественно забывающихся с наступлением зрелого возраста. Складывается впечат-
ление, что из них воспитывают капуцинов: сплошное ханжество, притворство, пустословие
и ни единого нравственного правила.

Мало того, спросите юношу об истинных обязанностях его по отношению к обществу,
выясните, в чем состоит долг перед самим собой и перед другими, узнайте, как следует себя
вести, чтобы стать счастливым. Он ответит, что ему преподали, как слушать мессу и читать
молитвы, однако он никогда не слышал об интересующих вас понятиях, ведь его выучили
науке петь и танцевать, а не искусству жить среди людей. Приключившаяся из-за подобного
недоразумения история не имела серьезных и кровавых последствий, а напротив, заверши-
лась довольно забавно. Желая рассказать о ней поподробней, мы на несколько минут зло-
употребим терпением наших читателей.

Пятидесятилетний господин де Ранвиль был одарен сдержанным нравом, особо
высоко ценимым в свете. Сам он смеялся мало, однако обладал талантом заставлять сме-
яться других. Хладнокровной подачей своих язвительных острот, шутовским выражением
обычно неулыбчивого лица и умением выдержать паузу он порой в тысячу раз лучше весе-
лил компанию, нежели многие навязчивые тяжеловесные болтуны, монотонно повторяющие
одну и ту же шутку и безудержно смеющиеся сами, ничуть не заботясь о развлечении слу-
шателей. Господин де Ранвиль занимал ответственный пост в откупном ведомстве. Стараясь
отрешиться от мыслей о крайне неудачном браке, некогда заключенном им в Орлеане, где
он и оставил недостойную супругу, он проживал в Париже в обществе одной очень краси-
вой особы, бывшей у него на содержании, и нескольких не менее приятных, чем он, друзей,
тратя по двадцать-двадцать пять тысяч ливров ежегодной ренты.

Любовница господина де Ранвиля была не девицей, а замужней дамой, что делало ее
еще пикантней, ведь, как известно, привкус адюльтера часто придает особую остроту насла-
ждению. Она была необыкновенно хороша, тридцати лет, с прекрасной фигурой. Расстав-
шись со скучным и заурядным мужем, она покинула провинцию и приехала искать счастья
в Париж, где в скором времени его и нашла. Как всякий истинный распутник, Ранвиль был
падок на лакомые кусочки и никак не мог упустить подобный случай. И вот уже три года с
помощью заботливого обхождения, большого ума и больших денег ему удавалось заставить
эту женщину забыть о печалях супружества, встретившихся ей на жизненном пути. У обоих
была сходная участь, и они утешались вдвоем, еще раз убеждаясь в великой истине, впро-
чем, ничего не исправляющей в нравах: в мире существует столько несчастливых супруже-
ских пар, а следовательно, столько горя лишь оттого, что глупые или корыстные родители
подбирают детям состояние вместо чувства, ибо, как часто говорил Ранвиль своей подруге,
совершенно очевидно, что не одари ее судьба невыносимым мужем-тираном, а его – блуд-
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ливой женой, а соедини она браком их двоих, – вместо терний, по которым они так долго
ступали, путь их был бы усеян розами.

Некое не заслуживающее отдельного разговора событие однажды привело господина
де Ранвиля в грязную и небезопасную для здоровья деревню под названием Версаль. При-
выкшие к столичному поклонению короли делают вид, что скрываются здесь от одолеваю-
щих их подданных. Честолюбие, скупость, месть и тщеславие ежедневно привлекают сюда
толпу несчастных, надеющихся облегчить свои невзгоды, пользуясь покровительством сво-
его недолговечного кумира. Цвет французской аристократии, способной играть первосте-
пенную роль на своих землях, томится здесь в ожидании приема, униженно обхаживая при-
вратников или смиренно вымаливая куда худший, нежели тот, какой они вкушают у себя
дома, обед в обществе коронованных особ, на миг вознесенных фортуной из сумрака забве-
ния, и вновь им уготованный спустя некоторое время. Устроив свои дела, господин де Ран-
виль усаживается в одну из придворных карет, заслуживших прозвание «ночной горшок»,
и его случайным попутчиком оказывается некто господин Дютур – необычайно разговорчи-
вый, раскормленный, неповоротливый и любитель позубоскалить. Служил он, как и госпо-
дин де Ранвиль, в откупном ведомстве, только у себя на родине в Орлеане, откуда, как мы
уже упоминали, происходил и господин де Ранвиль. Завязывается беседа. Всегда лаконично
отвечающий на расспросы и не открывающий своих карт Ранвиль, еще не успев произнести
несколько слов, уже знает фамилию, имя, прозвище, родину и состояние дел своего попут-
чика. Сообщив эти подробности, господин Дютур переходит к светским сплетням.
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