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ПОЧЕМУ САД?

Вконце Второй мировой войны, когда от об-
ширной империи Муссолини осталась не-

большая часть на севере Италии, Гитлер позво-
лил своему верному союзнику попользоваться 
напоследок властью — вождь итальянского фа-
шизма возглавил так называемую «Республику 
Сало», названную по имени своей «столицы», 
маленького городка Салол. В эти дни четверо 
крупных фашистских иерархов решают в при-
ближении конца «потешить» себя. В брошенный 
владельцем просторный помещичий дом их мо-
лодчики сгоняют окрестных девушек и юношей, 
из которых после тщательного отбора оставля-
ют самых красивых. Четыре месяца (120 дней) 
четверо негодяев развлекаются с ними. Четыре 
месяца самого разнузданного разврата, изощрен-
ных сексуальных извращений и мучительных 
пыток, приводящих к увечьям и смерти жертв. 
Не каждый может досмотреть до конца фильм 
гениального и безумного итальянского режиссе-
ра П. Пазолини «Сало». И зря — нужно прой-
ти через все круги этого кинематографического 
ада, чтобы увидеть финальные кадры — радост-
ный светлый танец двух прекрасных молодых 
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существ, сохранивших в этой преисподней све-
жесть чувства и веру в любовь.

В основе фильма Пазолини лежит роман Дона-
сьена-Альфонса-Франсуа де Сада «Сто двадцать 
дней Содома». Как случилось, что написанный 
в 1785 году роман оказался почти через два сто-
летия востребованным итальянским режиссером 
для обличения фашизма?

Уходящий XX век предстал перед нами как 
жесточайшая проверка всех гуманистических 
ценностей, выработанных человечеством. Госу-
дарственные режимы, действовавшие на про-
странстве этого века во многих странах, со-
ставлявших куда больше одной шестой мира, 
создав страшные машины подавления и репрес-
сий, обесценили человеческую жизнь. Все ча-
ще и во все более широких масштабах насилие 
стало проявляться в отношениях между людь-
ми и в международных отношениях. Не случа-
ен потому интерес многих современных ученых 
к проблеме насилия, к проблеме агрессивности 
в человеке. Восходит ли агрессивность, разруши-
тельное начало к докультурному, бессознатель-
ному прошлому или, наоборот, именно культура 
способствовала проявлению агрессивности, соз-
дав множество запретов и табу, пробуждающих 
в человеке желание «освободиться» от них? Сре-
ди современных исследователей есть сторонники 
как первой, так и второй точки зрения.

Но ясно и недвусмысленно попытался отве-
тить на этот вопрос человек, живший в далеком 
XVIII веке и подписывающий свои произведе-
ния «Маркиз де Сад».
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Одним из первых в европейской культуре он 
осознал, что всякое общество, демократическое 
или тоталитарное, навязывает людям те или 
иные эротические стандарты, пытается вме-
шаться в сферу жизни, считающуюся личной, 
интимной, — именно так определил значение 
де Сада известный историк культуры профессор 
П. Ф. Гуревич (см. его предисловие к сборнику 
повестей де Сада, выпущенных издательством 
«Республика» в 1993 году).

Персонажи де Сада и восстают против этих по-
пыток. Ничем не ограничивают они себя в усла-
дах секса. С какими только видами перверсий не 
встречается читатель книг де Сада: гомосексуа-
лизм женский и мужской, фетишизм, скотолож-
ство. Словом, загляните в учебник сексопатоло-
гии — и вы найдете там все, что описано у бун-
тующего маркиза. Что ж, по убеждению де Сада, 
в этой сфере человек должен быть свободен.

Да вот беда: в большинстве случаев все эти 
«пиршества плоти» осуществляются путем на-
силия; не с партнерами, а с жертвами. Непре-
менным условием получения наслаждений для 
многих героев де Сада является причинение 
страданий своей жертве, причем не только физи-
ческих, но и моральных. Главным предметом ис-
следований де Сада становится насилие, и оправ-
данием, причем зачастую хитроумным и логиче-
ски убедительным, заняты его герои. Известная 
французская писательница Симона де Бовуар 
считает, что Сад заслуживает внимания прежде 
всего не как писатель или философ, а потому, 
что «его отклонения от нормы приобретают цен-
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ность, когда он разрабатывает сложную систему 
их оправдания. Сад старается представить свою 
психофизиологическую природу как результат 
этического выбора» (цит. по «Эрос», М., 1991).

Относительно «своей» натуры добавим, в по-
яснения слов французской исследовательницы, 
что в большинстве ужасов, представленных в его 
книгах, Сад был неповинен. За ним водилось 
лишь пристрастие к гетеросексуальному аналь-
ному коитусу да к флагелляции; более того, этот 
«кровожадный маркиз», будучи во времена Ре-
волюции судьей, не вынес ни одного смертного 
приговора (за что и поплатился еще одним тю-
ремным заключением).

И еще одно замечание. На все хитроумные 
доводы в оправдание своих злодейств герои де 
Сада встречают лишь одно возражение со сторо-
ны своих жертв. «А как же Бог?» — спрашивает 
кроткая Жюстина, защищаясь от посягательств 
на ее добродетель. И тут начинается проповедь 
безверия, атеизма, произносятся кощунствен-
ные слова и осуществляются кощунственные 
действия — все сгодится в дело, чтобы доказать, 
что Бога бояться нечего, что он химера, выдумка, 
вековое заблуждение. «Раз Бога нет — все дозво-
лено», — задолго до Достоевского «садисты» фор-
мулировали эту мысль. Вот почему и сегодня так 
злободневен французский маркиз, и совершенно 
справедливо Виктор Ерофеев свое предисловие 
к десятитомному собранию сочинений де Сада 
озаглавил «Мой Сад, мой современник».

В Советском Союзе де Сад долгое время был 
под запретом, даже в Библиотеке иностранной 
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литературы нельзя было получить его книги. Те-
перь ситуация изменилась. В девяностых годах 
вышли и «Жюстина», и «Жюльетта», и «Фило-
софия в будуаре», и другие вещи. Переведена на 
русский язык и книга Дональда Томаса «Маркиз 
де Сад» (Смоленск, «Русич», 1998), к которой мы 
и отсылаем заинтересовавшихся жизнеописани-
ем французского писателя и мыслителя. Мы ска-
жем лишь несколько слов о самом скандальном 
романе де Сада, который мы предлагаем нашим 
читателям.

«Сто двадцать дней Содома» писались в тюрь-
ме, в той самой Бастилии, которой предстояло 
рухнуть через несколько лет после написания 
романа. Де Сад сам сообщил нам о сроках своей 
работы: «этот огромный свиток был начат 22 ок-
тября 1785 года и закончен за тридцать семь 
дней».

Да, работать этот французский аристократ 
умел. Рулон бумаги длиной в 12 с лишним ме-
тров, заполненный его мелким почерком, с заме-
чаниями на полях, составивший в пересчете на 
современный лад четыреста пятьдесят страниц 
убористого текста, был заполнен за месяц с не-
большим! Таких темпов вряд ли можно достичь 
в наш компьютерный век. Мы знаем о занятиях 
заключенных, желающих как-то убить время, 
бесконечно тянущееся в тюремных стенах. Мар-
киз де Сад в своей камере в Бастилии не уби-
вал время — он создавал его. Ежедневно с семи 
часов вечера и иногда до полуночи он создавал 
свой мир, в котором его героям предстояло про-
жить четыре месяца. Возможно, роман предна-
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значался лишь самым близким друзьям, он был 
не для посторонних глаз. Поэтому и так необы-
чен способ его написания. Вместо переплетен-
ных тетрадок, в которых маркиз писал обычно 
и скрыть которые почти невозможно, он писал на 
небольших листках бумаги шириной в 12 сан-
тиметров, склеенных в огромный двенадцатиме-
тровый свиток, который он и начал заполнять 
своим мелким и четким почерком. Когда «рабо-
чий день» кончался, маркиз прятал свернутый 
свиток за портьерами в стене камеры. Там он 
и остался, когда де Сад был выпущен из Басти-
лии. Сам автор считал роман утерянным и ника-
ких попыток вернуться к нему не делал. Почему?

По-видимому, написав первую часть романа, 
Сад решил, что с его работой что-то не так. Он 
составил список ошибок, совершенных им при 
написании первой части, и набросал план трех 
последующих частей.

Свиток де Сада был найден спустя сто двад-
цать лет. В разных издательствах и на разных 
языках выходила эта книга, которая «считается, 
с одной стороны, самой гнусной из когда-либо 
написанных книг, с другой — искусно изложен-
ным откровением самых темных человеческих 
фантазий» (Д. Томас).

Это определение одного из исследователей 
жизни и творчества де Сада помогло нам решить 
проблему «неоконченности» романа. Если пер-
вая часть, посвященная ста пятидесяти «про-
стым страстям», действительно является искус-
ным изложением и представляет, несомненно, 
художественный интерес, то три последующие, 
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описывающие страсти «сложные», «преступные» 
и «смертельные», являются простым перечнем 
различных патологических случаев и прото-
кольной записью растления того или иного юного 
«предмета» («В этот вечер герцог лишил такую-то 
невинности спереди, а епископ такого-то сзади»). 
Они имеют только клинический интерес и годят-
ся разве что в академическом издании.

Евгений Храмов



* * *

Многочисленные войны, которые пришлось 
вести Людовику XIV в годы своего правле-

ния, истощив и финансы государства, и жизнен-
ные силы народа, открыли, однако, секрет обо-
гащения неимоверному числу кровососов, кои 
всегда вместо того, чтобы смягчить последствия 
общих бедствий, стремятся использовать их ра-
ди своей пущей выгоды. Завершение этого цар-
ствования, впрочем, весьма блестящего, являв-
шего собой, быть может, вершину могущества 
Франции, отмечено возникновением множества 
сомнительных состояний, чьи владельцы пора-
жали не только роскошью, но и заботливо скры-
ваемым развратом.

Незадолго до того, как Регент попытается 
с помощью знаменитого трибунала, известного 
под именем Палаты Правосудия, задушить этих 
богатеев-откупщиков, четверо из них, мнивших 
себя единственной в своем роде элитой порока, 
задумали некое предприятие, о чем и будет рас-
сказано ниже.

Было бы ошибкой думать, что беззастенчи-
вым собиранием налогов занимались люди низ-
кого звания. Отнюдь — к этому были причаст-
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ны сливки общества. Герцог Бланжи и его брат 
епископ ***, оба баснословно разбогатевшие на 
откупах, являют неоспоримое доказательство 
того, что благородное происхождение подчас 
совсем не мешает обогащению подобными сред-
ствами. Оба этих достославных персонажа, тес-
но связанные деловыми отношениями и пого-
ней за удовольствиями с небезызвестным Дюрсе 
и президентом Кюрвалем, первыми замыслили 
оргии, историю которых мы описываем теперь, 
и вкупе с двумя своими друзьями стали орга-
низаторами и участниками этого невероятного 
распутства.

В течение шести лет четыре распутника, объ-
единенные богатством, знатностью и высоким 
положением в обществе, укрепляли свои связи 
браками, целью которых был прежде всего раз-
врат. Именно он был основой этих союзов. И вот 
как это происходило.

Герцог Бланжи, трижды вдовец, имевший 
от одного брака двух дочерей, узнав о том, что 
президент Кюрваль хочет жениться на старшей 
из них, несмотря на то, что ему было известно 
о вольностях, которые отец допускал по отноше-
нию к ней, герцог, говорю вам, сразу же пред-
ставил себе преимущества этого тройного союза.

— Вы хотите жениться на Юлии, — сказал он 
Кюрвалю. — Я вам отдаю ее без колебаний, но 
с одним условием: вы не будете ревновать, если 
она, уже будучи вашей женой, не перестанет ока-
зывать мне те же милости, что и до брака. Кроме 
того, вы поможете мне убедить нашего общего 
друга Дюрсе выдать за меня его дочь Констан-
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цию, к которой я питаю чувства, весьма похожие 
на те, которые вы испытываете к Юлии.

— Но, — заметил Кюрваль, — вы, конечно, не 
можете не знать, что Дюрсе не меньший распут-
ник, чем вы…

— Я познал все, что можно, — отвечал гер-
цог. — Да разве в нашем возрасте и с нашими 
взглядами на вещи подобная малость может ме-
ня остановить? Вы думаете, я ищу в жене только 
любовницу? Она нужна мне для удовлетворения 
моих капризов, моих тайных желаний и стра-
стей, которые покров Гименея окутает самым 
надежным образом. Одним словом, я желаю ее 
так же, как вы желаете мою дочь. Вы думаете, я 
не знаю о ваших целях и желаниях? Мы, сласто-
любцы, порабощаем женщину. Положение жены 
обязывает ее быть более покорной, чем любовни-
ца, а уж вам ли не знать, какую роль в наслажде-
нии играет ничем не ограниченная власть!

За этой беседой и застал их Дюрсе. Друзья по-
ведали ему о содержании их разговора и были 
рады услышать, что и он питает нежные чувства 
к Аделаиде, дочери президента. Дюрсе согласил-
ся принять герцога в зятья при условии, что сам 
он станет зятем Кюрваля.

Три свадьбы не замедлили состояться — 
с огромными придаными и с одинаковыми усло-
виями контрактов. Президент признался в тай-
ных отношениях с собственной дочерью, Дюрсе 
это нимало не смутило, и все три отца, желая со-
хранить свои права и в целях еще большего их 
расширения, признали, что три молодые особы, 
связанные со своими мужьями лишь имуще-
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ством и именем, телом принадлежат в одинако-
вой мере всем трем мужчинам, а если они этому 
воспротивятся, то будут наказаны самым жесто-
ким образом в соответствии с договором, кото-
рый подпишут.

Все уже было оговорено, когда появился епи-
скоп ***, хорошо знакомый с двумя друзьями 
своего брата по общему времяпрепровождению; 
он предложил добавить четвертого участника 
заключаемого союза, если трое других не станут 
возражать. Участником этим была вторая дочь 
герцога, она же племянница епископа, состояв-
шего в связи со своей невесткой, причем оба бра-
та знали, что именно епископу *** обязана была 
своим появлением на свет юная Алина. Епископ 
наблюдал за развитием Алины с колыбели, и как 
вы легко можете догадаться, никак не желал упу-
стить случай насладиться этим цветком, едва тот 
расцветет. Как видим, предложение епископа *** 
ни в чем не противоречило намерениям трех его 
сотоварищей. Ими тоже двигали самые низкие 
страсти. Что же касается красоты и молодости 
упомянутой особы, которыми предстояло насла-
диться, то именно по этой причине никто из троих 
не усомнился в предложениях епископа ***. Он, 
как и трое других, тоже пошел на определенные 
уступки, сохраняя не менее определенные права; 
таким образом, каждый из четырех наших геро-
ев оказался мужем всех четырех женщин.

Итак, чтобы помочь читателю разобраться, 
представим ему всю картину: герцог, отец Юлии, 
стал супругом Констанции, дочери Дюрсе; Дюрсе, 
отец Констанции, стал мужем Аделаиды, дочери 


