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Маркиз де Сад

Непонятное событие,
засвидетельствованное всей провинцией

 
Еще каких-нибудь сто лет назад во многих уголках Франции находились те, кто верил,

будто, стоит отдать душу дьяволу, совершив определенные жестокие и изуверские обряды,
добьешься от адского духа всего, чего захочешь. Не прошло и века со времени события, о
котором мы намерены рассказать; оно случилось в одной из наших южных провинций, где
еще сохранились тому подтверждения в регистрах двух городов, а также достоверные сви-
детельства, способные убедить даже самых недоверчивых. Читатель может не сомневаться:
мы говорим лишь удостоверившись во всем. Конечно, мы не гарантируем истинности слу-
чившегося, а просто ручаемся – более ста тысяч душ в это поверили и более пятидесяти
тысяч готовы и сегодня подтвердить подлинность того факта, что записан в авторитетных
источниках. Позволим себе лишь изменить название провинции и имена лиц.

Барон де Вожур с самых юных лет сочетал тягу к разнузданнейшему распутству со
склонностью ко всевозможным наукам, в особенности к тем, что чаще всего вводят человека
в заблуждение, заставляя растрачивать на всякий вздор и несбыточные мечты драгоценное
время, которое он мог бы употребить куда более достойным образом. Он был алхимиком,
астрологом, знахарем, некромантом, довольно неплохим астрономом и весьма посредствен-
ным физиком. Оказавшись двадцати пяти лет полным хозяином своего имущества и своих
поступков, барон, как уверяют, вычитал в ученых книгах, что, принеся в жертву дьяволу
ребенка и сопроводив этот отвратительный обряд определенными заклинаниями и жестами,
можно вызвать демона и получить от него все, что пожелаешь, если только пообещать ему
за это свою душу. И барон якобы решился на подобную мерзость, поставив условием, что
проживет счастливо до истечения своего двенадцатого люструма, нe ведая нужды в деньгах
и сохраняя полностью выдающуюся плодовитость и могучую силу своих чресл.
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