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Маркиз де Сад

Привидение
 

Менее всего на свете философы склонны верить в привидения. Между тем необыкно-
венный случай, о котором я намерен рассказать, подкрепленный свидетельствами многих
очевидцев и отмеченный в почтенных архивах, по документальности и подлинности своей
вполне заслуживает доверия и, несмотря на скепсис наших стоиков, убеждает, что, если даже
не все истории о привидениях правдивы, в них, по крайней мере, заключено нечто необы-
чайное.

Госпожа Даллеман была важной персоной, известной во всем Париже. Неунывающая,
открытая, бесхитростная и благовоспитанная, дама эта более двадцати лет, еще с тех пор как
овдовела, сожительствовала с неким Мену, занимавшимся посредничеством и комиссией
и жившим неподалеку от Сен-Жан-ан-Грев. Однажды, когда госпожа Даллеман обедала в
гостях у госпожи Дюплас, дамы ее круга и склада, в разгар партии, начавшейся после выхода
из-за стола, лакей попросил госпожу Даллеман пройти в соседнюю комнату, ввиду того что
одно знакомое ей лицо настойчиво добивается разговора с ней о каком-то неотложном и
важном деле. Госпожа Даллеман передает посетителю, чтобы тот подождал, поскольку она
не желает прерывать партию. Лакей, однако, скоро возвращается, выказывая такое упорство,
что хозяйка дома сама торопит госпожу Даллеман пойти узнать, чего от нее хотят. Та выходит
и видит Мену.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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