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Аннотация
Говард Лавкрафт. Человек, которого называли не меньше! – Эдгаром По XX века.

Создатель и магистр американской мистической «черной школы» 20-х – 30-х гг. прошлого
века, школы не писателей даже – жизнью своей доказавших, что от нашего мира к миру
Тьмы и Ужаса очень и очень короток.

Гениальный безумец, впустивший в нашу жизнь богов и монстров за предельной
древности – и оставивший после себя своеобразные «мемуары визионера», писателя,
буквально собственной кровью фиксировавшего на бумаге Истину явленных ему видений.
Писателя, нашедшего свою «темную дорогу» – и дерзнувшего пройти ее до конца!..
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Ночное братство

 
Вероятно, для широкой общественности навсегда останется загадкой ряд обсто-

ятельств, сопутствовавших пожару, в результате которого был уничтожен старый
заброшенный дом на берегу реки Сиконк, в малолюдном районе города между Красным и
Вашингтонским мостами. Как обычно бывает в подобных случаях, среди местных жите-
лей нашлось несколько чудаков, предложивших полиции свои версии происшедшего. Из
числа упомянутых доброжелателей особенную настойчивость проявил некий Артур Фил-
липс, отпрыск весьма почтенной Ист-Сайдской фамилии, долгое время проживавший на
Энджел-стрит. Этот несколько эксцентричный, но в целом пользующийся неплохой репу-
тацией молодой человек представил отчет о событиях, которые, по его мнению, явились
непосредственной причиной пожара. В ходе расследования полицией были допрошены все
лица, упоминаемые в записях мистера Филлипса, но никто из них – если не принимать в рас-
чет заявление библиотекаря, подтвердившего лишь сам факт встречи мистера Филлипса
с мисс Розой Декстер в читальном зале «Атенеума» – не признал его утверждения соот-
ветствующими действительности. Рукопись отчета прилагается.
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I
 

Ночные улицы любого из городов Восточного Побережья являют собой совершенно
особый, причудливый и жутковатый мир, о самом существовании которого не имеет понятия
большинство добропорядочных городских обывателей. Мир этот населен человеческими
существами иного сорта – опустившиеся, старые, больные или же просто одинокие люди,
по каким-то неясным причинам избегающие дневного света, с наступлением темноты поки-
дают свои убежища в полуподвальных этажах и старинных мансардах и блуждают по ули-
цам в поисках себе подобных, либо же просто надеясь отвлечься от своих мучительных
мыслей и воспоминаний. Среди них нередки люди, не оправившиеся после жестоких уда-
ров судьбы, искалеченные физически и морально; встречаются и такие, кого влечет в этот
мир интерес к таинственному и запретному – подобные вещи неизменно присутствуют в
тех местах, с которыми была связана жизнь хотя бы нескольких человеческих поколений,
однако увидеть их можно лишь в темное время суток, в определенные дни и часы и при
определенном стечении обстоятельств.

В детстве я, часто болея, не имел возможности полноценно общаться со своими сверст-
никами и, будучи предоставлен самому себе, рано приобрел привычку к ночным бдениям –
сперва я покидал дом лишь ненадолго, бродя по улицам, прилегающим к Энджел-стрит, но
со временем начал увеличивать продолжительность прогулок, заходя во все более отдален-
ные районы Провиденса. Иной раз я даже предпринимал вылазки за городскую черту или
– когда позволяло здоровье – с двумя достаточно близкими приятелями устраивал игры в
так называемом «клубе», сооруженном общими усилиями в перелеске неподалеку от города.
Еще одним моим увлечением были книги, я мог часами сидеть в огромной библиотеке сво-
его деда, читая все подряд – от греческих философов до истории английской монархии, от
секретов древних алхимиков до новейших открытий Нильса Бора, от расшифрованных еги-
петских папирусов до сочинений Томаса Харди. Надо сказать, что мой дед, имея чрезвы-
чайно широкий круг интересов, составлял свою библиотеку без какой-либо четкой системы
и нередко при выборе книг руководствовался самыми неожиданными мотивами или же про-
сто сиюминутной прихотью.

Со временем ночные прогулки стали неотъемлемой частью моей жизни; подолгу
болея, я был лишен возможности регулярно посещать школу, что делало меня еще более
замкнутым и одиноким. Я и сам не смог бы толком объяснить, чем именно привлекал меня
полуночный город, что я искал в темных проулках между Бенефит-стрит и улицей По, место-
нахождение которой не ведомо большинству коренных жителей Провиденса, и почему я с
такой надеждой вглядывался в лица редких ночных бродяг, торопившихся проскользнуть
мимо меня, чтобы тотчас исчезнуть в темноте подворотен и проходных дворов. Возможно, я
таким образом хотел отвлечься от унылых реальностей дневной жизни и одновременно дать
больший простор своей любознательности и богатому от природы воображению.

Окончание средней школы практически не отразилось на моем укладе жизни. По
состоянию здоровья я не смог поступить в университет Брауна, как рассчитывал первона-
чально, и, будучи предоставлен самому себе, начал вдвое больше времени проводить за
книгами и с каждым разом все увеличивал продолжительность ночных прогулок, нередко
ложась спать уже на рассвете. При всем том я еще умудрялся ежедневно общаться с матерью,
к тому времени уже овдовевшей, и не обделять вниманием своих теток, также поселившихся
в нашем доме. Былые товарищи по детским играм, повзрослев, отдалились от меня, но мне
повезло в другом – я встретил Розу Декстер. Эта милая черноглазая девушка принадлежала к
одному из самых уважаемых семейств Провиденса, ее предки значились среди первых посе-
ленцев, основавших некогда этот город. Вскоре она уже стала неизменной спутницей моих
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ночных прогулок. Вдвоем мы подолгу бродили по темным пустынным улицам, вновь осмат-
ривали мои прежние находки и не упускали случая сделать новые интересные наблюдения.

Впервые я познакомился с Розой в старом здании «Атенеума», и с той поры мы встре-
чались там каждый вечер, чтобы от крыльца библиотеки начать свой очередной поход в ночь.
Сперва она сопровождала меня просто из любопытства, но понемногу тоже вошла во вкус, и
мы с ней составили превосходную пару бродяг-полуночников. Роза – надо отдать ей долж-
ное – не была склонна к пустой болтовне и неумеренным проявлениям эмоций, так что мы
очень быстро научились понимать друг друга почти без слов.

Прошло уже несколько месяцев со времени нашей первой встречи, когда однажды
ночью на Бенефит-стрит к нам обратился незнакомый джентльмен в длинном плаще с капю-
шоном, небрежно накинутом поверх старого, порядком изношенного костюма. Я заметил
его еще издали, как только мы вышли из-за угла – он стоял на тротуаре далеко впереди; когда
же мы сблизились почти вплотную, лицо этого человека показалось мне странно, тревожаще
знакомым. Где-то я уже несомненно видел эти глубоко посаженные глаза, эти усы и живо-
писную шевелюру – голова его была непокрыта, и длинные волосы беспорядочно путались
на ветру. Мы уже прошли мимо него, когда человек, сделав несколько шагов, дотронулся до
моего плеча и заговорил:

– Прошу прощения, сударь, – сказал он, – вы не могли бы указать мне дорогу к старому
кладбищу, которое посещал некогда Эдгар По?

Я объяснил ему, как туда пройти, а затем, неожиданно для самого себя, вызвался
его проводить; в следующую минуту мы шли по улице уже втроем. Все произошло очень
быстро, но от меня, однако, не ускользнул тот внимательный – я бы сказал, оценивающий
– взгляд, каким этот человек одарил мою спутницу. Во взгляде его, впрочем, не заключа-
лось ничего оскорбительного – он был каким-то отстраненно-критическим, без малейшего
намека на чувственность. Я в свою очередь также не упускал возможности получше рас-
смотреть незнакомца в те редкие моменты, когда нам случалось проходить через круги света,
отбрасываемого уличными фонарями. С каждым разом я все больше убеждался в том, что
уже видел этого человека прежде, не помню только, когда и где.

Одет он был во все черное, если не считать белого воротничка рубашки и старомод-
ного галстука; костюм был давно не глажен, однако сравнительно чист. Лицо его, с высо-
ким крутым лбом, из-под которого на вас пристально смотрели темные, почти неподвижные
глаза, постепенно сужалось книзу, заканчиваясь небольшим, чуть скошенным подбородком.
Волосы его были гораздо длиннее тех, что принято носить у людей моего поколения, хотя
сам он вряд ли был старше меня более чем на пять лет. Но особенно необычной мне пока-
залась его одежда; при ближайшем рассмотрении я убедился в том, что она была сшита не
так уж давно – во всяком случае материал выглядел совсем новым и не потерся даже на сги-
бах. Первоначальное же впечатление заношенности создавалось скорее всего из-за фасона
костюма, который вышел из моды как минимум несколько десятилетий тому назад.

– Вы, должно быть, недавно приехали в Провиденс? – спросил я его.
– Недавно, – кратко ответил он.
– Интересуетесь Эдгаром По?
Он кивнул.
– И много вы о нем знаете?
– Очень мало, – сказал мой собеседник. – Быть может, вы меня просветите?
Уж тут-то я не нуждался во вторичном приглашении. По возможности сжато переска-

зав биографию своего любимого писателя – родоначальника детективного жанра и непре-
взойденного мастера по части таинственных и ужасных историй, – я более подробно оста-
новился на его романтической связи с миссис Сарой Хелен Уитмен, поскольку здесь дело
касалось Провиденса и их совместной прогулки на то самое кладбище, куда мы в данный
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момент направлялись. Я заметил, что он слушает меня с сосредоточенным вниманием и как
будто пытается запомнить каждую мелочь из сказанного, хотя по его бесстрастному лицу
было трудно понять, нравится ему то, что я говорю, или нет.

В свою очередь Роза чувствовала его интерес к себе, но не была смущена этим обсто-
ятельством, не видя в поведении незнакомца никаких намеков на непристойность. Я, навер-
ное, так и не догадался бы спросить его имя, если бы он не обратился с аналогичным вопро-
сом к Розе Декстер. Сам же он представился как мистер Аллан; в эту минуту мы как раз
проходили под одним из фонарей, и я увидел, как Роза едва заметно улыбнулась.

Узнав наши имена, он больше ни о чем не спрашивал, и всю остальную дорогу до клад-
бища мы проделали в полном молчании. Я полагал, что мистер Аллан захочет пройти внутрь,
за ограду, но он не выразил такого желания, заявив, что хотел лишь установить местонахож-
дение кладбища с тем, чтобы прийти сюда уже в дневное время. Решение это было вполне
разумным, ибо – я знал это по собственному опыту – ночью здесь трудно было найти что-
либо действительно интересное.

Пожелав друг другу спокойной ночи, мы расстались у кладбищенских ворот.
– Где-то я уже видел этого типа, – сказал я Розе, едва мы отошли на достаточное рас-

стояние. – Но никак не припомню, где именно. Возможно, в библиотеке?
– Разумеется, в библиотеке, – подхватила Роза с характерным для нее гортанным смеш-

ком. – Вспомни портрет на боковой стене.
– Не может быть! – вскричал я.
– Ты наверняка заметил сходство, Артур! – она тоже повысила голос. – Возьми хотя

бы его имя. Он выглядит точь-в-точь как Эдгар Аллан По.
Она была совершенно права. В тот же миг я восстановил в памяти все детали хорошо

знакомого мне портрета и, не долго думая, причислил мистера Аллана к разряду вполне
безобидных фанатиков, обожающих Эдгара По и старающихся во всем, вплоть до покроя
платья, быть похожими на своего кумира. Таким образом, мы познакомились с еще одним
оригинальным представителем ночной жизни Провиденса.

– Пожалуй, эта встреча была самой странной из всех, что у нас случались за время
совместных прогулок, – сказал я.

Ее рука крепко сжала мою.
– Послушай, Артур, тебе не показалось, что этот… что здесь что-то не так.
– То же самое можно сказать практически о каждом любителе ночных прогулок, –

усмехнулся я. – В известном смысле все мы не очень-то нормальны.
В тот момент, когда я еще договаривал эту фразу, я вдруг понял, что именно она имела

в виду – мистер Аллан был изначально, в самой сути своей неестественен. Какой-то налет
фальшивости присутствовал во всем облике этого человека, и прежде всего в его речи, начи-
сто лишенной интонаций, почти механической. Ни разу за все время разговора он не улыб-
нулся, выражение его лица оставалось неизменным, а голос звучал отчужденно и равно-
душно, существуя как бы сам по себе, независимо от своего хозяина. Даже тот интерес,
который он проявлял к Розе, не имел ничего общего с обычным мужским интересом к жен-
щине – в нем было нечто сугубо практичное или, если угодно, клиническое. Я открыл было
рот, собираясь высказать вслух результаты своих наблюдений, но вместо этого переменил
тему разговора и, взяв Розу под локоть, зашагал по направлению к ее дому.
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II
 

Вероятно, наша повторная встреча с мистером Алланом была неизбежна. По крайней
мере я ничуть не удивился, когда две ночи спустя увидел его стоящим в нескольких шагах
от дверей моего дома.

Я приветствовал его весело и дружелюбно, как старого знакомца; он отвечал мне в
том же тоне, но при этом лицо его – я специально заметил – оставалось неподвижным, как
маска: ни тени улыбки, ни одной живой искры во взгляде. Присмотревшись к нему теперь,
я убедился в его разительном сходстве с портретом Эдгара По; у меня даже, признаюсь,
промелькнула мысль, не является ли он его родственником, а может статься – кто знает? –
даже прямым потомком.

Разумеется, это все было не более чем забавным совпадением; к тому же на сей раз
мистер Аллан и не пытался заводить разговор о покойном классике или каких-то событиях,
связанных с его пребыванием в Провиденсе. Он вообще был на редкость немногословен,
предпочитая слушать мою довольно бессвязную болтовню. Возможно, он просто пытался
найти новые точки соприкосновения наших интересов – по крайней мере однажды, когда
я упомянул о своем сотрудничестве с местной еженедельной газетой, где я вел колонку аст-
рономических наблюдений, он заметно оживился, и наш разговор, носивший до сих пор
характер монолога, быстро превратился в диалог.
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