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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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Алхимик

 
На вершине горы, набухшие склоны которой у основания топорщатся косматым лесом,

привольно раскинувшим узловатые деревья, венцом на ложе трав возлежит замок моих пред-
ков. Из века в век ощерившиеся зубцы стен держат в узде суровую, изрытую морщинами
местность, приняв под свое покровительство надменный замок, соперничающий по древ-
ности, судя по величественному силуэту, с замшелыми стенами. Древние башни, прокален-
ные вихрем поколений, в многочисленных язвах, оставленных медленно, но наверняка дей-
ствующим ядом – временем, в эпоху феодализма славились по всей Франции, наводя ужас
на одних и восхищая других. Бойницы и укрытия видели баронов, графов и даже королей,
готовых биться до последнего, и никогда эхо от шагов завоевателей не раздавалось в про-
сторных залах замка.

Однако с той героической поры все переменилось. Бедность, немногим отличавша-
яся от крайней нужды, и гордыня, не позволившая наследникам осквернить свое славное
имя торговыми аферами, обрекли на гибель некогда девственное великолепие владений; так
что все здесь – осевшие стены, запущенная буйная растительность парка, пересохший ров,
наполненный пылью, щербатые внутренние дворики, накренившиеся башенки, покосивши-
еся полы, траченая обшивка, поблекшие гобелены – слагало грустную повесть об оскудев-
шей роскоши. С годами одна из главных башен развалилась, потом наступила очередь дру-
гих. Четырехглавая когда-то крепость стала одноглавой, а место могущественного лорда
занял его обнищавший потомок.

Здесь, в одной из просторных и мрачных комнат замка, я, Антуан, последний из обре-
ченного графского рода С., впервые увидел свет девяносто лет назад. Эти стены, как и
склоны горы, меченные темными мрачными чащами, лощинами и гротами, были свидете-
лями первых лет моей безрадостной жизни. Я не знал своих родителей. Мой отец погиб в
возрасте тридцати двух лет. Это случилось за месяц до моего рождения; его убил камень,
сорвавшийся с полуразрушенного парапета. Моя мать умерла в родах, и я оказался на попе-
чении слуги, человека в высшей степени достойного и наделенного к тому же недюжинным
умом. Если мне не изменяет память, его звали Пьер. Я был единственным ребенком. Оди-
ночество, принявшее меня сразу после рождения, только укреплялось благодаря стараниям
моего воспитателя, который всячески препятствовал какому бы то ни было общению с кре-
стьянскими детьми, чьи семьи обосновались повсюду на раскинувшейся у подножия горы
равнине. В те времена Пьер объяснял свой запрет тем, что отпрыску благородного рода не
гоже водить дружбу с плебеями. Теперь я знаю, что истинная причина пряталась в другом: он
хотел уберечь мои уши от россказней о роке, который из поколения в поколение преследовал
мой род. Эти истории, щедро расцвеченные, заполняли досуг арендаторов, собиравшихся по
вечерам перед жарко растопленным очагом.

Одинокий, предоставленный самому себе, я проводил годы своего детства, час за часом
изучая старинные фолианты, коими изобиловала сумрачная библиотека замка, бесцельно
слоняясь или одержимо вспугивая вековую пыль в фантастическом лесу, прикрывающим
наготу горы у подножия. Вероятно, это времяпрепровождение и стало причиной того, что
тень меланхолии довольно рано осенила мой ум. Занятия и исследования, навевавшие вос-
поминания о мрачном таинстве дикой природы, всегда имели для меня особую притягатель-
ность.

Ученость не была моей стезей: даже те крупицы знания, которые мне удавалось выло-
вить, удручали меня. Очевидная неохота моего престарелого воспитателя углубляться в
историю моих предков по отцовской линии обостряла тот ужас, который пронизывал каждое
упоминание о доме, и невольно передался мне. На излете детства я сумел слепить воедино
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бессвязные обрывки разговоров, слетавшие с непослушного языка заговаривающегося ста-
рика и имевшие отношение к неким обстоятельствам, с годами превратившимся для меня из
странных в муторно мучительные. Рано проснувшиеся во мне дурные предчувствия были
пробуждены обстоятельствами, которые сопутствовали смерти моих предков – графов из
рода С. Сначала я объяснял их безвременную кончину естественными причинами, полагая,
что происхожу из семьи, в которой мужчины долго не живут, однако с возрастом стал заду-
мываться о бессвязных старческих словах, в которых речь часто шла о проклятии, из века в
век отмерявшем носителям графского титула срок жизни длиною лишь в тридцать два года.
Когда мне минул двадцать один год, престарелый Пьер вручил мне рукописную книгу, пере-
ходившую, по его словам, на протяжении многих поколений от отца к сыну с тем, чтобы
каждый новый владелец продолжил летопись рода. Книга содержала поразительные записи,
и их внимательное изучение ничуть не рассеяло мои мрачные предчувствия. В то время вера
во все мистическое пустила глубокие корни в моей душе, и я не был в состоянии изгнать
ее и отнестись к невероятному повествованию, которое я впитывал строка за строкой, как
к презренной выдумке.



Г.  Ф.  Лавкрафт.  «Алхимик»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=137001

	Алхимик
	Конец ознакомительного фрагмента.

