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Ричард Матесон
Дом Слотера

Предлагаю Вашему вниманию рукопись, присланную в нагие учреждение несколько
недель тому назад. Она оставлена без оснований и выводов относительно ее истинности.
Приговор должен вынести читатель.

Самуэл Д. Манхдон,
Заместитель председателя Рэндовского общества Психических исследований.
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I
 

Это произошло много лет назад. Моему брату Солу и мне понравился старый забро-
шенный дом Слотера. Еще со времен, когда мы были мальчишками, на грязном окне фасада
криво висело окантованное желтым объявление: «Продается». С мальчишеским запалом мы
поклялись, что когда станем постарше, объявления здесь больше не будет.

Когда мы выросли, это желание каким-то образом сохранилось. В нас жило пристра-
стие к викторианской эпохе, у Сола и у меня. Его живопись была сродни розовому, пышу-
щему здоровьем изображению натуры, столь милому художникам XIX столетия. И мои
сочинения, хотя и далекие от какого бы то ни было совершенства, несли ясный отпеча-
ток обстоятельности, были отмечены той тщательной отделкой фразы, которую модернисты
клеймят, называя глупой и неестественной.

Итак: можно ли найти лучшее пристанище для наших творческих досугов, чем дом
Слотера, сооружение, которое отвечало нашим глубоким пристрастиям даже капризами и
бордюрами. Нет, лучше не найти, решили мы сразу и начали действовать согласно этому
решению.

Мы знали, что, несмотря на скудость ежегодного содержания, оставленного нашими
покойными родителями, его будет достаточно – момент весьма важный, так как дом сильно
нуждался в ремонте. Более того, там не было даже электричества.

В существующие слухи о привидениях мы верили слабо. Соседские дети старались
превзойти друг друга, излагая душераздирающие истории о своих встречах с самыми разно-
образными и знаменитыми призраками. Мы улыбались их ловким выдумкам, ни разу не усо-
мнившись, что приобретение дома станет истинно практичным и приятным предприятием.

Контора по торговле недвижимостью гудела от коммерческого восторга в тот день,
когда мы приняли из их рук то, что долгое время считалось настолько гиблым делом, что
контора даже вычеркнула дом из списков. Соответствующая договоренность оказалась легко
достигнута, и несколько часов спустя мы перевезли все свое имущество из нашей тесной
квартирки в ново-приобретенный, относительно просторный дом.

Несколько следующих дней были потрачены на решение самой насущной задачи – на
уборку. Это оказалось гораздо более сложным занятием, чем предполагалось. Повсюду в
залах и комнатах густо лежала пыль. Энергичная чистка разгоняла неудержимо растущие
облака пыли, наполняя воздух призраками грязи. Относительно этого мы заметили, что мно-
гие явления духов могли легко возникнуть подобным образом, если эксперимент произво-
дился в соответствующей обстановке.

Кроме вездесущей пыли в жилых помещениях, на всех стеклянных поверхностях –
от окон в нижнем этаже до зеркал с поцарапанным серебром в ванной на этаже верхнем
– лежала густая грязь. Надо было отремонтировать шаткие перила, переставить дверные
замки, выбить пыль десятилетий из ярдов толстого коврового покрытия, выполнить множе-
ство других больших и малых работ, прежде чем считать дом пригодным для жилья.

И все-таки, несмотря на въевшуюся грязь и почтенный возраст строения, мы, бес-
спорно, совершили выгодную покупку. Дом был полностью обставлен, более того, обстав-
лен в восхитительном стиле 900-х годов. Сол и я, мы были совсем очарованы. Избавлен-
ный от пыли, проветренный, выскобленный от верха до основания, дом оказался просто
замечательным. Темные роскошные драпировки, узорчатые ковры, изящная мебель, спинет
с пожелтевшими клавишами – все было совершенно до последней детали, и этой деталью
являлся портрет довольно привлекательной молодой женщины, который висел над камин-
ной полкой в гостиной.
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Когда впервые мы натолкнулись на портрет, и Сол, и я, мы потеряли дар речи от его
художественных достоинств. Сол потом рассуждал о технике живописца и в коленопрекло-
ненном восхищении советовался со мной, как установить, кто служил художнику моделью.

В конце концов мы выдвинули предположение – это дочь или жена прежнего аренда-
тора, носившего имя Слотер, кем бы он ни был.

 
* * *

 
Прошло несколько недель. Первоначальный восторг был утолен полноправным владе-

нием и напряженными творческими усилиями.
Мы поднимались в девять часов, завтракали в столовой, затем приступали к работе –

я в своей спальне, Сол в солярии, наскоро переделанном нами в маленькую студию. Утро
проходило быстро и с пользой. Ланч, не слишком обильный, но питательный, мы съедали в
час дня и возвращались к послеполуденной работе.

Около четырех мы прерывали труды, чтобы попить чаю и спокойно побеседовать в
нашей элегантной гостиной. В это время было уже поздно продолжать работу, покров тем-
ноты окутывал город. Из экономии, а также по чисто эстетическим причинам, менее корыст-
ным, мы предпочли не проводить электричество.

Ни за что на свете мы не разрушим мягкое очарование этого дома, сказали мы себе,
добавив вульгарный и стерильный электрический свет. И действительно, мы предпочитали
мерцающее безмолвие свечей при ежевечерней игре в шахматы, а наше молчание не преры-
валось пагубным блеянием радио. Мы ели неподгорелый хлеб собственной выпечки и нахо-
дили, что наше вино хорошо охлаждается на старом леднике. Сол наслаждался иллюзией
жизни в прошлом, так же и я. Мы не хотели большего.

Но стали происходить мелкие события, непостижимые, не имеющие причины.
На лестнице, в коридоре, в комнатах Сол и я, поодиночке или вместе, останавливались

и чувствовали странный толчок в мозгу, кратковременный, однако вполне определенный в
тот миг.

Трудно выразить это ощущение с достаточной ясностью. Это было так, словно мы слы-
шали нечто, хотя звук отсутствовал, так, будто мы нечто видели, хотя перед глазами ничего
не было. Ощущение какого-то движения, присутствия, деликатного, тончайшего, скрытого
от всех физических чувств и все же каким-то образом воспринимаемого.

Объяснения не было. По сути, мы никогда и не говорили об этом, слишком смутным
представлялось это чувство, чтобы его обсуждать, слишком неподвластным для воплощения
в слове. Хотя оно и вселило в нас тревогу, мы не сравнивали наших ощущений, да и не могли
сравнить. Даже самые абстрактные умозрительные построения не соответствуют тому, что
мы ощущали.

Иногда я заставал Сола, когда тот бросал торопливый взгляд через плечо или тянулся,
чтобы исподтишка тронуть пустоту, будто ожидая, что его пальцы коснутся некого невиди-
мого существа.

Иногда он видел меня за тем же занятием. Тогда мы оба смущенно улыбались, понимая
все без слов.

Но улыбки скоро исчезли. Я был почти уверен, мы боялись, вдруг неведомое присут-
ствие догадается о собственной реальности. Ни мой брат, ни я, ни в малейшей степени не
были суеверны. Сам факт, что мы приобрели дом, не обращая никакого внимания на досужие
сплетни о мнимом проклятии, казалось, отвергает любую мысль о нашей подверженности
мистическим предчувствиям. И все же дом, вне всякого сомнения, представлялся исполнен-
ным странного могущества.



Р.  Матесон.  «Дом Слотера»

7

Часто я лежал без сна поздней ночью, почему-то уверенный, что Сол тоже не спит в
своей комнате, и что мы оба прислушиваемся и ждем некого неведомого прибытия, которое
скоро должно свершиться.

И оно свершилось.
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II
 

Возможно, лишь месяца через полтора после того, как мы переехали в дом Слотера,
был сделан первый намек, что в доме есть жильцы, иные, чем мы.

Я находился в узкой кухне, готовил ужин на маленькой газовой плите. Сол в столо-
вой накрывал к ужину. Он постелил поверх темного глянцевитого красного дерева скатерть,
поставил две тарелки и серебряные приборы. Канделябр в шесть свечей сиял в центре стола,
отбрасывая на белоснежную скатерть легкие тени.

Сол собирался поставить чашки и блюдца возле тарелок, когда я вернулся к плите.
Я уменьшил огонь, чтобы отбивные не подгорели. Затем, начав открывать ледник, чтобы
достать вино, я услышал, как Сол громко ахнул и что-то глухо затопало по ковру в столовой.
Я развернулся и поспешил из кухни так быстро, насколько мог.

Одна чашка упала на пол, ручка отбилась. Я торопливо поднял ее и уставился на Сола.
Он стоял спиной к сводчатой арке, ведущей в гостиную, прижав правую руку к щеке;

привлекательные черты лица искажены и взгляд полон безмолвного потрясения.
– Что такое? – спросил я, ставя чашку на стол. Он не ответил, только посмотрел на

меня, и я заметил, как его тонкие пальцы дрожат на побелевшей щеке.
– Сол, что такое?
– Рука, – сказал он. – Рука. Она прикоснулась к моей щеке.
Думается, рот мой открылся от удивления. В глубине души я ожидал, что нечто подоб-

ное случится. Так же, как и Сол. И все же теперь, когда это случилось, на паши плечи лег
гнет реальности.

Мы застыли в молчании. Как я могу выразить, что чувствовал в тот момент? Будто уду-
шающая волна охватила нас, подобно бесформенному сонному змею. Я заметил, что под-
бородок Сола конвульсивно трясется, а мой собственный рот распахнут, словно я хватаю
воздух.

Мгновение спустя вакуум исчез, бессмысленный ужас растаял. Я заговорил, в надежде
разрушить устрашающие чары словами.

– Ты уверен? – спросил я.
Его слабое горло сжималось. Он изобразил улыбку, улыбку, скорее пугающую, чем

веселую.
– Надеюсь, что нет, – ответил он.
И опять с некоторым усилием изобразил улыбку.
– Может ли это быть на самом деле? – продолжал он. Веселость его заметно убывала. –

Может ли это быть на самом деле, что мы оказались настолько глупы, купив дом с приви-
дениями?

Я сделал попытку поддержать его притворное спокойствие, ради нашего собственного
рассудка. Но это не могло продолжаться долго, и я не чувствовал никакого утешения в обман-
чивом хладнокровии Сола. Мы оба были чрезвычайно чувствительны. Это стало ясно с пер-
вого нашего дня, и подтверждалось все двадцать пять лет его жизни, и все двадцать семь лет
жизни моей. Бесплотное предупреждение пронзило наши души до самых глубин.

Больше мы об этом не говорили, то ли из отвращения, то ли из-за предчувствий. После
ужина, разумеется, не доставившего удовольствия, мы провели остаток вечера за жалкими
карточными играми. В один из приступов безотчетного страха я предположил, что, может,
стоит установить в доме электрические розетки.

Сол поиздевался над моей явной уступкой и, казалось, отстаивал тусклый свет свечей
более рьяно, чем то было возможно из-за недавнего происшествия. Тем не менее, я не стал
затевать спора.
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Мы разошлись по комнатам довольно рано, как обычно и делали. Однако до того, как
мы расстались, Сол сказал нечто забавное для человека с таким складом ума, как у меня.
Он стоял на лестничной площадке, глядя вниз, а я находился возле открытой двери моей
комнаты.

– Не кажется ли все это знакомым? – спросил он.
Я повернулся, чтобы взглянуть ему в лицо, едва ли понимая, о чем он говорит.
– Знакомым? – переспросил я.
– Я хочу сказать, – попытался он внести ясность, – как будто мы были здесь раньше.

Нет, больше, чем были. Действительно жили здесь.
Я посмотрел на него, чувствуя терзающую душу тревогу. Он нервно улыбнулся и опу-

стил глаза, будто сказал такую вещь, о которой не должен был говорить, и только сейчас
понял это. Он быстро шагнул в комнату, холодно пожелав мне доброй ночи.

А я остался один, размышляя о странном беспокойстве, которое, казалось, владело
Солом весь вечер, проявлявшемся не только в словах, но и в его раздражительности при игре
в карты, в нервной посадке, в возбужденной гибкости пальцев, в блуждающем по гостиной
взгляде его прекрасных темных глаз. Словно он что-то искал.

В комнате я разделся, совершил необходимый туалет и скоро был в кровати. Я лежал
уже около часа, когда почувствовал, что дом вздрогнул и воздух внезапно напитался стран-
ным, диссонирующим гудением, отдающим у меня в мозгу.

Я зажал уши руками и затем, казалось, проснулся. Уши все еще были зажаты. В доме
тишина. Я не вполне был уверен, что это не сон. Может быть, тяжелый грузовик проехал
мимо и привел в движение сон в моем взбудораженном мозгу. Но причин для абсолютной
уверенности у меня не было.

Я сел и прислушался. В течение долгих минут я старался расслышать, есть ли в доме
какие-нибудь звуки. Может, это взломщик. Или Сол, проголодавшись, крадется, ища чего бы
перекусить. Но нет. Один раз, когда я взглянул в окно, думаю, краем глаза я увидел корот-
кую ослепительную вспышку голубоватого света из-под двери. Но когда я повернул голову,
глаза натолкнулись на бездонную тьму, и, наконец, я опустился на подушку и погрузился в
прерывистый сон.
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III

 
Следующий день был воскресенье. Частые пробуждения среди ночи, свет и потрево-

женный сон измучили меня. Я оставался в постели до 10:30, хотя у меня вошло в обыкно-
вение подниматься каждый день ровно в девять, – привычка, приобретенная смолоду.

Я торопливо оделся, пересек зал, но Сол уже поднялся. Я почувствовал легкую досаду
от того, что он не зашел поболтать со мной, как иногда делал, и даже не заглянул, чтобы
напомнить, что давно пора вставать.

Я обнаружил его в гостиной завтракающим за маленьким столом, который он поместил
напротив каминной полки. Он сидел лицом к портрету.

– Доброе утро, – произнес Сол.
– Почему ты меня не разбудил? – спросил я его. – Ты же знаешь, я никогда не встаю

поздно.
– Я думал, ты устал, – ответил он. – Какая разница?
Я сел против него, чувствуя известное раздражение, вынул из-под салфетки теплый

бисквит и разломил.
– Ты заметил, что дом ночью трясся? – спросил я.
– Нет. Неужели?
Я оставил без внимания оттенок определенной дерзости в его встречном вопросе. Я

надкусил бисквит и положил.
– Кофе? – предложил он.
Я резко кивнул, и он наполнил чашку, совершенно не обращая внимания на мое задетое

самолюбие.
Я оглядел стол.
– Где сахар? – спросил я.
– Мне он не нужен, – ответил он. – Ты же знаешь.
– Он нужен мне, – сказал я.
– Да, но ты же не встал, Джон, – ответил он с обезоруживающей улыбкой.
Я рывком поднялся и направился на кухню, открыл дверцу буфета и достал сахарницу

болезненно-чувствительными пальцами.
Затем, собираясь выйти из кухни и проходя мимо буфета, я попытался отворить другую

дверцу. Она не открывалась. С тех самых пор, как мы въехали, дверца оставалась прочно
притворенной. Мы с Солом, шутливо придерживаясь местной традиции, решили, что на
буфетных полках хранятся засушенные привидения.

Однако в тот момент я мало был расположен к забавным фантазиям. С нарастаю-
щим раздражением я тянул за круглую ручку. То, что я настойчиво пытался открыть дверцу
буфета, просто отражало плохое настроение, которое так живо накатило из-за пренебреже-
ния ко мне Сола. Я поставил сахарницу и обеими руками ухватился за ручку буфета.

– Черт возьми, что ты делаешь? – услышал я из прихожей голос Сола.
Я не ответил на вопрос, лишь потянул ручку еще сильнее. Но дверца, словно прочно

врезанная в раму, не сдвинулась ни на йоту.
– Что ты делал? – спросил Сол, когда я вернулся.
– Ничего, – ответил я, на том и кончилось. Я сидел, ел почти без аппетита. Я не

знал, больше ли я разозлен или обижен. Скорее, это была обида, потому что Сол, обыкно-
венно чрезвычайно внимательный к моим настроениям, в тот день казался безразличным.
В нем чувствовалась пресыщенная бесстрастность, столь отличная от его нрава, что я осно-
вательно расстроился.
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Во время завтрака я случайно взглянул на него и вдруг обнаружил, что глаза его смот-
рят поверх моих плеч, прикованные к чему-то, что находилось позади меня. Крупная дрожь
прошла по моей спине.

– На что ты смотришь? – спросил я.
Его глаза сфокусировались на мне, и легкая улыбка исчезла с губ.
– Ни на что, – ответил он.
Тем не менее я повернулся в кресле, чтобы посмотреть. Но там был только портрет над

каминной полкой, и ничего более.
– На портрет? – спросил я.
Он не ответил, лишь помешал свой кофе с притворным хладнокровием.
– Сол, я с тобой говорю.
Его темные глаза, глядевшие на меня, были холодны и насмешливы. Они словно отве-

чали: «Хорошо, говоришь, но мне-то что?»
Пока он молчал, я попытался ослабить возникшее между нами необъяснимое напря-

жение. Я поставил чашку.
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