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Укрываясь от дождя, путник вынужден остановиться в старом домишке. Тут он
знакомится со странным хозяином...
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Говард Филлипс Лавкрафт
Картина в доме

Любители ужасов часто посещают необычные удаленные места. Катакомбы Птоле-
меев, высеченные из камня мавзолеи в средоточениях ужасов, будто для них созданы. Они
поднимаются при лунном свете в башни полуразрушенных рейнских замков, спускаются с
дрожью в коленках по черным, опутанным паутиной ступенькам в подземелья под руинами
забытых городов Азии. Их храмы – заколдованный лес с призраками, одинокая гора, они сло-
няются возле мрачных валунов на необитаемых островах. Но истинные эпикурейцы ужасов,
для которых неизведанная дрожь от невообразимого ужаса – конечная цель и смысл бытия,
больше всего ценят старые заброшенные фермы в лесной глуши Новой Англии, ибо там
темная сила, одиночество, абсурд и невежество сочетаются таинственными узами, достигая
совершенства в отвратительном и ужасном.

Самое страшное кроется в убогих некрашеных домишках, притулившихся на сыром
склоне холмов, прилегающих к скале. Так они и стоят два столетия или больше, прижав-
шись, притулившись, прилегая к чему-нибудь, и тем временем их оплетает дикий виноград,
окружают деревья. Домишки почти незаметны в своевольном буйстве зелени, в осеняющей
их тени. Их оконца тупо таращатся на мир, будто моргают, оцепенев от небытия, отгоняю-
щего безумие, притупляющего в памяти жуткие события.

В таких домишках обитали поколения необычных людей, которые давно перевелись.
Мрачная фанатичная вера взяла в тиски их предков, разлучила с родней, приучила к глухим
местам и свободе. Здесь отпрыски победившей расы процвели, разорвав узы ограничений и
запретов, здесь же они сгорбились от страха, угодив в страшное рабство собственных мрач-
ных фантазий. Вдали от цивилизации и просвещения сила пуритан нашла странный выход,
а их изоляция, мрачное самоистязание, борьба за выживание с безжалостной природой про-
будили в их душах нечто тайное и темное – гены доисторических предков, живших в холод-
ных северных краях. Жизнь воспитала в них практичность, вера – строгость, но греховность
победила душевную красоту. Грешные, как и все смертные, но вынужденные скрывать свои
грехи из-за строгости религиозных догм, они все меньше и меньше осознавали свои скры-
тые грехи. Только безгласные домишки в медвежьих углах могут поведать, что здесь кро-
ется с давних времен, но они необщительны и не хотят стряхнуть дремоту, позволяющую
им предать все забвению. Порой кажется, что милосерднее было бы снести эти домишки,
чтобы спасти их от сонного оцепенения.

В ноябре 1896 года холодный проливной дождь загнал меня в такой ветхий дом: я
был рад оказаться под любой крышей. Я предпринял поездку в Мискатоник-Вэлли в поис-
ках некоторых генеалогических данных. Дело представлялось мне весьма проблематичным,
с небольшими шансами на успех, и потому я решил отправиться в путь на велосипеде,
несмотря на позднюю осень. Желая проехать кратчайшим путем в Аркхем, я оказался на
проселочной дороге, которой явно не пользовались, да еще попал под проливной дождь.
Никакого прибежища поблизости не имелось, только этот ветхий деревянный неприятного
вида дом с тусклыми окнами меж двух огромных облетевших вязов. Хоть он стоял далеко
от дороги, у подножия скалистой горы, дом произвел на меня гнетущее впечатление с пер-
вого взгляда. Добропорядочные, крепкие дома не косятся на путешественников так хитро и
навязчиво. Занявшись генеалогическими исследованиями, я ознакомился с легендами про-
шлого века, настроившими меня против подобных прибежищ. Но разбушевавшаяся стихия
вынудила меня забыть о предрассудках, и я погнал велосипед по заросшей тропинке в гору,
к закрытой двери дома, одновременно потаенной и манящей.
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Я почему-то считал само собой разумеющимся то, что дом заброшен и пуст, но, когда
подъехал поближе, уверенности во мне поубавилось. Дорожки заросли, но все же они отчет-
ливо просматривались, и это противоречило моей версии о полном запустении. Не пытаясь
открыть дверь, я постучал, и внезапно меня охватил безотчетный страх. Я стоял на грубом
мшистом камне, служившем порогом, и смотрел на оконные рамы и фрамугу у себя над
головой. Хоть и старые, со стеклами почти матовыми от грязи, рамы были целые. Значит, в
доме живут, несмотря на его удаленность и заброшенный вид. Однако на мой стук никто не
отозвался. Я постучал снова, а потом тронул ржавую щеколду. Дверь оказалась незапертой.
Внутри была маленькая прихожая с обвалившейся штукатуркой, и через дверь доносился
слабый, но крайне неприятный запах. Я вошел, втянул велосипед и закрыл за собою дверь.
Впереди уходила вверх узкая лестница, дверь сбоку от нее, вероятно, вела в подвал. Справа
и слева от себя я увидел закрытые двери комнат первого этажа.
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