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Джервас Дадли очень интересуется историей своих предков. То, что по ходу дела
он обнаруживает не очень красивые страницы истории аристократического рода,
его совершенно не смущает. Но насколько далеко он готов зайти?
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Говард Филлипс Лавкрафт
Усыпальница

Принимая во внимание обстоятельства, которые привели к моему заточению в этом
приюте для умалишенных, и само мое пребывание здесь, я вполне сознаю, что достовер-
ность моего рассказа может вызвать естественные сомнения. Как ни печально, умственные
представления большинства людей слишком ограниченны, для того чтобы разумно и тер-
пеливо оценить те отдельные явления, которые лежат за пределами повседневного опыта
и которые способны увидеть или ощутить лишь немногие психологически восприимчивые
люди. Хотя человеку с широкими взглядами известно, что не существует четкого разли-
чия между реальным и нереальным; что все существующее представляется таким, как есть,
лишь благодаря тонким индивидуальным умственным и физическим особенностям, посред-
ством которых мы воспринимаем его, прозаическое большинство считает безумием про-
блески озарения, проникающие сквозь грубую завесу банального эмпиризма.

Мое имя Джервас Дадли. С самого детства я был мечтателем и фантазером. Достаток
семьи позволял мне не заниматься доходной деятельностью, а неуравновешенность харак-
тера не содействовала регулярным занятиям и отдыху в обществе знакомых. Я пребывал в
сферах, далеких от реального мира, юность и молодость моя прошли за чтением старинных
и редких книг, в странствиях по полям и рощам близ нашей родовой усадьбы. Не думаю,
что я находил в этих книгах или видел в полях и рощах совершенно то же, что видели или
находили другие, но не стану распространяться об этом, поскольку подробный рассказ лишь
послужит подтверждением грубой клеветы на мой разум, клеветы, которую мне не раз дово-
дилось слышать в опасливом перешептывании здешних служителей. Мне достаточно изла-
гать события, не анализируя их причин.

Как уже было сказано, я пребывал вдали от реального мира, но это не значит, что я
существовал один. Так жить никому не под силу, и лишенный сообщества живых неизбежно
находит себе компанию из не живущих более или из предметов неодушевленных.

Неподалеку от нашего дома находилась поросшая лесом лощина. Там, в тенистых
зарослях, я проводил почти все время – то читая, то предаваясь размышлениям и мечтам.
По ее мшистым склонам я делал первые детские шаги, вокруг ее покрытых причудливыми
наростами дубов сплетались мои мальчишеские фантазии. Я знал живших в этих деревьях
дриад и не раз наблюдал их исступленные пляски в пробивающихся лучах тусклой луны…
но об этом я не стану сейчас говорить. Я расскажу лишь об одинокой гробнице в самых тем-
ных зарослях; о заброшенной гробнице старинного благородного семейства Хайд, послед-
ний прямой представитель которого упокоился в этом темном обиталище за много десяти-
летий до моего рождения.

Усыпальница, о которой я веду речь, была сооружена из гранита, выветрившегося и
выцветшего под воздействием туманов и сырости. Она была вырублена в горе, так что на
поверхности виднелся лишь портал. Тяжелая каменная дверь, плита, висевшая на ржавых
железных петлях, преграждала вход. Дверь была затворена неплотно – в этом угадывалось
нечто зловещее – и заперта на тяжелые железные цепи с отвратительного вида висячими
замками, бывшими в ходу около полувека назад. Усадьба рода, отпрыски которого лежали
здесь, некогда венчала тот самый склон, в глубину которого уходила гробница, но уже много
лет назад она пала жертвой пламени, вспыхнувшего от удара молнии. О полуночной буре,
разрушившей мрачный особняк, иногда, понизив голос, со страхом рассказывали старо-
жилы здешних мест, глухо намекая на то, что они называли божьим гневом. Но очарование
скрытой под сенью леса усыпальницы, всегда пленявшее меня, от этого лишь усиливалось.
Пожар унес жизнь только одного человека. Семейство Хайд перебралось в другую страну, и,



Г.  Ф.  Лавкрафт.  «Усыпальница»

5

когда здесь, под сенью тишины и тени, должен был упокоиться последний из рода Хайдов,
скорбную урну с его прахом доставили издалека. Здесь некому было положить цветы перед
гранитным порталом, и редко кто отваживался пройти мимо гробницы в печальной тени,
которая, казалось, странным образом задерживалась на отполированном водой камне.

Никогда не забуду вечера, когда я впервые набрел на почти скрытую зарослями оби-
тель смерти. Стоял июль – время, когда алхимия лета преображает лес в сливающуюся
воедино яркую массу зелени, когда кружится голова от запахов пульсирующего моря, влаж-
ной листвы и неопределимых ароматов земли и плодов, когда перестаешь видеть мир в
истинном свете, время и пространство становятся пустыми словами, а эхо давно минувших
времен настойчиво звучит в очарованном сознании.

Целый день я бродил по таинственным рощам лощины, обдумывая то, что нет нужды
обсуждать, беседуя с теми, кого нет нужды называть. В свои десять лет я видел и слышал
много чудесного, недоступного другим, и в некоторых отношениях был на удивление взрос-
лым. Когда, пробираясь между густых зарослей шиповника, я вдруг нашел вход в усыпаль-
ницу, то не имел ни малейшего представления о том, что обнаружил. Темные гранитные
плиты, странно приоткрытая дверь, траурные барельефы над аркой не пробудили во мне ни
печальных, ни пугающих ассоциаций. О могилах и гробницах я много знал и много фантази-
ровал, но, принимая во внимание особенности моего характера, родители оберегали меня от
прямого соприкосновения с кладбищами и погостами. Удивительное каменное сооружение
на поросшем лесом склоне лишь возбудило мое любопытство, так как его холодное влажное
нутро, куда я тщетно пытался заглянуть сквозь дразнящую щель, не связывалось у меня со
смертью и разложением. Вдруг любопытство сменилось диким, безрассудным желанием,
которое и привело меня в это заключение, в этот ад. Повинуясь голосу, который шел, должно
быть, из самой жуткой глубины леса, я решил проникнуть в манящую тьму, несмотря на
преграждавшие путь тяжелые цепи. В угасающем свете дня я гремел их ржавыми звеньями,
пытаясь пошире открыть каменную дверь, потом пробовал протиснуться в щель; но ни то
ни другое мне не удалось. И если поначалу меня снедало простое любопытство, тут я при-
шел в неистовство; в сумерках вернувшись домой, я поклялся сотне богов этой рощи, что
любой ценой когда-нибудь окажусь в черных холодных глубинах, которые, казалось, призы-
вали меня.
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