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Говард Филлипс Лавкрафт
Кошки Ултара

Говорят, в городке Ултаре, который находится за рекой Скай, запрещается убивать
кошек. Я охотно верю в такой запрет, глядя, как мой кот с блаженным мурлыканьем располо-
жился у камина. В кошках есть нечто таинственное, сродни волшебству, невидимому чело-
веческому глазу. Кошка – душа Древнего Египта, хранительница преданий забытых городов
в Мероэ1 и Офире2. Она одной крови с царями джунглей, преемница тайн древней мрачной
Африки. Сфинкс – ее двоюродный брат и говорит на ее языке, но кошка древнее сфинкса и
помнит то, что он запамятовал.

До того как в Ултаре наложили табу на убийство кошек, там жил бедняк с женой. Они
с какой-то злой радостью ставили ловушки и убивали соседских кошек. Причина мне неиз-
вестна, хотя многие не выносят кошачьих воплей по ночам, многим не нравится, как кошки
крадутся в сумерках по чужим дворам и садам. Но какова бы ни была причина, старики с
удовольствием отлавливали и убивали любую кошку, бродившую возле их лачуги, и по отча-
янному визгу в темноте горожане догадывались, что убийство было изощренным. Соседи и
не пытались объясниться со стариком и его женой: всех отпугивали их сморщенные злые
лица, и никому не хотелось заходить в темную лачугу под разросшимися дубами в их запу-
щенном саду. По правде говоря, страх перед стариками пересиливал неприязнь к ним, и,
вместо того чтобы как следует отругать безжалостных убийц, хозяева кошек старались не
подпускать своих любимцев близко к их темному жилищу. А если по недосмотру кошка про-
падала и в ночи раздавались отчаянные вопли, владельцы горестно оплакивали свою потерю
и благодарили судьбу, что потеряли кошку, а не ребенка. Ведь жители Ултара по простоте
душевной не задумывались, откуда взялись кошки.

1 Мероэ – древний город, столица Мериоитского царства (II половина IV в. до н. э. – V в. н. э.) на Среднем Ниле.
2 Офир – упоминаемая в Библии страна, славившаяся своим золотом, относительно местоположения которой высказы-

ваются самые разные мнения: Сомалийское побережье Восточной Африки, Южная Аравия и даже Индия.
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