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Говард Филлипс Лавкрафт 

Уинифред В. Джексон

Ползучий хаос

Об опиумных наслаждениях и муках написано много. Экстазы и кошмары Де 
Квинси, paradis artificiels Бодлера, описанные в сочинениях, бережно сохраненных и 
мастерски переведенных, обрели бессмертие, и миру хорошо известно, сколь 
прекрасны, ужасны и таинственны запредельные области, куда переносится 
вдохновленный опиумом визионер. Но при всем обилии подобного рода 
свидетельств еще никто не осмелился объяснить природу иллюзорных видений, 
являющихся умственному взору, или указать направление неведомых, колдовски 
живописных путей, коими безудержно влечет одурманенного наркотиком человека. 
Де Квинси переносился в Азию, в изобильную страну туманных теней, чья 
чудовищная древность столь сильно поражает воображение, что «громадный 
исторический возраст народа и имени подавляет в человеке всякое ощущение 
молодости», но он не осмеливался уходить дальше. Люди же, отважившиеся на 
такое, редко возвращались обратно, а немногие вернувшиеся либо хранили 
молчание, либо впадали в полное безумие. Я принимал опиум всего лишь раз – во 
время страшной эпидемии, когда врачи всячески старались хотя бы притупить 
жестокие страдания пациентов, исцелить которых уже не могли. Доза оказалась 
слишком большой (мой врач находился в крайней стадии нервного и физического 
истощения), и я в своих грезах ушел очень далеко от реальности. В конечном счете я 
вернулся и зажил прежней жизнью, но по ночам меня одолевают странные 
воспоминания, и я с тех пор решительно пресекаю любые попытки докторов 
назначить мне опиум.

Я мучился совершенно невыносимой пульсирующей головной болью, когда мне 
дали наркотик. Будущее нисколько не волновало меня, я единственно хотел обрести 
избавление от страданий – в лекарствах ли, в беспамятстве ли, в смерти ли. Я 
находился в полубредовом состоянии, и потому сейчас мне трудно точно установить 
момент погружения в наркотический транс, но думаю, средство начало действовать 
незадолго до того, как пульсация в голове перестала причинять боль. Как я сказал, 
доза оказалась чрезмерной, и, видимо, опиум вызвал у меня реакцию, далекую от 
нормальной. Преобладало странное ощущение свободного падения, никак не 
связанного с действием силы тяжести и не дающего представления о направлении 
движения, но одновременно ощущалось близкое присутствие великого множества 
неких незримых материальных образований, обладающих абсолютно другой 
природой, но имеющих какое-то отношение ко мне. Порой казалось, что это не я 
падаю, а вся вселенная или зоны времени стремительно проносятся мимо меня. 
Внезапно боль прекратилась, и я начал связывать пульсацию в голове скорее с 
внешней причиной, нежели с внутренней. Падение тоже прекратилось, сменившись 
ощущением временной передышки, которая может закончиться в любой момент, а 
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когда я напряг слух, мне представилось, будто мерная пульсация в моем мозгу – это 
шум бескрайнего таинственного моря, чьи громадные зловещие буруны с ревом 
набегают на истерзанный пустынный берег после чудовищной силы шторма. Я 
открыл глаза.

Первые несколько мгновений все расплывалось перед моим взором, словно 
безнадежно расфокусированная проекция изображения, но постепенно я осознал, 
что нахожусь совсем один в странной, роскошно убранной комнате с 
многочисленными окнами, сквозь которые льется свет. Я не мог составить ясного 
представления о характере помещения, ибо мысли мои еще не пришли в порядок, но 
я разглядел разноцветные ковры и занавеси, искусной работы столы, стулья, 
оттоманки, диваны, изящные вазы и затейливые настенные орнаменты – все они 
производили впечатление экзотических, но одновременно смутно знакомых. 
Однако все увиденное недолго занимало мой ум. Медленно, но неотвратимо 
сознанием моим завладевал тошнотворный страх неизвестности, вытеснявший все 
прочие впечатления; страх тем более сильный, что он не поддавался анализу и, 
казалось, имел отношение к некой незаметно подступающей угрозе – не смерти, но 
безымянной, неведомой катастрофе, невыразимо более ужасной и отвратительной.

Вскоре я осознал, что непосредственным воплощением и возбудителем моего 
страха является беспрестанное мощное биение, отдающееся эхом в моем 
измученном мозгу. Оно, казалось, доносилось откуда-то снаружи, из-под здания, где 
я находился, и вызывало в воображении самые жуткие образы. Я чувствовал, что за 
убранными шелком стенами скрывается какая-то кошмарная картина или некий 
чудовищный объект, и боялся даже мельком глянуть в забранные решеткой 
стрельчатые окна по сторонам от меня. Заметив на окнах ставни, я закрыл их все, 
избегая смотреть наружу. Потом с помощью кремня и огнива, найденных на одном 
из столиков, я зажег множество свечей, установленных в затейливых канделябрах 
на стенах. Ощущение безопасности, созданное закрытыми ставнями и 
искусственным освещением, несколько успокоило мои нервы, но я никак не мог 
отрешиться от монотонного глухого грохота. Теперь, когда я немного успокоился, 
звук стал казаться мне столь же чарующим, сколь пугающим, и я почувствовал 
желание отыскать источник оного, невзирая на сильный страх, по-прежнему 
владевший мной. Раздвинув портьеры в стенном проеме, расположенном ближе 
всего к источнику шума, я увидел короткий, богато убранный гобеленами коридор, в 
конце которого находились резная дверь и большое эркерное окно. Меня безудержно 
повлекло к этому окну, хотя неопределенные опасения почти столь же настойчиво 
побуждали меня вернуться назад. По мере приближения к нему я начал различать в 
отдалении беспорядочно мятущиеся волны. Когда же я подошел вплотную к окну, 
представшая моему взору грандиозная картина потрясла меня до глубины души.

Ничего подобного я не видел никогда прежде, да и никто на свете не видел, разве 
только в горячечном бреду или в опиумных кошмарах. Здание стояло на узком мысе 
– во всяком случае, на участке суши, теперь представлявшем собой узкий мыс, – на 
высоте добрых 300 футов над неистово бурлящей, кипящей водой. С одной и другой 
стороны от дома зияли обрывы, недавно образовавшиеся в результате оползня, а 
впереди чудовищные волны продолжали грозно накатывать одна за другой, 
пожирая сушу со зловещей решимостью. Примерно в миле от берега вздымались 
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устрашающие валы высотой не менее пятидесяти футов, а над горизонтом, подобно 
мерзким стервятникам, нависали черные тучи гротескных очертаний. Темно-
фиолетовые, почти черные волны хватались за податливую красную землю, точно 
алчные лапы фантастического существа. Невольно представлялось, будто некий 
беспощадный дух океана – возможно, подстрекаемый разгневанным небом – 
объявил всей земной тверди непримиримую войну.

Выйдя наконец из оцепенения, в кое меня ввергло сверхъестественное зрелище, 
я осознал, что мне угрожает реальная опасность. Пока я стоял, ошеломленно 
уставившись в окно, яростные волны поглотили уже не один фут берега и близился 
момент, когда здание, подмытое водой, рухнет в ужасную бушующую пучину. Я 
бросился на противоположную сторону дома, отыскал там выход и выскочил 
наружу, заперев за собой дверь диковинным ключом, что висел на стене рядом с ней. 
Теперь я получил возможность составить более полное представление о загадочной 
местности и сразу же заметил некую незримую границу, пролегавшую по грозному 
океану и небосводу. По одну и другую сторону от узкого мыса царили совершенно 
разные условия. Слева от меня, если стоять спиной к зданию, море мягко катило 
громадные зеленые волны, мирно набегавшие на берег под ярким солнцем. Что-то в 
виде и положении солнца на небе заставило меня содрогнуться, хотя тогда я не 
понимал, что именно, да и сейчас не понимаю. Справа от меня тоже простиралось 
море, но голубое, спокойное, лишь слегка подернутое зыбью, а небо над ним было 
темнее, и размытый берег имел скорее белесый оттенок, нежели красноватый.

Затем я принялся разглядывать сушу и обнаружил новый повод для удивления: 
растения здесь не походили ни на каких представителей флоры, виденных мной 
прежде или известных мне по книгам. Растительность имела тропический или по 
крайней мере субтропический характер, каковое заключение подкреплялось 
страшной жарой. Иные растения смутно напоминали флору моей родной страны, и 
мне подумалось, что подобные формы могли бы принять знакомые деревья и 
кустарники при радикальной перемене климата; но я определенно никогда не видел 
ничего похожего на гигантские пальмы, росшие повсюду вокруг. Дом, покинутый 
мной, был очень маленьким, не больше обычного коттеджа, но выстроен из мрамора, 
в причудливом эклектическом стиле, представляющем собой странное смешение 
восточных и западных архитектурных элементов. По углам здания стояли 
коринфские колонны, тогда как красная черепичная крыша была, похоже, 
позаимствована у китайской пагоды. От двери тянулась поразительной белизны 
песчаная дорожка шириной фута четыре, обсаженная величественными пальмами и 
неизвестными мне цветущими кустами. Она уклонялась к той стороне мыса, где 
море было голубым, а берег белесым. Движимый безотчетным страхом, я бросился 
по ней со всех ног, словно за мной гнался некий злобный дух ревущего океана. 
Дорожка полого поднималась, и вскоре я достиг вершины невысокого округлого 
холма. Оттуда я увидел как на ладони весь мыс с коттеджем, необозримое 
пространство черной воды за ним, зеленое море с одной стороны от него, голубое 
море с другой – и тяготеющее над всем этим проклятие, которое не имеет имени и не 
может быть названным. Я никогда больше не видел ничего подобного и часто 
задаюсь вопросом, что же это было… Бросив последний взгляд назад, я широким 
шагом двинулся дальше, исследуя пытливым взором открывшуюся передо мной 
панораму.
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Дорожка, как я говорил, тянулась вдоль правого берега мыса и вела в глубь суши. 
Впереди слева я теперь видел величественную долину в тысячи и тысячи акров, 
сплошь покрытую колеблемой ветром тропической травой выше моего роста. На 
самой границе видимости я различил громадную пальму, которая завораживала 
меня и словно манила к себе. К тому времени изумление и облегчение, испытанное 
после бегства с опасного мыса, в значительной мере рассеяли мои страхи, но когда я 
остановился и устало сел посреди тропы, лениво погрузив руки в теплый золотисто-
белый песок, меня вдруг охватило острое предчувствие новой опасности. К ужасу, 
который вызывал у меня дьявольский грохот океана, добавился ужас перед 
неизвестной угрозой, сокрытой в шуршащей высокой траве, и я принялся бессвязно 
кричать: «Тигр? Там тигр, да? Зверь? Там зверь, которого я боюсь?» В памяти моей 
всплыла какая-то древняя классическая история про тигров[4], некогда прочитанная 
мной, но я никак не мог вспомнить автора. Объятый страхом, я вспомнил наконец, 
что рассказ принадлежит перу Редьярда Киплинга, но мне не показалось нелепым, 
что я счел его древним писателем. Мне вдруг безумно захотелось перечитать том, 
содержащий этот рассказ, и я едва не пустился обратно к обреченному коттеджу, 
чтобы найти там книгу, но здравый смысл и притягательная сила пальмы удержали 
меня.

Не знаю, сумел бы я побороть искушение вернуться, если бы меня не влекло 
вперед колдовское очарование пальмы. Теперь желание поскорее добраться до нее 
взяло верх, и я свернул с тропы и пополз на четвереньках вниз по склону в долину, 
невзирая на страх перед густыми зарослями травы и змеями, что могли таиться там. 
Я решил до последнего сражаться за свои жизнь и рассудок, противостоя всем угрозам 
в море и на суше, хотя временами, когда к отдаленному, но все еще отчетливо 
слышному грохоту волн добавлялся жуткий шорох травы, поражение казалось мне 
неминуемым. Я часто останавливался и зажимал ладонями уши в поисках 
облегчения, но никак не мог полностью заглушить отвратительные звуки. Казалось, 
прошла целая вечность, прежде чем я наконец дотащился до привлекавшей меня 
пальмы и бессильно распростерся в ее тени.

Затем последовал ряд событий, ввергших меня сначала в безумный восторг, а 
затем в дикий ужас, – событий, которые я страшусь вспоминать и не смею даже 
пытаться истолковать. Едва я заполз под сень пальмовых листьев, с ветвей спрыгнуло 
малое дитя невиданной красоты. Пусть оборванное и запыленное, оно походило на 
прелестного фавненка или юного полубога и словно излучало сияние в густой тени 
дерева. Дитя улыбнулось и протянуло мне руку, но, прежде чем я успел встать и 
заговорить, сверху донеслось чарующее хоровое пение: чистые голоса, высокие и 
низкие, сливались в возвышенной, неземной гармонии. К тому времени солнце уже 
скрылось за горизонтом, и в сумерках я увидел лучистый ореол над головой ребенка. 
Потом дитя обратилось ко мне нежным серебристым голоском: «Это конец пути. 
Сквозь тьму спустились они со звезд. Теперь все кончено, и мы обретем блаженный 
покой в стране Телоэ за Аринурийскими потоками». Пока ребенок говорил, я увидел 
сквозь пальмовые листья мягкое сияние, нисходящее с небес, и поднялся на ноги, 
чтобы поприветствовать двоих, которые, я не сомневался, являлись главными среди 
чудесных певцов. Они были не иначе как богом и богиней, ибо подобная красота не 
даруется смертным, и они взяли меня за руки и промолвили: «Пойдем, дитя, ты 
услышал голоса, и теперь все хорошо. В Телоэ, за Млечным Путем и Аринурийскими 
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потоками, лежат города из янтаря и халцедона. На их многогранных куполах 
блистают отражения диковинных, прекрасных созвездий. В Телоэ под мостами 
слоновой кости текут реки жидкого золота, и по ним плывут прогулочные суда, 
направляясь в цветущий Кифарион Семи Солнц. А в Телоэ и Кифарионе властвуют 
юность, красота и радость, и слышатся там лишь смех, пение да звуки лютни. Одни 
только боги обитают в Телоэ, где текут золотые реки, но среди них пребудешь и ты».

Завороженно внимая сей речи, я вдруг осознал перемену, произошедшую в моем 
окружении. Пальма, совсем недавно накрывавшая тенью мое утомленное тело, 
теперь находилась подо мной слева. Я плыл по воздуху, сопровождаемый не только 
странным дитем и двумя лучезарными созданиями, но также неуклонно 
умножающимся сонмом увенчанных виноградными лозами юношей и младых дев, 
чьи тела источали слабое сияние, волосы развевались на ветру, а лица светились от 
радости. Мы медленно подымались ввысь, словно несомые благоуханным легким 
ветром, который дул не с земли, но из скопления золотистых туманностей над нами, 
и дитя прошептало мне на ухо, что я должен смотреть только вверх, на потоки света, 
и ни в коем случае не оглядываться на планету, покинутую мной. Прекрасные 
юноши и девы теперь пели сладкозвучные хориямбы под лютневый аккомпанемент, 
и в душе моей царили глубокий покой и счастье, каких я не мог и вообразить доселе. 
Но внезапно в сознание мое вторгся чужеродный звук, изменивший мою участь и 
потрясший меня до основания. Сквозь сладостное хоровое пение и чарующую 
лютневую музыку, словно вступая в издевательскую, дьявольскую гармонию с ними, 
пробился отвратительный размеренный грохот ужасного океана, донесшийся из 
бездны внизу. И когда рев зловещих черных валов достиг моего слуха, я забыл о 
предостережении ребенка и посмотрел вниз, на обреченную планету, откуда, мне 
казалось, я благополучно бежал.

Сквозь потоки космического эфира я увидел проклятую Землю, совершавшую 
свое бесконечное вращение, и там разъяренные бурные моря пожирали дикие 
пустынные берега и швыряли пену на шаткие полуразрушенные башни покинутых 
городов. Озаренные призрачным лунным светом, взору моему явились картины, 
которые я не в силах описать и не в состоянии забыть: глинистые пустыни трупного 
цвета – страшные свидетельства гибели и запустения на некогда густонаселенных 
равнинах моей отчизны – и вспененные океанские водовороты там, где некогда 
высились величественные храмы моих предков. На Северном полюсе, окутанное 
пеленой ядовитых испарений, покрытое омерзительной растительностью, 
простиралось болото, злобно шипящее под натиском могучих волн, которые, гневно 
клокоча и завихряясь водоворотами, подымались из бурлящей пучины. Потом 
оглушительный грохот раскатился в ночи, и через самую обширную пустыню 
протянулась дымящаяся расселина. Черный океан продолжал реветь и пениться, 
поглощая пустыню по обеим сторонам от расселины, что становилась все шире и 
шире.

Теперь на Земле не осталось ни единого клочка суши, помимо этой пустыни, и 
яростно ревущий океан продолжал неумолимо наступать на нее. Внезапно мне 
показалось, будто даже он испугался чего-то, испугался темных богов земных недр, 
превосходящих могуществом злого бога вод. Но так или иначе, он уже не мог 
повернуть вспять, и пустыня слишком сильно пострадала от кошмарных волн, чтобы 
остановить их наступление. Посему океан поглотил последний клочок суши и стал 

https://lovecraft.arkham.town/collaborations/winifred-v-jackson/the-crawling-chaos


lovecraft.arkham.town Страница 6 |  6

изливаться в дымящуюся расселину, таким образом теряя все свои завоевания. Вода 
отступала с затопленных земель, вновь являя взору картины разрухи и смерти, 
обнажая древнее океанское ложе и вместе с ним мрачные тайны незапамятной 
эпохи, когда Время только начиналось и боги еще не родились. Над поверхностью 
воды медленно вырастали облепленные водорослями знакомые шпили. Бледные 
лилии лунного света расцвели на руинах Лондона, и Париж восстал из водной 
могилы, дабы освятиться звездной пылью. Затем показались могучие башни и 
громадные здания, тоже облепленные водорослями, но совершенно незнакомые – 
наводящие ужас сооружения, в бесконечно далеком прошлом возведенные там, где 
на памяти человечества никогда не было суши.

Размеренный грохот океанских валов сменился теперь потусторонним ревом и 
шипением вод, стремительно низвергавшихся в расселину. Валивший из нее дым 
постепенно превратился в пар, который неуклонно сгущался, заволакивая все почти 
непроглядной пеленой. Пар этот больно обжег мне лицо и руки, и когда я поднял 
глаза, чтобы посмотреть, как он подействовал на моих спутников, то обнаружил, что 
все они исчезли. Внезапно все кончилось, и больше я не помню ничего вплоть до 
момента, когда очнулся на своем болезном ложе, чувствуя облегчение от недуга. Как 
только пелена пара из бездонной расселины окончательно скрыла от взора всю 
поверхность планеты, земная твердь пронзительно возопила в мучительных 
агонических конвульсиях, сотрясших трепещущий эфир. Все кончилось с одной 
ослепительной вспышкой, с одним оглушительным взрывом, с одним чудовищной 
силы выбросом всеуничтожающего огня и дыма, которые застили бледную луну, 
стремительно улетающую в космическую пустоту.

А когда дым рассеялся и я попытался найти взглядом Землю, я увидел на фоне 
холодных насмешливых звезд лишь угасающее Солнце да скорбные бледные 
планеты, тщетно ищущие свою сестру.

Перевод: Мария Куренная
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