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12 АПРЕЛЯ: Дорогой дневник, ты станешь моим новым другом! Я буду писать 
по‑английски для практики. Сегодня был странный день. Этот особняк так 
не похож на маленькие домики, которые я привыкла видеть в Нью‑Йорке. 
Снаружи так тихо, что я уже скучаю по шумным большим дорогам.

15 АПРЕЛЯ: Мистер Якоб и миссис Хэрриет кажутся очень дружелюбными, однако они 
не похожи на людей, с которыми мог бы дружить Джерри Грант. Я не доверяю Гранту, 
у него злые глаза. У Корнелисов старые глаза, похожие на глубокие колодцы.

25 АПРЕЛЯ: Они никогда не выражают довольства моей стряпнёй. Я знаю, 
что хорошо готовлю, а кроме того, они едят всё, что я подаю на стол. Они даже 
благодарили меня за еду, но я не слышу ни капли удовольствия в их голосах.

Запись от 2‑го мая написана на польском.
2 МАЯ: Господи, Господи, за что? Он вошёл в мою комнату ночью и стащил с кровати. 

Он сорвал с меня одежду, и хотя я думала, что потом он заберётся на меня, 
вместо этого он выволок меня в сад. Небо было усыпано какими‑то странными 
звёздами, а ещё там была вторая луна. Она опустилась на меня, и тогда…

10 МАЯ: Сегодня я чувствовала себя очень дурно.
16 СЕНТЯБРЯ: Я чувствую, как он толкается внутри. Когда матушка 

была беременна Евой, она не чувствовала, как толкается ребёнок, пока 
не приблизилась пора рожать. У меня очень здоровый ребёнок.

31 ОКТЯБРЯ: Я слышала, как они покинули дом. Я попыталась сбежать, но я всё ещё слишком 
неповоротлива, чтобы двигаться. Мне удалось добраться только до верхних ступеней, 
прежде чем боль стала слишком сильной, чтобы её можно было превозмочь.

3 ДЕКАБРЯ: Сегодня мой День рождения. Я написала письмо домой, в котором сказала, 
что не смогу приехать, потому что у меня всё ещё слишком много работы. Я много смеялась, 
пока это писала. Я скучаю по работе. Скучаю по прогулкам. Скучаю по любой возможности 
выбраться из этой кровати, из этой комнаты. Спину уже покрывают пролежни.

5 ДЕКАБРЯ: Ко мне приходила матушка вместе с Евой. Теперь Ева работает шлюхой, 
и у неё уже побывал весь город. Я стала кричать на неё и разбудила Якоба. Он не стал меня 
бить, но взглянул на меня глазами, полными пламени, которое пробралось мне в голову.

10 ЯНВАРЯ: На обоях, которыми обклеены стены, изображена одна тысяча 
семьдесят звёздочек. На двери гардероба — шестнадцать панелей.

15 ЯНВАРЯ: Я уже по десятку раз прочитала все книги, которые они мне дали. Матушка 
снова ко мне приходила, и мы долго разговаривали. Она сказала, что всё это происходит 
со мной потому, что я была непослушной девочкой, и Господь решил наказать меня. 
Я застряла в аду. Иисус сказал, что в доме дьявола больше комнат, чем в доме его отца. 
Ночью я слышала других грешников, которые шептали молитвы сквозь стены.

20 ФЕВРАЛЯ: Сегодня я собиралась убить себя. Но это бы не помогло мне выбраться.
12 МАРТА: Кажется, всё это подходит к концу. Якоб то и дело возвращается ко мне 

в комнату, не позволяя надолго остаться одной. Я умоляла его вырезать из меня ребёнка, 
но он хочет, чтобы я родила его естественным путём. Естественным! Как будто 
хоть что‑нибудь в этом проклятом исчадии ада может быть естественным!

15 МАРТА: Свободна.
16 МАРТА: Якоб принёс мне выпить какого‑то горького чаю. Хэрриет заходила в комнату 

с младенцем на руках. Моим младенцем. Она называла его Адам. Он прекрасен, он 
совершенен, это именно тот ребёнок, о котором я всегда мечтала. Я очень 
устала. Слишком устала, чтобы писать. Прощай, прощай. Мне так жаль.
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Дарагой сэр,
Ваш сын у нас. Если вы ни заплатите 50000 
долларов, вы больше некогда ни увидите 
ево живым. Приносите деньги в чимодане 
на брукленскую станцию 45‑стрит в пределах 
двух дня ровно в пять вечера. Наденте 
жолтый шарф и встанте перед плокатом 
с сигаретами «Лаки страйкс», после 
чево мы скажем, что делать дальше. 
Прихадите один. Если пайдёте в палицию 
или росскажете каму‑нибудь ещё, мы 
узнаем.
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Ред-Хук
Логово Барретта и его подельников располагается недалеко от Ред-Хука, в котором в 1920-ые про-

цветал небольшой культ, впоследствии уничтоженный разъярённой толпой, узнавшей о похищении 
ребёнка. О лидере культа ходили разные слухи: в частности, говорили, что это был эксцентричный 
голландский учёный по имени Роберт Сайдем, которого часто видели у Корнелисов.

«Впервые ред-хукское дело попало на глаза детектива, когда его прикомандировали к по-
лицейскому участку на Батлер-стрит в Бруклине. Ред-Хук представлял собой лабиринт 

разношёрстных трущоб возле древней набережной напротив Гавернер-Айленд, с гряз-
ными шоссе, взбирающимися на гору с пристаней, на холмистые земли, где неухожен-

ные улицы Клинтон и Корт-стрит тянутся до самого Боро-холл. Большую часть домов 
в этом районе построили из обычного кирпича где-то между первой четвертью и сере-

диной девятнадцатого столетия, а некоторые из мрачных улочек и закоулков сохрани-
ли тот самый старинный, причудливый стиль, который в литературной традиции лю-

бят называть «диккенсовским». Здешнее население представляло собою неразрешимую 
головоломку и путаницу: иммигранты сирийских, испанских, итальянских и негритянских 

кровей образовывали здесь ещё более запутанные родословные, а порой среди них встре-
чались даже потомки американских индейцев и скандинавов. То было настоящее вавилон-
ское столпотворение, грязь и гвалт, и крики на непонятных языках вторили здесь плеску 

маслянистых волн под измызганными пирсами и чудовищной органной литании пароход-
ных свистков. В старину здесь можно было увидеть куда более достойное зрелище: ниж-
ние улицы служили обителью честных моряков, а вдоль холмов выстраивались дома пред-

ставителей более состоятельного и знатного общества. Наследие этих счастливых 
лет всё ещё можно увидеть в грамотной кладке отдельных строений, в редких изящных 

церквях и других свидетельствах давно забытого благополучия и искусства, сокрытых 
в мелких деталях, попадающихся то здесь, то там: вот потрёпанные ступени изящ-

ной лестницы, вот сорванные с петель двери, вот пара изъеденных червями декоратив-
ных пилястр или колонн, а вот небольшой участок когда-то зелёной лужайки с согну-

тыми и проржавевшими ограждениями. Дома, как правило, состоят из массивных блоков, 
но и теперь на глаза нет-нет, да попадётся многооконный купол, ещё помнящий те вре-

мена, когда семьи судовладельцев и капитанов вглядывались отсюда в морскую гладь».
— Г. Ф. Лавкрафт, «Кошмар в Ред-Хуке».
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Амброс, они всё передали. Вы оба можете возвращаться назад. Рэй
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Алаквин Хёрт, писатель и историк
Квартира 302, Шаллер билдинг

Трайбека, Манхэттен, Нью‑Йорк



Раздаточный материал: Возвращение в Ред-Хук

Детективные истории Аркхема

ХЁРТ — ПОКОЙНИК, КАК И ЕГО ДРУЗЬЯ. СОЖГИТЕ ЛЮБЫЕ ЗАМЕТКИ 
И ПИСЬМА, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЛИ ОТ НЕГО, ВЫКИНЬТЕ ИЗ ГОЛОВЫ ВСЁ, 
ЧТО ОН ГОВОРИЛ, ЗАБУДЬТЕ, ЧТО ОН КОГДА-ЛИБО СУЩЕСТВОВАЛ, И, 
ВОЗМОЖНО, ВЫ ИЗБЕЖИТЕ ЕГО СУДЬБЫ.
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НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО МЫ ШУТИМ. НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО НАС НЕТ. НАША РУКА 
СЖИМАЕТСЯ НА ВАШЕМ ГОРЛЕ. СОЖГИТЕ ЗАПИСИ ХЁРТА И ЗАБУДЬТЕ, 
ЧТО ВЫ ЕГО ЗНАЛИ. ЕСЛИ ОПУБЛИКУЕТЕ ЧТО-НИБУДЬ ИЗ ЕГО НАРАБОТОК, 
МЫ ВАС УБЬЁМ. МЫ НАБЛЮДАЕМ.



Раздаточный материал: Возвращение в Ред-Хук

Детективные истории Аркхема

Он видел, как Они крадутся пО алОму небу. Грёзы, кОтОрые 
вижу я, видел Он, и этО еГО слОва звучат вО мне, пОГлОщая 
меня пОдОбнО языкам пятидесятническОГО пламени. я не тОт, 
кем я был и чем я был, кОГда начинал читать эту книГу. эта кни-
Га — злО, и злО живёт внутри неё.

я пишу этО как предупреждение и как завещание. вскОре я буду 
мёртв, и я бы сжёГ эту книГу, если бы мОГ. если бы тОлькО я мОГ 
забыть её — и всё же каждую нОчь я Грежу Об алОм небе.

не читайте этО.
дж. р. смит, 30 Октября, 

в ГОд ГОспОда нашеГО 1912.
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• …
• прибыли в Кингспорт и дали экипажу двадцать четыре часа уволь-
нительной;

• отлично провели время; подняли груз на борт;
• получили от Уилкокса $ 300 в качестве платы за доставку особо-
го груза;

• спрятали груз под замок;
• из Кингспорта отправились с опозданием — на судне спрятался 
бродяга, пытавшийся добраться до Нью-Йорка бесплатно;

• буря, ветер дует с юго-востока, сильное волнение на море;
• огни…
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Поместье Вавилон,
Восточная часть Файр‑Айленда.

Тем, кого может касаться данный вопрос,

Мне стало известно о страшной трагедии, постигшей один из тех гордых 
кораблей, что бороздили необузданное море, а также о том, что это судно — 
Звезду Маврикия — моя компания наняла для выполнения определённых задач. 
Существуют некоторые вопросы, которые мне необходимо рассмотреть — 
вопросы подлинного искусства и великой срочности, и я считаю, что нам 
лучше обсудить их при личной встрече.

Приглашаю вас посетить меня в моём частном имении на востоке Файр‑
Айленда, — прошу вас, свяжитесь с офисом Атлас Индастриз в Нью‑Йорке, 
и мистер Бойл немедленно организует вам проезд.

С уважением,
Г. A. Уилкокс

Постскриптум: Насколько мне известно, в дополнение к обычному грузу 
Звезда Маврикия везла особенно ценное и уникальное произведение совре‑
менного искусства, необычайно дорогое моему сердцу. Безусловно, оно не мо‑
жет иметь отношения к каким‑либо криминальным происшествиям, а по‑
тому, если бы вы смогли взять его с собой в моё поместье, я посчитал бы 
это, скажем так, платой за стоимость проезда.
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Карта Аркхема
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Отчёт капитана Маллэди (#1)
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Записная книжка Тэлби (#2)
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Письмо на полке Мириам (#3)
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Заметка в газете (#4)
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Второй отчёт капитана Маллэди (#5)
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Другой отчёт капитана Маллэди (#6-1)
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Другой отчёт капитана Маллэди (#6-2)
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Второе письмо Мириам от Патриции (#7)


