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Аннотация
Джон Гревстон был крайне странной и загадочной личностью,

его жизнь, как и смерть, оставила после себя множество вопросов.
Он пропал бесследно, не осталось никаких признаков его
существования, кроме его дневника, в котором описано странное
и ужасное дело под номером двести.

Содержит нецензурную брань.
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Денис Вейк
Случай Джона Гревстона
От Автора

Дабы внести ясность, хочу оповестить о том, что все собы-
тия, персонажи и места в данном рассказе, не являются пла-
гиатом и не имеют никакого отношения к основному твор-
честву Г.Ф. Лавкрафта.

Автор использует собственные задумки, для написания
данного рассказа, лишь вдохновившись творчеством выше-
указанного автора.

Во тьме всегда много неожиданных звуков.
Говард Филлипс Лавкрафт

Приятного прочтения.



 
 
 

 
Случай Джона Гревстона

 
Джон Гревстон был крайне загадочным человеком, его

одержимость паранормальными явлениями заслуживала от-
дельной сотни а то и двух сотен страниц в его личном днев-
нике, однако большее внимание к себе он привлёк своим
странным поведением и маниакальными утверждениями что
каждую ночь в его разум проникает некий монстр и медлен-
но пожирает его воспоминания и душу.

В одной из психиатрических клиник, название которой не
названо специально, он появлялся регулярно и как правило,
задерживался на долго,   врачи которые им занимались, были
в полнейшем недоумении от тех странностей которые про-
исходили там, где находился наш таинственный человек.

Однако основная причина его появления в данном заве-
дении, заключалась в раздвоении личности и крайне серьез-
ных галлюцинациях. Мисс Гемплоу, женщина лет пятидеся-
ти или может быть даже пятидесяти двух, была лечащим вра-
чом загадочного Джона до того самого момента, пока он не
начал утверждать что ее покойный сын Майкл, горит сейчас
в аду и каждую секунду желает ей того же самого.

Нельзя точно утверждать что данное событие в целом бы-



 
 
 

ло связано с психическим расстройством столь пугающего
пациента, но одно мне было известно заранее, сын Майкл
в свое так называемое время был причастен к определению
Джона в эту самую психиатрическую лечебницу, так сказать
порекомендовал ее своей матери, которая изначально вооб-
ще не была заинтересована в его лечении, однако ввиду того
что являлась соседкой по территории, решила помочь.

Сам же дневник представлял из себя непонятные рукопи-
си о существовании различных существ, их классификация
была длинной и в какой-то мере запутанной и огромного ко-
личества холодящих от ужаса разум, расследований. У меня
наверное ушла бы вся жизнь, чтобы сделать анализ всех ру-
кописей Джона, но увы, ко мне в руки от торговца хламом,
попала лишь малая часть его записей. Остальные по версии
продавца – остались в водах темного океана и кто знает, как
их теперь найти, да и имеет ли это смысл.

Но начнётся эта история не с личной и размеренной жиз-
ни мистера Джона Гревстона, которая время от времени на-
полнялось ужасом и уж тем-более не с его дневника, а с си-
туации, которая заставила его вести столь странные и пугаю-
щие расследования, с ситуации или даже можно утверждать
ряда ситуаций, из-за которых он становился все более безум-
ным. Исходя из всех полученных данных в ходе своих за-
облачных расследований, он впал в жутчайшую депрессию
и последнее время не проводил никаких задушевных бесед,



 
 
 

всему причиной было дело под номером двести.

По началу его состояние было в меру спокойным и не та-
ким агрессивным, однако это было первой точкой в его безу-
мии и первым шагом на пути к более страшным вещам, ко-
торые с понятием безумие уже никак не были сопоставимы.
Кошмары снились ему каждую ночь, он утверждал, что в
тех самых кошмарах некий монстр с огромным количеством
глаз и большими руками, проникал в его разум и звал к себе
в непонятный мир. В какой то момент он действительно те-
рял контроль над своим телом и каждую ночь проговаривал
на непонятном языке всяческую несуразицу, несколько раз
подряд пытался покончить с собой, чем собственно говоря,
перепугал всех соседей и гостей, которые приходили к тем
самым соседям каждый день, но не смотря на все попытки
и изощрённые методы, по какой-то непонятной причине так
и не смог этого сделать.

По мимо его кошмарной жизни, он совершал не менее
странные поступки в повседневной так сказать обыденности,
его сосед, проживающий с ним на одном этаже, часто видел
как Джон несколько раз в день настороженно выглядывал за
дверь своей квартиры и убедившись что за ним никто не на-
блюдает, ставил справа от неё странный мешок темного цве-
та из которого вытекала жидкость, по цвету и текучести на-
поминающая обычную воду. Неоднократно Сэр Элрой пы-



 
 
 

тался узнать о содержимом сей резервуара, но каждый раз
не успевал этого сделать, дождавшись, когда его таинствен-
ный и пугающий сосед закроет за собой дверь, он выжидал
несколько десятков секунд и открывал свою, однако никако-
го мешка и следа от воды на том самом месте не наблюда-
лось.

Когда он был ещё юн и полон сил, к нему обратилась некая
леди, кажется ее звали Антуанетта, на вид она представляла
из себя женщину лет так тридцати и на первый взгляд ничем
от себе подобных не отличалась. Это событие и было пер-
вым делом в мистическом промысле Джона, перепуганная
до онемения в костях женщина, утверждала что по ночам в
ее спальне слышался плач ее усопшего брата.

Как и полагается каждому специалисту в подобной об-
ласти, он проверил спальню и дом на предмет чего-то там
странного и возможно даже мистического, но так ничего и
не нашёл.

С прискорбным выражением лица он пытался объяснить
обезумевшей барышне что никаких странных явлений здесь
не наблюдается и оповестил ее о том, что желает немедленно
откланяться, так сказать убежать как можно скорее из этого
скучного и нудного места.



 
 
 

Таких вот расследований Джон провел около десяти или
двенадцати единиц и каждое из них завершалось тем же са-
мым, что и первое, так и продолжило бы это все идти по за-
ранее намеченному плану в безумной голове Джона Гревсто-
на, если бы не случай под номером в две сотни, написанный
им самим.

Детство Джона было еще более пугающим и пожалуй хуже
чем его жизнь, для погружения в тот самый случай, который
был упомянут выше, следует сначала рассказать о его дет-
стве, дабы ввести читателя так сказать в более расширенный
случай по этому делу. Будучи подростком, его часто пресле-
довало чувство собственной вины за смерть матери, которая
умерла от неизлечимой опухоли в области лёгких, давящей
на сердце и тем самым повлиявшей на ее ужасную и мучи-
тельную смерть. Начиная с семилетнего возраста, маленький
Гревстон сначала пытался сочувствовать матери но после то-
го как узнал что это никак не поможет ей излечить этот ужас-
ный недуг, бросил это дело и закрылся в себе окончательно.

Дело приняло настолько серьезный оборот, что даже в ны-
нешнее время он не разу не явился к месту ее захоронения,
не говоря уже о юношестве, он объяснял это тем, что его род-
ная мать заключила сделку с Горне(непонятное на тот мо-
мент божество или существо из ее записей), но этому суще-
ству было мало одной жертвы и она решила забрать ее му-



 
 
 

жа в след за ней, однако по непонятным причинам он ушёл
раньше своей возлюбленной, проезжая их улицу под назва-
нием Миртаун, выехал на перекресток и разбился на смерть
о ближайший дом, прихватив с собой несколько детей, кото-
рые резвились на газоне неподалеку, однако странности на
этом не заканчиваются и со слов очевидцев, с которыми мне
довелось пообщаться на эту тему, он в своих последних сло-
вах(не смотря на то что был жив ещё целых пять и это все с
в крошку раскрошенными рёбрами) говорил о том, что его
заставил сделать это некий голос из вне, он не понимал что
делает. Местная полиция пыталась провести несколько рас-
следований, опросила всех очевидцев, друзей и, разумеется,
коллег несчастного, но так ничего и не смогла выяснить, про-
держав дело открытым ещё несколько недель, закрыла его и
повесила на мужчину весьма стандартную причину, которая
отвечала за подобные инциденты – непотребное пьянство и
в последствии вождение в нетрезвом виде.

Дабы избежать проклятия, основанного на глупости мате-
ри, он провернул это безумное расследование, и я не знаю,
что конкретно и кому он хотел доказать, может быть, это был
очередной способ покончить с собой.

Дело под номером в несколько сотен, представляло для
меня очень страшную и серьезную загадку, отыскав нужную
страницу дневника, я присел за стол и снарядившись горя-
чительным, принялся к ее прочтению.



 
 
 

 
Странный случай под

номером две сотни
 

После смерти моей матери, я вновь и вновь задавался во-
просом, а как же мне быть дальше, как жить и вообще чем за-
ниматься всю отведенную мне жизнь, столь ничтожную и жа-
лостную кто мне, что она даже не удосужилась повлиять на
мой разум должным образом и предоставить мне нормаль-
ную работу, родителей и другие жизненные вещи, которые
вне всякого сомнения должны быть у каждого человека, ко-
торым я себя разумеется не считаю. Каждую ночь я страдал
от душераздирающих видений, кошмаров и непонятно чего
ещё, они преследовали меня с самого моего рождения, воз-
можно даже в утробе своей покойной матери, я будучи об-
ставлен ее внутренними органами словно мешок с содержи-
мым от которого в последствии не будет совершенно ника-
кого толку, уже тогда наблюдал нечто страшное и невообра-
зимое.

Основываясь на своих внутренних переживаниях и бу-
дучи одержим навязчивой идеей, я отправился в Арктику за
поисками ответов, на дворе стоял 1929 год и ничего хороше-
го он в целом не приносил, особенно таким как я, не было в
моей голове на тот самый момент ничего, что могло бы от-



 
 
 

говорить меня от этой странной экспедиции.

Незамедлительно отправившись с парома Эндмонт, я был
в яром предвкушении грядущих перемен и разумеется был
доволен собой как никогда, эти несчастные восемьсот мор-
ских вёрст мы преодолели слишком быстро и казалось бы
вот оно – то зачем я сюда отправился, было так близко, но
как же я на самом деле ошибался.

Основываясь на болезненных ощущениях и потаенных
страхах, я был крайне подавлен, когда узнал что мое путе-
шествие займёт ещё около нескольких недель, то самое чув-
ство, когда ты не знаешь чем собственно говоря себя можно
занять на огромной и местами ржавой посудине, медленно
дрейфующей сквозь огромные воды и густой туман.

На тринадцатый день моего путешествия в отдаленные
земли, которые были до ужаса неприветливы, на борту
вспыхнула непонятная болезнь, она не убивала людей а про-
сто сводила их с ума и заставляла убивать самих себя, один
из таких ярких случаев(коих уже было два) был местный кок,
кажется его звали Луи и он был крайне добрым и жизнера-
достным человеком, до самого момента, пока якобы не про-
глотил несколько тысяч морских червей и они не съели его
органы и мозг изнутри, естественно заставляя все это чув-
ствовать и осознавать, несколько десятков кубиков морфи-



 
 
 

на, абсолютно ничего не давали. Зрелище я вам скажу, бы-
ло не из приятных, первые несколько дней он ходил и как
обычно общался со всеми, странности началась тогда, когда
его глаза поменяли цвет с голубого на темно-серый, смот-
ря в них я ощущал себя потерянным, словно упал в бездон-
ную пропасть, до отказа забитую теми самыми червами с их
ужасным аппетитом и размером с человеческий указатель-
ный палец.

Прошло уже около недели и помимо Луи, в мир иной от-
правилось ещё десять человек из двадцати двух и по правде
говоря, уже можно было выдохнуть и продолжить думать об
обыденных вещах, если бы не мгновенная регенерация двух
умерших из десятка и Луи был в их числе. Он был бледный
как человек, из которого выкачали практически всю кровь и
даже не разговаривал но что не менее странно, по прежнему
выполнял свою работу, хотя в этом уже не было совершенно
никакой надобности. Некоторые из его друзей, утверждали
что у него было очень много вен для простого человека и
иногда они приходят в движение, после чего на его коже по-
являются небольшие кровавые отметины, размером с голов-
ку спичечной серы.

Всех оставшихся в разуме и естественно живых людей,
поместили в восточный отсек и плотно его закупорили,
дабы избежать распространения непонятно откуда взявших-



 
 
 

ся червей, некий мистер Грейндж, который отвечал на ко-
рабле за безопасность, выяснил что среди оставшейся горст-
ки «людей» есть врач и разумеется он моментально посвятил
его в курс дела, поставив чёткую и ясную задачу – как можно
убить этих тварей, о спасении людей никакой речи не велось.

Естественно в моей голове не было никакой надежды на
спасение, я прекрасно понимал что все это было определе-
но  заранее  и лишь одна вещь мне была непонятна, поче-
му бы не развернуть этот чертов корабль, на котором сам
дьявол распространил непонятную инфекцию в виде плото-
ядных ползающих и отвратительно выглядящих тварей, не
направить его в сторону дома и не попытаться забыть этот
ужас.

Последние два дня мы потратили на попытки выжить и
все было без толку, остался только я один, я чувствую как
у меня под кожей что-то шевелится, как я медленно теряю
рассудок и пока он еще частично присутствует, хотелось бы
написать каждому кто найдет или прочитает этот дневник, не
в коем случае не пытайтесь найти это место, здесь вас ждут
ужасы, о которых вы и представить не можете. С каждым
днем мое состояние ухудшается, я начинаю забывать имена
друзей, наблюдать всяческие видения, что где-то там в небе,
есть странная и жуткая тварь, которая призывает меня к се-
бе.
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