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ПРИМЕЧАНИЕ 

К ЭТОМУ ИЗДАНИЮ

Говард Филлипс Лавкрафт — один из самых оригинальных 
американских писателей XX века. Его рассказы полностью 
преобразили жанр ужасов, хотя ни одна из его книг не была 
опубликована при жизни. Как и в случае с Эдгаром Алла-
ном По, непопулярность жанра стала препятствием на пути 
к признанию.

Когда слава, наконец, пришла, последователи Лав-
крафта превратили его в основателя так называемого 
«культа Ктулху». Вдобавок, его сочинения породили «эсте-
тику тентаклей», а ссылки на выдуманную Лавкрафтом 
книгу «Некрономикон» встречаются даже чаще, чем на его 
настоящие произведения.

В лабиринтах его замысловатого стиля и за грандиозны-
ми масштабами повествования, охватывающего подчас 
миллионы лет, скрываются материалистический подход 
и геометрическая строгость жанра. Критики часто упуска-
ют это из виду — и совершенно напрасно!

Действие его рассказов чаще всего начинается в обыч-
ной реальности — например, в совершенно конкретных 
лесах Новой Англии, на просторах Антарктиды или 
в каком-нибудь ветхом домике с двускатной крышей. 
Но где бы ни происходили события, за привычным пейза-
жем вскоре начинает проступать нечто странное и ужас-
ное — то, что поначалу кажется лишь видениями, но затем 
претворяется в реальность.



 ГОВАРД ФИЛЛИПС ЛАВКРАФТ

В этой подборке пейзажи объединяются с видениями 
и увлекают в путешествие, охватывающее как самые зна-
менитые тексты Лавкрафта, так и менее известные (напри-
мер «Проклятый дом»).

Виртуозный аргентинский художник Энрике Алькатена 
мастерски передает ужасы, воплощенные в вымышленных 
пространствах и невозможных существах из вселенной 
Лавкрафта.

Эльвио Э. Гандольфо
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ПЕЙЗАЖИ И ВИДЕНИЯ


