ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ
Когда-то усадьба Монте-Кристо была отрадой для глаз.
Но после долгих лет запустения она пришла в упадок.
Вандалы содрали кровлю и разбили все окна.
Бездомные оторвали половицы и сожгли их в камине.

В

1963 году Оливия и Реджинальд Райан приобрели обветшалый особняк в австралийском городе Джуни и начали ремонт. Однажды вечером, вернувшись из магазина стройматериалов, они увидели нечто поразительное. Яркий свет бил из каждой
двери и каждого окна. Но ведь в доме не было электричества! Супруги Райан решили,
что к ним пробрались грабители. А может, вернулись бездомные. Они велели детям
остаться в машине, а сами двинулись к дому. Но вдруг свет исчез. Дом был пуст.

Это было лишь первое из многих жутковатых происшествий, случившихся с четой Райан и их пятью детьми. Они то и дело слышали звук шагов на балконе, а иногда замечали там женщину в белом. Оливия чувствовала, как на ее плечи ложились чьи-то руки,
хотя рядом никого не было. Реджинальд вешал картину на стену, а потом находил ее лежащей на полу и абсолютно целой, и так две ночи подряд. А вот самый тревожный
случай: однажды ночью одна
из их дочерей пошла проверить, как спит маленький браОни то
тик, и увидела пожилого мужи дело слышали чину в старомодном костюме,
который стоял в ногах у крозвук шагов
вати мальчика. Она убежала
на балконе
с криками и рассказала семье
о странном чужаке. Но они
так никого и не обнаружили. Этот маленький
братик, Лоуренс Райан, узнал о случившемся,
когда был уже подростком, и переселился в другую спальню. «Я всегда чувствовал, будто кто-то
наблюдает за мной в этой комнате», — говорит
он. Это был призрак?
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Кристофер Уильям Кроули, богатый и влиятельный основатель
города Джуни, когда-то жил в этой усадьбе вместе с женой, детьми и многочисленными слугами. Семья устраивала роскошные
балы, играла в теннис и гольф на территории усадьбы. Кроули
умер в этом же доме в возрасте 69 лет из-за инфекции, которая
попала в нарыв на его шее. Местные жители рассказывали, что
после его смерти жена почти не покидала дом. Там она и умерла в 92 года.

«Я всегда чувствовал, будто
кто-то наблюдает за мной в этой
комнате»

Однако жуткая история усадьбы началась задолго до этих смертей. По местным преданиям, молодая служанка упала с балкона и разбилась насмерть. Ходили слухи, что
она была беременна и кто-то убил ее, чтобы скрыть этот факт. Быть может, звук шагов
и женский силуэт на балконе принадлежали ей? Еще один слуга, конюх, умер от ожогов — загорелся его матрас из сена. Младшая дочь Кроули по имени Магдалена умерла, упав с лестницы. Кое-кто считает, что ее няня нарочно толкнула воспитанницу. Неужели души всех этих людей не покинули место своей смерти?
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Бестиарий привидений
Если вы верите в привидения, то вы не одиноки. Опрос 2017 года показал: почти половина американцев верит, что привидения могут жить где-то среди нас. Опросы в других
странах мира демонстрируют похожие результаты. Вера в призраков зависит от вашего мнения о том, что происходит после смерти. Физическое тело исчезает. А сознание?
Навсегда ли вы уходите в небытие? Или продолжаете существовать в другом мире? Многие люди верят, что после физической
смерти остается душа или что-то подобное. От идеи загробной
Многие люди
жизни до веры в то, что дýхи могут влиять на мир живых, лишь неверят, что после большой шаг. Однако у людей из разных культур свои истории
физической смеро том, как и почему появляются призраки.

ти живой остается душа или
что-то подобное

В Древней Месопотамии люди считали, что духи мертвых насылают живым болезни в качестве наказания. В Мексике и некоторых районах Центральной Америки верят в легенду о Ла Йороне,
плакальщице. По одной из версий, она утопила своих собственных детей и теперь обходит берега реки, зовет их и плачет. В Китае и Южной Азии многие люди просят благословения у духов своих предков. Во время
Фестиваля голодных духов все жгут бумагу или ладан, оставляют духам подарки, еду,
чай и сладости. Люди надеются, что эти подношения порадуют духов и принесут удачу.

Истории о призраках могут быть увлекательными, страшными и незабываемыми. Но это
всего лишь истории. О существовании привидений можно судить только по вещественным доказательствам. Люди, которые называют себя охотниками за привидениями или
исследователями паранормальных явлений, ищут такие доказательства. И некоторые
утверждают, что нашли.
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