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Вступительное слово 
 
Прошло уже более 20 лет с момента первой публикации Справочника Петерсена, 
продолжающего предоставлять исследователям сверхъестественного и сновидцам 
источник информации, которую весьма сложно получить. Это обширный массив 
сведений по земным и внеземным существам, а также обитателям снов и 
пространств за пределами измерений. В самом деле, оригинальные Справочники 
Петерсена стали своего рода предметами коллекционирования для тех, кто 
наслаждается описанием и идентификацией существ Иных Миров. Некоторые 
утверждают, что недостаток легкодоступной и достоверной информации (каковую 
предоставляет классический Справочник Петерсена) отрицательно сказывается на 
новом поколении исследователей сверхъестественного (редактор и издатель 
надеются, что в будущем удастся избежать повторения трагедии Экспедиции 
Феллхэма). Таким образом, решение переиздать Справочник в новом отдельном 
томе является определённо своевременным, и издатель надеется, что начинающие 
искатели странных жизненных форм будут вооружены упорядоченными знаниями 
тех стойких исследователей Сверхъестественного, чьими усилиями получены 
материалы, представленные на этих страницах. 
 
Хотя полное содержание исходных Справочников остается вполне 
информативным, включая всеобъемлющие библиографии и списки 
рекомендуемого чтения, для описания каждого существа подготовлены новые 
иллюстрации. Как всегда, быстрая идентификация природы того или иного 
существа может стать спасающим жизнь навыком, и я рекомендую новым 
ученикам тщательно изучать обновлённые изображения, так же как советую 
запоминать ключевые характеристики существ. 
 

– Профессор Уэстбери Иллинойс Картер, 
Школа Средневековой Метафизики, 

Мискатоникский университет, 2015 
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Предисловие 
 
 

Из оригинального издания Справочника С. Петерсена "Монстры Мифов Ктулху":  
 
Хотя сегодня мы прославляем такие занятия, исследователи сверхъестественных 
форм жизни когда-то подвергались наказаниям и преследованиям. Многие 
поколения "метафизиков-практиков" рисковали своей жизнью ради поиска 
истины. Эти пионеры встречались лицом к лицу с опасностью, от которой волосы 
вставали дыбом. Угроза исходила не только от монстров, которых они изучали, но 
и от невежественных, враждебно настроенных людей. 
 
Мы верим, что эта книга представит публике информацию в легко усваиваемой 
форме. Мы надеемся, что сведения об этих странных созданиях станут более 
распространёнными, а книга послужит вдохновением для новых исследователей. 
 
На этих страницах будут рассмотрены ужасы из запредельных реальностей, 
которые больше всего беспокоят нас – смертных, привязанных к этой Земле. 
Каждый раздел имеет однотипную структуру: общее обсуждение, заметки о местах 
обитания, распространение, жизнь и привычки, а также советы как отличить одно 
существо от другого. Здесь также имеются схемы сравнения размеров и диаграммы 
некоторых интересных характеристик описываемых существ. 
 
Поскольку большинство сверхъестественных монстров не были сфотографированы 
чётко, или их вообще невозможно сфотографировать, мы приводим точные 
иллюстрации. 
 
Удобный научный ключ-указатель поможет вам легко отличить одно существо от 
другого. 
 
Полевая работа по изучению Сверхъестественного захватывает и вознаграждает 
учёного сама по себе, но любителям следует принять все меры предосторожности, 
прежде чем приступить к наблюдениям. 
 
Помехи успешной работе просты. За редкими исключениями не существует 
коллекций Сверхъестественного в музеях и зоопарках. Так что новичок не сможет 
получить достаточной информации о существе, которое он ищет. И к тому же 
сверхъестественные физические явления любого рода очень редко доступны 
человеческому взору, или их вообще невозможно увидеть. 
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Натуралист может прятаться за ширмой, устанавливать камеры возле нор у воды, 
или идти с собакой по следам избранного животного. Такие трюки недоступны 
исследователю Сверхъестественного, чьи интересы не ограничиваются пределами 
нашей планеты и вселенной. А методы метафизического наблюдения доступны 
только учёным и другим обученным профессионалам. Понятно, что успешный 
наблюдатель должен обладать подробными сведениями о предыдущих 
появлениях монстров на Земле. И при этом быть в высшей степени спокойным. 
 
Но нервная дрожь от первой встречи с Тёмным Младым в дельте Луизианы 
неповторима. 
 
Я напоминаю читателям, что чудесные описания сверхъестественных существ вы 
можете найти в сочинениях Говарда Филлипса Лавкрафта, работы которого 
послужили для нас вдохновением. 
 
Интригующая игра "Зов Ктулху" включает в себя встречи с этими и другими, более 
редкими монстрами. Натурные исследования более опасны и утомительны, 
нежели вымышленные приключения в этой игре, однако атмосфера в ней 
выражена правильно. 
 
Удачных поисков! 
 

– Почётный профессор Элифас Кордвип Фоллворт, 
Школа Средневековой Метафизики, 

Мискатоникский университет, 1988. 
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Идентификация Монстров из Мифов 
 

 
1 Является ли оно невидимым? 
• Да ► перейдите к вопросу 2. 
• Нет ► перейдите к вопросу 3. 
 
2. Шум, который оно издаёт:  
• Странный трубный или свистящий звук? 
► Летающий Полип (стр. 41). 
• Хихиканье? 
► Звёздный Вампир (стр. 89). 
 
3 Оно имеет форму? 
• Да ► перейдите к вопросу 4. 
• Нет ► перейдите к вопросу 22. 
• Оно имеет множество отдельных форм, отличных друг от друга? 
► Ньярлатхотеп (стр. 68). 
 
Примечание: из-за своей изменчивой формы Ньярлатхотеп может встречаться в 
разных местах. Об этом существе известно, что оно никогда не появлялось в 
невидимой форме на Земле, так что оно, возможно, и не умеет быть невидимым. 
Обычно это существо легко называет себя, если вам удастся поговорить с ним. 
Идентификация его редко бывает проблемой. 
 
4 Его форма похожа на червя? 
• Да ► перейдите к вопросу 5. 
• Нет ► перейдите к вопросу 7. 
 
5 Оно крылатое? 
• Да ► Рыщущий ужас (стр. 62). 
• Нет ► перейдите к вопросу 6. 
 
6 Оно имеет ярко выраженные щупальца? 
• Да ► Хтонианец (стр. 23). 
• Нет ► Дхоул (стр. 32). 
 
7 У него есть голова? 
• Да ► перейдите к вопросу 10. 
• Нет ► перейдите к вопросу 8. 
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8 Его тело состоит из множества отдельных сфероидов? 
• Да ► Йог-Сотот (стр. 95). 
• Нет ► перейдите к вопросу 9. 
 
9 У него:  
• Ноги, похожие на копыта, четыре огромных щупальца и множество маленьких? 
► Тёмный Младой (стр. 26). 
• Лапы с когтями, и множество крошечных щупалец, заканчивающихся у ртов? 
► Звёздный Вампир (стр. 89). 
 
10 Есть ли у него крылья? 
• Да ► перейдите к вопросу 11. 
• Нет ► перейдите к вопросу 15. 
 
11 По размеру оно:  
• Сопоставимо со слоном или крупнее? 
► перейдите к вопросу 29. 
• Чуть больше человека?  
► перейдите к вопросу 12. 
 
12 Имеет ли оно глаза? 
• Нет ► перейдите к вопросу 13. 
• Да ► перейдите к вопросу 14. 
 
13 У него:  
• Рога и чёрная шкура? 
► Ночной Призрак (стр. 172). 
• Розоватый покров как у ракообразного? 
► Грибки с Юггота (стр. 47). 
 
14 У него:  
• Радиальная симметрия и глаза на стебельках? 
► Старец (стр. 38). 
• Двусторонняя симметрия и нет глаз на стебельках? 
► Бьякхи (стр. 20). 
 
15 Тело этого существа:  
• Конусообразное и безногое? 
► Великая Раса Йит (стр. 56). 
• Не конусообразное, обычно с ногами? 
► перейдите к вопросу 16. 
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16 Его размер:  
• Огромный (более 6 метров в высоту)? 
► Итаква (стр. 65). 
• Средний? 
► перейдите к вопросу 17. 
 
17 У него:  
• Морда со щупальцами и исключительно пластичная форма? 
► Лунная Тварь (стр. 169). 
• Нет щупалец, определённая форма, и оно может возникнуть из ниоткуда? 
► перейдите к вопросу 18. 
 
18 Оно двуногое? 
• Да ► перейдите к вопросу 19. 
• Нет щупалец, определённая форма, и оно может возникнуть из ниоткуда? 
► Гончая Тиндалоса (стр. 59). 
 
19 Его задние ноги: 
 • Гипертрофированы и созданы для прыжков? 
► Гаст (стр. 50). 
• Не гипертрофированы? 
► перейдите к вопросу 20. 
 
20 Его шкура: 
• Морщинистая и мешковатая. 
► Ковыляющий-Меж-Измерений (стр. 35). 
• Не мешковатая и без больших складок? 
► перейдите к вопросу 21. 
 
21 Его шкура: 
• Зеленоватая и влажная, существо имеет перепончатые лапы и является 
обитателем океана? 
► Глубоководный (стр. 29). 
• Грязная и покрыта плесенью; существо имеет раздутые ступни и лицо, похожее 
на собачью морду? 
► Упырь (стр. 53). 
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22 Части его тела:  
• Зачастую невидимы, существо постоянно издаёт трубные звуки и ассоциируется 
с сильным ветром? 
► Летающий Полип (стр. 41). 
• Всегда видимы, и это создание не ассоциируется с ветром? 
► перейдите к вопросу 23.  
 
23 У этого существа:  
• Обычная форма, с головой, руками, ногами, хотя исключительно пластичными? 
► перейдите к вопросу 24. 
• Нет постоянных конечностей, и оно почти полностью бесформенно? 
► перейдите к вопросу 25. 
 
24 У него:  
• Нечётко выраженная голова, как у осьминога, крылья, как у летучей мыши, и оно 
безразмерно? 
► Звёздное Потомство Ктулху (стр. 86). 
• Форма жабы, и нет крыльев? 
► Лунная Тварь (стр. 169). 
 
25 Цвет этого существа:  
• Чёрный, без свечения и в высшей степени переливчатый? 
► Бесформенное Отродье (стр. 44). 
• Возможно переливчатый, но не чёрный, или чёрный и фосфоресцирующий? 
► перейдите к вопросу 26. 
 
26 Имеет ли это существо пасть? 
• Да ► перейдите к вопросу 27. 
• Нет ► перейдите к вопросу 28. 
 
27 Его размер:  
• Огромный, имеет форму облака? 
► Шуб-Ниггурат (стр. 83). 
• Средний, имеет щупальца или похож на лягушку? 
► Служитель Внешних Богов (стр. 74). 
 
28 Оно:  
• Постоянно формирует глаза, маленькие щупальца и другие органы, и движется 
перекатыванием? 
► Шоггот (стр. 80). 
• Не имеет глаз, и обычно движется путем увеличения размера? 
► Азатот (стр. 17). 
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29 Голова этого существа: 
• Со щупальцами и похожа на голову осьминога, а само существо имеет когти и 
узкие крылья? 
► Звёздное Потомство Ктулху (стр. 86). 
• Смутно напоминает лошадь, само существо с большими крыльями, но без 
щупалец? 
► Шантак (стр. 77). 
 
 

Научный ключ 
Инструкции: Начните с первого вопроса и последовательно пройдите весь список. 
Ответьте на каждый вопрос так, как считаете нужным. Пропускайте вопросы, если 
на то имеется указание. Номера страниц, приведенные после названий существ, 
обеспечивают быструю ссылку. Вопросы о размере, форме и других признаках 
могут служить подсказками. 
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Азатот 
 
"Будучи непредсказуемым, неведомое стало для наших примитивных предков 
ужасным и всемогущим источником радостей и бедствий, насылаемых на 
человечество тайными и внеземными силами, очевидно, принадлежащими к 
сферам существования, о которых нам ничего неизвестно и к которым мы не 
принадлежим". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Кипящий ядерный хаос Азатот существовал с самого начала времён. Некоторые 
теоретики с волнением предполагают, что Азатот породил нашу вселенную. Это 
существо и слепое, и безмозглое, хотя обладает огромной или даже бесконечной 
силой. 
 
Способные студенты, изучающие гиперпространственную геометрию или сложную 
метафизику, случайно призвали Азатота на Землю. Обычно это существо выглядит 
как постоянно и ритмично изменяющаяся масса, что сворачивается в тонкую трубку 
в щупальцах своих служителей. 
 
Присутствие Азатота опасно; всегда старайтесь рассеять эту сущность, поскольку 
без контроля оно потеряет стабильность, быстро начнет увеличиваться в размерах, 
пожирая большую площадь земли. Азатот может достигать диаметра от шестисот 
метров до десятка километров. Во всех известных случаях эта сущность всё ещё 
продолжала расти, когда её изгоняли (Биллингтон, 1945). 
 
Группа выдающихся учёных (Мориарти, 1872; Дэннсис, 1983) выдвинула гипотезу, 
что пояс астероидов между Марсом и Юпитером был сформирован, когда Азатот 
разрушил планету, которая раньше находилась на этой орбите. Учитывая такую 
разрушительную силу Азатота, мы настойчиво рекомендуем вам избегать 
контактов с этой сущностью. 
 
Места обитания: за пределами пространства-времени, в центре вселенной. 
 
Распространение: Азатот пребывает в центре вселенной, но может явиться туда, 
куда его призовут. 
 
Образ жизни и повадки: на своём троне Азатот непрерывно сворачивается в 
тонкую однозвучную трубку демонической флейты, тогда как другие колоссальные 
создания медленно танцуют вокруг трона, безмолвно извиваясь и кривляясь. 
Предположительно, их непрерывные кривлянья имеют какое-то важное значение 
для космоса. 
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Отличительные признаки Азатота:  
 
• Летающий Полип постоянно движется; Азатот остается на одном месте. 
• Бесформенное Отродье меньше по размеру и всегда чёрного цвета. 
• Служитель Внешних Богов гораздо меньше размером и часто дует во флейту; 
обычно как минимум один Служитель сопровождает Азатота. 
• Шоггота никогда не сопровождают музыка или более мелкие существа. 
• Шуб-Ниггурат издает крайне омерзительный запах и обладает заметными 
ротовыми отверстиями, в то время как Азатот не имеет чётко выраженных частей 
тела. 
 
Скорость роста 
Нижеследующая иллюстрация изображает Азатота после приблизительно двух минут 
роста (спустя семь последовательных стадий). 

 
 

 
 

Рис. 1 - Начальные стадии роста. 
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Бьякхи 
 
"... ритмично хлопая крыльями, стая неких дрессированных тварей... Какие-то 
гибриды из ворон, кротов, муравьёв, летучих мышей и полуразложившихся 
людских тел.… словом, это было нечто такое, о чем я не могу, да и не хочу 
вспоминать". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Бьякхи – это межзвёздное существо, состоящее из обычной материи. Тело Бьякхи 
делится на две главные части – грудь и брюшко. От груди тянутся два крыла, две 
конечности и голова. Две дополнительные подвижные конечности растут из 
передней части брюшка, в то время как хьюн, уникальный парамагнитный орган, 
занимает почти всю оставшуюся часть брюшка. 
 
Это шумное и активное существо. И отдыхая, и в полёте оно визжит и каркает, за 
исключением случаев, когда оно выслеживает добычу. Несмотря на то, что его 
конечности довольно крепкие, Бьякхи редко ходит, предпочитая летать, когда это 
возможно. 
 
Места обитания: преимущественно безвоздушные планетоиды и ядра комет. 
Бьякхи входит в атмосферу только для того, чтобы питаться планетными 
организмами. 
 
Распространение: вероятно, зародившиеся возле Альдебарана Бьякхи могут быть 
обнаружены за несколько сотен световых лет от своей звезды. Они добираются до 
Земли, но не живут здесь. 
 
Образ жизни и повадки: Бьякхи встречаются поодиночке или маленькими 
группами. Их брачные повадки неизвестны. Бьякхи обычно питаются 
межпланетными формами жизни, что редко встречаются в Солнечной системе, но 
также могут с надоедливой регулярностью пожирать и земных обитателей. 
 
Интересные факты: хьюн – это орган, назначение которого плохо изучено 
экзобиологами. Хьюн может быть настроен на галактическое магнитное поле, и 
Бьякхи движется в его потоке. На планете хьюн позволяет Бьякхи парить в воздухе. 
Крылья, должно быть, используются только для движения и управления. В космосе 
хьюн позволяет Бьякхи двигаться и ограниченно маневрировать. Над поверхностью 
Земли Бьякхи может летать со скоростью 70 км/час. Скорость увеличивается с 
уменьшением атмосферного давления. В открытом космосе Бьякхи может 
достигать скорости полёта в одну десятую от скорости света.  
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В межзвездном вакууме хьюн Бьякхи может генерировать пространственно-
временную структуру, которую древние мистики называли "кейм". С её помощью 
Бьякхи может развить скорость в 400 раз быстрее скорости света. Создание кейма 
трудоёмко, и он используется только для межзвёздных путешествий. Полёт 
закончен, приземляющийся Бьякхи чрезвычайно голоден и прожорлив: держитесь 
от него подальше. Большинство Бьякхи достигают Земли с помощью кейма. 
 
Отличительные признаки Бьякхи:  
 
• Грибки с Юггота розовые, имеют шесть подвижных конечностей, в атмосфере 
летают неуклюже, в отличие от проворных Бьякхи. 
• Ночные призраки чёрные, безголосые и безликие, имеют хвост. 
• Шантаки гораздо крупнее Бьякхи. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма сравнения размеров 
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Ещё больше загадок 
Хотя биологически Бьякхи не 
относится к пчёлам, конструктивно 
его хьюн находится там же, где у 
земных пчёл расположен жалящий 
орган. Может быть, изначально хьюн 
имел функции орудия нападения? 
Исчерпывающие данные о Бьякхи вы 
можете найти у Трира (1984). 

Рис. 2. Тело Бьякхи в разрезе. 
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Хтонианец 
 
"... взрослые, чувствительные к унаследованному опыту, будут трепетать при 
мысли о неведомых и безмерных пространствах где-то далеко за звёздами с, 
возможно, пульсирующей жизнью, не похожей на земную, или ужасаться при 
мысли о жутких мирах на нашей собственной планете, которые известны 
только мёртвым и сумасшедшим". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Это огромное, роющее землю животное цилиндрической формы, сужающейся к 
задней части, и со щупальцами на передней. У Хтонианца нет глаз. Он проводит 
свою жизнь на глубине в несколько миль под землёй и выбирается на поверхность 
только во время землетрясения или извержения. Его появление сопровождается 
звуками песнопений. 
 
Хтонианец умеет управлять земной корой непонятным нам способом. 
Объединившись в группу, Хтонианцы могут вызвать подземные толчки с 
мощностью, пропорциональной их количеству. Тридцать взрослых особей могут 
повторить землетрясение в Сан-Франциско 1906 года. 
 
Это создание избегает большого количества воды, вредной для него, но не боится 
высокой температуры: взрослая особь может легко переползать через потоки 
вулканической лавы. 
 
У Хтонианца мощные ментальные способности, и он может на большом расстоянии 
заметить человека, воздействовать на него и подчинить своей воле. Хтонианец 
редко имеет дела с людьми, если только они не досаждают ему, или если это 
существо не найдет другой пищи. 
 
Эти враждебные существа могут позволить человеческой цивилизации процветать, 
поскольку Хтонианцев столь мало, что они не способны уничтожить нас раньше, 
чем мы изобретём ответное оружие. Или, может быть, Хтонианцам нравятся 
людские "гнёзда" (города), так как они ждут рождения своего многочисленного 
потомства, которому в молодости понадобится добыча для пропитания. 
 
Места обитания: на глубине в несколько миль под землёй. Хтонианцы могут 
плавать в земной мантии; возможно, посещают ядро Земли. 
 
Распространение: повсеместное. Поскольку Хтонианцы по своему происхождению 
внеземные существа, вероятно, они заселили и другие планеты. 
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Образ жизни и повадки: эти необычные существа достигают взрослого состояния 
в течение тысячи лет, проходя пять последовательных циклов. Личинка Хтонианца 
чувствительна к теплу и должна держаться ближе к поверхности земной коры. 
Личинке требуется жидкий органический материал (такой, как кровь) для своего 
развития; она высасывает жидкости из несчастных жертв с помощью своих 
щупалец. Зрелому Хтонианцу нужно меньше такой жидкости, он получает энергию 
для жизни за счёт перепада температуры между мантией и верхней корой Земли. 
 
Хтонианец заботится о своих личинках, добывает им еду, обучает. Не причиняйте 
вреда личинкам и не собирайте их, так как взрослые особи агрессивны и 
мстительны. 
 
Отличительные признаки Хтонианцев:  
 
• Потомок Ктулху часто имеет конечности и щупальца, а также голову, как у 
осьминога, но не похож на червей. 
• Дхоулы крупнее и не имеют щупалец. 
• Служители намного меньше, имеют глаза; и звуки труб, похожих на флейты, 
сопровождают их. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Рис. 3 - Детёныш вылупляется из яйца. 

 

Личинка Хтонианца 
Этот вылупившийся 
детёныш скоро захочет 
крови. Такие маленькие 
Хтонианцы довольно 
уязвимы в отличие от 
закалённых взрослых 
особей. Случайный 
исследователь 
геологических 
формаций может легко 
ошибиться в 
отношении 
камнеподобных яиц с 
толстой минеральной 
скорлупой, внутри 
которой развивается 
личинка. 
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Тёмный Младой 
 
"Большая часть этой силы западного фольклора ужаса, несомненно, связана со 
скрытым, но часто подозреваемым присутствием страшного ночного культа, 
ибо странные обычаи его приверженцев – пришедшие с доарийских и 
доземледельческих времен, когда приземистая раса монголоидов блуждала по 
Европе со своими отарами и стадами, – были укоренены в самых 
отталкивающих обрядах плодородия немыслимой древности". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Один из многочисленных титулов Шуб-Ниггурат – "Чёрный Козёл из Лесов с 
Легионом Младых". Тёмный Младой – тот самый, о котором говорится в этом 
выражении. 
 
Типичный древоподобный Тёмный Младой имеет несколько ступней, похожих на 
копыта, которые поддерживают его толстое туловище, изъеденное зияющими 
дырами. Из дыр сочится клейкая жидкость. Верхняя часть тела увенчана хаотичным 
множеством щупалец разного размера, и среди них обязательно есть четыре 
больших, толщиной со ствол дерева. 
 
Места обитания: Тёмный Младой чаще всего встречается в районах с густой 
растительностью, таких как леса и болота, поскольку здесь его форма наиболее 
подходит для маскировки во время охоты. Ограниченное исследование (Изинвилл, 
1986) указывает, что Тёмный Младой чаще всего может быть обнаружен в земных 
районах с умеренным и субтропическим климатом. 
 
Распространение: встречается по всему миру, но особенно там, где существует 
культ поклонения Шуб-Ниггурат. Вероятно, Тёмные Младые происходят из одного 
или нескольких инопланетных миров. Нет никаких признаков, что они зародились 
на Земле. Это существо, как правило, не гостит на нашей планете больше 5 лет 
подряд. 
 
Образ жизни и повадки: обладающие разумом Тёмные Младые чаще всего 
встречаются поодиночке. Они питаются жидкими веществами и внутренними 
органами живых существ, что неудачно попали в пределы досягаемости их могучих 
щупалец. Обычно Тёмный Младой неподвижно ожидает добычу (Изинвилл, 1987). 
Затем, поев, он быстро перемещается в другое место и повторяет свой приём 
охоты. Известно несколько случаев, когда Тёмные Младые выслеживали жертву и 
гнались за ней. Возможно, эти особи были особенно голодны или поддались 
мощному порыву. 
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Тёмный Младой не размножается на Земле, и ничего не известно о его способах 
воспроизводства, если таковые существуют. Возможно, все Младые порождаются 
Шуб-Ниггурат, и поэтому сами не нуждаются в размножении или не способны на 
это. Но это кажется маловероятным, учитывая исторические хроники (Изинвилл, 
1981) об участии Тёмных Младых в ритуалах плодородия у древних людей. Эти 
существа считаются могущественными и традиционно связываются с лесами и 
деревьями. Дерево Жизни; Дерево, Которое Ходит и т.д. – важные символы. 
 
Неизвестно, хотя имеются предположения, могут ли существовать различные 
формы Тёмных Младых. 
 
Отличительные признаки Тёмного Младого:  
 
• У Хтонианцев нет ног. 
• Потомки Ктулху крупнее и обладают головами. 
• Шуб-Ниггурат крупнее и имеет гораздо менее определённую форму. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Сочленение суставов ног 
 
Хотя средний представитель Тёмных Младых имеет хобот и ноги длиной около 2,5 метров, и 
его рост в сумме с вытянутыми щупальцами составляет 6 - 7,5 метров, максимальный 
размер этого существа не выяснен. Встречались особи ростом выше 21 метра. Нога Тёмного 
Младого убирается назад, когда существо ступает вперёд. Когда ступня опускается, она 
расширяется, принимая на себя вес Тёмного Младого. 

 

Рис. 4 - Тёмный 
Младой 
атакует. 
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Глубоководный 
 
"Они вразнобой подпрыгивали, отталкиваясь то двумя, а то всеми четырьмя 
конечностями, и я как-то даже обрадовался, что у них их было всего четыре... Их 
хриплые, лающие голоса, явно созданные для некоего подобия речи, несли в себе 
массу жутких и мрачных оттенков, с лихвой компенсировавших малую 
выразительность их морд". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Глубоководный – обитающее в океане существо, которое смутно напоминает 
гибрид рыбы и лягушки. У него есть жабры, но он может дышать и воздухом, 
пребывая сколь угодно долго на суше. Глубоководный обычно имеет сине-зелёный 
цвет и бледный живот. На земле Глубоководный может передвигаться на четырёх 
конечностях или только на задних ногах. Он плавает с помощью перепончатых лап. 
В непосредственной близости от Глубоководного ощущается тошнотворное рыбье 
зловоние. 
 
Когда Глубоководный спаривается с человеком, гибридное потомство вначале 
выглядит как обычные люди. Со временем оно деградирует, внутренне и внешне 
становясь ближе к полному подобию Глубоководных. В конце концов, потомство 
подвергается Изменению, и (если жило на суше) возвращается в море, чтобы 
занять свое место в подводном сообществе. Известно, что Глубоководные успешно 
спариваются с людьми и дельфинами, хотя изменения у потомства дельфинов 
происходят медленнее – вероятно, из-за того, что их костная структура не похожа 
на скелет Глубоководных. 
 
Не у всех гибридов Глубоководных происходит полная трансформация. Небольшие 
вариации в окружающей среде и наследственные признаки серьёзно влияют на 
процесс. 
 
Ни один Глубоководный не умирает естественным путем. Чем дольше он живёт, 
тем больше размером он вырастает, и может стать чрезвычайно огромным. И 
наоборот, голодающий Глубоководный ужимается, ткани его мышц и костей 
превращаются в пищу для организма. Длительное голодание может уменьшить 
Глубоководного до размера лягушки. Несколько недель сытного питания 
требуются этому существу, чтобы восстановить свою первоначальную форму (д' 
Эрлетт, 1959). 
 
Места обитания: морское дно, особенно континентальные шельфы на глубине 
менее километра. Предпочитают тропический климат. 
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Распространение: во всех океанах и вдоль побережья большинства континентов. 
Глубоководные, вероятно, возникли на Земле, хотя их эволюция остается загадкой. 
 
Образ жизни и повадки: плотоядное, водное позвоночное, обладает разумом и 
гордится своей цивилизацией. Глубоководные живут в подводных городах, пасут 
косяки рыб и занимаются изощрёнными манипуляциями с избранными группами 
людей. Имея уникальный и приспосабливающийся хромосомный набор, 
Глубоководные участвуют в воспроизводстве множества различных видов существ. 
 
Отличительные признаки Глубоководных:  
 
• Ковыляющие-Меж-Измерений сильно отличаются пропорциями тел, у них более 
длинные руки и мешковатые сморщенные шкуры. 
• Гасты передвигаются прыжками и никогда не ходят на четвереньках. 
• Упыри издают запах плесени и древней почвы. 
• Очень большие Глубоководные могут сначала показаться похожими на Итакву, но 
Итакву всегда сопровождает замораживающий холод, и у него нет плавников и 
жабр. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Диаграмма сравнения 
размеров 
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"Иннсмутская внешность" 
 
Прогрессирующее вырождение, вызванное примесью генетики Глубоководных. В 34 года этот 
человек почти готов к "Изменению". Его кожа шелушится, а уши втягиваются в голову. Скоро 
отпадет и его нос. 

 
 
 
 

Рис. 5 - Четыре стадии 
вырождения. 

Способ передвижения 
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Дхоул 
 
"В настоящей истории о сверхъестественном есть нечто большее, чем тайное 
убийство, окровавленные кости или простыня с гремящими цепями. В ней 
должна быть ощутимая атмосфера беспредельного и необъяснимого ужаса 
перед внешними и неведомыми силами; в ней должен быть намёк, высказанный 
всерьёз, как и приличествует предмету, на самую ужасную мысль человека – о 
страшной и реальной приостановке или полной остановке действия тех 
непреложных законов Природы, которые являются нашей единственной 
защитой против хаоса и демонов запредельного пространства". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
 
Дхоул – колоссальный организм, похожий на червя. Его можно обнаружить в 
нескольких отдалённых от нас мирах. Он избегает света, живёт под землей. Его 
редко удается увидеть. Дхоул может выпускать изо рта струю ядовитой кислотной 
слизи. 
 
Наиболее примечательной особенностью Дхоула является его громадный размер. 
Типичная особь имеет как минимум 180 метров в длину и 6 метров в толщину. 
Дхоул длиной 300 метров и толщиной 15 метров тоже не редкость. Хотя это 
существо может растягиваться и сжиматься, подобно земляному червю, оно не 
обладает способностью менять форму, как Звёздное Потомство Ктулху или как 
Лунные Твари. 
 
Места обитания: глубоко под землёй. Дхоул никогда не выползает на поверхность 
своей планеты, пока не изрешетит и не разрушит определённый участок коры. 
Изрытая земля напоминает губку; туннели Дхоулов, тянущиеся во всех 
направлениях, образуют жуткий лабиринт. 
 
Распространение: ни одного Дхоула не нашли на Земле, но это не значит, что у нас 
их совсем нет. Поскольку известно несколько планет, на которых живут Дхоулы, то 
у них должны быть какие-то средства для межзвёздных путешествий. Возможно, их 
переносят другие сущности. 
 
Образ жизни и повадки: падальщик, Дхоул питается углеводородами (свежими 
или гнилыми) всех типов, включая уголь, нефть, грязь, трупы и т.д. Имея огромные 
размеры и постоянно роя туннели, такой монстр зачищает населённую планету от 
обитателей. О встрече с Дхоулом на Земле надёжными источниками сообщалось 
всего один раз. 
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Жизненный цикл Дхоула мало изучен. По одной теории (Марш, 1980) Дхоул – это 
финальная стадия развития Хтонианца, но большинство экзобиологов отвергают 
такое мнение. Согласно наиболее правдоподобной гипотезе (Дэннсис, 1981), это 
создание произошло из особого уровня бытия, известного как Страна Грёз. Это 
теория доказывает, что колоссальные сущности из Страны Грёз, известные как 
Боулы, породили Дхоулов, и через пространство между измерениями сбросили их 
в злополучные миры. Это может объяснить, как эти неразумные существа 
распространяются от одного мира к другому. 
 
Отличительные признаки Дхоулов:  
 
• У Хтонианцев есть щупальца, и они намного меньше размером. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма сравнения размеров 
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Части ротового аппарата Дхоула 

 
Эти органы ротового аппарата 
обычно находятся внутри 
передней части тела. Но когда 
необходимо они быстро 
выдвигаются. 

Рис. 6а – Рот 
Дхоула открыт. 

 

Рис. 6б – Рот 
Дхоула закрыт. 
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Ковыляющий-Меж-Измерений 
 
"Шкура его складками покрывала тело, а морщинистая, с мёртвыми глазами, 
голова-рудимент раскачивалась, как у пьяного, из стороны в сторону. Передние 
его лапы с широко раздвинутыми когтями были протянуты вперёд, а туловище 
напряжено в убийственно злонамеренной готовности в резком контрасте с 
полнейшим отсутствием какого-либо выражения на том, что можно было бы 
назвать лицом этого существа". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Это косматое морщинистое создание населяет транскосмические вихри за 
пределами нашей вселенной. У Ковыляющего-Меж-Измерений огромные клешни, 
бесформенное лицо с мёртвыми глазами и свободно-болтающаяся шкура. 
Известно, что Йог-Сотот и другие существа обитают в той же транскосмической 
реальности, но никто из них не знаком нам так хорошо, как Ковыляющий, поскольку 
он часто посещает наш физический мир. 
 
Никто не знает, как этот хищник выбирает свои жертвы. Одна гипотеза (Ларкхэм, 
1985) предполагает модель из области матричной механики, согласно которой 
решение о выборе жертвы определяется тремя последовательно выполняемыми 
человеком действиями. Однако требуется провести ещё много исследований. 
 
Места обитания: между измерениями. Ковыляющий-Меж-Измерений постоянно 
путешествует по разным планетам в поисках еды или для участия в ритуалах, после 
чего возвращается в свой родной не-континуум. О транскосмической среде 
обитания Ковыляющего нет никаких сведений. 
 
Распространение: между измерениями. Ковыляющие находятся везде и нигде. Их 
точное количество неизвестно. Если не считать намеренных вызовов во время 
ритуалов, то количество Ковыляющих на Земле предполагается от нуля до 
максимум 8500 (Уилбхэм, 1988). 
 
Образ жизни и повадки: Ковыляющий-Меж-Измерений – охотник-одиночка, он 
обладает способностью переходить в четвёртое и более высокие 
пространственные измерения, чтобы искать там пропитание или избегать встречи 
с врагом. Путешествует он быстро. 
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Он может легко видеть сквозь измерения и следить за более мелкими существами. 
Его любимая забава во время охоты – материализоваться внутри замкнутого 
пространства, тем самым избегая внешнего наблюдения. Таким образом, он 
создаёт условия для того, чтобы избранная им жертва не могла убежать. 
 
Воспроизводство, продолжительность жизни, социальное устройство и т.п. 
останутся неизвестными нам, пока ученые не найдут способ проникнуть за 
транскосмическую завесу. 
 
Отличительные признаки Ковыляющего-Меж-Измерений:  
 
• У Глубоководных, как правило, гладкая или чешуйчатая шкура. 
• Гасты более активны и обладают чётко выраженными чертами. 
• Упыри имеют пропорции, как у человека, и быстро бегают на пальцах ног. 
• Гончие Тиндалоса сначала появляются как облака дыма. Сформировавшись, они 
легко отличимы от Ковыляющих. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Передние сочленения 
Крайние пальцы на каждой руке перевёрнуты, 
подобно большому пальцу у человека. Все пальцы 
подобным образом могут произвольно 
поворачиваться на 180 градусов за счёт прочных 
суставов. Руки Ковыляющего могут принимать 
32 конфигурации, когда ему нужно 
манипулировать разными объектами. 

 

Рис. 7 – Расположение 
пальцев Ковыляющего 
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Старец 
 
"Прочность их тканей была поистине изумительна. Даже громадное давление 
на дне глубочайших морей не могло причинить им вреда. Умирали немногие – и 
то лишь в результате несчастных случаев, так что места захоронений 
исчислялись единицами". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Старец, или Древний – это полурастительный организм, похожий на морскую 
лилию, с головой в форме звезды, с прямым бочкообразным телом, множеством 
щупалец и пятью крыльями. Когда крылья не используются, они втягиваются внутрь 
маленьких карманов по бокам толстого туловища. Эти особи примечательны своей 
строгой лучевой симметрией. 
 
Цивилизация Старцев процветала на Земле в течение миллионов лет. Их последней 
цитаделью была Антарктика. Но с наступлением ледникового периода она 
оказалась почти затоплена. Цивилизация Старцев после этого постепенно пришла 
в упадок, потеряв большинство своих древних знаний. Теперь районы обитания 
Старцев находятся под водой, в самых глубоких частях океана. 
 
Прилетев на Землю более миллиарда лет назад, эта раса выжила в межзвёздном 
путешествии, используя какие-то химические процессы, позволяющие их телам 
снизить потребность в еде и дыхании, а также выдержать колебания температур и 
вакуум. На Земле эти существа создали простейшие организмы для своего 
пропитания и шогготов, чтобы те служили им в качестве зверей-рабов. То ли 
случайно, то ли в шутку Старцы также способствовали развитию всех жизненных 
форм на Земле. 
 
Места обитания: на морском дне. Эти существа заселили территории с разными 
климатическими условиями. Предположительно, Старцев можно найти повсюду. 
 
Распространение: вдоль Средне-Атлантического хребта. В прошлую эру Старцев 
можно было встретить по всему южному полушарию (позднее только в 
Антарктике). Эти разумные существа первоначально прибыли на Землю из другого 
мира. Известно, что родственные им виды процветают на дальних планетах. 
 
Образ жизни и повадки: Старцы размножаются с помощью спор. Они могут 
производить пищу из неорганических веществ, но становятся более активными и 
энергичными, когда питаются живыми организмами, особенно животными. Старец 
крайне вынослив и может выжить при любой температуре. Он может 
перемещаться с большой скоростью по суше, воде и по воздуху. 
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Злополучная экспедиция Старквезера-Мура подчёркивала высокую эстетическую и 
интеллектуальную развитость этих существ. 
 
Отличительные признаки Старца:  
 
• У Грибков с Юггота круглые головы, только два крыла, и их никогда не видели под 
водой. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Вертикальная адаптация 
Старец может изменять свой рост путём удлинения шеи и/или стеблей. Растянутая шея 
раскрывает набор жаберных щелей. Крыльевые карманы распределены вокруг торса, позволяя 
крыльям плотно укладываться внутрь основного тела. Удлинение стеблей часто означает 
интерес, возбуждение или подготовку к полёту. В полёте Старец обычно удлиняет и шею, и 
стебли, как показывает рисунок внизу. 
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Летающий Полип 
 
"Они, однако, были материальны в достаточной степени... Несмотря на 
отсутствие крыльев и иных специальных приспособлений, они могли свободно 
перемещаться по воздуху. Ходили неясные слухи об их чудовищной 
пластичности, об умении временно становиться невидимыми..." 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Мы можем узнать Летающего Полипа по его манере исчезать и появляться через 
неравные промежутки времени перед нашими глазами. Летающий Полип также 
издаёт постоянный трубный свист, по которому можно определить, где это злобное 
создание находится, даже если он невидим. 
 
Раса Летающих Полипов изначально спустилась на Землю из космоса, чтобы 
охотиться на ранние формы жизни нашей планеты. Здесь Полипы построили 
города из чёрного базальта с башнями без окон. В конце концов, им пришлось 
воевать с Великой Расой. Полипы были побеждены и загнаны под землю. Там 
Полипы стали сильнее и многочисленнее. И, в конечном счете, они сочли, что жить 
под землёй лучше, чем на поверхности. Время от времени Полипы делали вылазки 
наружу, но со времён появления человечества они где-то затаились. 
 
Исследования Великой Расы показали, что Полипы вымрут вскоре после 
исчезновения людей. 
 
Места обитания: в Палеозойскую эру Летающие Полипы жили и процветали на 
поверхности нашей планеты. В настоящее время их можно обнаружить только в 
подземных пещерах: вероятно, условия на поверхности настолько изменились за 
миллионы лет, что эти существа предпочитают теперь жить под землёй. 
 
Распространение: большие подземные пустоты по всему миру. Полипы не живут в 
известных людям пещерах, поэтому неудачливым первооткрывателям жилищ 
Полипов редко удаётся сообщить о своих находках внешнему миру. Летающие 
Полипы родом откуда-то со звёзд; их родственные виды, вероятно, всё еще там 
существуют. 
 
Образ жизни и повадки: Летающий Полип наводит ужас на все организмы, 
которыми питается. Он использует мощный ветер для охоты и войн. О присутствии 
Полипа можно легко узнать по необычному поведению ветра – он дует в обратном 
направлении, на всасывание. Ветер подобно змее обвивает человека, вместо того, 
чтобы толкать его назад. Есть и другие странности поведения ветра в присутствии 
Полипа. 
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След Летающего Полипа представляет собой пять круглых отпечатков, легко 
отличимых от следов всех других живых существ. 
 
Отличительные признаки Летающего Полипа: 
 
• Летающих Полипов можно опознать по частым исчезновениям из поля зрения. 
Данная черта свойственна лишь малому числу живых организмов. 
• Звёздные Вампиры издают хихиканье и смех – звуки, совсем не похожие на 
жуткий свист Полипа. 
• Трубный звук Служителя звучит безумно, без всякого выражения и смысла. Также 
Служители не умеют вытягивать ноги и летать. 
• Бесформенное Отродье имеет чёрный цвет. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Движение по земле 
Полип вытягивает 
пятипальцевые конечности, 
чтобы удерживаться на месте 
или чтобы двигаться без 
посредства полёта. Хотя оно 
может летать, это существо 
часто бродит по земле на 
значительные расстояния. 

 

Рис. 8 – Растягивание конечностей 
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Бесформенное Отродье 
 
"... они обнаружили живых существ, которые медленно двигались по каменным 
каналам и поклонялись изображениям Цатоггуа из оникса и базальта. Но они не 
были жабами, как сам Цатоггуа. Гораздо хуже – это были аморфные массы 
вязкой чёрной слизи, которые временами приобретали различные формы. 
Исследователи из К'Ньяна не стали задерживаться для подробных наблюдений, 
и те, кто остался в живых, опечатали проход, ведущий из красного мира вниз, в 
адскую глубину". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Этот организм ассоциируется с поклонением сущности, известной как Цатоггуа. 
Бесформенное Отродье – жидкая чёрная сущность, которая может менять форму с 
быстротой молнии, создавая ноги, зубы, головы, глаза, крылья и другие 
непостоянные формы для временных целей. 
 
Хотя их каменные артефакты указывают на разумность, схожую с человеческой, 
никогда не было установлено прямого общения с этими замкнутыми существами. 
И, поскольку Бесформенное Отродье неуязвимо к обычному физическому оружию, 
исследователи не особо желали идти на контакт с этими странными созданиями. 
 
Места обитания: главным образом под землёй. Они строят каменные тоннели, по 
которым их вязкие тела просачиваются с большой скоростью. Проведённые к 
настоящему времени наблюдения (Уослинг, 1984) показывают, что зона их 
обитания определённо расположена в коре Земли; возможно, они избегают 
известняка и других органических отложений. 
 
Распространение: Бесформенное Отродье обитает преимущественно в тёмной 
пещере Н'Кай и, вероятно, в других подобных подземных пустотах. Поскольку 
никто не знает, развились ли эти существа на Земле, они могут быть родом и с 
других планет. 
 
Образ жизни и повадки: Бесформенное Отродье питается большим 
разнообразием веществ. Прежде всего, оно перерабатывает органические отходы, 
но также поглощает животных, растения и грибы, если найдет их. 
 
О способах размножения Отродья и об их продолжительности жизни известно 
мало. Хотя генетическая расшифровка обнаруженных в Н'Кай (Дэннсис, 1987) 
кальцитных структур размером с кулак могла бы ответить на некоторые вопросы. 
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Отличительные признаки Бесформенного Отродья:  
 
• Азатот намного крупнее и всегда сопровождается другими существами. 
• Летающие Полипы обычно меняют своё состояние с видимого на невидимое и 
часто покидают Землю для коротких полетов в космосе. 
• Лунные Твари бледные, не чёрные. 
• Служители Внешних Богов играют демоническую трубную музыку, в то время как 
Бесформенное Отродье обычно не издает никаких звуков. 
• Шогготы двигаются перекатыванием или перетеканием вместо того, чтобы 
быстро менять форму и отращивать ноги. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Передвижение 
Отростки на верхней части существа тянут его вперёд, новые отростки вырастают сзади. 
Диаграмма не передаёт скорость существа – более 30 км в час на больших расстояниях. 

 

 
 
 

Рис. 9 – Три стадии движения вперёд. 
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Грибки с Юггота 
 
"Это были розоватые существа примерно пяти футов длиной; с телами 
ракообразных и парами крупных спинных плавников или перепончатых крыльев и 
несколькими членистыми конечностями; на месте головы у них имелся 
свёрнутый улиткой эллипсоид со множеством коротких усиков". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Розоватый, грибовидный, похожий на краба организм, часто с веерообразными 
крыльями, обычно имеет шесть главных конечностей и невыразительную, 
сморщенную голову, которая может менять цвет. Он может летать, но земная 
атмосфера делает его полёт неуклюжим и медленным. Общаются Грибки с 
помощью быстрой смены окраски своей головы. Для общения на большом 
расстоянии они проецируют разноцветные лучи света. 
 
Есть много видов Грибков: без крыльев или с другими особенностями тела. Но, 
кажется, что они дружно действуют вместе. Вид Грибков, показанный на рисунке 
ниже – единственный, что посещает Землю большими группами. Не все подобные 
существа являются Грибками. Это традиционный термин, принятый со времён 
работы профессора Фоллворта из Мискатоникского университета. 
 
Грибки общаются и ведут дела только с избранными людьми, тем самым избегая 
нежелательных контактов с остальными, сохраняя в тайне свою деятельность по 
добыче ископаемых в недрах гор. 
 
Места обитания: научные знания Грибков позволяют им селиться в любом месте. 
Ничего неизвестно о месте их происхождения. 
 
Распространение: в Мезозойскую эру Грибки с Юггота вторглись на Землю и 
колонизировали северное полушарие. Позднее они покинули большинство своих 
поселений. Сегодня Грибков можно найти в некоторых отдалённых районах земли, 
включая Гималаи, Аппалачи и Анды. 
 
Не считая Земли, эти существа имеют обширную межзвёздную империю, в которую 
входят планеты, погасшие звёзды и объекты, почти не поддающиеся описанию. 
Юггот (Плутон) – главная база Грибков. Она ближе всего к их земным поселениям. 
 
Образ жизни и повадки: Грибки состоят не из обычной земной материи. Долгие 
усилия и научные достижения позволяют им мутировать и видоизменяться 
необычным образом, то добавляя, то удаляя органы и части тела. Это более чем 
необычное развитие может объяснить наличие разных видов Грибков. 



48 

 

Их гортань эволюционировала на Земле, чтобы Грибки могли воспроизводить 
человеческую речь странным жужжащим тоном. Эти жители дальних звёзд 
существуют в измерениях, отличных от наших четырёх. Большинство Грибков, 
посещающих Землю, имеют перепончатые крылья, необходимые для среды, 
несуществующей для нас. Но в другом измерении эти крылья позволяют им летать 
в космосе. 
 
Отличительные признаки Грибков с Юггота:  
 
• Бьякхи хорошо летают, имеют четыре главных конечности, и вполне 
определённые лица. 
• У Старцев более двух крыльев. 
• Ночные Призраки чёрные, не розоватые. 
• Звёздный Вампир может выглядеть розоватым, когда ест, но не имеет крыльев и 
исчезает из виду, когда переварит пищу. 
 
 

 
 
 
Технология Грибков 
Окончательное назначение этого цилиндра неясно. Он содержал живой человеческий мозг, 
когда был обнаружен в северной Канаде. Обратите внимание на три разъёма вокруг 
центральной решётки. 
 

 
Рис. 10 – Цилиндр для хранения мозга. 

Диаграмма 
сравнения размеров 
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Гаст 
 
"Через мгновение какая-то тварь размером с жеребёнка выскочила в серые 
сумерки, и Картеру едва не стало дурно при виде этого гнусного зверя, чья морда 
странным образом имела сходство с человеческим лицом, несмотря на 
отсутствие носа, лба и прочих важных черт... но ещё омерзительнее гасты 
становились в те мгновения, когда заговаривали друг с другом кашляющими 
горловыми выкликами". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Для человеческих глаз, наверное, самой отталкивающей подземной формой жизни 
является Гаст. Это белесоватое существо с чёрным мехом на спине, имеющее 
отдалённое сходство с предком человека. У него нет ноздрей, и лицо в бугорках с 
выпяченными губами. Он перемещается с помощью прыжков на длинных задних 
ногах. Луч фонаря раздражает его; Гаст не может долго жить под прямыми 
солнечными лучами. 
 
Известны две крупные разновидности Гастов: одна обитает в Склепах Зина, 
множество других одомашненных существ обнаружено в пещерах К’Ньяна. Эта 
вторая разновидность более известна под названием гйаа-йотн (в единственном 
числе - гйаа-йот). Только гйаа-йотн обладают рудиментарным рогом в центре лба. 
 
Все виды Гастов очень проворны, они прыгают на мощных задних ногах. В один 
прыжок они могут преодолеть пропасть, которая в несколько раз шире такой, какую 
может преодолеть человек. 
 
Места обитания: глубоко под землей. Солнечный свет убивает их, хотя Гасты 
неопределённое время могут выживать при красном свете и в сумерках. Гйаа-йотн 
из К'Ньяна могут выдержать и голубой свет. Один теоретик (Изинвилл, 1985) 
утверждал, что гйаа-йотн, будучи помещёнными в природные условия другого 
мира, изменяют свои качества. Вскрытие одного животного в лаборатории 
(Мастолл, 1985) показало, что у него увеличенная мускулатура, и внутренние 
органы размещены по-другому. Это согласуется с теорией Изинвилла. 
 
Распространение: только под землей. Пещеры К'Ньяна с их голубым свечением 
находятся под Великой Американской Равниной. Пещеры Йот, ниже которых 
расположены Склепы Зина, также находятся в Северной Америке, но их точное 
местонахождение неизвестно. 
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Образ жизни и повадки: Гасты всеядны, главным образом питаются грибами. Это 
неотёсанное существо с радостью съест и мясо, если найдет, и часто прибегает к 
каннибализму. 
 
У большинства Гастов грубая речь. Порода гйаа-йотн была выведена из гастов и 
потому обладает слабо развитым интеллектом. 
 
Отличительные признаки Гаста: 
 
• У Глубоководных резиноподобная кожа, и внешне они похожи на рыб или 
лягушек. 
• Ковыляющие-меж-Измерений имеют короткие, скрученные задние ноги и 
никогда не прыгают. 
• Упыри издалека похожи на Гастов, но Гасты прыгают намного выше и дальше. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Гйаа-Йот 
Обратите внимание 
на большой рог и 
открытые 
пилообразные клыки. 
Под глазами можно 
отметить 
инфракрасные 
рецепторы. 

 

Рис. 11 – Другая 
порода Гастов. 
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Упырь 
 
"Это было нечто огромное и богопротивное со сверкающими красными глазами, 
державшее в острых когтях то, что некогда было человеком, и грызшее его 
голову, как ребенок грызёт конфетку. Застыв в полусогнутом положении, он, 
это сразу чувствовалось, стоило лишь посмотреть на него, был готов в любую 
минуту бросить свою жертву и искать добычу повкуснее". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Не совсем человек, хотя часто похож на него, Упырь имеет две ноги и морду, 
похожую на собачью. Также Упырь имеет резиноподобную шкуру, остроконечные 
уши, тело, покрытое плесенью, ступни, похожие на копыта, и увеличенные когти, 
которыми он роет землю. 
 
Места обитания: Упырь преимущественно живёт в личной норе или в более 
крупном подземном комплексе типа общежития. Упырь является ночным 
животным. В силу своей пищевой привязанности эти существа во множестве 
обживают окраины человеческих городов, особенно вблизи кладбищ и больниц, 
где могут в достатке находить еду. 
 
Распространение: по всему миру. За исключением Страны Грёз, неизвестно 
поселений Упырей за пределами Земли или на других планетах. Некоторые учёные 
считают, что Упырей нельзя найти там, где не живут люди (Джиллман, 1984). 
 
Образ жизни и повадки: Упырь питается в основном падалью. Но он также с 
успехом может есть и свежую пищу. Часто Упырь наслаждается сменой рациона на 
ужин, разрывая и терзая несчастную жертву своими мощными зубами и когтями. 
 
Удивительно, что Упырь, похоже, способен развиваться благодаря людям, либо 
может происходить от человеческих предков, хотя эта точка зрения оспаривается 
(Манден, 1992). Возможно, Упырь – это не какой-то отдельный вид. Ранние 
исследования (Фоллворт, 1927) показали, что сила человеческих наклонностей 
может быть увеличена за счёт окружающей среды, но основание такого 
генетического механизма непонятно. Иногда Упыри воруют человеческих детей и 
воспитывают их как своих. Случается, что взрослый человек с характером как у 
Упыря впоследствии в него и превращается. Физиология Упыря может включать в 
себя нравственное зловоние или яд, что постепенно вызывают трансформацию 
человека в монстра (Даннсис, 1986). 
 
Упырь трудно поддается изучению, и даже найти его трудно. А понимание его 
поведения и мышления могло бы многое дать социологии и психологии. 
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Отличительные признаки Упыря:  
 
• Глубоководных обычно можно найти возле воды, и они издают рыбное зловоние. 
• Ковыляющие-меж-Измерений двигаются медленно, выглядят измятыми, со 
смазанными чертами лица. 
• Гасты прыгают на длинных задних ногах и не имеют морд. 
 
 
 

 
 

 
Свидетельство превращения 
Превращение в Упыря включает в себя удлинение и увеличение мускулатуры челюсти, а также 
вытягивание и сплющивание черепной коробки. Признаки сходства Упыря с человеком 
остаются только в глазницах и скулах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Рис. 12 – Череп Упыря. 
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Великая Раса Йит 
 
"Суть каждого из этих случаев была одна и та же – человек, обладающий острым и 
незаурядным умом, в один прекрасный момент вдруг резко меняется и начинает 
вести образ жизни, в корне отличный от прежнего, что продолжается в течение 
более или менее значительного отрезка времени. На первых порах перемена эта 
характеризуется потерей памяти, а также частичной либо полной утратой речевых 
и двигательных навыков, а затем – невероятно быстрым поглощением знаний в 
различных областях науки, истории, искусства и антропологии, причем эта бурная 
активность сочетается с какой-то нечеловеческой способностью к усвоению 
огромных объёмов информации". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Это существо имеет огромное конусовидное тело, на верхней части которого 
имеется четыре длинных щупальца. На концах щупалец расположены разные 
полезные органы. Это долгоживущее и разумное существо. Человек, открывший 
существование Великой Расы (Пизли, 1936), детально изложил систематическое и 
разнообразное исследование Великой Расы, включающее естественную историю, 
психологию и физику времени. Видя их интеллектуальный и размеренный образ 
существования, читатель может подумать, что Великая Раса подобна безмятежным 
монахам, которым безразличны кровопролитные вторжения и жестокости земных 
войн. 
 
Они называются Великой Расой, потому что победили время. Они развили 
способность отправлять свой разум через тысячелетия, чтобы захватить тела других 
животных. Эти существа зародились в дальнем мире и эмигрировали оттуда, когда 
их мир пришел к разрушению. Они прибыли на Землю, вселившись в тела древних 
конусообразных созданий, живших на планете в то время. Об этих созданиях нам 
почти ничего неизвестно. Вторжение произошло сотни миллионов лет назад. 
 
У Великой Расы есть великие учёные, и иногда они обмениваются разумом с 
избранными людьми, чтобы изучать культуру нашего времени. Они сформировали 
небольшой культ среди людей, чтобы находить своих учёных-путешественников во 
времени и помогать им. Члены культа в ответ оказывают свою помощь и 
поддержку, получая технологии или мудрость. Этих путешественников во времени, 
связанных с Великой Расой, также ищет безжалостная секта, связанная с Хастуром 
и Жёлтым Знаком. Они похищают исследователей и пытают их, выжимая нужные 
им сведения.  
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Места обитания: везде, кроме полярных территорий; предпочитают тропический, 
нежели умеренный климат. 
 
Распространение: Великая Раса вымерла много миллионов лет назад, будучи 
уничтоженной вторжением Летающих Полипов (см. выше). Однако перед 
катастрофой особи Великой Расы перенесли сознания своих вождей и избранных 
ученых в далёкое будущее, где захватили разумы жесткокрылых существ, которые 
наследуют человечеству в перспективе геологического масштаба. 
 
Образ жизни и повадки: члены Великой Расы кормятся только жидкой пищей, 
всасывая её четырьмя органами в форме трубок на своем заднем щупальце. Они 
размножаются на мелководье путем сбрасывания спор с края своей 
улиткоподобной подошвы. 
 
Отличительные признаки Представителя Великой Расы:  
 
• Его конусообразную форму ни с кем не спутаешь. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Хранение записей 
Это существо выжигает записи на 
металлической пластине – эстетически 
приятный способ сохранения информации на 
века. Великая Раса имеет более быстрые и 
точные методы сохранения и извлечения 
данных, но эти технологии недостаточно 
эффективны, чтобы сохранять их дольше 
ста миллионов лет. Такая информация сейчас 
утеряна. 

Рис. 13 – Манипуляция с 
нагревательным пером. 
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Гончая Тиндалоса 
 
"Поняв это, не стоит удивляться существованию литературы, насыщенной 
космическим страхом. Она всегда была и всегда будет; и нет лучшего свидетельства 
её жизнестойкости, чем импульс, время от времени толкающий писателей 
совершенно другого направления попытать в ней свои силы, словно им 
необходимо выкинуть из головы некие фантомы, которые их преследуют". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Гончая Тиндалоса – вселяющее ужас четвероногое, что проходит сквозь углы 
комнат в земных домах. Она прорывается через время и пространство, чтобы 
напасть на существо, которым хочет насытиться. Типичная Гончая имеет длинный 
извилистый язык, с которого капает субстанция, похожая на синий гной. 
 
Откровенно говоря, Гончая Тиндалоса находится за пределами человеческого 
понимания и определения. Хотя она и кажется органическим существом, но не 
является таковым. Это проявление принципа воспринимающего бытия, известного 
людям как "порочность". Порочность – это гипергеометрическая организационная 
ось, распределённая между многими существами, описанными в этой книге. 
Концепцию "порочности" очень трудно резюмировать, поскольку, будучи людьми, 
мы определяем состояние бытия скорее, как определённых элементов, нежели как 
скопления. 
 
Но, следуя Изинвиллу (1987), мы не ошибёмся, просто определив Гончую как 
исключительность омерзения и ужасающего голода. Так мы осознаем, на что 
человечество было бы похоже, если бы понимало Гончих более точно и чутко! 
 
Места обитания: углы времени в самом отдалённом прошлом; получены 
сомнительные доказательства их существования до формирования галактик (Хайк, 
1983). 
 
Распространение: отдалённое прошлое. Но Гончая может проникнуть в любой 
период времени и почти во все места, если ей движет голод или какой-то злобный 
умысел. 
 
Образ жизни и повадки: Гончих притягивают какой-то психический фактор или 
врождённые особенности людей и некоторых других форм жизни, каковые 
становятся источником питания. Если этот неизвестный фактор не так уж важен для 
выживания Гончих, то эти существа, может быть, и не являются хищниками по своей 
природе. 
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Гончая Тиндалоса может проникнуть только через угол в 90 градусов или меньше. 
Является ли это углом в комнате, трещиной в камне или изгибом листа - не важно. 
Присутствие Гончей можно определить по облакам пара, исходящим из 
выбранного ей угла. Затем из этого пара быстро материализуется сама Гончая. 
 
Ничего не известно о жизненном цикле Гончей, если он у неё есть. Собрано мало 
вещественных свидетельств из нескольких десятков зарегистрированных 
появлений Гончих (Уэйлинг, 1982). 
 
Отличительные признаки Гончих Тиндалоса:  
 
• Ковыляющие-меж-Измерений не обязательно появляются в углу, и у них две ноги. 
 
 
 
 
 

 
 

Диаграмма сравнения размеров 
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Способ передвижения 

 
 
 
 

Способ питания 
Язык Гончей – её главный орган питания. Он длинный, цилиндрический, 
пустотелый и усилен субстанцией, похожей на кости. Острый конец 
языка вонзается в жертву, из которой Гончая таким способом 
высасывает жизненную силу. 

 

Рис. 14 – Язык 
Гончей Тиндалоса 
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Рыщущий Ужас 
 
"Гораздо важнее другое – взгляд мастера на ужас, который существует вокруг 
и внутри нас, и на червяка, который корчится и пускает слюни в жуткой 
близости". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Это разумное липкое существо летает на перепончатых крыльях, его длинное тело 
волнообразно пульсирует и вздувается. Некоторые Рыщущие Ужасы имеют два 
крыла, другие только одно, которым они совершают странные вращательные 
движения, удерживающие их в воздухе. Каждый Рыщущий Ужас медленно и 
ритмично хлопает крыльями, и всегда может быть опознан по постоянно 
извивающемуся телу и болтающейся голове. 
 
Рыщущий Ужас состоит не из обычной материи. Он одновременно существует и в 
нашем, и в другом измерении, подобно Грибкам из Юггота. Рыщущий Ужас умеет 
летать и поддерживает свое огромное извивающееся тело в воздухе за счёт 
давления крыльев в постоянной среде другого измерения. 
 
Рыщущий Ужас может говорить человеческим языком, хотя его голос отличается 
громкостью и резкостью. Внешние Боги или Великие Древние, особенно 
Ньярлатхотеп, часто используют Рыщущих Ужасов, чтобы преследовать жертву. 
 
Места обитания: пустынные внешние миры. Рыщущий Ужас можно обнаружить на 
Земле только когда он охотится в районах каменоломен или когда его призывают 
сюда маги, использующие гипергеометрические или другие методы из высшей 
метафизики. 
 
Распространение: происходя из немногочисленных рассеянных миров, Рыщущий 
Ужас распространился по нескольким галактикам. Его можно случайно встретить 
практически повсюду. 
 
Образ жизни и повадки: в своем естественном состоянии Рыщущие Ужасы живут 
на тёмной планете. Они не выносят яркого света и даже обычного дневного более 
нескольких часов подряд, поэтому обычно посещают Землю после наступления 
сумерек. В межпланетном пространстве постоянно существует солнечный свет, 
независимо от того, летает там Рыщущий Ужас или нет. И это как-то не вяжется с 
его боязнью света. Опубликовано краткое изложение этого обстоятельства 
(Джиллман, 1986). 
 
 



63 

 

Рыщущий Ужас – в высшей степени разумное существо, которое, несомненно, 
обходится без социальной организации и материальной цивилизации. Дэннсис 
(1987) уверен в том, что познания в оккультных науках, присущие Ужасу, достаточно 
глубоки, чтобы делать технологии и информационный обмен излишними, однако 
этому имеется возражение. Варсон (1988) утверждает, что существуют очевидные 
признаки развитой коммуникационной сети, хотя попытки воспроизвести его 
данные оказались безуспешными ввиду трудностей исследования живых Рыщущих 
Ужасов. Упорные метафизики постоянно сталкиваются с этой неприятной 
ситуацией. 
 
Отличительные признаки Рыщущих Ужасов:  
 
• Шантаки имеют более короткие тела, могут сидеть на корточках, и у них есть 
задние ноги. 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 15 – Рыщущий Ужас крупным планом. 

 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Голова Ужаса 
Большинство ямок, гребней и завитков тканей на этом рисунке изображают органы чувств. 
Усы на каждой стороне его морды, по существу, определяют потоки воздуха, помогая 
хищнику обнаружить жертву по лёгким перепадам давления, вызванным её дыханием. Другие 
органы воспринимают вибрации, свет и цвет, электрическую проводимость, запах и массу. 
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Итаква / Вендиго 
 
"...и мы видим непостижимые аномалии, которые мы как будто с ужасом 
осознаем благодаря ловким намёкам, в невинности которых мы едва ли можем 
усомниться, пока напряжённый глухой голос говорящего не внушает нам страх 
перед неведомым..." 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Завывания Вендиго ни с чем не перепутаешь, и тот, кто услышит их, – никогда не 
забудет. Огромное, похожее на гуманоида существо, кажется, шагает по ветру. Его 
можно найти только на дальнем Севере, и обычно Итакву сопровождает гололёд 
или снежная буря. 
 
Хотя Итаква иногда встречается в одиночестве, его часто сопровождает воинство 
меньших существ. Попав в их окружение, несчастные люди через некоторое время 
сбрасываются заледеневшими и полуживыми где-нибудь в тундре. 
 
Итаква способен превращать малые жизненные формы в уменьшенные копии себя 
самого, чтобы те служили разведчиками, спутниками или для других немыслимых 
целей. У людей такая трансформация приводит к полному разрушению ступней 
ног, иммунитету к низким температурам, к неестественной склонности к 
каннибализму, и, в конце концов, к безумию. 
 
Название "вендиго" или "виндиго" происходит из языка индейцев племени 
Алгонкин и означает человека, трансформированного Итаквой. 
 
Места обитания: Внешний Космос, ледники, тундра и высокогорье. Земля даже в 
Арктике имеет более высокую температуру, чем предпочитает это существо. 
Поэтому оно не живет тут постоянно. 
 
Распространение: похоже, Антарктика была бы самым подходящим местом 
обитания для Итаквы, но нет сведений, чтобы его видели там. Причины этого 
неясны. Итаква путешествует по Солнечной системе, посещая самые холодные 
миры. Большую часть своего времени он может проводить в облаке Оорта, где 
образуются кометы. Итаква – частый гость как минимум ещё в одной звёздной 
системе. 
 
Другие существа, схожие с ним, возможно, обитают во всей нашей галактике. 
Итаква может быть членом чрезвычайно мощной группы созданий, каждая из 
которых владеет огромными пространствами звёздных систем (Хайк, 1983). 
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Образ жизни и повадки: Вендиго проводит большую часть времени, путешествуя 
по своим владениям. Он посещает Землю даже чаще, чем нужно, учитывая 
высокую температуру нашей планеты. Вероятно, на Земле есть вкусная добыча, из-
за которой он и наносит частые визиты к нам. 
 
Отличительные признаки Итаквы:  
 
• Потомство Ктулху редко ассоциируется с арктическим климатом и летает только 
с помощью крыльев. 
• Неестественно большие Глубоководные никогда не летают, и найти их можно 
только возле моря. 
 
 
 

 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Рис. 16 – Вендиго 
 
Трансформированный 
человек. 
Человеческие признаки в 
этих существах заметны, 
однако в целом изменение 
к звериному облику весьма 
глубокое и очевидное. Эта 
иллюстрация выполнена 
на основе сообщения 
охотника из Северного 
Квебека, утверждавшего, 
что ему удалось выжить 
при встрече с этим 
существом. 
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Ньярлатхотеп 
 
"Не более чем издёвкой был предначертанный Ньярлатхотепом путь его 
спасения в чудесном предзакатном городе, не более чем в насмешку чёрный 
посланник открыл ему тайну праздных богов.... Ибо безумие и дикое отмщение 
бездны – вот единственные дары Ньярлатхотепа самонадеянным смертным..." 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Ньярлатхотеп, Ползучий Хаос – это разум и дух Внешних Богов. Он дополняет 
индивидуальности их силе. Ньярлатхотеп может осмысленно взаимодействовать с 
другими, меньшими существами, тогда как остальные Внешние Боги могут только 
разрушать. Он может награждать или наказывать, и многие разумные сущности 
служат и поклоняются Внешним Богам, чтобы получить благосклонность 
Ньярлатхотепа. 
 
Ньярлатхотеп принимает различные формы для разных целей. Он принимает 
форму человека, когда ведёт дела с людьми. Большая часть его замыслов и 
желаний состоит в том, как навредить им. И кажется, что человечество, по крайней 
мере, в нынешнем здравомыслящем состоянии, не особо нравится Ньярлатхотепу. 
 
Места обитания: за пределами пространства и времени; часто вместе с Азатотом. 
 
Распространение: Ньярлатхотеп посещал все времена и земли. 
 
Образ жизни и повадки: Ньярлатхотеп направляет волю Внешних Богов с помощью 
разнообразных средств, преимущественно за счёт сил местных жителей. Когда 
нужна чистая энергия, Ньярлатхотеп направляет силы своих могущественных 
хозяев. 
 
Отличительные признаки Ньярлатхотепа:  
Вот несколько форм, которые Ньярлатхотеп принимает на Земле:  
 
• Тёмный Фараон, смуглый человек хрупкого телосложения, высокого роста, может 
быть одет в современную одежду. 
• Чёрный Человек, высокий, худой, безволосый мужчина с кожей цвета чёрного 
дерева, с кавказскими чертами лица, с копытами на ногах. Его единственное 
одеяние – бесформенный балахон из грубой чёрной ткани. 
• Воющий во Тьме, трёхногий монстр; его часто замечают, когда он воет на Луну с 
непонятной целью. 
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• Скиталец Тьмы, гигантское создание с чёрными крыльями, с тройным горящим 
глазом – единственным органом на лице. По краям его крыльев бахрома, с которой 
капает кислота. Это опасная и жестокая форма легко рассеивается под 
воздействием яркого света. 
• Жирная Женщина, весом в 300 килограмм, высотой в 2 метра. Эта форма смутно 
напоминает женщину со щупальцами на месте рук и носа. У нее пять ярко 
выраженных ртов в форме лука Купидона, из которых, как пучки, торчат 
омерзительные клыки. Она носит жёлто-чёрную тунику из материала, похожего на 
тонкий шёлк. На поясе у нее висят шесть серпов и таинственный Чёрный Веер. 
 
 
 

 
 
Другая Форма 
Это необычное проявление Ньярлатхотепа возникает, когда он овладевает телом мага, 
посмевшего призвать его. Когда контакт завершён, Ньярлатхотеп уходит, и жертва 
восстанавливает контроль над собой. Но её тело теперь навсегда принимает такую 
уродливую форму. 

 

 
 

Рис. 17 – "Тёмный демон". 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Движение Ньярлатхотепа  
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Змеелюди 
 
"Даже физический страх, вызванный моим положением здесь, в этом тесном 
коридоре с его мёртвыми рептилиями и допотопными фресками, за много миль 
от привычного верхнего мира, перед лицом мира иного, наполненного 
пробивавшимся сквозь туман гнетущим светом, не мог сравниться со 
смертельным ужасом, навеваемым обстановкой и духом восставшим из 
первозданного хаоса. Казалось, из первобытных камней и вырубленных в скале 
храмов Безымянного Города выступала сама древность, глубину которой нельзя 
было выразить никакими измерениями; позднейшая из потрясавших 
воображение географических карт, увиденная мною на фресках, содержала 
очертания океанов и континентов, неизвестных современному человеку, и лишь 
немногие из контуров смутно напоминали мне сегодняшние очертания 
некоторых земель и берегов". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Представитель Змеиного Народа является прямоходящим существом с верхними и 
нижними конечностями (руками и ногами) характерной для рептилий формы, 
змеиными головой и хвостом; обычно одевается в мантию высочайшего качества 
отделки. 
 
Эта древняя раса достигла расцвета в Пермский период, задолго до первых 
динозавров. Изначальная цивилизация Змеиного Народа строила города из 
чёрного базальта и гнейса, вела жестокие войны и разработала фундаментальные 
технологии в области химии и гипергеометрии. В Триасовый период цивилизация 
деградировала. В эпоху Плиоцена Змеиный Народ увеличился числом и снова стал 
строить города, благоденствуя вплоть до раннего Плейстоцена. Теперь они вновь 
стали реликтами в Стране Грёз. 
 
Ранняя цивилизация Змеиного Народа знала секрет бессмертия, что впоследствии 
сделало возможным для отдельных учёных оказывать помощь потомкам в те 
эпохи, когда раса пребывала в упадке. 
 
Некоторые Змеелюди, обретя бессмертие, живут с очень давних времен. Другие 
являются атавизмами более ранних могущественных разновидностей. Эти особи 
часто становятся вождями. Большинство Змеелюдей выродились, ослабли 
разумом, уменьшились в росте, приобрели уродливую внешность. Некоторые даже 
стали предпочитать ползанье, нежели прямохождение. 
 
Места обитания: любые места с неарктическими условиями; преимущественно 
тёплые регионы. Дегенеративные особи в основном живут под землей. 
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Распространение: по всему миру. В раннем Плейстоцене некоторые Змеелюди 
овладели оккультной наукой иллюзий и смогли изменить внешнюю форму. 
Некоторые живут среди нас, посредством иллюзий маскируя свою истинную 
наружность. 
 
Образ жизни и повадки: будучи плотоядными, Змеелюди предпочитают живую 
пищу. Но временами наиболее цивилизованные члены сообщества кормятся 
только искусственной едой. Змеиный Народ испытывает неприязнь и обиду по 
отношению к Людям и имеет злые замыслы против Человечества. Они считают, что 
Люди отобрали у них законное право на власть в Мире (Лохерт, 1983). 
 
Отличительные признаки Змеелюдей:  
 
• Существа Иба имеют мягкую скользкую шкуру; у них нет чешуи и хвоста. 
• Глубоководные обитают в воде и не имеют хвоста. 
• Упыри человекоподобны, с элементами собачьей внешности, лишены черт 
рептилий. 
 
 
 

 
 

Диаграмма сравнения размеров 
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Жрец 

 

Хранение информации 
В течение многих геологических эпох Змеелюди хранили важную 
информацию на тонких треугольных пластинах, сделанных из 
различных металлов, не подверженных коррозии. Текст написан на 
каждой стороне треугольника. Эта необычная пластина 
демонстрирует важную гипергеометрическую связь, присущую 
планетарным орбитам. 

 Рис. 18 – Пластина с информацией. 
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Служитель Внешних Богов 
 
"Я лицезрел бесформенное существо, восседавшее чуть в стороне и игравшее на 
свирели, к стенаниям которой примешивался глухой, зловещий клёкот. Особенно 
сильно меня пугал огненный столб: пламя вырывалось из бездны, оно не 
отбрасывало тени; тепла от него не исходило, оно сулило разрушение и 
смерть". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Комок плоти со щупальцами. Черты Служителя напоминают лягушку или 
осьминога. Это существо почти всегда носит с собой музыкальный инструмент, 
называемый "флейтой", так как для него нет лучшего названия. Обычно Служитель 
издаёт звуковые сигналы с помощью этого инструмента. 
 
Места обитания: за пределами пространства и времени. Его обычно можно найти 
рядом с троном Азатота и в местах, населённых наиболее могущественными 
транскосмическими сущностями. 
 
Распространение: везде, куда его направят. Служитель характеризуется высокой 
стойкостью, что проявляется в его неуязвимости к перепадам климата, 
температуры, атмосферы и других природных факторов. 
 
Образ жизни и повадки: обычно Служитель сопровождает более крупное 
существо. Иногда Служитель действует сам по себе, помогая в организации культа 
поклонения тем тёмным богам, что могут стать его хозяевами. 
 
Хотя его и называют Служителем, точно неясно, какие взаимоотношения у него с 
более крупными существами или с теми, за кем он следует. Возможно, эти особи 
являются паразитами или симбиотами, нежели просто прислугой (Дэннсис, 1978). 
Если это так, то его высокий уровень разумности и магические способности, 
возможно, усиливают развитие и культ хозяина Служителя. 
 
Служитель является адептом оккультных наук, и, учитывая его физическую 
живучесть, ему крайне трудно нанести какой-либо вред. Тот, кто хочет изучать 
Служителей, должен быть крайне осторожным. Нужно быть готовым к 
непредвиденным обстоятельствам, иметь подходящее оборудование и несколько 
альтернативных путей спасения. 
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Отличительные признаки Служителя Внешних Богов:  
 
• Хтонианцы значительно крупнее размером и сопровождаются поющими 
шумами, а не трубными звуками. 
• Ктулху и его потомство более крупные и всегда зеленоватого цвета. 
• Летающие Полипы могут летать, и часто более или менее невидимы. 
• Бесформенное Отродье имеет чёрный цвет. 
• Лунные Твари не вытягивают щупальца, за исключением розоватых сенсорных 
органов, которые находятся только на кончике их морды. 
• Шогготы постоянно пузырятся и создают/убирают глаза или другие органы. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Движение 
Служители обычно движутся вперёд посредством перекатывания. Существо цепляется 
своими щупальцами за поверхность и подтягивает себя в нужное положение, после чего оно 
может катиться с умеренной скоростью. 

 

Флейта 
Служителя 

 

 

Рис. 19 – Служитель сгруппировался и 
катится. 
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Шантак 
 
"То были не птицы и не летучие мыши, известные в земном мире либо в мире 
снов, ибо они были крупнее слонов... Картер понял, что это и есть печально 
знаменитые птицы шантак... чьи крыла всё ещё дышали хладом и сернистыми 
испарениями нижних пределов мира". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Шантак – огромное чешуйчатое создание из обычной земной материи. Он во 
многом удивительно напоминает земных позвоночных. Шантак имеет размер 
слона, два массивных крыла, чешуйчатую шкуру и две ноги. У него длинная шея и 
длинный хвост. Старые предания называют Шантака "лошадиноголовым", и в 
самом деле его череп имеет слегка лошадиные пропорции, хотя схожесть с 
лошадью является простым совпадением. 
 
Грудь Шантака обладает мощным воздухонагнетательным механизмом, который 
увеличивает силу мышц в полёте. Только таким способом это существо получает 
достаточно энергии, чтобы удержать своё тяжёлое тело в воздухе. 
 
Описанное выше относится только к Обыкновенному Шантаку. Менее известен 
Малый Шантак. Он меньше размером и выглядит по-другому, у него мех на спине 
и очень большие когти на передних крыльях. 
 
Всех Шантаков охватывает паника при появлении Ночных Призраков. Возможно, и 
Шантаки и Ночные Призраки зародились или когда-то жили бок о бок на одном 
участке вселенной, – оттуда такой инстинкт. Нет очевидной причины, откуда взялся 
страх Шантаков, ведь они намного крупнее и сильнее Ночных Призраков. 
 
Места обитания: горы и пустынные плато. Шантак может пересечь открытый 
космос, но обычно проводит там мало времени. 
 
Распространение: это существо, как Ночные Призраки и Лунные Твари, часто 
охотится в Стране Грёз. Оно также известно в некоторых пустынных мирах нашего 
измерения. 
 
Образ жизни и повадки: Шантак производит потомство путем откладывания яиц. 
Оба пола откладывают яйца, как со спариванием, так и без него. Яйцо самца 
Шантака, согласно легендам, обладает весьма интересными свойствами, но никто 
ещё не смог найти такое яйцо на Земле. Школа Средневековой Метафизики 
Мискатоникского Университета всё ещё предлагает вознаграждение тому, кто 
добудет его. 
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Шантаки питаются преимущественно автотрофными организмами, такими как 
растения. Они могут временно перейти на питание животными, но это не основная 
их пища. 
 
Отличительные признаки Шантаков:  
 
• Бьякхи гораздо меньше и у них четыре ноги, а не две. 
• У Рыщущих Ужасов совсем нет ног, они похожи на змей. 
 
 
 

 
 

Диаграмма сравнения размеров 
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Потомок 
Скорлупа яйца становится прозрачной, сигнализируя о скором выводке. Молодое животное 
получит мало родительского внимания, и должно заботиться о себе само в течение 
нескольких недель. 

 
 

 
 

Рис. 20 – Яйцо самки Шантака. 
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Шоггот 
 
"...многоклеточную протоплазму, способную под гипнозом образовывать 
нужные временные органы. Так они получали идеальных рабов для тяжёлой 
работы... В своем наводящем ужас "Некрономиконе" Абдул Аль-Хазред, говоря о 
шогготах, намекает именно на эту вязкую массу..." 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Шоггот – огромная сочащаяся, многоклеточная масса, обычно чёрного цвета. Когда 
ему нужно, Шоггот создаёт или растворяет временные глаза, голосовой аппарат 
или другие органы в пределах своей формы. Обычно он общается с помощью 
свиста и трубных шумов, подражая речи своих бывших хозяев – Старцев. 
 
Он может подчиняться в состоянии транса, напоминающем гипноз; тогда он 
выполняет всё, что прикажет гипнотизер. Такое состояние может не радовать 
Шоггота, как показывает история с восстанием против Старцев. 
 
Обычно Шоггот нападает на врага, обволакивая и частично всасывая жертву. Его 
ужасающая сила и неуязвимость к большинству типов оружия придают Шогготу 
заслуженную репутацию зловещего существа. 
 
Места обитания: изначально на морском дне Земли, хотя он способен жить и на 
суше. 
 
Распространение: к счастью, Шогготы редко встречаются. Даже Абдул Аль-Хазред 
(правильнее Абд Ал-азрад) в своём "Некрономиконе" не допускал, что Шогготов 
легко встретить на Земле. Прискорбно, но, кажется, он был неправ. Этих полезных 
рабов можно найти на любой планете, ныне или в древности управляемой 
Старцами. Другие разумные существа также могли счесть Шогготов полезными. 
 
Образ жизни и повадки: Шогготы размножаются почкованием и питаются любой 
органической материей, которую могут поглотить. Они могут жить почти везде, хотя 
на Земле эти существа обитают преимущественно на морском дне, где некоторое 
их количество было приручено Глубоководными для тайных планов против 
человечества. 

 

Шоггот крайне вынослив: может жить в холоде, огня особо не боится, сам не 
воспламеняем, в отличие от многих мифических монстров из Голливудских 
фильмов. Контакт с агрессивным Шоггтом подобен полёту вниз головой. 
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Отличительные признаки Шогготов:  
 
• Азатот не создаёт глаза и другие органы из своей массы. 
• Летающие Полипы в полёте могут быть невидимы. 
• Бесформенное Отродье чёрное как смоль, и создаёт из своей массы временные 
органы как у позвоночных животных – головы и ноги. 
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Плывущий по течению 

Шоггот обычно принимает форму шара 

диаметром около 4,5 метров. 

Рис. 21 – Шоггот в воде. 
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Шуб-Ниггурат 
 
"Зло... всегда появляется как тайный и побеждённый соперник; и видимый мир 
становится... сценой нескончаемой трагедии, в которой участвуют невидимые 
и не совсем реальные сущности, борющиеся за власть и влияющие на жизнь 
несчастных смертных, которые составляют суетное и самообманывающееся 
человечество". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Один из Внешних Богов наряду с Ньярлатхотепом, Йог-Сототом и Азатотом. Часто 
Шуб-Ниггурат называют "Чёрным Козлом из Лесов с Легионом Младых". Время от 
времени его классифицируют как сущность женского рода, но к таким богам 
применять понятие "пол" бессмысленно. 
 
Эта гигантская облачная масса вздымается и гноится; часть облака время от 
времени формируется в липкие щупальца и брюхо, с которого капает слизь. Иногда 
появляются извивающиеся ноги с подобием копыт. Обычное потомство Шуб-
Ниггурат – мерзкие Тёмные Младые, ранее описанные в нашей книге. Она 
порождает Тёмных Младых спонтанно, возможно, по своей воле. 
 
Известно, что она производит также иных существ, обычно после соединения с 
другим Внешним Богом или малым существом. Один такой потомок существует в 
Англии. Сообщалось, что он бессмертен, и ему поклоняются жители маленькой 
деревни под названием Козлиный Лес. 
 
Места обитания: Шуб-Ниггурат появляется там, где захочет и тогда, когда захочет. 
Её также могут призвать маги, знающие гипергеометрию. 
 
Распространение: обычно она обитает там же, где и другие Внешние Боги. Она 
пересекает и время, и пространство, а также может появляться в нескольких местах 
одновременно. Вероятно, Шуб-Ниггурат часто присутствует в центре вселенной, как 
один из гигантских ужасов, медленно танцующих и извивающихся возле Азатота. 
 
Образ жизни и повадки: часто Шуб-Ниггурат называют самкой, потому что она 
олицетворяет плодовитость раковых клеток, с пугающей лёгкостью и 
расточительством порождая гротескных существ. У этой сущности, кажется, нет 
какой-то важной цели, по крайней мере, на Земле. Она только ест и размножается. 
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Как родительское существо в пантеоне Внешних Богов, Шуб-Ниггурат может иметь 
большее значение, чем мы думаем. По крайней мере, один из исследователей 
(Чойерс, 1986) связывает эту сущность с несколькими видами аморфных существ, 
известных в нашей внутренней галактике. 
 
Отличительные признаки Шуб-Ниггурат:  
 
• У Азатота нет заметных ротовых отверстий. 
• Тёмный Младой намного меньше и обладает чётко выраженными формами. 
• Йог-Сотот чаще появляется в виде нескольких пузырей, нежели в виде одной 
аморфной массы. 
 
 

 
 
Почкование 
Разбухшие почки вырастают с боков Шуб-Ниггурат. Очевидно, что созревшая почка 
отделится от родителя. Об окончательной форме почки и её функции пока остаётся только 
гадать. 
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Рис. 22 – Появление потомства. 

 

Движение ног 



86 

 

Звёздное Потомство Ктулху 
 
"Нет языка, способного передать... такое категорическое несоответствие 
всем законам материи, энергии и космического порядка. Шагающая или 
ковыляющая гора... Звёздное Отродье пробудилось, чтобы заявить Свои права. 
Звёзды вновь приняли благоприятное расположение". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Из тех существ, что прибыли на Землю сотни миллионов лет назад, Ктулху наиболее 
известен. Эти студенистые существа зелёного цвета могут принимать один из двух 
обликов: огромные осьминогоподобные создания или жирные монстры с 
крыльями как у дракона, с когтями и короткими щупальцами на лицах. Сам Ктулху 
имеет второй облик. 
 
Такой Потомок крайне пластичен и может быстро и устрашающе менять форму. 
Отдельные конечности и части тела у Потомка всегда остаются узнаваемыми, даже 
если они искажены, атрофированы или гипертрофированы. 
 
Места обитания: из-за того, что вода не причиняет им вреда, Ктулху и его клан 
обычно, но неправильно причисляют к морским обитателям. Но первичной средой 
для них является суша. Они обладают огромной силой, могут путешествовать по 
космическому пространству в любом направлении, посещая разные миры. 
 
Распространение: эти существа следуют необъяснимым космическим циклам 
активности и сна. На данный момент почти вся раса Ктулху пребывает в спячке, 
отдыхая до тех пор, пока не закончится текущий космический цикл. Тогда они 
проснутся вновь. Есть свидетельства, что время их пробуждения уже близко. 
 
Образ жизни и повадки: во время сна Потомки Ктулху могут выполнять только 
ментальные действия: такие как трансляция снов и телепатические инструкции. 
Полагают, что когда Ктулху вернется к активной жизни, его раса восстановит 
цивилизацию, которая была у них в древние времена. Большая часть расы жила в 
единственном необъятном городе, что находился на юге Тихого океана. В данный 
момент они и их город Р'льех похоронены под многокилометровой толщей воды, 
ила и камней. Способы размножения этих существ неизвестны, хотя, возможно, они 
способны воспроизводиться путем митоза. Если эта догадка верна, все миллионы 
обитателей Р'льеха могут происходить от самого Ктулху. 
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Отличительные признаки Звёздного Потомства Ктулху:  
 
• Хтонианцы не имеют крыльев и других конечностей. 
• Тёмный Младой меньше и без определённой структуры головы. 
• Летающие Полипы меньше, сопровождаются свистящими звуками и приобретают 
временную невидимость. 
• У Итаквы нет щупалец, он обитает в холодных землях и летает без крыльев. 
• Служители Внешних Богов гораздо меньше, не имеют крыльев и обычно 
передвигаются за счёт перекатывания тела. 
 
 
 

 
 
 
Полёт 
Чтобы летать, Потомок должен вложить большую часть своей массы в крылья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Звёздный Вампир 
 
"Проверка на сверхъестественность очень проста – пробуждается или не 
пробуждается в читателе очевидный ужас из-за контакта с неведомыми 
мирами и силами или особое настороженное внимание, скажем, к хлопанью 
черных крыльев или к царапанью невиданных существ и сущностей на дальней 
границе известной вселенной". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Звёздный Вампир обычно невидим. Он часто издаёт сбивающий с толку смех или 
причудливое хихиканье. Он становится видимым сразу после того, как поест. Его 
тело принимает цвет той жидкости, которую он впитал. Можно распылить в воздухе 
порошок из непрозрачного вещества, чтобы сделать этого хищника видимым на 
более долгий период времени (Блейк, 1935). 
 
Звёздный Вампир питается только жидкой едой. Его сосущие рты и клыки 
разрывают покров жертвы, чтобы добраться до внутренних соков. Этот вампир 
летает без видимых средств тяги. Очевидно, он состоит не из земной материи, что, 
несомненно, помогает ему держаться в воздухе или в другой среде. 
 
Места обитания: внешний космос. Похоже, эти существа живут среди звёзд, 
путешествуя от одной планеты к другой в поисках пищи или, когда их призывают с 
помощью квазителепатических техник (Блейк, 1935). 
 
Распространение: повсюду в нашем галактическом рукаве. 
 
Образ жизни и повадки: внутреннее строение Звёздного Вампира своеобразно и 
представляет собой хаотичный набор гранул. Для обитателя межзвёздных 
пространств удивительно то, что он питается только сложными органическими 
жидкостями. Его разум схож с человеческим, но неизвестно никаких артефактов, 
связанных со Звёздным Вампиром. Мы не знаем, является ли он социальным 
существом, и не знаем, как он размножается. 
 
Он поглощает жидкую еду сквозь множество устьиц, крошечные сосущие рты 
снабжены зубами, и у каждого рта свой желудок. Жидкость затем ассимилируется 
по всему телу Вампира, делая его временно видимым. Время переваривания пищи 
различно. Известно, что выпитая кровь млекопитающего усваивается меньше чем 
за минуту (Фоллворт, 1936), и существо снова становится прозрачным. 
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Мы не знаем, как Звёздному Вампиру удается быстро перемещаться на большие 
расстояния между своим родным обиталищем и Солнечной системой с её 
источниками пищи. Некоторые учёные делают вывод, что он использует 
межпространственные туннели (Дэннсис, 1988). Нет свидетельств, что у Вампира 
есть хьюн (Ратсегг, 1988), но свойства этого органа малопонятны. 
 
Как и другие подобные существа, Звездный Вампир не изучался в своей родной 
среде обитания из-за отсутствия подходящих средств для исследования 
пространства за пределами Солнечной системы. 
 
Отличительные признаки Звёздного Вампира:  
 
• Летающие Полипы издают свистящие визги, а не хихикающие звуки. 
• Грибки с Юггота всегда видны невооруженному глазу. 
 
 
 

 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Движение Звёздного Вампира 

 
 
 
 

Орган питания 
Во время еды выступающие мускулистые хоботки 
проникают сквозь кожу жертвы, позволяя зубным 
полостям высасывать питательные вещества. Зубы со 
скрежетом вгрызаются в покров жертвы. 
Разветвляющиеся трубки, выходящие из сосущих желудков, 
передают жидкую еду в тело Звёздного Вампира. 
Назначение спиральной железы в основании сосущего 
желудка неизвестно. Она может выделять 
пищеварительные ферменты или защитную жидкость. 
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Цатоггуа 
 
"Он принадлежит к расе богов и нуждается в жертвоприношении. Естественно, 
мне не по силам жертва, которая была обычной в Его дни; на Земле попросту не 
осталось таких существ. Однако вместо исчезнувших появились новые твари. 
Кровь означает жизнь, это общеизвестно. Даже лемуры и элементалы, 
которые старше Земли, придут, когда кровь людей или зверей будет 
предлагаться правильным способом". 

– Г. Ф. Лавкрафт 
 
Цатоггуа является исключительным среди могущественных Великих Древних. 
Прочие локальные представители межзвёздных особей включают Ктулху, Итакву и 
Хастура Неименуемого. 
 
На Земле Цатоггуа прислуживают ужасные аморфные существа, известные как 
Бесформенное Отродье. Возможно, он привел их с собой, когда прибыл на Землю, 
либо создал их непосредственно на нашей планете. Также возможен вариант, что 
они были земными существами и стали служить Цатоггуа, когда он прибыл сюда. 
 
Цатоггуа перебрался на Землю с Сатурна. По меньшей мере ещё один Великий 
Древний (ведущее отшельнический образ жизни существо, известное как 
Вутоккуанская Погибель) прибыл вместе с ним. Цатоггуа является единственным 
Великим Древним, которому совершались поклонения и жертвоприношения 
людьми, равно как и нашими покрытыми шерстью предшественниками (Смит, 
1932). 
 
Форма Цатоггуа меняется в зависимости от среды. На Сатурне он выглядел совсем 
не так, как на Земле, что можно предполагать по форме, принятой сородичем 
Цатоггуа – известным как Хциулькуоигмнзхах, который по-прежнему обитает на 
Сатурне (Смит, 1931). Это существо обладает шарообразным телом, кряжистыми 
ногами и длинными руками. Голова такая же, как у Цатоггуа, но болтается под 
нижней частью туловища. Ноги и руки используются для передвижения. 
Свидетельства подтверждают, что Цатоггуа может произвольно менять форму 
(Фоллворт, 1944); также и Бесформенные Отродья примечательным образом 
меняют свои очертания. 
 
Места обитания: Цатоггуа может жить везде. 
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Распространение: проживает в чёрной бездне Н’Кай, глубоко под земной 
поверхностью. Может проецировать свой образ в любое место или даже лично 
посещать отдалённые регионы Страны Грёз, но он не выказывает желания 
покидать Н’Кай.  
 
Образ жизни и повадки: проводя большую часть жизни в обрюзгшем сне, Цатоггуа 
пробуждается только для принятия жертвоприношений или для того, чтобы 
отвечать на зов колдунов. Если он удовлетворён пищей, то отвечает гостям в 
спокойной, даже дружелюбной манере. Но если Цатоггуа голоден, 
потенциальному гостю лучше запастись жертвенным угощением, иначе он рискует 
сам стать таковым. 
 
Отличительные признаки Цатоггуа:  
 
• Гуги более худые и имеют вертикальные пасти. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 

Культовая Статуя 
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Цатоггуа с 
открытой 
пастью 

Стоящий Цатоггуа, 
вид спереди и сзади 

Храмовые Стражи 
В имеющих разные названия храмах Цатоггуа 
расположены каменные трубы и/или ямы, частично 
заполненные безжизненными чёрными водами. В 
этих тёмных водах обычно находятся неподвижные 
Бесформенные Отродья, которые, как полагают, 
являются стражами храмов. 
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Йог-Сотот 
 
"Старейшины были, Старейшины есть и Старейшины будут. Не в 
пространствах, которые нам известны, но между ними ходят Они, неизменные 
в своём властном спокойствии, лишённые измерений и невидимые для нас. Йог-
Сотот знает врата. Йог-Сотот – это врата. Йог-Сотот – это ключ и это 
страж. Прошлое, настоящее и будущее слились воедино в Йог-Сототе. Он 
знает, где Старейшины совершили прорыв в прошлом, и где Они сделают это 
вновь. Он знает, где Они ходили по полям Земли и где они ходят до сих пор и 
почему никто не может увидеть Их в это время. Только по Их духу можете вы 
узнать о Них. Руки Их у тебя на горле, но ты Их не видишь, и обиталище Их как 
раз там, где порог, что ты охраняешь". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
В наших измерениях транскосмическая сущность, известная как Йог-Сотот, 
появляется в виде скопления радужных шаров. Эти шары постоянно движутся и 
перестраиваются, меняются, поглощают один другого, и снова разъединяются. 
Шары не всегда прикреплены друг к другу, они могут отдаляться на довольно 
приличное расстояние. 
 
Даже слабо экипированные исследователи могут встретиться с Йог-Сототом. 
Однако это существо печально известно своей опасностью, и неспециалистам 
лучше избегать встречи с ним. Показано (Фоллворт, 1928), что длительный или 
неопределённый контакт с Йог-Сототом был пагубным для нашего континуума. 
 
Йог-Сотот – один из таинственных Древних, отношения которого с человечеством в 
последнее время были, к счастью, минимальными. Неизвестно является ли Йог-
Сотот одним из представителей тех Сущностей. К сожалению, скудное количество 
сведений свидетельствует о том, что контакт с любым Древним в высшей степени 
нежелателен (см. Мастолл, 1984, 1987). 
 
Места обитания: Йог-Сотот пребывает главным образом в промежуточной зоне 
между различными измерениями и планами бытия, связывая воедино время и 
пространство. 
 
Распространение: Йог-Сотот может встретиться в любом месте нашей вселенной. 
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Образ жизни и повадки: даже в древних текстах Йог-Сотот значится как 
Открыватель Пути и источник неведомой мудрости. Этот его атрибут был 
подтверждён Хатчинсоном (1864). Большинство целеустремлённых метафизиков 
всё ещё регулярно обращаются к Йог-Сототу, как к главному посреднику в поиске и 
исследованиях межзвёздных тел и измерений, недоступных для изучения никаким 
другим способом. 
 
Наше знание о Йог-Сототе и других Древних на данный момент настолько мало, что 
публиковать предположения об их происхождении, силе, рангах или их значимости 
было бы дезинформацией. 
 
Отличительные признаки Йог-Сотота:  
 
• Шуб-Ниггурат – это расплывчатая масса, но не группа отдельных сфер. 
 
 
 

 
 

Йог-Сотот номинально имеет рост в 42 метра. 

 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Прикосновение Йог-Сотота 
Субстанция Йог-Сотота серьёзно 
повредила руку этого человека. Волдыри, 
обезвоженная ткань и оголённые кости – 
типичный результат такого контакта. 

Рис. 23 – Образец 
повреждённой 
ткани. 



98 

 

 
 

 
 
 
 
 



99 

 

 

 
 
 

Существа из Страны Грёз 
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Предисловие к "Существам из Страны Грёз" 
 
Из оригинального издания Справочника С. Петерсена "Существа из Страны Грёз": 
 
В грёзах мы можем заметить гигантскую лестницу, соблазнительно ведущую вниз, 
прочь от заурядных снов, по семидесяти ступеням светлых дрём, к Пещере Огня. В 
этом мерцающем пространстве обитают Нашт и Каман-Та, убелённые сединами 
жрецы, имеющие власть принимать наиболее достойных как начинающих 
сновидцев и отправлять их вниз, по семистам ступеням, к Вратам Глубокой Дрёмы, 
и через них в Зачарованный Лес, царство центральной части Страны Грёз. 
 
Другие места имеют собственные Страны Грёз. Страна земных теней связана с нами 
в большей мере поэзией, красотой и опасностью, нежели временем и формой 
континентов. На Земле наши иллюзии могут казаться химерами похоти и жадности. 
В Стране Грёз наши лучшие мечты создают красоту – золотую чашу, новую жизнь, 
чудесный город, потайную землю. И, что лучше всего, наши грезы могут встречаться 
с грёзами других сновидцев. 
 
Ничто не может принести бóльшую пользу сновидцу-любителю и исследователю 
сверхъестественного, чем коллекция наиболее важных обитателей Страны Грёз, 
разумов и энергий. Ибо это измерение наиболее доступно нам и (как считают 
некоторые) было создано для нас. Хотя мы не можем уносить с собой физические 
объекты из снов, мы можем сохранять воспоминания. 
 
Поэтому, сновидцы, внимательно изучайте этот Справочник. Ведутся дискуссии о 
перечне существ Страны Грёз, которые наиболее благоприятны или близки 
человеку. Двухстраничные статьи обладают идентичной структурой: общий обзор 
мест обитания, распространения и жизненных особенностей Существ, а также 
советы, как их различать. Точные иллюстрации изображают каждое Существо 
(видеозаписи снов всё ещё готовятся к выпуску, несмотря на обещания Института 
Уиндтропа). Научный метод, так же как сравнения размеров и дополнительные 
иллюстрации, помогают различать особенности жизненных форм. 
 
Под Сверхъестественным я имею в виду то, что находится за пределом 
человеческого ощущения природы. Синоним "оккультный", в смысле тайного или 
тёмного знания, когда-то имел схожее значение, но невежественные писатели и 
корыстолюбивые проходимцы опошлили этот термин. Предшествовавшие нам 
учёные переименовали сферу средневековой метафизики и открыли школы и 
хранилища причудливых артефактов и мистических знаний, приблизившись к 
пониманию запредельной вселенной.  
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Будучи молодыми исследователями, я со своими коллегами был вдохновлен 
пророческими и впечатляющими историями Г.Ф. Лавкрафта, к чьим поздним 
публикациям мы жадно обращались, и чьи фундаментальные фантазии открыли 
обширное пространство для изучения. В то же время эпохальные открытия в 
математике и теоретической физике дали нам новые инструменты для 
обнаружения древних тайн. 
 
Содействие в реорганизации проницательных догадок, рискованных достижений и 
ошеломляющих объяснений в области средневековой метафизики стало 
привилегией нашей исследовательской группы, понимающих и щедрых 
университетских попечителей, и маленькой горстки прочих гиперметафизиков, 
разбросанных по всему земному шару. Усилия привели к формированию в наши 
дни доскональной, всеобъемлющей и величественной науки о 
сверхъестественном, в рамках которой чудеса вселенной могут быть ясно описаны. 
Таким образом, с радостью и гордостью я приветствую тысячи пылких молодых 
исследователей сверхъестественного, путешествующих по множеству проекций 
бытия. 
 
Если читатель пожелает, он или она может принять участие в этом исследовании: 
закройте глаза, спите, подлинно спите, и вверьте свои надежды Нашту и Каман-Та. 
 
Глубоких снов вам и славных приключений! 
 
 

– Почётный профессор Элифас Кордвип Фоллворт, 
Школа Средневековой Метафизики, 

Мискатоникский университет. 
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Идентификация Существ из Страны Грёз 
 
 
1 Летает ли оно или плавает по воздуху? 
• Да ► перейдите к вопросу 2. 
• Нет ► перейдите к вопросу 11. 
 
2 Есть ли у него крылья? 
• Да ► перейдите к вопросу 3. 
• Нет ► перейдите к вопросу 7. 
 
3 Оно гигантское? 
• Да, с размахом крыла более девяти метров и с чешуёй. 
► Шантак (стр. 77). 
• Нет, хотя крылатое. 
► перейдите к вопросу 4. 
 
4 Оно похоже на птицу и имеет оперение? 
• Нет, не имеет ни перьев, ни клюва. 
► перейдите к вопросу 5. 
• Да ► перейдите к вопросу 6. 
 
5 Эта особь:  
• Красочная, причудливая, с глазами и мордой? 
► Бабочка-Дракон (стр. 127). 
• Маслянистая, чёрная и безликая? 
► Ночной Призрак (стр. 172). 
 
6 Оно является:  
• Тропической птицей с ярким оперением? 
► Птица Мага (стр. 160). 
• Похожим на рептилию, ядовитым? 
► Василиск (стр. 112). 
 
7 Являются ли его конечности чётко выраженными, хотя, возможно, заново 
сформированными из массы тела? 
• Да ► перейдите к вопросу 8. 
• Нет, и шишкообразные рудиментарные конечности являются прозрачными? 
► Блупь (стр. 118). 
• Нет/Да/Возможно 
► Личинка Внешних Богов (стр. 154). 
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8 Оно сияет? 
• Да ► перейдите к вопросу 9. 
• Нет ► Облако-Зверь (стр. 133). 
 
9 Оно похоже на кота? 
• Отчасти, и способно на межпланетные перелёты? 
► Сатурнианский Кот (стр. 130). 
• Нет, и плавает в воздухе?  
► перейдите к вопросу 10. 
 
10 Является ли это плавающее существо: 
• Подобным тритону, с хвостом и перепончатыми лапами? 
► Тритон-Фонарик (стр. 151). 
• Заряжённым энергией, с конечностями в форме молний? 
► Слуга Каракала (стр. 166). 
 
11 Его ступни:  
• Перепончатые? 
► перейдите к вопросу 12. 
• Не перепончатые? 
► перейдите к вопросу 17. 
 
12 Его ноги:  
• Числом девять, ступни малиновые, а само слепое? 
► Вамп (стр. 178). 
• Числом менее девяти и не имеют малиновых пятен? 
► перейдите к вопросу 13. 
 
13 На его голове расположены щупальца или сенсорные усики? 
• Да ► перейдите к вопросу 14. 
• Нет ► перейдите к вопросу 15. 
 
14 Его щупальца:  
• Закреплены на бородке, и само оно похоже на ящерицу? 
► Бокруг (стр. 121). 
• Закреплены на рыле, и само оно крупное, безглазое и жабоподобное? 
► Лунная Тварь (стр. 169). 
• Закреплены на рыле; само оно маленькое, пушистое и любопытное? 
► Зуг (стр. 181). 
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15 Оно покрыто мехом? 
• Да, и у него сонное выражение морды. 
► Цатоггуа (стр. 92). 
• Нет ► перейдите к вопросу 16. 
 
16 Сколько у него ног? 
• Две, но соединены с червеобразным телом. 
► Вунит (стр. 175). 
• Две, но соединены с зелёным эластичным телом. 
► Существо Иба (стр. 115). 
• Четыре, со множеством сосущих органов. 
► Хемофора (стр. 148). 
 
17 Оно похоже на паука? 
• Да ► перейдите к вопросу 18. 
• Нет ► перейдите к вопросу 19. 
 
18 Этот паук:  
• Красный и багровый, и имеет человекоподобное лицо? 
► Атлач-Нача (стр. 109). 
• Серо-фиолетовый, и имеет паукоподобное лицо? 
► Ленгский Паук (стр. 157). 
 
19 Оно двуногое? 
• Да, и человекоподобное. 
► перейдите к вопросу 20. 
• Нет ► перейдите к вопросу 26. 
 
20 Его шкура:  
• Чешуйчатая и змееподобная? 
► Змеелюди (стр. 71). 
• Гладкая, волосатая? 
► перейдите к вопросу 21. 
 
21 Его размер:  
• Маленький, и оно имеет длинный безволосый хвост? 
► Зуг (стр. 181). 
• Как у человека или крупнее? 
► перейдите к вопросу 22. 
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22 Оно прыгает? 
• Да, и у него безносое получеловеческое лицо. 
► Гаст (стр. 50). 
• Нет ► перейдите к вопросу 23. 
 
23 Оно размером с человека? 
• Да ► перейдите к вопросу 24. 
• Нет, оно крупнее и тяжелее. 
► перейдите к вопросу 25. 
 
24 Является ли это соразмерное с человеком Существо:  
• Покрытым похожими на плесень пятнами, безрогим, бесхвостым, имеющим 
черты собачьей морды? 
► Упырь (стр. 53). 
• Человекообразным, похожим на бога, с вытянутыми чертами лица? 
► Великий (стр. 142). 
• Рогатым, широкоротым, с рудиментарным хвостом? 
► Ленгский Гоминид (стр. 163). 
 
25 Этот высокий гуманоид: 
• Ростом более 4,5 метров, с вертикальной пастью? 
► Гуг (стр. 145). 
• Более 2,5 метров в высоту, покрыт мехом, толстый? 
► Цатоггуа (стр. 92). 
 
26 Имеет ли оно глаза? 
• Нет, но у него есть хоботообразные щупальца, и оно смутно напоминает жабу. 
► Лунная Тварь (стр. 169). 
• Да, и оно совсем не напоминает жабу. 
► перейдите к вопросу 27. 
 
27 Испускает ли оно свет? 
• Да ► перейдите к вопросу 28. 
• Нет ► перейдите к вопросу 30. 
 
28 Его форма:  
• Расплывчатая, похожая на пятно; связано ли оно с пещерой и производит ли 
непрерывно отпрысков? 
► Абот (стр. 107). 
• Не расплывчатая, также оно не является аномально плодовитым? 
► перейдите к вопросу 29. 
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29 Оно: 
• Безногое и обжигающее? 
► Огненный Червь из Парга (стр. 136). 
• Имеет внутреннее сияние, с узлами, подобными драгоценностям? 
Сатурнианский Кот (стр. 130). 
 
30 Имеет ли оно человекоподобный торс? 
• Да, нижнее тело завершается щупальцем? 
► Гнор (стр. 139). 
• Не является частично человекоподобным? 
► перейдите к вопросу 31. 
 
31 По размеру оно: 
• Гораздо меньше человека, и обладает длинным безволосым хвостом? 
► Зуг (стр. 181). 
• Гораздо крупнее человека? 
► перейдите к вопросу 32. 
 
32 Его рот:  
• Расположен на конце длинного рыла, и живёт ли оно в лесу? 
► Буопот (стр. 124). 
• Содержит стеклоподобные зубы, и существо имеет более двух глаз? 
► Хагарг Рионис (стр. 144). 
• Выражает самодовольство, зубастый, и его обладатель обнаруживается в храме 
или пещере? 
► Цатоггуа (стр. 92). 
 
 

Научный Ключ 
Инструкции: Начните с первого вопроса и последовательно пройдите весь список. 
Ответьте на каждый вопрос так, как считаете нужным. Пропускайте вопросы, если 
на то имеется указание. 
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Абот 
 
"...Это было нескончаемое движение полуразложившихся органических тел, вид 
которых был настолько жутким и чудовищным, что перед ними бледнело 
отвращение, вызываемое искусственными созданиями черной магии. Вскипая, 
булькая, пузырясь подобно змеиному яду, этот поток изливался из зияющего 
отверстия, растекался, как гной, и устремлялся из погреба..." 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Абот – огромное озеро фосфоресцирующей материи, постоянно пузырящейся и 
выбрасывающей наружу отростки, пасти и ложноножки. Отвратительные чудовища 
непрерывно формируются в этой бурлящей серой массе и потом отползают от 
своего родителя. Завитки и отростки Абота дают много отпрысков, которые затем 
жадно поглощаются первичной массой, но другим порождениям удается спастись, 
расползаясь по бесконечным чёрным пещерам, где обитает это монструозное 
божество. 
 
Существа, постоянно произрастающие из материи Абота, делают трудным и даже 
опасным приближение к нему. В момент зарождения некоторые из этих существ 
больше человека, хотя большинство гораздо меньше. Они быстро растут. Во многих 
областях Подземного Мира они образуют важные части экосистемы. 
 
Хотя Абота считают божеством ("Источник мерзости"), у него нет известных 
почитателей среди людей (Уидатем, 1990). Возможно, ему поклоняются Гуги или 
иные обитатели Подземного Мира, или даже его собственные отродья. Места 
обитания: глубины Подземного Мира.  
 
Распространение: Абот явно происходит не из Страны Грёз или Земли. Его 
разумность, неподвижность и предпочтение тёмным пещерам позволяют 
предполагать связь с Цатоггуа. 
 
Образ жизни и повадки: путешественники, удачно вернувшиеся после встречи с 
Аботом, сообщают, что, обнаружив их приближение, монстр выбрасывает руку-
щупальце, которой тщательно обследует пришельца; затем сокращает её и 
отползает. Потом пришельцы схватываются и поглощаются, либо игнорируются. 
Иногда Абот вступает в беседу, демонстрируя при этом высокую степень 
разумности. Он не обнаруживает никаких признаков намерения покинуть или даже 
передвинуться в своем тёмном доме. 
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Чудовище питается только собой и случайными пришельцами. Источник массы 
тела, который поддерживает постоянное плодородие Абота, не находит 
объяснения; у Изинвилла (1988) представлено обобщение исследовательских 
гипотез. 
 
Отличительные признаки Абота:  
 
• Постоянное порождение живых организмов из собственного тела отличает Абота 
от всех остальных существ, известных в Земной Стране Грёз. 
 
 

 
 
 
Отпрыск Абота 
"Нечто вроде барсука, вроде ящерицы и вроде штопора". Часто обнаруживаемый в Подземном 
Мире, Шорёк время от времени бродит по поверхности Страны Грёз – возможно, именно там 
Доджсон встретил его. 

 

 
          Тоув                                           Тоув с крыльями летучей мыши 
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Атлач-Нача 
 
"Пока сквозь тлен и разложение не пробьётся новая чудовищная жизнь, и жалкие 
поедатели падали не наберутся хитроумия, чтобы вредить, и силы, чтобы 
губить. Огромные ходы тайно проделываются там, где хватило бы обычных 
пор земных, и рожденные ползать научаются ходить". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Атлач-Нача похож на огромного гротескного паука с диковинным 
получеловеческим лицом. Он живет под землёй, вечно плетёт свою 
фантастическую паутину, пытаясь связать мост (с непонятной целью) над 
невероятно глубокой пропастью. Древние тексты намекают на то, что полностью 
сотканный паутинный мост провозгласит Конец Света (Смит, 1934). 
 
Появившееся на основе смутных ассоциаций суеверие полагает, что Атлач-Нача 
повелевает всеми пауками; у него нет организованного культа среди людей. 
Используя гиперпространственную геометрию, можно отвлечь Атлач-Начу от его 
задачи. Это может быть опасно, ибо паучий бог ненавидит, когда его отрывают от 
вечного ткачества. 
 
Происхождение Атлач-Начи неизвестно. Его антропоморфная голова может быть 
объяснена отношением к гуманоидным Великим богам. Либо паучий бог является 
могущественным человеческим или прачеловеческим чародеем, чья 
трансформация вызвана его грандиозной задачей. 
 
Места обитания: под землёй. Предположительно он может обитать повсюду, но 
предпочитает те места, где способен заниматься плетением. 
 
Распространение: в неизмеримой пропасти Великой Бездны, до сих пор не 
посещённой, несмотря на тщательные поиски. Экспедиция Бартона-Догерти, 
искавшая физический путь в это место в Перуанских Андах, бесследно исчезла 
(Дэннсис, 1986). 
 
Образ жизни и повадки: Атлач-Нача постоянно занят своей паутиной. По 
имеющимся сообщениям, его подобная мосту паутина интенсивно (хотя и 
спонтанно) используется существами, нуждающимися в пересечении пропасти. 
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Будучи плотоядным, как и прочие пауки, Атлач-Нача, тем не менее, не любит 
покидать свою ткацкую обитель даже для питания. Он отвергает добычу, которая 
может занять слишком много времени для поедания. Рекомендуется надевать 
одежду из гладкого материала (например, стекловолокна), чтобы нетерпеливый 
Атлач-Нача счел слишком долгим процесс извлечения тела из этого 
неудобоваримого покрытия. 
 
Укус Атлач-Начи впрыскивает паралитическое вещество, которое сразу и полностью 
обездвиживает большинство мускулов жертвы. Даже с профессиональным 
лечением жертве требуется не менее шести месяцев для выздоровления (Смит, 
1931). Школа Средневековой Метафизики Мискатоникского университета 
предлагает солидное вознаграждение за образец яда. 
 
Отличительные признаки Атлач-Начи:  
 
• Ленгские Пауки окрашены в фиолетовый цвет, часто встречаются на открытом 
пространстве и не имеют человекоподобного лица. 
 
 
 
 

 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Строительство моста через Бездну 
Согласно анонимным отчётам, паутина 
Атлач-Начи простирается через бездонную 
пропасть; показанный на рисунке мост 
имеет в длину около четырёхсот 
километров. Предположительно эрозия и 
прочие посторонние силы обусловливают 
необходимость постоянного укрепления и 
реконструкции моста. 

 Рис. 24 – Мост 
Атлач-Начи: 
гипотетический вид. 
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Василиск 
"Я входил в вековые гробницы, 

И парил я на страха крылах, 
Там, где Эребус грозно дымится, 

Ледники, где томятся в снегах; 
И в мирах, там, где солнце пустынь, 

Не бодрит, но сжигает в лучах". 
– Г.Ф. Лавкрафт 

 
Василиск – легендарный властитель Змеиного царства. Это змееподобное существо 
имеет великолепно украшенный гребешок, складчатое чешуйчатое тело и злобную 
клыкастую морду. 
 
Василиск является олицетворением ядовитости. Водоток, в котором Василиск 
утоляет жажду, становится отравленным и ядовитым на много шагов по течению. 
Газы, источаемые его логовом, смертоносны для пролетающих над ним птиц. 
Человек, укушенный Василиском, мгновенно умирает; его члены сжимаются и 
чернеют. Неизвестно никаких противоядий.  
 
Опрометчивое прикосновение как к телу существа, укушенного Василиском, так и к 
свежим следам этого монстра, может иметь фатальные последствия. Кровь 
Василиска также чрезвычайно ядовита. Ратсегг (1969) сообщает о случае, когда 
всадник поразил Василиска копьем. Яд поднялся по древку копья с молниеносной 
скоростью, отчего оно потрескалось и почернело. Всадник был поражен ядом, 
умерев спустя пару секунд, после чего инфекция проникла сквозь седло и убила 
лошадь. 
 
Дыхание чудовища также смертоносно и может убить любого, подошедшего 
слишком близко. Это существо может убивать даже взглядом! Пристально 
всматриваясь в жертву в течение по крайней мере полутора секунд, Василиск 
проецирует вредоносный фермент в её метаболизм. Миб (1986) изучил 287 случаев 
смерти, вызванной взглядом Василиска, и установил, что 202 жертвы погибли в 
течение двух секунд. Только самые подготовленные исследователи необычных 
феноменов могут иметь дело с Василиском. 
 
Места обитания: бесплодные пустоши. Любые цветущие земли становятся 
безжизненными и заброшенными после прихода Василиска. 
 
Распространение: везде. 
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Образ жизни и повадки: питается падалью и всем ядовитым. Особенно по вкусу 
ему орешки чилибухи (источник стрихнина); также Василиск любит жала 
скорпионов, головы гадюк и кожу жаб. 
 
Ничего не известно о репродукции Василиска. Возможно, это живущее в 
одиночестве существо является не в полной мере животным организмом, но 
сверхъестественной структурой. Василиск не имеет пола и, вероятно, возникает в 
результате специальных магических действий. 
 
Отличительные признаки Василиска: 
 
• Бабочка-Дракон является отчасти насекомым и не имеет перьев. 
• Змеелюди не имеют крыльев. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения размеров 
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Сильнодействующий яд 
Даже несмотря на то, что 
сфера воздействия Василиска 
может быть ограничена, яд 
этого чудовища неумолимо 
отравляет местные 
грунтовые воды и вызывает 
огромные последствия, 
заражая ближайшую реку на 
несколько миль вниз по 
течению. 

 

Рис. 25 – Яд Василиска 
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Существо Иба 
 
"Они были на редкость уродливы – их облик поражал грубостью и 
отталкивающей необычностью форм, что вообще характерно для существ, 
появившихся на свет во время зарождения мира. На сложенных из кирпичей 
колоннах Кадатерона есть надписи, свидетельствующие о том, что 
населявшие город Иб существа имели телесный покров зеленоватого цвета – 
точно такого же, как вода в озере, как поднимавшийся над ним туман; у них были 
очень выпуклые глаза, толстые отвислые губы и уши совершенно необычной 
формы". 

– Г. Ф. Лавкрафт 
 
В доисторические времена Существа Иба спустились на Землю с небес вместе с 
туманом, создав в земле Мнар город из серого камня и обширное озеро. Город 
получил то же название – Иб. Люди Сарната, считавшие, что эти существа прибыли 
с Луны, истребили Ибитов тысячелетия назад, но большая часть этой расы, 
вероятно, по-прежнему существует на Луне или где-то ещё. Их выглядящие 
довольно плотными призраки до сих пор бродят по развалинам Иба и Сарната. 
Изинвилл (1989), возможно, встречал их представителей в Западной части Страны 
Грёз, в районе Пустыни Бнази. 
 
Ибит является гуманоидом, но более изменчивым в размерах. Обычный вес 
взрослого Ибита составляет 90 килограмм, рост – около двух метров. Но нередко 
встречаются особи весом 40-180 кг и ростом 1,4-2,4 м. 
 
У Ибита нет голоса или иных средств воспроизведения звуков. Неизвестно, 
общается ли он со своими сородичами, и если общается, то как. Джиллман (1992) 
пишет о том, что у всех Ибитов одинаковая клеточная структура мозга, что даёт 
основания полагать, что каждый Ибит знает, что делают и думают все его 
соплеменники. Поэтому они не испытывают нужды в обмене информацией. 
 
Места обитания: болота и побережья озёр. Ибитов или их призраков никогда не 
замечали вблизи солёных вод, что объясняется особенностями их яйценосного 
способа воспроизводства. 
 
Распространение: предположительно вымерли в Стране Грёз, либо имеют крайне 
ограниченный ареал распространения. 
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Образ жизни и повадки: Ибиты не знали огня до прибытия в Страну Грёз – 
возможно, в их прежней среде обитания был дефицит кислорода. Проживавшие 
возле Сарната Ибские существа питались рыбой и другими обитателями озера, 
которое в те времена было полно жизни. Они преданно поклонялись Бокругу – 
водной ящерице, и танцевали перед изображением этого божества между второй 
четвертью и полнолунием. 
 
Отличительные признаки Существа Иба: 
 
• Гнорры не имеют задних лап, зато обладают колючими бородами. 
• Гуги гораздо крупнее и имеют шерстяной покров. 
• Ленгские Гоминиды имеют шерсть и рога, и многие из них, должным образом 
одевшись, могут сойти за Человека. 
• Змеелюди имеют длинные хвосты и чешуйчатые шкуры. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Рис. 26 – Следы Существа Иба. 
 
 

Знак Рока 
Хотя проживавшие в 
районе Сарната Ибиты 
давно умерли, их 
призраки могут об этом 
не знать. Многие 
продолжают жить 
нормальной жизнью и 
даже оставляют следы. 
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Блупь 
 
"Целые миры материи, энергии и жизни, которые окружают нас, но которые 
никогда не постичь земными чувствами... эти странные, недосягаемые миры 
существуют рядом с нами..." 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Блупь – маленькое полупрозрачное существо эллиптической формы, плавающее в 
воздухе. Блупь источает чистый, свежий аромат, подобно атмосфере после 
свирепого шторма. Его просвечивающие внутренние органы видны сквозь 
оболочку. В темноте он сверкает кристаллическим сиянием. 
 
Места обитания: Блупь никогда не встречается в естественных условиях за 
пределами Тёмного Измерения – матового пространства, где свет излучается как 
чернота, а тени имеют волновую длину. Однако диктуемое чужой волей 
стремление влечёт Блупей к Земле, где они попадают в Страну Грёз. 
 
Блупь предпочитает влажную среду. Однажды привлечённая на Землю или в 
Земную Страну Грёз, она медленно высыхает, редко выживая дольше 10-15 дней. 
Её полезное время жизни может быть существенно продлено за счёт тщательной 
регулировки температуры и влажности, или посредством содержания её под водой 
(Дэннсис, 1988). Ни одна Блупь не поддалась успешному размножению вне 
Тёмного Измерения. 
 
Распространение: это существо встречается в области Цир-Эникар Тёмного 
Измерения (координаты Веббера: W.2880, X.84604, Y.375, Z.9678) и полужидкой 
субстанции вокруг неё. Атмосфера там содержит почти чистый водяной пар; 
исследователям необходим запас воздуха. 
 
Образ жизни и повадки: Блупь слабо изучена, несмотря на её дружелюбие к 
людям. В нашем пространстве она не питается и не размножается. Блупь служит 
эффективной защитой от организмов с тепловым или электрическим 
метаболизмом: контакт с Блупью фатально разрушает таких существ, как Слуги 
Каракала и обычные Огненные Вампиры, и может даже наносить ущерб наиболее 
могучим Огненным Вампирам Фхтаггуанцам и Огненным Червям. 
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Блупь любима человеческими метафизиками благодаря своей доброй природе, 
лёгкости, с которой она может быть вызвана, и свойству увеличивать безопасность. 
Современное невежество относительно физиологии и поведения Блупей является 
нонсенсом, учитывая их повсеместное распространение. Молодым учёным, 
желающим сделать солидную карьеру, рекомендуется изучать эти 
невыразительные, но незаменимые существа. 
 
Отличительные признаки Блупи: 
 
• Облако-Зверь гораздо больше, имеет неопределённую форму, непрозрачно и не 
светится в темноте. 
• Личинка Внешних Богов крупнее, имеет бесконечное разнообразие форм и 
обитает во Внешнем Космосе. 
• Тритон-Фонарик имеет светящиеся глаза и выраженные конечности. 
 
 
 

 

Диаграмма сравнения 
размеров 
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Трагедия Блупи 
Рис. 27 - Огонь неумолимо притягивает Блупь. 

При тушении пламени Блупь уничтожает саму себя. 
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Бокруг 
 
"...однообразная болотная топь, кишащая отвратительными водяными 
ящерицами – вот и всё, что увидели путники на месте могучего града, в 
котором обитало некогда пятьдесят миллионов жителей... Шахты и россыпи, 
в которых добывали драгоценные металлы, тоже бесследно исчезли. Сарнат 
пал страшной жертвой карающего рока. На берегу его они нашли странного 
древнего идола, напоминавшего своими очертаниями Бокруга, огромную 
водяную ящерицу. Идол был доставлен в Иларнек и помещён там в одном из 
храмов, где под яркой выпуклой луной жители со всего Мнара воздавали ему 
самые великие почести". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Бокруг представляет собой большое ящерицеподобное существо зеленовато-
синего цвета. Его чешуйки по текстуре похожи на металл, а глаза блестят ярким 
зелёно-жёлтым светом. С нижней челюсти свисают отростки, похожие скорее на 
щупальца, а не на характерные для ящериц гортанные складки кожи. Спина 
покрыта шипами, острыми как иглы. Лапы перепончатые, хвост сплюснут для 
плаванья. Бокруг – один из Великих Древних, сверхъестественное существо 
первостепенного могущества. В отличие от большинства этих грандиозных 
сущностей, Бокруг полностью сосредоточен на делах пространства Страны Грёз. 
 
Бокруг, несомненно, появился в Стране Грёз в то же время, что и Существа Иба. 
Очевидно, Ибиты поклонялись Бокругу с самого начала. В определённый период 
времени Ибиты были единственными почитателями Бокруга. В настоящее время 
Бокруг приобрел культ у Народа Иларнека, как знак их смирения после разрушения 
Древнего Сарната. По-видимому, это почитание успокоило и самого Бокруга: 
никакие последующие акты сверхъестественного разрушения не омрачили 
репутацию этого божества. 
 
Места обитания: Бокруг носит эпитет Водной Ящерицы. Его священные места 
всегда расположены возле озёр, болот или океанских побережий. В древние 
времена его храмы были приурочены только к пресной воде. 
 
Распространение: неизвестно, но, очевидно, ограничено пределами Страны Грёз. 
Бокруг редко физически проявляет себя. 
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Образ жизни и повадки: подобно всем Великим Древним, Бокруг добр; негативно 
реагирует только на тех, кто пытается навредить ему или его многочисленным 
почитателям (но даже в этом случае действует неспешно). Обладая 
медлительностью рептилий, Бокруг может задерживаться с проявлением гнева в 
течение столетий, а затем обрушивается на злосчастных потомков своих давно 
умерших обидчиков. Вялый и рассеянный, гнев Бокруга, тем не менее, вызывает 
катаклизмы. Город Сарнат некогда был центром величайшей цивилизации Страны 
Грёз. За одну ночь Бокруг полностью разрушил его, так что даже не осталось руин. 
 
Отличительные признаки Бокруга: 
 
• Бабочки-Драконы имеют крылья. 
• Змеелюди стоят прямо и меньше по размеру. 
• Хемофоры гораздо меньше и чаще встречаются. 
 
 
 
 
 

 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 



123 

 

 
 
        Рис. 28 – Гранитный монолит возле Акуриона 

 
 
 
 

Тайна Монолита 
В Ибе и вокруг него обнаружены каменные 
барельефы. Хотя эти знаки остались 
непереведёнными, легенды уверенно гласят, что 
монументы посвящены Бокругу, и что особое 
волшебство, связанное с ними, позволяет 
неведомыми способами манипулировать или 
перемещать камень. 
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Буопот 
 
"Дети, слушая и мечтая, осмысливают всё лишь наполовину, а когда уже 
взрослыми мы пытаемся что-то вспомнить, воспоминания получаются 
скучными и прозаичными, ибо мы уже отравлены ядом жизни. И всё же 
некоторые просыпаются, увидев во сне диковинные фантазии – зачарованные 
горы и сады..." 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Буопот – громоздкое травоядное млекопитающее с чертами хоботных животных. 
Похожая на войлок шкура Буопота затейливо окрашена. Уши сложной формы и 
забавным образом подобны человеческим. Спине придают эффектность два ряда 
покрытых кожей бугорков, вероятно, защитного назначения. Глаза большие и 
удивительным образом разумные, а голос звучит подобно нежному трубному 
звуку. 
 
Характерной особенностью Буопота является хобот, не встречающийся ни у каких 
других млекопитающих. Мускулатура и нервная система этого уникального органа 
описаны сравнительно недавно (Мастолл, 1988). Сейчас очевидно, что Буопоты 
далеки от родства со Слонами и Сиренами, но весьма близко соотносятся с 
Риноградециями. Предком Буопота, должно быть, являлся Примитивный Носач – 
крохотное млекопитающее типа землеройки (Стумпке, 1964). 
 
Места обитания: тёплые тропические леса. Избегает людей и их поселений. 
 
Распространение: центральная часть Страны Грёз. 
 
Образ жизни и повадки: пугливый и склонный к уединению Буопот обычно плохо 
поддаётся изучению. Но его мелодичное звучание во время брачного сезона часто 
воспроизводится в песнях и танцах Страны Грёз. Как правило, у Буопотов рождается 
один детёныш, иногда бывают двойни или тройни. Детёныш достигает взрослого 
репродуктивного возраста в три или четыре года. 
 
Загнанный в угол Буопот может нанести одиночный удар, чтобы сбить с ног 
преследователя и убежать. (Поскольку взрослая особь весит более тонны и может 
развивать скорость до тридцати километров в час, мы рекомендуем соблюдать 
осторожность). Буопот-беглец может затем часами прятаться в зарослях джунглей. 
Имея выбор, животное предпочитает защищаться, погружаясь в водоток или озеро 
и получая воздух с помощью хобота. Пережидая опасность, оно может питаться 
водными растениями. 
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Любимым деликатесом Буопота является белый воскообразный корнеплод. 
Заросли этих корнеплодов заметны по пучкам длинных жёлтых и зелёных 
крапчатых листьев. Если в лесу видны свежие рытвины вместо этих корнеплодов, 
значит, Буопот где-то поблизости (Марио, 1987). 
 
Отличительные признаки Буопота:  
 
• Характерный облик Буопота делает его идентификацию тривиальной. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения размеров 
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Примитивный Носач 
Новые сведения позволяют утверждать, 
что колонии этих древних животных, 
предшественников Буопота, по-прежнему 
существуют вдоль дороги в Мхор. 

Рис. 29 – Примитивный Носач (версия Мастолла). 
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Бабочка-Дракон 
 
"Интересно, задумывается ли большинство людей над могущественной силой 
сновидений и над природой порождающего их тёмного мира? Хотя подавляющее 
число ночных видений является, возможно, всего лишь бледным и причудливым 
зеркалом нашей дневной жизни – против чего возражал Фрейд с его наивным 
символизмом, – однако встречаются изредка не от мира сего случаи, не 
поддающиеся привычному объяснению. Их волнующее и не оставляющее в покое 
воздействие позволяет предположить, что мы как бы заглядываем в мир духа – 
мир не менее важный, чем наше физическое бытие, но отделённый от него 
непреодолимым барьером". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Бабочка-Дракон – насекомое с изумительно окрашенными крыльями, членистыми 
ногами и длинными, извилистыми шеей и хвостом. 
 
Перед лицом угрозы это существо выпускает розовый туман из отверстий, 
расположенных вдоль его тела. В течение нескольких секунд контакт с этим 
туманом вызывает глухоту, которая может сохраниться у ставшего её жертвой 
сновидца даже в его "реальном" мире. Остается неясным, как Бабочка-Дракон 
вызывает такого воздействие, и почему оно выражается именно в потере слуха. 
Методы психотерапии применяются в тех случаях, когда устойчиво 
продолжительная глухота вызывает психогенный эффект. Результатами такого 
психогенного эффекта могут быть различные нарушения восприятия – 
головокружение, оцепенение, потеря вкуса и обоняния, временная слепота. Эти 
нарушения затем повторяются в течение нескольких дней каждый год (Чойрс, 
1972). 
 
Места обитания: сады, луга, прочие привлекательные места. 
 
Распространение: преимущественно в благословенной Сона-Нил, Земле Иллюзий. 
Некоторые особи могут случайно попадать в другие части Страны Грёз. Бабочка-
Дракон приручаема; состоятельные семьи часто заводят одно или двух насекомых 
в качестве домашних питомцев и садовых декораций. Хотя Бабочка-Дракон не 
размножается в неволе, она может благополучно жить в домашних условиях 
столетиями. Легенды описывают, что две или три домашних Бабочки-Дракона пели 
о рождении своих детей; однако тому нет надежных подтверждений. 
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Образ жизни и повадки: питается исключительно нектаром, ароматами и тишиной; 
обычно издает приятное мелодичное стрекотание. Бабочка-Дракон обладает 
большими способностями имитировать мелодии, которые она слышала. Этому 
существу присущи характерные танцы, прыжки и кружение, создающие 
прекрасные образы. Они кажутся спонтанными, но анализ всегда обнаруживает 
тщательную подготовку этих образов. Способность Бабочки-Дракона летать 
непонятна, принимая во внимание её большую массу и маленькую поверхность 
крыльев. 
 
Отличительные признаки Бабочки-Дракона: 
 
• Василиск обитает в опустошённых землях, летает неуклюже и имеет оперение. 
• Тритон-Фонарик не имеет крыльев и рта, и не светится. 
• Птица Мага имеет перья и сама гораздо меньше размером. 
 
 
 
 
 

 

Диаграмма сравнения 
размеров 
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Излюбленное Лакомство 
Бабочке-Дракону особенно нравится сок трёхцветного нектарника. Этот обильный 
растительный секрет сочится каплями на проходящих мимо существ и часто привлекает 
тучи насекомых – превосходная репродукционная стратегия для растения. 

 

 
Рис. 30 – Цветок и листья нектарника 
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Сатурнианский Кот 
 
"Дозорные вели наблюдение за приближающимися врагами земных котов – 
необычайными исполинскими котами с Сатурна, которых по непонятной 
причине влекло к тёмной стороне Луны. Они были связаны тайным союзом с 
мерзкими жабоподобными и чрезвычайно враждебно относились к земным 
котам..." 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Ярко окрашенное тело Сатурнианского Кота состоит из чего-то вроде 
спрессованных абстрактных арабесок и филиграней. Подобные драгоценным 
камням наросты покрывают бока. С одной стороны тела расположен причудливый 
орган, опознаваемый по большим круглым глазам как голова. Когда Сатурнианский 
Кот движется, из него вырастают лапы: в разное время существуют и задействованы 
одна, две, три или четыре лапы; иногда нет ни одной. Втягивающийся хвост (или 
отросток неизвестного предназначения) завершает тело. 
 
Это чудовище достаточно велико, чтобы убить или серьёзно ранить взрослого 
человека, а его враждебная агрессивная натура делает попытки атаковать весьма 
вероятными. Кот часто изучает жертву в течение многих часов или дней, явно 
получая удовольствие от таких наблюдений, равно как от предвкушения 
предстоящего убийства. 
 
Туманы, давление, газообразные льды и негостеприимная желеобразная 
поверхность Сатурна препятствуют получение знаний об этом существе. Доступная 
нам скудная информация получена от исследований, проведенных на Луне с 
высокой степенью персонального риска (Ларкхан, 1982). 
 
Места обитания: конкретные особенности расселения обитателей Сатурна 
неизвестны. Определённо можно сказать, что существо, способное самостоятельно 
пересекать межпланетное пространство, обладает высокой адаптивностью. 
 
Распространение: только Сатурн. Хотя Кот часто посещает обратную сторону Луны, 
нет доказательств того, что он может жить на постоянной основе где-либо вне 
Сатурна и, возможно, его колец и наиболее крупных спутников. 
 
Образ жизни и повадки: похожие на драгоценности наросты на боках 
Сатурнианского Кота являются элементами защитного покрова – что-то вроде 
панциря. Кот – хищник, отличается злобным нравом и может пересекать 
космическое пространство. 
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Несмотря на свою чужеродность, Сатурнианский Кот имеет схожесть с земными 
кошками. Недавние открытия кошачьих существ на Уране и Марсе расширяют наши 
представления об этих связях. Возможно, "кошачьи" являются результатом не 
земной эволюции, а фундаментальной формой жизни в нашей солнечной системе. 
Нет доказательств существования "кошек" или "кошачьих" в других системах, но 
исследователи сверхъестественного ожидают развития представлений о 
космологическом единстве. 
 
Отличительные признаки Сатурнианского Кота: 
 
• Бабочка-Дракон обладает внешностью рептилии, с конечностями и крыльями 
насекомого, и не имеет внутреннего свечения. 
• Слуга Каракала имеет искроподобные конечности и тёмное тело. 
• Зуги имеют коричневый цвет, мех и гораздо меньше. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения размеров 
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Уранианский Кот 
Легко отличимый от Сатурнианского Кота, во время охоты сине-чёрный Уранусоид 
разворачивает шесть больших паутинообразных сенсоров из роговых шипов, окружающих его 
голову. На суровых равнинах Умбриэля (спутник Урана) эти параболические антенны могут 
улавливать внешние потоки энергии на расстоянии до 40 километров. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Движение 
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Облако-Зверь 
 
"Из своего опыта знаю: человек, теряющий осознание своей земной сущности, 
временно переходит в иные, нематериальные сферы, резко отличающиеся от 
всего известного нам, но после пробуждения сохраняет о них лишь смутные 
воспоминания. По этим туманным и обрывочным свидетельствам мы можем о 
многом догадываться, но ничего – доказать". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Облако-Зверь представляет собой живое облако. Оно может по своему желанию 
образовывать напоминающие луковицы глаза, извилистые рты, длинные тягучие 
конечности и другие органы. Также оно может, когда захочет, обратно поглощать 
эти выросты внутрь своей дымчатой массы. Облако-Зверь всегда сохраняет тишину. 
Описано (Марш, 1976) девять различных типов конечностей: разветвлённые, 
гребневидные, похожие на глаза, в форме ножки, регулярные, раздельные, 
зубообразные, полые и в форме навеса. 
 
Это плотоядное существо, несмотря на низкий уровень интеллекта, является 
весьма настойчивым и искусным в охоте, что легко демонстрирует как при 
поглощении кораблей с людьми, так и при высасывании из воды стай тунцов. 
 
Места обитания: открытый воздух, как правило, возле океанов или над их 
поверхностью. Особенно предпочитает держаться вдоль штормовых направлений 
в умеренных и тропических регионах. 
 
Распространение: Облака-Звери довольно малочисленны. Обычно 
обнаруживаются в Южном море и в соседних акваториях и землях. Марш (там же) 
высказывает мнение, что Облако-Зверь происходит из Страны Грёз не Земли, а 
какого-то иного Мира. Это мнение основано на причудливом строении и 
метаболизме существа. 
 
Образ жизни и повадки: свободно паря над поверхностью земли или воды, 
Облако-Зверь выискивает пищу. Заметив подходящую жертву, оно медленно 
опускается на неё. Жертвы Облака-Зверя сами превращаются в туман и включаются 
в массу этого существа. Пищеварительный механизм слабо изучен. 
 
Когда Облако-Зверь становится достаточно большим (60-100 метров в диаметре), 
оно поднимается на высоту пяти километров и там разрывается на несколько более 
мелких облаков. Потомство при таком митозе в среднем имеет 8-12 метров в 
поперечнике. 
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Облако-Зверь может расти и сжиматься много раз в течение 20-30 лет своей жизни. 
При неблагоприятных условиях оно сокращается, а обильное питание способствует 
увеличению размера. Оно чрезвычайно устойчиво к повреждениям: раны просто 
заполняются или затягиваются сами собой. 
 
Отличительные признаки Облака-Зверя: 
 
• Блупь гораздо меньше, прозрачна и не образует длинных тонких конечностей из 
вещества своего тела; 
• Тритон-Фонарик имеет чёткую форму, светящиеся глаза, и намного меньше. 
 
 
 

 

Диаграмма сравнения 
размеров 
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Простейшие руки 
Поразительная способность Облака-Зверя создавать твёрдые формы из пара ещё более 
удивляет вблизи. Здесь изображены два вида разветвлённых псевдоподий: слева – для 
крепления и цепляния, справа – для захвата добычи размером с человека или зебру. 
Приписываемая этим лжеконечностям сила не является художественной метафорой: эти 
руки могут успешно удерживать несколько тонн веса. 

 

Рис. 31 – Две версии 
разветвлённых псевдоподий. 
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Огненный Червь из Парга 
 
"В беспредельном пространстве водятся разные существа, и искатель грёз 
должен быть осторожен, чтобы не потревожить себе на беду недобрые силы". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Огненный Червь – змееобразное существо, излучающее тусклое свечение из 
трещин своего пластинчатого панциря. Оно также испускает маленькие вихри 
фосфоресцирующего дыма. Конечностей нет. Длина Огненных Червей варьируется 
в диапазоне 1,8-15 метров, в среднем 4-5 метров. Его считают одним из наиболее 
удивительных и впечатляющих обитателей джунглей Парга. 
 
Места обитания: дебри джунглей. Огненный Червь ведёт ночной образ жизни. В 
дневное время он прячется в пустых бревнах, в развалинах или в длинных 
неглубоких норах, вырытых в рыхлой почве. Не найдя удобного логовища, 
Огненный Червь наваливает кучи земли вокруг своего свившегося в кольца тела. 
 
Распространение: Парг и окрестности. В среднем каждые пятьдесят лет Огненный 
Червь размножается в великом числе, опустошая земли. Затем Черви умирают, и 
ни одно не обнаруживается как минимум десять лет. Последний цикл такой 
эпидемии отмечен в параллельном календаре в 1965 году. 
 
Образ жизни и повадки: это огромное сухопутное существо живёт и охотится в 
одиночку, питаясь углём, торфом и разными животными. Огненный Червь слишком 
громоздкий, чтобы гнаться или устраивать засады на такую тривиальную добычу, 
как олень или обезьяна. Многие существа Парга являются малоподвижными или 
даже слепыми, но при этом почти не уязвимыми для хищников благодаря магии 
или странным способностям – например, Лезвиеязыкий, Древо-Ведьма, 
Слоблубикик и Слуггок используют для защиты, в указанном порядке, мощное 
волшебство, движущиеся сучки и ветви, невидимость и кислотную слизь. Но 
Огненный Червь охотится именно на таких существ. Также известно, что Огненные 
Черви опустошили несколько людских деревень, сделав их для себя чем-то вроде 
столовой. 
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Его светящаяся форма отпугивает большинство потенциальных врагов. 
Столкнувшись с Ночным Всадником или Чёрным Ревуном, Огненный Червь 
приходит в ярость, разражается вспышками пламени и свирепо ударяет 
противника. Его пламя может сравнять с землёй большие участки леса, чтобы 
расчистить место для брачных танцев и пространство для земляных курганов, и 
произрастания древесных пород, подходящих для строительства гнезда. Если 
Огненный Червь посчитает для себя препятствием деревянную стену или здание, 
он сожжёт их. 
 
Панцирные пластины Огненного Червя вибрируют со слабым дребезжащим 
звуком, что используется для общения между особями. Частота размножения 
зависит от температуры и обеспеченности пищей. Существует родственный вид: он 
извергает не огонь, а сверхгорячий газ; обитает в Пустыне Бнази (Трир, 1984). 
 
Отличительные признаки Огненного Червя:  
 
• Змеелюди обычно меньше по размеру и имеют ноги и руки. 
• Вуниты имеют передние лапы, являются амфибиями, и покрыты чешуей в 
большей мере, нежели пластинами и сочленениями. 
 
 
 

 
 

Диаграмма сравнения 
размеров 
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Родственные Особи 
Близкородственный Огненному Червю, Громовой Червь из пустыни Бнази аккумулирует 
огромный статический заряд во время своего движения. Он испускает искры и молнии, чтобы 
оглушить или убить добычу (каждые десять дней или около того), и посылает ввысь потоки 
молний в период брачных танцев. 

Рис. 32 – Голова и антенна. 



139 

 

Гнор 
 
"Я не могу думать о морских глубинах без содрогания, которое вызывают у меня 
безымянные существа, в этот самый момент, быть может, ползущие и 
тяжело ступающие по скользкому морскому дну, поклоняющиеся своим древним 
каменным идолам и вырезающие собственные отвратительные образы на 
подводных гранитных обелисках". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Гнор – обитатель глубин; бородатый водяной с перепончатыми плавниками. У 
Гнора может быть две, три или четыре руки; их количество случайно и не означает 
существования определённых подвидов. Трёхрукий Гнор всегда асимметричный. 
Все Гноры являются яйцеживородящими. 
 
У Гнора нет ни ног, ни хвоста; мощный торс заканчивается длинным щупальцем. 
Спиральные волнистости этого щупальца придают Гнору ускорение в процессе 
плаванья. Для ползанья по морскому дну щупальце тянется вперед, словно 
чудовищный удав, схватывая подходящие объекты, чтобы подтягивать Гнора. 
 
Изучение 532 особей (Миб, 1986) показало, что 37 (7%) имели четыре руки, 236 
(44%) - три, и 259 (49%) - две. 
 
Места обитания: континентальный шельф в умеренной и тропической областях; в 
полярной области встречаются редко. 
 
Распространение: солёные моря Страны Грёз. 
 
Образ жизни и повадки:  Гноры строят в качестве жилищ гроты, собирают морские 
травы и разводят как скот некоторых морских существ. Также умеют делать 
превосходные предметы для торговли. 
 
Характерным типом архитектуры Гноров является лабиринт – сложный комплекс 
строений в приливно-отливной зоне. Эти строения используются как жильё, 
ритуальные места и ловушки для рыб. Большинство лабиринтов являются 
полностью погружёнными в воду туннелями, аккуратно вырубленными в кораллах 
или скалах. Изящество архитектуры Гноров поразительно; их зодчество 
характеризуется не только утилитарными и защитными функциями, но и 
эстетическим величием. 
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В печально известной Бухте Бенна (к востоку от Саркоманда) существуют большие 
площади, огороженные извилистыми каменными стенами, возвышающимися на 
несколько метров над обычной высотой прилива. Часть этого давно заброшенного 
Гнорами лабиринта открыта, часть покрыта крышей, поэтому маленькие лодки, 
заплывающие в узкие гроты, порой оказываются на свету, порой в тени, порой в 
непроницаемой темноте. Отважные сновидцы исследовали некоторые части этого 
гигантского лабиринта. Эта структура, должно быть, имеет специальное 
назначение, но пока его тайна не раскрыта. 
 
Отличительные признаки Гнора:  
 
• Существа Иба имеют задние ноги. 
• Лунная Тварь не живёт в воде и не имеет видимых сенсорных органов, кроме 
пучков щупальцев на морде. 
• У Глубоководных обычно две ноги и две руки, и их нечасто встречают в Стране 
Грёз. 
 
 
 

 

Диаграмма 
сравнения размеров 



141 

 

 
 
Движение Гнора 
Гнор, как правило, плавает за счёт резких взмахов длинного хвоста под собой. Обычно он 
подкрадывается к добыче, подтягивая себя посредством множества присосок, 
расположенных в нижней части тела; в более редких случаях он может обвивать свой гибкий 
хвост вокруг скалы или сваи, и затем подтягивает себя вперёд за счёт хвостовых мышц. 
 

 
 
 

Рис. 33а – Гнор вытягивает 
щупальце. 

 

Рис. 33б – Присасывание с 
помощью чашек-присосок, 
обеспечивающих движение 
вперёд 
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Великие 
 
"Он долго и истово молился тайным богам своих грёз, что гордо восседают над 
облаками, плывущими мимо неведомого Кадата в холодной пустыне, куда не 
ступала нога смертного. Но боги не дали ему ответа и не выказали своей 
милости, как не подарили ему никакого благого знамения..." 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Под покровительством чужих Внешних Богов эти сверхъестественные существа 
управляют Страной Грёз; впрочем, власть их довольно условная, и обитатели 
Страны Грёз живут весьма вольно. Как Великие обрели таких покровителей, и 
какую выгоду извлекают Внешние Боги из этой связи, остается неизвестным. 
 
За одним исключением Великие очень похожи на людей и представляют собой 
особую расу. У них длинные узкие глаза, уши с длинными мочками, тонкие носы и 
острые подбородки – образы, подобные статуям с Острова Пасхи. Великие могут 
ходить по воздуху так же легко, как по земле, и способны входить в другие 
пространства бытия. Некоторые Великие похожи на Земных богов из 
древнеримского пантеона. 
 
Места обитания: любая земная среда. 
 
География распространения: традиционным домом Великих является Кадат, 
ассоциируемый с Плато Ленг. Кадат может фактически находиться на этом Плато, а 
может и не находиться. 
 
Образ жизни и повадки: Великие часто посещают заселённые людьми области и 
даже дают общее потомство. Народ Инкуанока имеет примесь крови Великих 
(Картер, 1933). Несмотря на огромную силу Великих, их можно поймать в ловушку 
или даже поразить, пользуясь особым колдовским искусством. Но попытки сделать 
это чрезвычайно опасны, и не только вследствие силы Великих: успешная попытка 
может спровоцировать вторжение Внешних Богов, с крайне тяжёлыми 
последствиями для Человека. 
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Отличительные признаки Великих:  
 
Наиболее известные Великие:  
 
• Каракал, изображаемый в кольце пламени, своей волей может вызывать огонь. 
Он является повелителем существ, известных как Слуги Каракала (см. далее). 
 
• Лобон, чьё копье является его личной эмблемой. 
 
• Нат-Гортат, бог Селефаиса, представляет собой чернокожего человека со 
светлыми волосами и глазами без зрачков. Всегда сопровождается как минимум 
одним львом. 
 
• Тамаш – сребрянокожий бог с угольно-чёрными волосами и бородой, 
облачённый в позолоченную ткань. Является повелителем иллюзий и может 
создавать яркие устойчивые видения и галлюцинации. 
 
• Зо-Калар считается богом рождения и смерти. 
 
 
 
 
 

 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Хагарг Рионис 
Великие обычно имеют человеческий облик. Но не Хагарг Рионис – статуэтка отображает её 
гротескную брутальность. Сделанная из чёрных роговых пластин, с шестью светящимися 
глазами, беспорядочно распределёнными по её телу, по размеру она сопоставима с лошадью. 
Зубы и когти сделаны из чёрного стекла. Когти источают вязкую жидкость: этому Великому 
существу нравится охотиться из засады. 
 

Рис. 34 - Статуэтка, найденная около Селарна. 
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Гуг 
 
"Гуги, волосатые гиганты, некогда воздвигли те самые круги из камней в лесу и 
принесли ужасные жертвы Иным Богам и ползучему хаосу Ньярлатхотепу, но 
вот однажды ночью их отвратительные стенания достигли ушей земных богов 
и их изгнали в подземные пещеры... И просто непостижимо, что смертный 
сновидец смог вторгнуться в их тайные пределы и обнаружить эту дверь, ибо 
смертные сновидцы служили прежде им пищей и они до сих пор помнят рассказы 
об аппетитном вкусе таких сновидцев". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Гуг – гигантский косматый каннибал, вынужденный жить в Подземном мире 
вследствие проклятья, наложенного Великими. Из обеих покрытых чёрным мехом 
лап торчат две передние конечности, вооружённые чудовищными когтями. Его 
ноги и ступни имеют форму как у птиц или динозавров; тело покрыто лоскутами 
густого чёрного меха. Морда Гуга особенно ужасна: выпуклые розовые глаза 
расположены на костяных наростах, а жуткая клыкастая пасть разделяет голову по 
вертикали. Это существо не имеет голоса и общается посредством мимики и 
жестов. 
 
Места обитания: будучи разумными существами, проживали почти повсюду. Гуги 
быстро адаптировались к условиям жизни в подземных пещерах после запрета на 
пребывание на поверхности земли. 
 
Распространение: в настоящее время проживают в Подземном мире из-за страха 
перед заклятьем Великих. Существует Царство Гугов; одиночки бродят по всему 
Подземному Миру. 
 
Образ жизни и повадки: эти гиганты суеверно избегают Упырей, которые 
регулярно посещают кладбища Гугов. Питаются Гастами, на которых охотятся в 
беспросветных Склепах Зина. У Гугов очень специфическая и незначительная 
способность к воспроизводству (детали см. у Труера, 1984). 
 
Большинство Гугов обитает в ужасном, обнесённом стенами городе-царстве, где 
циклопические круглые башни бесконечно вздымаются в высь чёрного 
пространства. У каждой башни имеется один чёрный портал высотой 9 метров. 
Город замощён грубым камнем (Картер, 1927). В центре находится Знак Кóта, 
высеченный на большой главной башне. Знак указывает на поверхность Страны 
Грёз. В этом сумрачном крае нет дня и ночи; Гуги обычно спят сразу после трапезы, 
состоящей из какой-нибудь мерзкой пищи. Именно этот момент является наиболее 
подходящим для проникновения в логово Гугов. 
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Для исследователей Подземного мира Гуги представляют опасность, когда 
отправляются на охоту на Гастов. В эти моменты путешественники могут 
столкнуться с ними, что крайне нежелательно. 
 
Отличительные признаки Гуга:  
 
• Существо Иба гораздо меньше, и его тело более эластичное. 
• Ленгский Гоминид гораздо меньше, имеет только две руки и нормально 
расположенные черты лица. 
• Цатоггуа имеет приземистое строение, похожее на жабу, и горизонтальную пасть. 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 35 – Череп Гуга 
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Челюсти Гуга 
Мощные мускулы челюстей Гуга находятся в состоянии покоя, когда вертикальная шарнирная 
структура закрыта, а не открыта, как у приматов. Этот факт дает превосходное объяснение тому, 
почему Гуг не говорит. Специальные дополнительные мускулы позволяют челюстям 
захлопываться при двух стадиях открытости. 
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Хемофора 
 
"Кто мы такие, чтобы противостоять Злу, появившемуся на Земле во времена, 
когда не существовало ещё ни человеческой истории, ни самого человечества? 
Чтобы умилостивить это Зло, наши обезьяноподобные азиатские предки 
совершали ритуалы, которые и сейчас, подобно раковой опухоли, пожирают всё 
новые и новые кварталы древних кирпичных домов". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Небольшое существо с большими перепончатыми лапами. Огромные присоски 
покрывают переднюю и брюшную части тела; с их помощью Хемофора цепляется к 
своей добыче. Внутренности Хемофоры полностью состоят из крови. Её маленький 
рот скрывает ряды полых, острых как иглы зубов, используемых для высасывания 
жидкости из жертв. Нет признаков того, что эти твари переносят болезни, хотя (как 
это ни странно) выжившие после их нападений часто сообщают о последующих 
воспалениях, словно от укусов пауков. 
 
Хемофоры – гермафродиты. Они размножаются под водой, порождая крошечных 
двухвостых личинок, которые являются паразитами. Те вслепую плавают в воде. 
Встречаясь с потенциальным организмом-хозяином, личинка отбрасывает один 
хвост и начинает проделывать ход внутрь плоти. За несколько секунд она 
проникает глубоко под кожу хозяина, оставляя отверстие диаметром 2 
миллиметра, которое быстро прекращает кровоточить. Личинка мигрирует в 
пищеварительный тракт организма-хозяина, там питается, растёт и изменяет форму 
в течение четырёх-шести недель до тех пор, пока не обретает форму взрослой 
особи и размер примерно 50 мм в длину. Затем Хемофора прыжком покидает 
организм хозяина, чтобы начать самостоятельную жизнь, достигая полного 
размера в течение года или двух лет (Дэннсис, 1978). 
 
Места обитания: влажные скалистые регионы. Идеальными для них местами 
являются пещеры, руины на побережьях озёр и морские утёсы. 
 
Распространение: остров Ориаб и, возможно, где-то ещё. 
 
Образ жизни и повадки: осторожная Хемофора тщательно обследует 
потенциальную жертву, прежде чем прикрепиться к ней. Блестящие предметы и 
побрякушки, типа кулонов, серёжек, пряжек или очков, особенно привлекают 
внимание Хемофоры. 
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Хемофора иногда атакует цели, когда они бодрствуют, но предпочитает нападать 
на спящих. У этого существа есть тайный мощный анестетик, подавляющий 
чувствительность в местах укусов. В любом случае, сосущие зубы Хемофоры 
хватают очень крепко, обескровливая жертву с поразительной скоростью. 
Поглощая свою кровавую добычу, Хемофора раздувается в ужасающей пропорции. 
Одна 70-сантиметровая Хемофора может полностью высосать кровь из взрослой 
зебры. 
 
Только что напившееся крови существо становится неуклюжим и уязвимым. Оно 
прячется, поддерживая жизнь за счет поглощенной крови, в течение одного или 
нескольких месяцев. Удачливая Хемофора нуждается в пище лишь один-два раза в 
год. Хемофоры могут долгое время вовсе обходиться без пищи. Сильно 
проголодавшись, это существо сплетает вязкий кокон, внутри которого может 
провести в спячке сотню лет. 
 
Отличительные признаки Хемофоры:  
 
• Зуг меньше и покрыт мехом, обладает длинным хвостом. 
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После Трапезы 
Насытившись до отказа, раздувшаяся Хемофора зарывается в ближайшем укромном месте, 
чтобы залечь там в сонном состоянии. Распухнув, это существо может не предпринимать 
новую охоту до истечения 3-4 месяцев. 

 

    Рис. 36 – Раздувшаяся Хемофора. 
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Тритон-Фонарик 
 
"В его комнату явились непокорные потоки фиолетовой полночи, сверкающие 
золотыми крупицами, вихрем ворвались клубы пыли и огня из запредельных сфер 
с таким запахом, какого не бывает на земле. Наркотические океаны шумели 
там, зажженные солнцами, о которых люди не имеют ни малейшего понятия, и 
в их немыслимых глубинах плавали невиданные дельфины и морские нимфы". 

– Г. Ф. Лавкрафт 
 
Тритон-Фонарик – светящееся существо длиной около 90 см, подобное 
Саламандре. У него два больших шарообразных глаза, но нет рта. Он способен 
парить в воздухе, движимый лапами и плоским хвостом. Специальный орган 
обеспечивает извилистый полёт в атмосфере, но не может гарантировать 
межзвёздные или даже межпланетные передвижения (Хайк, 1981; Веббер, 1973). 
 
Места обитания: обычно проживает в стратосфере и мезосфере Страны Грёз. 
Спускается к поверхности только ночью, либо не делает этого совсем. 
 
Распространение: верхние слои атмосферы. Тритон-Фонарик не подвержен 
действию гравитации, устойчив к вакууму, обладает неистощимой энергией 
(Веббер, там же). Поэтому он может существовать в атмосферах других планет 
Земного типа, а также Юпитера. 
 
Образ жизни и повадки: питается окружающей энергией (иногда неправильно 
называемой "жизненной силой"), которую ежедневно генерируют все живые 
организмы. Тритон-Фонарик имеет очень маленькие потребности для выживания 
– то количество энергии, что нужно ему, легко вырабатывает "средний" по 
развитию организм. Однако потеря этой энергии повышает у организма-донора 
чувствительность к болезням и воздействию на сознание. Если Тритон-Фонарик 
полностью извлечёт энергию из маленького животного, жертва может потерять 
сознание на целый день. Нет никаких точных доказательств того, что Тритоны-
Фонарики действуют сообща и специально выбирают какую-либо конкретную цель 
(Малик, 1989). 
 
В Стране Грёз цирки и маленькие бродячие шапито часто демонстрируют группы 
Тритонов-Фонариков, обученных показывать различные полётные трюки, типа 
кручения обручей. Также они используются для красочных иллюминаций. 
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Тритоны-Фонарики легко приручаются и служат приятными компаньонами, 
несмотря на то, что они временами проявляют комичное или раздражающее 
любопытство. Исследователи сверхъестественного и умудренные метафизики 
часто держат у себя нескольких особей для защиты от чужих сущностей, уязвимых 
к свету – например, Живых Теней и Рыщущих Ужасов. 
 
Отличительные признаки Тритона-Фонарика:  
 
• Василиск не светится, имеет крылья и две ноги. 
• Бабочка-Дракон не светится и имеет крылья. 
• Сатурнианский Кот не проецирует световые лучи и имеет блестящую 
гранулированную оболочку. 
• Слуга Каракала имеет конечности, аналогичные вспышкам молний, и испускает 
запах озона. 
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(Части оптического трансивера, с верхнего термина по часовой стрелке: Главный торус, 
Стекловидное тело, Сетчатка, Зрительные нервы, Кольцевые линзы, Соединения столбиков, 
Роговица, Центр Росса) 
 
 

 
 

Проекционный Фонарик 
Тритон-Фонарик может по 
желанию создавать интенсивный 
луч света посредством каждого из 
своих оптических трансиверов. 
 
Рис. 37 – Вид в разрезе, оптический 
трансивер. 
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Личинка Внешних Богов 
 
"Дьявольская птица мчалась вперёд, врезаясь в легионы бесформенных 
обитателей мрака и неосязаемые сонмы мельтешащих тварей, которые 
тянули к ней свои когтистые цепкие лапы, то были безымянные отродья Иных 
Богов, такие же слепые и неразумные, и охваченные лишь неизбывной жаждой и 
голодом". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Личинка Внешних Богов может принимать бесконечное множество причудливых 
форм и структур, ввиду чего не подлежит никакой классификации. Многие 
способны менять форму в течение жизни. Все Личинки по своей природе 
бессмертны, и большинство невозможно уничтожить (Барзай, 1572). Хотя Личинка 
не нуждается в пище для существования, она всегда жадно или с любопытством 
реагирует на появление путешественников в поле своего зрения. Странники 
подвержены опасности со стороны этих больших зловещих существ и должны 
сохранять движение, чтобы избежать нападения. 
 
Места обитания: Внешнее Пространство. 
 
Распространение: очевидно, по всей вселенной. 
 
Образ жизни и повадки: в центре мироздания Внешние Боги корчатся и пляшут 
вокруг Азатота, Султана Демонов. Взрыв сознания Внешних Богов периодически 
вызывает появление Личинок. После рождения они сразу оказываются забытыми, 
и вынуждены бродить по Вселенной, где безгранично рассеиваются (Дэннсис и 
Марш, 1972). Большинство Личинок вечно дрейфуют в межпланетном / 
межзвёздном / межгалактическом пространстве, без воздействия гравитации, 
тепла и света. 
 
Однако, по неизвестным причинам и непонятным способом, Личинка случайно 
побуждается к постепенной трансформации: в течение десятилетий или даже 
столетий (Изинвилл, 1987) её движение становится целенаправленным, принимая 
определённую орбиту. Наружность Личинки как бы "уплотняется". В конце долгого 
пути Личинка покидает Внешнее Пространство, чтобы осесть на планете, тёмной 
звезде или ином межзвёздном объекте. Спустя тысячелетие новый житель 
обретает достаточно силы и мощи, чтобы стать полностью сформировавшимся 
Внешним Богом. Затем он отправляется в длящееся зоны путешествие к трону 
Азатота. 
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Большинство Личинок вечно сохраняется в исходном состоянии. Некоторые 
способны стать Внешними Богами, но остаются постоянными нежелательными 
обитателями миров, где нашли пристанище – никогда не покидая их, чтобы 
присоединиться к безумным судорогам Азатота. Великие Древние не являются 
порождениями Внешних Богов и их не надо путать с Личинками. 
 
Отличительные признаки Личинки Внешних Богов:  
 
• Беспредельность форм Личинок делает уверенное распознавание невозможным. 
Метод различия основан на зависимости от места обитания (Внешнее 
Пространство) и поведения. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма сравнения 
размеров 
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Сравнительный Рост 
Рисунок 38а изображает Личинку в 
начальной стадии, дрейфующую по 
Вселенной: её длина около 5 метров. 
Рисунок 38б изображает Личинку во 
второй стадии – теперь она связана 
с планетой и бродит по полю среди 
могильных камней: в поперечнике она 
имеет около 40 метров и почти 
столь же высокая. 

 Рис. 38а – Дрейфующая 
Личинка 

 

Рис. 38б – Полностью выросшая планетарная 
Личинка. 
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Ленгский Паук 
 
"В интересах безопасности человечества нельзя бесцеремонно заглядывать в 
потаённые уголки планеты и проникать в её бездонные недра, ибо дремлющие 
до поры монстры, выжившие адские создания могут восстать ото сна, могут 
выползти из своих тёмных нор, подняться со дна подземных морей, готовые к 
новым завоеваниям". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Ленгский Паук – жирное существо фиолетово-сиреневых оттенков, формой 
подобное обычным паукам, но многократно превосходящее их размером и 
интеллектом. В его внутреннем строении специалисты находят существенные 
отличия от других пауков. Рекомендовано (Трир, 1984) отнести это существо к 
подклассу Humungognatha класса Аrаnеа. 
 
Ленгский Паук никогда не прекращает расти. Средняя особь весит около полутора 
тонн и имеет длину 2-3 метра. Нередко встречаются экземпляры весом 12 тонн и 5-
6 метров в длину. Зафиксированы даже 80-тонные колоссы длиной 8-12 метров 
(Уослинг, 1971). 
 
В древние времена гуманоидные обитатели Ленга вели жестокую борьбу с 
Пауками. Эта борьба закончилась в пользу первых, в то время как Ленгские Пауки 
были загнаны в очень узкие границы проживания (Миб, 1979). 
 
Места обитания: гнездятся в ущельях, пещерах, ледниковых расселинах и других 
укромных местах. Ленгские Пауки питаются яками, грифами, шантаками и прочими 
крупными животными, что попадают в их сети. В молодом возрасте Пауки активно 
мигрируют в поисках подходящего логова, но, вступив в период зрелости, 
становятся малоподвижными, редко перемещаясь более чем на сотню метров от 
своих нор. 
 
Распространение: южный край Плато Ленг; редко встречаются за его пределами. 
 
Образ жизни и повадки: плотоядные существа. Поскольку Ленгский Паук разумен, 
его манера плести паутину обусловлена не инстинктом, а целенаправленными 
намерениями и сознательной оценкой условий местности и потенциальной 
добычи. Поэтому паутина имеет форму не обычного шара или воронки, а 
существенно варьирует в зависимости от особенностей конкретного Паука. Нить 
паутины более прочная и эластичная, нежели трос из закалённой стали. 
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Ленгский Паук очень ловко и хитро разворачивает свою сеть, блокируя возможные 
пути бегства жертв и создавая им ловушки, а также обеспечивая себе проходы. 
Западни Ленгского Паука чрезвычайно изобретательны и могут включать 
закамуфлированные ложные тропы, ямы и петли (Уослинг, там же). 
Путешественнику в Ленге следует быть крайне осторожным. 
 
Отличительные признаки Ленгского Паука:  
 
• Атлач-Нача имеет яркую красную окраску и человекоподобное лицо. 
• Слуги Каракала маленькие и состоят из искрящихся вспышек и облаков энергии. 
• Вампы мельче, имеют белые и красные пятна и по общим физическим 
особенностям и внешности подобны млекопитающим. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Ленгская Ловушка 
 
(А) Опрометчивый путешественник пытается схватить 
большую блестящую драгоценность, прикрепленную к 
паутине; (В) паутина тянет подъём люка ловушки; (С) 
люк ловушки переворачивается под тяжестью пришельца 
и каменного противовеса; (D) из щели в люке поднимается 
груз; (Е) камень падает вниз; (F) камень затыкает 
пространство ловушки, безопасно для пойманного – ибо 
Пауки предпочитают живую добычу – неосторожного 
глупца. Шум оповещает Ленгского Паука о свежей добыче. 

 
Рис. 39 – Последовательная установка ловушки. 
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Птица Мага 
 
"Воздух был напоён благоуханием, и птицы мага беспечно распевали песни, 
подставляя солнцу своё семицветное оперенье". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Птица Мага – маленькое плотоядное существо с великолепным оперением. 
Обладает длинными блестящими перьями. В отличие от других птиц, у Маг самка 
имеет столь же яркую внешность, как самец – возможно, потому, что их красочное 
оперение служит не только для ухаживания, но и как средство привлечения и ловли 
добычи. 
 
Все Маги знают широкий набор песен, каждая из которых используется для особой 
цели; большинство мелодий весьма приятны. Все песни вызывают определённые 
эмоциональные реакции у слушателей. Брачная песня Маг является известным 
афродизиаком для многих млекопитающих (Миб, 1988), в то время как их 
тревожный клич способен напугать даже крупное животное. 
 
Места обитания: густой кустарник и лес, но не дебри джунглей или пустоши. 
Гнездятся на высоких деревьях. Предпочитают волшебные деревья, поскольку их 
длинные волнистые листья лучше всего подходят для строительства гнёзд Маг. 
Несмотря на похожие названия, волшебные деревья принципиально не связаны с 
Птицами Магами. 
 
Распространение: Птицы Маги встречаются в основном в южной части Страны Грёз. 
Они не мигрируют и не могут жить (за исключением случаев пленения) в холодных 
снежных областях. 
 
Образ жизни и повадки: этой хищнице нравится разная добыча – начиная от 
ящериц и мышей и заканчивая маленькими обезьянами и порядочного размера 
змеями. Животные слишком большие, чтобы Мага могла сразить их своими острым 
клювом, могут быть подвергнуты гипнозу. Птицы Маги умеют петь специальные 
охотничьи песни, предназначенные для конкретного существа-жертвы. Если 
жертве не удаётся избавиться от наваждения, вызываемого песней, она впадает в 
транс и медленно ковыляет по направлению к поющей Птице. Когда Птица 
нападает, гипнотический эффект заканчивается – но слишком поздно для жертвы. 
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Оказавшиеся поблизости животные, которых Птица Мага не рассматривает в 
качестве цели, не подвергаются серьезному воздействию охотничьей песни, хотя 
часто становятся сонливыми. Даннсис (1986) полагает, что "меткость" песни 
основана на правильности выставления оперения. Таким образом, жертва 
гипнотизируется не только песней, но её комбинацией с расширением перьев и 
движением Птицы Маги. Интересно, что даже высококачественные записи песен 
Птицы Маги оказывают лишь слабое воздействие на слушателей. 
 
Отличительные признаки Птицы Маги:  
 
• Бабочка-Дракон гораздо крупнее и не имеет оперения. 
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Гнездо Птицы Маги 
Великолепно сконструированное гнездо Птицы Маги 
имеет форму падающей слезы. Оно свисает с сучьев 
высоких деревьях в джунглях. Такое гнездо весит 12-15 
килограммов и может содержать 3-5 птенцов. 
Обратите внимание на шипы, предназначенные для 
защиты гнезда от древесных хищников. 

Рис. 40 – Гнездо, 
укреплённое лозой. 
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Ленгский Гоминид 
 
"Вокруг тусклых костров плясали какие-то тёмные фигуры, и Картер стал 
гадать, что же это за существа, ибо ни одна живая душа никогда не бывала в 
Ленге, и это место знаменито лишь виднеющимися издалека кострами и 
каменными деревнями. Плясуны неуклюже и медленно подпрыгивали, неистово и 
непристойно извиваясь и изгибаясь, так что Картер понял, почему смутная 
молва причисляет их к дьявольским порождениям и почему во всем сновидческом 
мире их жуткое ледяное плато вызывает такой страх". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Характерные признаки Ленгского Гоминида – рога, копыта и карликовый хвост. 
Тело покрывают участки спутанного густого меха. Рот широкий и зубастый. 
 
Происхождение и эволюция Ленгского Гоминида неясны. Ученые полагают, что 
схожесть Ленгитов с Гомо Сапиенс является результатом биологической 
конвергенции. Анатомические исследования Ленгитов показали (Миб, 1986), что их 
мускулатура существенно отличается от человеческой или приматской. 
 
Эти существа поселились на сухом холодном Плато Ленг в доисторические 
времена. Главный город Ленгитов – Саркоманд – превратился в руины за миллионы 
лет до того, как первые люди покинули джунгли. Цивилизация Ленгитов 
деградировала или пала в результате конфликтов с другими расами – например, 
Змеелюдьми. 
 
Много позже этого падения Ленгские Гоминиды подверглись вторжению Лунных 
Тварей и были пленены ими. Они были вынуждены позволить захватчикам править 
Ленгом и стали их рабами. Толстые особи Гоминидов используются в качестве 
пищи; худые – в качестве работников. Наиболее человекоподобные рабы по-
прежнему используются как посредники в отношениях с людьми (Фоллворт, 1939). 
 
Места обитания: зародившись в холодных каменистых пустошах, они 
предпочитают именно такие места. Идеальным местом является Луна Страны Грёз. 
Но Ленгиты могут жить также и в более тёплом климате. 
 
Распространение: Плато Ленг, а также Луна, куда их переносят Лунные Твари. 
Отдельные представители могут встречаться где угодно. 
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Образ жизни и повадки: как и Люди, Ленгские Гоминиды делятся на два пола. Для 
них характерны некоторые чудовищные обычаи. Проживают в каменных домиках, 
скопления которых образуют маленькие деревни; разводят стада уродливого 
скота; возделывают поля пагубных посевов; веселятся на отвратительных 
празднествах. Исследовать Ленгских Гоминидов сложно из-за их неприязненного 
отношения к людям, вследствие чего путешественников ожидает на плато Ленг 
ужасный приём. 
 
Отличительные признаки Ленгского Гоминида: 
 
 • Существа Иба имеют похожие на лягушачьи шкуры и тела, и безволосы. 
• Гуги гораздо крупнее, с чертами лица менее похожими на человеческие. 
• Змеелюди имеют змееподобные головы и длинные хвосты. 
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Владение 
Большинство Лунных Тварей маркируют своих рабов из Ленгских 
Гоминидов узорами рельефных рубцов и шрамов, отображающих 
принадлежность рабов. Согласно комментариям, Лунные Твари 
ценят не столько имущественные права, сколько дисциплину, 
придаваемую рабам путем интенсивных и обширных ощущений 
от нанесения шрамов. 

Рис. 41 – Клеймо 
клана Ниббошт. 
Наблюдения в 
районе 
Циолковский. 
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Слуга Каракала 
 
"Пятью слабыми чувствами мы лишь обманываем себя, лишь иллюзорно 
представляем, что воспринимаем весь безгранично сложный космос. В то же 
самое время иные существа, с более сильным и широким спектром чувств могут 
не только по-иному воспринимать предметы, но способны видеть и изучать 
целые миры материи, энергии и жизни, которые окружают нас, но которые 
никогда не постичь земными чувствами". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Слуга Каракала создан из расщеплённого электричества. Его ноги, похожие на 
паучьи представляют собой что-то вроде стрел из чёрных и красных молний, 
постоянно вспыхивающих и затем убирающихся обратно в тело существа. 
Маленькое облакообразное тело испещрено вспышками красного цвета. У Слуги 
нет видимой головы или сенситивного органа. Он плавает в воздухе или толкает 
себя ритмичными волнообразными движениями своих электрических 
конечностей. 
 
Места обитания: Слуга Каракала обычно встречается в Тёмном Измерении. В 
естественных условиях больше не обитает нигде. Существу не подходит влажная 
среда. В Земной Стране Грёз разрушается со скоростью, зависящей от влажности: 
идеально существует в абсолютно сухой среде; при 90% влажности распадается в 
течение одной или двух недель. Прямые осадки уничтожают его за считанные 
минуты. 
 
Распространение: Тёмное Измерение. Может встречаться где угодно по причине 
магических воплощений или заклинаний Каракала. Слуги бродят по всему Тёмному 
Измерению, но склонны собираться в Зале Текучих Камней (Координаты Веббера: 
W.525, X.7316, Y.5300, Z.94804). 
 
Образ жизни и повадки: это смертоносное существо. Одно прикосновение к нему 
вызывает разряд с силой молнии, причиняющий ожоги третьей степени, 
обугленные дыры в кожном покрове и остановку сердца человека. Тщательное 
исследование (Джиллман, 1979) показало, что вероятность значительной 
фибрилляции сердца в результате атаки Слуги Каракала составляет 32%. 
Надлежащие технические средства позволяют легко управлять Слугами, и многие 
опытные метафизики Страны Грёз используют их для самозащиты. К сожалению, 
смертельный потенциал Слуг Каракала часто применяется в преступных целях. 
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В нашей Вселенной Слуга Каракала питается путем поглощения статических 
зарядов. Продолжительность жизни, особенности размножения (если оно 
происходит) и другие основные сущностные параметры Слуг Каракала мало 
известны. Взрывной рост знаний о сверхъестественном в последние десятилетия 
существенно нарушил научную процедуру. 
 
Отличительные признаки Слуг Каракала:  
 
• Сатурнианский Кот не искрится и не выделяет энергию, и имеет кристаллическую 
наружность. 
• Тритон-Фонарик обладает четырьмя лапами и имеет светящиеся глаза. 
• Атлач-Нача и Ленгский Паук крупнее и не обладают электрической энергией. 
 
 
 
 
 

 

Диаграмма 
сравнения размеров 
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Религиозное Посвящение. 
Колонии Слуг Каракала всегда включают место для культа Каракала, их повелителя. Там 
находится алтарь – двухметровый камень кубической формы, увенчанный огненной чашей в 
качестве подношения. Улыбающийся солнечный лик показывает благоволение Каракала. 

 
 

Рис. 42 – Алтарь Каракала 
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Лунная Тварь 
 
"Но омерзительная галера устремилась вовсе не туда, куда боялся попасть 
Картер, ибо вскоре он увидел, что рулевой направил её прямым курсом к лунному 
серпу, сияющему все ярче...  Зрелище лунных ландшафтов взволновало Картера 
не на шутку, и ему не понравились ни размеры, ни очертания руин, которые 
виднелись повсюду. Мёртвые храмы на горах были расположены так, что было 
ясно: их воздвигли во славу далеко не славных богов, а в симметрии разрушенных 
колонн угадывался некий тайный и мрачный смысл, не подвластный 
человеческому разумению". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Типичный образец этого большого жирного существа имеет серовато-белый цвет и 
может уменьшать и увеличивать объём своего туловища. Обычная Лунная Тварь 
внешне похожа на жабу. Хотя у неё нет видимых органов чувств, кроме скопления 
коротких розовых дрожащих щупалец на морде, высокая разумность и крайняя 
жестокость Твари компенсируют этот недостаток. 
 
В Стране Грёз Лунные Твари занимаются торговлей рабами, как для выполнения 
работы, так и в качестве еды. Их рабы свозятся со всех уголков известной 
вселенной, хотя близость Луны делает людей удачными кандидатами для 
похищения Лунными Тварями и дальнейшей продажи их в рабство. 
 
Места обитания: Лунная Тварь может жить в широком климатическом диапазоне 
и в разных природных условиях. А благодаря техническим знаниям они могут 
приспособить свои тела для дальнейшего распространения. Колонии Лунных 
Тварей можно найти практически повсюду. 
 
Распространение: вероятно, на Земле они не обитают, но живут на Луне – в том 
ментальном измерении, что известно как Страна Грёз. Лунную Тварь можно 
обнаружить только в Стране Грёз, но её следы на Луне заметны и в нашей 
реальности. Колонии Лунных Тварей расширяются быстрее в Стране Грёз, чем у нас 
(Фоллворт, 1922; Килтон, 1979). 
 
Анализ фотографий экспедиции "Аполлона-11" оставляет чарующую возможность 
предполагать, что колония Лунных Тварей на Луне находится на обратной её 
стороне, что не позволяет людям её заметить (Дэннсис, 1971). 
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Образ жизни и повадки: очевидно, Лунные Твари кормятся только живыми 
существами, извлекая из их тел специфическую зловещую пищу, а также пожирают 
души жертв. Эти особи также развлекаются тем, что подвергают жертв жестоким 
мучениям, наблюдая за их страданием. Это настолько устойчивая черта Лунных 
Тварей, что может служить доказательством того, что они получают какую-то 
выгоду от таких действий. 
 
Отличительные черты Лунных Тварей:  
 
• Бесформенное Отродье имеет чёрный цвет. 
• Служители Внешних Богов даже более бесформенны, чем Лунные Твари, их 
щупальца служат им конечностями. 
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Способ движения 

 
 

Ленгский Гоминид 
Эти гоминиды являлись рабами и слугами Лунных 
Тварей на протяжении многих столетий, и 
прочно ассоциируются с ними. Обитатели Ленга 
живут только в Земной Стране Грёз. 
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Ночной Призрак 
 
"И самое ужасное, что они не проронили ни звука, ни смешка, и даже не 
улыбнулись, ибо у них вместо лиц было лишь блёклое пятно. За всё время полета 
они лишь беззвучно махали крыльями, крепко сжимали его и щекотали – ибо 
таковы повадки ночных призраков". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Это человекоподобное существо, без лица, с крыльями как у летучей мыши, с 
рогами, колючим хвостом, и маслянистой как у кита кожей. Ночной Призрак – 
социальное создание, и почти всегда находится в стае. Не обладая разумом, он 
обычно используется в качестве домашнего животного или слуги каким-либо 
могущественным божеством из потустороннего мира. Ночной Призрак не имеет 
голоса и летает бесшумно. Это ночное существо редко появляется при дневном 
свете, хотя, кажется, что свет не причиняет ему заметного вреда. 
 
Места обитания: Ночной Призрак предпочитает строить гнёзда в горных пещерах, 
хотя патрулирует он почти все типы земель. 
 
Распространение: по всей Стране Грёз. Ночной Призрак селится возле объекта или 
места, которое его хозяин пожелал защищать. Обычно хозяин хочет, чтобы в 
данное место никто не проник, или чтобы получить постоянное поступление жертв. 
 
Образ жизни и повадки: Ночной Призрак защищает территорию, облетая её 
ночью, хватая нарушителей и унося их. Если жертва пытается бороться, то Ночной 
Призрак щекочет её или сжимает для подавления. Непокорную жертву он просто 
сбрасывает вниз, обычно с большой высоты. Те, кому удастся пролететь с 
Призраком до конца, будут принесены в крайне опасные места: подземные миры-
пещеры, чужие смертоносные джунгли, населённые хищниками пустыни и т.д. 
 
Ночной Призрак получает питание только от хозяина. Известно одно существо, что 
кормит Ночных Призраков своей чёрной свисающей грудью. Другие способы их 
кормления вряд ли существуют. 
 
Но как Ночной Призрак поглощает еду и воду, неизвестно. У него нет видимого рта 
или других отверстий, нет клоаки или других органов для выделений. Также у 
Ночного Призрака нет никаких заметных органов чувств, хотя он как-то 
ориентируется в пространстве и способен на точные движения.  
 
Точно также ничего неизвестно о размножении Ночных Призраков и об их 
жизненном цикле. 
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Очевидно, требуется ещё много исследований их природы и способностей. 
Заинтересованные читатели могут обратиться к доктору Джиллману-младшему в 
Центр изучения Ночных Призраков в Мискатоникском университете. 
 
Отличительные признаки Ночного Призрака:  
 
• Бьякхи могут создавать много шума, и у них есть чётко выраженные лица и 
челюсти. 
• Грибки с Юггота розоватого цвета со светящимися головами. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Рис. 43 – Щекотание 
добычи. 

 

Ночные Призраки и 
жертва 
Это существо использует 
все четыре конечности для 
захватывания жертвы. 
Хвост также может 
помогать удерживать её. 
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Вунит 
"Я бродил меж утёсов пещерных, 

Что уныло над степью стоят, 
Я испил из источников скверны, 
Что в моря и болота льют яд; 

И в озёрах исчадий видал,  
 Коих больше не выдержит взгляд".  

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Вунит – плотоядная амфибия, окрашенная в бледно-розовый, жёлтый и зелёный 
цвета; шкура покрыта серыми струпьями. Голова как у саламандры, с выпуклыми 
тусклыми глазами и длинными безгубыми челюстями. Перепончатые лапы 
вооружены крепкими когтями для рытья нор и хватания жертв. Тело заканчивается 
длинным тупым хвостом с выраженными ребристостью и гребнем. Нет признаков 
задних конечностей. Шкура грубая, способна служить лезвием. Серые пузырчатые 
пятна на теле наполнены алкалоидным ядом, делающим плоть Вунита 
несъедобной. Этот хитрый хищник не имеет естественных врагов (Ларкхан, 1987). 
 
Вунит преимущественно дышит воздухом, хотя часть кислорода поступает в 
организм через кожу. В период отдыха или спячки кожного дыхания достаточно 
для поддержания жизни, и существо может непрерывно оставаться под водой в 
течение недель или месяцев. Однако, в период активности Вунит должен каждый 
час-два вылезать наружу, чтобы дышать. 
 
Это животное, возможно, произошло из разновидности земляных червей, что 
следует из его физической структуры и склонности рыть норы. 
 
Места обитания: Вунит живёт в болотах и трясинах. Иногда взрослая особь может 
забраться в озеро или ручей, но размножается только в стоячих водах. 
 
Распространение: Центральные области Страны Грёз. 
 
Образ жизни и повадки: это существо имеет дурную репутацию опасного 
болотного хищника. Некоторые наиболее прожорливые и смелые Вуниты 
прорывают извилистые лабиринты заполненных водой нор прямо под 
поверхностью земли. Они нападают, высовываясь из этих нор, или выкапывают 
особые ямы-ловушки, куда проваливается добыча. При нападении Вунит не только 
кусает, но и использует свое червеобразное тело и мощную мускулатуру, чтобы 
обхватить и сломать тело жертвы. Часто атака завершается, когда жертва тонет. 
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Вунит размножается так же, как другие амфибии – приклеивает скопления 
желеобразных яиц к подводным пням или скалам. Головастики крупные и покрыты 
горькой слизью. Когда они взрослеют, их жабры высыхают, а лапы отрастают. 
 
Отличительные признаки Вунита:  
 
• Огненный Червь из Парга не имеет конечностей, избегает воды и покрыт 
роговыми пластинами. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Архитектура 
Целеустремленный Вунит тщательно 
выкапывает глубокое убежище, 
постепенно добавляя потайные норы 
для хранения набранной добычи – 
этот поперечный разрез 
демонстрирует склады человеческих 
черепов и драгоценных камней. Справа: 
Фавн стоит поверх туннеля Вунита. 

Рис. 44 – Нора Вунита. 
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Вамп 
 
"Искатели острых ощущений любят наведываться в глухие, потаённые места. 
Они охотно посещают катакомбы Птолемея и узорчатые мавзолеи гиблых 
полуденных стран. Они забираются на залитые лунным светом башни 
полуразрушенных рейнских замков и сходят вслепую по стёртым ступеням в 
провалы, зияющие чернотой среди руин заброшенных азиатских городов. 
Дремучий лес с нечистой силой, безлюдный горный кряж служат для них 
объектами паломничества, и они подолгу кружат возле таящих немую угрозу 
монолитов, высящихся на необитаемых островах". 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Вамп – отвратительная тварь, рыщущая в мёртвых городах. Имеет яйцевидное тело 
бледной окраски и девять болтающихся ног. На голове нет глаз. Уши заострённые; 
на морде выступает складчатое рыло, нависшее над дряблыми губами. Ступни 
перепончатые и окрашены в алый цвет. 
 
Это грязное чудовище носит в себе и распространяет заразу. Его ядовитый укус 
вводит в кровь исключительно мерзкую инфекцию; всякий заражённый, особенно 
вследствие укуса, должен незамедлительно искать компетентную медицинскую 
помощь. Незалеченные раны всегда загнивают и часто кишат червями. Известно, 
что Вамп разносит такие болезни, как чёрная лихорадка, гангрена, оспа, чума и 
бешенство. 
 
Несмотря на свою слепоту, это существо активно и агрессивно охотится. Его слух и 
обоняние феноменальны, но, возможно, Вамп имеет ещё какие-то неизвестные 
виды ощущений. Атал (1983) утверждает, что Вамп обладает неким 
дополнительным ощущением, определяемым как "охотничий инстинкт", с 
помощью которого чудовище воспринимает и отыскивает живых существ. 
 
Места обитания: развалины, кладбища, любые места, подвергшиеся разложению. 
Хотя Вамп не может дышать в воде, он предпочитает влажную среду, особенно 
грязные заводи. Похоже, что его естественным образом притягивают свалки, 
сточные трубы и заброшенные колодцы. 
 
Распространение: по всей Стране Грёз. Вездесущесть Вампов, несомненно, 
отпугивает Упырей от внутренних областей Страны Грёз; Упыри не склонны 
соперничать с Вампами за разлагающуюся пищу. 
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Образ жизни и повадки: размножаются в мёртвых городах путем спонтанного 
образования из мумифицированных трупов крупных животных. Вамп является 
разумным. Всегда тяготеет к местам грязным и гнилым. Обычно он питается 
падалью и всякой неописуемой дрянью. Если Вампу удалось убить человека или 
иную живую добычу, он не поедает их сразу, но сохраняет (часто под водой) тело в 
течение нескольких недель до тех пор, пока плоть не сгниёт достаточно, чтобы 
соответствовать вкусу чудовища. 
 
Вампы живут и охотятся по одиночке, но собираются вместе каждое солнцестояние 
и равноденствие для отправления ужасных кощунственных ритуалов. 
 
Отличительные признаки Вампа:  
 
• Ленгские Пауки имеют больше ног, и окрашены в багрянистый цвет. Их головы 
подобны паучьим, совершенно отличаясь от голов Вампов. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Рис. 45 – Рождение Вампа. 

Голодный Детёныш 
Случайно порождённый, детёныш 
Вампа вырывается из 
безжизненного черепа предка. 
Вампы рождаются путем 
абиогенеза (процесс превращения 
неживой природы в живую) из 
случайных трупов весом более 36-
45 килограммов, включая мёртвые 
тела своих собственных 
сородичей. 
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Зуг 
 
"На потаённых тропинках этой непроходимой чащи, где низкие толстостволые 
дубы сплетают протянутые друг к другу ветви, и диковинные грибы на их 
стволах испускают таинственное сияние, обитают хитрые и необщительные 
зуги... ибо сей лес двумя опушками подступает к жилищам людей, хотя где 
именно – сказать нельзя. Там, куда пробираются зуги, множатся необъяснимые 
слухи, происходят непонятные события и исчезают люди, так что очень даже 
хорошо, что они не могут удаляться от пределов сновидческого мира. Однако по 
приграничным областям сновидческого мира они перемещаются свободно, 
порхая там крошечными коричневыми невидимками...." 

– Г.Ф. Лавкрафт 
 
Зуг – небольшое существо коричневого цвета, довольно похожее на грызунов; он 
разумен и весьма хитёр. Маленькие щупальца свисают из его морды, содержащей 
множество острых зубов. Он превосходно лазает на высоте и является искусным 
копателем нор. Зуг разумен и хитёр, при необходимости весьма искусен в создании 
и использовании утвари и оружия, хотя занимается этим редко. 
 
Места обитания: дремучие леса, особенно в тех климатических зонах, которые 
благоприятны для обильного произрастания грибов. 
 
Распространение: Зачарованный Лес, прямо в центре Страны Грёз. Известны также 
два отдельных сообщества: одна в холодной тайге к востоку от Плато Ленг, другая 
возле Сарруба. Нет сомнений, что существуют и иные сообщества. 
 
Образ жизни и повадки: обычно живет в норах. Некоторые колонии проделывают 
туннели через старые деревья по направлению к расположенным на стволах 
медовым сотам. Основной пищей Зугов являются грибы, но они также находят 
приятным на вкус мясо. Несмотря на малый размер единичной особи, Зуги могут 
собираться в стаи и нападать на людей, убивая и поедая их. 
 
Зуг столь же разумен, как человек, и его лесные жилища представляют собой 
вполне цивилизованные структуры. Эти существа могут заниматься торговлей, если 
их партнеры ведут себя осторожно и дипломатично. Зуги разговаривают на языке 
вибраций, который люди могут освоить. Каждый Зуг чрезвычайно ценит 
определённые вещи и сведения; если торговец может предложить что-то из этого 
или более того, – установятся договорные или дружественные отношения. 
Наибольшими ценностями для Зугов являются зуб гидры, сказания об 
удивительных грёзах, инструменты из Страшной Ямы (Картер, 1924). 
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Зуг договаривается только с отдельными персонами. Если, к примеру, после 
подписания договора сновидец вернется в Зачарованный Лес с друзьями, никто из 
Зугов не гарантирует его спутникам безопасность. С другой стороны, контракт с 
одним Зугом, как правило, является контрактом со всем их сообществом. 
 
Отличительные признаки Зуга:  
 
• Сатурнианский Кот вспыхивает множеством различных цветов. 
• У Хемофоры нет меха и хвоста. 
 
 
 
 
 

 

Диаграмма 
сравнения 
размеров 
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Рассерженный Зуг 
Зуги не только коварные и толковые существа, но и злобные. Действуя в унисон, ротовые 
щупальца обладают значительной силой и могут захватить, например, человеческую руку, в 
то время как клыки разрывают сухожилия и артерии. Нападения Зугов, по очевидным 
причинам, обычно совершаются группами из дюжины или более особей. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 46 – Рычание Зуга 
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СПРАВОЧНИК С. ПЕТЕРСЕНА 

"Лавкрафтовские Ужасы" 
 
Пособие по Сверхъестественным Существам и Обитателям Мира за Стеной 
Сна, составленное посредством полевых наблюдений 
 
Таинственные формы в парке? Странные грохочущие звуки в подвале? Таящийся 
ужас на кухне? Дурные сны о странных приключениях и причудливых созданиях? 
 
Идентификация потаённых ужасов Мифов Ктулху никогда не была простой задачей, 
поэтому исследователи нуждаются в любой помощи, которую они могут получить 
– не покидайте дом без Полевого Справочника! 
 
Исключительно важный информативный справочник для начинающих и опытных 
исследователей сверхъестественного. 
 
• Точный и всеобъемлющий 
• 53 лавкрафтовских существа классифицированы и детально описаны  
• Множество цветных иллюстраций  
• Специальные диаграммы сравнения размеров 
• Заметки о местах обитания, распространении и жизненном цикле 
• Как различить существ, что кажутся похожими? 
• Предупреждения наблюдателей 
 
Иллюстрации и описание из Мифов Ктулху и Сновидческого Цикла основаны на 
существах из творчества Г.Ф.  Лавкрафта. 
 
"Своими чёткими иллюстрациями и с трудом добытой информацией этот 
справочник несколько раз спас мой бутерброд!" 

Эрнест П. Уайлдербист, 
Приглашённый Профессор Сверхъестественных Наук, 

Мискатоникский университет 
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