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Говард Филлипс Лавкрафт (20.08.1890 — 15.03.1937) по 

праву считается одним из отцов жанра ужасов. Он взял многое от 

Эдгара По и лорда Дансени, но еще больше было взято у него. 

Клайв Баркер, Стивен Кинг, Ганс Руди Гигер, Нил Гейман, 

Гильермо Дель Торо, Сэм Рэйми и Алан Мур не скрывают, что 

черпают вдохновение в творчестве человека, придумавшего 

легенду про «книгу мертвых» — «Некрономикон». 

Издание адресовано учащимся и студентам 

образовательных учреждений, педагогам, библиотечным 

работникам. 
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Даже самые страшные монстры, противостоящие героям 

фантастики, выполняют прозаичные функции: внезапно 

выскочить из темноты, укусить за самое чувствительное место и 

скрыться в никуда. Под этот шаблон подпадают вампиры, 

оборотни, призраки и зомби. Эти твари родились из мифов и 

легенд, суеверий и предрассудков, словом, человечество 

придумало их, чтобы обосновать свой естественный страх перед 

всем неожиданным и непонятным. 

Но есть и другие легенды. Мифы о 

невероятных монстрах, гораздо более 

страшных, чем кучка оживших мертвецов, и 

гораздо более загадочных, чем 

полупрозрачные существа, гуляющие по 

коридорам старинных замков. В отличие от 

европейских легенд, эти истории не могут 

похвастать древностью. Их придумал один-

единственный человек — нищий 

американец, страдавший от ночных 

кошмаров. Но современная фантастика (а в 

особенности — мистика и ужасы) без них совершенно 

немыслима. 

Заслуга Лавкрафта ещё и в том, что он впервые скрестил 

два ранее независимых жанра — научную фантастику и ужасы. 

Говард создал масштабный пантеон из богов, полубогов и 

чудовищ — существ потусторонних и одновременно реальных, 

обитающих то ли в другом измерении, то ли на других планетах, 

но активно вмешивающихся в дела людей при помощи своих 

сверхъестественных сил. 

При этом Лавкрафт не был сумасшедшим мистиком. Он 

относился к монстрам из его книг с юмором. Говард был атеистом 
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и рассматривал свои творения исключительно как средство 

заработка — кстати, очень скромного, едва позволявшего 

сводить концы с концами. 

*     *     * 

Лавкрафт родился в маленьком американском городке с 

многозначительным названием Providence («провидение»). Отец 

— Винфред Скотт Лавкрафт — работал коммивояжером. Через 

три года после рождения сына он заболел сифилисом, сошел с 

ума и был помещен в больницу.  

Дедушка Випли заставлял юного Говарда читать «Сказки 

1001 ночи», «Рождение сказки» Булфинча, «Илиаду» и 

«Одиссею» Гомера. Вдобавок к этому бабушка каждый вечер 

рассказывала ему готические европейские сказки (не те, которые 

мы знаем по детским книжкам, а настоящие, не адаптированные 

для детей — где сестрам Золушки, не влезающим в хрустальную 

туфельку, рубят пятки; а прекрасный принц, добравшись до 

спящей красавицы, перед тем, как разбудить ее, «снимает цветы 

любви»). 
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В молодости Лавкрафт постоянно болел и почти не ходил 

в школу. Он так и не смог получить диплома о среднем 

образовании и поступить в университет. Его брак с украинской 

еврейкой Соней Грин длился лишь несколько лет. 

Хотя произведения Лавкрафта печатались и неплохо 

раскупались, писатель был беден. Он вел невиданную по 

масштабам переписку (считается, что это — самая крупная 

авторская переписка в мире) со своими коллегами, среди 

которых были Форрест Акерман (известный в США фантаст), 

Роберт Говард (создатель Конана-Варвара) и Роберт Блох (Психо). 

Лавкрафт умер от рака и недоедания. Поклонники иногда 

оставляют на его могиле эпитафию (ее быстро стирают, но она 

появляется вновь): «Не мертво то, что в вечности живет. Со 

смертью времени и смерть умрет». 

*     *     * 

 



6 
 

На ранних рассказах Лавкрафта лежит заметная печать 

подражания — Эдгару По, Герберту Уэллсу, Конану Дойлю, 

“Тысяче и одной ночи”; уже в зрелом возрасте писатель работал 

под ощутимым влиянием лорда Дансени. Как бы то ни было, 

именно тогда начинается мир Лавкрафта. Первые упоминания о 

“Некрономиконе”, зачатки мифологии, проработка стиля и 

“декораций” — не говоря уже о развитии общих для писателя 

тем. Впрочем, некоторые ранние рассказы несколько 

выбиваются из общего ряда произведений, что говорит о 

творческих исканиях писателя. Наиболее характерный пример — 

почти научно-фантастический “Лабиринт Эрикса”, действие 

которого происходит на Венере. 

Строго говоря, вселенная Лавкрафта 

— понятие весьма относительное. Сам 

демиург, несомненно, представлял общую 

картину описываемого им мира, однако в 

каждом рассказе или повести раскрывал ее 

только с одной стороны. Поэтому 

исследователи воздерживаются от строгой 

классификации лавкрафтовского творчества 

на отдельные миры или циклы. Вместе с тем, во многих 

произведениях присутствуют сквозные образы и иногда 

персонажи, не говоря уже о тематической общности. Все это 

позволило ученикам писателя выделить вселенную Лавкрафта — 

она получила название Мифос (Mythos). Благодаря стараниям тех 

же учеников Мифос стал межавторским; также к нему относят 

произведения, написанные Лавкрафтом в соавторстве. 

Отличие Мифоса от большей части долавкрафтовской 

готики — в фундаментальной концепции мира. Рассказы 

Лавкрафта представляют собой сверхъестественное сплетение 

хоррора и фантастики, вызывающее в памяти не “Дракулу” с 
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“Франкенштейном”, а скорее “Войну миров” Уэллса. 

Человечество не одиноко во Вселенной; более того, даже на 

нашей маленькой планете оно стало доминирующим видом по 

чистой случайности, и его благополучие находится под 

постоянной угрозой. У Лавкрафта впервые возникает ужас 

космический, перед которым бессильны земная наука и религия. 

А попытки человека познать истинную природу мира или даже 

противодействовать зловещим силам, скрывающимся за 

кулисами, в большинстве своем заканчиваются трагически. Даже 

если он и сохранит земную жизнь и неомраченный разум, этот 

мир уже никогда не будет для него относительно безопасным, 

привычным и познаваемым. 

Следует отметить, что монстры из мифов Ктулху не 

проявляют преднамеренной враждебности к человечеству — они 

скорее являются той равнодушной и безразличной силой 

мироздания, которую нагляднее всего можно сравнить с 

человеческой ногой, случайно затаптывающей тысячи 

крошечных насекомых. 

*     *     * 

В качестве “человеческой” базы для 

своих рассказов Лавкрафт часто использовал 

выдуманный им самим уголок штата 

Массачусетс, получивший название “страны 

Лавкрафта” (Lovecraft country). Страна 

Лавкрафта расположена в Новой Англии — 

на родине писателя, в самом “историческом” 

районе Северной Америки. Именно сюда 

приплывали первые голландские и британские поселенцы, 

именно здесь зародились США. И здесь, среди неоготических 

церквей и домов в колониальном стиле, наиболее древних 
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американских родов и деградировавших обитателей глубинки, 

древних индейских мифов и воспоминаний о ведьмовских 

процессах, разворачиваются жуткие события. 

Центр страны Лавкрафта — городок 

Аркхем, расположенный на берегах реки 

Мискатоник. Он известен своим 

университетом, где хранится значительное 

количество оккультной литературы, в том 

числе копия знаменитого “Некрономикона”. 

Кроме того, в период охоты на ведьм Аркхем 

стал прибежищем нескольких 

преследуемых, бежавших из соседнего 

Салема. Недалеко расположен Кингспорт, появляющийся в 

нескольких рассказах. На океанском побережье стоит зловещий 

Иннсмут, жители которого в прошлом столетии заключили сделку 

с расой глубоководных, и теперь в большинстве своем — 

уродливые полукровки. К западу от Аркхема расположено 

окруженное мистическими монолитами селение Данвич, 

некогда ставшее жертвой выращенного местным культистом 

чудовища. А дальше в горах находится одна из колоний ми-го. 

Гораздо реже Лавкрафт помещает действие своих 

рассказов в другие места земного шара, иногда объясняя их 

экспедициями Мискатоникского университета. Герои писателя 

попадают в Антарктиду, Австралию, Париж, Великобританию, на 

Аравийский полуостров. Особняком стоит так называемая страна 

снов (Dreamlands), напоминающая мистические фантазии лорда 

Дансени. Здесь нет ничего земного — разве что отдельные 

персонажи. Наиболее частый гость страны снов — американец 

Рэндольф Картер, центральная фигура нескольких произведений 

Лавкрафта (что само по себе — большая редкость). Страна снов 

— красивый, таинственный и вместе с тем чужой и опасный мир. 
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Итак, какова же эта жестокая правда, которую мы узнаем 

из рассказов Лавкрафта ценой нескольких десятков убитых, 

пропавших без вести или сошедших с ума главных героев? Во 

вселенной есть существа, способные перемещаться в 

космическом пространстве и колонизировать различные 

планеты. В разные периоды своей истории Земля была 

пристанищем нескольких видов таких существ: в человеческую 

эпоху одни уже вымерли, другие выжидают своего часа, третьи 

продолжают скрываться в труднодоступных уголках мира. 

Древние 

Древние — невероятно могущественные существа, 

предположительно — ровесники Вселенной. Члены мистических 

сект и культов почитают их как богов. Древние обитают в других 

звездных системах либо вообще за пределами нашего 

измерения. Очень вероятно, что многие из них бестелесны, 

вернее говоря — состоят не из материи. 

Их могущество основано на неизвестных человечеству 

силах, которые традиционно считаются магическими. Оно не 

безгранично и имеет свои пределы, зачастую 

распространяющиеся на всю планету. Древние могут влиять на 

земные дела лишь при определенных астрономических условиях 

(особое расположение звезд на небе) и лишь тогда, когда им 

помогают их последователи — культисты. 

 Апхум-Зхах — он же «Холодное 

пламя» — божество, придуманное другом 

Лавкрафта — Кларком Эштоном Смитом 

(1893-1961). Этот монстр — потомок Ктхугхи 

(Cthugha). Подобно другому чудовищу — 

Итхаква (Ithhaqua), — он спит подо льдом 

Арктики, ожидая своего «звездного часа». Во 
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времена ледникового периода Аптум-Зхах частенько 

наведывался в Гиперборею (Лавкрафт считал таковую аналогом 

Атлантиды). Для людей он выглядит как огромный, холодный 

столб серого огня. 

Чхаугнар Фаугн — «Бог слонов», 

«Ужас с холмов» — творение Фрэнка Белнапа 

Лонга (1903-1994). 

«Другие (чудовища) вели свое 

происхождение из куда более темных и 

загадочных, передаваемых лишь из уст в 

уста, тайных легенд древности — таковы 

были, например, черный, бесформенный 

Тсатхоггуа, обладающий множеством щупалец Ктулху, 

снабженный ужасным хоботом Чхаугнар Фаугн и прочие 

чудовищные создания, знакомые избранным людям по 

запретным книгам наподобие «Некрономикона», «Книги 

Эйбона» или труда фон Юнцта «Сокровенные культы».» 

Говард Лавкрафт, «Ужас в музее» 

Ктхугха (Cthugha) — создан Августом 

Дерлетом и впервые появляется в рассказе 

«Дом на кривой улице» (1962). Это существо 

выглядит как огромный шар огня. Его слуги — 

раса огненных вампиров. В рассказе Дерлета 

«Обитающий во тьме» главный герой 

пытается призвать Ктхугху, чтобы тот изгнал 

воплощение Нъярлатотепа (Nyarlathotep) из 

леса в Канаде. 
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Ктулху (Cthulhu) — 

самый известный из монстров 

Лавкрафта, созданный самим 

автором. Насчет 

произношения его имени 

(вообще, про названия 

существ у Лавкрафта можно с 

полным правом сказать «язык 

сломаешь») существуют разные мнения. Сам писатель говорил, 

что имя этого божества уходит корнями в некий древний язык, 

совершенно чуждый для людей. Наиболее близким вариантом 

произношения, согласно Лавкрафту, является: «Кхлул’Хлуу». 

Как уже было сказано выше, Ктулху — злой бог, который 

покоится в затонувшем городе Р’Льех и ждет своего часа, когда 

звезды примут нужное положение и он вернется к жизни, чтобы 

сеять хаос и разрушения. 

Внешность Ктулху известна всем поклонникам творчества 

Лавкрафта — это гигант (он смог преследовать корабль в 

Атлантическом океане, стоя в воде) человекоподобной формы со 

скользкой чешуйчатой зеленой кожей и когтями на руках 

(предположительно — и ногах). Его голова напоминает 

осьминога — череп лишен волос, а вокруг рта растут 

многочисленные щупальца. В довершение этой милой картины, 

на спине у Ктулху имеются два крыла, как у летучей мыши. 

«И эскимосские колдуны, и болотные жрецы из 

Луизианы пели, обращаясь к внешне сходным идолам, 

следующее: «Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл 

фхтагн» («В своем доме в Р’льехе мертвый Ктулху спит, 

ожидая своего часа»).» 

Говард Лавкрафт, «Зов Ктулху» 
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Август Дерлет в своих рассказах слегка изменил роль 

Ктулху, сделав его далеко не самой главной фигурой в пантеоне 

запредельных существ. Первенство в иерархии Древних 

принадлежит Йог-Сототу (Yog-Sothoth) и Азатоту (Azathoth), 

однако культ Ктулху, тем не менее, является самым 

распространенным (и самым влиятельным) на Земле. 

Главный противник Ктулху, согласно Дерлету, — его 

единоутробный брат Хастур (Hastur), живущий в звездном 

скоплении Гиады (Hyades) созвездия Тельца. Интересно, что 

рассказ «Возвращение Хастура» (1939) описывает физический, 

реальный контакт этих двух божеств. 

Ктхулла — Тайная дочь Ктулху. Как 

ясно из ее второго имени, эта юная (по 

космическим меркам) дама — родная дочь 

самого знаменитого монстра из книг 

Лавкрафта. Будучи полной копией своего 

папочки, она прячется в некоем потайном 

месте под названием Ютх (Yth). Ее 

предназначение — возродить Ктулху в том 

случае, если он погибнет. В связи с этим она представляет 

большую ценность для отца — Ктхуллу тщательно охраняют его 

слуги (в том числе и Глубоководные, о которых будет сказано 

ниже). 

Дагон — еще одна «суперзвезда» мифов Ктулху. В 

реальности Дагон был божеством зерна и земледелия (dagan, 

иуд. — зерно), почитаемым северо-западными семитскими 

племенами. Упоминания о нем встречаются даже в Библии — 

например, в пятой главе первой книги Царств. 

Некоторые исследователи также считают, что Дагон был 

покровителем рыболовов и поэтому изображался как бородатый 
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мужчина с рыбьим хвостом вместо ног. Последнее, видимо, и 

вдохновило Лавкрафта на создание пугающего образа 

подводного божества, впервые появившегося в романе «Тень 

над Иннсмутом» (1936). 

Внешность Дагона 

никому не известна, равно как и 

неизвестны подробности его 

существования. Мы знаем лишь 

то, что его при всем желании 

нельзя назвать добрым и 

человеколюбивым. Да, он 

действительно может 

покровительствовать рыбакам, 

но плата за удачный лов рыбы 

будет, мягко говоря, чрезмерной. 

Гхатанотоа — Узурпатор, 

Бог вулканов и первый сын 

Ктулху. Предположительно, он 

погребен под горой 

Воормитхадрет (Voormithadreth) 

на Мю (мифический континент, 

затонувший в Тихом океане). 

Гхатанотоа почитался 

обитателями Мю за свою 

способность превращать людей 

в живые статуи. 

Глааки — Обитатель озера, Властитель мертвых снов. 

Живет в долине реки Северн неподалеку от Бричестера в Англии. 

Впервые появился в рассказе Рамси Кэмбелла «Обитатели 
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озера». Глааки выглядит как огромный 

слизняк, сплошь покрытый металлическими 

шипами. Последние являются не просто 

стильным аксессуаром — они живые и растут 

из тела, подобно волосам. Глааки может 

выпускать из себя щупальца с глазами на 

концах, чтобы выглядывать из воды. 

Культ Глааки достаточно силен — в 

основном за счет магических знаний, которыми это божество 

снабжает своих последователей. Последние, если верить 

авторам мифов Ктулху, систематизированы и записаны в 12 

томов книги «Откровения Глааки». 

Люди приходят в этот культ ради вечной жизни, которую 

сулит им Глааки. Божество всегда сдерживает это обещание — 

оно втыкает в очередного новичка свой стальной шип, наполняет 

его тело ядом и превращает человека в особую разновидность 

зомби — «слуг Глааки» (еще одно малоизвестное существо из 

мифов Ктулху). 

Хастур — 

Непроизносимый; Тот, кого 

нельзя называть. Лавкрафт 

позаимствовал его у Амброза 

Бирса (рассказ «Пастух 

Гаита»), где Хастур был 

покровителем пастухов — 

сугубо доброй сущностью, в 

отличие от той злобной твари, которая появилась на страницах 

рассказа Лавкрафта «Шепоты во мраке». 

 



15 
 

Согласно мифам Ктулху, любой желающий мог вызвать 

Хастура, произнеся его имя три раза (отсюда и все 

вышеуказанные прозвища). Внешность этого божества аморфна, 

но перед людьми он предстает в стандартном «ктулхианском» 

виде — нечто, напоминающее гигантского осьминога. 

Итхаква — Бегущий ветер, Бог 

холодной белой тишины, он же 

Виндиго (в сказаниях 

североамериканских индейцев — 

грозный дух-людоед). Коренные 

жители северных областей планеты 

(Сибирь, Аляска) поклоняются этому 

страшному божеству, задабривая его человеческими жертвами. 

Считается, что Ихтаква нападает на людей в снежном буране. 

Позже их находят мертвыми и лежащими в таких позах, будто 

они упали с большой высоты. Черты лица искажены дикой 

гримасой агонии, некоторые части тела отсутствуют. 

Уиг — Отец змей. Божество само 

по себе не злобное, но довольно 

раздражительное. Наказывает своих 

обидчиков, посылая к ним змей. 

Интересно, что в начале 1990-х этот 

персонаж (вернее, его имя) стал 

предметом реального культа. В 

Коннектикуте (США) подростки взяли в 

моду пугать прохожих, выскакивая на них 

с воплем «Уиг!», причем кричать 

следовало так громко, насколько это возможно. Впрочем, 

подобная забава быстро перестала быть модной. Сейчас 

насчитывается всего 2-5 случаев «уиггинга» в год. 
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Внешние боги 

Представляют из себя не конкретных существ, а, скорее, 

всеобщие принципы бытия. Именно поэтому их сила не имеет 

физических границ. 

 Абхот — Источник 

нечистоты. Живет в подземном 

царстве Н’Кай (N’kai) и предстает 

перед людьми, как отвратительная 

серая масса живой плоти. Из нее 

рождаются различные чудовища, 

но Абхот выпускает щупальца, 

хватает своих детей и пожирает их. 

Этот бог циничен, зол и безумен. Он 

обладает сильными 

телепатическими способностями, позволяющими ему общаться с 

окружающими. 

Азатот — Султан 

демонов, Кипящий ядерный 

хаос. Этот бог стоит во главе 

пантеона мифов Ктулху. 

Лавкрафт подробно описывает 

его в романе 

«Сомнамбулический поиск 

неведомого Кадата», повестях 

«Сны в ведьмином доме» и «Шепчущий в ночи». Если верить 

автору, Азатот — слепой бог-идиот, не имеющий конкретной 

физической формы (хотя он может воплощаться в существо Xada-

Ngla). 
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Термин «ядерный» применялся Лавкрафтом для 

обозначения центральной роли Азатота в нашем мироздании, а 

не ради намека на его радиоактивность. Этому богу почти может 

поклоняться только сумасшедший — фактически, так оно и есть, 

ведь те немногие смельчаки, отважившиеся избрать его своим 

покровителем, расплачивались за это разумом, телом и душой. 

Ньярлатхотеп — Ползучий хаос, 

Посланец Азатота, Черный человек. Это 

божество очень сильно отличается от 

своих собратьев. В отличие от Хастура, 

живущего на звездах, или Ктулху, спящего 

в морской глубине, Ньярлатхотеп полон 

жизни и активно вмешивается в судьбу 

мироздания. Его излюбленная внешность 

— высокий человек с темными волосами и 

хорошим чувством юмора. Он говорит на обычном человеческом 

языке, не имеет своего культа и служит посланником Азатота, 

реализуя его волю на Земле. 

Ньярлатхотепа часто ассоциируют с древнеегипетским 

богом Сетом, а также ацтекскими божествами: Тецкатлипокой 

(«дымящееся зеркало») и Ксайп Тотеком («человеком без 

кожи»). 

Шаб-Ниггурат — Черный козел из 

лесов с тысячью молодых. Как таковое, это 

чудовище в романах Лавкрафта не 

встречалось, однако его имя можно было 

встретить в нескольких заклинаниях (Ia! 

Shub-Niggurath) — см. «Шепоты во мраке», 

«Сны в ведьмином доме», «Кошмар в 

музее». Внешне это существо выглядит как 
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огромная бесформенная масса, усеянная щупальцами, 

слюнявыми ртами — и все это передвигается на кривых козлиных 

ногах. 

Йог-Сотот — Все в одном; Тот, кто извне; Тот, кто откроет 

Путь. Лучше всего об этом божестве сказал сам Лавкрафт: 

«Безграничное Бытие воплощало Все-в-одном и Одно-во-всем, 

о котором ему поведали волны. Оно заключало в себе не 

только время и пространство, но и весь универсум с его 

безмерным размахом, не знающим пределов, и превосходящим 

любые фантазии и расчеты математиков и астрономов. 

Возможно, в древности жрецы тайных культов называли его 

Йог-Сототом и шепотом передавали из уст в уста это имя, а 

похожим на раков инопланетянам с Юггота он был известен 

как Находящийся-за-краем. Его летучих вестников со 

спиралевидными мозгами узнавали по непереводимому знаку, 

но Картер понимал, сколь относительны и неточны все эти 

определения.» 

Г. Ф. Лавкрафт, «Врата серебряного ключа» 
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Небожественные существа 

Кроме страшных чудовищ с щупальцами и бесформенных 

созданий из мрачных глубин далекого космоса, мифы Ктулху 

могут похвастаться неплохой коллекцией более простых и 

доступных пониманию существ. 

Подземные — милые зверюшки, напоминающие крупных 

кальмаров и отличающиеся от них удлиненными телами, 

покрытыми скользкой слизью (эта морфологическая особенность 

позволяет им легко перемещаться под землей). О Подземных 

известно, что они живут тысячи лет, ревностно охраняют свое 

потомство от людей и издают тягучие печальные звуки, по 

которым легко определить их приближение. Подробнее об этих 

тварях можно узнать из сборника рассказов Брайана Ламли «Из 

глубины» (1974). 
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Глубоководные — рыбо-

лягушкоподобные существа, 

обитающие глубоко в океане. 

Будучи амфибиями, они неплохо 

чувствуют себя на суше и иногда 

выходят к людям. В обмен на 

человеческие жертвы 

Глубоководные могут дарить 

золото, украшения и наполнять сети 

рыбой. 

Глубоководные также могут спариваться с людьми, 

порождая гибридов. В молодости такие дети выглядят 

совершенно обычно, однако с возрастом они постепенно 

превращаются в Глубоководных. Их глаза становятся 

выпученными, веки атрофируются, голова сужается, волосы 

выпадают, а кожа покрывается чешуей. 

Глубоководные поклоняются Дагону и Ктулху. Лавкрафт 

подробно описал их в романе «Тень над Иннсмутом». 

«Мне показалось, что в своей массе они были серовато-

зеленого цвета, но с белыми животами. Большинство из них 

блестели и казались осклизлыми, а края их спин были покрыты 

чем-то вроде чешуи. Очертаниями своими они лишь 

отдаленно напоминали антропоидов, тогда как головы были 

определенно рыбьи, с выпуклыми, даже выпученными глазами, 

которые никогда не закрывались. Сбоку на их шеях виднелись 

трепещущие жабры, а между отростками длинных лап 

поблескивали натянутые перепонки. 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 



21 
 

некоего подобия речи, несли в себе массу жутких и мрачных 

оттенков, с лихвой компенсировавших малую 

выразительность их морд.» 

Г. Ф. Лавкрафт, «Тень над Иннсмутом» 

Возможно, Глубоководные 

бессмертны. Во всяком случае, их 

продолжительность жизни намного 

превосходит человеческую. Вероятно, 

популяция Глубоководных растет 

медленно— и именно чтобы ускорить 

этот процесс, они и скрещиваются с 

людьми. 

Из рассказа «Комната с заколоченными ставнями» 

становится известно, что Глубоководные питаются 

исключительно рыбой и мясом, а также способны очень 

длительное время обходиться без пищи. При долгом голодании 

они уменьшаются в размерах (вплоть до совсем крохотных), но 

при появлении пищи быстро восстанавливают прежние 

габариты. 

О культуре, науке и технологиях Глубоководных известно 

крайне мало. В частности, они с большим мастерством 

изготовляют причудливые ювелирные изделия из сплава золота 

с "неким белым металлом". 

Первыми людьми, встретившимися с Глубоководными, 

были, вероятно, полинезийцы с некоего острова недалеко от 

Понапе. Контакты между ними начались после того, как 

землетрясение подняло со дна моря один из городов 

Глубоководных. 
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Глубоководные иногда заключают договоры с людьми: 

они пригоняют людям рыбу и приносят со дна моря золото, 

взамен на человеческие жертвы и возможность спаривания с 

людьми. Рождающееся в результате существо изначально 

выглядит как человек, однако довольно скоро начинает 

приобретать характерные черты лица, а потом и вовсе 

превращается в Глубоководного и уходит в море. Причем такая 

судьба ждет не только человека-полукровку, но и его детей (и 

частично - более отдаленных потомков). Некоторые метисы уже 

рождаются с признаками Глубоководных - и их превращение 

происходит намного быстрее. Возможность скрещивания может 

говорить об общности происхождения людей и Глубоководных 

(возможно, они произошли от общего предка, созданного 

Старцами). 

Такой договор с Глубоководными был заключён, в 

частности, капитаном Обедом Маршем, который узнал об их 

существовании от туземцев одного из посещённых им островов. 

Вернувшись в свой родной город, Иннсмаут, капитан Марш 

основал «Тайный Орден Дагона» для координации отношений с 

Глубоководными, которые обитали рядом с Иннсмаутом, под 

рифом Дьявола, в подводном городе Й'хан-тлеи. 

В 1846 году все члены 

Ордена были арестованы и 

жертвоприношения прекратились. 

Разъярённые Глубоководные 

вышли из океана и уничтожили 

большую часть населения 

Иннсмаута, не принадлежавшую 

Ордену. После этого власть Ордена 

над Иннсмаутом стала 

неограниченной. 
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В 1927 году правительство заинтересовалось источником 

иннсмаутского золота и деятельностью жителей города. Был 

произведён рейд, члены Ордена вновь были арестованы, однако 

на этот раз подводная лодка торпедировала риф Дьявола. 

Считается, что в результате этого Й́'ха-нтлеи был разрушен. 

Лишённый Ордена и поддержки Глубоководных, Иннсмаут 

окончательно пришёл в упадок. 

Старцы — инопланетяне, 

населявшие Землю до людей. 

Представляли собой помесь растения и 

животного. Старцы строили гигантские 

города на земле и под водой, воевали с 

богами (без особого успеха) и, 

вероятно, произвели на свет тех 

существ, которые населяют планету и 

по сей день. Цивилизация Старцев 

погибла в ледниковый период, их 

замерзший город в Антарктиде был 

обнаружен лишь в 1931 году (роман Лавкрафта «Хребты 

безумия»). 

Длина каждого экземпляра — два с половиной метра. 

Само бочкообразное, пяти-складочное тело равняется немногим 

меньшим двух метров в длину и больше одного ширину. Ширина 

указывается центральной части, диаметр же оснований 30см. Все 

особи темно-серого цвета, хорошо гнутся необычайно прочные. 

Венчает торс светло-серая, раздутая, как от жабр, «шея», 

на которой сидит желтая пятиконечная, похожая на морскую 

звезду «головка», поросшая жесткими разноцветными 

волосиками длиной в восемь сантиметров. Гибкие желтоватые 

трубочки длиной восемь сантиметров свисают с каждого из пяти 
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концов массивной (около полуметра в окружности) головки. В 

самом центре её — узкая щель, возможно, начальная часть 

дыхательных путей. На конце каждой трубочки сферическое 

утолщение, затянутое желтой пленкой, под которой скрывается 

стекловидный шарик с радужной оболочкой красного цвета — 

очевидно, глаз. 

Из внутренних углов головки тянутся еще пять 

красноватых трубочек, несколько длиннее первых, они 

заканчиваются своего рода мешочками, которые при нажиме 

раскрываются, и по краям круглых отверстий, диаметром пять 

сантиметров, хорошо видны острые выступы белого цвета, 

наподобие зубов. По-видимому, это рот. Все эти трубочки, 

волосики и пять концов головки аккуратно сложены и прижаты к 

раздутой шее и торсу. Гибкость тканей при такой прочности — 

удивительная. 
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В нижней части туловища 

находится грубая копия головки, 

но с другими функциями. На 

светло-серой раздутой лжешее 

отсутствует подобие жабр, она 

сразу переходит в зеленоватое 

пятиконечное утолщение, тоже 

напоминающее морскую звезду. 

Внизу также находятся прочные 

мускулистые щупальца длиной около метра или больше. У 

самого туловища ширина их в диаметре составляет восемнадцать 

сантиметров, но к концу они утончаются, достигая не более шести 

с половиной сантиметров, и переходят в зеленоватую 

треугольную перепончатую «лапку» с пятью фалангами. Длина её 

— двадцать сантиметров, ширина у «запястья» — пятнадцать. Эта 

лапа, плавник или нога, словом, то, что оставило свой след на 

камне от тысячи до пятидесяти—шестидесяти миллионов лет 

назад. Из внутренних углов пятиконечного нижнего утолщения 

также тянутся 60см красноватые трубочки, ширина которых 

колеблется от семи—восьми сантиметров у основания до двух—

трех — на конце. Заканчиваются они отверстиями. Трубочки 

необычайно плотные и прочные и при этом удивительно гибкие. 

Более, чем метровые щупальца с лапками, несомненно, 

служили для передвижения — по суше или в воде. Похоже, очень 

мускулистые. В настоящее время все эти отростки плотно обвиты 

вокруг лжешеи и низа туловища — точно так же, как и в верхней 

части. 

Но особенно обескураживает невероятно сложная и 

высокоразвитая нервная система. Будучи в некоторых 

отношениях чрезвычайно примитивной и архаичной, эта тварь 

имела систему ганглиев и нервных волокон, свойственных 
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высокоразвитому организму. Состоящий из пяти главных отделов 

мозг был удивительно развит, наличествовали и признаки 

органов чувств. К ним относились и жесткие волосики на головке, 

хотя полностью уяснить их функцию не удавалось - ничего 

похожего у других земных существ не имелось. Возможно, у 

твари было больше, чем пять чувств: с трудом можно представить 

себе поведение и образ жизни, исходя из известных стереотипов. 

В воде эти существа перемещались двумя способами: 

плыли, перебирая боковыми конечностями, или, извиваясь, 

двигались толчками, помогая себе нижними щупальцами и 

лженожкой. Иногда же подключали две-три пары веерообразных 

складных крыльев и тогда стрелой устремлялись вперёд. 

Старцы первыми пришли из далеких глубин космоса на 

молодую Землю. В то время они были высокоразвитой в 

технологическом отношении расой, но использовали свои знания 

только в случае крайней необходимости. Старцы ушли со своей 

планеты по причине техногенного кризиса. Считали свою 

прошлую механистическую цивилизацию пагубной для 

эмоциональной сферы. 

Первоначально старцы населяли 

только подводные пространства 

Земли, но впоследствии 

расселились и на суше. 

Старцы создали все живое 

на Земле, которое впоследствии 

развилось в более совершенные 

формы. Старцы также создали 

прообраз человека и обезьяны, с 

целью выведения вкусного мяса и в 

качестве декоративной игрушки. 
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Старцы также создали Шогготов. Впоследствии старцы сражались 

с восставшими против хозяев шогготами. 

В ходе развития своей цивилизации Старцы были 

вынуждены сражаться с потомками Ктулху, с Ми-го, с Шогготами. 

Иногда подавляли развитие невыгодных биологических видов. 

Размножение Старцев происходило спорами, но 

поощрялось только при заселении новых пространств. 

Воспитание и образование Старцев было на высочайшем уровне. 

Как предполагает главный герой романа «Хребты Безумия», 

строй государства старцев был социалистическим. 

Первоначально старцы, наравне с Ми-Го, также обладали 

знаниями и возможностью перелетать через межзвездные 

пространства. Они использовали с этой целью свои крылья. 

Впоследствии старцы утратили первоначальные навыки и знания 

и не смогли улететь с Земли в другие галактики. 

Гули — существа, 

некогда бывшие людьми, но 

превратившиеся в 

человекоподобных чудовищ, 

прячущихся от солнца под 

землю. Причиной такой 

метаморфозы является 

людоедство. Вполне логично, 

что гули сохраняют свои прежние кулинарные пристрастия и 

питаются человеческими трупами. Подробнее о них можно 

узнать из романа «Сомнамбулический поиск неведомого 

Кадата». 
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Гуги - огромные великаны, 

обитающие в подземном мире 

страны снов. Отличительной 

особенностью являются огромная, 

вертикально открывающаяся пасть и 

передние лапы, раздваивающиеся в 

локте. 

Проклятье богов 

ограничивает их диету ужасными гастами и не даёт покидать 

подземный мир. Тем не менее встреча с гугом смертельно опасна 

для человека. Но известно, что гуги сторонятся вурдалаков, хоть 

и превосходят их по силе многократно. 

Рэндольф Картер во время своих странствий сумел 

прокрасться по городу гугов в компании дружественных ему 

вурдалаков, замаскировавшись под одного из них. 

Ночные призраки (так же известные как мверзи или 

ночные феи) - существа, один из разумных видов, исконно 

населявших Страну Снов. Эти создания питаются самой 

структурой сна и выглядят не менее жутко, чем самый страшный 

кошмар, но они разумны и легко идут на контакт.  

Большинство считает, они неразумны. Однако этот факт 

ошибочен, ведь они состоят в союзе с упырями-вампирами, 

понимают человеческую речь и подчиняются приказам-

просьбам. Служат седому богу Ноденсу, вечному охотнику и 

стражу звездных врат. 

«Но Картер предпочел бы глядеть на них, а не на своих 

похитителей – отвратных черных тварей с гладкими 

лоснящимися, точно китовая кожа, боками, мерзкими 

изогнутыми внутрь рогами, с перепончатыми беззвучно 
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хлопающими крыльями, с уродливыми цепкими лапами и 

колючими хвостами, которыми они то и дело угрожающе 

щелкали, точно бичами. И самое ужасное, что они не 

проронили ни звука, ни смешка и даже не улыбнулись, ибо у них 

вместо лиц было лишь блеклое пятно. За все время полета 

они лишь беззвучно махали крыльями, крепко сжимали его и 

щекотали – ибо таковы повадки ночных призраков.» 

Это частично антропоморфные существа ростом от 140 до 

180 см и массой от 30 до 50 килограммов. Окраска тела черная, 

кожа тонкая, гладкая, блестящая. 

Отличительная черта мверзей – астеническое 

телосложение, такой визуальный эффект создается отчасти за 

счет отсутствия пищеварительной системы и суженного в талии 

тела. 
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Манерные, жеманные, 

неестественные, импульсивные 

движения и стремление прикасаться ко 

всему что рядом, оглаживать и 

ощупывать, вызывает ощущение, что 

мверзи — женщины, хотя первичные и 

вторичные половые признаки у них 

отсутствуют. 

Ночные призраки имеют шесть 

дифференцированных конечностей: 

Первая пара представляет собой крылья. Крылья 

начинается удлиненной плечевой костью, от которой идет кость 

локтевая. Она мощная, и служит ребром жесткости, так как на нее 

ложится основная нагрузка при полете. Локтевая кость 

заканчивается удлиненными пальцами, между которыми 

натянута перепонка, образующая несущую поверхность крыльев. 

Снизу перепонка крепится к плечевой кости, что нехарактерно 

для рукокрылых, у которых перепонка, как правило, тянется до 

нижней пары конечностей. Размах крыльев  от 3 до 5 метров. 

Вторая пара конечностей представляет руки. Схема 

строения аналогична человеческой. Кости более вытянутые, 

особенно пальцы, которые очень подвижны и ловки. На локте 

шпора. 

Третья пара конечностей — ноги. Пропорции также 

вытянуты по вертикали по сравнению с человеческим телом. 

Пястная кость удлиненная, наподобие лошадиной. Пальцы ног 

длинные и гибкие, такие же, как и на руках. 

Мверзи летают, используя пропульсивное движение, 

когда крыло будто отталкивается от воздуха (как у шмеля, 
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который может поднимать на небольших по объему крыльях 

большую массу тела). Хвост используется для сохранения 

равновесия при полете. Естественно, в мире снов мверзи 

передвигаются по воздуху намного легче и свободнее, чем в 

реальном мире. 

Форма черепа мверзей 

долихоцефалическая, в том месте, где у 

людей находится лицо, у ночных фей 

разросшаяся лобная кость. Под ней 

располагается видоизменённая 

шишковидная железа – которая служит 

для улавливания и поглощения кошмаров, 

страхов, отрицательных, стрессовых 

эмоций, что является пищей, источником 

энергии для ночных призраков. 

По бокам головы имеются костные выросты, выглядящие 

как рога. Внутри рогов содержаться органы чувств, не имеющие 

аналогов у человека. Предполагается, что они отвечают за 

способности, неразвитые у большинства людей, такие как 

телепатия. Органы зрения, обоняния, вкуса, отсутствуют, как и 

речевой аппарат. 

Точно установлено, что Мверзи обладают слухом в более 

широком диапазоне, чем человек (хорошо воспринимают всем 

телом акустические вибрации). У них отлично развиты 

тактильные ощущения. 

Хотя у них нет зрительных рецепторов, с помощью своих 

органов чувств мверзи могут воспринимать окружающий мир с 

той же эффективностью и полнотой, с которой люди 

воспринимают его зрительно. Но, конечно, они не могут 

различать, например, цвета. 
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«…отвратных черных тварей с гладкими лоснящимися, точно 

китовая кожа, боками, мерзкими изогнутыми внутрь рогами, 

с перепончатыми беззвучно хлопающими крыльями, с 

уродливыми цепкими лапами и колючими хвостами, которыми 

они то и дело угрожающе щелкали, точно бичами. И самое 

ужасное, что они не проронили ни звука, ни смешка и даже не 

улыбнулись, ибо у них вместо лиц было лишь блеклое пятно». 

Мверзи поклоняются Ноденсу, сами ночные феи говорят 

о своем боге просто передавая неопределенный 

величественный образ. 

В мифологию ночных призраков заложено пророчество о 

том, что в какой-то момент появится особенная мверзь, которая 

уничтожит бога (неопределенный величественный образ) и 

воцарится над остальными. 

Религиозные убеждения мверзей тесно связаны с их 

способом восприятия действительности: метафизических 

представлений о загробной жизни нет, зато есть представления о 

Вечном Сне, который, похоже, ее заменяет. 



33 
 

Образ Вечного Сна — одно из 

единичных абстрактных понятий 

мверзей. Так и не удалось выяснить до 

конца, что оно означает, но это что-то 

вроде идеального мира, райского сада 

мверзей. Существует теория, частично 

подтвержденная самими феями, что 

Образ Вечного Сна находится в сознании 

нескольких людей (снится им), но их еще 

нужно найти. И конечно, нужно 

определить, насколько конкретный сон 

соответствует Образу Вечного Сна. 

Поэтому среди ночных фей существует 

собственная иерархия по способностям 

искать нужные сны, и определять 

соответствие Образу. 

Что будет, когда мверзи найдут всех людей, которым 

сниться Вечный Сон, никому не известно. Эта общая цель 

объединяет ночных фей в реальном мире, и одновременно 

разбивает их на ранги, в зависимости от способностей и 

возможностей достижения цели. 

В мире сновидений мверзи занимались плетением 

самозатягивающихся сетей. Эти сети использовали для 

прослушивания музыки: сети развешивались между скал, в 

местах, где воздушные потоки меняют направление. Неподалеку 

собирались ночных призраков, повисали на камнях и слушали. В 

реальном мире такие мероприятия почти не практикуются. 

В безлюдных местах находят башни странной 

конструкции и непонятного назначения, считающиеся продуктом 

культуры мверзей. В полнолуние тени от башен образуют 
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удивительно сложные, объемные узоры, своеобразные 

светолунные композиции. 

Как происходит размножение — науке не известно. В 

массе обывателей существует мнение, что мверзей порождает 

бог Ноденс. Также ходит мнение, что мверзи появляются после 

смерти человека во сне. 

Ночные призраки попадают в реальный мир уже 

взрослыми (по крайней мере никто не видел мверзя-детеныша), 

и в первое время не обладают материальным телом. Активно 

поглощая кошмары, негативные эмоции, страхи, психические 

болезни, они обретают все большую материальность. В какой-то 

момент их тела приобретают свойства реального мира и тогда 

мверзей можно убить, нанеся серьезные повреждения 

физическому телу. 

Время пребывания в реальном мире измеряется 

случайной величиной. Каждой мверзи срок известен изначально. 

Через некоторое время после смерти та же мверзь может снова 

вернуться в реальный мир. Имеет ли их пребывание в Стране 

Снов аналогичную циклическую природу доподлинно 

неизвестно. 

Мверзи – ночные существа, так как солнце вызывает 

перегрев их тела. Спят они, обвивая тело крыльями. 

Способ восприятия мира у мверзей сугубо чувственный, 

эмпирический. Они общаются телепатически, передавая друг 

другу воспринимаемые образы. В связи с этим в их языке очень 

мало абстрактных понятий. Их мышление конкретно. Они не 

могут передать то, чего не видели, не ощущали. При общении 

феи касаются собеседника, ощупывают его, всячески стараются 

продлить тактильный контакт. 
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Они хитры, но не умны. В какой-то мере они наивны и 

просты, например, в их словаре нет образов “мораль” и “честь”. 

Природа ночных фей такова, что они постоянно ссорятся 

между собой, подсиживают, интригуют и образуют временные 

союзы, где так же легко совершаются предательства. Большое 

влияние на них оказывают упыри, которые знают способы и 

методы убеждения этих созданий. 

При встрече двух мверзей происходит стремительный, 

секундный танец, в процессе которого определяется сила, цели, 

настрой, главенство. Танец становится тем сложнее и красивее, 

чем большее количество фей участвуют в «общении». 

Ночные феи обожают детей любого вида, всегда готовы 

их защищать и нянчить — возможно, существам из Страны Снов 

проще освоиться в сознании ребенка. При этом ни из одной 

мверзи нельзя вытянуть информацию о том, откуда они сами 

берутся, и есть ли у них дети. 

Поскольку познание и ощущения мверзями окружающего 

мира строится не на взаимодействии органов чувств (которых 

нет), а на сверхчувственном и сенсорном восприятии, как у детей-

индиго с паранормальными способностями, высказываются 

предположения, что вундеркинды новой эпохи – последствия 

контактов с мверзями в перинатальный период. 

Слепые и глухонемые дети-индиго чаще привлекают 

внимание ночных призраков, по каким-то причинам не 

получившим тела в реальном мире. Недостаток органов чувств 

особенно удобен для мверзей — снижается дезориентирующее 

влияние человеческого восприятия. 



36 
 

Мверзи способны видеть сны других существ, поэтому 

обладают довольно обширной, но часто неточной или 

искаженной информацией об окружающем мире. 

В связи с тем, что их органы восприятия отличаются от 

человеческих, то и образы, транслируемые ими, воспринимаются 

человеческими телепатами искаженно, в виде 

сюрреалистических образов и невнятных ощущений. Для 

полноценного общения требуются специально обученные люди 

и мверзи. Также существуют специально тренированные особи 

упырей, которые понимают как людей, так и ночных фей, и могут 

общаться с обоими видами, выступая в качестве переводчиков. 

Общаются телепатически, одновременно воспринимают 

сигналы-образы 5-30 особей, находящихся неподалеку. Твердые 

преграды мешают воспринимать телепатемы. 

В связи с особенностями образа питания, их привлекают 

места наибольшего выброса негативной энергии. Они кормятся 

рядом с тюрьмами, полицейскими участками, больницами. 

Известны случаи, когда мверзи селились в большом количестве 

на чердаке дома, в подвале которого содержались пытаемые 

пленники. Законодательно 

запрещено мешать ночным 

призракам оставаться там, где они 

захотят. В целом ночные феи 

предпочитают занимать верхние 

этажи домов, но нетребовательны к 

удобствам. 

Чаще всего мверзи работают 

при психиатрических, кризисных 

центрах, приютах, тюрьмах на 

должности врача-психотерапевта. 
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Существуют частные клиники, где можно воспользоваться 

услугами опытных, известных мверзей. Считается, что одни феи 

могут зачистить негативные переживания быстрее и с более 

длительным эффектом. 

Те мверзи, кто обрел материальное тело, востребованы 

на работах, связанных с высотой. В больших городах они 

производят монтаж и ремонт высотного оборудования, ведут 

наблюдение (как на службе у сил правопорядка, так и 

частных/криминальных структур). Они хороши как проводники в 

пещерах, горные спасатели, при страховке альпинистов и в роли 

курьеров. 

Из незаконных видов деятельности распространены 

контрабанда артефактами из Страны Снов (вино пальмового 

дерева, ножи кузнецов кадата, рубины.) и проституция. 

Благодаря гибким пальцам на руках и ногах, частичном умении 

ловить пожелания клиента, а также в силу полного отсутствия 

брезгливости, и моральных принципов, мверзи пользуются у 

других разумных видов популярностью в качестве сексуальных 

партнеров. 

Мверзи принимают активное участие в метаморфозном и 

телепатическом театре, в шоу воздушной эквилибристики. 

Богатые и успешные ночные феи занимаются 

благотворительностью – содержат и курируют детские дома, 

ночлежки для бездомных, клиники смертельно больных, дома 

престарелых. 

Многие мверзи хорошо относятся к собакам, организуя 

собачьи питомники. 

В Стране Снов мверзи живут стаями в искусственных 

лабиринтах внутри скал, на вершинах высоких гор и хребтов, в 
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пещерах над бездонными пропастями. В мире Снов у них не одна 

колония – на горах Нгранека, а также на хребте, что отделяет Ленг 

от Инкванока. Там ночные существа соседствуют с Шантаками, 

проживающих ниже по склонам. Шантаки, адские твари, 

опасаются и боятся Ночных призраков, что говорит в пользу 

рогатых существ без лица, как очень могущественных созданий. 

Доподлинно неизвестно, какой силой обладают призраки и чего 

они боятся, ведь они полностью бесстрастны и не выказывают 

эмоций. В бою они используют хватку мощных когтей, неся свою 

жертву к Великой Бездне и сбрасывая туда. Там врага пожрут 

Дхоллы и другие вечно голодные создания. 

О слабостях призраков известно только то, что они 

испытывают некий страх к воде. Это не совсем страх, просто по 

какой-то неизвестной причине они стараются избегать воды, хотя 

также могут пролетать над ней, как и над сушей. Являясь свитой 

Ноденса, звездного бога, Ночные призраки не боятся земных 

богов, и в пределах вселенной только Древние властны над 

ними. 

В реальном мире они также предпочитают держаться 

группами со сложной иерархией, постоянными внутренними 

конфликтами и интригами. 
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Дхолы – бесцветные скользкие 

червеобразные обитатели 

планеты Йаддит, живущие в 

первозданных туннелях и часто 

сражающиеся на поверхности с 

её насекомоподобными 

обитателями. В конечном счете 

разумная цивилизация 

клешнеруких обитателей погибнет и планета окажется во власти 

дхолов. 

Лунные твари – существа, живущие в Стране Снов в 

городе на темной стороне Луны и служащие Ньярлатотепу. 

Белесо-серые жабообразные существа, приплывающие в страну 

снов на черных галерах. 

«...в их облике не угадывалось ничего человеческого, это были 

исполинские серо-белые скользкие твари, которые 

сокращались и расширялись, и своими очертаниями - они 

постоянно меняли форму - были похожи на безглазых жаб с 

непрестанно вибрирующими короткими розовыми 

щупальцами на конце тупой морды.» 

Г.Ф. Лавкрафт, "В поисках неведомого Кадата" 

Слепые, немые существа, одинаково хорошо 

ориентирующиеся как на свету, так и во мраке, 

предположительно за счет щупалец на морде. Эти же щупальца 

отражают эмоции лунных тварей, такие как удовольствие или 

тревога, а также являются их самым чувствительным местом. 

Несмотря на внешнее сходство с земноводными - не умеют 

плавать. Могут играть на флейтах, однако безгласны. 
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Лунными 

тварями порабощен 

народ плато Лэнг — 

люди с копытами и 

рогами, которые когда-

то были славным 

народом, отстроившим 

немало городов на ныне 

безлюдном плато, 

которые превратились в руины задолго до появления на свет 

первого человека. 

Недалеко от Инганока есть черный гранитный остров, на 

котором обосновались некоторые лунные твари. Туда привозят 

рабов, но оттуда их никогда не вывозят. По ночам с острова 

доносятся странные завывания, поэтому корабли, проходящие 

мимо, стараются объезжать черный остров как можно дальше. 

На Луне лунные твари являются хозяевами 

многочисленных рабов. С помощью невольников, захваченных в 

Лэнге и переодетых в купцов, обменивают рубины на других 

рабов и золото в разных портах Страны Снов. Рабов 

транспортируют на черных галерах на Луну, там самых худых из 

них отправляют на тяжелые работы, а упитанных перегружают в 

повозки и отправляют вглубь Луны для удовлетворения прочих 

нужд жабообразных хозяев. Сами твари не показываются в 

других портах, но управляют кораблями, скрываясь в трюме. 
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Бьяки – межзвездные 

существа. Впервые появляются в 

рассказе Г. Ф. Лавкрафта 

«Праздник». Там мы видим 

размытое описание неких 

тварей: 

«Потрясенный я рухнул 

на покрытую плесенью землю, 

пронзенный каким-то 

неземным ужасом, который 

мог родиться лишь в 

бездумном пространстве 

звездного неба. Из 

немыслимого мрака, царящего 

по ту сторону яркого 

гигантского огня, из самой 

глубины Тартара, откуда 

вытекала описанная выше 

маслянистая река, вдруг примчалась целая орда крылатых 

существ, прирученных гибридов, вообразить о существовании 

которых мог лишь человек с больным воображением. Это не 

были ни вороны, ни кроты, ни грифы, ни муравьи, ни упыри и не 

разлагающиеся человеческие существа…Но что-то, о чем я не 

могу, но должен помнить. Хромая, "они" приближались, одни с 

перепончатыми крыльями, другие с такими же лапами. Когда 

они подползли к толпе, участники ритуала, завернутые в 

накидки с капюшонами, оседлали их и один за другим умчались 

в направлении неосвещенной части реки, в бездну и галереи 

страха, где низвергаются ядовитые водопады.» 
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Ни названия, 

ни каких-то 

определенных 

примет Лавкрафт не 

указал. Однако 

данное смутное 

описание наверняка 

поспособствовало 

воображению Августа 

Дерлета и первое 

определенное 

появление Бьякхи мы видим в рассказе «Дом на Кервен-Стрит» и 

последующих рассказах сборника «След Ктулху». 

Рассказывая о Бьякхи обязательно нужно упоминать, что 

они являются слугами Хастура. Также эти существа материальны, 

они могут быть ранены обычным огнестрельным оружием. 

Бьякхи может летать через звездное пространство и может нести 

наездника, но он нуждается в защите от вакуума и холода 

подходящими микстурами. Одна из форм защиты от 

межзвездного пространства - эликсир, известный как 

космический мед, побочные эффекты которого неизвестны. 

Бьякхи, обитающие в межзвездном пространстве могут быть 

вызваны к Земле, чтобы выполнить задачи или служить конями. 

В рассказах Дерлета главные герои с помощью заклинаний, 

свистка и эликсира используют Бьякхи для перемещения в 

борьбе с прислужниками Ктулху. 
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Шантаки – существа, 

напоминающие гигантских летучих 

мышей, размером со слона. Они 

покрыты чешуей, имеют свой язык, 

что говорит об их разумности. В 

описаниях утверждается, что они 

служат Древним, в особенности 

Ньяралототепу и Хастуру, охраняя 

принадлежащее им проклятое плато 

Лэнг, расположенный на нем недосягаемый Кадат и 

заброшенный храм-монастырь желтого жреца.  

Будучи созданиями иномировыми, Шантаки летят как 

будто сквозь ткань мира, путешествуя между мирами, где явь 

переплетается со сном. Это позволяет им путешествовать через 

огромные расстояния, не поддающие обычному счету. Это 

одновременно и близко, и неимоверно далеко. Однако это 

свойство не мешает использовать Шантаков и для обычного 

перелета. Правда, эти перелеты проходят в состоянии полусна, 

состоянии сна наяву. Незамутненному и рационалистическому 

сознанию не увидеть всего, что скрывается в других измерениях, 

бездну неявленного, откуда приходят Шантаки и другие 

вневременные ужасы. Поэтому временно бессознательное 

должно восторжествовать над сознательным.       

«Шантаки есть слуги Древних, ты их можешь призвать в час 

особой нужды, и они передадут твою просьбу Владыкам, при 

мелком поручении могут исполнить сами.»  

 

«...он увидел, как от их мрачных вершин отделились какие-то 

гигантские существа, чьи движения явно не были 

галлюцинацией. Крылатые жужжащие твари с каждым 
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мгновением становились все больше и больше, и 

путешественник понял, что его блуждания приблизились к 

концу. То были не птицы и не летучие мыши, известные в 

земном мире либо в мире снов, ибо они были крупнее слонов и 

их головы походили на лошадиные. И Картер понял, что это и 

есть печально знаменитые птицы шантак, и теперь уже 

перестал удивляться тому, что адские сторожа и 

безымянные часовые заставляли людей сторониться северной 

скалистой пустыни.» 

 

«но он крепко держался за мерзкую гриву чудовищной 

лошадиноголовой чешуйчатой птицы» 

 

«Он говорил о том, насколько опасны птицы шантак для 

ночных призраков, и о том, как гигантские лошадиноголовые 

птицы с криком уносятся прочь от черных расщелин высоко на 

серых хребтах, отделяющих Инкуанок от чудовищного 

Ленга.»   

 

«жуткую стаю хохочущих птиц шантак, чьи крыла все еще 

дышали хладом и сернистыми испарениями нижних пределов 

мира.»   

 

«Ему с трудом удалось оседлать крылатое чудовище, ибо 

птицы шантак вместо оперенья имеют скользкую чешую. Как 

только он взгромоздился птице на спину, косоглазый сел 

позади него, оставив своего худосочного яка на попечение 
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одной из колоссальных птиц, которая тотчас же увела его на 

север к кольцу горных хребтов. Временами косоглазый купец 

заговаривал со своим крылатым носильщиком на жутком 

гортанном языке, и шантак отвечала ему клекотом, 

напоминавшим скрежет истолченного стекла.» 
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Шогготы — монстры, 

представляющие собой 

многоклеточную протоплазму, 

способную образовывать нужные 

временные органы. 

Шогготы в обычном своем 

состоянии бесформенны и состоят из 

желеобразной пузырчатой массы; 

если шоггот пример форму шара, его 

диаметр будет в среднем около 4,5 м 

(15 футов). Очертания и объем 

шогготов меняются постоянно: они то создают, то уничтожают 

себе органы слуха, зрения, речи. Во многом подражают своим 

создателям и хозяевам — Старцам: шогготы переняли их речь, 

состоящую из трубных звуков, письменность, а также, хоть и в 

насмешливо-издевательской форме, искусство. 

"...за нами гналась, синусоидно извиваясь, кошмарная черная 

блестящая тварь, длиною не менее пятнадцати футов, 

изрыгавшая зловоние и все более набиравшая скорость; 

густой пар окружал ее, восставшую из морских глубин. Это 

невообразимое чудовище - бесформенная масса пузырящейся 

протоплазмы - слабо иллюминировало, образуя тысячи 

вспыхивавших зеленоватым светом и тут же гаснувших 

глазков..." 

Г.Ф. Лавкрафт, "Хребты Безумия". 

Первоначально способные жить только под водой, в ходе 

развития и эволюции шогготы освоили и сушу. Хорошо переносят 

холода. Размножаются делением. Убивают своих жертв, отъедая 

им головы и высасывая кровь, обезглавленные же тела покрывая 

маслянистой черной слизью. 
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Шогготы были созданы расой Старцев на Земле, тогда 

еще молодой и полностью покрытой водой планете, в качестве 

рабов для тяжелой работы. С помощью шогготов, которые, 

увеличиваясь под гипнозом в объеме, могли поднимать 

громадные тяжести, звездоголовые Старцы выстроили 

множество подводных городов. 

Однако со временем Старцы столкнулись с 

определенными трудностями по выращиванию и удерживанию в 

повиновении шогготов, нарастивших интеллект до опасного 

предела. Старцы всегда управляли шогготами с помощью 

гипноза, со временем же у шогготов появилась способность 

самостоятельно преобразовывать свою плоть. У них развился 

мозг с неустойчивой системой связей, в котором иногда 

зарождался сильный волевой импульс, противоречащий 

приказам хозяина. Это вынудило Старцев задуматься о миграции 

на сушу, так как без шогготов подземная жизнь была бы 

невозможна. 
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Сто пятьдесят 

миллионов лет тому 

назад, где-то в 

середине пермского 

периода, шогготы 

стали совершено 

неуправляемыми, и 

Старцы развязали под 

водой против них 

войну. В ходе нее Старцы прибегли к мощному оружию, 

вызывавшему у шогготов нарушения на молекулярном и 

атомарном уровнях, и одержали победу. Во время этого бунта 

шогготы доказали, что могут жить и на суше, и эта их новая 

способность сильно тревожила Старцев. 

По прошествии значительного исторического периода 

Старцы мигрировали в подземное море, находящееся под 

Антарктидой, где выстроили грандиозный, небывалой красоты 

город. К тому времени шогготы достигли исполинских размеров 

и значительного интеллекта, понимая и исполняя приказы с 

удивительной быстротой. Они больше не подчинялись 

гипнотическму внушению, а общались со своими хозяевами 

подражая их голосам, и были удивительно послушны. 

Через какое-то время после окончательной миграции 

Старцев в город в подземном море, шогготы подняли второе 

восстание, которое закончилось их победой. И по сей день они 

живут в подземной каверне под Антарктидой. 
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Летающие полипы — 

упоминаются в рассказе «За гранью 

времен», как древнейшая 

полуматериальная раса пришельцев, 

отчасти напоминающих полипы, 

прибывшая из далекой чужой 

вселенной и владевших Землей и 

тремя другими планетами Солнечной 

системы около шестисот миллионов 

лет назад. 

Существа во время своего 

владычества построили множество 

городов, почти сплошь состоявших из мощных базальтовых 

башен безо всяких намеков на окна. Всех попадавшихся им 

живых существ Летающие полипы безжалостно уничтожали. 

Позднее с прибытием Великой расы, полипы были изгнаны под 

землю, а все выходы были строжайше запечатаны, и все 

связанное с древнейшей расой было засекречено, и по данной 

теме Великая раса говорила только вскользь. Позднее же 

Великая раса была вынуждена покинуть Землю, спроецировав 

лучшие умы в будущее, поскольку неименуемые летающие 

полипы вырвались на свободу. 

Точного описания данных существ в рассказах Г. Ф. 

Лавкрафта нет. Вот как примерно описывает их автор: 

«Их нельзя было назвать полностью материальными – 

в нашем понимании материи; по типу своего сознания и 

способам восприятия они разительно отличались от любого 

из земных организмов. Например, у них не было такой 

категории, как зрение, – существующий в их сознании мир 

являл собой странную невизуальную систему образов. Они, 
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однако, были материальны в достаточной степени для того, 

чтобы пускать в ход вполне вещественные средства в тех 

областях космоса, где эти средства имелись в наличии; кроме 

того, они нуждались в постоянном жилище, пусть даже и 

несколько своеобразного характера. Хотя чувства их могли 

проникать сквозь любые физические преграды, материальные 

элементы их существа были на это не способны; уничтожить 

их можно было только воздействием некоторых видов 

электрической энергии. Несмотря на отсутствие крыльев и 

иных специальных приспособлений, они могли свободно 

перемещаться по воздуху.» 

Говард Лавкрафт, «За гранью времен». 

Ми-го — существа, внешне 

напоминающие насекомых или 

ракообразных, хотя на самом деле 

являются высокоорганизованными 

грибами. 

"Это были розоватые существа 

примерно полтора метра 

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." 

Говард Лавкрафт, "Шепчущий во тьме." 
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Ми-го пришли на Землю с 

планеты Юггот, а туда — из 

неизвестных глубин космоса. Земля 

их интересует прежде всего как место 

добычи ценных минералов. Ми-го 

стараются избегать контактов с 

людьми, и поэтому поселились на 

малонаселённых лесистых холмах. 

Ми-го общаются друг с 

другом, изменяя цвет головы и 

издавая жужжащие звуки. Однако, с 

помощью хирургической операции 

Ми-го могут приобрести способность 

подражать речи любого существа. Хирургия является у Ми-го 

повседневным явлением. 

Крылья Ми-го плохо держат их в воздухе (хотя они и 

способны летать на небольшие расстояния), зато прекрасно 

подходят для путешествий в эфире. Ми-го совершают 

космические перелёты без технических приспособлений. 

Существуют и бескрылые подвиды Ми-го. 

Ми-го обладают зрением, но предпочитают пользоваться 

другими органами чувств, неизвестными человеку. В их домах на 

Югготе нет окон, да и свет Солнца там явно недостаточен. 

Ми-го делятся своими знаниями с некоторыми людьми и 

берут их с собой в межзвёздные путешествия. Для этого мозг 

человека отделяется от тела и помещается в специальный 

цилиндр, к которому потом могут быть подключены машины, 

позволяющие мозгу видеть, слышать и говорить. По окончании 

путешествия мозг возвращают в тело. Аналогичным способом 

Ми-го перемещают по космосу и своих сородичей, неспособных 
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к самостоятельным эфирным полетам. Ми-го обладают 

гипнотическими способностями, которыми они делятся с 

некоторыми людьми. 

Ми-го поклоняются Йог-Сототу, Ньярлатотепу и Шаб-

Ниггурат, хотя тяга к знаниям у них выражена куда сильнее, чем 

религиозность. Их моральная система не имеет ничего общего с 

человеческой, поэтому людям они кажутся воплощением зла. 

Гончие псы 

Тиндала — создания, 

появляющиеся в 

одноименном рассказе 

Фрэнка Белкнапа Лонга. 

Лавкрафт упоминает 

нечто похожее на Гончих 

Тиндала в своем 

рассказе «Шепчущий во 

тьме». 

Из-за их связи с пространственно-временными 

пересечениями, они могут проникнуть в материальный мир 

сквозь угол между двумя любыми плоскостями, если он 

составляет 120º или менее. Когда Гончая проникает в наш мир, 

сначала из угла начинает куриться дымок, постепенно 

сплетающийся в голову, за которой следует и тело. Говорят, что 

если человек каким-то образом даст учуять себя этим созданиям, 

Гончие Псы Тиндала будут следовать за своей жертвой сквозь 

пространство и время неограниченно долго, пока, наконец, не 

достигнут. Путешественники во времени рискуют привлечь к себе 

внимание этих тварей. 
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"— Никакие слова в нашем 

языке не смогут их описать! 

— Вдруг он заговорил 

полушепотом. — Они 

представлены туманными 

намёками в мифе о Падении, 

а также — в непристойном 

виде на изображениях, 

которые иногда находят в 

старинных рукописях, У 

греков было для них имя, 

которое удачно скрывало всю 

сущность их мерзости. 

Дерево, змей и яблоко — вот 

те слабые символы самой 

страшной тайны."… 

 

"— Всё зло Вселенной сосредоточено в их тощих, голодных 

телах. Или, может быть, у них вовсе не было тел?.. За тот 

краткий миг, что я видел их, мне не удалось как следует 

разглядеть, и я не могу сказать точно. Но я слышал, как они 

дышат. Я не могу это описать, но в тот момент я 

почувствовал их дыхание на своем лице. Они повернулись ко 

мне, и я с криком бросился убегать. Спасаясь от них, я 

пролетел миллиарды лет. 

 

Но все же они почуяли меня. Люди пробуждают в них великий 

космический голод. К счастью, миллионы лет назад человеку 

удалось скрыться от той грязи и зла, которые их окружают. 

И теперь им нужно то чистое, что появилось в человеке за 
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время его истории от действия светлых и ничем не 

запятнанных сил. Дело в том, что в нас есть нечто такое, 

что не принимало участия в том страшном действии, 

которое было вначале, и это они ненавидят. Но не вообрази 

себе, что они в буквальном прозаическом смысле — зло. Они 

стоят вне зла и добра, как мы понимаем эти слова. Они — то, 

что в самом начале отвернулось от чистоты. И после 

сотворения мира они стали телами смерти, вместилищем 

всего отвратительного и грязного. Но они не зло в НАШЕМ 

понимании этого слова, потому что в сферах, где они 

движутся, нет ни мысли, ни морали, ни правых, ни неправых, 

ни света, ни тьмы. Там есть только чистота и грязь. Грязь 

выражает себя через угол, чистота — через искривления. 

Человек, чистая его часть, произошел из искривлений. Не 

смейся. Я говорю это в буквальном смысле." 

Слова Чалмерса в рассказе Фрэнка Белнапа Лонга «Гончие Псы 

Тиндала». 
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Великая раса Йит —раса пришельцев. Впервые 

упоминается в коротком рассказе Лавкрафта «За гранью 

времен». В позднее время господствовала на Земле. Раса 

названа великой, так как только она смогла овладеть 

путешествиями во времени. В рассказе «За гранью времен» их 

называют просто Великой расой, а имя планеты (Йит) упомянуто 

только один раз. 

«Научившись проецировать свое сознание через миллионы лет 

в прошлое и будущее, они смогли узнать все, что когда-либо 

было известно, и все, что еще только будет известно прочим 

цивилизациям этой планеты за долгое время ее 

существования. Вмешательством этой расы в жизнь ее 

предшественников и последователей и объясняются все 

легенды о прорицателях и ясновидцах, в том числе и те, что 

вошли в мифологию человечества. Эта раса существовала за 

150 миллионов лет до появления человечества.» 

Говард Лавкрафт, «За гранью времен». 

«Сами эти существа внешне представляли собой огромные 

складчатые конусы высотой до десяти футов (3 метра), 

голова и некоторые другие органы которых помещались на 

концах толстых эластичных отростков, выходивших из 

вершины конуса. Мысли свои они выражали посредством 

щелкающих и скребущих звуков, издаваемых огромными 

лапами или клешнями, венчавшими два из четырех 

упомянутых отростков, а передвигались путём расширения и 

сжатия нижней части конуса, покрытой каким-то особым 

клейким ферментом.» 

Говард Лавкрафт, «За гранью времен». 
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Лавкрафт объясняет 

некоторые виды амнезии и 

случаи изменения личности, 

вселением представителя 

Великой Расы, в отобранного 

ими человека. При этом 

происходил обмен разумов 

на некоторый период, в 

течение которого 

представители Великой Расы 

исследовали конкретный 

пласт времени и 

абсорбировали 

необходимые знания, а 

сознание человека находилось в теле пришельца, где его иногда 

исследовали, а также заставляли описывать в специальных томах 

ту эпоху, в которой он жил, порой давая возможность общаться с 

представителями иных миров и временных промежутков. Перед 

возвращением человека на законное место, в его памяти 

создавался некий барьер, призванный закрыть доступ к 

воспоминаниям о жизни среди Великой Расы, однако часто этот 

барьер оказывался не совсем надежным, и человека начинали 

мучить странные и навязчивые сны, он вспоминал увиденные им 

картины другого мира и инопланетной цивилизации. Некоторые 

представители Великой Расы перед смертью проецировали своё 

сознание в другое тело, с целью продлить свою жизнь. Это строго 

запрещалось, и подобных «беглецов» выслеживали и либо 

подвергали суровому наказанию в их новом облике, либо 

насильственно возвращали обратно. 
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Позднее Великая Раса была вынуждена спроецировать 

свои лучшие умы в будущее, убегая от вторжения из-под земли 

древнейшей расы полуматериальных Летающих полипов. 

Существа, по описанию очень похожие на йитиан, 

описаны в рассказе Августа Дерлета «Ночное братство» — но они 

не имеют с Великой Расой ничего общего, кроме внешнего 

сходства. 
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В наше время такие монстры могут казаться 

однообразными, скучными и даже смешными, а легенды, 

связанные с ними — как минимум, наивными. Но не следует 

забывать, что в начале 20 века такие истории читались на ура и 

были самыми настоящими экшен-триллерами той эпохи. К 

мифам Ктулху сейчас можно относиться по-разному, но 

бесспорно лишь одно: это классика, выдержавшая самое 

тяжелое испытание — временем. 

Говард Филлипс Лавкрафт поднял литературу 

сверхъестественного ужаса на новую ступень. Он показал, что 

развитие науки и технический прогресс не только не делают 

человечество защищеннее, но приближают его к гибели от 

непознаваемого. Творчество Лавкрафта, пусть и не признанное 

при жизни писателя, дало рождение космическому ужасу, 

последующими воплощениями которого стали “Чужой” и 

“Секретные материалы”, не говоря уже о многочисленных 

литературных подражаниях, экранизациях и играх “по мотивам”. 

Возможно, когда-нибудь мы перерастем космический ужас, как 

переросли готический роман. Но тогда — звезды снова займут 

правильное положение, и из океанских глубин поднимется 

неземной Р’лайх, и появится новый Лавкрафт, и страх будет 

вечным. 
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