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ПРЕДИСЛОВИЕ 

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 легкоусвояемой форме. Мы надеемся, что сведения об этих 

странных созданиях станут более распространёнными, а книга послужит 

вдохновением для новых исследователей. На этих страницах будут 

рассмотрены 27 ужасов из запредельных реальностей, которые больше всего 

беспокоят нас – смертных, привязанных к этой Земле. Книга имеет 

унифицированную структуру и разбита на секции по 4 страницы: 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 существ не были сфотографированы чётко, или их 

вообще невозможно сфотографировать, мы приводим точные иллюстрации. 

Удобный научный ключ-указатель поможет вам легко отличить одного 

монстра от другого. В конце этой книги вы найдете большой график, 

сравнивающий размеры 27 монстров с создателями этой книги. 

Библиография и литература, рекомендуемые для чтения, завершают весь 

текст. 

ПОЛЕВАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ СВЕРХЪСТЕСТВЕННОГО захватывает и 

вознаграждает ученого 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. 

Натуралист может прятаться за ширмой, устанавливать камеры возле нор у 
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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 ученым 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 Филипса Лавкрафта, работы которого послужили 

для нас вдохновением. Интригующая игра «Зов Ктулху» включает в себя 

встречи с этими и другими, более редкими монстрами. Натуральные 

исследования более опасны и утомительны, нежели вымышленные 

приключения в этой игре, однако атмосфера в ней выражена правильно. 

УДАЧНЫХ ПОИСКОВ! 

 

 

– Почетный профессор Элифас Кордвип Фоллворт, 

Школа Средневековой Метафизики, 

Мискатоникский университет. 
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 Алгоритм определения существ по внешнему виду  

1. Оно невидимо? 

• да – переходите к вопросу 2; 

• нет – переходите к вопросу 3.  

2. Шум, который оно издаёт… 

• Странный трубный или свистящий звук? 

– ЛЕТАЮЩИЙ ПОЛИП, см. стр. 50-53*;   

• хихиканье? 

– ЗВЕЗДНЫЙ ВАМПИР, см. стр. 114-117.  

3. Оно имеет форму? 

• да – переходите к вопросу 4; 

• нет – переходите к вопросу 22; 

• оно имеет много отдельных форм, но они взаимозависимы  

– НЬЯРЛАТОТЕП, стр. 94-97.  

Примечание: из-за своей изменчивой формы Ньярлатотеп 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 может быть 

невидимым.  Опознавайте Ньярлатотепа по его личности и поведению, а не 

по внешним признакам. Обычно это существо легко называет себя, если вам 

удастся поговорить с ним. Идентификация его редко бывает проблемой.  

4. Его форма похожа на червя? 

• да – переходите к вопросу 5; 

• нет – переходите к вопросу 7.  

 

*Примечание переводчика: в оригинале было 66 страниц, у нас рисунки размещены по-другому и крупнее 

шрифт. Ссылки на страницы переправлены в соответствии с новой вёрсткой. 
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5. Оно крылатое? 

• да – РЫЩУЩИЙ УЖАС, см. стр. 78-81; 

• нет – переходите к вопросу 6.  

6. У него есть видимые щупальца? 

• да – ХТОНИАНЕЦ, см. стр. 22-25; 

• нет – ДХОУЛ, см. стр. 38-41.  

7. У него есть голова? 

• да – переходите к вопросу 10; 

• нет – переходите к вопросу 8.  

8. Его тело состоит из множества отдельных сфероидов? 

• да – ЙОГ-СОТОТ, см. стр. 118-121; 

• нет – переходите к вопросу 9.   

9. У него… 

• ноги похожи на копыта, четыре огромных и множество маленьких 

щупалец?  

– ТЕМНЫЙ МЛАДОЙ, см. стр. 30-33; 

• лапы с когтями, и множество крошечных щупалец вокруг рта? 

– ЗВЕЗДНЫЙ ВАМПИР, см. стр. 114-117.  

10. У него есть крылья? 

• да – переходите к вопросу 11; 

• нет – переходите к вопросу 15.  
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11. Размером оно… 

• со слона или больше?  

– переходите к вопросу 29; 

• чуть больше человека? 

– переходите к вопросу 12.  

12. У него есть глаза?  

• нет – переходите к вопросу 13; 

• да – переходите к вопросу 14. 

13.  У него есть… 

• рога и черная шкура? 

– НОЧНОЙ ПРИЗРАК, см. стр. 90-93; 

• розоватый покров как у ракообразного? 

– ГРИБКИ С ЮГГОТА, см. стр. 58-61.  

14. У него… 

• радиальная симметрия и глаза на стебельках? 

– СТАРЕЦ, см. стр. 46-49; 

• двухсторонняя симметрия и нет глаз на стебельках? 

– БЬЯКХИ, см. стр. 18-21.  

15. Тело его… 

• конусообразное и безногое? 

– ВЕЛИКАЯ РАСА ЙИТ, см. стр. 70-73; 

• не конусообразное, обычно с ногами? 
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– переходите к вопросу 16.  

16. Его размер… 

• огромный, больше 20 футов высотой? 

– ИТАКВА, см. стр. 82-85; 

• средний?  

– переходите к вопросу 17.  

17. У него… 

• морда со щупальцами и исключительно пластичная форма? 

– ЛУННАЯ ТВАРЬ, см. стр. 86-89; 

• нет щупалец и определенная форма, и оно может возникнуть из ниоткуда? 

– переходите к вопросу 18.  

18. Оно двуногое? 

• да – переходите к вопросу 19; 

• нет, но обычно сначала проявляется как дым, затем формируется в тело? 

– ГОНЧАЯ ТИНДАЛОСА, см. стр. 74-77. 

19. Его задние ноги… 

• гипертрофированы и созданы для прыжков? 

– ГАСТ, см. стр. 62-65; 

• не гипертрофированы? 

– переходите к вопросу 20.  
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20. Его шкура… 

• сморщенная и мешковатая? 

– КОВЫЛЯЮЩИЙ-МЕЖ-ИЗМЕРЕНИЙ, см. стр. 42-45;  

• не мешковатая и без больших складок? 

– переходите к вопросу 21.  

21. Его кожа… 

• зеленоватая и влажная, существо имеет перепончатые лапы и является 

обитателем океана? 

– ГЛУБОКОВОДНЫЙ, см. стр. 34-37; 

• грязная и покрыта плесенью, и существо имеет раздутые ступни и лицо, 

похожее на собачью морду?  

– УПЫРЬ, см. стр. 66-69.  

22. Части его тела… 

• часто невидимы, существо постоянно издаёт трубные звуки и 

ассоциируется с сильным ветром? 

– ЛЕТАЮЩИЙ ПОЛИП, см. стр. 50-53; 

• всегда видимо, и это создание не ассоциируется с ветром? 

– переходите к вопросу 23.  

23. Это существо имеет… 

• обычную форму, с головой, руками, ногами, хотя исключительно 

пластично? 

– переходите к вопросу 24; 

• не имеет постоянных конечностей, и оно почти полностью бесформенно? 

– переходите к вопросу 25.   
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24. Это существо имеет… 

• нечетко выраженную голову как у осьминога, крылья как у летучей мыши, и 

оно безразмерно? 

– ПОТОМОК КТУЛХУ, см. стр. 26-29; 

• форму жабы, и у него нет крыльев? 

– ЛУННАЯ ТВАРЬ, см. стр. 86-89.  

25. Цвет существа… 

• черный, без свечения и крайне текучий? 

– БЕСФОРМЕННОЕ ОТРОДЬЕ, см. стр. 54-57;  

• возможно текучий, но не черный, или черный и фосфоресцирующий? 

– переходите к вопросу 26.  

26. У существа четко выраженный рот? 

• да – переходите к вопросу 27; 

• нет – переходите к вопросу 28. 

27. Его размер… 

• огромный, и оно имеет форму облака? 

– ШУБ-НИГГУРАТ, см. стр. 110-113; 

• средний, и оно со щупальцами или имеет форму лягушки?  

– СЛУЖИТЕЛЬ ВНЕШНИХ БОГОВ, см. стр. 98-101.  
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28. Оно… 

• постоянно формирует глаза, маленькие щупальца и другие органы, и 

движется перекатыванием? 

– ШОГГОТ, см. стр. 106-109; 

• не имеет глаз, и обычно движется путем увеличения размера? 

– АЗАТОТ, см. стр. 13-17.  

29. Голова этого существа… 

• со щупальцами и похожа на голову осьминога, а само существо имеет когти 

и узкие крылья? 

– ПОТОМОК КТУЛХУ, см. стр. 26-29; 

• смутно напоминает лошадь, само существо с большими крыльями, но без 

щупалец? 

– ШАНТАК, см. стр. 102-105. 

 

 

 

 

Научный ключ 

ИНСТРУКЦИЯ – Начните с первого вопроса и последовательно пройдите весь 

список.  Ответьте на каждый вопрос так, как считаете нужным.  Пропустите 

вопросы, если алгоритм указывает на это. Имя заглавными буквами 

указывает на существо, которые вы ищете. Номера страниц после имени 

позволяют быстро найти существо. Вопросы о размере, форме и другом 

могут служить подсказками. 
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«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. Сверхъестественный ужас в литературе.  

Азатот  

Кипящий ядерный хаос Азатот существовал с самого начала времен. 

Некоторые теоретики с волнением предполагают, что Азатот породил нашу 

вселенную. Это существо и слепое, и безмозглое, хотя обладает огромной 

или даже бесконечной силой.  

Продвинутые 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 достигнуть 

диаметра от семи сотен ярдов до нескольких миль. Во всех известных 

случаях эта сущность всё ещё продолжала расти, когда ее изгоняли 

(Биллингтон, 1945).  

Иллюстрация ниже показывает Азатота примерно после двухминутного 

увеличения размера.  

Одна группа выдающихся ученых (Мориарти, 1872, Дэннсис, 1983) 

выдвинула гипотезу, что пояс астероидов между Марсом и Юпитером был 

сформирован, когда Азатот разрушил планету, которая находилась раньше 

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.  
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Образ жизни и повадки: На своем троне Азатот непрерывно сворачивается в 

тонкую однообразную трубку демонической флейты, тогда как другие 

колоссальные создания медленно танцуют вокруг трона, безмолвно 

извиваясь и кривляясь. Предположительно их непрерывные кривляния 

имеют какое-то важное значение для космоса.   

Отличительные признаки Азатота –  

♦ Летающий Полип постоянно движется; Азатот остается на одном месте;  

♦ Бесформенное Отродье меньше по размеру и всегда черного цвета;  

♦ Служитель Внешних Богов гораздо меньше размером и часто дует во 

флейту; обычно как минимум один Служитель сопровождает Азатота;  

♦ Шоггота никогда не сопровождает музыка или более мелкие существа;  

♦ Шуб-Ниггурат издает крайне омерзительный запах и обладает заметными  

ротовыми отверстиями, в то время как Азатот не имеет четко выраженных 

частей тела. 
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ** 

 

Рис. 1 – Начальные стадии роста. 

Скорость роста  

Диаграмма показывает диаметр Азатота после семи последовательных стадий роста. 

Каждая стадия требует 3-10 секунд для своего завершения.  

 

** Примечание переводчика: на таких «диаграммах сравнения размеров» используется единица 

измерения Фут, который равен 30,48 см. Также встречаются: Ярд, он равен 91,44 см; Дюйм = 2,54 см. 



17 

 

 

 



18 

 

 

«Из невообразимой гущи мрака по ту сторону гангренозного дыхания 

негреющего огня, из сатанинских пространств, где влачит свои волны 

маслянистая река, неслышно, невидимо и неодолимо, приближалась, 

ритмично хлопая крыльями, стая неких дрессированных тварей, в 

уродстве своем недоступных ни охвату незамутненным взором, ни 

осмыслению неповрежденным рассудком. Какие-то гибриды из ворон, 

кротов, муравьев, летучих мышей и полуразложившихся людских тел… 

словом, это было нечто такое, о чем я не могу, да и не хочу вспоминать». 

– Г.Ф. Лавкрафт. Праздник 

Бьякхи  

Бьякхи – это межзвездное существо, состоящее из обычной материи.  Тело 

Бьякхи состоит из двух частей – груди и брюшка. 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 чтобы питаться планетными 

организмами.  

Распространение: возможно, 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.  



19 

 

Интересные факты: хьюн – это орган, назначение которого плохо изучено 

экзобиологами. Хьюн может быть настроен на галактическое магнитное поле 

и накапливает его энергию. 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 полета в одну десятую от скорости 

света. В межзвездном вакууме хьюн Бьякхи может генерировать 

пространственно-временную структуру, которую древние мистики называли 

«кейм».  С ее помощью Бьякхи может развить скорость в 400 раз быстрее 

скорости света. Создание кейма трудоемко и используется только для 

межзвездных путешествий. Полет закончен, приземляющийся Бьякхи крайне 

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 черные, безголосые и безликие, имеют хвост;  

♦  Шантаки гораздо крупнее Бьякхи. 
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Еще больше загадок  

Хотя биологически Бьякхи не относится к пчелам, конструктивно его хьюн находится там 

же, где у земных пчел расположен жалящий аппарат. 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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«… взрослые, чувствительные к унаследованному опыту, будут 

трепетать при мысли о неведомых и безмерных пространствах где-то 

далеко за звездами с, возможно, пульсирующей жизнью, не похожей на 

земную, или ужасаться при мысли о жутких мирах на нашей собственной 

планете, которые известны только мертвым и сумасшедшим». 

– Г.Ф. Лавкрафт. Сверхъестественный ужас в литературе. 

Хтонианец  

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 землей и 

выбирается на поверхность только во время землетрясения или извержения. 

Его появление сопровождает шум песнопения.  

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 изобретем ответное оружие. Или, может 

быть, Хтонианцам нравятся людские «гнезда» (города), так как они ждут 

рождения своего многочисленного потомства, которому в молодости 

понадобится добыча для пропитания  

Места обитания: на глубине в несколько миль под землей. Хтонианцы могут 

плавать в земной мантии; возможно, посещают и ядро Земли. 
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Распространение: глобальное. И поскольку Хтонианцы по своему 

происхождению внеземные существа, вероятно, они заселили и другие 

планеты.  

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 счет 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 и конечности и щупальца, и 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.   
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Личинка Хтонианца  

Этот вылупившийся детёныш скоро захочет крови. Такие маленькие Хтонианцы довольно 

уязвимы в отличие от закаленных взрослых особей. Обратите внимание на минеральную 

раковину, внутри которой развивается личинка. Небрежные наблюдатели легко спутают 

яйца, похожие на камень, с обычными природными камнями.  

 

Рис. 3 – Детёныш вылупляется из яйца.  
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«Судя по всему, эта Тварь не поддается никакому описанию – ни у кого 

просто не найдется слов, чтобы дать хотя бы мимолетное 

представление об этом средоточии злобного, пронизывающего душу, 

древнего безумия, этом клубке ужасающих противоречий всему сущему на 

свете, этом вызове всем силам природы и самому извечному миропорядку. 

Взору потрясенных моряков предстала гора, в одно и то же время 

движущаяся и застывающая на месте.… В этот миг божество, 

воплощенное в ужасных идолах, это зеленое и липкое исчадье черных звезд, 

очнулось от многовекового забытья, чтобы вновь заявить о себе. … 

Звезды вновь приняли благоприятное расположение». 

– Г.Ф. Лавкрафт. Зов Ктулху 

Потомок Ктулху  

Из тех существ, что прибыли на Землю сотни миллионов лет назад, Ктулху 

наиболее известен. Эти студенистые существа зеленого 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 

первично они сухопутные существа. 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.  
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Образ жизни и повадки: во время сна Потомки Ктулху могут выполнять 

только умственные действия: такие как трансляция снов и телепатические 

инструкции. Полагают, что когда Ктулху вернется к активной жизни, его раса 

восстановит цивилизацию, которая у них была в древние времена. Бо́льшая 

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, может быть, они способны воспроизводиться 

путем митотического деления. Если эта догадка верна, все миллионы 

обитателей Р’Льеха могут происходить от самого Ктулху.  

Отличительные признаки клана Ктулху –  

♦  Хтонианцы не имеют крыльев и других конечностей;  

♦ Темный Младой меньше и без определенной 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 счет перекатывания тела.  
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Полет  

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

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Рис. 4 – Соотношение размаха крыльев и туловища. 
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«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. Сверхъестественный ужас в литературе 

Тёмный Младой  

Один из многочисленных титулов Шуб-Ниггурат – «Черный 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 
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могучих щупалец. Обычно Тёмный Младой неподвижно ожидает добычу 

(Изинвилл, 1987). Затем, поев, он быстро перемещается в другое место и 

повторяет свой прием охоты. Известно несколько случаев, когда Тёмные 

Младые выслеживали жертву и гнались за ней. Возможно, эти особи были 

особенно голодны или поддались мощному порыву.  

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.  

Отличительные признаки Тёмного Младого –  

♦ У Хтонианцев нет ног;  

♦ Потомки Ктулху крупнее и обладают головами;  

♦ Шуб-Ниггурат крупнее и имеет менее определённую форму. 



32 

 

 

ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Сочленение суставов ног  

Хотя средний представитель Тёмных Младых имеет хобот и ноги длиной около 8 футов, и 

его рост в сумме с вытянутыми щупальцами составляет 20-25 футов, максимальный 

размер этого существа не выяснен. Встречались особи ростом выше 70 футов, и часть из 

них описана ниже.  Обратите внимание на такую особенность: ноги этого существа при 

ходьбе вытягиваются вперед. Когда ступня опускается, она расширяется, принимая на 

себя вес Темного Младого. 

 

Рис. 5 – Темный Младой атакует. 
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«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. Тень над Иннсмутом 

Глубоководный  

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-

зеленый цвет и бледный живот. На земле Глубоководный может 

передвигаться на четырех конечностях или только на задних ногах. Он 

плавает с помощью перепончатых лап. Он издает тошнотворное рыбное 

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 Глубоководного. 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 

серьезно 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).  
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Места обитания: морское дно, особенно континентальные шельфы на 

глубине менее километра. Предпочитают тропический климат.  

Распространение: во всех океанах и вдоль побережья большинства 

континентов. Глубоководные, вероятно, возникли на Земле, так как их 

эволюции не наблюдается.  

Образ жизни и повадки: Плотоядное, водное позвоночное, обладает 

разумом и гордится своей цивилизацией. Глубоководные живут в подводных 

городах, пасут косяки рыб и занимаются изощренными 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. 
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

«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. 6 – Четыре стадии вырождения. 
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«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 намек, высказанный всерьез, 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. Сверхъестественный ужас в литературе  

Дхоул  

Дхоул – колоссальный организм, похожий на червя. Его можно обнаружить в 

нескольких отдаленных от нас мирах. Он избегает света, живёт под землей. 

Его редко удается увидеть. Дхоул может выпускать струю ядовитой 

кислотной слизи изо рта.  

Наиболее примечательной особенностью Дхоула является его громадный 

размер. Типичная особь имеет как минимум 600 футов в длину и 20 футов в 

толщину. Дхоул длиной 1000 футов и толщиной в 50 футов тоже не редкость. 

Хотя это существо может растягиваться и сжиматься подобно земляному 

червю, оно не обладает способностью менять форму как звездное потомство 

Ктулху или как Лунные Твари.  

Места обитания: под землей.  

Дхоул никогда не выползает на поверхность своей планеты, пока не 

изрешетит и не разрушит определенный 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 межзвездных 

путешествий. Возможно, их переносят другие сущности.  
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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 

населенную планету от обитателей.  О встрече с Дхоулом на Земле 

надежными источниками сообщалось всего один раз.  

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 Мир Сновидений. Это теория доказывает, что колоссальные 

сущности из Мира Сновидений, 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 особенности Дхоулов –  

♦ У Хтонианцев есть щупальца, и они намного меньше размером. 
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

Части ротового аппарата Дхоула  

Эти части ротового аппарата обычно втянуты внутрь передней части туловища,  как на 

рисунке (А) внизу.  Но когда необходимо они выдвигаются (Б). 

 Рис. 8а – Рот Дхоула закрыт. 

 Рис. 8б – Рот Дхоула открыт. 
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«Шкура его складками покрывала  тело,  а морщинистая,  с  мертвыми  

глазами,  голова-рудимент  раскачивалась,  как  у пьяного,  из  стороны  в 

сторону.  Передние  его лапы с  широко раздвинутыми когтями   были   

протянуты  вперед,  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. Ужас в музее 

Ковыляющий-Меж-Измерений  

Это косматое морщинистое создание населяет транскосмические вихри за 

пределами нашей вселенной. У Ковыляющего-Меж-Измерений огромные 

клешни, бесформенное лицо с мертвыми 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 мир.  

Никто не знает, как этот хищник выбирает свои жертвы. Одна гипотеза 

(Ларкхэн, 1985) предполагает модель из области матричной механики, 

согласно которой решение о выборе жертвы определяется тремя 

последовательно выполняемыми человеком действиями. Однако требуется 

провести еще много исследований.  

Места обитания: между измерений. 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 измерений. Ковыляющие находятся везде и нигде. 

Их точное количество неизвестно. Если не считать намеренные вызовы во 

время ритуалов, то количество Ковыляющих на Земле предполагается от 

нуля до максимум 8500.  

Образ жизни и повадки: Ковыляющий-Меж-Измерений – охотник-одиночка, 

он обладает способностью переходить в четвертое и более высокие 
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пространственные измерения, чтобы искать там пропитание или избегать 

встречи с врагом. Путешествует он быстро.  

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, что избранная им жертва не сможет 

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 гладкая и совершенная кожа;  

♦ Гасты более активны и обладают четко выраженными лицами;  

♦ Упыри имеют пропорции как у человека, и быстро бегают на пальцах ног.  

♦ Гончие Тиндалоса сначала появляются как облака дыма. А когда их облик 

сформируется, их можно легко отличить от Ковыляющих.   
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Сочленение передних лап  

Крайние пальцы на каждой руке перевернуты, подобно большому пальцу у человека. Все 

пальцы подобным образом могут произвольно поворачиваться на 180 градусов за счет 

прочных суставов. Руки Ковыляющего могут принимать 32 конфигурации, когда ему 

нужно манипулировать разными объектами. 

 

 

Рис. 7 – Расположение пальцев Ковыляющего 
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«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. Хребты Безумия  

Старец  

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 

межзвездном 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 
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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.  

Злополучная экспедиция Старквезера-Мура подчеркивала 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.  
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Вертикальная адаптация  

Старец может изменять свой рост путём удлинения шеи и/или стеблей. На рис. 9а внизу – 

растянутая шея раскрывает набор жаберных щелей. Обратите внимание на края карманов 

для крыльев, что начинаются прямо под шеей. На рис. 9б стебли полностью открыты. 

Удлинение стеблей часто означает интерес или возбуждение, или подготовку к полёту. В 

полёте Старец обычно удлиняет и шею и стебли, как показывает рисунок вверху.  

 

               Рис. 9-а – Шея растянута.                             Рис. 9-б – Стебли растянуты. 
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КАРТИНКА НИЖЕ – Старец сжался до своей обычной спокойной формы, спрятав шею и 

стебли внутрь полостей туловища.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание переводчика: в оригинале рисунок был разрезан пополам и разделен на 2 страницы (на 

развороте). Склеить красиво не получилось, поэтому рисунок взят с последних страниц («Сравнение 

размеров») и увеличен. Также пришлось поступить и с рисунком Шоггота.  
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«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. За гранью времен 

Летающий Полип  

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.  

Род Летающих Полипов изначально спустился на Землю из космоса, чтобы 

охотиться на ранние формы жизни нашей планеты. Здесь Полипы построили 

города из черного 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 землей лучше, чем на поверхности. Время от 

времени Полипы делали вылазки наружу, но со времен 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 землей.  

Распространение: большие подземные пустоты по всему миру. Полипы не 

живут в пещерах, о которых людям известно, так что 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.  
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Образ жизни и повадки: Летающий Полип наводит ужас на все организмы, 

которыми питается. Он использует мощные ветры 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.  

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.  

♦ Звездные 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 черный цвет. 



52 

 

 

ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Движение по земле  

Полип вытягивает пятипальцевые конечности, чтобы удерживаться или чтобы двигаться 

не за счет полёта. Хотя он может летать, это существо часто бродит по земле на 

значительные расстояния. 

 

 

Рис. 10 – Растягивание конечностей 
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«… они обнаружили живые существа, 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 черной 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. Курган  

Бесформенное Отродье  

Этот организм ассоциируется с поклонением сущности, известной как 

Цаттоггуа. Бесформенное Отродье – жидкая черная 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 землей. Они строят каменные 

тоннели, по которым их вязкие тела просачиваются с большой скоростью. 

Проведенные к настоящему времени наблюдения (Уослинг, 1984) 

показывают, что зона их обитания определенно расположена в коре Земли; 

возможно, они избегают известняка и других органических отложений.  

Распространение: Бесформенное Отродье обитает преимущественно в 

темной 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 и животных, растения и грибы, если найдет их.  
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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.   

Отличительные признаки Безымянного 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 черные;  

♦ 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, что бы 

быстро менять форму и отращивать ноги.  
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Передвижение  

Отростки на верхней части существа тянут его вперед, новые отростки вырастают сзади. 

Диаграмма не передает скорость существа – более 20 миль в час на больших расстояниях.  

 

 

Рис. 11 – Три стадии движения вперед.  
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«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 свернутый улиткой эллипсоид со множеством коротких усиков». 

– Г.Ф. Лавкрафт. Шепчущий в ночи 

Грибки с Юггота  

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 времен 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 отдаленных 

районах земли, включая Гималаи, Аппалачи и Анды.   

Не считая Земли, эти существа имеют обширную межзвездную империю, в 

которую входят планеты, погасшие звезды и объекты, почти не поддающиеся 
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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. Их гортань эволюционировала на Земле, чтобы Грибки могли 

воспроизводить человеческую речь странным жужжащим тоном.  

Эти жители дальних звезд 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 и имеют четыре  главных конечности, и 

определённые лица;  

♦  У Старцев более двух крыльев.  

♦  Ночные Призраки черные, не розоватые.  

♦ Звездный Вампир может выглядеть розоватым, когда ест, но не имеет 

крыльев и исчезает из виду, когда переварит пищу.   
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Технология Грибков  

Окончательное назначение этого цилиндра неясно. Он содержал живой человеческий 

мозг, когда был обнаружен в северной Канаде. Обратите внимание на три разъема вокруг 

центральной решетки. 

 

Рис. 12 – Цилиндр для хранения мозга. 

 

На следующей странице набросок внизу слева: альтернативный вид Грибка. 
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«Через мгновение какая-то тварь размером с жеребенка 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 еще 

омерзительнее гасты становились в те мгновения, когда заговаривали  

друг с другом кашляющими горловыми выкликами».   

– Г.Ф. Лавкрафт. Сомнабулический поиск неведомого Кадата 

Гаст  

Для человеческих глаз, наверное, самой отталкивающей подземной формой 

жизни является Гаст. Это белесоватое существо с черным мехом на спине, 

имеющее отдаленное 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.  

Существует две основных породы Гастов. Одна живет в Склепах Зина, а 

другая, одомашненная – в пещере К’ньян. Вторая порода более известна под 

именем гйаа-йотн (или гйаа-йот). Только гйаа-йотн обладает 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 

неопределенное время могут выживать при красном свете и в сумерках. 

Гйаа-йотн из К’ньяна может выдержать и голубой свет. Один теоретик 

(Изинвилл, 1985) утверждал, что гйаа-йоты, будучи помещенными 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, 
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ниже которых расположены Склепы Зина, также находятся в Северной 

Америке, но их точное местонахождение неизвестно.  

Образ жизни и повадки: Гасты всеядны, главным образом питаются 

грибами. Это неотесанное существо с радостью съест и мясо, если найдет, и 

часто прибегает к каннибализму.   

У большинства Гастов грубая речь. Порода гйаа-йотнов 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.  
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Гйаа-йот 

Обратите внимание на выступающий рог и уменьшенные пасть и клыки.   Уши и 

инфракрасные рецепторы показаны позади и ниже глаз. 

 

 

Рис. 13 – Другая порода Гастов. 

Большинство Гастов более светлые, чем образец на следующем рисунке 
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«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 грызет 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. Фотография с натуры  

Упырь  

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 живет в личной норе или в более 

крупном подземном комплексе типа общежития. Упырь является ночным 

животным. Благодаря своим предпочтениям в еде это существо процветает 

возле человеческих городов, особенно возле кладбищ, больниц, школ и 

торговых центров.  

Распространение: по всему миру. За исключением Мира Сновидений не 

известно поселений Упырей за пределами Земли или на других планетах. 

Некоторые ученые считают, что Упырей нельзя найти там, где не живут люди 

(Джилман, 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.  

Кажется невероятным, но Упырь может быть трансформацией человека или 

происходит от какого-то общего предка с людьми. Возможно Упырь – это не 

какой-то отдельный вид. Ранние исследования (Фоллворт, 1927) показали, 

что сила человеческих наклонностей может быть увеличена за счет 

окружающей среды, но основание такого генетического механизма 

непонятно. Иногда Упыри воруют человеческих детей и воспитывают их как 
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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.  

Упырь трудно поддается изучению, и даже найти его трудно. А понимание 

его поведения и мышления могло бы многое дать социологии и психологии.  

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. 
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

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. 

 

 

Рис. 14 – Череп Упыря. 

. 



69 

 

 



70 

 

«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 объемов информации». 

– Г.Ф. Лавкрафт. За гранью времен 

Великая Раса Йит  

Это существо имеет огромное конусовидное тело, на верхней части которого 

имеется четыре длинных щупальца. На концах щупалец имеются 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 ученые, и иногда они обмениваются разумом с 

избранными людьми, чтобы изучать культуру нашего времени.  Они 

сформировали небольшой культ среди людей, чтобы находить своих ученых-

путешественников во времени и помогать им. Члены культа в ответ 
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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 Желтым Знаком. Они похищают 

исследователей и пытают их, выжимая нужные им сведения.  

Места обитания: везде, кроме полярных территорий; предпочитают 

тропический, нежели умеренный климат. 

Распространение: Великая Раса начала вымирать миллионы лет назад, и 

была стерта с лица земли вторжением Летающих Полипов (см. статью о них). 

Однако перед катастрофой Великая Раса отправила разумы лидеров и 

избранных ученых в далекое будущее, где те захватили тела разумных 

жуков, что будут жить на Земле в последующую геологическую эпоху. 

Человечества в то время уже не будет.  

Образ жизни и повадки: члены Великой Расы питаются только жидкой 

пищей, всасывая ее четырьмя органами в форме трубок на своем заднем 

щупальце. Они размножаются на мелководье путем сбрасывания спор с края 

своей улиткоподобной подошвы.   

Отличительные признаки члена Великой Расы –  

♦ Его конусообразную форму ни с кем не спутаешь.  



72 

 

 

ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

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 не достаточно эффективны, чтобы 

сохранять их дольше ста миллионов лет. Такая информация сейчас утеряна.  

 

 

Рис. 15 – Манипуляция с нагревательным пером.  
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«Поняв это, не стоит удивляться существованию литературы, 

насыщенной космическим страхом.  Она всегда была и всегда будет; и нет 

лучшего свидетельства ее 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. Сверхъестественный ужас в литературе 

Гончая Тиндалоса  

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, распределенная между 

многими существами, описанными в этой книге. Концепцию «порочности» 

очень трудно резюмировать, поскольку, будучи людьми, мы определяем 

состояние бытия скорее как определенных элементов, нежели как 

скопления.  

Но, следуя Изинвиллу (1987), мы не ошибемся, 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 отдаленном прошлом; получены 

сомнительные доказательства их существования до формирования галактик 

(Хайк, 1983).   
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Распространение: отдаленное 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 врожденные 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.  

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 нее есть.  

Собрано мало вещественных свидетельств из нескольких десятков 

зарегистрированных появлений Гончих (Уослинг, 1982).   

Отличительные признаки Гончих Тиндалоса –  

♦ Ковыляющие-меж-Измерений не обязательно появляются в углу, и у них 

две ноги.  
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

   

 

 Способ питания  

Язык Гончей – ее 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. 16 – Язык Гончей Тиндалоса 
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«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. Сверхъестественный ужас в литературе.  

Рыщущий Ужас  

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 счет 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 Ньярлатотеп, 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. Их можно 

встретить практически повсюду.   

Образ жизни и повадки: в своем естественном состоянии Рыщущие Ужасы 

живут на темной планете. Они не выносят яркого света и даже обычного 

дневного более нескольких часов подряд, поэтому обычно посещают Землю 

после полуночи. В межпланетном пространстве постоянно существует 
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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 (Джилман, 1986).  

Рыщущий Ужас – в высшей степени разумное существо, которое, 

несомненно, обходится без социальной организации и материальной 

цивилизации. Дэннсис (1987) считает, что Ужасы обладают настолько 

глубокими знаниями в оккультизме, что не нуждаются в каких-то 

технологиях, и обмен информацией им не нужен. Этой версии есть 

возражения: Варсон (1988) настаивает, что Ужасы обладают подобием 

сотовой связи для общения между особями. Но его попытки воссоздать 

такую связь потерпели неудачу, ввиду трудности изучения жизни 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. 
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Голова Ужаса  

Большинство ямок, гребней и завитков тканей на этом рисунке изображают органы 

чувств. Усы на каждой стороне его морды, например, определяют потоки воздуха, 

помогая хищнику обнаружить жертву по легким перепадам давления, вызванным ее 

дыханием. Другие органы воспринимают вибрации, свет и цвет, электрическую 

проводимость, запах и массу. 

 

 

Рис. 17 – Рыщущий Ужас крупным планом. 
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«…и мы видим непостижимые аномалии, которые мы как будто с ужасом 

осознаем благодаря ловким намекам, в невинности которых мы едва ли 

можем усомниться, пока напряженный глухой голос говорящего не 

внушает нам страх перед неведомым…»  

– Г.Ф. Лавкрафт. Сверхъестественный ужас в литературе 

Итаква / Вендиго  

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 гололед 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 

сумасшествию.  

Название «вендиго» или «виндиго» происходит из языка индейцев племени 

Алгонкин и означает человека, трансформированного Итаквой.  

Места обитания: внешнее пространство, ледники, тундра и высокогорье. 

Земля даже в Арктике имеет более высокую температуру, чем предпочитает 

это существо. Поэтому оно не живет тут постоянно.   

Распространение: кажется, что Антарктида 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 

еще в одной звездной системе.   



83 

 

Другие существа, схожие с ним, возможно, обитают во всей нашей галактике. 

Итаква может быть членом чрезвычайно мощной группы созданий, каждая 

из которых владеет огромными территориями звездных систем.   

Образ жизни и повадки: Итаква 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. 



84 

 

 

ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Вендиго  

Этот набросок сделан охотником из северного Квебека, которому удалось спастись от 

Вендиго. Явно заметны признаки происхождения этого существа от человека, но 

претерпевшего глубокие изменения.   

 Рис. 18 – Набросок выжившего. 
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«Но омерзительная галера устремилась вовсе не туда, куда боялся 

попасть Картер, ибо вскоре он увидел, что рулевой направил ее 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.  Мертвые 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. Сомнамбулический поиск неведомого Кадата 

Лунная Тварь  

Типичный образец этого большого жирного существа имеет серовато-белый 

цвет и может уменьшать и увеличивать объем своего туловища. Обычная 

Лунная Тварь внешне похожа на жабу. Хотя у нее нет видимых органов 

чувств, кроме скопления коротких розовых дрожащих щупалец на морде, 

высокая разумность и крайняя жестокость Твари компенсируют этот 

недостаток.  

В Мире Сновидений 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: кажется, что на Земле они не обитают, но живут на Луне, в 

другом измерении, известном как Мир Сновидений.  

Лунную Тварь можно обнаружить только в Мире Сновидений, но ее следы на 

Луне заметны и в нашей реальности. Колонии Лунных Тварей расширяются 

быстрее в Мире Сновидений, чем у нас (Фоллворт, 1922; Килтон, 1979). 



87 

 

Анализ фотографий экспедиции «Аполлона-11» оставляет чарующую 

возможность предполагать, что колония Лунных Тварей на Луне находится 

на обратной ее стороне, что не позволяет  людям ее заметить.  

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 черный цвет;  

♦ Служители Внешних Богов даже более бесформенны, чем Лунные Твари, 

их щупальца служат им конечностями.  
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Ленгский Гоминид 

Эти гоминиды являлись рабами и слугами Лунных Тварей на протяжении многих 

столетий, и прочно ассоциируются с ними. Обитатель Ленга живет только в Мире 

Сновидений (на территории Земли). 

 

Рис. 19 – Общий внешний вид. 

 

Рисунок на следующей странице изображает Лунную Тварь необычайно большого 

размера. 
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«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». 

– Г.Ф. Лавкрафт. Сомнабулический поиск неведомого Кадата 

Ночной Призрак  

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 гнезда в горных 

пещерах, хотя патрулирует он почти все типы земель.  

Распространение: главным образом в измерении, известном как Мир 

Сновидений. 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 ее 

ночью, хватая нарушителей и унося их. Если жертва пытается бороться, то 

Ночной Призрак щекочет ее 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, населенные 

хищниками пустыни и т.д.  

Ночной Призрак получает питание только от хозяина. Известно одно 

существо, что кормит Ночных Призраков своей черной свисающей грудью. 

Другие способы их кормления вряд ли существуют.  
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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.  

Очевидно, требуется еще много исследований их природы и способностей. 

Заинтересованные читатели могут обратиться к доктору Джилману в Центр 

изучения Ночных Призраков в Мискатоникском университете.  

Отличительные признаки Ночного Призрака –  

♦ Бьякхи могут создавать много шума, и у них есть четко выраженные лица и 

челюсти;  

♦ Грибки с Юггота розоватого цвета со светящимися головами.   
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Ночной Призрак и Добыча  

Это существо использует все четыре конечности для захватывания жертвы. Хвост также 

может помогать удерживать ее.   

 

Рис. 20 – Щекотание добычи. 
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«Не более чем издевкой был предначертанный Ньярлатотепом путь его 

спасения в чудесном предзакатном городе, не более чем в насмешку черный 

посланник  открыл ему тайну праздных богов.… Ибо безумие и дикое 

отмщение бездны – вот  единственные дары Ньярлатотепа 

самонадеянным смертным…» 

– Г.Ф. Лавкрафт. Сомнабулический поиск неведомого Кадата 

Ньярлатотеп  

Ньярлатотеп, Ползучий Хаос – это разум и дух Внешних Богов. Он дополняет 

индивидуальности их силе. Ньярлатотеп 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 Ньярлатотепа.  

Ньярлатотеп принимает различные формы для разных целей. Он принимает 

форму человека, когда ведет 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  

Ньярлатотепу.  

Места обитания: за пределами пространства и времени; часто вместе с 

Азатотом.  

Распространение: Ньярлатотеп посещал  все времена и земли.   

Образ жизни и повадки: Ньярлатотеп направляет волю Внешних Богов с 

помощью разнообразных средств, преимущественно за счет сил местных 

жителей. Когда нужна чистая энергия, Ньярлатотеп направляет силы своих 

могущественных хозяев.  

Отличительные признаки Ньярлатотепа –  

Вот несколько форм, которые Ньярлатотеп принимает на Земле:  

♦ Темный Фараон, смуглый человек хрупкого телосложения, высокого роста, 

может быть одет в современную одежду;  
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♦ Черный Человек, высокий, худой, безволосый мужчина с кожей цвета 

черного дерева, с кавказскими чертами лица, с копытами на ногах. Его 

единственное одеяние – бесформенный балахон из грубой черной ткани;  

♦ Воющий во Тьме, трехногий монстр, изображенный на следующей 

странице; его часто замечают, когда он воет на Луну с непонятной целью;  

♦ Скиталец Тьмы, гигантское создание с черными 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 600 фунтов, высотой в 7 футов. 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 желто-черную тунику из материала, 

похожего на тонкий шелк. На поясе у нее висят шесть серпов и таинственный 

Черный Веер.   
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

Другая форма  

Это необычное проявление Ньярлатотепа возникает, когда он овладевает телом мага, 

посмевшего призвать его. Когда контакт завершен, Ньярлатотеп уходит, и жертва 

восстанавливает контроль над собой. Но его тело теперь навсегда принимает такую 

уродливую форму. 

 

Рис. 21 – «Темный демон». 
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«Я лицезрел бесформенное существо, восседавшее чуть в сторонке и 

игравшее на свирели, к стенаниям которой примешивался глухой, 

зловещий клекот. 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. Праздник 

Служитель Внешних Богов  

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 издает звуковые сигналы с помощью этого инструмента.   

Места обитания: за пределами пространства и времени. Его обычно можно 

найти рядом с троном Азатота и в местах, населенных очень 

могущественными транскосмическими сущностями.  

Распространение: везде, куда его направят. Служитель характеризуется 

высокой прочностью, 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 темным богам, что могут стать его хозяевами. Хоть 

его и называют Служителем, точно неясно, какое взаимоотношения у него с 

более крупными существами или с теми, за кем он следует. Возможно, эти 

особи являются паразитами или симбиотами, нежели просто работают 

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 осторожен. Нужно быть готовым к 

непредвиденным обстоятельствам, иметь подходящее оборудование и 

несколько альтернативных путей спасения.   



99 

 

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 черный 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. 
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Движение  

Служители обычно движутся вперед за счет перекатывания. Эти наброски показывают, 

как существо цепляется своими щупальцами за поверхность, подтягивает себя в нужное 

положение, после чего оно может катиться с умеренной скоростью.   

 

 

Рис. 22 – Служитель сгруппировался и катится. 
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«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 все еще дышали хладом 

и сернистыми испарениями нижних пределов мира».   

– Г.Ф. Лавкрафт. Сомнабулический поиск неведомого Кадата 

Шантак  

Шантак – огромное чешуйчатое создание из обычной земной материи. Он во 

многом удивительно напоминает земных позвоночных.  У него размер и вес 

слона, два крыла, покров из чешуи, две ноги,  длинная шея и длинный хвост. 

Старые предания называют Шантака «лошадиноголовым», и на 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 полете. Только таким способом это 

существо получает достаточно энергии, чтобы удержать своё тяжелое тело в 

воздухе.  

Описанное выше относится только к Обычному 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 как Лунные Твари, 

часто охотится в Мире Сновидений. Он также известен в некоторых 

пустынных мирах нашего измерения.  
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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 еще не смог найти такое яйцо на Земле. Школа 

Средневековой Метафизики Мискатоникского Университета всё ещё  

предлагает вознаграждение тому, кто добудет его.  

Шантаки питаются преимущественно автотрофными организмами, такими 

как растения. Они могут временно перейти на питание живыми формами, 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. 
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

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. 23 – Яйцо самки Шантака. 
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«…многоклеточную протоплазму, способную под гипнозом образовывать  

нужные временные органы. Так они получали идеальных рабов для 

тяжелой работы.…  В своем наводящем ужас "Некрономиконе" Абдула 

Альхазред, говоря о шогготах, намекает именно на эту вязкую массу…» 

– Г.Ф. Лавкрафт. Хребты Безумия 

Шоггот  

Шоггот – огромная сочащаяся многоклеточная масса, обычно черного цвета. 

Когда ему нужно, Шоггот создает 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.   Шоггота может не радовать такое 

состояние, как показывает история с восстанием против Старцев.  

Обычно Шоггот нападает на врага, обволакивая его, а на жертву – всасывая. 

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 

Альхазред (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.  
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Шоггот крайне вынослив: может жить в холоде, огня особо не боится, сам не 

воспламеняем, в отличие от многих мифических монстров из Голливудских 

фильмов.  Вести дела с агрессивным Шоггтом подобно полёту вниз головой. 

Отличительные признаки Шогготов –  

♦  Азатот не создает глаза и другие органы из своей массы;  

♦  Летающие Полипы в полете могут быть невидимы;  

♦ Бесформенное Отродье черное как смоль, и создает из своей массы 

временные органы как у позвоночных животных – головы и ноги. 
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Плывущий по течению  

Шоггот обычно принимает форму шара диаметром около 15 футов. 

 

Рис. 24 – Шоггот в воде. 
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ШОГГОТ 
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«Зло…  всегда появляется как тайный и побежденный 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. Сверхъестественный ужас в литературе 

Шуб-Ниггурат  

Один из Внешних Богов наряду с Ньярлатотепом, Йог-Сототом и Азатотом. 

Часто Шуб-Ниггурат называют «Черным 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, описанные 

ранее 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. Ее 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 легкостью и 
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расточительством порождая гротескных существ.  У этой сущности, кажется, 

нет какой-то  важной цели, по крайней мере, на Земле. Она только ест и 

размножается.  

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 галактике.  

Отличительные признаки Шуб-Ниггурат –  

♦  У Азатота нет заметных ротовых отверстий;  

♦ Тёмный Младой намного меньше и обладает четко выраженными 

формами;  

♦ Йог-Сотот скорее появляется в виде нескольких пузырей, нежели в виде 

одной аморфной массы. 
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

Почкование  

Обратите внимание на разбухшую почку, что растет у Шуб-Ниггурат на боку. Очевидно, 

что созревшая почка отделится от родителя. Об окончательной форме почки и ее функции 

пока приходится только гадать. 

 

 

Рис. 25 – Явление потомства. 



113 

 
 



114 

 

«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. Сверхъестественный ужас в литературе 

Звездный Вампир  

Звездный Вампир обычно невидим. Он часто издает 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: внешнее пространство. 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 

межзвездных пространств удивительно то, что он питается только сложными 

органическими жидкостями. Его разум схож с человеческим, но неизвестно 

никаких артефактов, связанных со Звездным 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 
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млекопитающего усваивается меньше чем за минуту (Фоллворт, 1936), и 

существо снова становится прозрачным.  

Мы не знаем, как Звездному Вампиру удается быстро перемещаться на 

большие расстояния между своим родным обиталищем и Солнечной 

системой с ее источниками пищи. Некоторые ученые 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. 
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

Орган питания  

Поперечный разрез устьиц показывает остроконечные мускулистые хоботки и сосущий 

желудок сразу под поверхностью тела. 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. 

 

 

Рис. 26 – Устьице в поперечном разрезе. 
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«Нет же – Властители Древности пребудут ныне, присно и во веки веков. 

Не в пространствах, которые нам известны, но между ними ходят Они, 

неизменные в своем властном спокойствии, лишенные измерений и 

невидимые для нас. Йог-Сотот знает ворота. Йог-Сотот – это ворота. 

Йог-Сотот – это ключ и это страж. Прошлое, настоящее и будущее – все 

в руках Йог-Сотота. Он знает, где Властители Древности прорывались в 

этот мир из древних времен и где они прорвутся 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. Их руки лежат у вас на горле, но вы не видите Их, и место Их 

обитания лежит за невидимым порогом, который охраняется».  

– Г.Ф. Лавкрафт. Ужас Данвича 

Йог-Сотот  

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 неопределенный 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, скудные данные говорят, что встреча с любым из Древних очень 

неразумна (ср. Мастолл 1984, 1987).  

Места обитания: Йог-Сотот главным образом пребывает в промежуточной 

зоне между различными измерениями и планами бытия, связывая воедино 

время и пространство.  
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Распространение: Йог-Сотот может встретиться в любом месте нашей 

вселенной.  

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 целеустремленных 

метафизиков всё ещё регулярно обращаются к Йог-Сототу как к главному 

посреднику в поиске и исследованиях межзвездных 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. 
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ДИАГРАММА СРАВНЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

 

Рис. 27 – Образец поврежденной ткани. 

 

Прикосновение Йог-Сотота  

Субстанция Йог-Сотота серьезно повредила руку этого человека. Волдыри, обезвоженная 

ткань и оголенные кости – типичный результат такого контакта. 
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Таинственные формы в парке? 

Странные грохочущие звуки в подвале? 

Когда вам нужно узнать, с чем вы столкнулись, вам следует сделать 

это быстро – не сидите дома без Путеводителя! 

Точный и полный 

Более двух дюжин часто встречающихся существ 

Быстрый поиск монстров по ключевому указателю 

27 запоминающихся рисунков размером на всю страницу 

Более 50 иллюстраций и силуэтов 

Унифицированное представление данных 

Специальные диаграммы сравнения размеров 

Заметки о местах обитания, распространении и жизненном цикле 

Как различить существ, что кажутся похожими? 

Самые новые сведения от исследователей Гипергеометрии 

Специальные предостережения для исследователей 

Полная библиография 

В соответствии с Лавкрафтом 
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Произношение некоторых имён: 

Azathoth — AZ-uh-thoth 

Byakhee — B’YAHK-hee 

Chthonian — kuh-THOEN-ee-un 

Cthulhu — kuh-THOO-loo 

Dhole — DOEL 

Ithaqua — ITH-uh-kwah 

Nyarlathotep — NIE-ar-LATH-oe-tep 

Shantak — SHAN-tak 

Shoggoth — SHOW-goth 

Shub-Niggurath — SHUB-NIG-ger-ath 

Tindalos — TIN-dahl-ose 

Yog-Sothoth — YAHG-SOE-thoth 

 

 

 

Перевод и вёрстка – Isha Bhikshu 
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