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“То не мертво, что вечно ожидает,
В Эоны странные, и смерть порою умирает.”

Г.Ф.Лавкрафт “Безымянный город” 1921

В 1920-тых годах американский журнал художественной
литературы, специализирующийся на жанрах фэнтази и
ужасов, под названием “Таинственные Истории” (Weird Tales)
начал публикацию рассказов неизвестного автора, по имени
Г.Ф.Лавкрафт.  В связи с тем, что написанное им для журнала
стало более чем регулярным, рассказы сформировали
внутренне последовательную и самодостаточную мифологию,
созданную с помощью литературного воплощения
интуитивных импульсов и снов автора. Несмотря на то, что
внешне Лавкрафт поддерживал  полностью рациональный и
скептический взгляд на Вселенную, его опыт из мира снов
позволял ему мельком увидеть места и существ, не
принадлежащих миру обыденной реальности, и позади его
высокопарной и часто чрезмерной прозы, скрывается видение
и понимание оккультных сил, которые непосредственно
имеют отношение к Магической  Традиции.

Говард Филлипс Лавкрафт родился 20 августа 1890 года,
в Провиденсе, Род-Айленд, в доме 454 по улице Angell Street,
который принадлежал Випплу. В. Филлипсу, (Whipple V.
Phillips) его деду по материнской линии. Его родители
Винфильд Скотт Лавкрафт (Winfield Scott Lovecraft) и Сара
Сьюзен Филлипс (Sarah Susan Phillips) были  английского
происхождения и всю свою жизнь, Лавкрафт оставался
верным англофилом. Винфильд Лавкрафт, по профессии
коммивояжер, проводил много времени вне семейного очага и
в результате имел незначительно влияние на юного
Лавкрафта. Через три года после рождения сына, он был
помещен в психиатрическую больницу, где и умер в 1898
году, находясь в полном безумии от “общего паралича” –
конечной стадии сифилиса. В итоге, Лавкрафт провел остаток
лет, в которые формируется личность под жестким
руководством своей матери и двух тетушек, которые
полностью оградили его от суровости и требований
каждодневной жизни, в тоже время, истязая его из-за его
предполагаемого уродства.
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Лавкрафт рано начал демонстрировать признаки того,
что он отличается от всех остальных – в свои четыре года, он
мог бегло читать, и проводил долгие часы в обширной
библиотеке деда, где изучал книги по истории и мифологии.
Его дед также познакомил Говарда с местным фольклором и
мифами, которые Лавкрафт позже перенесет в своих рассказах
на полотно мнимых пейзажей Новой Англии – Аркхема,
Данвича и Инсмута.

Г.Ф.Лавкрафт начал свое формальное обучение в
средней школе Hope High School, Провиденс, но был
чрезвычайно самообразован в связи с неспокойным складом
ума, что привело к длительным периодам его отсутствия в
школе. Говард предпочитал общество взрослых, обычным
детям, которые не любили его из-за его утонченной натуры и
рано развитого ума. Вместо того чтобы присоединиться к их
детским играм, он совершенствовал, с помощью литературных
опытов, свой собственный внутренний мир фантазии, и в
возрасте 15 лет он написал свой первый рассказ ужасов “Зверь
в пещере”. К 1914 году  он предоставил  целую серию статей
для United Amateur Press Association и для местных газет,
которая простиралась от рассказов о сверхъестественном и
оккультном, до серьезных статей по астрономии и философии.
Также в это время, Лавкрафт начал вести переписку, что стало
одним из главных удовольствий всей его жизни.
(Единовременно Лавкрафт имел более сотни регулярных
корреспондентов, и фактически объем  существующих писем
существенно перевешивает объем его беллетристики – по
примерным подсчетам, общее число писем написанных
Лавкрафтом превышает 100000).

Однако вплоть до 1917 года, Лавкрафт не воспринимал
сочинительство всерьез. Его семья была вынуждена покинуть
дом на улице Angell Street, в связи с финансовыми
трудностями,   и Лавкрафт скоро  обнаружил, что он не
способен зарабатывать на жизнь.  (На самом деле, он провел
лучшие годы своей жизни в состоянии финансовых лишений,
полуголодного существования, выживая менее чем на 15
долларов в неделю). Душевное и физическое состояние его
матери быстро ухудшалось и в 1919 году, она легла в
больницу Butler Hospital, где умерла  в мае 1921 года после
продолжительной болезни.
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Рассказ Лавкрафта “Дагон” написанный в 1917 году был
опубликован журналом Таинственные истории (Weird Tales)  в
октябре 1923 года,  в год появления журнала. В том же году,
Лавкрафт совершил  свою первую поездку в Нью-Йорк, для
того, чтобы встретиться с поэтом по имени Самуэл Лавмэн
(Samuel Loveman), а также для того, чтобы познакомиться с
Соней Х. Гриин (Sonia H. Greene), которая также являлась
членом Amateur Press Association.  Лавкрафт переписывался с
Соней, женщиной старше его на несколько лет с 1921 года, он
также работал над редакцией ее собственных произведений.
После их встречи, их дружба углубилась, и в итоге 3 марта
1924 года они поженились. Эта новая жизнь многое значила
для Лавкрафта и многое ему доказала, но в итоге они
развелись после двух лет совместной жизни.  Лавкрафт
находил городскую митрополию Нью-Йорка невыносимой, и
его чувства отвращения по поводу этого города, обеспечили
должное вдохновение для написания рассказа – “Кошмар в
Ред-Хуке”. После разрыва брака, Лавкрафт возвратился в
Провиденс, где он жил в качестве полу-отшельника в доме его
выжившей тетки, Анны Филлипс Гамвэлл (Anne Phillips
Gamwell). За исключением экспедиций для исследования
древностей в различные части страны (включая визиты в
Бостон, Квебек, Новый Орлеан и Филадельфию) и коротких
поездок для изучения исторических мест Новой Англии
(например для изучения доисторических мегалитов
Шутсберри (Shutesbury) Массачусетс) он не покидал
Провиденс всю свою оставшуюся жизнь.

После возвращения Лавкрафта в город, где он родился,
он сконцентрировался исключительно на сочинении
рассказов, работая по ночам и спя днем с закрытыми
ставнями. Увлеченный долгими ночными прогулками, он
посещал места своего детства, где он впервые написал свои
истории и которые сохранили глубокое, ностальгическое
обаяние для повзрослевшего писателя. Зимой он редко
покидал границы дома, в связи с патологической боязнью
температур ниже 70°F – есть одна история, которая повествует
о том, как однажды Лавкрафт осмелился выйти из дома при
температуре 30°F и немедленно упал, нуждаясь в
медицинском вмешательстве.  Он демонстрировал стойкое
отвращение к морю, страдая от ужасных головных болей и
явных физических признаков недостаточного питания.
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Он также был подвержен особенно ярким и ясным снам,
фактически испытывая страдание от ночных кошмаров
каждую ночь своей жизни. В течение всего детства, его сны
посещали существа, которых он называл  Всадниками Ночи.
Эти лишенные лиц видения, с крыльями как у летучих мышей
уносили его к странным местам, к вздымающимся
остроконечным скалам – к архетипичному ландшафту,
нашедшему свое отображение в качестве “отвратительного
плато Ленга”. И именно из подобных ночных опытов
происходят многие из наиболее мощных образов – часто
переносимых на бумагу в манере, которая фактически
идентична “автоматическому письму”, как это было в случае с
написанием поэмы в прозе “Ньярлатхотеп”. В письме
Рейнхардту Клейнеру (Reinhardt Kleiner) датированном 4
Декабря  1921 года Лавкрафт писал:

“Ньярлатхотеп – это ночной кошмар, фактически мой
собственный фантазм, призрак, и первый параграф был
написан до того, как я полностью проснулся. Я чувствую себя
ужасно, в последнее время целые недели я провожу без
избавления от головных болей и головокружений, и долгое
время лишь 3 часа были моим крайним пределом для
продолжительности работы. Добавлением к моим устойчивым
болезням, является непривычное глазное недомогание,
которое препятствует мне прочесть прекрасные работы –
любопытное подергивание нервов и мышц, которое пугало
меня на протяжении недель, все это продолжается. Среди этих
неприятностей, этого мрака, мне явился кошмар из кошмаров
– наиболее реалистичный и ужасный  из тех, что я испытывал,
когда либо – и этот абсолютный ужас, и отвратительную
гнетущую атмосферу я лишь в бледном подобии смог отразить
в моих литературных фантазиях…

Ибо я был вовлечен в Бездну, я испустил
пронзительный, продолжительный крик…и видение исчезло.
Я испытывал ужасную боль – в области лба ужасное давление,
в ушах звенело – но у меня было единственное желание –
писать, дабы сохранить эту атмосферу беспримерного,
беспрецедентного ужаса; и до того момента, прежде чем я
пришел в себя, я включил свет и отчаянно писал. О том, о чем
я писал, я имел лишь незначительное представление, и после
продолжительного времени я наконец остановился и опустил
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голову в ванну с водой. Когда я полностью проснулся, я
помнил все, что случилось, но я лишился острого трепета
страха – фактического ощущения присутствия ужасного
неизведанного. Просматривая то, что я написал, я был
поражен последовательностью написанного. Это включает в
себя первый параграф приложенной рукописи, в котором были
изменены лишь три слова”.1

Лавкрафт являет собой особенно интересный случай
передачи оккультного знания через сны, и он был одним из
немногих писателей, которые были способны  эффективно
писать о сверхъестественном,  без сознательной веры в то, что
они излагали. Напротив, он яростно отрицал возможность
существования оккультного феномена, хотя был вынужден
писать о его проявлениях, в качестве литературного приема.
Однако, этому интеллектуальному отрицанию, выраженному в
письмах и в беседах с друзьями, противоречит субъективная
уверенность, с которой он писал о подобных вещах, это
особенно заметно в его прозе – явная динамическая дихотомия
между рациональным и интуитивным аспектами его
психологии.

С появлением последующих работ, в прозе  Лавкрафта
стала проявляться  основная линия. В центральном мотиве
“Зова Ктулху” написанного в  1926 году, эта линия
раскрывается очень явно. Сюжетом истории является
предположение о том, что в определенные времена, когда
созвездия займут верное расположение (аспект),  Силы Тьмы
могут влиять на чувствительных индивидуумов, являя им
видения “Великих Древнейших” – пришельцев неземного
происхождения, что  подобны богам.  Эти сущности
существуют в другом измерении, или на другом
вибрационном уровне, и могут войти  в эту Вселенную через
специфические места, наподобие “окон” или же через
психические врата – эта концепция является фундаментальной
для многих оккультных традиций.  Ктулху, Первосвященник,
Высочайший Жрец Великих Древнейших, заточен в
затонувшем городе Р’лайх, где он ожидает времен Их
возвращения. Он описывается как крылатый антропоид
огромных размеров с щупальцами, состоящий из полу-вязкой
субстанции, которая соединилась вновь, после его очевидного
уничтожения в заключении рассказа.    Повествование также
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включает в себя свидетельства, привлеченные из различных
археологических и мифологических источников, о
продолжении существования культа, посвященного
возвращению Древнейших, его сторонники  варьируются от
жителей островов Южных Морей, ангакоков (шаманов)
Гренландии до практиков Вуду в Южной Америке.

Лавкрафт также приводит краткое описание мира, после
того, как Великие Древнейшие наследуют его вновь:

“Время это легко будет узнать, ибо человечество
станет такими же, как Великие Древнейшие; вольными и
необузданными, по ту сторону добра и зла, с законами и
моралью отброшенными прочь, и все человечество будет
кричать и убивать и пировать в удовольствиях. И тогда
освобожденные Древнейшие научат их новым возможностям
убивать и кричать и получать удовольствие, и все земля
воспламениться в Холокосте экстаза и свободы.” 2

Существует  заметное сходство, между этим отрывком и
учениями многих, фактически существовавших, секретных
обществ прошлого, включая Ассассинов, Гностиков и
Тамплиеров, но в особенности с “Законом Телемы” в
изложении Алистера Кроули, современника Лавкрафта.
Основное различие заключается в моральной интерпретации –
тогда как Лавкрафт рассматривал своих древних богов, как в
высшей степени Злых, Кроули рассматривал возвращение этих
атавистических божеств, как находящееся в полном
соответствии “последовательности (прогрессии) Эонов.”

После “Зова Ктулху”, Лавкрафт написал дюжину или
даже более рассказов, которые содержали центральное ядро
взаимосвязанной мифологии, которая позже стала известна
как “Мифы Ктулху”. В этих историях, он  описывает
различные ритуалы – уцелевшие на земле со времен
предвечного царствования Древнейших, сохранившиеся в
современные времена в тайных гримуарах, например, таких
как Некрономикон – с помощью которых может быть
осуществлено Призвание неземных Богов. В “Истории
Чарльза Декстера Варда” Лавкрафт выдвигает предположение,
о том, что корни магических искусств сокрыты в ритуальном
почитании этих существ, пришедших из иных измерений,
намекая на общий и объединяющий источник многих
различных частей оккультного верования. На протяжении
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столетий, эти церемонии рассматривались и неверно
интерпретировались в терминах черной магии и поклонения
Дьяволу.

Стоит отметить, что Лавкрафт никогда фактически не
употреблял термин “Мифы Ктулху”, который был предложен
после его смерти его протеже Аугустом Дерлетом. Ктулху
лишь единственный, из целого пантеона богов, который
включает в себя помимо прочих, Йог-Сотхотха, Азагтота,
Ньярлатхотепа и Шуб-Ниггурата. Проявления этих существ,
меняются от истории к истории – иногда они описываются
исключительно, как сверхъестественные существа,  тогда как в
других рассказах они появляются, как пришельцы
обладающие  определенным физическим бытием – иногда же,
определенное божество может описываться обоими способами
в рамках одного рассказа. При сравнении упоминаний о
каждом из этих божеств, в рассказах относящихся к “Мифам
Ктулху”, появляется возможность реконструировать их
взаимоотношения в терминах иерархии, и изучить
соответствия между вымышленным  пантеоном Лавкрафта и
пантеонами ранних религиозных и мифологических систем.

В основном, божества “Мифов Ктулху” разделяются на
две группы – Великих Древнейших и Древних Богов, впрочем,
из последних упоминается лишь Ноденс. Между Первичным
Хаосом и физическим миром находятся Йог-Сотхотх и
Азагтот, которые разделят власть над менее значительными
божествами, предчеловеческими расами и человечеством.

Йог-Сотхотх – внешнее проявление Высшего Хаоса,
Врата через которые Те что Извне, должны войти. В
“Данвичском Ужасе” Лавкрафт писал :

“Древнейшие были, Древнейшие есть и Древнейшие
будут. Не в пространствах ведомых человеку, но меж ними
Они шествуют, безмятежные и первозданные, безразмерные и
невидимые нам. Йог-Сотхотх ведает врата. Йог-Сотхотх и
есть врата. Йог-Сотхотх есть ключ и страж врат. Прошлое,
настоящее и будущее все одно в Йог-Сотхотхе. Он ведает,
где Древнейшие прорвались в прошлом, и где Они прорвутся
вновь.”

Порядок существования по Лавкрафту, пересекается с
концепцией Вселенной в представлениях Хинду и восточного
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мистицизма, “все в одном и одно во всем в безграничности
сущности и личности.” Как следствие, определенная
физическая форма не может быть применена к Йог-Сотхотху,
однако в “Данвичском Ужасе”, порождение его связи с
Лавинией Вэйтли сравнивается с осьминогом, многоножкой и
пауком. Формула Призвания Йог-Сотхотха приводится в
“Истории Чарльза Декстера Варда", где она является частью
работ по некромантии колдуна Йозефа Курвена.

Британский оккультист Кенет Грант (Kenneth Grant)
описывает Йог-Сотхотха, как воплощение “высшего и
окончательного богохульства в виде Эона (yog or yuga) Сета
(Set)  (Сотхотх=Сет+Тот(Thoth))”4. На каббалистическом древе
жизни, Йог-Сотхотх может быть соотнесен с Da'ath,
одиннадцатой сефирой (или не сефирой), где происходит
идентификация с Хоронзоном, Стражем Бездны, которого
Кроули называл “первой и самой смертоносной из сил Зла”
чей номер 333, что есть Хаос и Рассеивание.

В соответствии со стихиями, Йог-Сотхотх может
рассматриваться как позитивное проявление Огня, магически
он активный Дух, его владения (ареал) находятся на Юге.

Властвующий над Вселенной, есть Азагтот,

“слепой бог идиот… Повелитель Всех Вещей,
окруженный своей ордой безмозглых и бесформенных
танцоров, убаюканный тонким монотонным звучанием
демонической флейты той, что держат безымянные лапы.” 5

Тогда как Йог-Сотхотх охватывает пространство
бесконечности, Азагтот представляет собой противостоящий
принцип в том, что он властвует в сердце Хаоса, в
центральной точке Вселенной пронизанной влиянием Йог-
Сотхотха. Их отношения могут быть описаны как
взаимодействие бесконечного расширения (экспансии) и
бесконечного сжатия (контракции). В физических терминах,
Азагтот  проявляет себя как огромная разрушительная
энергия, свойственная атомной частице, освобожденная при
ядерной реакции. Он является антитезой созданию,
абсолютным негативным аспектом Огня. Магически он
соотносится с пассивным Духом.

Подчиненные “богу идиоту”, являются группой, которая
описывается как  “Иные Боги” – аморфные танцоры, что
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посещают Азагтота на Троне Хаоса.  Душа их и предвестник
есть Ньярлатхотеп - “Крадущийся Хаос”, и он является
посредником между Древнейшими и их последователями
среди людей. Его воплощение (аватара) предстает как
человеческая фигура, одетая во все черное, с черной, как
смоль кожей и с кавказскими чертами. В этом облике он
узнаваем как Черный Человек ведьминских Шабашей –
воплощение, которое обычно ассоциируется с Сатаной. Сатана
изображался в демонологических трактатах 17 века, как
существо с черной кожей, в длинном одеянии священника, в
конической шляпе – описание подтвержденное признаниями
отдельных лиц, как в Европе, так и в Новой Англии
Лавкрафта.

Физическое обличье Ньярлатхотепа также поразительно
похоже на астральную сущность Айваза (Aiwaz), который
передал Алистеру Кроули текст, известный как “Книга
Закона”, в 1904 году в Каире, тем самым, ознаменовав начало
Эона Гора (Horus). Кроули описывает Айваза как,

“высокого темного человека, лет тридцати, с лицом
дикого короля и прикрытыми глазами, дабы пристальный
взгляд их не уничтожил то, что они видят.”

Согласно Гранту, культ Айваза “может быть прослежен
до периода, что вдохновил длительную Безжалостную
Традицию Египта что, сохранилась в Темных династиях,
монументы которых разбиты в прах противниками древнего
культа.”  Интересно заметить,  что Лавкрафт и сам,
непосредственно связал поклонение Ньярлатхотепу, с
“додинастическим Египтом”  в одноименной поэме в прозе.

Стихийный аспект Ньярлатхотепа - Эфир (Aether),
связующий медиум межзвездного космоса (или согласно
лавкрафтовской терминологии “Внимающая Пустота”).

Шуб-Ниггурат – “Черный Козел Лесов с Легионом
Младых” - титул подразумевающий геометрическое
увеличение существ на Земле.  Он, Рогатый Бог языческих
аграрных обществ древнего мира, олицетворяющий
плодородие и сексуальную энергию. В греческой мифологии
его архетип, прообраз -  Пан, полу-человек, полу-козел.  В
связи с тем, что христианство стало сменять язычество, образ
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Пана стал прототипом для христианского Дьявола и стал
ассоциироваться с практикой сатанизма, хотя поклонение
рогатому богу предшествовало христианству, как минимум на
тысячи лет.

В 1919 году Алистер Кроули опубликовал поэму под
названием “Гимн Пану”, в которой он призывает поток
определенной сексуальной энергии, в связи с тем, что это
имеет отношение к церемониальной магии, и которую он
включал в свои магические работы. Восклицание “Ио Пан!”
которое завершает поэму пересекается с призывом “Ай! Шуб-
Ниггурат!”, который появляется в некоторых рассказах
Лавкрафта, по отношению к поклонению козлиному богу. Это
сходство поднимает вопрос о знакомстве Лавкрафта с работой
Кроули – он мог ознакомиться с экземпляром
“Равноденствия”,(The Equinox) подборкой эссе, в которой
впервые появился Гимн Пану, в библиотеке Widener Library в
Гарварде, которая приобрела экземпляр в декабре 1917 года.
Однако, отталкиваясь от упоминания Кроули, в одном из
писем Лавкрафта, отождествляющим его с персонажем
рассказа Г. Р. Вейкфилда (H.R.Wakefield), можно сделать
вывод о маловероятности того, чтобы Лавкрафт знал многое о
“Великом Звере”, за исключением репутации.

Стихийная природа Шуб-Ниггурата – Земля, которая
символизируется знаком Тельца. Эго владения (ареал)  Север.

Хастур – “Глас Древнейших” – стихийное божество
соотносимое  с Воздухом, или с Пустотой внешнего космоса.
На земле место (ареал) Хастура  на Востоке и знак его
Водолей.

Бог Дагон заимствован Лавкрафтом из древних
иудейских текстов, в которых тот упоминается как божество
филистимлян. В Мифах, он является Прародителем Морей,
водным эквивалентом Шуб-Ниггурата, и Повелителем
амфибий – Глубоководных. Его стихийный атрибут – Вода,
его номер 777.

Сам Ктулху  упоминается как Первосвященник Великих
Древнейших. Другими его титулами будут – “Тот кто Придет”,
“Повелитель Р’лайха” и “Властитель Водной Бездны”.  Ктулху
инициатор видений-снов насылаемых на человечество из
города-могилы Р’лайха. Формула его призвания согласно
Лавкрафту, состоит из любопытной ритуальной фразы,
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нечеловеческого происхождения, которую в виде песнопения
произносят последователи культа Ктулху:

"Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl ftitagn."

Ктулху олицетворяет Бездну бессознательного или
дремлющего разума, и астрологически его знак Скорпион.
Церемониально, он имеет отношение к Западу (к Аменте, или
месту Усопших в религии древнего Египта), а географически
он относиться к местам Р’лайха в Южной Атлантике (точные
координаты этого места могут быть найдены в “Зове Ктулху”).

Как уже было отмечено выше, Ноденс единственный
представитель Древних Богов, упоминающийся по имени, и
Лавкрафт более не дает никакой информации о нем. Знак
Древних богов описывается как прямая (правильная)
пентаграмма, содержащая знак в виде глаза. Точки
пентаграммы символизируют 4 элемента, плюс тот, что имеет
отношение к Духу, пятый или “скрытый” элемент.
Объединенные,  они представляют собой противовес моно-
элементальной природе Древнейших, что дает возможность
предположить, что Древние Боги могут существовать на более
высоких планах. “Глаз” означает открытие Аджна (Ajana)
Чакры или Третьего Глаза символизирующего возможность
астрального видения.

 В некотором смысле, существа описанные выше
названы богами, в связи с тем что им поклоняется большое
количество других существ, человеческих и нечеловеческих.
Среди них присутствуют “Древние Расы”, те что населяли
Землю в доисторические времена и от которых произошел
человек.

Первыми из этих рас, посетивших Землю были Старцы,
спустившиеся со звезд, дабы построить город черного камня
на континенте Антарктиды.  Они описываются как существа
имеющие головы в форме морской звезды с трубчатыми
телами, покрытыми щупальцами и ресничками.  Их слугами
были безмозглые состоящие из протоплазмы “Шогготы”. В
“Хребтах Безумия” Лавкрафт описывает войны разразившиеся
между Старцами и другими расами пришельцев, в самом
начале времен. Эти другие группы включали в себя
порождения Ктулху, крылатых головоногих, которые
построили сейчас затонувший город Р’лайх.
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Глубоководные, описанные Лавкрафтом в рассказе
“Тень над Инсмутом”  являлись полу-гуманоидами, водными
слугами Дагона. В определенные времена в прошлом, они
выходили на землю и вступали в связь с людьми, производя на
свет дегенеративное потомство, которое может быть узнано по
физическим характеристикам рыбоподобных, эти черты стали
известны как “Облик Инсмута”, после того, как жители
морских портов Новой Англии имели связь с
Глубоководными.

В “Шепоте во Тьме” описывается третья группа
нечеловеческих существ происходящих с планеты Юггот
(Плутон). Это существа напоминающие крабов,
грибоподобные по субстанции, которых Лавкрафт связывал с
Ми-Го, или с Отвратительными Снежными Людьми из
Гималаев.

Последним видом, описанным Лавкрафтом в деталях,
является “Великая Раса”, оккупировавшая австралийский
континент примерно 150000 лет назад. В отличие от других
рас упоминавшихся выше, похоже, что именно эта раса была
местной (туземной) на Земле. Физически облик был
конусообразен, голова и органы располагались  на
растягивающихся конечностях, отходящих от вершины
конуса. Согласно рассказу “За гранью Времен”, Великая Раса
была способна производить передачу разума (сознания) между
любыми живыми существами, и накопила обширную
коллекцию информации о различных культурах
существовавших во Вселенной.

На этом пантеон нечеловеческих существ оканчивается.
В свою очередь, поклонение Великим Древнейшим
продолжается на Земле секретными обществами, чьи традиции
и ритуалы сохраняют тайное знание о этих Древних Расах.
Лавкрафт пишет о трех таких культах – “Культ Ктулху”,
“Эзотерический Орден Дагона”, сосредоточенный в Инсмуте
(фактически это Ньюбьюрипорт , Массачусетс)  и  “Cекта
Звездной мудрости”. В “Скитальце Тьмы” Лавкрафт
описывает, как последняя секта проводит встречи в церкви в
Провиденсе, на которых они связывались с аватарой
Ньярлатхотепа используя магический предмет известный как
“Сверкающий Трапецохедрон”.

Название “Звездная Мудрость” напоминает “Argentum
Astrum”  или Орден Серебряной Звезды Алистера Кроули,
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образованный в 1907 году. Серебряная звезда символизирует
Сириус, от которого проистекает эманации магического
культа, который представлен на Земле сущностью Айваза.

Другим современником Лавкрафта, чьи произведения
содержат множество сходств и соответствий, является Елена
Петровна Блаватская – известная окультистка, теософ, и автор
“Тайной Доктрины”. Этот обширный труд фактически
является расширенными комментариями “Книги Цзяна”(The
Book of Dzyan), которая в свою очередь является
фрагментарными отрывками  из “Мани Камбум” ('Mani
Koumbourm), священных писаний джунгар (Dzugarians),
древней расы, которая населяла горные регионы Тибета. Эти
тексты повествуют о том, как Земля однажды была захвачена
хаотическими существами, которые пересекли Бездну,
явившись из другой Вселенной, во времена,
предшествовавшие появлению человека, а также о том, как эти
существа были изгнаны из этой Вселенной вмешательством
сил имеющих отношение к причинам Порядка. Эта
космическая История, детализирующая последующие
сражения с другими основными формами жизни, являет собой
несомненные параллели с тем, что описывают Мифы Ктулху.

В письме, датированном 25 марта, 1933 года Лавкрафт
писал:

“ только на днях мой друг И. Хоффман Прайс (E.
Hoffman Price)  из Нового Орлеана, обнаружил очень
живописный мифический цикл,  относящийся к ранним
эпохам Земли, к исчезнувшему континенту Куша (Atlantis) и
Шалмали (Lemuria), и к населению Земли с древнейших
планет. Есть упоминание о тайной книге в некоторых
Восточных святынях, части которой  более древние чем сама
Земля. Прайс уверяет меня, что это действительно
существующий фольклор, который опирается на факты,  и
обещает высылать дальнейшие подробные сведения.”7

В другом письме8, Лавкрафт  говорит о тайной книге,
как о “Книге Цзяна”, и называет  Восточную Святыню
Шамбалой.

Мадам Блаватская умерла 8 мая 1891 года от брайтовой
болезни (хронический нефрит) – болезни от которой страдал и
Лавкрафт, которая и послужила причиной его ранней смерти.

Одно из объяснений многим оккультным соответствиям
в произведениях Лавкрафта было предложено Кенетом
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Грантом в его книге “Трилогии Тифона”. Грант предполагает,
что лавкрафтовский гримуар “Некрономикон”, действительно
существует внутри Акаши, или поля Астрального Света. Это
эфирный резервуар, который окружает Землю и хранит внутри
своей структуры отпечаток каждого события, которое
произошло со времен создания  планеты. Доступ к нему могут
получить с помощью воли, те индивидуалы, которые обладают
необходимой психической способностью. Этим резервуаром
можно манипулировать для предоставления определенных
образов.  Именно из записей Акаши Блаватская получила
Книгу Цзяна, а Кроули расшифровал Книгу Оболочек Клиппот
– возможно Лавкрафт подсознательно получил Книгу
Мертвых Имен из того же источника?

При  создании Мифов Ктулху, Лавкрафт также привлек
широкий диапазон  источников из исторической оккультной
традиции и литературного материала имеющего отношение к
ней. В его эссе “Сверхъестественный Ужас в Литературе” он
упоминает академические труды, такие как “Золотая Ветвь”
Фразера (Frazer) и “Ведьминские Культы в Западной Европе”
Маргарет Мюррей (Margaret Murray), также как и подлинные
гримуары такие как “Ключи Соломона” и “Книга Еноха” или
“Liber Logaeth” доктора  Джона Ди. Он также был знаком с
коллекцией средневековых текстов Вэйта (Waite) – “Книгой
Черной Магии и Договоров”, с переводом МакГрегора Матерса
книги “Священная Магия Абра Мелина Мага” и с трудом
“Чудеса Невидимого Мира” Коттона Матерса (Cotton Mather),
который документирует феномен колдовства
сосредоточенный в Салеме в 1692 году. Названия этих
изданий отражены в тех, которые были созданы  Лавкрафтом
и его друзьями для Мифов Ктулху – “De Vermis Mysteriis”,
“Les Cultes des Ghoules”, “Пнакотикские рукописи” и “Книга
Эйбона”.

Однако  наиболее важным из этих вымышленных томов
является собственное создание Лавкрафта - “Аль Азиф”,
безумного Араба Абдула Альхазреда, или используя
латинское название – “Некрономикон”. Это название, которое
явилось Лавкрафту в течении сна переводиться как:

"NEKROS, труп, NOMOS, закон, EIKON, образ (картина), те.,
Образ (картина) Закона Мертвых.
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В брошюре озаглавленной “Хронология
Некрономикона” опубликованной в 1936 году, Лавкрафт
излагает предполагаемую историю проклятой книги. Согласно
этому эссе, оригинальный текст был написан поэтом Абдулом
Альхазредом в 730 году в Дамаске.  Название “Аль Азиф”,
имеет отношение  к ночным звукам издаваемым насекомыми и
который арабами считается завываниями демонов. (Согласно
каббалистической нумерологии, число названия равняется
123, что символизирует помимо всего прочего “место
голодных существ” и соответствует египетскому слову “Атем”
– “уничтожать”). Альхазред провел 10 лет в одиночестве в
великой южной пустыне  Аравии - Roba-El-Ehaliyeh или
“Пустынное место” древних, место которое по слухам было
населенно Злыми Духами. Он исследовал руины Вавилона,
подземные могилы Мемфиса и посещал запретный  город. Под
останками безымянного города пустыни, он обнаружил
летопись расы гораздо старше человеческой, которую
использовал при написании Аль Азифа.

В 950 году книга тайно была переведена на греческий
язык Теодором Пилетом Константинопольским (Theodorus
Philetas of Constantinople)  получив название Некрономикон,  и
в 1228 Олаусом Вормиусом (Olaus Wormius) был осуществлен
латинский перевод. Текст этот был напечатан дважды, первый
раз в 15 веке в Германии, второй раз в 17 веке на испанском
языке.  Вскоре после перевода на латинский язык,
Некрономикон был запрещен папой Григорием IX,  и после
сожжения библиотеки в Салеме в 1692 году, не было более
никаких следов греческой копии.  Перевод сделанный Джоном
Ди не был никогда напечатан и существует лишь в виде
фрагментов оригинальной рукописи.  Из ныне существующих
латинских текстов, один как предполагается, хранится в
Британском Музее (British Museum), а другой находится в
Национальной Библиотеке Парижа (Bibliotheque Nationale,
Paris). Копия 17 века содержится в коллекции гарвардской
библиотеки (Widener Library, Harvard). Другие
многочисленные копии возможно существуют – книга
настойчиво запрещалась как властями многих стран, так и
всеми отраслями организованной религии.

Упоминание имени Джона Ди в связи с Некрономиконом
является интересным, потому что он был  одним из немногих
адептов магии прошлого, которые могут представить нам
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фактические свидетельства своих связей с нечеловеческими
существами. Доктор Джон Ди был астрологом королевы
Елизаветы I, и работал со многими из тех, кто обладал
искусством смотреть в магический кристалл, так называемыми
“видящими”, наиболее талантливым из которых был ирландец
Сэр Эдвард Келли.  С помощью магического зеркала Майя,
Келли установил контакт с определенными духами, которые
через него сообщили серию магических “Зовов” или
“Ключей”, на языке названом “Энохианским”.   Этот язык в
последствии был изучен и проанализирован  многими
историками, которые подтвердили несомненный, подлинный и
последовательный идиоматический стиль этого языка,
непохожий ни на один из существующих. Более
примечательным является факт того, что в недавно
расшифрованных  отрывках Книги Еноха, были обнаружены
слова  напоминающие имена Великих Древнейших, какими
они явлены в Мифах Ктулху.

Примерно с 1930 годов, Лавкрафт периодически уверял
своих корреспондентов, что он был близок к тому, чтобы
перестать писать, однако он силой заставлял себя продолжать
попытки написать что-либо новое. В 1935 году, годом позже
завершения его последнего рассказа “За Гранью Времен” у
него развилась болезнь, но диагноз - рак кишечника, был
поставлен лишь в 1937 году, и к тому времени рак
распространился уже на всю брюшную полость. Его
поместили в Jane Brown Memorial Hospital, где он умер 15
марта 1937 года, в возрасте 46 лет, тремя днями позже он был
похоронен на семейном участке, на кладбище Swan Point
Cemetery.

После его смерти, его друг и корреспондент Аугуст
Дерлет (August Derleth) открыл  издательство Arkham House
imprint, с целью сохранить работы Лавкрафта от безвестности
дешевых журналов, где они впервые появились, и представить
эти работы вниманию более широкой аудитории. (В течении
жизни Лавкрафта, лишь одно из его произведений, “Тень над
Инсмутом” было издано в виде книги, напечатанной
издателем-любителем.)  В 1939 году, издательство Arkham
House опубликовало  первую подборку его историй,
озаглавленную “Изгой и другие истории ” (The Outsider and
Others). После этого многие авторы внесли свой вклад в
растущую летопись Мифов Ктулху, добавляя своих божеств к
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пантеону, и создавая жуткие тома, чтобы добавить их в список
богохульных гримуаров. Эти авторы - многие из которых вели
личную переписку с Лавкрафтом – Кларк Эштон Смит, Роберт
Говард, Фрэнк Белкнап Лонг, Роберт Блох и сам Аугуст
Дерлет. Не так давно, элементы Мифов Ктулху появились в
работах таких авторов как Колин Уилсон, Рэмси Кемпбэл и
Брайан Лумли.

Мифы также были адаптированы и для практического
использования, множеством современных магических и
оккультных групп и организаций. Антон Лавей, глава Церкви
Сатаны находящейся в Калифорнии, в 1972 году опубликовал
книгу Сатанинские Ритуалы и посвятил целую главу
“Метафизике Лавкрафта”, включив в это издание
детализированное описание двух лафкрафтианских ритуалов –
“Церемонии Девяти Углов” и “Зова Ктулху”. Эти ритуалы
написаны на оригинальном языке Некрономикона, и
переведены на английский язык последователем Лавея,
сатанистом Майклом Аквино9.

Другой группой, которая использует элементы
творчества Лавкрафта в своих трудах, является “Культ Черной
Змеи” или “La Couleuvre Noire”, ковен Вуду который
объединяет ритуалы Пути Левой Руки с архетипами Мифов
Ктулху. Их лидер Майкл Бертье (Michael Bertiaux), является
одним из главенствующих адептов Ordo Templi Orientis
Antiqua и его ответвления, Монастыря Семи Лучей (Monastery
of the Seven Rays). Бертье был посвящен (инициирован)  в
гностические мастера Вуду в Гаити в 1963 году.  В своем
труде, посвященному изучению  современного Вуду, “Культы
Тени” Кенет Грант описывает ритуал,   проведенный культом
“Черной Змеи” с целью установления контакта с
Глубоководными, на пустынном озере в Висконсине,

"Культ Глубоководных процветает в обстановке влажности и
холода, точной противоположности огню и жару
генерируемому при инициатических церемониях, которые
включают в себя ритуалы ликантропии, что призывают
обитателей озера.  Участники  на этой стадии ритуала,
фактически погружают себя в ледяную воду, и в этой стихии
происходит обмен сексуальной магической энергией между
жрецами и жрицами. ."10
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Бертье  утверждает, что с помощью этого магического
ритуала, установил контакт с этими существами, которые
“принимают практически осязаемый облик”.

Возможно, Лавкрафт умышлено оставил нам довольно
неудовлетворительное объяснение истинного источника
Мифов Ктулху. Определенно, это имеет большую ценность
для тех личностей, которые  практикуют “Черное Искусство”.
Со слов Кенета Гранта, который в настоящее время является
Внешней Главой O.T.O.,

" Большой вклад Лавкрафта в оккультизм заключается в
его демонстрации – достаточно косвенной - силы, которая
способна управлять дремлющим сознанием, чтобы оно было
способно к проекции в другие измерения, и раскрытии того,
что там находятся двери, через которые  струится -  в форме
вдохновения, интуиции, видений – подлинный поток
креативного магического  сознания.”

Оккультные опыты Лавкрафта замаскированные под
рассказы, раскрывают вторжение сил абсолютно
тождественных, с теми архетипами и символами, что были
привнесены Блаватской и Кроули, через контакт с
астральными сущностями “извне”.

Он стал приемником и передатчиком тайного знания,
хотя в случае Лавкрафта, этот процесс был скорее интуитивен,
нежели сознателен. Внутреннее саморазделение, возможно
являлось причиной ментальных и психических особенностей
Лавкрафта, или возможно, это было той чертой, что отделила
его от остального человечества, сделав его идеальным
центром для контакта с  потусторонними силами.
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