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ПРЕДИСЛОВИЕ

Заметки о Мифе Ктулху, Августе Дерлете 

и издательстве «Аркхэм Хаус»*

Этот сборник рассказов представляет собой парный том 
к вышедшему в издательстве «Солярис» сборнику моих 
повестей о Мифе Ктулху, и, как я уже говорил в преди-
словии к той книге, я вовсе не намерен давать здесь какое-
либо развернутое определение Мифа, поскольку это уже 
сделали до меня многие другие. Кроме того, раз уж, судя 
по всему, вы выбрали данную книгу для чтения, вполне 
разумно предполагать, что вы уже знакомы с самым бес-
смертным и самым захватывающим творением Г.Ф. Лав-
крафта. По крайней мере, он заложил основу Мифа, и с тех 
пор тот продолжает разрастаться в разных направлениях, 
подобно расширяющейся зоне зараженной земли и расти-
тельности вокруг «Выжженной пустоши» Лавкрафта, — но 
куда быстрее!

Когда заходит речь о Мифе, большинство автомати-
чески ассоциируют его с Лавкрафтом, что в некоторой сте-
пени справедливо, поскольку Ктулху был его творением… 
но сам Миф — нет. Он появился на свет, когда друзья Лав-
крафта — коллеги-писатели, с которыми он постоянно 
переписывался, некоторые редакторы и другие, кому он 

*  “Foreword: Notes on the Cthulhu Mythos, August Derleth, and 
Arkham House”, 1988.

Плешков К.П., перевод на русский язык, © 2018.
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сам предлагал взять за основу его литературное твор-
чество, — начали писать собственные рассказы на ту же 
тему. Но более прочная основа Мифа была заложена лишь 
после того, как Август Дерлет создал издательство «Арк -
хэм Хаус» с целью обессмертить Лавкрафта, где и начал 
публиковать собственные «стилизации» под Лавкрафта 
и так называемое совместное творчество, вместе с про-
изведениями других авторов в том же стиле. Фактически 
первый настоящий краеугольный камень лег в фундамент 
Мифа после того, как в издательстве «Аркхэм Хаус» вышла 
ставшая вехой в его истории антология Дерлета «Рассказы 
о Мифе Ктулху» — книга, наконец связавшая воедино ка-
завшуюся нескладной конструкцию. Дерлет собрал в ней 
весьма удачный список произведений, некоторые из ко-
торых, благодаря их едва заметному, но манящему сход-
ству, их темам и аллюзиям, озадачивали и захватывали 
меня еще в те времена, когда я читал их по отдельности 
в тех или иных журналах или антологиях. Теперь во всей 
своей полноте они придали Мифу видимость порядка, 
сделав его более понятным и осмысленным.

В книге содержалось немало рассказов бывших корре-
спондентов и друзей Лавкрафта, таких как сам Дерлет, Ро-
берт И. Говард, Кларк Эштон Смит, Фрэнк Белнап Лонг, 
Роберт Блох, Дж. Вернон Ши, и некоторых других, а также 
тех, кто пришел в мир Мифа относительно недавно, таких 
как Рэмси Кэмпбелл, Колин Уилсон и я сам. Я считаю 
«Рассказы о Мифе Ктулху» отличным чтением, а сде-
ланный Дерлетом подбор материала первоклассным… 
но разве я мог бы сказать иначе? Все-таки это было самое 
первое издание в твердой обложке, где появился мой рас-
сказ — точнее, два.

В любом случае, с исключительно личной точки 
зрения, я полагаю, что стоящая на втором месте лишь 
после «Некроскопа» моя книга-прорыв, «Рассказы о Мифе 
Ктулху», вероятно, была намного важнее для меня, чем 
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любая другая; мой экземпляр давно уже зачитан почти 
до дыр!

Но, если говорить о Дерлете и издательстве «Аркхэм 
Хаус», я был отнюдь не первым (и не последним) автором, 
чей первый вклад в литературу обрел воплощение в бле-
стящем ледерине от фирмы «Холлистон Блэк» — ни в коем 
случае! Дерлет опубликовал первый сборник Роберта 
Блоха, «Открыватель пути», и первое издание в твердом пе-
реплете романа А.Э. Ван Вогта «Слэн», даже первую книгу 
Рэя Бредбери «Темный карнавал». Были и многие другие, 
а некоторым еще предстояло появиться даже после того, 
как в число авторов издательства вошел я, пришедший от-
носительно поздно.

Так что однозначно следует поблагодарить за все это 
Августа Дерлета, особенно за сохранение работ Лавкрафта, 
включая пять обширных томов его писем, но, главное, за 
то, что он обратил внимание «Аркхэма» на Миф Ктулху. 
Однако получил ли он в действительности подобную бла-
годарность?

По сути — нет. Напротив, Дерлета немало критико-
вали в определенных кругах с точки зрения его интер-
претации Мифа, главным образом за то, что, создавая его 
несколько поверхностное «определение», он ввел в него 
религиозные элементы, параллельные христианской ми-
фологии и внешне не слишком уживающиеся с изначаль-
ными намерениями Лавкрафта. Это и некоторые другие 
мелкие «преступления», совершенные за недолгое время 
его редакторской деятельности (когда в числе прочих 
были опубликованы произведения длинного перечня ав-
торов, которыми пренебрегали другие), создали ему славу 
«еретика», к чему, как ни парадоксально, приложили руку 
те, кто настаивал на лишенной какой-либо религиозности 
идеологии Мифа Лавкрафта! Порой мне на самом деле 
кажется, что самые фанатичные читатели Лавкрафта сде-
лали богом или, по крайней мере, возвели в ранг идола — 
его самого!
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Протест против «ереси» был столь силен, что критике 
подвергалось название антологии Дерлета, «Рассказы 
о Мифе Ктулху», и сам Миф. Это произошло, главным 
образом, потому, что другой представитель Великих 
Древних, Йог-Сотот, рассматривается как более значимая 
фигура всего пантеона. Но, как я уже отмечал, можно ли 
было ожидать, что Дерлет опубликует книгу под названием 
«Рассказы о Мифическом цикле Йог-Сотота»? Слишком 
длинно, сложно и даже, можно сказать, слишком смешно. 
В то же время название «Рассказы о Мифе Ктулху» вполне 
удачно не только по краткости, но и потому, что «звучит» 
столь емко.

Лично я считаю, что если говорить о Г.Ф. Лавкрафте, 
то усилия Августа Дерлета можно назвать героическими. 
Именно благодаря ему Миф продолжает жить. И точно 
так же, благодаря ему, снова с моей личной точки зрения, 
я стал тем, кем являюсь сейчас: относительно успешным 
автором книги, которую вы держите в руках, и многих 
других.

Все это объясняет, почему вновь я посвятил книгу — 
именно эту книгу — памяти Августа Дерлета…

Брайан Ламли
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Призывающий Тьму*

Это один из первых моих рассказов, написанный в 1967 году, 

когда еще не была опубликована ни одна из моих работ. «При-

зывающий Тьму» — производное не только от работ Г.Ф. Лав-

крафта, но и других авторов, в особенности Августа Дерлета. 

Оглядываясь назад, я полагаю, что, вероятно, это была пред-

намеренная хитрость; именно такие рассказы публиковал 

Дерлет, именно такие я читал в его сборниках и антологиях, 

и это был рассказ о Мифе Ктулху. Если коротко, я занимался 

«изучением рынков», но единственным рынком, на который 

вышли мои работы, оказалось издательство «Аркхэм Хаус»! 

В любом случае рассказ Дерлету понравился, и в конце концов он 

увидел свет в 1971 году в моей первой изданной в «Аркхэм Хаус» 

книге, под тем же самым названием «Призывающий Тьму». 

Кстати, Тьма с большой буквы в названии — тоже преднаме-

ренно, поскольку, как вам предстоит узнать, Тьма эта, можно 

сказать, единственная в своем роде… и слава богу!

На монолитах древние высекли предостережение:

Тем, кто использует силы ночи, чтобы они не принесли

Гибель самим себе, когда их оплакивать будут другие

Вместо них самих…

Джастин Джеффри**

* “The Caller of The Black”, from the collection of the same name, 
Arkham House, 1971.

Плешков К.П., перевод на русский язык, © 2018.

** Джастин Джеффри — поэт-бодлерист, герой рассказа Р. Го-
варда «Черный камень», автор поэмы «Люди Монолита».
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Однажды ночью, не столь давно, я штудировал некоторые 
из древних книг, которыми имею удовольствие обладать. 
Меня побеспокоил стук в прочные двери моего жилища, 
Блоун-хауса. Возможно, более правильным было бы ска-
зать, что в дверь отчаянно колотили, а не стучали. В то же 
мгновение я инстинктивно понял, что должно случиться 
нечто из ряда вон выходящее — и предчувствие меня не 
обмануло.

Ночь выдалась ветреной. Когда я открыл дверь, чтобы 
впустить стоящего на пороге худого незнакомца, порыв 
ветра принес вместе с ним горсть осенних листьев. Он 
быстрыми порывистыми движениями нервно стряхнул 
их с одежды и волос. От незнакомца исходила ощутимая 
аура страха, и я подумал о том, что могло его так напу-
гать. Вскоре мне предстояло об этом узнать. Слегка дро-
жащим голосом он представился, назвавшись Кэботом 
Чемберсом.

Слегка успокоившись после бокала хорошего бренди, 
Чемберс сел перед горящим камином и рассказал историю, 
которую счел мало правдоподобной даже я, хотя мне до-
водилось слышать немало странного. Мне были знакомы 
некоторые легенды, в которых говорилось о существо-
вании подобного во времена древней юности Земли. Но 
я был уверен, что большая часть Темного Знания погибла 
с началом царствования цивилизованного человече-
ства — или, самое позднее, во времена библейского «Со-
жжения Книг». В моей богатой библиотеке оккультных 
и запретных книг есть такие работы, как «Подлинные за-
метки о Некрономиконе» Фири, отвратительный «Хтаат 
Аквадинген», перевод «Фрагментов Г’харна» сэра Эмери 
Уэнди-Смита (неполный и сильно сокращенный), по-
трепанный экземпляр «Пнакотических рукописей» (воз-
можно, поддельный), практически бесценные «Культы 
упырей» и многие другие, включая такие труды по ан-
тропологии, как «Золотая ветвь» и «Культ ведьм» мисс 
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Мюррей. Однако мои знания о том, что описывал Чем-
берс, оставались крайне смутными и отрывочными.

Но я отвлекаюсь. Чемберс, как я уже говорил, был 
крайне напуган, и вот что он мне рассказал:

— Мистер Титус Кроу, — сказал он после того, как в до-
статочной степени успокоился и согрелся после ночной 
прохлады, — честно говоря, не знаю, почему я пришел 
к вам, так же как не знаю, чем вы можете мне помочь. Я об-
речен, обречен Черной Магией. И, хотя я сам навлек ее на 
себя, и мне известно, что жизнь, которую я вел, нельзя на-
звать достойной подражания, мне вовсе не хочется, чтобы 
для меня все закончилось точно так же, как для бедняги 
Саймондса!

Услышав это имя, я удивился, поскольку фамилия 
Саймондс совсем недавно упоминалась в прессе в кон-
тексте не слишком приятных событий. Случившийся 
с ним сердечный приступ или мозговой спазм был столь 
же неожиданным, как и необъяснимым, но теперь, воз-
можно, Чемберс мог в некоторой степени пролить на него 
свет.

— Это все этот фанатик Гедни, — продолжал Чем-
берс. — Он уничтожил Саймондса, а теперь преследует 
меня. Мы с Саймондсом, люди, можно сказать, вполне со-
стоятельные, стали последователями дьявольского культа 
Гедни. Просто от нечего делать. Мы оба были холостя-
ками, и наша жизнь превратилась в нескончаемый парад 
ночных клубов, спортивных клубов, мужских клубов 
и прочих клубов. Вам подобная жизнь может показаться 
не слишком скучной, но поверьте, какое-то время спустя 
даже самая большая роскошь и лучшие удовольствия утра-
чивают свой вкус, заставляя искать самые изысканные — 
или извращенные — ощущения. Так было и с Саймондсом, 
и мной, когда нас познакомили с Гедни в одном из клубов. 
И когда он предложил нам испытать подобные ощущения, 
мы с радостью стали членами его культа.
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О да, это звучит смехотворно! Вы знаете, что многие 
считают его всего лишь очередным сумасшедшим? Мы 
даже не догадывались о том, чего от нас ждут, и после 
того, как мы прошли первый процесс инициации в заго-
родном доме Гедни недалеко от Лондона, занявший почти 
две недели, мы вдруг оказались лицом к лицу с истиной. 
Гедни — дьявол, и один из самых отъявленных. По срав-
нению с ним маркиз де Сад в расцвете сил выглядит ане-
мичным кретином. Господи, если вы читали Коммода, 
вы имеете базовое представление о Гедни. Но вам следует 
заглянуть в труды Каракаллы, чтобы по-настоящему оце-
нить глубины его нечестивой души. Загляните как-нибудь 
в колонку с объявлениями о пропавших без вести!

Естественно, мы попытались выйти из игры, и нам 
бы это удалось, если бы Саймондс, несчастный дурак, 
не оказался чересчур болтлив. Проблема с Саймондсом 
заключалась в том, что он любил выпить. Однажды ве-
чером, чересчур перебрав, он открыто унизил Гедни и все 
его фокусы, не зная, что нас в этот момент окружали люди 
из команды Гедни — к тому же полноправные члены его 
культа! Возможно, этот дьявол специально приставил их 
к нам, чтобы проверить. Так или иначе, с этого все и на-
чалось. Вскоре Гедни прислал нам приглашение на ужин 
в клуб, который он посещал, и мы из любопытства пошли. 
Думаю, если бы не пошли, это тоже ничего бы не изме-
нило. Просто все случилось бы несколько быстрее, только 
и всего. Само собой, Гедни уже успел выманить у нас не-
малую сумму денег, и мы думали, что, вероятно, он хочет 
еще. Но мы ошибались! За напитками, в своей обычной 
самоуверенной манере, он начал угрожать нам самыми 
страшными карами, какие только можно вообразить, если 
мы когда-либо осмелимся его порочить. Ну и Саймондс, 
как всегда, ощетинился и намекнул на полицию. Если бы 
взгляды могли убивать, Гедни прикончил бы нас прямо 
на месте. Но вместо этого он просто встал и ушел, сказав 
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нечто насчет «визита Тьмы». До сих пор не понимаю, что 
он имел в виду.

Пока Чемберс рассказывал, голос его становился все 
громче, едва не срываясь на истерику, но, когда я наполнил 
его бокал, он, похоже, взял себя в руки и продолжал уже 
более нормальным тоном:

— Три дня назад мне позвонил Саймондс — да, в ту 
самую ночь, когда он умер. С тех пор я чувствую себя 
словно на краю пропасти. Потом я вспомнил, что слышал 
что-то о вас и о том, что вы многое знаете о подобных 
вещах, и пришел к вам. Когда Саймондс звонил мне в ту 
ночь, он сказал, что нашел в почтовом ящике конверт без 
адреса и что ему не понравился вид лежавшей внутри кар-
точки. Он сказал, что она напомнила ему о чем-то неопи-
суемо зловещем и что он уверен — ее прислал Гедни. Он 
попросил меня приехать к нему. До его городской квар-
тиры оставалось полмили, когда у меня сломалась ма-
шина. Сейчас, если подумать, то оно и к лучшему. Я пошел 
дальше пешком, и мне оставалось пройти всего квартал, 
когда я увидел Гедни. Вид у него был такой, что достаточно 
повидать однажды, чтобы никогда не забыть — черные 
как ночь волосы, зачесанные назад, густые брови над 
пронизывающими глазами, какие часто можно встретить 
у людей с очень сильным характером. Если вы видели 
фильмы ужасов с Белой Лугоши*, вы поймете, что я имею 
в виду. Он в точности такой же, хотя лицо у него более 
худое, чем-то похожее на лицо мертвеца.

Он стоял в телефонной будке, не замечая меня. Быстро 
попятившись, я скрылся в подворотне, откуда можно было 
за ним наблюдать. К счастью, он меня не видел. Похоже, 
он был полностью сосредоточен на своем занятии. Он го-
ворил по телефону, склонившись над ним, словно стер-

*  Бела Лугоши — актер театра и кино, уроженец Венгрии. Сла-
ву ему принесло исполнение роли графа-вампира в фильме, став-
шем классикой киноиндустрии ужасов — «Дракула». Снимался, 
главным образом, в амплуа злодеев.


