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От авторов
Было бы нелепо и оскорбительно с нашей стороны полагать, что читатель, обративший взор на это издание, знать не знает и ведать не ведает,
кто такой Говард Филлипс Лавкрафт и чем джентльмен из Провиденса славен. А потому не станем здесь излагать еще одну биографическую справку,
обойдемся без ненужных экскурсов в историю и очередных исследований
влияния Лавкрафта на современную культуру — за нас это всё многократно проделали другие, куда более значительные авторы и всемирно известные лавкрафтоведы.
Не будем и убеждать вас, сколь велик и значителен наш скромный труд.
Позвольте только уверить, что книга эта создана с любовью, прилежанием
и изрядным благоговением по отношению как к самому Мастеру, так и,
разумеется, к богатому творческому наследию, оставленному Им самим и
Его учениками, соавторами, коллегами.
Над томом этим работали в первую голову те могучие адепты, что уже
на протяжении многих лет изучают пантеон и бестиарий Лавкрафта, а
помогали им несколько неофитов, тщетно страждущих укрыть покрывалом вековечной межзвездной тьмы города и селения, жители которых
изъясняются на русском языке. Несчастные последователи культов Великого Ктулху и Дагона, мы страшимся гордыней своей навлечь на себя гнев
Древних, пусть и рискнули по-своему взглянуть на них, а также на Звездные Расы и удивительных жутких Существ, порожденных фантазией великого визионера.
И мы лишь льстим себе слабой надеждой, что плоды нашей многомесячной кропотливой работы будут оценены теми, кому тайные знания и
сновидческие путешествия столь же дороги, как нам самим. В конце концов, все мы слышим зов из глубин, влекущий нас к Вратам, имя которым
Йог-Сотот, страж которым Йог-Сотот и ключом к которым служит Он
же. Йа, Йа, Ктулху, Фхтагн!..
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Абот
Abhoth
«Серая масса дрожала и колыхалась, непрерывно разбухая,
и из нее, многообразно отделяясь, рождались тела,
расползавшиеся по гроту во все стороны».
Кларк Эштон Смит
Из недр горы Вурмисадрет, что высится среди Эйглофианских гор в Гиперборее, происходит множество мерзких уродливых тварей, и все они
рождаются в одном отвратительном месте — Источнике Нечисти по имени Абот.
Находящийся в скользкой от грязи пещере, окруженный глиняными берегами, он заполняет своей жуткой серой массой целое подземное озеро.
И в этом озере идет непрерывный процесс гадостного размножения.
Ежесекундно из Абота выбираются всякого рода дрянные создания — то
склизкие, то покрытые шерстью, то чешуйчатые, то и какие вовсе невозможно вообразить! И все они непременно имеют самый неприглядный
вид, что только могут иметь живые существа. Удаляясь от Абота, они быстро увеличиваются в размерах. А те, что оказываются недостаточно проворными и способными, тут же погибают, пожираемые многочисленными ртами, зияющими в жуткой туше их родителя.
Будучи древним божеством и обладая мощным, но извращенным и
циничным сознанием, Абот общается посредством телепатии. А отсутствие зрения возмещает тем, что выпрастывает непрерывно меняющиеся щупальца, которые исследуют всякого, кому хватает смелости к нему
подобраться. И если на ощупь он определяет несчастного посетителя
пригодным для своего пищеварения, то неизбежно затягивает в свою движущуюся массу.

Придуман Кларком Эштоном Смитом для рассказа «Семь испытаний»
(The Seven Geases, 1934) из его Гиперборейского цикла.
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Азатот
Azathoth
«…его останавливало только упоминание об Азатоте — из книги
«Некрономикон» он знал, что этим именем обозначают исконное
зло, слишком ужасное, чтобы его можно было описать».
Г. Ф. Лавкрафт
В черной бездне за гранью Вселенной, на ониксовом троне восседает
слепой и безумный султан-демон Азатот. Он — абсолютный ядерный хаос,
повелевающий временем и пространством. Бесформенный кошмар, лишенный жалости, что мерзко клубится и бурлит в самом центре бесконечности, убаюканный монотонным воем пронзительных флейт и оглушительным грохотом барабанов.
Путь тех, кто преступил грань миров, лежит к его сумрачному трону, но
приблизиться к нему и произнести вслух имя вечно грызущего и бесконечно ненасытного Азатота не посмеет ни один. И горе тем, кого направит к нему Ньярлатхотеп, коварный посланник слепых и безликих Иных
богов, что нелепо пританцовывают под сводящую с ума мелодию Азатота.

Впервые его имя упомянуто в названии рассказа Г. Ф. Лавкрафта
«Азатот» (Azathoth, 1922), после чего — в повести
«Сновидческие искания неведомого Кадата»
(The Dream-Quest of Unknown Kadath, 1927)
и рассказе «Сны в Ведьмином доме»
(The Dreams in the Witch House, 1932).
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