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В статье проводится психологический анализ некоторых сновидений 

Лавкрафта, приснившихся ему в разные периоды жизни. Образы и мотивы 

этих сновидений связываются с чертами личности писателя и фактами из 

его биографии. Затрагиваются разные аспекты его жизни, но основной 

линией интерпретации является творческая деятельность Лавкрафта и еѐ 

динамика на протяжении его жизни. 
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Говард Филлипс Лавкрафт (1890 - 1937) был одним из тех писателей, 

которые имели особые отношения со сновидениями. На протяжении всей 

своей жизни он видел весьма яркие сны, насыщенные необычными образами 

и нетривиальными сюжетами. Даже от таких сновидений, которые можно 

отнести к ночным кошмарам (или, скорее, особенно от таких сновидений), он 

получал эстетическое наслаждение и часто черпал в них идеи для своих 

произведений. Одна из категорий творчества Лавкрафта даже имеет название 

«сновидческий цикл», рассказы которого повествуют о мире сновидений, его 

обитателях и гостях. В главном протагонисте цикла, Рэндольфе Картере, 

угадываются черты самого Лавкрафта, да и впервые появился этот персонаж 

в рассказе, являющимся литературной обработкой ночного кошмара 

Лавкрафта – «Показания Рэндольфа Картера» (1919). 

Пожалуй, отношение Лавкрафта к сновидениям можно отчѐтливо 

описать словами персонажа его произведения «За стеною сна» (1919): 

«Я часто задаюсь вопросом, задумывалось ли когда-нибудь большинство 

людей о титанической значимости некоторых сновидений и того смутного 



мира, к которому они принадлежат? Хотя многие наши ночные видения 

являются, пожалуй, не более чем тусклыми и фантастическими 

отражениями дневных событий, – хоть Фрейд с его пуэрильным 

символизмом и утверждает обратное – определѐнно бывают и такие, чей 

неземной и нематериальный характер не даѐт сделать заурядную 

интерпретацию, и чьѐ неопределѐнно возбуждающее и тревожащее 

воздействие позволяет на минуту заглянуть в область психического бытия, 

не менее важную, чем физическая жизнь, хоть и отделѐнную от неѐ 

непроходимым барьером». 

Как видно из этого отрывка, будучи очарованным сновидениями 

Лавкрафт не мог пройти мимо набиравшего тогда популярность 

психоанализа, «визитной карточкой» которого всегда являлась 

интерпретация сновидений. Однако его мнение на этот счѐт было 

скептическим: «мудрецы толковали [interpret] сны, и боги смеялись» 

(«Полярис», 1918). Лавкрафт упоминал в своей переписке имена Фрейда, 

Юнга, Адлера и других психологов психоаналитического направления, но 

никогда подробно не обсуждал их идеи. Осталось неизвестным, насколько 

глубоко он погрузился в тему, а ведь даже в то время направления 

психоанализа ощутимо отличались друг от друга. Если Лавкрафта мог 

оттолкнуть акцент Фрейда на сексуальности, то взгляды Юнга (чей конфликт 

с Фрейдом был вызван, в том числе, той же причиной) могли бы найти у 

Лавкрафта больший отклик. 

Интерпретируя сновидения, Юнг всегда следовал за их образами и не 

стремился подогнать факты под теорию. Он не разрушал эти образы, говоря 

про них «это просто нечто из бодрствующей жизни», а признавал их 

психическую реальность, стремился обогатить их ассоциациями из мировой 

культуры. Юнг признавал наличие в сновидениях некоего трансцендентного 

элемента, неподвластного интерпретации и не предназначенного для неѐ. 

Сновидения были для него гостями из той самой области «психического 

бытия», ничуть не менее важного, чем бодрствующая жизнь. 



В произведениях Лавкрафта можно даже найти некоторые параллели с 

идеями глубинной психологии: его излюбленный мотив о ничтожности 

человека перед лицом неких древних сил и его незавидной судьбе в попытках 

их понять является неплохой метафорой отношений сознания и 

коллективного бессознательного в состояниях психоза, каким он 

представлялся Юнгу. Если читать произведения Лавкрафта, помня об этом – 

переложить лавкрафтовские ужасы на психические процессы – то эти 

произведения получат особое прочтение. Возможно, это сделает их ещѐ 

более ужасающими. 

Психологический взгляд не обязательно исключает эстетический, а на 

многие сновидения Лавкрафта интересно посмотреть и с психологической 

точки зрения. Это может расширить наше понимание личности писателя и 

его произведений за счѐт подсвечивания непопулярных или неявных сторон 

его биографии, которые, тем не менее, имели для него высокую 

субъективную важность. 

Кроме того, некоторые сновидения Лавкрафта обладают 

психологической ценностью не только для него самого. Чем талантливее 

писатель, тем больше в его творчестве (отчасти являющимся продуктом 

бессознательной психики) коллективного материала, так или иначе 

затрагивающего каждого человека (а уж почитателей его творчества – в 

особенности). Наличие внутреннего отклика на произведение может 

говорить о неком психологическом сродстве читателя с автором 

произведения. В этом смысле сновидения Лавкрафта и их интерпретации 

отчасти принадлежат и его поклонникам. Возможно, кто-нибудь обнаружит в 

статье некий намѐк об истоках его симпатии (или же напротив – неприятии) к 

творчеству джентельмена из Провиденса. 

Лавкрафт описывал свои сновидения в письмах, из которых его 

биографы составили сборник «The H. P. Lovecraft dream book». Эти 

сновидения затрагивают самые разные переживания писателя, но данное 

исследование посвящено тем сновидениям Лавкрафта, которые, так или 



иначе, имеют отношение к его творческой деятельности и благоволящими 

или препятствующими ей факторами. И первые такие сновидения Лавкрафт 

увидел ещѐ ребѐнком. 

 

 

Г. Ф. Лавкрафт в 1934 году (фотография Lucius B. Truesdell) 



Ночные мверзи (1896) 

В возрасте 6-7 лет Лавкрафту стали сниться повторяющиеся 

кошмарные сновидения, в которых фигурировали монстры, названные им 

«night-gaunts»
*
 (один из литературных вариантов перевода – «ночные 

мверзи») – чѐрные худые существа, совсем не имеющие лиц, с рогами, 

шипастыми хвостами и перепончатыми крыльями. Они прилетали к 

Лавкрафту стаями до 50 особей, щекотали и хватали его живот, а затем 

на высокой скорости уносили в чѐрное ночное небо. 

 

 

Ночные Мверзи (художник Kurt Komoda, ticklemecthulhu.deviantart.com) 

 

Ночные Мверзи проносили Лавкрафта на огромное расстояние над 

некими «вымершими и ужасными городами», периодически перекидывая его 

друг другу. На протяжении полѐта Лавкрафт боялся упасть. Всѐ это 

                                                 
*
 Английское прилагательное gaunt означает очень худое, измождѐнное болезнью или старостью существо. 

Ближайшим родственником этих персонажей из русских сказок, пожалуй, мог бы выступить Кощей 

Бессмертный. 



происходило в молчании (у Ночных Мверзей не было ртов). Наконец стая 

монстров с Лавкрафтом оказывалась в серой пустоте на высоте нескольких 

миль над игольчатыми пиками гигантских гор. Здесь Ночные Мверзи 

отпускали Лавкрафта, и он начинал падать. Он отмечает, что никогда не 

долетал до гор, так как в ужасе просыпался. 

В этих сновидениях ему было смутно известно, что Ночные Мверзи 

живут в норах, вырытых на вершине некой невероятно высокой горы [1, 

письма № 1, 5, 22 и 23]. 

 

Сновидения с Ночными Мверзями – одни из самых ранних детских 

сновидений Лавкрафта. Они появились после смерти его бабушки, когда 

Лавкрафту было всего шесть, и продолжали сниться ему на протяжении 

нескольких лет. Эти сновидения повторялись, меняясь лишь в деталях – и это 

делает их достойными особенного внимания. Повторяемость сновидений 

часто говорит о том, что в жизни сновидца образовалась устойчивая 

конфигурация внешних и внутренних факторов, воздействие которых (с 

«точки зрения» бессознательной психики) имеет определѐнную важность и 

лучше всего выражается именно этими сновидениями и именно этими 

образами. Сновидения перестают повторяться и трансформируются лишь 

тогда, когда сновидец начинает понимать и принимать сложившуюся 

ситуацию, либо сама ситуация меняется и перестаѐт быть актуальной для 

психики. 

Смерть бабушки, Роби Филлипс, сильно потрясла Лавкрафта. Весь дом 

погрузился в траур, проходивший по строгим канонам викторианских 

обычаев, и царившая в семье атмосфера действовала на Лавкрафта 

угнетающе. Он пытался хоть как-то ослабить это воздействие, прикрепляя 

лоскуты ярких тканей к чѐрным траурным платьям своей матери и еѐ сестѐр, 

так что тем даже приходилось внимательно осматривать свою одежду перед 

выходом из дома [4, с. 25]. 



Эти события оставили ощутимый след в душе Лавкрафта (он описывал 

этот период в письмах даже спустя десятки лет), что и выразилось в образе 

Ночных Мверзей. У этих существ отсутствуют органы чувств – у них нет ни 

глаз, ни ушей, ни носа, ни рта. Восприятие внешнего мира – света, звука, 

запаха и вкуса для них невозможно (по-крайней мере, в привычном 

человеческом понимании). Ночные Мверзи, чѐрные как траурные платья его 

матери и тѐток, относили Лавкрафта в безлюдные горы, вдаль от привычных 

мест, пронося при этом над вымершими городами (образом внутренней 

опустошѐнности). Переводя на психологический язык, смерть бабушки и 

тягостная обстановка траура настолько глубоко затронули Лавкрафта, что его 

бессознательному пришлось пойти на крайние меры по его психической 

изоляции от чрезмерных, вероятно, непосильных для его нервной системы 

переживаний. Если бы не Ночные Мверзи, Лавкрафт мог потерять рассудок. 

Интересно, что в том же году мать, словно следуя его сновидению, устроила 

Лавкрафту поездку на запад штата в надежде восстановить его душевное 

равновесие [7, с. 29]. 

Можно провести некоторые параллели между образом Ночных 

Мверзей и особенностями характера Лавкрафта. В отсутствии органов чувств 

Ночные Мверзи сконцентрированы на внутреннем, а не внешнем мире. 

Ничто не отвлекает их от созерцания внутренних глубин. Так и Лавкрафт 

ещѐ до смерти бабушки был довольно интровертным ребѐнком, предпочитая 

общество книг в библиотеке своего деда подвижным играм с другими 

детьми. Свалившиеся на него события едва ли сделали его более открытым. 

Хотя, казалось бы, Лавкрафт не особенно от этого страдал, сновидения с 

мучающими его Ночными Мверзями – существами без органов восприятия 

внешнего мира – высвечивали эту одностороннюю сознательную позицию. 

Интроверсия Лавкрафта даже годы спустя оставалась слишком радикальной 

и явно не способствовала гармоничному развитию его личности. Лавкрафт 

стал замечать это лишь в зрелом возрасте, когда его установка стала более 



экстравертной, и он начал чаще выбираться в мир и встречаться с новыми 

людьми [4, с. 360 - 362]. 

Ночные Мверзи и место их обитания (высокая гора) вызывают 

мифологические ассоциации. В древнегреческой мифологии музы, 

покровительницы искусств, жили на священной горе Парнас. Крылатый конь 

Пегас, переносивший по небу разных героев, был частым гостем на этой 

горе. Эти персонажи тесно связаны с творческим вдохновением: воздействие 

муз считалось окрыляющим, а в результате удара копыта Пегаса появился 

источник Гипокрена, чтимый Музами и приносящий поэтический дар. 

Выражения «взойти на Парнас», «оседлать Пегаса», «поцелуй Музы» и им 

подобные, в которых упоминаются эти персонажи, означают успех в 

творческой деятельности. 

Учитывая, в каком жанре творил Лавкрафт, мы могли бы назвать 

Ночных Мверзей его тѐмными Музами. Полѐт, просторы, горы – у них 

определѐнно есть нечто общее. Возможно, Ночные Мверзи были первым 

проявлением творческого импульса Лавкрафта, и он интуитивно понял, что 

они от него «хотят». Лавкрафт начал писать стихи и прозу в возрасте около 6 

лет, что примерно совпадает с возрастом, в котором у него появились 

обсуждаемые сновидения [4, с. 28]. Самих Ночных Мверзей Лавкрафт 

рисовал, а много лет спустя использовал их в рассказе «Сомнамбулический 

поиск Неведомого Кадата» (1927), где они помогали протагонисту, и 

посвятил им сонет. 

Интересно, что Ночные Мверзи несли в себе элемент принуждения. 

Бывает и иначе, но чаще всего именно поэты стараются привлечь и удержать 

своих капризных Муз, присутствие которых переживается как 

эмоциональный подъѐм. Лавкрафт же был готов вообще не спать, лишь бы не 

оказаться вновь унесѐнным Ночными Мверзями. 

Сам Лавкрафт ассоциировал Ночных Мверзей с образами с 

восхищавших его гравюрах Гюстова Доре к «Потерянному раю» (видимо, это 

были образы падших ангелов). В вариациях сновидения Ночные Мверзи 



даже были вооружены трезубцами, которыми кололи Лавкрафта в полѐте, что 

согласуется с коллективными представлениями об аттрибутике обитателей 

преисподней. 

На древнегреческом ангел (ἄγγελος) означает «посланник», что 

соответствует функции ангелов в христианстве как посредников между 

божественным и человеческим. Падших ангелов тоже можно назвать 

посредниками, только между человеческим и демоническим. Если не 

следовать односторонним представлениям о демоническом как априорном, 

однозначном и нежелательном зле (а «Потерянный рай» им не следует), то 

можно увидеть в нѐм такие чтимые Лавкрафтом идеалы, как творчество, 

свобода, развитие, познание, способность идти против большинства, 

разумность и рациональность. Хотя другие характерные качества 

демонического (например, способность к бунту) оставались для Лавкрафта 

недостижимыми, потенциально они были представлены в его психике в 

образе Ночных Мверзей-падших ангелов. 

Невероятно высокая гора, в которой обитают Ночные Мверзи, 

напоминает мифологическую axis mundi – ось и центр Мира, соединяющую 

небо и землю. В этом случае Ночные Мверзи – далеко не ситуационные и не 

случайные персонажи, «остатки дневных впечатлений», а образы ядра 

личности во всей еѐ полноте. Не Лавкрафт выбрал Ночных Мверзей, а они 

его. Может, это и было то самое Провидение
*
? Ведь принуждение 

свойственно Судьбе, а образ Ночных Мверзей стал для Лавкрафта поистине 

судьбоносным. В сновидениях они щекотали и хватали его за живот, а 

область живота всегда была слабым местом Лавкрафта. Как в 

психологическом смысле: непростое переваривание происходящих событий, 

невысокая степень насыщенности жизни в целом, отсутствие сытости 

переживаниями, так и в физиологическом: психосоматические проблемы 

Лавкрафта с пищеварением и аппетитом, причудливые диетические 

                                                 
*
 «I am Providence» (англ. «Я – Провидение») – надпись на могильном камне Лавкрафта на кладбище 

Провиденс, его родного города. 



предпочтения, и главное – причина его смерти, рак тонкого кишечника
*
. 

Звучит смело, но если некоторые виды рака имеют генетическую 

составляющую, то бессознательная психика, уходящая корнями в телесность, 

вполне может отражать возможность (именно вероятность, не магическое 

предсказание) будущего заболевания. 

Приснившись после кончины бабушки, Ночные Мверзи содержали в 

себе намѐк на собственную гибель Лавкрафта, и стали его первым опытом 

столкновения со смертью, творчеством и бессознательной психикой. 

                                                 
*
 Примечательно, что смерть матери Лавкрафта также были связана с областью живота – Сюзи Лавкрафт 

умерла от осложнений после операции на желчном пузыре. 



Сновиденный барельеф (1919) 

Лавкрафт пришѐл в некий музей, якобы находящийся где-то в его 

родном Провиденсе. Он предложил смотрителю, очень старому и учѐному 

человеку, купить глиняный барельеф, изготовленный самим Лавкрафтом. 

Смотрителя развеселило такое предложение, и он спросил, зачем Лавкрафт 

пытается продать своѐ современное изделие в музей древностей. 

Свой ответ Лавкрафт запомнил дословно: «Почему вы называете эту 

вещь современной? Сновидения человечества древнее, чем мрачно-

задумчивый Египет, созерцательный Сфинкс или опоясанный садами 

Вавилон, а эта вещь пришла ко мне во сне». 

Тогда смотритель осмотрел барельеф, на котором была изображена 

некая процессия жрецов бога Ра. Смотрителя охватил ужас, и он шепотом 

спросил Лавкрафта: «Кто ты?». Лавкрафт ответил: «Г. Ф. Лавкрафт». 

Подумав, что пожилой смотритель мог бы знать его деда, добавил: «Внук 

Уиппла В. Филлипса». 

 

 

Ralph Lucas в фильме «Call of Cthulhu» (режиссѐр Andrew Leman, 2005) 



Смотритель воскликнул: «Нет, нет – ещѐ раньше!». Лавкрафт 

ответил, что не имеет таких воспоминаний, разве что о сновидениях. 

После этого смотритель предложил Лавкрафту неплохую сумму за 

барельеф, но Лавкрафт решил отказаться от сделки – ему показалось, что 

смотритель намерен уничтожить его творение. Лавкрафт же хотел, 

чтобы барельеф был выставлен как экспонат. 

Отказ Лавкрафта возмутил смотрителя, и он спросил, какая цена его 

бы устроила. Лавкрафт решил пошутить и сказал: «Миллион фунтов 

стерлингов!». К его удивлению, смотритель не понял юмора и попросил 

неделю на консультацию с директорами музея. 

Сновидение не закончилось на этом моменте, но Лавкрафт больше 

ничего не запомнил [1, письмо № 4; 2, запись № 25]. 

 

Это сновидение раскрывает писательскую идентичность Лавкрафта. В 

то временя написание статей и рассказов становилось его основным видом 

деятельности и источником каких-никаких денег. Он уже написал несколько 

своих «фирменных» произведений в жанре ужасов, активно публиковался в 

газетах и журналах со стихами и статьями на самые разные темы, работал 

«литературным негром», занимался редактурой и вѐл интенсивную 

переписку с коллегами по всей стране. Он уже не испытывал сомнений 

насчѐт того, с чем свяжет свою жизнь, и, исходя из данного сновидения, 

можно увидеть, что создание литературных произведений было для него 

гораздо более глубокой вещью, нежели хобби или профессией. 

Сюжет сновидения метафорически описывает творческую жизнь 

Лавкрафта: он претворяет в жизнь приходящие к нему из мира воображения 

идеи и пытается найти для них место в реальном мире. Можно даже 

посмотреть более буквально: Лавкрафт часто включал в свои произведения 

элементы собственных сновидений, а некоторые его рассказы и вовсе 

целиком являются их литературной обработкой. Рассматриваемое 



сновидение через 5 лет стало частью рассказа «Зов Ктулху» (1925), одного из 

самых знаменитых рассказов писателя. 

На глиняном барельефе, который Лавкрафт приносит в музей, 

изображена религиозная сцена – процессия жрецов бога Ра, верховного бога 

Солнца в Древнем Египте. Образы бога и Солнца нередко являются 

символами архетипа Самости – упорядочивающего центра личности, 

являющегося еѐ опорой и дающего ощущение смысла. Как планеты 

Солнечной системы обращаются вокруг единого центра – Солнца, без 

которого жизнь на Земле была бы вряд ли возможна, и как в любой 

мифологии боги играют первостепенную роль в мировом порядке (и 

зачастую в жизни отдельного человека) – так и всякая личность имеет свои 

истоки в Самости. Барельеф в сновидении Лавкрафта может иметь 

отношение к аналогичным процессам в его психике. 

Сцена на барельефе позволяет предположить, что писательство было 

для Лавкрафта неким священным действием, религиозным (лат. religare – 

восстанавливать связь, вновь соединять) ритуалом для его души – способом 

связи сознательного «Я» Лавкрафта со своими корнями в глубинах психики – 

Самостью. 

Если создание литературных произведений имело практически 

сакральное значение для Лавкрафта, то неудивительно, что он испытывал 

трудности с продажей своих рассказов и саморекламой себя как писателя. У 

презрения Лавкрафта к торговле, редактуре, переименованию и другим 

издательским «вольностям» со своими текстами может существовать ещѐ 

одна грань – в отношении сакрального все эти действия требуют особенной 

деликатности. Сакральное не может быть даже просто показано 

посторонним, а уж выгодно торговать им вообще недопустимо, «даже за 

миллион». Рассказ, пришедший из сновидения, не может быть продан как 

биржевая акция – для Лавкрафта это было сродни надругательству над 

святыней. Хотя сам он обосновывал своѐ неумение продавать 



джентльменством, другой причиной могло быть некоторое подобное 

религиозному отношение к своему труду и его результатам. 

Именно поэтому Лавкрафт, к удивлению своего биографа Де Кампа, 

мог потратить восемь месяцев своего времени на объѐмную статью 

«Сверхъестественный ужас в литературе» (1925), которая была опубликована 

в любительском журнале, имеющим хождения лишь среди нескольких сотен 

других любителей [4, с. 261]. Ведь Лавкрафт писал еѐ «для души», а 

служение душе , хоть он никогда не использовал такую терминологию, было 

для него куда важней гонорара. 

Не случайно Лавкрафт приносит барельеф именно в музей, а не на 

оживлѐнную рыночную площадь, где его могли бы увидеть больше людей, да 

и покупатель бы нашѐлся побогаче. Лавкрафт не особенно стремился к 

популярности. Немалая доля его работы и вовсе проходила под 

псевдонимами. Он подписывался более чем десятью разными имѐнами, что 

создало трудности биографам Лавкрафта при определении реального 

количества его работ. Но тема признания всѐ же волновала Лавкрафта: в  

сновидении он определяет место своему барельефу рядом с имеющими 

известную ценность экспонатами из древности. Можно понять это как 

сравнение им своих произведений с работами заслуженных писателей, 

произведения которых Лавкрафт высоко ценил и которыми вдохновлялся; 

как желание поставить себя с ними в одном ряду. Кроме того, посетители 

музеев далеко не самые последние люди – публика явно благороднее 

рыночных зевак. Лавкрафта определѐнно интересовало «качество» своих 

читателей – он хотел видеть среди них посетителей музеев, а не рынков. 

Поведение смотрителя выглядит странно, так как не увязывается с его 

образом. Смысл музея в сохранении вещей и передаче памяти о них, а 

смотритель, вопреки своей функции, хочет уничтожить потенциальный 

экспонат. Возможно, Лавкрафт воспринимал обработку своих текстов 

издателями, которых может олицетворять фигура смотрителя, как форму 

уничтожения. Если писатель вкладывает в свои рассказы частицу себя, а 



сами они являются выражением его внутреннего мира, то править эти тексты 

– значит подвергнуть сомнению трансцендентный источник своего 

вдохновения. Лавкрафт выражал это так: «Я больше уважаю честного 

дальнобойщика или водителя грузовика, пишущего ради удовольствия в 

свободное время, чем литературного писаку, гасящего собственную личность 

в рабской покорности незрелым и искусственным требованиям 

невежественной толпы» [4, с. 302]. 

Таким образом, на писательские причуды Лавкрафта можно 

посмотреть не только как на некий инфантилизм, но и как на своеобразное 

религиозное чувство. Это объясняет подобную категоричность: «Если я не 

смогу получить деньги за свои произведения без их искажения, то я лучше 

умру с голоду» [4, с. 439]. Так как Лавкрафт написал это уже в зрелом 

возрасте, эти слова вполне могли быть не просто пафосным высказыванием. 

Религиозное отношение к своим произведениям помешало Лавкрафту 

стать коммерчески успешным писателем. Но часто ли искусство и богатство 

идут рука об руку? Можно посетовать на неумение Лавкрафта делать деньги 

вообще, но нельзя упрекать его в неумении делать деньги на своих 

произведениях. 

Так или иначе, каковы бы ни были предпосылки этого религиозного 

чувства, они могут быть связаны со страхом смотрителя. Почему барельеф 

так сильно испугал его? 

Лавкрафт приходит в музей – хранилище древностей и памяти о 

прошлых веках, что является образом памяти самого Лавкрафта. Он 

приносит в музей загадочный барельеф, который можно понять как образ 

чего-то таинственного в личной истории Лавкрафта. Это таинственное 

одновременно влечѐт и отталкивает: с одной стороны, Лавкрафт хочет 

интегрировать барельф-воспоминание в общую систему своей памяти и 

личного мифа, но с другой, бессознательной, – уничтожить барельеф, то есть 

защитить своѐ сознание от связанных с воспоминанием переживаний. Эта 

тайна относится к прошлому, но остаѐтся актуальной и в настоящем 



(барельеф одновременно и древний, и современный). Можно предположить, 

что речь идѐт о каком-то сильном аффективно заряженном событии из 

прошлого, отголоски которого всѐ ещѐ имеют влияние на реальную жизнь 

Лавкрафта. 

Старый смотритель ужасается, когда Лавкрафт рассказывает ему про 

барельеф. Похоже, ему известно больше, чем Лавкрафту, он как будто узнаѐт 

барельеф-воспоминание. Смотритель спрашивает Лавкрафта, помнит ли он 

свои предыдущие идентичности – вновь мотив чего-то далѐкого и надѐжно 

забытого. Ужас смотрителя может быть ужасом самого Лавкрафта, 

испытанном в далѐком (насколько Древний Египет далѐк от современности) 

прошлом, то есть в раннем детстве.  

Если искать что-то подобное тайне и ужасу в раннем детстве 

Лавкрафта, то таким сочетанием мог обладать образ его отца. В сновидении 

Лавкрафт идентифицировал себя как внука, а не сына. Он думал, что старый 

смотритель мог знать его деда, но почему бы ему было не упомянуть и своего 

отца? Смотритель вполне мог знать и его. Дед Лавкрафта, Уиппл Филлипс, 

хоть и прожил в Провиденсе десятки лет, не являлся его коренным жителем 

(он переехал туда в 1874). Такой скачок через поколение в разговоре со 

смотрителем оставляет ощущение некоего белого пятна в сновидении, а 

также и в самоидентичности Лавкрафта. 

Конечно, отношения Лавкрафта с дедом были гораздо 

продолжительнее и глубже, чем с отцом, и значимой мужской фигурой в 

детстве Лавкрафта был именно его дед («мой любимый дедушка ... стал 

центром моей вселенной» [7, с. 17]). Неудивительно, что Лавкрафт 

вспоминает именно его. Но в ответ смотритель спрашивает, кем был 

Лавкрафт «ещѐ раньше». То есть, кто был его идеализированным мужским 

образом (с которым Лавкрафт хотел идентифицироваться) до того, как им 

стал его дед? Вероятно, речь идѐт про отца, биография которого определѐнно 

заслуживает внимания в этом контексте. 



В 1893 году, когда Говарду было 3 года, у его отца, Уинфилда 

Лавкрафта, внезапно появились признаки психического расстройства. 

Находясь в гостинице во время деловой поездки, он впал в состояние 

крайнего возбуждения, сопровождаемого бредом и галлюцинациями. 

Впоследствии его состояние только усугублялось, и в 1898 году он умер от 

общего пареза в психиатрическом отделении Больницы Батлера в 

Провиденсе. Многие исследователи сходятся во мнении, что причиной был 

сифилис, для третьей стадии которого характерны проявившиеся у Уинфилда 

симптомы. Однако достоверная диагностика сифилиса стала возможной 

лишь через несколько лет после смерти Уинфилда, поэтому точная причина 

его смерти осталась неизвестной. 

После болезни мужа, его жена, Сюзи Лавкрафт, была вынуждена 

вернуться в родительский дом вместе с маленьким Лавкрафтом. Биографы 

полагают, что болезнь Уинфилда стала позором для его семьи. Хотя Уиппл 

Филлипс оплачивал пребывание своего зятя в больнице до самой его смерти, 

нет свидетельств, что жена или сын когда-либо навещали его в больнице. На 

протяжении пяти последующих лет Уинфилд Лавкрафт был жив и находился 

с ними в одном городе, но что-то делало для них его посещение 

невозможным. 

По всей видимости, образ отца был для Лавкрафта связан с 

недосказанностью и стыдом. Лавкрафт был слишком мал, чтобы ему 

рассказали, что на самом деле случилось с его отцом. Но до Лавкрафта не 

могли не доходить слухи, он не мог не слышать семейные перешептывания. 

Остаѐтся только догадываться, как он на самом деле воспринимал эту 

трагедию и какие картины могло нарисовать его детское воображение. 

Осталось неизвестным, что на самом деле думал Лавкрафт о 

смертельной болезни своего отца. Он уделял ему крайне мало внимания в 

своей переписке. В 1916 году он писал, что его отец «был полностью 

парализован в результате переутомления учѐбой и работой» и «никогда более 

не мог пошевелить рукой или ногой, а также произнести ни звука» [3, с. 60]. 



По всей видимости, такова была «официальная» версия его детства (исходя 

из больничных записей, Уинфилд не был полностью парализован). Верил ли 

он в неѐ во взрослом возрасте или нет, она стала неотъемлемой частью его 

личной мифологии. 

Тайна отца обходилась взрослой психике Лавкрафта совсем недѐшево: 

смотритель, образ психологических защит, хочет уничтожить барельеф и 

готов заплатить за это любые деньги, образ которых нередко представляет в 

сновидениях либидо – психическую энергию в общем виде. Эта тайна стала 

одним из факторов, создавших брешь в душе Лавкрафта, ответственную за те 

самые периодические «нервные сломы». Но вместе с тем, как нередко 

творчество граничит с безумием, эта брешь являлась для Лавкрафта дверью к 

источнику его творческого вдохновения, и он явно не хотел еѐ закрывать. 



Старое кладбище (1919) 

Начало этого сновидения Лавкрафт не запомнил. По какой-то причине 

он оказался на очень старом кладбище вместе со своим другом Самюэлем 

Лавменом. У Лавкрафта было ощущение, что здесь уже сотни лет не было 

ни одного живого существа, так как кладбище поражало масштабами 

своей обветшалости. 

Действие происходило ночью под убывающей луной. Лавмен нѐс 

портативный телефонный аппарат, а Лавкрафт – две катушки проводов к 

нему. Друзья пришли к некой гробнице, находившейся около центра 

кладбища. Лавкрафт был очень впечатлѐн происходящим и охвачен почти 

благоговейным страхом. Лавмен знал, что делал – его задумка возникла 

после прочтения каких-то редких старых книг, а Лавкрафт был его 

помощником. Расчистив гробницу от земли и отодвинув плиту, они 

обнаружили под ней каменный лестничный пролѐт. 

Лавмен собрал переговорное устройство и обратился к Лавкрафту, 

сказав, что ему жаль, что тот не сможет спуститься вместе с ним, так 

как Лавмен не готов отвечать за возможные последствия. Лавмен 

сомневался, что нервная система Лавкрафта сможет выдержать то, что 

можно увидеть внизу, и что Лавкрафт сможет вернуться живым и в своѐм 

уме – там не место тем, кто не может пройти армейскую медкомиссию. 

Однако он будет информировать Лавкрафта по телефону о каждом своѐм 

шаге. Лавкрафт пытался спорить, но Лавмен был непреклонен. Он 

пригрозил свернуть исследование и возвратиться позже с другим 

помощником - неким доктором Бѐрке (Лавкрафту было неизвестно это 

имя), а одному Лавкрафту спускаться не имеет смысла, так как только у 

Лавмена есть ключ к происходящему. 

Лавкрафт вынужденно согласился и Лавмен спустился вниз. 

Лавкрафту показалось, что он увидел сову, пролетевшую где-то в тенях. 

Наступил период тревожной тишины, которую прервал трещащий звук 

телефонного динамика. Лавмен сообщил, что ему кажется, что он нашѐл 



искомое. Его тон был поначалу возбуждѐнным и восторженным, но после в 

нѐм стали слышны нотки необъяснимого ужаса и трепета. «Если бы ты 

только видел то, что вижу я!». Дрожащим голосом он сказал, что не 

осмеливается описать то, что видит – это может свести с ума любого. 

 

 

Greig Johnson в фильме «The Ordeal of Randolph Carter» (режиссѐр Greig Johnson, 2016) 

 

Вдруг из динамика раздался полный отчаяния стон. Лавмен призывал 

Лавкрафта бежать, не теряя ни секунды. Лавкрафт охватил ужас, и он в 

панике пытался узнать у Лавмена, что с ним случилось. Но Лавмен лишь 

продолжал убеждать Лавкрафта спешно уходить, пока не стало слишком 

поздно. 

Голос Лавмена стал спокойнее, будто бы он осознал и принял свою 

ужасную неизбежную участь, и Лавмен замолк. Лавкрафт не оставлял 

попыток связаться с другом и даже хотел спуститься к нему, но был 

полностью парализован. Наступил период мучительной тишины. 

Внезапно из динамика раздался щелчок. Лавкрафт снова позвал 

Лавмена, и в ответ услышал «низкий, глубокий, бесконечно далѐкий и 

неземной голос». Сидя на мраморной скамье посреди древнего кладбища в 



ночи, Лавкрафт услышал в телефонной трубке: «ДУРАК, ЛАВМЕН 

МЁРТВ!». 

Лавкрафт проснулся и тут же ощутил пронзительную головную боль 

[1, письмо № 3]. 

 

Следующее сновидение о Лавкрафте как писателе также было 

использовано им при создании рассказа. «Показания Рэндольфа Картера» 

(1919) почти целиком является литературной обработкой рассматриваемого 

сновидения. Исторически оно приснилось Лавкрафту примерно в то же 

время, что и сновидение о барельефе и музее, и в чѐм-то его дополняет. 

Только если предыдущее сновидение было связано с фигурой отца, то это 

связано с фигурой матери. 

В сновидении фигурирует реальный человек, Самюэль Лавмен. На 

момент, когда оно приснилось, он являлся другом Лавкрафта по переписке, а 

в прошлом – коллегой по любительской печати. Бухгалтер по образованию, 

Лавмен писал поразительные стихи. Лавкрафт познакомился с его поэмами 

не позднее 1915 года, и они произвели на него огромное впечатление. В том 

же году он даже написал посвящѐнное Лавмену стихотворение («To Samuel 

Loveman, Esquire, on His Poetry and Drama, Writ in the Elizabethan Style»), где 

назвал его «сыном Аполлона, любимцем Девяти [муз]», в строках которого 

«сияет дар Орфея». В 1917 году Лавкрафт вступил с Лавменом в переписку, и 

впоследствии Самюэль стал одним из самых близких друзей Лавкрафта. 

Лавкрафт восхищался Лавменом, хотя личность и творчество Самюэля 

были несколько далеки от образа, который Лавкрафт пытался поддерживать 

в сознательной жизни. Лавмен был евреем и бисексуалом, а его поэмы, 

пронизанные духом эллинизма, были наполнены чувственностью и другими 

характерными для древнегреческого искусства темами. Лавкрафт же заявлял 

себя антисемитом и осуждал практически любое проявление даже 

традиционной сексуальности, а к эллинизму испытывал двойственные 

чувства. Он писал, что «эллины со своим странным воспеванием красоты и 



дефективной моралью одновременно вызывают восхищение и жалость» [8, с. 

47]. Сознательно Лавкрафт тяготел скорее к аполлонической эстетике 

Древнего Рима с его ясностью и иерархичностью, чем к дионисийской 

Древней Греции, идеалы которой выражал в своих работах Лавмен. 

Причины парадоксальной симпатии Лавкрафта к Лавмену могли быть в 

том, что поэзия Самуэля срезонировала с подавленной чувственной стороной 

личности Лавкрафта. Самюэль стал для Лавкрафта живым воплощением 

другого, совсем иного способа существования. В сновидении образ Лавмена 

представляет не себя как реального человека, а скорее чувственную сторону 

личности самого Лавкрафта, кажущуюся ему странной и несуразной, 

недоступную, непонятную, но желанную; а также связанное с ней 

литературное воодушевление. Как отметил Лавкрафт, это сновидение 

приснилось ему после прочтения письма от Лавмена, в котором тот 

порекомендовал Лавкрафту несколько книг жанра ужасов. 

Итак, Лавкрафт оказался на кладбище – месте, связанным с прошлым, 

отжившим, забытым и мѐртвым. В части памяти и старины кладбище сходно 

с музеем, однако обычно оно не предполагает широкого посещения и имеет 

более субъективную значимость. Образ кладбища может представлять 

некоторую область личного бессознательного Лавкрафта и его памяти, а 

раскопки – тот же процесс восстановления потерянных воспоминаний, а то и 

вытаскивания на свет новых произведений. В сновидениях смерть почти 

всегда является скорее трансформацией, чем окончательным концом чего-

либо. Как написал Эпикур, пока мы есть, смерти нет, и применительно к 

психике это абсолютно верно. Опыт, привычки, переживания и прочие 

качества личности – ничего не уходит в никуда, но погружается в 

трансформирующую и обладающую определѐнной автономией область 

бессознательной психики. В ней же берѐт своѐ начало и творческое 

вдохновение, продукт которого нередко является результатом 

взаимодействием сознания и бессознательного. 



В комментариях к этому сновидению Лавкрафт написал, что хочет 

сделать из него рассказ, но задаѐтся вопросом: может ли он считать себя 

автором такого рассказа, если он не придумал его в ясном сознании? Но в 

этом заключается характерная особенность творческого процесса – сознание 

не является единоличным автором, у него всегда есть соавтор – 

бессознательная психика. Похоже, что Лавкрафт осознал это несколько лет 

спустя: «Я никогда не пытаюсь написать историю, но дожидаюсь, пока 

истории потребуется быть написанной. Когда я намеренно берусь за работу, 

чтобы написать рассказ, результат оказывается серым и низкокачественным» 

[5, с.  9]. 

Мы можем представить таинственное и ужасающее существо под 

кладбищенской землѐй, находящееся с Лавкрафтом на прямой телефонной 

связи, как соавтора его произведений. Этот «соавтор» имеет отношение к 

образу Лавмена (представляющему чувственную сторону личности) и, как 

будет показано ниже, материнскому комплексу Лавкрафта. 

В сновидении Лавкрафт помогал Лавмену в каком-то странном деле. 

Он не понимал, что именно происходит, но испытывал чувство 

благоговейного страха, как если бы участвовал в каком-то 

священнодействии. То же чувство испытывал Лавмен под гробницей, 

наблюдая нечто поразительное и ужасающее одновременно. Подобное 

чувство священного трепета может быть тем, что в психологии называется 

нуминозным (лат. numen – божество) чувством. Его присутствие, как следует 

из названия, почти всегда говорит об особенной глубине сновидения, которое 

может затрагивать самые важные и сокровенные содержания психики. 

Своя чувственная сторона, так тщательно подавляемая и скрываемая 

Лавкрафтом в жизни, безусловно, была для него существенна. Возможно, в 

жизни он даже не понимал насколько, как не понимал в сновидении план 

чувственного поэта Лавмена. Человеку, живущему разумом, очень сложно 

понять того, для кого главным жизненным ориентиром являются чувства, и 

ещѐ сложнее – понять (а то и принять) чувства в себе. Если такой человек 



решается последовать за своей чувственной частью, то оказывается ведомым 

и беспомощным, каким оказался Лавкрафт в своем сновидении. Такой 

поступок, который вполне может быть сравним с погружением в подземелье, 

требует мужества и может привести в итоге к переживаниям, полностью 

преображающим как личность, так и еѐ творчество (для мыслительного типа, 

каким мог быть Лавкрафт, чувственная сторона является своеобразным 

посредником между сознанием и бессознательным). 

Если бы эти раскопки завершились более успешно (и тогда сюжет 

сновидения был бы похож на то, как Лавмен вместе с Лавкрафтом 

спустились в гробницу, нашли там какой-нибудь символ целостности и 

полноты, и вернулись с ним на поверхность), то произведения Лавкрафта, 

вероятно, были бы совершенно другими. Но в жизни Лавкрафта было 

препятствие для развития и раскрытия его чувств, намѐк на которое 

появляется в речи Лавмена к Лавкрафту перед спуском первого в гробницу. 

Эта речь выглядит довольно странно. Так обращаются скорее к 

несмышлѐному ребѐнку, нежели к равноправному и дееспособному партнѐру. 

Лавмен будто говорит словами матери Лавкрафта, и среди его аргументов 

присутствует «там не место тому, кто не может пройти армейскую 

медкомиссию». Это является отсылкой к эпизоду 1917 года, когда Лавкрафт 

записался добровольцем на фронт (шла Первая мировая война), в надежде 

вырваться из-под материнской гиперопеки, излечится от психосоматических 

недугов и найти своѐ место в жизни – он раздумывал над военной карьерой). 

Узнав об этом, его мать приложила все силы, чтобы Лавкрафт ни за что не 

попал в армию. В результате еѐ стараний, глава призывной комиссии убедил 

Лавкрафта, что его жизненные привычки и болезни несовместимы с военной 

службой [1, с. 10; 3, с. 80]. 

И это не единственный намѐк на тему матери в сновидении. Сам образ 

кладбища также является территорией архетипа Великой Матери, не только 

дающей жизнь, но и приносящей смерть. В мифологии можно найти этому 

наглядный пример – индуистская Кали, одновременно являющаяся как 



богиней-матерью, так и разрушительницей мира, часто изображается 

стоящей на трупе, и считается, что она присутствует в местах кремации и 

захоронения. Кладбище является образом негативного полюса архетипа 

Великой Матери, не питающего, а уничтожающего. По большому счѐту, сама 

земля символически является матерью, и пребывание под землѐй – метафора 

пребывания в материнской утробе. 

Но сновидение не столько о реальной матери Лавкрафта, сколько о его 

материнском комплексе – части личности, происходящей из архетипа 

Матери и результата субъективного восприятия матери и всего 

материнского. Конкретная форма этого комплекса – какие из сторон 

архетипа (жизнеутверждающие или разрушающие) станут 

основополагающими и какой вклад сделает каждая – определяется личным 

опытом человека. Каким был личный опыт Лавкрафта в то время (в 

последние годы жизни его матери), мы можем представить из эпизода с 

армией. Несмотря на то, что глава призывной комиссии вряд ли был далѐк от 

истины насчѐт солдатских способностей Лавкрафта, Лавкрафт был готов 

даже рискнуть жизнью, чтобы вырваться из плена материнской заботы. 

Отношения Лавкрафта с его матерью, Сарой Сьюзен Филлипс, 

действительно были непростыми. Как и дед Лавкрафта, она сыграла важную 

роль в его интеллектуальном и творческом развитии. Она привила ему 

любовь к чтению и дарила ему книги, познакомила его с театром, посещала с 

ним концерты симфонической музыки, нанимала для него учителей и 

всячески поощряла его интерес к науке. Лавкрафт описывал свою мать как 

«персону с необычайным очарованием и силой характера, сведущей в 

литературе и изобразительном искусстве; знатока французского языка, 

музыканта и художника» и «единственного человека, помимо Альфреда 

Гальпина, который полностью меня понимает» [3, с. 70]. 

Но вместе с тем мать передала Лавкрафту и свои психологические 

проблемы. Уже в детстве он страдал от множества психосоматических 

проблем, настолько сильных, что они вынудили мать на два года забрать 



сына из школы. Его кошмары с Ночными Мверзями, нервные тики и прочие 

проявления бессознательной психики явно говорили о том, что влияние его 

окружения оказывало на Лавкрафта не только положительное воздействие. 

Порой мать вела себя очень странно. Например, она говорила соседям, 

что Лавкрафт «был таким омерзительным, что ото всех прятался и не любил 

гулять по улицам, где люди таращились на него... потому что он не выносил, 

когда люди смотрели на его ужасное лицо» (забавно, что при этом внешне 

Лавкрафт был похож на свою мать). Лавкрафт впитал это отношение и 

искренне считал себя непривлекательным, что порой удивляло его друзей [3, 

с. 82]. 

Материнская забота со временем и вовсе превратилась в нечто 

нездоровое. Психиатр Сары отметил существование некоего 

«психосексуального контакта» с еѐ сыном, а также описал еѐ как «женщину с 

узким кругом интересов, психоз которой наступил от травматического 

осознания наступающего банкротства» [3, с. 69]. Это контрастирует с 

описанием Лавкрафта, но противоречия тут нет: состояние Сары вполне 

могло усугубляться, и прогрессирующее психическое расстройство изменило 

Сару до неузнаваемости. Лавкрафт однажды признался свой жене, что 

«воздействие матери на него было разрушительным» [3, с. 85]. 

В то время, когда Лавкрафту приснилось это сновидение, его мать уже 

несколько месяцев находилась в больнице. Она поступила туда в связи с 

психотическими эпизодами истерии и депрессии, а также проблемами с 

желудком. Она умерла 24 мая 1921 года от осложнений после операции, 

находясь в психиатрическом отделении – том же, где умер еѐ муж, отец 

Лавкрафта, 23 года назад. 

Можно предположить, что в плане психического здоровье у Лавкрафта 

была отягощѐнная наследственность (особенно, если болезнью его отца был 

не сифилис, а что-то из области психиатрии). Сам он явно не являлся 

примером человека с крепкой психикой и временами испытывал страх 

повторить судьбу своих родителей. Из-за этого он никогда не переступал 



порог больницы, когда навещал свою мать – они встречались только за 

пределами здания. Страх Лавкрафта сойти с ума был настолько глубинным, 

что вызывал в нѐм презираемое им суеверие. Иррациональные страхи 

требуют иррациональной защиты. Возможно, это ещѐ одна причина, по 

которой Лавкрафт не идентифицировал себя как сына в сновидении про 

барельеф и музей. 

Так что же случилось с Лавменом? Если гробница в сновидении 

Лавкрафта является вратами в бессознательную психику и образом 

негативного материнского комплекса, губительного для чувственной части 

личности, то монстр, ответивший Лавкрафту, и есть его чувственная сторона, 

подвергнувшаяся трансформирующему влиянию комплекса. На Лавкрафта 

она произвела ужасающее впечатление. 

Если бы в гробницу спустился сам Лавкрафт (и его бы постигла та же 

участь), можно было бы интерпретировать это как безумие. Но безумие 

Лавкрафта опосредовано: это Лавмен спустился в гробницу, это Лавмен 

видел нечто ужасающее и трепетное, это с Лавменом случилось нечто 

страшное. Поэтому сам Лавкрафт остался в более-менее здравом уме, хоть и 

за счѐт своей чувственной стороны, принесѐнной в жертву (Великой) 

Матери. 

С одной стороны, сепарация Лавкрафта закончилась тогда неудачей. 

Но кто знает, выдержал бы он то, что увидел Лавмен? Может, достаточно и 

той связи в виде телефонного провода, идущего откуда-то из глубин и 

являющегося не только удушающей пуповиной, но и средством связи с 

источником творческого вдохновения? Вспоминается древнегреческий миф о 

Семеле, матери Диониса. Она пожелала лично увидеть Зевса, верховного 

бога, во всѐм его великолепии, но когда ей представилась такая возможность, 

Семела на месте умерла от ужаса. 



Ньярлатотеп (1920) 

Лавкрафт находился в своѐм доме и читал письмо друга, Самюэля 

Лавмена, в котором тот советовал ему ни в коем случае не пропустить 

представление некого Ньярлатотепа, чудесное и ужасающее одновременно. 

Лавкрафту показалось, что ранее он ничего не слышал о Ньярлатотепе, но 

подумал, что тот был странствующим артистом или лектором, 

выступления которого сеют расползающийся страх и порождают бурное 

обсуждение. Эти выступления состоят из двух частей: просмотр 

страшных, возможно пророческих кинороликов и экстраординарные 

научные эксперименты с электрическим оборудованием. 

Прочитав письмо, Лавкрафт вспомнил, что Ньярлатотеп как раз 

прибыл в Провиденс и уже успел напугать своими шоу местных жителей, 

которые с ужасом предостерегали Лавкрафта не ходить на представления 

Ньярлатотепа. Но любопытство оказалось сильнее страха, и Лавкрафт 

стал одеваться. Завязывание шейного платка далось на удивление нелегко. 

 

 

Dan Harrod в фильме «Nyarlathotep» (режиссѐр Christian Matzke, 2001) 



На ночной улице он увидел толпы идущих в одном направлении и 

испуганно перешептывающихся людей. Лавкрафт присоединился к ним, 

сгорая от нетерпения увидеть Ньярлатотепа. 

Представление оказалось именно таким, каким описал его Лавмен. Но 

в самом конце Лавкрафт оказался втянут в чѐрную зияющую бездну посреди 

снегов, и его закружило в вихре каких-то теней. Лавкрафт издал 

пронзительный визг (ему показалось, что он даже закричал наяву) и 

проснулся с сильной головной болью и звоном в ушах, испытывая 

«сильнейшее желание зафиксировать на бумаге эту атмосферу 

несравненного ужаса» [1, письмо № 6]. 

 

Лавкрафта настолько сильно поразило это сновидение, что он называл 

его «кошмаром из кошмаров». Оно вдохновило его на написание рассказа 

«Ньярлатотеп» (1920), сюжет которого повествует о конце света и гибели 

человечества, предвестником и агентом которых является Ньярлатотеп. 

Помимо этого, Ньярлатотеп, как и Ночные Мверзи, впоследствии появлялся 

и в других произведениях Лавкрафта как сбивающий с пути трикстер и 

посланник Древних Богов (или даже как один из них). 

Самый яркий образ сновидения – это, конечно же, сам Ньярлатотеп. Но 

одна деталь бросается в глаза ещѐ до него – шейный галстук. Он выглядит 

запинкой в стройном повествовании сновидения, выбивающейся из общей 

картины, и в сновидениях редко бывает что-то лишнее. Бессознательная 

психика для чего-то сделала акцент на завязывании шейного платка, и, 

интерпретируя сновидения, нельзя это игнорировать. 

Шейный платок как элемент одежды имеет скорее декоративную, 

нежели утилитарную функцию. Он задаѐт образ человека, подчѐркивает его 

статус и принадлежность к социальной группе. Шейный платок влияет на то, 

каким человек хочет казаться окружающим и каким они будут его 

воспринимать. «Встречают по одѐжке», как гласит пословица. 



Учитывая, что сюжет сновидения представляет собой публичное 

представление для толп людей, можно связать всѐ это с художественной 

деятельностью Лавкрафта (письмо от друга-литератора Самюэля Лавмена 

здесь тоже не случайно). Возможно, следует задуматься над тем, какое 

впечатление Лвакрафт хотел производить своими рассказами и какую 

реакцию ожидал от своих читателей. 

Хотя Лавкрафт утверждал, что пишет скорее «для себя» – или, по-

крайней мере, уж точно не для «невежественной черни» – это было не совсем 

так [4, с. 129]. Исходя из данного сновидения (а также и некоторых других) 

можно предположить, что произведения Лавкрафта отчасти были нацелены 

на презираемую им вульгарную толпу. Осознавал ли это Лавкрафт или нет, 

при создании своих произведений в глубине его души присутствовал образ 

зашоренного обывателя, поглощающего продукты массовой культуры и 

совсем не стремящегося к высокому (да и какому-либо другому) искусству. 

Лаввкрафт желал поразить такого обывателя своими рассказами, шокировать 

и до смерти напугать – до смерти его приземлѐнного обывательского 

естества. То, что делает Ньярлатотеп с толпой и самим Лавкрафтом в 

сновидении, Лавкрафт хотел символически сделать с обществом, в котором 

он жил. Ведь оно, по мнению Лавкрафта, во многом было неправильным: 

упадок нравов, несправедливый общественный уклад, неверный курс 

государства, засилье иммигрантов, низкий уровень культуры и 

компетентности, отсутствие идеалов – письма Лавкрафта полны ворчания. И 

это притом, что на тот момент он ещѐ не успел пожить в Нью-Йорке, 

«плавильне культур», опыт пребывания в котором Лавкрафт не без 

содрогания будет вспоминать всю оставшуюся жизнь. 

Мир был неправильным, и с этим надо было что-то делать. А 

произведения писателя – это его характерная попытка изменить мир вокруг 

себя. Не всегда успешная и эффективная, но всегда искренняя и посильная. И 

это не обязательно должны быть научные работы, хотя Лавкрафт занимался и 

этим. В середине 1910-ых он предпринимал вполне конкретные попытки 



просветить широкие массы. Он писал пропагандирующие научный подход 

статьи и публиковал свои астрономические заметки в местной газете, где 

даже спорил с астрологом. 

В одной из таких заметок Лавкрафт призывал: «Так как по нашим 

существующим законам практически невозможно преследовать и наказывать 

астрологов, … ведущих свой гнусный промысел, мы должны бороться с этим 

злом другим способом, стремясь подорвать астрологию через 

распространение астрономических истин, тем самым освобождая общество 

из-под влияния шарлатанов, процветающих сейчас благодаря общественному 

невежеству» [6, с. 129]. 

Вспоминая себя в пятнадцатилетнем возрасте, Лавкрафт писал, что был 

«великим реформатором с возвышенными идеями по подъѐму народных 

масс» [4, с. 67]. По сновидению похоже, что с возрастом эти идеи никуда не 

делись, даже если Лавкрафт и понял умом их утопичность. Однако желание 

сделать мир лучше, находящееся у него на уровне бессознательной психики, 

получило своеобразный мизантропический оттенок из-за отказа мира понять 

и принять его старания. 

Лектор и просветитель Ньярлатотеп, в чьѐм величественном образе 

воплотилось это желание, показывает своим зрителям некие ужасные 

пророческие киноролики. Интересно, это пророчество касается планов 

Ньярлатотепа или же напротив – того, что случится с обществом без его 

вмешательства? Словно будущее очевидно при текущем положении дел, но 

люди этого не понимают. Ньярлатотеп втягивает посетителей в зияющую 

бездну и закручивает среди теней. Он выводит их из привычного для них 

мира и показывает абсолютную альтернативу обыденной  жизни. В рассказе 

Лавкрафт описывает это как конец человечества. Но за концом могло 

последовать новое начало в ином качестве. А если нет – то, может, такая 

судьба мира виделась Лавкрафту несомненно лучшей альтернативой 

обывательскому существованию? 



Может показаться, что Лавкрафт замахивался на грандиозное. Но, как 

рассудила история, он и сам оказался совсем не маленьким человеком, если 

через почти сотню лет после его смерти, в другой части света, он и его 

произведения всѐ ещѐ вызывают интерес. Можно только догадываться, каким 

бы он был в роли политика или лидера, где его внутренний Ньярлатотеп мог 

развернуться в полный рост. 

Примечательно, что, несмотря на то, что в сновидении Ньярлатотеп 

скорее учѐный или популяризатор науки, чем колдун, его действия основаны 

не только на рациональном. Его представления вызывают сильную 

эмоциональную реакцию – они ввергают толпу в ужас. Эмоции – это лучший 

способ управлять толпой, а страх – это самая действенная эмоция для 

направления толпы в соответствии со своей волей. Лавкрафт никогда не смог 

бы изменить общественное мнение своими астрономическими очерками и не 

смог бы переспорить астролога научными аргументами – для этого он 

должен был воздействовать на эмоции читателей. Хотя наука сама по себе 

полна ужаса для обывателя, чтобы ощутить этот ужас, необходимо 

преодолеть стену непонимания и скуки. 

В литературном плане Лавкрафт видел себя Ньярлатотепом, 

внушающим своими экспериментами ужас в обывателей и толкающим их к 

изменениям. Его рассказы должны были не только напугать их, но и вызвать 

интерес, желание понять свой страх – страх Иного. Возможно, Лавкрафт 

надеялся, что это показало бы читателю, что существуют вещи за пределами 

его узкого мирка, и стало бы первым шагом на пути к переосмыслению им 

его жизни. 

Существуют интерпретации образа Ньярлатотепа как страха Лавкрафта 

перед разрушительной стороной науки и научного прогресса [9, с. 88]. 

Лавкрафт в какой-то степени был ретроградом, но разве могло быть иначе с 

его социальным мировосприятием? Лавкрафта вполне могли пугать наука 

или прогресс, но не сами по себе, а в приложении к казавшемуся ему 

бесперспективным обществу. К чему таким людям научный прогресс? Ведь 



прогресс амбивалентен: хотя он может и возвысить человечество, велик риск, 

что один лишь технический прогресс сделает из общества «обезьяну с 

гранатой». После Первой мировой войны прошло всего 2 года, и Лавкрафт 

ясно представлял себе тѐмную сторону технологического развития. 

Таким образом, Лавкрафт находился в некоторой оппозиции с 

обществом, и этот конфликт являлся одной из движущих сил его творчества. 

В этом контексте образ Ньярлатотепа можно считать идеальным 

литературным «Я» Лавкрафта, его творческой путеводной звездой. 

Испытанное Лавкрафтом в сновидении нуминозное чувство чудесного и 

ужасающего одновременно, а также мощность переживаний, которые 

принесло ему это сновидение, намекают на то, что Ньярлатотеп – это 

архетипический образ, чьи корни находятся в коллективном слое 

бессознательной психики. Иными словами, Ньярлатотеп принадлежал 

Лавкрафту лишь отчасти, выходя за пределы его личности как некий 

извечный Дух Противоречия, противостоящий привычному укладу – то 

самое демоническое из его первых сновидений про Ночных Мверзей. 

Лавкрафт имел с ним самые близкие отношения, что и позволяло ему 

неутомимо стоять «против человечества, против прогресса». 



Зловещий священник (1933) 

Лавкрафт находился в мансарде какого-то дома вместе с 

интеллигентно выглядящем бородатым мужчиной. Судя по всему, у 

Лавкрафта было тут какое-то дело. Мужчина говорил о ком-то, кто жил 

здесь ранее, и что именно из-за этого жильца это место лучше оставить в 

покое. Но если уж Лавкрафту что-то здесь нужно, то лучше ему успеть до 

темноты и ни в коем случае не трогать вещицу на столе, похожую на 

спичечный коробок. Обычно посетители этой комнаты стараются на неѐ 

даже не смотреть. 

Мужчина ушѐл, Лавкрафт стал изучать комнату. Она была 

обставлена скромно, но опрятно. На книжных полках Лавкрафт обнаружил 

классическую и теологическую литературу, а так же книги на неизвестных 

ему языках. Он подошѐл к столу со странной вещицей и достал небольшой 

устройство, похожее на фонарик. Он набрался храбрости и положил 

вещицу перед собой. С помощью своего устройства он осветил еѐ 

фиолетовым светом, в котором были различимы маленькие частицы. 

Вещица издала хрустящий звук и розоватое свечение. В этот момент 

Лавкрафт почувствовал, что он в комнате не один. Это было не физическое 

присутствие, а скорее призрачная пантомима, происходившая без единого 

звука. 

Сзади стоял худой человек зловещего вида с необычайно высоким лбом 

в облачении священника англиканской церкви. Он сжигал свои магические 

книги в камине, сгоравшие со странным цветом и отвратительным 

запахом. На другой стороне комнаты Лавкрафт увидел группу людей, 

также выглядевших как англиканские священники во главе с епископом. 

Похоже, что они выносили очень важное решение, касающееся их 

высоколобого брата. Судя по жестам епископа, магические книги вызывали 

у группы отвращение. 

Высоколобый священник с кривой ухмылкой потянулся за вещицей на 

столе, от чего его братьев обуял страх, и они спешно покинули комнату. 



После их ухода высоколобый достал из шкафа моток верѐвки и связал на 

одном из концов петлю. Он поставил стул и привязал другой конец к 

потолочной балке. Лавкрафт понял, что священник собирается повеситься, 

и выступил вперѐд, чтобы ему помешать. В этот момент священник 

прекратил приготовления и триумфально взглянул на Лавкрафта, после чего 

двинулся к нему с волчьей ухмылкой. Лавкрафт снова достал своѐ 

устройство и направил на священника фиолетовый поток. Тот начал 

пятиться назад, пока не упал в лестничный проѐм. 

 

 

Jeffrey Combs в фильме «Pulse Pounders» (режиссѐр Charles Band, 1988) 

 

Когда через некоторое время Лавкрафт осторожно заглянул в него, он 

не обнаружил тела священника. Вместо этого внизу собралась группа 

настоящих, а не призрачных людей, но как только они увидели Лавкрафта, 

то тут же разбежались в страхе. 

К Лавкрафту поднялся бородатый мужчина, который привѐл его в 

мансарду в начале сновидения. Он констатировал, что Лавкрафт всѐ-таки 



потревожил вещицу на столе, и что это уже происходило раньше. Тогда 

посетитель застрелился от страха, но Лавкрафт должен сохранять 

спокойствие и принять произошедшее с ним странное и ужасное изменение. 

Лучше оставить вещицу в покое и не пытаться вернуть всѐ, как было. Ему и 

так повезло, что изменение не зашло слишком далеко. Лавкрафту придется 

радикально перестроить свою жизнь, и тогда он вновь сможет 

наслаждаться ею. Лавкрафт не может оставаться здесь и вряд ли захочет 

вернуться в Лондон. Мужчина посоветовал ему отправиться в Америку. 

Сказав это, мужчина подвѐл трясущегося от страха Лавкрафта к 

зеркалу, в котором он увидел худого человека в облачении англиканского 

священника с неестественно высоким лбом [1, с. 32]. 

 

Это сновидение также стало рассказом, но сам Лавкрафт не успел 

довести его до публикации. Уже после его смерти, в 1939 году его друг 

Бернард Дуайер отправил в журнал «Weird Tales» начатую Лавкрафтом 

литературную обработку сновидения. Дуайер был еѐ инициатором: он 

уговорил Лавкрафта сделать рассказ из сновидения о «зловещем священнике, 

поменявшемся личностями с посетителем в мансарде, полной запретных 

книг» [1, с. 32]. К сожалению, оригинальное письмо Лавкрафта с описанием 

сновидения не сохранилось, и в подборку «The H. P. Lovecraft dream book» 

вошла уже обработанная журнальная версия. 

В ходе литературной обработки Лавкрафт мог слишком сильно увести 

сновидение от его первоначальной формы, что сделало бы его не совсем 

подходящим для психологической интерпретации. Но, всѐ-таки, 

складывается впечатление, что основные образы и элементы этого 

сновидения остались неизменными, так как они согласуются с другими 

сновидениями Лавкрафта и его биографией. Некоторые детали и вовсе 

выбиваются из общей картины (окончательный вариант рассказа был бы 

более продуманный и согласованный). Кроме того, это сновидение слишком 



выдающееся, что бы его отбросить: разве можно пройти мимо сновидения 

писателя, в котором присутствует образ сожжения «запретных книг»? 

Итак, сновидение начинается в мансарде, заполненной «запретными 

книгами». В отличие от подвала, который мог бы быть образом 

бессознательной психики, мансарда относится к сознанию. Являясь самым 

высоким жилым помещением в доме, она может представлять содержания 

психики с самой высокой субъективной ценностью, находящиеся выше 

других. 

Но мансарда необитаема. Там никто не живѐт потому, что она 

призрачно занята своим последним жильцом, Зловещим Священником. 

Образ священнослужителя (снова «religare») наводит на мысли о чѐм-то, 

имеющем для Лавкрафта сакральное значение, связующем сознание и 

трансперсональный центр психики. 

Одной из таких вещей, подходящих этим двум положениям, для 

Лавкрафта было писательство, и образ Зловещего Священника в целом 

может быть связан с литературным гением Лавкрафта. 

Само сновидение напоминает мифы о нарушении запрета. Интересно, 

что во многих из них едва ли возможно было поступить иначе, так как это 

лишило бы миф смысла (могла ли Ева не принять предложение Змея?). В 

начале сновидения Лавкрафта предупреждают о вещице, и уже тогда 

становится ясно, что он обязательно станет еѐ исследовать. Это придаѐт 

сновидению мифологическую атмосферу неизбежности и судьбы. Вещица 

является образом, подобным Запретному плоду или Ларцу Пандоры, и 

представляет собой некую точку невозврата в жизни Лавкрафта, которую 

нельзя избежать. После того, как он выносит вещицу на свет, начинается 

призрачная пантомима. Похоже, что она происходит вне времени и 

пространства, а это значит то представляемые пантомимой и еѐ образами 

психические содержания на момент сновидения едва достигли порога 

сознания Лавкрафта. Они находятся на границе бессознательной психики 

(как фиолетовый цвет находится на границе видимого диапазона), но уже 



готовы быть воспринятыми. Что-то долго зрело в Лавкрафте, но теперь оно 

выходит на поверхность. 

Первым, кого увидел Лавкрафт во время пантомимы, был Зловещий 

Священник – пожалуй, центральный образ этого сновидения. И первое, что 

бросается в глаза – Зловещий Священник противопоставлен своим коллегам. 

У него свой путь, своѐ мнение и взгляды, за что он подвергается осуждению 

коллег во время призрачного действия. Их образ можно понять как 

представление Лавкрафта о профессиональном писательском сообществе. 

Что бы ни думал Лавкрафт, живя в социуме, он не мог не подвергнуться 

общественным представлениям о том, каким должен быть писатель. И то 

общество видело писателей совсем не похожими на Лавкрафта, 

занимающегося литературой ради литературы и руководствующегося 

исключительно внутренними убеждениями при создании произведений. 

Лавкрафт не желал прислушиваться к мнениям и вкусам большинства и 

откровенно презирал всякие профессиональные ассоциации. 

Образ Зловещего Священника отражает теневую сторону 

лавкрафтовского аристократизма. В описании его внешности привлекает 

внимание неестественно высокий лоб. Как в русском, так и в английском 

языках выражение «высоколобый» («high-browed») означает некую 

псевдоэлитарность, снобизм и претензионность. Так говорят про человека, 

который слишком резко и категорично отделяет себя от коллектива и его 

интересов, как и поступал Лавкрафт. Никогда в своей жизни он не пытался 

идти навстречу обществу, поэтому неудивительно, что оно отвечало ему тем 

же. Сновидение сравнивает это взаимонепонимание с отношениями 

ортодоксальных верующих и еретика. Могли ли тут быть компромиссы? 

Ведь страх и ненависть – это именно та реакция, которую Лавкрафт, 

осознанно или нет, желал вызвать своими произведениями у 

капиталистического общества, казавшегося Лавкрафту больным и 

неправильным. 



Но время шло, а общество не менялось. Гримуары Зловещего 

Священника не сработали. Как долго Лавкрафт был готов биться об одну и ту 

же стену?  

В жизни любого творческого человека периодически случаются 

кризисы, не последнюю роль в которых играет социум. Успешное 

разрешение кризиса приносит обновление в творческую жизнь, хотя в 

процессе можно пережить настоящее отчаяние. Уничтожал ли Лавкрафт свои 

работы физически или нет, его восприятие некоторых из них порой можно 

было назвать двойственным. Даже свеженаписанные произведения годами 

могли лежать в столе, пока друзья Лавкрафта не уговаривали его дать им 

шанс. Отказ со стороны издателей был для него ударом в самое сердце, и 

причины неудач он видел в первую очередь в своих произведениях, а не во 

вкусах критиков или стечении обстоятельств. Лавкрафт относился к себе 

невротически критично, и с годами его отношение становилось всѐ строже. В 

1935 году Лавкрафт и вовсе посчитал, что потерял способность к 

художественному сочинительству, и ему следует прекратить попытки писать 

[4, с. 428]. 

После бегства своих коллег, Зловещий Священник попытался 

повеситься. Или, скорее, только сделал вид, если судить по «волчьей 

ухмылке», которая появилась на его лице после вмешательства Лавкрафта. 

Истинная цель истерического суицида Зловещего Священника заключалась в 

том, чтобы привлечь внимание Лавкрафта и заставить его беспокоиться о 

себе. Если у писателя появляются мысли о своей непригодности, то, 

определѐнно, в его жизни надо что-то менять, и в этом плане Зловещий 

Священник представляет собой необходимость обновления и перемен. 

Можно даже написать Необходимость с большой буквы, так как Лавкрафт 

сталкивается здесь с глубинным бессознательным феноменом. Лавкрафт не 

признавал эту Необходимость, и именно поэтому сновидение имеет 

принудительный оттенок. Как говорили стоические философы: «Кто хочет, 

того судьба ведѐт, кто не хочет, того тащит». 



Кульминация сновидения – трансформация Лавкрафта Зловещим 

Священником. Похоже, что это именно трансформация, а не вытеснение 

личности и захват тела, ведь Лавкрафт остался в своѐм сознании. Произошѐл 

синтез и начала формироваться новая личность – не Лавкрафт и не Зловещий 

Священник, но некто третий, объединяющий и того, и другого. Хотя, как 

сказал бородатый мужчина, всѐ могло быть драматичнее. Если сознание 

становится слишком односторонним и упрямым, его компенсация в 

бессознательной психике может привести к энантиодромии – переходу к 

противоположности, когда человек бросается из одной крайности в другую. 

Возможно, консерватизм и отшельничество Лавкрафта достигли такой 

степени (или длительности), какую его бессознательное уже не готово было 

терпеть. Писателю иногда требуются встряски и новые впечатления – именно 

из них получаются «кирпичики» его произведений. Поэтому в конце 

сновидения перед Лавкрафтом ставится условие – не оставаться там, где он 

находится сейчас и не возвращаться назад, то есть не цепляться за прошлое и 

привычное. Вместо этого ему следует символически «отправиться в 

Америку» – страну возможностей, какой еѐ видели искавшие новую жизнь 

эмигранты – и тогда он снова сможет ощутить вкус жизни. Со временем 

могут появиться и новые произведения, а о старых можно не беспокоиться – 

рукописи не горят. 



Атака насекомых (1935) 

Лавкрафт гулял по знакомой деревенской местности. Вдруг с неба его 

атаковал рой стремительных насекомых. Эти насекомые пронзали его череп 

и пробирались к мозгу, как будто они были не совсем материальными. От их 

укусов личность и местоположение Лавкрафта стали очень зыбкими, и он 

стал вспоминать внеземные и странные вещи. Скалы и вершины, 

освещаемые фиолетовыми светилами; фантастические нагромождения 

циклопичных камней; разноцветную грибную растительность; 

полубесформенные образы, двигающиеся по бескрайним равнинам; 

причудливые ступени водопадов; каменные цилиндры без вершин, обтянутые 

верѐвочными лестницами, похожими на корабельные; лабиринты, 

украшенные геометрическими фресками; любопытные сады с неизвестными 

растениями; аморфные существа в странных одеяниях, говорящие 

флейтоподобными звуками; бесчисленные вещи неизвестной природы и 

неопределѐнного будущего. 

 

 

Р'льех (художник Marc Simonetti, marcsimonetti.deviantart.com) 



 Лавкрафт не мог понять, где находится, но чувствовал, что он 

бесконечно далеко от Земли и человечества. Лавкрафт понял, что это сон и 

проснулся [1, письмо № 20]. 

 

«Так вот какая муха укусила этого странного джентльмена!» – могли 

бы сказать обыватели Провиденса, расскажи им Лавкрафт это сновидение
*
. 

Оно приснилось Лавкрафту ближе к концу его жизни, и является одним из 

его последних известных сновидений, имеющих отношение к творческому 

началу, представленному здесь в образе вызывающих воспоминания 

полуматериальных насекомых. Хотя сновидение небольшое и, возможно, 

было немного приукрашено Лавкрафтом, оно очень интересно и важно, так 

как в нѐм можно увидеть одновременно блеск и упадок творческой 

деятельности писателя. 

В отличии от предыдущих рассмотренных, это сновидение рассказом 

не стало. Хоть Лавкрафт и собирался написать что-нибудь по его мотивам (в 

его творческом блокноте есть соответствующая заметка – последняя! [2, 

запись № 221]), он так этого и не сделал. 

Образ насекомых в сновидениях может представлять инстинкт или что-

то, что может быть его психическим аналогом. У людей и насекомых мало 

общего, эволюционно они находятся очень далеко друг от друга. В отличие 

от людей и других животных, способных на высшую нервную деятельность, 

существование насекомых полностью определяется инстинктивными 

паттернами. Инстинкты – одна из немногих точек соприкосновения людей и 

насекомых, и если искать насекомое в человеке, то это будет именно 

инстинкт – некое доосознанное автоматическое действие или побуждение.. 

Насекомые Лавкрафта вызывают воспоминания и видения, переносят в 

другие миры, меняют персоны. Они появляются внезапно, откуда-то сверху с 

воздуха, и от них нельзя защититься. Они являются полуматериальными, то 

                                                 
*
 В английском языке есть связанная с насекомыми идиома, похожая по форме и смыслу на русскую «какая 

муха тебя укусила?» – «a bee in one's bonnet», буквально «пчела в чьей-то шляпе». 



есть не принадлежат целиком обычному миру. Именно так действует 

вдохновение и воображение. Можно предположить, что насекомые 

Лавкрафта являются образом его творческого инстинкта. Если рассматривать 

этот образ сравнительно с прошлыми образами творчества Лавкрафта 

(Ночные Мверзи
*
, Сновиденный Барельеф, Нечто-в-Могиле, Ньярлатотеп и 

Зловещий Священник), то можно отметить некий регресс творческой 

активности Лавкрафта. 

Лавкрафту было уже 45 лет, он написал множество произведений и 

имел определѐнную профессиональную идентичность. Психологическое 

развитие обычно сопровождается более сложными и завершѐнными образами 

целостности, а в бессознательной психике Лавкрафта вдруг вновь возникает 

изначальный образ инстинктивного уровня – не завершѐнности, а лишь 

побуждения. В этом контексте обращает на себя внимание место действия 

сновидения – деревенская местность. 

Деревенская местность менее организованна и развита по сравнению с 

городской. Это территория ближе к изначальной психике до 

упорядочивающего и оформляющего вмешательства сознания. Деревни, сѐла 

и т.д. сами по себе не являются чем-то плохим или неполноценным, даже 

напротив – они являются обязательным условием появления и 

существования городов. Но для писателя уровня Лавкрафта такая символика 

в сновидениях настораживает – как если бы в городах стали возникать 

посевные поля и выпасные луга на месте заводов, университетов и деловых 

центров. С чего такой возврат к природе? 

В целом сновидение оставляет впечатление чего-то обрывочного и 

разрозненного. Видения от укусов насекомых не являются цельными и 

согласованными. Словно Лавкрафт оказался затоплен идеями и потерял 

способность к их обработке и реализации. Он был «бесконечно далѐк от 

Земли» и не мог осуществить на ней эти идеи. 

                                                 
*
 Можно сказать, что рассматриваемые насекомые являются регрессировавшими Ночными Мерзями. Те же 

темы: воздух, полѐт, принуждение, изоляция, воображение. 



В жизни Лавкрафта начался настоящий творческий спад. Он не был 

внезапным – судя по сновидению о Зловещем Священнике двухлетней 

давности (1933), соответственные движения в бессознательной психике 

начались ещѐ тогда. После 1933 года Лавкрафт написал очень мало 

собственных произведений. Последнее из них («Обитающий во тьме») было 

написано в ноябре 1935 года, спустя 3 месяца после атаки насекомых. В 

дальнейшем Лавкрафт участвовал только в нескольких случаях совместного 

творчества и призрачного авторства. 

Литературная деятельность Лавкрафта распадалась до своей основы – 

инстинктивного влечения к творчеству, которое, вопреки всем 

неблагоприятным обстоятельствам, не угасало. Ведь несмотря на плачевное 

финансовое положение (Лавкрафт даже готов был принять цианид), несмотря 

на приближающиеся симптомы рака (которые он принимал за грипп и его 

последствия), несмотря на упаднические настроения в отношении своего 

писательского пути, даже за два года до смерти творческий источник 

Лавкрафта оставался активным, и бессознательная психика продолжала 

подталкивать Лавкрафта к сочинительству. Хотя на тот момент ему могло 

быть сложно найти в себе для этого силы, инстинкт не заботит возможность 

своей реализации. Он подобен назойливым насекомым, которые, несмотря на 

все попытки отмахнуться, всѐ равно раздражающее жужжат над ухом и 

вынуждают двигаться. 

Что бы Лавкрафт не думал насчѐт заката своего писательского пути, 

творческий инстинкт не оставлял его в покое до самого конца. Незадолго до 

смерти он написал, что кошмары продолжают ему сниться 2-3 раза в год [1, 

с. 42]. Хоть Лавкрафт и отметил, что это были уже не те кошмары, что 

снились ему раньше, «странные истории» [weird tales] по-прежнему рвались 

наружу. И если бы великий сновидец успел воплотить их в своих 

произведениях, мировая культура, несомненно, стала бы немного богаче. 
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