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В пространном покое, увешанном гобеленами в прихотливых разводах и устланном 
бухарскими коврами, поражающими старинной и искусной работой, четверо сидели 
вкруг заваленного бумагами стола. В дальних углах странные треногие кадильницы 
кованого металла, время от времени заправляемые неимоверно дряхлым негром в 
мрачной ливрее, курились гипнотическим фимиамом; у одной из стен в глубокой нише 
отстукивали удивительные гробоподобные часы с непостижимыми иероглифами на 
циферблате и четырьмя стрелками, идущими не в лад ни с каким отсчетом времени, 
известным на этой планете. Это была особенная и неприютная комната, но весьма под 
стать тому делу, которое в ней решалось, ибо здесь, в новоорлеанском доме величайшего 
на всем континенте мистика, математика и ориенталиста, наконец улаживался вопрос об 
имени едва ли менее крупного мистика, ученого книжника, писателя и духовидца, 
четыре года тому назад пропавшего с лица земли.

Рэндольф Картер, всю свою жизнь стремившийся избежать нуды и ограниченности 
дневного мира реальности в манящей дали дремных видений и на баснословных 
подходах к иным мирам, исчез с людских глаз в 1928 году в октябре седьмого числа в 
возрасте пятидесяти четырех лет. Он вел странную и одинокую жизнь, и находились 
такие, кого его удивительные романы наталкивали на догадки куда более причудливые, 
чем любой из многих случаев, составляющих его жизнеописание. Связь его с Харли 
Уорреном, мистиком из Южной Каролины, чьи штудии языка наакаль, предначального 
языка гималайских кумирослужителей, привели к столь жуткому результату: Уоррен в ту 
страшную, в туманном мороке ночь спустился в промозглый, отдающий селитровым 
духом разложения склеп, чтобы уже из него не выбраться. Картер жил в Бостоне, но 
пустынные, наваждаемые нечистым холмы позади векового и меченного колдовской 
напастью Аркхэма были тем местом, откуда вышли все его предки. И среди этих древних, 
молчаливо вынашивающих свою думу холмов он и пропал окончательно.

Паркс, его старый слуга, умерший в начале 1930 года, говорил о странно пахучем с 
мерзкими вычурами ларце, который отыскался на чердаке, и о пергаменте, написанном 
невпрочет, и о серебряном ключе с причудливыми резными узорами, упрятанном в этом 
ларце — о чем сам Картер упоминал в переписке. Со слов слуги, Картер ему говорил, что 
этот ключ переходит к нему от предков и поможет отомкнуть пути в потерянное детство, 
в странные миры и таинственные сферы, куда он до сих пор наведывался лишь в 
полуявственных, кратких и уклончивых дремах. Потому как-то раз Картер забрал ларец 
со всем содержимым, сел в авто и уехал, чтобы больше никогда не вернуться.
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Серебряный ключ отмыкает пути
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Вскоре какие-то люди обнаружили автомобиль у обочины старой, заглушенной травой 
дороги на холмах за ветхим Аркхэмом — на холмах, где когда-то обитали предки Картера 
и где разрушенный подвал в огромной родовой усадьбе Картеров по-прежнему стоял, 
разинувшись в небо. Поблизости была та роща высоких вязов, где в 1781 году пропал 
другой Картер, а чуть подальше стоял трухлявый домишко, где еще того раньше варила 
свои зловещие зелья ведьма Гуди Фаулер. Этот край заселился в 1692 году 
подозрительным людом, бежавшим из Сэлема от обвинения в колдовстве, и вплоть по 
сей день смутно слывет отдающими чем-то зловещим делами, которые не так-то просто 
себе представить.

Только-только успел уйти из-под тени Висельного Холма Эдмунд Картер, о чародействе 
которого ходило немало баек. Теперь, похоже, и единственный наследник сгинул туда же 
вслед за ним, чтобы составить компанию!

В автомобиле нашли ларец из пахучего дерева с вычурами гнусной резьбы и 
пергамент, которого не смог прочитать ни один человек. Серебряный ключ сгинул — 
вероятно, туда же, куда и Картер. Больше никаких определенных улик не было. По словам 
сыщиков из Бостона, обрушившиеся доски и балки старого дома Картеров были странно 
стронуты с места, и кто-то обнаружил платок в мрачной чаще между скалистыми 
ребрами склона позади развалин, невдалеке от страшной пещеры, прозванной 
Аспидовой норой.

Тогда-то местные легенды об Аспидовой норе и обрели новую жизнь. Фермеры 
толковали о богомерзких делах, на которые старый колдун Эдмунд Картер приспособил 
этот ужасный грот, и приплетали россказни более свежие о водившемся за самим 
Рэндольфом Картером пристрастии к этому гроту, когда он был мальчиком. В дни его 
отрочества старобытная усадьба под двускатной с высоким гребнем крышей еще 
держалась и давала приют его двоюродному дяде Кристоферу. Он часто навещал 
дедовскую усадьбу и говаривал странные вещи об Аспидовой норе. Люди помнили его 
слова о глубокой расщелине и о невесть какой внутренней пещере за ней и рассуждали о 
перемене, которая в нем обнаружилась после того достопамятного дня, целиком 
проведенного им в пещере, когда ему было девять лет. Тогда был тоже октябрь — и с тех 
пор мальчик словно обрел сверхъестественную сноровку к предсказыванию грядущих 
событий.

Когда Картер исчез, дождь лил до глубокой ночи, и никто толком не сумел проследить, 
куда отпечатки ног ведут от машины. Из-за обилия влаги Аспидову нору изнутри 
заливала сплошная илистая жижа. Это только невежественная деревенщина толковала 
что-то о следах, которые они якобы углядели на дороге под навесом огромных вязов и на 
словещем склоне холма неподалеку от Аспидовой норы, там, где, нашелся платок. Кто 
станет придавать значение молве, судачащей о кургузых следах детских ног вроде тех, 
что оставляли курносые башмаки Рэндольфа Картера, когда он был мальчишкой? Этот 
дурацкий домысел был не лучше другого слушка: что кургузые следы детских ног на 
дороге сходились со следами скроенных по-особому без каблуков башмаков старого 
Бениджи Кори. Старик Бениджа ходил у Картеров в слугах, когда Рэндольф был 
маленьким, да только умер он тридцать лет тому.
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Эти-то слухи — вкупе с высказываниями самого Картера перед Парксом и другими о 
том, что со странными вычурами серебряный ключ поможет ему отомкнуть пути в 
потерянное детство, — и побудили, должно быть, некоторых ученых мистиков 
высказаться за то, что пропавший без вести человек действительно повернул во времени 
вспять и вернулся назад за сорок пять лет в тот другой октябрьской день 1883 года, 
который мальчиком провел в Аспидовой норе. В ту ночь, как они строили свои доводы, он 
сумел тем ли, другим путем побывать в 1928 году и вернуться обратно; ведь знал же он 
наперед о том, чему только предстояло произойти? И однако никогда не заговаривал о 
том, что могло произойти позднее 1928-го.

Один из ученых — оригинал преклонных лет из Провиденса, Род Айленд, состоявший в 
долгой и доверительной переписке с Картером, — развил еще более замысловатую 
теорию: якобы Картер не только возвратился в детство, но достиг дальнейшего 
освобождения, привольно пустившись в странствие через все многоцветье детских 
видений. Сподобившись удивительного прозрения, он напечатал историю исчезновения 
Картера, в которой давал понять, что без вести пропавший «воссел на опаловом троне 
Илек-Вада, того баснословного города башен и башенок, венчающих полые стеклянные 
кручи, нависающие над сумеречным морем, где обросшие плавниками и бородой гнорри 
возводят свои небывалые лабиринты».

Этот-то самый старик, Уорд Филлипс, и протестовал громче других против раздела 
имения Картеров между его наследниками — всеми дальними родственниками — на 
основании того, что в ином временном измерении он все еще жив и вполне может 
однажды вернуться. Против него развернулись боевые действия со всем законническим 
талантом одного из родственников, Эрнста Б. Эспинуолла из Чикаго, человека, десятью 
годами старше Картера, но прыткого, как юноша, в судейских баталиях. Четыре года 
бушевало сражение, но срок раздела настал, и пространной причудливой комнате в 
Новом Орлеане предстояло стать местом делоустроения.

Все это происходило в доме литературного и финансового душеприказчика Картера, 
выдающегося знатока тайной премудрости и восточных древностей креола Этьена-
Лорана де Мариньи; Картер повстречался с де Мариньи на войне, когда они оба служили 
во Французском Иностранном легионе, и сразу прилепился к нему из-за сходства вкусов 
и воззрений. Когда, отправившись вместе в достопамятный отпуск, просвещенный юный 
креол свозил истомленного бостонского мечтателя в Байон, что на юге Франции, и 
открыл ему некие ужасные тайны в незапамятной и непроглядной тьме подземелий, 
язвинами уходящих под тот долгими веками вынашивающий свое бремя город, — тогда 
их дружба скрепилась навек. В завещании Картера де Мариньи был назван 
душеприказчиком, и теперь алкающий познания ученый неохотно распоряжался 
разделом имения. Для него это было грустным занятием, ибо, как и старый житель Род 
Айленда, он не верил, что Картер мертв. Но могут ли мистические дрёмы послужить 
противовесом грубо материальной мудрости мира сего?

Вкруг стола в той необычной комнате в старом Французском квартале сидели те, кто 
заявил свои имущественные права в этом деле. Обычное юридическое извещение о 
разборе дела было помещено в тех газетах, где бы его могли прочитать предполагаемые 
наследники Картера, однако лишь четверо сидели, прислушиваясь к 
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противоестественному постукиванию гробоподобных часов, отмеряющих ход времени 
не так, как оно идет на земле, и бормотанию фонтана во дворике за полузавешенными 
вееровидными окнами. По мере того как тянулось время, лица всех четверых почти 
заволокло курениями из кадящих треножцев — заправленные без меры, они, казалось, 
все меньше нуждаются в присмотре со стороны бесшумно передвигающегося по комнате 
и все сильнее поддающегося панике старого негра.

Присутствовал сам Этьен де Мариньи — стройный, смуглый, усатый красавец, все еще 
моложавый. Эспинуолл, из числа наследников, был грузен, седовлас, с бакенбардами на 
апоплексическом лице. Филлипс, мистик из Провиденса, — поджарый, седой, с длинным 
носом меж гладко выбритых щек, немного сутулился. Четвертый в тюрбане брахмана 
оказался человеком неопределенного возраста — худой, со смуглым, заросшим бородой, 
на редкость неподвижным лицом с очень правильными чертами и с черными, как ночь, 
состоящими из одних зрачков, горящими глазами, которые, казалось, взирали из какой-
то далекой дали. Он назвался Свами Чандрапутрой, адептом из Бенареса, имеющим 
важные сведения для передачи; и де Мариньи, и Филлипс, поддерживавшие с ним 
переписку, не замедлили признать правомерность его мистических притязаний. Он 
говорил со странной натугой, глухим и неживым голосом, словно английская речь 
перенапрягала его голосовые связки; однако язык его был столь же правильным, беглым 
и разговорным, как и у любого коренного англосакса. Общим своим обликом он сошел бы 
за обычного европейца, но его мешковатый костюм сидел на нем как-то по-особому 
плохо, а густая черная борода, восточный тюрбан и громадные белые перчатки 
придавали ему заморски причудливый вид.

Де Мариньи, перебирая в руках пергамент, обнаруженный в автомобиле Картера, 
держал речь.

— Нет, я оказался неспособен разобрать этот свиток. Господин Филлипс, сидящий 
рядом, также признает свое поражение. Полковник Черчуорд утверждает, что это не 
наакаль, в этом языке не видно абсолютно ничего общего с иероглифами знаменитой 
боевой дубинки с острова Пасхи. Резные фигуры на ларце, однако, наводят на мысль об 
истуканах с острова Пасхи. Из того, что мне приходит на память, ближе всего к знакам на 
этом свитке — обратите внимание, что все буквы словно висят на горизонтальных 
перекладинах-словах, — письмена в некоей книге, которая была когда-то у злосчастного 
Харли Уоррена. Ее прислали ему из Индии в 1919 году, когда Картер и я гостили у него, и 
что это за книга, он так и не рассказал, дескать, нам этого лучше не знать, давая понять, 
что исконным местом ее происхождения могла оказаться отнюдь не Земля. Он взял книгу 
с собой тогда в декабре, когда спустился в склеп на том старом кладбище, но ни он сам, ни 
книга так больше и не вернулись наверх. Не так давно, набросав по памяти некоторые 
идеограммы из книги и сняв фотостатом копию с пергамента Картера, я послал их 
нашему присутствующему здесь другу — Свами Чандрапутре. Он полагает, что сможет 
просветить нас на их счет, сверив некоторые данные и наведя определенные справки.

Но остается ключ… Картер прислал мне сделанную с него фотографию. Диковинные 
вычуры его — не буквы, они восходят, сдается, к той же культурной традиции, что и 
пергаментный свиток. Картер, бывало, всё говорил, что стоит на пороге отгадки, однако в 
подробностях ничего не рассказывал. Однажды он впал чуть ли не в поэтический пафос 
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по поводу всей этой штуки. Древний серебряный ключ, говорил он, отворит череду 
дверей, препятствующих нам вольно шествовать сквозными коридорами пространства и 
времени вплоть до самого Окоёма, которого не преступал ни один человек с той поры, 
как ужасающий гений Шаддада возвел и укрыл в песках Аравийских пустынь сказочно 
громадные купола и бессчетные минареты многоколонного Ирема. Полумертвые от 
голода дервиши, писал Картер, и помешавшиеся от жажды кочевники приходили 
обратно, чтобы рассказать о колоссальной арке портала с изваянием длани над замковым 
камнем, но ни один человек не прошел под арку и не воротился назад, чтобы сказать, что 
свидетелями его посещения стали оставленные им следы на покрытых гранатовыми 
россыпями песках под сводом портала. Ключ, высказывал догадку Картер, и был то самое, 
что тщилась схватить изваянная длань исполина.

Почему Картер не забрал пергамента вместе с ключом, сказать мы не можем. 
Возможно, он о нем позабыл, а возможно, решил обойтись без него, памятуя того, кто, 
спускаясь в склеп, взял с собой книгу с подобными письменами и больше уже не 
вернулся. Или свиток был, по сути, не нужен для того, что затеял Картер.

Стоило де Мариньи умолкнуть, как резким пронзительным голосом заговорил старик 
Филлипс:

— О странствиях Рэндольфа Картера мы знаем лишь то, что нам видится во сне, чудится 
в дрёме. В дрёмах побывал я во многих удивительных краях и слышал много 
удивительных и многосмысленных вещей в Ултаре, за рекою Скай. Похоже на то, что 
нужды в пергаменте не было, ибо Картер несомненно вернулся в мир своих детских 
видений и воцарился теперь в Илек-Ваде.

Господин Эспинуолл еще гуще налился апоплексической кровью и зашипел:

— Неужели никто не может унять этого старого дуралея? Хватит с нас уже всякого 
бреда. Задача состоит в разделе имущества и не пора ли нам приниматься за это.

Первый раз за все время Свами Чандрапутра подал свой странно нездешний голос:

— Господа, не все здесь так просто, как вы полагаете. Неладно делает господин 
Эспинуолл, смеясь над очевидностью дрём. Господин Филлипс составил себе неполное 
представление — потому, возможно, что ему недостаточно виделось в дрёмах. Самому мне 
виделось многое, я подолгу предавался видениям. Мы в Индии были всегда преданы 
медитации, так же, похоже, как все Картеры. Вы, господин Эспинуолл, как родственник 
по материнской линии, по крови не Картер. В своих собственных дрёмах и в некоторых 
других источниках я почерпнул великое множество сведений о том, что вам еще 
представляется темным. Вот, к примеру, тот пергамент, не поддавшийся расшифровке, 
Рэндольф Картер его позабыл — между тем, попомни он его взять с собой, он бы ему 
весьма пригодился. Я, видите ли, действительно немало узнал о том, что приключилось с 
Картером после того, как, забрав с собою серебряный ключ, он четыре года назад в 
октябре 7-го числа, на закате, вышел из своего автомобиля.

Эспинуолл во всеуслышанье издевательски хмыкнул, но остальные с явным интересом 
подались вперед. Курения над треножцами вились все гуще, и сумасшедшее 
отстукивание гробоподобных часов, казалось, складывалось в какой-то прихотливый 
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ритм, напоминающий точки-тире некоего нездешнего и непрочитываемого 
телеграфного послания из космоса. Откинувшись назад и полуприкрыв глаза, индус 
повел дальше свою странно натужную, однако беглую речь; перед слушателями его 
между тем начинала маячить картина того, что приключилось с Рэндольфом Картером…

II

Холмы за Аркхэмом полны какими-то странными чарами — может быть, тем, что 
старый колдун Эдмунд Картер накликал со звезд и вызвал из нутра преисподней, когда 
укрылся здесь в 1692 году, бежав из Салема. Как только Рэндольф Картер вновь очутился 
среди этих холмов, он понял, что стоит вблизи одного из тех выходов, что немногие 
храбрецы, изгои с нелюдской душой, пробивали в великанских стенах, отделяющих мир 
от великого Запредельного. Здесь, он почуял, и сейчас в этот самый день года, сможет он с 
успехом претворить в дело вещее знание, которое получил месяцами раньше, разобрав 
причудливые вычуры того потускнелого и неимоверно древнего серебряного ключа. Он 
знал теперь, какие им нужно совершать обороты и как его воздеть к закатному солнцу, и 
слова по какому обряду и чину нужно сказать нараспев в пустоту при его девятом и 
последнем вращении. В точке, столь близкой к темной стороне и проложенному пути, 
ключ не может не выполнить своего исконного назначения. Без сомнения, он в эту ночь 
обретет покой в своем потерянном детстве, о котором так и не переставал горевать.

Он вышел из автомобиля, унося ключ в кармане, и стал подниматься по склону, 
углубляясь все дальше и дальше в сумрачную сердцевину того вынашивающего свою 
думу, наваждаемого призраками загорода с его извивами дорог, повитым плющом 
камнем стен, мрачной лесной чащей, криворослым, заглохшим садом, разинувшейся 
провалами окон опустевшей усадьбой и потерявшими всякую узнаваемость 
развалинами. В час заката, когда дальние шпили Кингспорта занимаются рдяным 
пламенем, он достал из кармана ключ и проделал им те обороты, говоря те заговоры, 
которые требовались. И лишь позднее осознал, насколько быстро обряд возымел 
действие.

Потом в густеющих сумерках он услышал голос из прошлого: голос старого Бениджи 
Кори, наемного работника его двоюродного дяди. Разве не умер старик Бениджа лет за 
тридцать до этого? За тридцать лет до чего — сколько прошло времени? Где же это он 
пробыл? Что странного в том, что старик Бениджа зовет его — не дозовется этого 
седьмого октября 1883 года? Уж не загулялся ли он дольше, чем ему позволила тетя 
Марта? Что это за ключ у него в кармане куртки, где бы следовало быть маленькой 
подзорной трубе, два месяца назад подаренной ему отцом на девять лет? Не нашел ли он 
ключ дома на чердаке? Не размыкает ли он ту загадочную арку, которую его острый глаз 
проследил среди зубчатых камней в глубине той внутренней пещеры позади Аспидовой 
норы на холме? Это было то место, что всегда сопрягалось со старым Эдмундом Картером-
колдуном. Люди туда не ходили, и никто, кроме него, не заметил и не протиснулся через 
заглушенную корнями расщелину в ту огромную мрачную нутряную полость с аркой. Чьи 
руки изваяли то подобие арки в толще скалы? Руки старого Эдмунда-колдуна — или тех 
других, вызванных его заклинаниями и послушных ему?
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В тот вечер маленький Рендольф ужинал с дядей Крисом и тетей Мартой в старой 
усадьбе с двускатной кровлей и высоким гребнем.

На другое утро он убежал спозаранку через кривоствольный яблоневый сад на 
верхнюю делянку, где среди уродливых, непомерно раздавшихся в толщину дубов, 
мрачное и заповеданное, таилось устье Аспидовой норы. Несказанное чаяние обуяло его, 
и он даже не заметил пропажу носового платка, когда рылся в кармане куртки, проверяя 
целость и сохранность причудливого серебряного ключа. С безоглядной уверенностью 
бесстрашия он пополз по черному жерлу, освещая себе дорогу прихваченными из 
гостиной спичками. В следующую минуту он, извиваясь, пролез через заглушенную 
корнями расщелину в дальнем конце и оказался в необъятном внутреннем гроте, 
краегранная каменная стена которого отдаленно напоминала выведенную с умыслом 
чудовищную арку. Перед этой серой, точащей влагу стеной он безмолвно стоял, объятый 
ужасом и восторгом, и созерцал ее, одну за другой зажигая спички. Тот бугор над 
замковым камнем воображаемой арки — на самом деле, не изваяние ли великанской 
длани? Потом он достал серебряный ключ и проделал обряды и прочитал заговоры, 
источника которых почти не помнил. Забыл ли он что? Он только знал, что хочет перейти 
черту в беспределы, где обитают боги сна, в бездны, где все миры сплавляются в великое 
Безликое.

III

То, что случилось потом, почти неописуемо словами. Оно полно тех парадоксов, 
противоречий, ненормальностей, которым не находится места в дневной яви, но 
которыми наполняются наши сонные видения из тех, что попричудливей, и 
принимаются как должное, пока не вернемся в наш тесный, застывший предметный 
мир, ограниченный законом причинной связи и логикой трехмерного пространства.

Повествование продолжалось, и индусу трудно было избежать того, что казалось 
лепетом впавшего в детство человека — наивным и пустым умобредствованием. 
Апоплексически фыркнув от отвращения, господин Эспинуолл практически перестал 
слушать.

Ибо правимый так, как отправил его Рэндольф Картер в наваждаемой призраками 
черноте нутряной пещеры, обряд серебряного ключа оказался вовсе небесполезным. С 
первым же жестом и словом явственно повеяло странным, пробирающим восторгом и 
жутью преобразованием — ощущением непредугаданного возмущения и смятения во 
времени и пространстве, однако ощущением таким, в котором не было и намека на то, 
что мы знаем как движение и протяженность. Неуловимо терялся какой бы то ни было 
смысл таких вещей, как возраст и место. За день до этого Рэндольф Картер чудом одолел 
временную пропасть. Сейчас не было различия между мальчиком и мужчиной. Был 
только Рэндольф Картер в своей сущности, с некоторым запасом образов-представлений, 
утративших всякую связь с земными картинами и обстоятельствами их обретения. За миг 
до этого было нутро пещеры с невнятным намеком на громадину арки с изваянием 
великанской длани на дальней стене. Сейчас и стена, и пещера отсутствовали, и 
отсутствовало само их отсутствие. Был лишь поток восприятий менее зрительных, чем 
умозрительных, в гуще которых сущность, бывшая Рэндольфом Картером, могла 
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переживать понимание или впечатление всего того, вокруг чего вертелись его мысли, 
однако, каким способом восприятие происходило, рассудок ясно не сознавал.

К тому времени как обряд завершился, Картер знал, что тот край, где он оказался, не 
сыскать ни в одной земной географии, и то время, в которое он попал, не датируется 
никакой историей; ибо он не был вполне несведущ в природе того, что творилось. Об 
этом говорилось обиняками в загадочных Пнакотских отрывках, и целая глава в 
заповеданном «Некрономиконе» безумного араба Абдуль Альхазреда обрела смысл, 
когда он разгадал резные вычуры серебряного ключа. Открылся путь — не тот поистине 
Весьма Далекий Путь, но тот, который уводит из-под власти времени на ту 
протяженность Земли, которая находится за пределами времени, откуда, в свой черед, 
страшно и опасно ведет Весьма Далекий Путь в Последнюю Пустоту за пределами всех 
земель, всех вселенных и всей материи.

Должен быть некий Провожатый — и провожатый ужасный, некое существо с Земли, 
какой она была миллионы лет назад, когда не было и помину о человеке и когда забытые 
тени двигались в обволакивающих планету парах, возводя удивительные города, на 
остатках чьих обветшалых развалин предстояло действовать первым млекопитающим. 
Картер помнил смутные и смуту вселяющие знаменования чудовищного 
«Некрономикона», относящиеся до этого Провожатого…

«И пока обретаются те, — писал безумный араб, — кто взыскует смелость засматривать 
за завесу и воспринимать Его проводником, они выказали бы больше благоразумия, 
избегни они сношения с Ним, ибо в Книге Тота записано, сколь ужасна цена одного лишь 
взгляда. И исход невозвратный тем, кто исшел, ибо в бескрайностях, запредельных 
нашему миру, витают призраки тьмы, которые сковывают и связывают. Нощный 
Пришатный, пакость, попирающая издревлий знак, сонм, надзирающий тайные ворота, 
которые заведомо есть во вех погребальницах, и утучняющийся тем, чем прорастает 
могильный жилец, — все оные нави умаляются рядом с Ним, Кто стережет Путь: с Ним, 
Кто поведет безрассудного за пределы миров в бездну пожирателей без имени и 
названия. Ибо Он есть ‘УМР АТ-ТАВИЛ, древнейший из древнейших, что скриб передает 
как ДОЛГИЙ ВЕКОМ».

Память и воображение лепили неясные полуобразы, зыбко очерченные в клокочущем 
хаосе, но Картер знал, что это лишь игра памяти и воображения. Однако он чувствовал, 
что не случай порождает все эти картины в его сознании, но, скорее, некая пространная 
реальность, несказанная и непомерная, которая окружала его и усиливалась себя 
передать в единственно доступных его пониманию символах. Ибо никаким земным 
пониманием не объять ветвлений формы, которые переплетаются в запредельных 
пустотах, за околицей нам известных времени и пространства.

Перед Картером зыбко маячило игрище фигур и картин, которые он каким-то образом 
связывал с первобытным, канувшим в века земным прошлым. Одушевленные чудовища 
со смыслом и целью двигались среди открывающихся видов фантастического 
рукотворенья, которое при здоровом рассудке не привидится и во сне; и ландшафты 
складывались из невероятной растительности, утесов и гор, и построек такого типа, 
какого не знал человек. Были там города на дне моря и обитатели их, были башни в 
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великих пустынях, где шары и цилиндры, и безымянные крылатые существа то 
уносились в небесные выси, то низвергались оттуда. Все это укладывалось у Картера в 
голове, хотя в образах не было стойкой связи ни друг с другом, ни с ним. Сам он не имел 
ни постоянного облика, ни положения, но лишь те ускользающие намеки на облик и 
положение, которые ему подсказывал вскружившийся ум.

Он загадывал найти очарованные пределы своих детских дрем, где галеры плывут 
вверх по реке Укранос, минуя златошпильный Франа, и где караваны слонов тяжкой 
поступью сотрясают благовонные джунгли Клэда, простирающиеся позади забытых 
дворцов с колоннадами из слоновой кости в прожилках, что покоятся, дивные и 
нетронутые, под луной. Теперь же, опьяненный видениями безоглядней, он едва 
понимал, куда он стремится. Думы безудержной и кощунственной дерзновенности 
одолели его, и он знал, что без страха предстанет перед пугающим Провожатым и 
попросит его о чудовищных и страшных вещах.

Игрища восприятий как будто сразу же обрели неверную устойчивость. Показались 
высокие каменные громады, покрытые резными узорами неземной и непостижимой 
конфигурации и расставленные по законам какой-то неведомой перевернутой 
геометрии. Свет источался с неба не дающихся определению красок, пуская лучи в 
непостижимо противоречащих друг другу направлениях, и почти как разумное существо 
играл над полукружием великанских, покрытых иероглифической вязью престолов, 
скорее восьмиугольных, чем каких-то иных, с восседавшими на них худо различимыми 
фигурами в хламидах.

Была и еще одна, не занимавшая престола фигура, словно бы скользившая или 
парившая над мутной зыбью нижнего уровня, напоминавшего пол. Она не то чтобы 
сохраняла устойчивый силуэт, но в ее очертаниях то виделось, то опять ускользало нечто, 
наталкивающее на мысль о далеком предтече или полуподобии человека, хотя и в 
полтора раза выше обычного. Казалось, ее целиком окутывала, как и фигуры на 
престолах, многоскладчатая хламида неизъяснимого цвета; и сколько Картер ни смотрел, 
он так и не заметил прорезей для глаз, сквозь которые она могла бы взирать. Зрение, 
вероятно, ей было не нужно, ибо она принадлежала, казалось, тому порядку существ, 
который намного превосходил чисто физическое по своему строению и способностям.

Через мгновение Картер понял, что так оно и есть, ибо Тень мысленно обратилась к 
нему, не проронив ни звука ни на каком наречии. И хотя имя, которое она вымолвила, 
было имя пугающее и грозное, Рэндольф Картер не отпрянул в испуге. Вместо этого он 
отозвался так же немо и бессловесно и воздал ей те почести, которые мерзкий 
«Некрономикон» научил его воздавать. Ибо это была никак не меньше, чем та самая Тень, 
которая сеяла ужас по всему свету с тех пор, как Ломар поднялся с морского дна и Дети 
Огненного Тумана явились на Землю, чтобы дать человеку премудрое древнее Знание. 
Это поистине был пугающий Провожатый и Открыватель Путей — ‘УМР АТ-ТАВИЛ, 
древнейший, что скриб передает как ДОЛГИЙ ВЕКОМ.

Провожатый, которому было ведомо все, знал и о странствиях Рэндольфа Картера, и о 
его приходе, и о том, что этот искатель видений и тайн предстал перед ним без страха. В 
исходивших от него токах не было ничего устрашающего или злотворного, и Картер на 
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секунду задумался, не завистью ли и обманутым желанием совершить то, что теперь 
было должно совершиться, диктовались жуткие и святотатственные двусмысленности, 
подпускаемые безумным арабом. Или, может быть, Провожатый оставлял страх и зло про 
запас для тех, кто боялся. Токи всё исходили, и наконец Картер смог переложить их в 
слова.

— Я истинно есть тот, — говорил Провожатый, — о ком ты знаешь, я древнейший из 
древнейших. Мы — древние и я — ожидали тебя. Мы приветствуем тебя, хотя ты и 
заставил нас долго ждать. Ты обладаешь ключом и отворил Первый Путь. Теперь тебе 
уготован искус Весьма Далекого Пути. Если боишься, можешь не идти дальше. Ты всё еще 
можешь целым и невредимым вернуться назад так же, как пришел. Но если ты захочешь 
идти дальше…

Пауза была чревата зловещим смыслом, но токи продолжали излучать 
благорасположение. Картер и секунды не колебался, ибо его подгоняло жгучее 
любопытство.

— Я иду дальше, — послал он в ответ, — и принимаю тебя своим Провожатым.

При этом ответе, по определенному колыханию хламиды, заключавшему в себе, может 
быть, воздевание руки или ее подобия, а может быть, нет — показалось, что Провожатый 
сделал некое знамение. Последовало второе знамение, и хорошо усвоивший 
премудрость Картер понял, что наконец он на самых подступах к Весьма Далекому Пути. 
Свет заиграл теперь другими несказанными красками, и тени на как бы восьмиугольных 
престолах выступили более различимо. Они воссели прямее, и в их силуэтах стало 
больше людского, хотя Картер знал, что они не могли быть людьми. Их оклобученные 
головы, казалось, увенчивались высокими, неизъяснимого цвета митрами, странно 
напоминавшими митры известных безымянных фигур, высеченных позабытым 
ваятелем в живой толще скал на одной высокой заповедной горе Тартара; вычурные же 
навершья их длинных жезлов, зажатых где-то среди многих складок хламид, являли во 
плоти причудливые тайны ветхих времен.

Картер догадывался, что они такое, и откуда они, и кому они служат; догадывался он, и 
какой ценой достается их служба. Но все же он был доволен, ибо с одной безоглядной 
попытки ему предстояло узнать всё. Анафема, размышлял он, это всего лишь слово, 
которое в ходу у тех, кого слепота понуждает клеймить всех, кто зряч хотя бы на один 
глаз. Он диву давался, сколь непомерно самомнение тех, кто лопотал о злокозненных 
древних, как будто они станут прерывать свои вековечные дремы ради того, чтобы 
строить козни человечеству. С тем же успехом, рассуждал он, мамонт может преткнуться 
на месте, чтобы воздать исступленное мщение земляному червю. И вот, движением 
жезлов с их прихотливыми вычурами, его приветствовало все собрание со своих как бы 
восьмиугольных престолов и посылало весть, которой он мог внять:

— Мы приветствуем тебя, древнейший из древних, и тебя, Рэндольф Картер, которого 
отвага сделала одним из нас.

Тут Картер увидел, что один из престолов пустует и древнейший из древних указывает 
жестом, что престол уготован ему. Увидел он и другой престол, выше всех остальных и в 
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центре странной кривой — не полукруга и не эллипса, не параболы и не гиперболы — 
которую они составляли. Это, соображал он, должно быть, седалище самого Провожатого. 
Совершая едва ли описуемые движения, Картер занял свое место, и пока он это 
проделывал, он увидел, что Провожатый воссел на свое.

Постепенно и полуявственно сделалось видно, что, захватив во вздевшихся стойком 
складках своей хламиды какой-то предмет, Провожатый как бы выставляет его перед 
глазами или тем, что соответствовало глазам, у своих клевретов-клобучников. Это был 
крупный шар или нечто, за шар сходившее, из какого-то тускло-переливчатого металла, 
и когда Провожатый выпростал его вперед, низкий, проникающий полунамек на звук 
начал возникать и затухать с промежутками, в которых чудился ритм, хотя ни в один 
земной ритм они и не укладывались. Наводилось ощущение медленного напева — или 
того, что человеческим воображением истолковывалось как напев. Вскоре шар или не-
шар начал разгораться свечением, и, глядя, как он вспыхивает на холодном свету, 
играющем не дающимися определению красками, Картер усмотрел, что его мерцания 
настраиваются на лад неземного ритма напева. Тогда все митроносцы с жезлами начали 
слегка и странно покачиваться на престолах в том же несказанном ритме, в то время как 
над их покрытыми клобуками головами заиграли нимбы неизъяснимого цвета, схожего с 
излучениями не-шара.

Индус прервал свой рассказ и странно посмотрел на высокие гробоподобные часы, чье 
сумасшедшее отстукивание не шло в лад ни с одним земным ритмом.

— Вам, господин де Мариньи, — неожиданно обратился он к высокоученому хозяину 
дома, — нет нужды говорить, что это был за особенный нездешний ритм, в котором вели 
напев и покачивались те повитые пеленами Тени на восьмиугольных престолах. Вы 
единственный в Америке, кто еще вкусил, что такое Запредельная Протяженность. Эти 
часы, полагаю, прислал вам тот йог, о котором говаривал злосчастный Харли Уоррен: 
провидец, кто единственный, по его словам, побывал в Йан-Хо, сокровенном наследии 
теряющегося во тьме веков Лэнга, и забрал с собой из этого жуткого подзарочного города 
некоторые вещицы. Интересно, многие ли из их более тонких свойств вам известны? 
Буде мои видения и письменные источники верны, их сделали те, кто многое знал о 
Первом Пути. Но позвольте мне продолжать.

Наконец, продолжал свами, покачивание и тягучий полунапев сошли на нет, феолы, 
игравшие вкруг поникших теперь и подвижных голов, затухли, сами же фигуры в 
хламидах как-то странно осели на своих престолах. He-шар, однако, продолжал лучиться 
неизъяснимым светом. Картер почувствовал, что древние спят, как спали они, когда он 
впервые увидел их, и Картер задавался вопросом, от каких космических дрем пробудил 
их его приход. Его ум медленно вбирал ту истину, что этот странный обряд тягучего 
пения был обрядом наставления и что чарой напева Древнейший из Древних погрузил 
их в новый и особенный сон, чтобы их дремы могли отворить Весьма Далекий Путь, куда 
пропуском служил серебряный ключ. Он знал, что в пучинах этого глубокого сна они 
созерцают немереные бездонности совершенной и полной запредельности и что им 
предстояло совершить то, чего требовало его присутствие.

Провожатый этим сном не был застигнут; казалось, неким тонким безгласным 
манером он все еще делал наставления. Он явно внедрял прообразы тех вещей, которые 
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должны были привидеться клевретам во сне; и Картер знал, что, как только каждый из 
древних внутренним оком увидит предписанное содержание, возникнет зародыш 
проявления, зримого для его земных глаз. Когда дремы всех Теней придут в унисон, 
путем концентрации проявление это осуществится и всё, что ему требовалось, обретет 
плоть. Такое он видывал на Земле, в Индии, где кружок адептов может посылом 
сопряженной воли претворить мысль в осязаемую вещественность, и в седой древности 
Атлааната, о котором даже говорить осмеливаются немногие.

Что именно такое Весьма Далекий Путь и как его пройти, Картер определенно не знал, 
но его захлестнуло чувство напряженного предвкушения. Он сознавал, что у него есть 
своего рода тело и что роковой серебряный ключ он сжимает в руке. Вздымающаяся 
напротив него каменная толща кажущейся своей ровностью напоминала стену, к центру 
которой неодолимо притягивало его взгляд. И тогда он внезапно почувствовал, что 
Древнейший из Древних перестал посылать ментальные токи.

В первый раз Картер понял, сколь ужасна может быть полная тишина, и ментальная, и 
физическая. До этого не проходило мига, который бы не был наполнен ощущением 
некоего ритма, будь то лишь слабое загадочное биение земной протяженности за 
пределами нашего пространства, но теперь как будто пропастное молчание бездны 
нависло надо всем. Несмотря на подразумевающееся тело, Картеру не было слышно 
своего собственного дыхания, свечение же не-шара ‘Умр ат-Тавила сделалось мертвенно 
неподвижным и бестрепетным. Налитой силой нимб, ярче ореолов, игравших над 
головами Теней, застылым сполохом сиял над оклобученным теменем жуткого 
Провожатого.

Головокружение напало на Картера, и чувство потерянной ориентации выросло в 
тысячу крат. Казалось, что удивительным огням присуща непроглядность самых черных 
чернот, нагнетенных друг на друга, а древних, которые вот совсем рядом на их как бы 
восьмиугольных престолах, окутывает дымка самой умопомрачительной отдаленности. 
Потом он почувствовал, что его сносит в немереные пучины и волны благовонного тепла 
набегают ему на лицо. Его как будто качало жаркое, розовоцветное море; море 
дурманного винного зелья, бьющееся пенной волной в берега медяного пламени. 
Великим страхом обуяло его, когда он вполглаза увидел бесконечную необъятность 
морских зыбей, набегающих на далекий берег. Но миг тишины был нарушен — зыбуны 
говорили с ним на наречии, не нуждающемся в материальном звуке и членораздельных 
словах.

«Истинный муж стоит за гранью добра и зла, — возглашалось гласом, который был не 
голос. — Истинный муж постиг Всё-В-Одном. Истинный муж познал, что иллюзия есть 
одна реальность и что плоть есть великий обманщик».

И вот в каменной толще, столь неодолимо притягивавшей его взгляд, проявился очерк 
великанской арки, не без сходства с аркой, что привиделась ему так давно в той нутряной 
пещере, на далекой небытной тверди трехмерной Земли. Он понял, что орудует 
серебряным ключом — поворачивает его по обряду, подсказанному чутьем, а не знанием, 
и сродни обряду, отверзшему Внутренний Путь. Это розово-пьяное море, лизавшее его 
щеки, было ни больше ни меньше, как твердокаменная толща стены, подающаяся перед 
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волшбой и бурунами мысли, которыми древние помогали его волшбе. По-прежнему 
ведомый чутьем и слепой решимостью, он понесся в проход — и прошел Весьма Далеким 
Путем.

IV

Прохождение Рэндольфа Картера сквозь ту каменную махину напоминало 
головокружительное низвержение в непомерные пропастные бездны между звезд. Он 
почувствовал с великого отдаления, как накатывает победительная, богообразная 
сладостность, которая убивала, и вслед за тем трепетание гигантских крыльев и подобие 
не то верещания, не то бормотания, издаваемое тварями, неведомыми на Земле и в 
Солнечной системе. Оглянувшись, он увидел не один проход, а множество, и у некоторых 
из них гомонили личины, которые он мучительно постарался забыть.

И тогда он внезапно испытал ужас больший, чем любая из тех личин могла навести, — 
ужас, которого он не мог избежать, потому что был связан с ним кровными узами. Хотя 
Первый Путь и лишил его в чем-то опоры, оставив в неуверенности относительно его 
телесного вида и взаиморасположения с зыбко очерченными предметами вокруг, но его 
ощущение целостности пребывало нетронутым. Он был по-прежнему Рэндольфом 
Картером, точкой стабильности в бурлящем пространстве. Теперь, пройдя Весьма 
Далеким Путем, в миг всепожирающего страха он осознал, что он не один человек, но 
имя ему легион.

Он был в одно и то же время во многих местах. На Земле, в октябре 1883 года, 7-го числа, 
в мягком вечернем свете мальчик по имени Рэндольф Картер выбирался из Аспидовой 
норы и сбегал по каменистому косогору и через кривоствольный сад выходил к дому 
дяди Кристофера в холмах позади Аркхэма; тем не менее в тот же самый момент, неким 
образом приходившийся и на 1928 год земного летоисчисления, бледный призрак, не 
перестав быть Рэндольфом Картером, занимал престол среди древних в запредельной 
земной протяженности. И повсюду, в сумятице мест и времен, бесконечное множество и 
чудовищная непохожесть которых толкали его на волосок от безумия, без числа 
перемешивалось существ, в которых он узнавал того же себя, что и в нынешнем своем 
конкретном воплощении.

Картеры встречались в обстановке любого известного и лишь гипотетического века 
земной истории, и более удаленных веков земного существования, превосходящих и 
знания, и вероятие; Картеры в обличье человека и нелюдя, позвоночного и 
беспозвоночного, разумного и несмысленного, животного и растения. И больше того, 
встречались Картеры, не причастные ничем земной жизни, но беззазорно движущиеся 
на фоне других планет и созвездий, и галактик, и самой космической гущины; семена 
вечной жизни, летящие от мира к миру, от вселенной к вселенной, и тем не менее все они 
были тот же он самый. Некоторые из промельков видений напоминали сны — и смутные, 
и яркие, привидевшиеся только раз и неотступные, — которые посещали его все долгие 
годы с тех пор, когда он впервые предался дремам, и некоторые узнавались навязчивым, 
волнующим, чуть ли не жутким узнаванием, не объяснимым никакой земной логикой.

Очутившегося перед подобным постижением Рэндольфа Картера обуял крайний ужас 
— ужас такой, какого не было и в намеке в самый разгар той чудовищной ночи, когда двое 
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отправились на свой страх в некий древний и скверный некрополь, простирающийся 
под ущербной луной, и обратно ушел лишь один. Ни смерть, ни рок, ни мученическая 
мука не возбуждают того всепобеждающего отчаяния, которое проистекает из утраты 
своего «Я». Слияние с пустотой — это покой самозабытья; но самосознание, что 
существует, и при этом знание, что больше ты не конкретное существо, на особицу от 
других существ — что ты лишен своей самости — вот тот предел терзания и ужаса, 
которому нет названия.

Он знал, что был когда-то некий Рэндольф Картер из Бостона, однако не мог быть 
уверен в том, что он — та частица или фасетка живого конгломерата, оказавшаяся за 
последним краем, — был тем самым Рэндольфом Картером или другим. Его «Я» 
уничтожилось; и тем не менее он — поистине, если может быть нечто такое, как «Он», при 
той абсолютной пустотности индивидуального бытования — в равной степени сознавал, 
что каким-то немыслимым образом являет собой целый легион «Я». Словно тело его 
неожиданно претворилось в одного из тех многоруких и многоголовых идолов, чьими 
изваяниями украшаются индийские храмы: и он созерцал сей конгломерат, в смятении 
пытаясь различить, что есть подлинник и что — прибавки, поистине, если был 
(чудовищная крайность мысли!) некий подлинник, различимый от других воплощений.

И тогда, среди кошмара губительных дум, Картер — частица конгломерата, 
оказавшаяся за последним краем, — был низринут оттуда, что казалось последней 
крайностью ужаса, в темную преисподнюю теснину ужаса глубочайшего. На сей раз 
источник его находился скорее вовне — личностная сила которого разом и 
противостояла ему, и обстояла его, и проницала его, сила, которая купно со своим 
наружным присутствием не только казалась частью его самого, но также событийной 
всему времени и соприсутственной всему пространству. Зримого образа не было, однако 
ощущение объективной реальности и пробирающее дрожью представление, сочетавшее 
в себе обособленное и самостное с бесконечным, сообщали мертвящий ужас, который 
превосходил все, что могла бы помыслить возможным любая из частиц Картера-
конгломерата.

Перед лицом этого страшного чуда недо-Картер забыл ужас распада своего «Я». Это 
было безграничное бытие и самость Всего-В-Одном и Одного-Во-Всем — не просто 
явление одной пространственно-временной протяженности, но сродственное с 
абсолютной животворной сущностью всего универсума во всем его безмерном размахе — 
в том крайнем, совершенном размахе, которому нет пределов и который одинаково 
превосходит фантазию и математику. Возможно, это его в неких тайных культах Земли и 
поминали шепотом как Йог-Софота; и под другими именами его знали за божество; это 
его ракообразные на Югготе почитали как Того-Кто-За-Краем; и его же летучие мозговые 
извилины спиральных туманностей знают через непередаваемое знаменье — и однако в 
тот миг Картера-частицу озарило, сколь мелки и дробны все эти представления.

И вот Существо накатило на Картера-одномерку неимоверные волны своего 
обращения — бьющие, жгучие и грохочущие сгустки энергии, разившие своего адресата с 
почти непереносимой яростью, и ритм их накатов вторил причудливому покачиванию 
древних и мерцанию чудовищных огней в том умопомрачительном месте, где конец 
Первого Пути. Как будто светила, миры и вселенные сошлись в одной точке, само 
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месторасположение которой в пространстве они умыслили стереть напором необоримой 
ярости. Но среди большего ужаса умаляется меньший ужас, ибо опаляющие волны как 
будто отрезали Картера-за-последним-краем от всей бесконечности его двойников, чем 
и воскресили до некоей степени иллюзию его «Я». Спустя какое-то время слушающий 
начал переводить волны в знакомые ему мыслеформы, и ощущение ужаса и 
подавленности пошло на убыль. Страх стал чистым благоговением, и то, что казалось 
святотатственно ненормальным, сейчас казалось лишь несказанно величественным.

«Рэндольф Картер, — словно бы говорило оно, — древние, кто суть мои манифестации 
на запредельной протяженности твоей планеты, послали тебя как того, кто недавно еще 
хотел возвратиться в малые пределы, где витают дремы, которые он потерял, но кто тем 
не менее поднялся с большей свободой до больших и более благородных алканий и 
любознаний. Ты хотел пуститься вверх по златоструйной реке Укранос, в поисках 
позабытых городов из слоновой кости в одурно пахнущем орхидеями Клэде и воцариться 
на опаловом троне Илек-Вада, чьи баснословные башни и бессчетные купола мощно 
возносятся к одинокой рдяной звезде на тверди небес, чуждых твоей Земле и всякой 
материи. Теперь, пройдя по обоим Путям, ты взалкал высших вещей. Ты не побежишь, 
как дитя, от немилой картины к любимой мечте, но ринешься, как мужчина, в ту 
последнюю и сокровеннейшую из тайн, что таится за всеми картинами и мечтами.

То, чего ты алкаешь, я полагаю благом, и я готов взыскать тебя тем, чем лишь 
одиннадцать раз взыскивал существ на твоей планете — и лишь пять раз тех, кого ты 
зовешь людьми, или тех, кто на них похож. Я готов открыть тебе Последнюю Тайну, 
созерцание которой сокрушает немощный дух. Тем не менее, прежде чем сполна узреть 
ту конечную и начальную из загадок, ты все еще можешь сделать свободный выбор и 
возвратиться, если захочешь, по тем же Путям, и завеса не будет разодрана надвое перед 
твоими глазами».

V

Внезапное угасание волн погрузило Картера в леденящую и трепетную тишину, 
исполненную духа покинутости. Отовсюду давила беспредельная необъятность пустоты, 
тем не менее взыскующий знал, что Существо все еще здесь. Через миг он обрел слова, 
умозрительную суть которых и бросил в бездну: «Я принимаю, и я не отступлюсь».

Опять накатили волны, и Картер понял, что слова услышаны Существом. И тут 
бесконечный Разум исторг потоки знания и объяснения, открывавшие взыскующему 
новые дали и приуготовляющие его к такому постижению космоса, которым он никогда 
не надеялся обладать. Ему было сказано, сколь наивно и ограниченно представление о 
трехмерности мира и какая бесконечность протяжений существует помимо известных 
протяжений вверх-вниз, вперед-назад, влево-вправо. Ему была показана малость и 
мишурная пустота земных божков, с их мелкими человечьими интересами и 
отношениями — их вражды, буйства, амуры и слабости; их вожделения к почестям и 
жертвам, их требование верить вопреки рассудку и природе.

Тогда как большая часть впечатлений трансформировалась для Картера в слова, были 
такие, которые передавались ему другими органами чувств. Возможно, глазами, а 
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возможно, воображением воспринимал он, что обретается в области такого числа 
измерений, которого не постичь ни человеческому глазу, ни мозгу. В бременеющих 
чернотах того, что поначалу было коловращением силы, потом беспредельной пустотой, 
он созерцал теперь размах творения, который помутнял его чувства. С какой-то 
немыслимой высшей точки он взирал на чудовищно громадные формы, чья 
множественность протяжений превосходила любое понятие о бытовании, размере и 
очертаниях, которое его рассудок по сю пору был способен вместить, невзирая на целую 
жизнь, посвященную тайноведению. Смутно он начинал сознавать, почему в то же самое 
время может существовать Рэндольф Картер-полуребенок в Аркхэмской усадьбе в 1883 
году, зыбкий призрак на неявно восьмиугольном престоле за краем Первого Пути; 
одномерка, предстоящая перед лицом Присутствия в беспредельной бездне, и все 
остальные Картеры, рисовавшиеся его фантазии и восприятию.

Потом волны расходились сильнее, стремясь углубить его понимание, примирить его с 
многоликостью существа, чьей мизерной частью был нынешний он-одномерка. Ему 
говорилось, что любая пространственная фигура есть лишь не что иное, как результат 
пересечения с плоскостью какой-либо соответствующей фигуры с большим числом 
измерений — как квадрат получается сечением куба, а круг сечением сферы. Так 
трехмерные куб и сфера получаются сечением соответствующих фигур четырех 
измерений, которые ведомы людям лишь по догадкам и снам, а те, в свою очередь, 
получаются сечением пятимерных фигур, и так далее вплоть до головокружительных и 
недосягаемых вершин бесконечности прообразов. Мир людей и людских богов есть лишь 
мизерная грань мизерного явления — трехмерная грань малого континуума, досягаемого 
Первым Путем, где ‘Умр ат-Тавил посылает сны-наставления древних. Хотя люди 
провозглашают это реальностью, а умозрение о многомерном подлиннике клеймят 
умобредствованием, поистине всё обстоит как раз наоборот. То, что мы зовем сущностью 
и реальностью, есть призрачность и иллюзия, а то, что мы зовем призрачностью и 
иллюзией, есть сущность и реальность.

Время не идет, а стоит на месте — неслись волны — и не имеет ни конца, ни начала. То, 
что оно движется и служит причиной перемен, есть иллюзия. В действительности оно 
самое есть иллюзия, ибо если не для узкозорких существ в маломерных пространствах, 
то ни прошлого, ни настоящего, ни будущего не бывает. Люди помышляют о времени 
лишь из-за того, что называется переменами, тем не менее это тоже иллюзия. Всё, что 
было, что есть и что будет, существует одновременно.

Откровения эти совершались с божественной высоковещательностью, не оставляя 
Картеру возможности усомниться. Даже если они оказывались едва не за гранью его 
понимания, он чувствовал, что откровения эти непреложно истинны в свете той 
последней реальности космоса, которая опрокидывает все узкие представления и 
тесные пристрастные взгляды; и он был довольно знаком с глубокими умозрениями, 
чтобы не быть в ковах узких и пристрастных понятий. Разве все его искание не 
держалось верой в нереальность узкого и пристрастного?

После внушительной паузы волны продолжали свои накаты, вещая о том, что 
зовущееся переменой у обитателей маломерных областей есть попросту функция их 
сознания, созерцающего внешний мир под разными космическими углами. Подобно 
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тому как формы, получаемые рассекновением конуса, кажутся разными в зависимости от 
угла сечения — то кругом, то эллипсом, то параболой, то гиперболой в соответствии с 
этим углом, при этом сам конус пребывает неизменным, — так же кажется, что меняются 
частные аспекты неизменной и бесконечной реальности с переменой космического угла 
созерцания. У этого многообразия углов умозрения немощных существ внутренних 
миров и находятся в рабстве, поскольку за редким исключением они не научаются 
управлять ими. Лишь некоторые из отдавшихся изучению заповеданного предания 
обрели крупицы понятия об управлении ими и одолели тем самым время и перемены. Но 
силы и сущности за краем Путей властны над всеми умозрительными углами и по своему 
хотению рассматривают космос с мириадами частей в терминах дробности, 
подразумевающей перемену, или с точки зрения всеобщности, не подверженной 
изменению.

Накат волн снова прервался, и Картер смутно и ужасаясь начинал сознавать 
окончательную подоплеку той загадки потерянной самости, которой поначалу так 
устрашился. Собрав воедино все фрагменты открывшейся истины, его интуиция 
подвигала его все ближе и ближе к постижению тайны. Он понимал, что страшное 
откровение сошло бы на него с немалой силой еще на первом Пути — расщепив его «Я» 
на мириады земных двойников — не убереги его чары ‘Умр ат-Тавила с тем, чтобы, 
безошибочно орудуя серебряным ключом, он смог отворить Крайний Путь. Алкающий 
большей ясности понимания, Картер посылал мысленные токи, допрашивая о точной 
взаимосвязи между различными гранями его «Я» — той частицей, ныне ушедшей за 
Крайний Путь, и той, другой, по-прежнему сидящей на как бы восьмиугольном престоле 
за краем Первого Пути; мальчиком из 1883 года; мужчиной из 1928-го; многоразличными 
существами-предтечами, составившими его наследие и оплот его самости, и 
безымянными обитателями других эпох и других миров, которых отождествило с ним 
абсолютное постижение, озарившее его в жуткий тот первый раз. Неспешно Существо 
покатило свои волны в ответ, стараясь сделать понятным то, что было почти 
недоступным земному уму.

Все нисходящие колена существ в маломерных пространствах, роптали волны, и все 
стадии роста каждой отдельной особи суть попросту проявления одного вечного 
прообраза в пространстве за пределами измерений. Каждое существо в этом колене — 
сын, отец, дед и так далее — и каждый возраст особи — младенец, ребенок, отрок, 
мужчина — есть попросту одна из бесчисленных фаз того же самого вечного праобраза, 
обусловленная изменением угла его рассекновения плоскостью умозрения, или 
умозрительным планом. Рэндольф Картер в любом своем возрасте: Рэндольф Картер и все 
его предтечи, люди и пралюди, земляне и праземляне, все это только фазы одного 
абсолютного вечного «Картера» вне времени и пространства — призрачные проекции, 
где всю разницу составляет угол, под каким случилось рассекновение вечного праобраза 
умозрительным планом на этот раз.

Малейшее изменение угла могло обратить теперешнего ученого во вчерашнего 
ребенка, могло обратить Рэндольфа Картера в того колдуна, Эдмунда Картера, который в 
1692 году бежал из Сэлема под укрытие холмов за Аркхэмом, или того Пикмэна Картера, 
кто в году 2169-м прибегнет к удивительным средствам для отворота монгольских орд от 
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Австралии; могло обратить Картера-человека в одно из тех предначальных существ, 
прилетевших с Кифамила, двойной планеты, когда-то вращавшейся вокруг Арктура, и 
после этого обитавших в Гиперборее прамира и поклонявшихся черному кумиру 
Тцатоггуа; могло обратить земнородного Картера в отдаленного предка, 
неправдоподобного обличьем и обитавшего на самом Кифамиле, или в еще более 
прародительское создание с внегалактической Стронти, или в четырехмерный летучий 
разум в более старом пространственно-временном континууме, или в растительный 
мозг из будущего с мрачной радиоактивной кометы с непостижимой орбитой — и так 
далее, в бесконечном космическом обороте.

Праобразы, рокотали волны, населяют Абсолютную Бездну, безвидную, несказанную и 
угаданную редкими духовидцами с маломерных миров. Первым среди них было само это 
наставляющее Существо, на самом деле бывшее собственным праобразом Каретар. Не 
знающее пресыщения рвение Картера и всех его прародителей к познанию заповедных 
космических тайн было естественным следствием происхождения от Верховного 
Праобраза. Во всех мирах все великие ведуны, все великие мыслители, все великие 
художники суть его грани.

Пораженное почти до немоты благоговеньем и чем-то вроде пугающего восторга 
сознание Рэндольфа Картера преклонилось перед той трансцендентной Сущностью, от 
которой происходило. Волны снова угасли, и в оглушительной тишине его обуяли думы, 
помыслы о странных даяниях, еще более странных вопросах, куда как еще более 
странных просьбах. Удивительные представления не в лад проносились в мозгу, 
ослепленном непривычными прозрениями и непредугаданными откровениями. Ему 
надоумилось, что, если в откровениях этих содержится буквальная правда, он сможет 
побывать во плоти во всех тех бесконечно далеких эпохах и областях мирозданья, 
которые он до сих пор знал лишь в дремах, обрети он лишь чародейную власть над 
изменениями угла своего умозрительного плана. И не серебряный ли ключ орудие этой 
власти? Не он ли превратил его вначале из мужчины, живущего в 1928 году, в мальчика, 
пребывающего в 1883 году, а потом в нечто, целиком за пределами времени? Странным 
образом, невзирая на явное отсутствие тела, он знал, что ключ все при нем.

Пока тишина еще длилась, Рэндольф Картер излил мысли и домыслы, которые его 
осаждали. Он знал, что в этой последней бездне он равно удален от любой из граней 
своего праобраза — с лицом человека или нелюдя, земнородного или внеземного, из этой 
галактики или другой, — и любопытство в отношении других фаз его существа (особенно 
тех, что дальше всего отстояли от 1928 земного года во времени и пространстве, или тех, 
что неотвязней всего наваждали всю жизнь его дремы) было распалено в лихорадку. Он 
чувствовал, что его праобразная Сущность по своему хотению может отправить его во 
плоти в любую из фаз этих далеких минувших жизней, изменив его умозрительный план, 
и, несмотря на все пережитые им чудеса, он вспыхнул желанием дальнейшего чуда: 
хождения во плоти по всем тем причудливым и неимоверным местам, которые 
обрывочно показались ему в видениях этой ночи.

Без определенного умысла спросил он Присутствие о доступе в зыбкий 
фантастический мир, который своими пятью многоцветными солнцами, чужими 
созвездиями, головокружительно черными кручами, клешнерукими тапирорылыми 
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обитателями, причудливыми железными башнями, необъяснимыми туннелями и 
загадочными парящими цилиндрами снова и снова вторгался в его сны. Он чувствовал 
полуявственно, что в мыслимом космосе этот мир наиболее свободно соприкасался с 
другими, и он жаждал повидать те места, которые лишь мельком открывались ему, и 
через весь космос пуститься в плавание к тем еще более отдаленным мирам, с которыми 
рыластые клешнеруки поддерживали торговлю. Для страха было не время. Как и всегда в 
решительный момент его странной жизни, истое вселенское любопытство одержало 
верх надо всем остальным.

Когда волны возобновили свою наводящую трепет вибрацию, Картер понял, что он 
жалован тем ужасным, о чем просил. Существо вещало ему о тех чернотных пустотах, 
через которые ему предстоит проходить, о неведомой пятикратной звезде в негаданной 
галактике, где коловращается чужой мир, и о пробивающих в нем норы чревоземных 
наползнях, против которых рыластые клешнеруки этой планеты непрестанно 
сражаются. Оно провещало ему и то, что его личный умозрительный план и его 
умозрительный план, отнесенный к пространственно-временным основам искомого 
мира, должны одновременно подвергнуться угловому преобразованию с тем, чтобы в 
этом мире восстановился Картер-одномерка, который там обитал.

Присутствие предостерегало его, что он должен быть тверд в знании своих символов, 
если хочет когда-нибудь вернуться из того отдаленного и чужого мира, на который пал 
его выбор: и Картер лучился в ответ нетерпеливым согласием; уверенный, что 
серебряный ключ, который, он чувствовал, был при нем и который, он знал, наклонил, 
оба разом, план личности и план мира, перебросив его назад в 1883 год, — уверенный, что 
ключ этот содержит символы, имеющиеся в виду. И вот Существо, улавливая его 
нетерпение, изъявило готовность совершить это чудовищное безрассудство. Внезапное 
истечение волн прекратилось, и этому последовало мгновенное затишье, напряженное 
безымянным и странным чаянием.

Потом раздались без предупреждения стрекот и стукот, возвысившиеся до грозового 
грохотания. Снова Картер ощутил себя средоточием сильнейшей коловерти энергии, 
разящей, бьющей и нестерпимо палящей в знакомом уже ритме внеземного 
пространства, которую он не мог описать ни как полыхающий жар горящей звезды, ни 
как всеубийственный холод абсолютных пустот. Перед ним играли, свивались и 
заплетались полосы и лучи цвета, вовсе не встречающегося ни в одном из спектров 
нашей вселенной, и он осознавал пугающую скорость движения. В один мимолетный 
миг он увидел фигуру, одиноко сидящую на мраморном престоле, скорее 
восьмиугольном, чем каком-то ином…

VI

Прервав свою повесть, индус увидел, что де Мариньи и Филлипс целиком ушли в слух. 
Эспинуолл прикидывался, что не следит за рассказом, нарочито не отрывая глаз от бумаг 
на столе. Послушное неземному ритму отстукивание гробоподобных часов обрело новый 
и зловещий смысл; курения же из задохшихся, забытых без внимания треножниц 
свивались в необъяснимые, фантастические клубы, образуя беспокойные сочетания с 
жутковато-нелепыми фигурами на колышемых сквозняком гобеленах. Старый негр, 
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присматривавший за ними, исчез — возможно, некое нагнетающееся напряжение 
спугнуло его из дому. Нерешительно, даже как-то виновато затрудняясь, рассказчик 
возобновил свою странно натужную и тем не менее беглую речь.

— Вы находите трудным, — заговорил он, — поверить в рассказанное о бездне, но 
потруднее придется с тем осязаемым и вещественным, что еще ждет впереди. Так уж 
устроен наш ум. Вдвойне невероятными оказываются чудеса, перенесенные в 
трехмерность из тех зыбких сфер, где витают дремы. Я не буду пытаться рассказать вам о 
многом — это была бы уже другая и совершенно иная история, — расскажу только о том, 
что вам знать совершенно необходимо.

После той последней коловерти нездешнего и многоцветного ритма Картер оказался 
там… На мгновение ему казалось, что он попал в свой старый неотвязчивый сон. Он шел в 
толчее, как и многие ночи до этого, среди клешнеруких рыластых существ по улицам в 
лабиринте необъяснимо обработанного металла, под пожарищем разноцветных солнц; 
и, опустив взгляд, он увидел, что его тело не отличается от других — складчатых, местами 
одетых чешуей и сочлененных необычным манером, больше напоминающим 
насекомых, но не без перекорченного сходства с человеческим силуэтом. Он все еще 
сжимал серебряный ключ — вот только сжимал он его скверного вида клешней.

В следующую минуту ощущение, что он видит сон, пропало, и он, скорее, почувствовал 
себя так, словно только проснулся. Абсолютная бездна — Сущность — существо нелепой 
заморской породы по имени Рэндольф Картер с еще не родившейся планеты из будущего 
— это были куски из настойчиво повторяющихся снов ведуна Цкаубы с планеты Яаддит. 
Они повторялись слишком настойчиво — они чинили ему помехи в его обязанностях 
творить чары, запирающие страшных дхолей в их норах, и спутывались с его 
воспоминаниями о мириадах настоящих миров, на которых он побывал в оболочке из 
светового луча. И теперь они стали претендовать на реальность как никогда. Этот 
тяжелый, вещественный серебряный ключ у него в правой верхней клешне, точно 
подобие того, который он видел во сне, хорошего не означает. Он должен предаться 
покою и размышлению и в поисках совета погадать по табличкам Нхиня. Поднявшись на 
металлическую стену в закоулке, уводившем от главного скрещения улиц, и войдя в свои 
комнаты, он подошел к полке с табличками.

Спустя семь долей дня Цкауба сидел скорчившись на своем долгограннике, в 
благоговении и чуть ли не в отчаянии, поскольку вместе с правдой вскрылся новый и 
противоречивый комплекс воспоминаний. Больше не знать ему покоя внутреннего 
единства с самим собой. На все времена и пространства их стало двое: Цкауба, ведун с 
Яаддит, забираемый отвращением при мысли об отталкивающем земном 
млекопитающем Картере, которым ему предстояло стать и которым он побывал; и 
Рэндольф Картер из Бостона на Земле, потрясаемый страхом перед клешнерукой 
рыластой тварью, которой он был когда-то и которой сделался вновь.

Время, проведенное на Яаддит и идущее по своим меркам, — хрипло продолжал Свами, 
чей натужный голос начинал выдавать признаки усталости, — само по себе составляет 
историю, которая не укладывается в кратких пределах рассказа. Были путешествия на 
Стронти, и Мтуру, и Кат, и другие миры двадцати восьми галактик, 

https://lovecraft.arkham.town/collaborations/edgar-hoffmann-price/through-the-gates-of-the-silver-key


lovecraft.arkham.town Страница 21 | 29

доступных для облекающихся в световой луч созданий с Яаддит, и путешествия во 
времени на целые эоны в прошлое и будущее с помощью серебряного ключа и многих 
других символов, известных ведунам Яаддит. Были мерзейшие схватки с белесой 
скользкостью дхолей в первобытных туннелях, изъязвивших планету. Были полные 
восторга и жути просиживания в библиотеках среди залежей мудрости десяти тысяч 
миров, процветающих и погибших. Были напряженные собеседования с другими умами 
Яаддит, вплоть до Высшего Старчества Буо. Цкауба никому не сказал, что стряслось с его 
личностью, но когда на передний план выходил аспект Рэндольфа Картера, он 
исступленно выискивал любые возможные способы возвращения на Землю в 
человеческом облике и отчаянно упражнял в человеческой речи иновидную гортань, 
столь худо для этого приспособленную.

Вскоре аспект-Картер с ужасом узнал, что серебряный ключ не может вернуть ему 
человеческий облик. Ключ был изготовлен — как слишком поздно он вычислил из того, 
что помнилось, виделось в дремах и следовало из яаддитской премудрости, — в 
Гиперборее на Земле и властен был только над углом наклона личного умозрительного 
плана человека. Тем не менее ключ мог изменять угол наклона планетарного плана и 
произвольно переправлять во времени следующего с ним, не меняя его телесной 
оболочки. Некая дополнительная волшба наделяла ключ безграничными силами, 
которыми он иначе не обладал, но и это открытие было делом рук человеческих — и силу 
оно имело в недоступно расположенном месте и не могло быть повторено ведунами с 
Яаддит. Все это невпрочет было писано на пергаменте, оставшемся в ларце с вычурами 
гнусной резьбы, прятавшем в себе серебряный ключ, и Картер горько сокрушался, что 
бросил его и не взял с собой. Недоступная теперь Сущность из бездны предостерегала 
его, буде он не тверд в знании своих символов, и без сомнения полагала его во 
всеоружии.

По мере того как влачилось время, он все отчаяннее бился над тем, чтобы использовать 
чудовищную премудрость Яаддит для отверзания обратного пути в бездну к всемогущей 
Сущности. С его новыми познаниями он бы мог далеко продвинуться в прочтении 
загадочного пергамента, но при нынешних обстоятельствах эта возможность была 
чистой насмешкой. Случались, однако, времена, когда аспект-Цкауба выдвигался на 
передний план, и тогда он силился вытравить вносившие разлад воспоминания Картера, 
которые смущали его покой.

Так утекали долгие периоды времени — на целые века дольше, чем охватывает 
человеческий ум, ибо существа на Яаддит умирают не раньше, чем по завершении 
длительного оборота времени. После многих сотен планетных коловращений аспект-
Картер как будто стал брать верх над аспектом-Цкауба и стал тратить непомерное 
количество времени на исчисление расстояния от Яаддит в пространстве и во времени 
до Земли человечества, которой предстояло статься. Цифры были умопомрачительными 
— не поддающиеся счету эоны световых лет, — но незапамятная премудрость Яаддит 
дала Картеру навык оперировать ими. Он взращивал в себе способность переноситься в 
дремах к Земле и узнал о нашей планете многие вещи, которых никогда не знавал. Но не 
мог вызвать в видении нужную формулу на утраченном свитке.
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И тогда наконец он замыслил безумный план побега с Яаддит, начало которому было 
положено, когда он обнаружил зелье, способное погрузить его аспект-Цкауба в вечный 
сон, не рассеивая при этом его знаний и воспоминаний. Он полагал, что его расчеты 
позволят ему проделать путешествие в оболочке из световой волны, какого не 
проделывало ни одно существо на Яаддит — телесное путешествие сквозь безымянные 
эоны и через невероятные галактические просторы к Солнечной системе и к самой 
Земле. Попав на Землю, хотя и в теле клешнерукой рыластой твари, он, быть может, 
сумеет найти и разгадать до конца странное тайнописание свитка, оставленного им в 
автомобиле в Аркхэме; и с его помощью — и с помощью ключа — вернуть себе свое 
привычное земное подобие.

Не вслепую он шел навстречу опасностям подобной попытки. Он знал, что, когда 
доведет угол наклона планетарного плана до нужной эпохи (чего нельзя было сделать, 
несясь в пространстве), Яаддит будет мертвой планетой, где восторжествуют 
всепобедные чревоземные дхоли, и его бегство в оболочке из световой волны 
представлялось делом весьма неверным. Отдавал он себе также отчет и в том, что, на 
манер адептов, ему придется достичь приостановки всей жизнедеятельности, чтобы 
вынести века и века полета через немереные пустоты. К тому же он знал — если уповать 
на удачный исход путешествия, — что ему предстоит выработать иммунитет против 
земных бактерий и прочих условий, враждебных для плоти с Яаддит. Больше того, он 
должен суметь прикинуться человеком, пока не сможет снова найти пергамент, 
разгадать его и возвратить себе этот облик неподложно. Иначе долго ли быть 
обнаруженным и уничтоженным впавшими в ужас людьми как нечто, что не вправе 
существовать. Нужно также и золото — по счастью, доступное на Яаддит, — чтобы как-то 
перебиваться во время этих его исканий.

Планы Картера мало-помалу начали реализовываться. Он раздобыл оболочку из 
светового луча, сверхъестественно прочную, могущую выдержать и чудовищное 
перемещение во времени, и беспримерный полет в пространстве. Он проверил все свои 
исчисления и отправлялся снова и снова в своих дремах к Земле, стараясь подступиться 
как можно ближе к 1928 году. Он удивительно преуспел, упражняясь в приостановке 
жизнедеятельности. Он обнаружил именно тех болезнетворных бактерий, которые 
требовались, и рассчитал те перегрузки, к которым должен привыкнуть. Он искусно 
изготовил восковую личину и мешковатое платье, дававшие ему возможность сойти 
среди людей за какого ни на есть человека, и измыслил двойной силы чары, чтобы 
защититься от дхолей в момент своего старта с мертвой, мрачной Яаддит в 
непостижимом будущем времени. Он позаботился и о том, чтобы собрать большой 
припас зелий — на Земле недоступных, — которые бы удержали его аспект-Цкауба в 
стесненном состоянии, пока он не сможет сбросить телесную оболочку Яаддит; не 
пренебрег он и небольшим количеством золота для земных нужд.

День отправления был временем смуты и тревожных предчувствий. Картер взобрался 
на площадку к своей оболочке под предлогом полета на тройную звезду Нитон и влез в 
футляр из сияющего металла. Места ему оставалось как раз столько, чтобы произвести 
обряд серебряного ключа, и, совершая его, он медленно заставил воспарить свою 
оболочку. Устрашающе вспучился и померк день, и объяла тошная мука боли. Космос, как 
помешанный, пошел колесом, и другие созвездия заплясали на черном небе.
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Внезапно Картер ощутил новое равновесие. Холод межзвездных провалов проедал 
снаружи его оболочку, и он видел, что свободно парит в пространстве — металлическое 
здание, откуда он отправлялся, пошло прахом годы тому назад. Поверхность под ним 
кишела великанскими дхолями; и в то самое время, пока он смотрел, один из них 
вздыбился на несколько сотен футов и своим скользким белесым концом возделся с ним 
вровень. Но чары делали свое дело, и через миг он уже покидал Яаддит, целый и 
невредимый.

VII

В той сумрачно причудливой комнате Нового Орлеана, откуда, что-то почуяв, спасся 
бегством старый черный слуга, необычный голос Свами Чандрапутры все больше 
надсаживался в хрип.

— Господа, — продолжал он, — не стану просить принимать эти вещи на веру, пока я не 
представил вам специального доказательства. Итак, принимайте это как баснословие, 
когда я говорю о тысячах световых лет — тысячи лет во времени и несчитанные 
биллионы миль в пространстве, — в течение которых Рэндольф Картер бороздил космос в 
виде нездешнего, не имеющего названия существа в тонкой оболочке ионизированного 
металла. Он с величайшей тщательностью высчитал длительность приостановки 
жизненных функций, приурочив ее конец лишь за несколько лет до момента посадки на 
Землю в 1928 году или около того.

Ему никогда не забыть того пробуждения. Вспомните, господа, ведь до своего векового 
сна он прожил сознательной жизнью тысячи земных лет в самой гуще нездешних и 
ужасных диковинностей Яаддит. Этот отвратительный проедающий холод, и угасание 
угрозных видений, и взгляд сквозь зрительную щель в оболочке. Гущина звезд, созвездия 
и туманности — и наконец, в их очертаниях нечто родственное тем земным созвездиям, 
которые он знал.

Когда-нибудь о его нисхождении в Солнечную систему можно будет поведать. Он 
видел Кинарт и Юуггот у самого Окоёма, вблизи миновал Нептун и успел заметить 
зловредную седую плесень, испещряющую его; познал несказанную тайну, близко 
заглянув в туманы Юпитера, и на одном из спутников увидел кошмар; и созерцал 
циклопические руины, простирающиеся по рдяному диску Марса. Когда стала 
приближаться Земля, она предстала ему в виде тонкого полумесяца, устрашающе 
возбухающего в размере. Он сбавил скорость, хотя чувство, что он наконец-то дома, 
неохотно позволяло ему потерять даже минуту. Я и не пытаюсь вам передать это чувство, 
как мне описал его Картер.

Что ж, Картер до последнего медлил в верхних слоях земной атмосферы, ожидая, когда 
над Западным полушарием наступит день. Он хотел приземлиться там, откуда покинул 
Землю — возле Аспидовой норы в холмах позади Аркхэма. Если кто из вас бывал подолгу 
вдали от дома — а один среди вас, я знаю, бывал, — полагаюсь на ваше воображение в том, 
как подействовал на него вид Новой Англии, с ее плавной зыбью холмов, громадными 
вязами, кривоствольными садами и древними камнями стен.
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С рассветом он сел на нижней лужайке старого поместья Картеров и за тишину и 
одиночество преисполнился благодарности. Как и тогда, когда он отбыл, стояла осень и 
запахи холмов бальзамом излились в его душу. Он сумел затащить металлическую 
оболочку вверх по склону делянки в Аспидову нору, хотя через заглушенную сорняками 
расселину во внутреннюю пещеру она не проходила. Там же и облек он свою иноземную 
плоть людским платьем и восковой личиной, без чего было не обойтись. Он продержал 
там оболочку более года, пока известные обстоятельства не продиктовали 
необходимость нового укрытия.

Картер прошелся пешком в Аркхэм — применяясь при этом с соблюдением 
человеческой осанки управляться со своим телом в земной силе тяжести, — и в банке 
обменял свое золото на наличность. Также навел он некоторые справки — выдавая себя 
за иностранца, малосведущего в английском, — и обнаружил, что на дворе 1930 год, лишь 
двумя годами позже, чем он наметил.

Конечно, его положение было ужасным. Лишенный возможности доказать свою 
личность, вынужденный каждый миг пребывать начеку, с определенными трудностями 
относительно питания и под гнетом необходимости сберегать нездешнее зелье, 
поддерживавшее его аспект-Цкауба в дремлющем состоянии, он чувствовал, что должен 
действовать как можно быстрее. Отправившись в Бостон и наняв комнату в обветшалом 
Уэст-Энде, где бы мог жить недорого и неприметно, он без промедления навел справки 
об имении и состоянии дел Рэндольфа Картера. Тогда-то он и узнал, как не терпелось 
господину Эспинуоллу, здесь присутствующему, разделить имение и как доблестно 
бились господин де Мариньи и господин Филлипс за его неприкосновенность.

Индус отдал поклон, хотя ни малейшего выражения не отразилось на его смуглом, 
неподвижном, скрытом густой бородою лице.

— Окольными путями, — продолжал он, — Картер раздобыл хорошую копию 
отсутствующего пергамента и приступил к труду над его расшифровкой. Меня радует, что 
я смог во всем этом оказаться полезен — ибо он весьма скоро обратился ко мне и через 
меня связался с другими мистиками по всему миру. Я переехал жить к нему в Бостон, в 
убогое пристанище на Чэмберс-стрит. Что касается до пергамента — с удовольствием 
выведу господина де Мариньи из его замешательства. Позвольте, обращаясь к нему, 
сказать, что те иероглифы являют собой язык не наакаль, но ръ’лайихьян, занесенный на 
Землю отродьем Ктулху бессчетные столетия тому назад. Это, конечно же, перевод — 
гиперборейский оригинал существовал на миллионы лет раньше на языке прамира 
тцат-йо.

Расшифровка потребовала большего труда, чем Картер предвидел, но он ни на миг не 
терял надежды. С начала этого года он идет семимильным шагом, благодаря одной 
книге, вывезенной им из Непала, и нет никаких сомнений, что скоро он одержит победу. 
И тем не менее, к несчастью, возникло одно препятствие — исчерпывается запас того 
зелья, что поддерживало его аспект-Цкауба в дремлющем состоянии. Однако это не такое 
великое бедствие, как он опасался. Личность Картера забирает все большую власть над 
телом, и когда на передний план выходит Цкауба, пробуждаемый теперь лишь каким-то 
экстраординарным волнением, он обыкновенно бывает слишком одурманен, чтобы 
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пустить насмарку хоть какие-то усилия Картера. Он не может найти металлическую 
оболочку, чтобы вернуться в ней на Яаддит; хотя однажды он ее едва не нашел, но Картер 
заново ее перепрятал, когда аспект-Цкауба был целиком подавлен. Перепугать 
нескольких человек и породить некие кошмарные слухи среди поляков и литовцев 
бостонского Уэст-Энда — вот весь вред, который он смог причинить. По сю пору он ни 
разу не попортил тех одеяний, которые старательно подготовил Картер, хотя иногда он их 
сбрасывает, и тогда некоторые части требуют замены. Я видел, что скрывают эти одежды, 
— и на это худо смотреть.

Месяц назад Картер прочитал оповещение об этой встрече и понял, что должен 
действовать быстро во спасение своего имения. Он не мог ждать, пока расшифрует 
пергамент и вернет себе человеческий облик. В результате он поручил мне выступать от 
его имени.

Господа, заявляю вам, что Рэндольф Картер не умер; что временно он пребывает в 
аномальном состоянии, но через два, самое большее через три месяца сможет появиться 
в надлежащей форме и потребовать имение под свое собственное попечительство. 
Посему я прошу вас отсрочить эту встречу на неопределенное время.

VIII

Де Мариньи и Филлипс, как под гипнозом, не сводили с индуса глаз, Эспинуолл же 
разразился хриплым пыхтением и мычанием. Раздражение старого юриста вылилось к 
этому времени в открытую ярость, и он обрушил на стол кулак с апоплексическими 
прожилками. Когда он заговорил, это напоминало отрывистый лай:

— Сколько еще терпеть эти дурачества! Я час прослушал этого сумасшедшего — этого 
жулика, — и теперь ему хватает дьявольской наглости говорить, что Рэндольф Картер жив, 
и безо всякой на то причины просить нас отложить принятие каких-либо решений по 
поводу его имения! Почему вы не вышвырнете негодяя вон, де Мариньи? Вы намерены 
выставить нас всех на посмешище перед каким-то шарлатаном?

Де Мариньи успокоительно поднял руку и мягко заговорил:

— Давайте думать не торопясь и проясним наши мысли. Это была весьма 
замечательная история, и в ней есть то, что даже такому несведущему человеку в 
мистике, как я, не кажется невозможным. Тем более что я получаю с 1930 года письма от 
Свами, отвечающие его изложению событий.

Стоило ему замолчать, как отважился вставить слово старый господин Филипс:

— Свами Чандрапутра говорил о доказательствах. Я также вижу много существенного в 
этой истории, и сам я получал дающие ей странное подтверждение письма от Свами в 
течение последних двух лет. Но кое-что в этих утверждениях доходит до крайности. Не 
имеется ли чего-то осязаемого, что бы могло быть показано?

С бесстрастным лицом Свами наконец хрипло и медленно стал отвечать, 
одновременно он вытягивал некий предмет из кармана своего мешковатого одеяния.
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— Хотя никто из здесь собравшихся так и не видел самого серебряного ключа, господин 
де Мариньи и господин Филлипс видели сделанные с него фотографии. Знакомым ли вам 
кажется вот это?

Большой рукой, скрытой под белой перчаткой, он выложил неловко на стол тяжелый 
ключ потускнелого серебра — почти в пять дюймов длиной, абсолютно неведомой и 
иноземной работы, сплошь покрытый иероглифической вязью самого причудливого 
очертания. Де Мариньи и Филлипс ахнули.

— Это он! — вскричал де Мариньи. — Камера не лжет. Я бы не мог ошибиться!

Но тут Эспинуолл разразился ответом:

— Глупцы! Да что же это доказывает? Если это действительно ключ, принадлежащий 
моему родственнику, дело этого иностранца — этого проклятого ниггера — объяснить, 
как он им завладел! Рэндольф Картер сгинул вместе с ключом четыре года назад. Откуда 
мы знаем, что его не убили и не ограбили? Он сам был полупомешанный и яшкался с 
напрочь помешанными. Послушай, ты, ниггер, где ты взял этот ключ? Ты убил Рэндольфа 
Картера?

В неестественно спокойном лице Свами ничто не дрогнуло, но его глаза, глядящие 
куда-то прочь и состоящие из одной черноты зрачков, опасно полыхнули. Он выговорил с 
огромным трудом:

— Попрошу следить за собой, господин Эспинуолл. Есть другой вид доказательства, и я 
мог бы его предъявить, но действие, какое оно на всех окажет, не будет приятным. 
Внемлем рассудку. Вот некоторые бумаги, явно написанные после 1930 года и рукой 
Рэндольфа Картера, в чем нельзя ошибиться. — Он неуклюже извлек длинный конверт из 
своего мешковатого одеяния и вручил его брызжущему слюной адвокату, за чем де 
Мариньи и Филлипс наблюдали с полной сумятицей в мыслях и с озаряющим чувством 
неотмирного удивления. — Почерк, конечно, едва разборчив, но памятуйте о том, что 
Рэндольф Картер сейчас не имеет рук, приспособленных выводить буквы человеческого 
алфавита.

Эспинуолл поспешно пролистал бумаги и был заметно смущен, однако манере своей 
не изменил. Воздух в комнате наэлектризовался возбуждением и неназывным страхом, и 
неземной ритм гробоподобных часов отдавался абсолютно бесовским звуком в ушах у де 
Мариньи и Филлипса, хотя на законника, казалось, никак не действовал.

— Выглядит как ловкая подделка, — снова заговорил Эспинуолл. — Если это не 
подделка, это может означать, что Рэндольф Картер оказался в руках людей, не питающих 
честных намерений. Требуется сделать только одно — арестовать этого мошенника. Вы 
вызовете полицию, де Мариньи?

— Не стоит спешить, — отвечал хозяин. — Я не думаю, чтобы это было делом полиции. У 
меня есть одна задумка. Господин Эспинуолл, этот джентльмен — мистик 
действительных достижений. По его словам, он доверенное лицо Рэндольфа Картера. 
Удовольствуетесь ли вы, если он сможет ответить на некоторые вопросы, на которые 
может ответить лишь тот, кто действительно является подобным доверенным? Я знаю 
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Картера и смогу задать такие вопросы. Позвольте, я возьму книгу, которая, полагаю, будет 
хорошей проверкой.

Он направился к двери в библиотеку, ошеломленный Филлипс как-то машинально 
последовал за ним. Эспинуолл оставался на месте, пристально приглядываясь к индусу, 
сидевшему против него с неестественно бесстрастным лицом. Когда индус неуклюже 
стал убирать серебряный ключ обратно в карман, законник внезапно испустил утробный 
клич:

— Ба, черт возьми, дошло! Этот негодяй замаскирован. Думаю, он вообще не из Вест-
Индии. Лицо это — да это не лицо, а маска! Мне это, наверное, от его россказней взбрело 
на ум, но это правда. Оно совсем не меняется, а эти тюрбан и борода только прикрытие. 
Малый — простой проходимец! Он даже не иностранец — я следил, как он говорит. Он 
какой-нибудь янки. И только взгляните на эти перчатки — знает, что может оставить 
отпечатки пальцев. Черт тебя побери, я сдеру с тебя эту штуку!

— Стойте! — хриплый, странно нездешний голос Свами отозвался чем-то 
превосходящим просто земной испуг. — Я говорил, что есть иной вид доказательства, и 
могу его предъявить, если необходимо, хотя лучше бы вам не побуждать меня к этому. 
Этот старый краснорожий докучала прав — я действительно не из Вест-Индии. Лицо — 
это маска, и то, что за ней скрывается, — не человек. Вы, прочие, догадались — я 
почувствовал это мгновения тому назад. Никто не обрадуется, если я сниму эту маску — 
брось, Эрнст. Я могу просто сказать тебе, что я и есть Рэндольф Картер.

Никто не шелохнулся. Эспинуолл кряхтел и бесцельно жестикулировал. С другого 
конца комнаты де Мариньи и Филлипс наблюдали за гримасами побагровевшего лица, 
видя спину фигуры в тюрбане, сидевшей против него. Противоестественное 
отстукивание часов было омерзительно, а курения треножниц и колышащиеся гобелены 
плясали пляску смерти. Законник полузадушенно оборвал тишину:

— Ну нет, проходимец, ты не испугаешь меня! У тебя есть причины, чтобы не снимать 
эту маску. Может, мы бы узнали, кто ты такой. Долой ее…

Когда он подался вперед, Свами перехватил его руку неуклюже одетой в перчатку 
конечностью, вызвав странный вскрик боли, смешанной с удивлением. Де Мариньи 
двинулся было к ним, но в замешательстве остановился, когда возглас протеста, 
изданный псевдоиндусом, перешел в совершенно необъяснимое трещание и жужжание. 
Багровое лицо Эспинуолла было неистовым, и свободной рукой он сделал еще один 
выпад, ловя окладистую бороду своего противника. На сей раз он сумел ее ухватить, от 
его исступленного рывка вся восковая личина отошла от тюрбана и пристала к 
апоплексическому кулаку законника.

Едва это случилось, Эспинуолл издал жуткий булькающий крик, и Филлипс с де 
Мариньи увидели, как его лицо исказилось в припадке ничем не прикрытого животного 
страха, более дикого, глубинного и отвратительного, чем когда-либо приходилось им 
видеть в выражении человеческого лица. Выпустив тем временем другую его руку, 
псевдо-Свами стоял, как будто оглушенный, производя жужжащий звук абсолютно 
противоестественного свойства. Потом фигура в тюрбане странно подсела, потеряв 
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человеческую осанку, и удивительной шаркающей походкой, как зачарованная, 
двинулась к гробоподобным часам, отстукивающим свой космический и ненатуральный 
ритм. При этом ее теперь неприкрытое лицо было обращено в противоположную от них 
сторону, так что де Мариньи и Филлипс не могли видеть того, что открыл законник своим 
поступком. Тут их внимание отвлек Эспинуолл, грузно оседающий на пол. Чары 
нарушились, но когда они подбежали к старику, он был уже мертв.

Быстро обернувшись к удаляющейся спине шаркающего Свами, де Мариньи увидел, 
как одна из больших белых перчаток вяло свалилась с болтающейся руки. Фимиамные 
курения густо стояли в воздухе, и на месте обнаженной кисти промелькнуло лишь что-то 
длинное и черное. Прежде чем креол двинулся за удаляющейся фигурой, старик 
Филлипс удержал его за плечо.

— Не надо! — прошептал он. — Мы не знаем, с чем можем столкнуться. Понимаете, то 
другой аспект — Цкауба, ведун с Яаддит.

Фигура в тюрбане уже добралась до противоестественных часов, и наблюдавшие 
увидели сквозь плотное марево смазанный абрис черной клешни, неловко орудовавшей 
с высокой, в иероглифических резах дверцей. Вся эта возня производила причудливый 
щелкающий звук. Потом фигура вошла в гробоподобный футляр и затворила за собой 
дверцу.

Де Мариньи было больше не удержать, но когда, подбежав к часам, он их открыл, там 
было пусто. Ненатуральное отстукивание продолжалось, отбивая темный космический 
ритм, на котором держатся все мистические отворения путей. Большая белая перчатка на 
полу и мертвец с зажатой в руке бородатой маской больше не сулили никаких 
откровений.

 

Прошел год, и о Рэндольфе Картере ничего не было слышно. Его имением пока не 
распорядились. По адресу в Бостоне, откуда некий «Свами Чандрапутра» обращался с 
запросами к различным мистикам в 1930, 1931 и 1932 годах, действительно проживал 
странный индус, но он съехал незадолго до встречи в Новом Орлеане, и больше его 
никогда не видели. Говорят, он был темнокож, с лицом без всякого выражения и бородат, 
и его домохозяин считает, что смуглая маска, должным образом выставленная на 
обозрение, сильно на него смахивает. Его не заподозрили тем не менее ни в какой связи с 
кошмарными призраками, о которых ходил слух у местных славян. Холмы позади 
Аркхэма обшарили в поисках «металлической оболочки», но так ничего и не нашли. 
Однако служащий Первого Национального банка в Аркхэме припомнил-таки странного 
человека в тюрбане, обратившего в наличные деньги некоторое количество золотых 
слитков в октябре 1930 года.

Де Мариньи и Филлипс не знают, что и думать обо всем этом. Что, в конце концов, было 
доказано? Существовала некая история. Существовал некий ключ, могущий быть 
подделан по одному из рисунков, которые Картер широко раздавал в 1928 году. 
Существовали бумаги — все, не имеющие решающего значения. Существовал 
незнакомец под маской, но кто из ныне здравствующих под маску заглядывал? Под 
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двойным воздействием напряжения и курений фимиама исчезновение в часах легко 
могло оказаться парной галлюцинацией. Индусы знают немало о гипнотизме. Здравый 
смысл провозглашает «Свами» преступником, незаконно претендовавшим на имение 
Рэндольфа Картера. Но вскрытие показало, что Эспинуолл умер от удара. Одна ли только 
ярость была тому причиной? И кое-что в той истории…

В пространном покое, увешанном причудливо узорчатыми гобеленами и проникнутом 
курениями фимиама, Этьен-Лорэн де Мариньи часто сидит, вслушиваясь со смутным 
чувством в ненатуральный ритм тех гробоподобных, в иероглифических резах часов.

Перевод: Нина Бавина

2011 год
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