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I

В просторной комнате, украшенной гобеленами с гротескным орнаментом и 
старинными бухарскими коврами превосходной работы, вокруг заваленного 
документами стола сидели четверо мужчин. В дальних углах дымились курильницы на 
витых кованых треножниках; периодически их подпитывал благовониями дряхлый 
старик-негр в темной ливрее. Из глубокой стенной ниши доносилось тиканье 
диковинных напольных часов в форме гроба, циферблат которых был испещрен какими-
то непереводимыми иероглифами, а движение четырех стрелок не сообразовывалось ни 
с одной из систем счисления, известных на этой планете. Обстановка в целом была 
весьма неординарной, однако для дела, ради которого собрались эти люди, она 
подходила как нельзя более. Ибо здесь, в новоорлеанском доме виднейшего 
американского ученого-мистика, математика и востоковеда, решалась судьба наследства 
другого — тоже далеко не заурядного — мистика, писателя и визионера, исчезнувшего с 
лица земли четыре года тому назад.

Рэндольф Картер, всю жизнь пытавшийся сбежать от утомительно скучной реальности 
в манящие дали сновидений и иллюзорные пространства иных миров, пропал без вести 
седьмого октября 1928 года в возрасте пятидесяти четырех лет. Слывя оригиналом и 
отшельником, он всегда был загадкой для окружающих, а кое-кто всерьез полагал, что в 
основе его причудливых литературных опусов лежат действительные эпизоды из жизни 
автора, оставшиеся за рамками его скупо документированной биографии. Одно время он 
тесно общался с Харли Уорреном, мистиком из Южной Каролины, чей неумеренный 
интерес к сочинениям на наакале — древнейшем языке гималайских жрецов — в 
конечном счете обернулся трагедией: Картер был единственным свидетелем того, как 
Уоррен среди ночи спустился в провал сырого зловонного склепа на старом кладбище, 
чтобы никогда уже не выбраться оттуда. Много лет Картер прожил в Бостоне, но все его 
предки происходили из дремучей глуши — лесистых взгорий, что лежат за Аркхемом, 
старинным городком с репутацией богом проклятого места. И в той самой глуши, среди 
угрюмых и диких холмов, он однажды исчез.

Его старый слуга Паркс, умерший в начале 1930 года, среди прочего поведал следствию 
о шкатулке с устрашающим орнаментом, найденной Картером на чердаке его 
бостонского особняка. Шкатулка содержала пергамент с непонятными письменами и 
большой серебряный ключ, также покрытый загадочными символами. Эти вещи 
упоминаются и в некоторых письмах самого Картера. По словам Паркса, его господин 
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считал серебряный ключ древней семейной реликвией и надеялся с его помощью 
открыть врата в утерянный мир своего детства — мир иных измерений и фантастических 
стран, который он прежде посещал только в неясных, ускользающих из памяти 
сновидениях. И вот однажды Картер, прихватив шкатулку, отбыл из дома на своей 
машине, и с той поры его больше не видели.

Позднее автомобиль был обнаружен на старой, поросшей травой дороге, что вела к 
родовой усадьбе Картеров — точнее, к ее останкам без крыши и стен, с зияющим под 
открытым небом провалом погреба. Неподалеку находилась вязовая роща, где в 1781 году 
бесследно исчез еще один представитель рода Картеров, а руины дома на краю рощи 
служили напоминанием о старой колдунье Гуди Фаулер, некогда стряпавшей там свои 
адские зелья. Эти места пользовались дурной славой с тех самых пор, как в 1692 году их 
заселили беженцы из Салема, где тогда вовсю шла охота на ведьм. Среди спасшихся от 
пенькового галстука был и Эдмунд Картер, о чьем колдовском могуществе ходили 
легенды. И вот сейчас одинокий отпрыск Эдмундова рода канул в неизвестность вслед за 
своим не к ночи будь помянутым предком.

В машине Картера нашли жутковатого вида резную шкатулку, источавшую какой-то 
экзотический аромат, а также древний пергамент с письменами, которые никто не смог 
прочесть. Серебряный ключ отсутствовал — вероятно, Картер унес его с собой. К 
сожалению, следствию не удалось восстановить более-менее отчетливую картину 
происшедшего. При осмотре развалин усадьбы бостонские детективы заметили, что 
отдельные бревна были совсем недавно передвинуты. Мало что смог прояснить и 
носовой платок, найденный на склоне горы за усадьбой, где среди скал и корявых 
деревьев темнел зев пещеры, известной в округе как Змеиное логово. С этой пещерой 
ассоциировались мрачные предания, уже было забытые, но вновь ожившие в связи с 
последними событиями. Фермеры шепотом передавали истории о том, как старый 
колдун Эдмунд Картер совершал в Змеином логове свои нечестивые обряды; помянут 
был и нездоровый интерес, каковой еще в юные годы проявлял к пещере ныне 
сгинувший невесть куда Рэндольф Картер. Во времена его детства островерхая крыша 
старинного дома еще маячила на холме, а в усадьбе хозяйничал его двоюродный дед 
Кристофер. Маленький Рэндольф часто лазил в Змеиное логово и порой рассказывал о 
нем очень странные вещи. Кто-то из старожилов вспомнил его слова о расщелине в 
глубине Змеиного логова, через которую можно попасть в другой, гораздо более 
обширный подземный зал. Однажды, будучи девяти лет от роду, Рэнди безвылазно 
провел в пещере целый день — случилось это, кстати, тоже в октябре, — а вскоре после 
того у мальчишки начало проявляться нечто вроде дара предвидения.

В ночь исчезновения Картера прошел сильный дождь, размывший следы на дороге 
подле оставленной машины. Дождевая вода просочилась и в Змеиное логово, покрыв его 
пол слоем жидкой грязи. Деревенские увальни, правда, бормотали что-то насчет следов, 
якобы виденных ими под огромным вязом у дороги, а также неподалеку от Змеиного 
логова, на склоне холма, где был найден носовой платок. Впрочем, кого могли 
заинтересовать их бредни об отпечатках детских тупоносых ботинок — вроде тех, что 
носил в свое время юный Рэндольф? Ничуть не большего внимания заслуживали и 
пересуды насчет других отпечатков, якобы встречавшихся на дороге с детскими и 
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походивших на следы сапог без каблуков, какие носил старый Бениджа Кори, — он когда-
то служил в усадьбе Картеров и помер добрых тридцать лет назад.

Однако именно эти пересуды — а также известное намерение Картера с помощью 
серебряного ключа отпереть врата в мир его детских грез — побудили некоторых 
любителей мистики заявить, что он сумел повернуть ход времени и возвратиться на 
сорок пять лет назад, в октябрьский день 1883 года, проведенный им в недрах Змеиного 
логова. По их мнению, в тот самый день он совершил путешествие во времени из 1883-го 
в 1928-й и обратно — а иначе откуда мальчишке вдруг стало известно многое из того, что 
должно было произойти в этом временном промежутке? В качестве доказательства они 
приводили тот факт, что «провидческие» высказывания Картера никогда не касались 
событий, случившихся после 1928 года.

Один из упомянутых мистиков — эксцентричный пожилой джентльмен из 
Провиденса, штат Род-Айленд, многие годы поддерживавший переписку с Картером, — 
пошел еще дальше, заявив, что Картер не только вернулся в прошлое, но и сумел 
полностью освободиться от временной зависимости, пустившись в свободное странствие 
по сказочным просторам своих детских снов. Однажды этому джентльмену явилось 
некое видение, после чего он опубликовал собственную версию происшедшего. По его 
словам, Картер ни много ни мало сделался правителем Илек-Вада, взойдя на опаловый 
трон этого легендарного города стрельчатых башен, что возносятся над прозрачно-
стеклянными утесами и отражаются в сумеречном море, на дне которого бородатые 
ласторукие гнорри строят свои неподражаемые лабиринты.

Этот же ученый муж, которого звали Уорд Филлипс, первым возвысил голос против 
раздела наследства Рэндольфа Картера между его родственниками — кстати сказать, 
весьма отдаленными, — аргументируя свои возражения тем, что Картер здравствует 
поныне и вполне может в один прекрасный день вернуться в этот мир. Его главным 
оппонентом выступал искушенный в юриспруденции кузен пропавшего, Эрнест Б. 
Эспинуолл из Чикаго, который был десятью годами старше Рэндольфа, но в судебных 
баталиях выказывал поистине юношескую горячность. Четыре года велась тяжба, и вот 
пришло время вынесения окончательного вердикта — именно с этой целью собралась 
четверка мужчин в большой и весьма необычной комнате новоорлеанского дома.

Хозяином дома был исполнитель завещания и литературный душеприказчик Картера, 
луизианский креол Этьен-Лоран де Мариньи, известный мистик и знаток восточных 
древностей. Картер познакомился с ним во время войны, когда оба служили во 
французском Иностранном легионе. Их быстрому сближению способствовало сходство 
взглядов и интересов. Во время отпуска с фронта молодой, но уже весьма умудренный 
креол повез меланхоличного бостонского мечтателя на юг Франции, в Байонну, дабы 
посвятить его в ужасающие тайны древних склепов, скрытых в подземельях этого города 
с тысячелетней историей. Та поездка навеки скрепила их дружбу. Составляя завещание, 
Картер назначил своим душеприказчиком де Мариньи, и сейчас тому приходилось 
заниматься вопросом наследства. Он делал это крайне неохотно, ибо, как и старый 
джентльмен из Род-Айленда, не верил в смерть Картера. Но что значат видения и 
предчувствия мистиков в сравнении с чугунной логикой закона?
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Таким образом, в этом странном доме посреди старого французского квартала сошлись 
люди, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Как полагается в подобных 
случаях, о месте и времени встречи было заранее объявлено через газеты во всех городах, 
где предположительно проживали наследники Картера, но откликнулись на объявления 
немногие, и в назначенный срок лишь четыре человека расселись вокруг стола под 
тиканье гробовидных часов, отсчитывавших неведомо какое время, и под журчание 
фонтана во внутреннем дворике, куда выходило окно с неплотно задернутыми шторами. 
По ходу заседания лица собравшихся становились все менее различимы, теряясь в 
клубах ароматного дыма, — доверху наполненные курильницы уже не требовали 
постоянного внимания со стороны старика-негра, который неслышно перемещался по 
комнате, причем в движениях его была заметна постепенно нараставшая нервозность.

Председательствовавший Этьен де Мариньи — красивый брюнет с густыми усами — 
был моложав и подтянут. Интересы наследников представлял Эспинуолл, седой и 
тучный, с апоплексически-красным лицом в обрамлении импозантных бакенбард. 
Третьим был тщательно выбритый, длинноносый, тощий и сутулый Филлипс, старый 
мистик из Провиденса; а что до четвертого участника собрания — смуглого бородача со 
странно неподвижным, резко очерченным лицом, — то его возраст не поддавался 
определению. Характерный тюрбан указывал на его принадлежность к касте браминов, а 
угольно-черные, сверкающие глаза казались лишенными радужной оболочки и 
смотрели на окружающих словно из какой-то невероятной глубины. Он представился 
свами Чандрапутрой, мистиком из Бенареса, имеющим важное сообщение для 
собравшихся. Де Мариньи и Филлипс были знакомы с этим человеком по переписке и 
высказались за то, чтобы допустить его к обсуждению. Говорил он без выражения, глухо и 
как-то механически, словно английский язык был плохо совместим с его речевым 
аппаратом, но при всем том выстраивал фразы гладко и правильно, не хуже, чем это 
сделал бы урожденный англосакс. Европейский костюм болтался на нем как на вешалке, 
что в сочетании с косматой черной бородой, тюрбаном и большими белыми рукавицами 
придавало ему нелепо-экзотический вид.

Первым взял слово де Мариньи, вертя в руках свиток пергамента, найденный в 
машине Картера.

— Я не смог расшифровать эти письмена, — сказал он. — Не преуспел в этом и 
присутствующий здесь мистер Филлипс. По утверждению полковника Черчуорда, текст 
составлен не на языке наакаль и также не имеет ничего общего с письменностью острова 
Пасхи, хотя резные изображения на шкатулке напоминают скульптуры с этого острова. 
Лично мне бросилась в глаза одна интересная особенность: эти знаки кажутся небрежно 
размещенными вдоль горизонтальной оси, как будто свисая с нее под разным наклоном. 
Нечто похожее я наблюдал в рукописи, принадлежавшей бедняге Харли Уоррену, 
который получил ее из Индии в девятнадцатом году, как раз когда мы с Картером были у 
него в гостях. Он заявил, что нам лучше ничего не знать об этой вещи, имевшей, как я 
понял из его намеков, внеземное происхождение. Уоррен взял ее с собой на кладбище 
той декабрьской ночью, и рукопись пропала вместе с ним. Недавно я отправил нашему 
другу, присутствующему здесь свами Чандрапутре, изображения некоторых знаков из 
той книги, воспроизведенные мною по памяти, а также фотокопию текста с данного 
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пергамента. Надеюсь, что он, проведя изыскания и консультации, сможет пролить свет на 
эту загадку. Теперь о ключе, — продолжил де Мариньи. — У меня есть его снимок, в свое 
время присланный Картером. Изображенные на нем символы не являются буквами как 
таковыми, но по ряду признаков могут быть отнесены к той же культурной традиции, что 
и знаки на пергаменте. В своих письмах Картер утверждал, что вплотную приблизился к 
их расшифровке, но никогда не сообщал подробностей. По сему поводу на него как-то раз 
нашло подобие поэтического вдохновения. Древний серебряный ключ, писал он, откроет 
одну за другой все двери, что преграждают нам вход в коридоры пространства и времени, 
ведущие к самой последней Границе, которую не пересекал ни один человек с той поры, 
как гениальный Шаддад воздвиг и сокрыл под песками Аравии циклопические купола и 
несчетные башни Ирема, города тысячи колонн. Лишь изредка изможденные дервиши и 
обезумевшие от жажды кочевники, писал Картер, доносили до нас вести о 
монументальном портале с изображением гигантской Руки над замковым камнем свода, 
но никто из людей не сумел пройти под этой аркой и, вернувшись назад, заявить с 
полным правом, что оставил следы своих ног на красном песке по ту сторону. 
Серебряный ключ, по мнению Картера, был именно тем, чего ждала раскрытая ладонь 
каменной Руки… Мы не знаем, почему Картер, уходя, не взял вместе с ключом и 
пергамент. Возможно, он забыл о свитке или намеренно поостерегся его брать, памятуя 
об участи другого человека, который прихватил свиток с похожими знаками, спускаясь в 
кладбищенский склеп, и оттуда уже не вернулся. А может, для задуманного им дела этот 
пергамент просто не был нужен.

Де Мариньи сделал паузу, которой воспользовался мистер Филлипс, заговоривший 
резким пронзительным голосом:

— О странствиях Рэндольфа Картера нам известно только из наших собственных 
сновидений. Я посетил во сне много удивительных мест и среди прочего узнал важные 
новости, когда был в Ултаре, что за рекой Скай. Похоже, Картер неплохо устроился и без 
помощи пергамента — он действительно вернулся в мир своих детских грез и был 
провозглашен королем Илек-Вада.

Апоплексическая физиономия мистера Эспинуолла потемнела еще больше, 
приобретая густо-багровый оттенок, и он вскричал, брызжа слюной:

— Неужели никто не заткнет рот старому дуралею? Я уже сыт по горло всей этой 
бредятиной! Мы здесь для того, чтобы делить наследство, так давайте этим и займемся, в 
конце концов!

И тут впервые прозвучал глухой неестественный голос свами Чандрапутры.

— Господа, эта проблема сложнее, чем вы полагаете. Мистер Эспинуолл напрасно 
насмехается над снами как источником информации. В свою очередь, мистер Филлипс 
представил нам далеко не полную картину — возможно, из-за того, что не досмотрел свой 
сон. Сам я придаю большое значение и уделяю много времени снам — у нас в Индии это 
давняя традиция, — и точно так же, насколько мне известно, относились к сновидениям 
все люди в роду Рэндольфа Картера. Вы, мистер Эспинуолл, не в счет — будучи 
родственником по материнской линии, вы не связаны кровно с этим семейством. Мои 
сновидения, а также некоторые другие источники раскрыли многое из того, что вам до 
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сих пор оставалось неясным. К примеру, что касается пергамента — кстати, тогда еще не 
расшифрованного: он был оставлен в автомобиле исключительно по оплошности, хотя в 
интересах Картера было иметь свиток при себе. В целом мне удалось достаточно 
подробно проследить ход событий после того, как Картер, взяв серебряный ключ, 
покинул машину на закате дня седьмого октября, четыре года назад.

Эспинуолл недоверчиво хмыкнул, но двое ученых все своим видом выражали 
заинтересованность. Дым от курильниц густыми клубами заволакивал комнату, а 
тиканье часов напоминало чехарду точек и тире какой-то фантастической морзянки, 
передающей непонятные сообщения из других миров. Индус откинулся на спинку 
кресла, прикрыл глаза и продолжил рассказ своим странно безжизненным голосом, но 
при том на правильном и образном английском языке. И постепенно перед слушателями 
начала вырисовываться картина происходившего в тот октябрьский день.

II

Холмистая местность за Аркхемом была издавна насыщена магией — возможно, еще 
той самой, которую вызвал с далеких звезд и из глубин земли старый колдун Эдмунд 
Картер, обосновавшийся здесь после бегства из Салема в 1692 году. Как только Рэндольф 
Картер очутился среди знакомых с детства холмов, он понял, что где-то совсем рядом 
находятся магические врата — одни из тех, пройти которые удавалось лишь немногим 
отчаянным, отверженным или отрешившимся, таким путем сумевшим преодолеть 
разделительную стену между нашим миром и непознаваемой бесконечностью. Картер 
чувствовал, что именно в этом месте и в этот день года он может с успехом завершить 
дело, начатое несколькими месяцами ранее, когда он разгадал значение символов на 
потускневшем, невероятно древнем серебряном ключе. Теперь он знал, как его нужно 
поворачивать, держа под определенным углом к закатному солнцу, и какие ритуальные 
сочетания звуков следует произнести в пустоту одновременно с девятым и последним 
поворотом ключа. Здесь, в непосредственной близости от заветных ворот, ключ не мог 
его подвести, и Картер был уверен, что этой ночью он снова окажется в мире своего 
детства, об утрате которого он никогда не переставал скорбеть.

Положив ключ в карман, он выбрался из автомобиля и зашагал к вершине холма — в 
самое сердце этой безлюдной глуши, минуя увитую лозами изгородь, полосу угрюмого 
чернолесья, узловатые ветви заброшенного сада, пустые оконные глазницы бывшей 
фермы и остатки еще каких-то построек. А когда закатное солнце алыми бликами 
заиграло на далеких шпилях Кингспорта, он извлек из кармана ключ, направил его в 
нужную сторону и повернул девять раз, произнося заклинание. Магический ритуал 
подействовал даже быстрее, чем он успел это осознать.

В сгущавшихся сумерках прозвучал знакомый голос из далекого прошлого — это был 
Бениджа Кори, старый слуга его двоюродного деда. Но разве старик не умер тридцать лет 
назад? Хотя постой, какие тридцать лет? Какой сегодня день? Который час? Где он только 
что был? И если старый Бениджа разыскивает его поздно вечером седьмого октября 1883 
года — чему тут удивляться? Разве он не обещал тетушке Марте вернуться домой 
засветло? А что это за ключ в кармане его куртки — там, где должна лежать подзорная 
труба, подаренная отцом два месяца назад, на его девятый день рождения? Где он нашел 
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эту серебряную штуковину — кажется, на чердаке их дома в Бостоне? Нельзя ли с ее 
помощью отпереть закупоренный плитой ход в дальнем конце Змеиного логова? 
Местные всегда сторонились этого угла, связывая его с колдуном Эдмундом Картером, и 
никто из них даже не пытался проникнуть в глубь Логова, где узкая, прикрытая корнями 
расщелина вела во мрак огромного зала. Хотел бы он знать, кто именно потрудился, 
высекая в скальной стене контуры арки? Не сам ли старый Эдмунд приложил к этому 
руку? Или то были иные силы, действовавшие по его велению? Все эти мысли вертелись в 
голове маленького Рэндольфа, когда он вечером ужинал с дядей Крисом и тетей Мартой 
под кровом старинного дома.

На рассвете следующего дня он покинул дом через заднее крыльцо, продрался сквозь 
спутанные ветви яблоневого сада и побежал к старой вырубке, где под сенью 
исполинских дубов чернел запретный и манящий вход в Змеиное логово. Второпях он не 
заметил потери носового платка, выпавшего, когда он в очередной раз нащупывал 
серебряный ключ в кармане куртки. Нырнув в отверстие пещеры, мальчик уверенно 
двинулся вперед, освещая себе путь спичками, предусмотрительно взятыми из комода в 
гостиной. Спустя еще минуту он протиснулся через расщелину и, очутившись под сводом 
просторного зала, сразу направился к дальней стене, средняя часть которой напоминала 
большую, тщательно обработанную плиту с арочным закруглением вверху. Здесь он долго 
простоял в молчании, зажигая одну спичку за другой и разглядывая поверхность плиты, 
по которой каплями стекала влага. Каменный выступ над аркой имел определенное 
сходство с раскрытой ладонью гигантской руки. Достав из кармана серебряный ключ, он 
проделал необходимые манипуляции и произнес комбинацию звуков, имея лишь 
смутное представление о том, откуда ему эти вещи известны. Все ли он сделал 
правильно? Сейчас он твердо знал только одно: ему нужно преодолеть барьер, 
отделяющий эту реальность от вольных просторов грез, от той величественной бездны, 
где исчезают все измерения, растворяясь в бесконечности.

III

Дальнейшее едва ли можно описать словами. Подобному нагромождению парадоксов, 
противоречий и аномальных явлений нет места в нашей повседневной жизни, однако в 
своих фантастических снах мы зачастую воспринимаем эти вещи как нечто само собой 
разумеющееся — вплоть до момента возвращения к объективной реальности, 
ограниченной жесткими рамками причинно-следственных связей и трехмерной логики. 
По ходу рассказа индийского гостя обычный здравомыслящий человек вполне мог 
ощутить себя объектом какого-то дурацкого розыгрыша (чего, к примеру, стоила одна 
лишь мысль о превращении взрослого мужчины в девятилетнего мальчишку). Мистер 
Эспинуолл с отвращением фыркнул, всем своим видом показывая, что не намерен 
слушать эту ерунду. Рассказ между тем продолжался.

Магический ритуал, совершенный Рэндольфом Картером в глубине пещеры, возымел 
свое действие. Уже первые его движения и первые произнесенные им звуки породили 
явственные перемены в окружающей обстановке. Пространство и время искажались, 
при том что эти искажения не были заметны внешне — просто такие понятия, как 
«длительность» или «местоположение», в одночасье утратили всякий смысл. Днем ранее 
Картер чудесным образом совершил прыжок во времени, преодолев несколько 
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десятилетий, но теперь все различия между взрослым мужчиной и мальчиком исчезли. 
Отныне это был просто Рэндольф Картер, наделенный комбинацией образов, которые 
утратили всякую связь с земными событиями и явлениями. Еще мгновение назад он 
стоял в пещере, перед высеченной посреди стены аркой с изображением гигантской 
руки. Теперь же пещеры не было, как, впрочем, не было и ее отсутствия; а гранитную 
стену нельзя было назвать ни реально существующей, ни иллюзорной. Существовал 
лишь поток впечатлений — не столько зрительных, сколько воспринимаемых сознанием, 
— и в центре потока находился он, Рэндольф Картер, получавший и фиксировавший все 
эти впечатления, сам не зная каким образом.

По окончании ритуального действа Картер понял, что место, где он теперь очутился, не 
значится ни на каких географических картах, а здешнее время не согласуется с земной 
хронологией. Нельзя сказать, что природа происшедшего была ему совершенно 
неведома — кое-какие намеки на сей счет попадались в Пнакотикских рукописях, а в 
запретном «Некрономиконе» безумного араба Альхазреда данной теме была посвящена 
отдельная глава, значение которой он понял лишь после того, как расшифровал символы, 
выгравированные на серебряном ключе. Врата отворились — но то были еще не 
Предельные Врата. Эти лишь отделяли земное пространство и время от вневременной 
области, за которой и находились Предельные Врата, ведущие в Бесконечную Пустоту вне 
всех планет, созвездий и вселенных.

Он знал, что в этом странствии у него должен быть Проводник — жуткое существо, 
обитавшее на планете за миллионы лет до появления людей, когда загадочные Предтечи 
возводили среди влажных первозданных лесов свои удивительные города, на заросших 
руинах которых много позднее паслись примитивные прародители млекопитающих. 
Картер вспомнил туманные рассуждения в «Некрономиконе» насчет этого Проводника.

«Дерзнувшие заглянуть за Преграду и принять Его в качестве Проводника, — писал 
безумный араб Альхазред, — совершают непоправимую ошибку, ибо, как сказано в Книге 
Тота, страшную цену придется платить всего за один только взгляд. Ушедшим на ту 
сторону не суждено вернуться. Бесконечность за пределами этого мира населена 
призраками тьмы, от которых нет спасения. Они блуждают в ночи, где защитой от них не 
является даже Знак Древних; они незримо присутствуют у изголовья каждой могилы, 
питаясь тем, что исходит оттуда. Но все эти призраки — ничто в сравнении со Стражем 
Ворот, ведущим безрассудных за пределы всех миров, во Всепоглощающую Бездну. Он — 
это Умр-ат-Тавил, старейший из Властителей Древности, именуемый также Продлившим 
Жизнь».

Память и воображение формировали смутные образы среди бурлящего хаоса, но 
Картер знал, что это всего лишь продукты его собственного сознания. В то же время 
появление этих образов не было случайным — источником их являлась иная реальность, 
беспредельная, невыразимая и не поддающаяся измерению. Окружая его, эта новая 
реальность проявлялась посредством тех символов, какие был способен усвоить его 
разум, ибо земному сознанию не дано охватить все многообразие форм, существующих 
вне известных нам пространственно-временных измерений.

Перед его взором как в тумане проплывали картины, вероятно отображавшие очень 

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


lovecraft.arkham.town Страница 9 | 28

далекое прошлое Земли. Чудовищные твари передвигались на фоне строений, какие 
нормальному человеку не привидятся и во сне; характер ландшафта и окружающая 
растительность были под стать фантастической архитектуре. Он видел подводные города 
и их странных обитателей; он видел башни среди бескрайней пустыни, где взлетали, 
уносясь в межзвездные пространства, или приземлялись, выныривая из космических 
глубин, крылатые, шарообразные и цилиндрические объекты. Картер старался 
запомнить как можно больше из увиденного, при том что сменявшиеся картины не 
имели как отчетливой связи между собой, так и непосредственного отношения к 
созерцателю. Да и сам этот созерцатель не имел постоянного облика и положения, 
которые все время менялись, подстраиваясь под прихотливую игру фантазии.

Прежде всего он хотел отыскать ту сказочную страну своих детских снов, где галеры 
поднимались к верховьям полноводного Украноса мимо золоченых шпилей Франа, 
караваны слонов брели сквозь напоенные ароматами джунгли Кледа, а в лунном свете 
сонно белели давно опустевшие, но незатронутые временем колоннады прекрасных 
дворцов. Однако сейчас, ошеломленный многообразием увиденного, он забыл о своей 
изначальной цели. В голову приходили самые дерзновенные мысли, и его уже не 
страшила встреча со всесильным и ужасным Проводником.

Внезапно череда мелькающих картин сменилась более-менее устойчивым, хотя и 
несколько расплывчатым изображением. Перед ним вздымались каменные громады 
самых причудливых конфигураций, не подчинявшихся обычным законам геометрии. С 
неба, имевшего совершенно невообразимый оттенок, под разными углами струились 
потоки света, скользя по резным иероглифам на изогнутой шеренге гигантских 
шестигранных пьедесталов, которые были увенчаны какими-то покрытыми материей 
фигурами.

Еще одна фигура находилась не на пьедестале, а плыла над туманной поверхностью 
вдоль их подножий. В ее постоянно изменяющихся очертаниях временами 
проглядывало отдаленное сходство с человеческими формами, при том что высотой она 
раза в полтора превосходила обычного человека. Как и фигуры на пьедесталах, она была 
закутана в покрывало из материи нейтрального цвета. Картер не заметил в покрывале 
никаких отверстий для глаз — возможно, этому существу они и не требовались, если его 
органы восприятия выходили за пределы сугубо физических чувств.

Последняя догадка Картера не замедлила подтвердиться, ибо существо обратилось 
напрямую к его разуму, не облекая это обращение в звуковую форму. Произнесенное имя 
должно было повергнуть пришельца в трепет, однако Рэндольф Картер не затрепетал. 
Вместо этого он ответил аналогичным — то есть телепатическим — образом, выказывая 
все знаки почтения, предписанные «Некрономиконом». Ибо перед ним был тот, кого 
страшился весь мир со времен, когда Ломар поднялся из морской пучины и Крылатые 
пришли на Землю, чтобы передать людям Древнее Знание. Да, это был он — 
таинственный Проводник и Страж Ворот, Умрат-Тавил, именуемый также Продлившим 
Жизнь.

Проводник знал (ибо ему было ведомо все сущее) о причине появления здесь Картера, 
а также о том, что этот искатель сновидений и тайн его не боится. В то же время Картер не 
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ощущал никакой угрозы, исходящей от Проводника, и на мгновение заподозрил, что 
пугающие намеки безумного араба были вызваны обычной завистью и желанием 
самому совершить то, что сейчас готовился совершить он. А быть может, Проводник 
представлял смертельную угрозу лишь для тех, кто его боялся. Между тем мысленное 
обращение продолжилось, обретая в сознании Картера привычную ему словесную 
форму.

— Я старейший из Властителей Древности, о котором тебе ведомо, — говорил 
Проводник. — Мы ждали тебя — я и другие Властители. Мы готовы тебя принять, хотя ты 
долго медлил с приходом. У тебя есть ключ, и ты смог открыть Первые Врата. Теперь тебя 
ждет испытание у Предельных Врат. Если ты боишься, лучше отступись. Ты еще можешь 
невредимым вернуться туда, откуда пришел. Но если ты намерен идти дальше…

Пауза могла показаться зловещей, однако мысленный сигнал по-прежнему не 
содержал угрозы. Картер ответил без колебаний.

— Я пойду вперед, — сказал он. — И я прошу тебя быть моим проводником.

После этих его слов Проводник сделал подобие знака — во всяком случае покров его 
колыхнулся, что могло предполагать поднятие руки или иное сходное по характеру 
движение. Когда же был подан второй знак, Картер вспомнил соответствующие указания 
в сокровенных книгах и понял, что приближается к Предельным Вратам. Струящийся 
свет принял новый — столь же непередаваемый — оттенок, и фигуры на шестигранных 
пьедесталах стали видны яснее. Они как будто распрямились и теперь больше 
напоминали людей, хотя Картер знал, что они не могли быть людьми. Над их покрытыми 
материей головами замаячили, переливаясь красками, высокие уборы вроде тех, что 
венчали безымянные статуи, высеченные неизвестным скульптором на утесах 
запретной горы в Тартарии; а из складок покровов выглядывали длинные жезлы с 
резными навершиями в виде древних магических символов.

Картер догадался, кто это такие, откуда они явились и кому служат; он догадался и о 
том, каковой должна быть плата за подобную службу. Но и эта догадка не умалила его 
решимости идти до конца и узнать все, что он хотел узнать. Он не страшился 
пресловутого «проклятия», считая его всего лишь расхожим штампом — вроде тех, какие 
порой употребляют слепцы, клеймя всех могущих видеть, пусть даже только вполглаза. 
Теперь ему казалось смешным непомерное самомнение иных болтунов, рассуждавших о 
жестоких замыслах Властителей Древности, якобы готовых прервать свой вековечный 
сон, чтобы с яростью обрушиться на несчастное человечество. С тем же успехом можно 
было представить себе мамонта, который, забыв обо всем, неистовствует в попытке 
отмщения чем-то ему досадившему дождевому червю. Между тем фигуры на пьедесталах 
одновременно качнули резными жезлами, передавая мысленное сообщение:

— Приветствуем тебя, Старейший, и тебя, Рэндольф Картер, ибо ты, благодаря отваге 
своей, стал одним из нас.

Заметив, что один из пьедесталов не занят, Картер по жесту Старейшего догадался, что 
это место предназначено для него. Еще один пьедестал, размерами превосходивший 
прочие, стоял в центре образованной ими кривой линии, которую нельзя было назвать 
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ни полукругом, ни эллипсом, ни параболой, ни гиперболой. Картер понял, что это — трон 
самого Проводника. Двигаясь в какой-то необычной для себя манере, Картер занял место 
на пьедестале; к тому времени Проводник также поднялся на трон.

Какое-то время спустя он смутно осознал, что Проводник держит под складками своих 
покровов некий предмет, на который было ощутимо нацелено внимание прочих 
окутанных материей Властителей. Предмет имел сферическую форму и был сделан из 
какого-то слабо светящегося металла; когда же Проводник вытянул его вперед, возникло 
ощущение звука — низкого и ритмического, хотя его ритм не совпадал ни с какими 
ритмами Земли. Затем почувствовался — именно почувствовался, а не послышался — 
монотонный напев. Холодное свечение сферы стало более интенсивным, пульсируя в 
такт ритмическому заклинанию. Одновременно фигуры на пьедесталах начали слегка 
раскачиваться, повинуясь этому ритму, а нимбы над их головами сияли тем же 
непередаваемым светом, что и сфера.

Здесь индус прервал свой рассказ и бросил взгляд на массивные часы в форме гроба с 
четырьмя стрелками и покрытым иероглифами циферблатом, чье тиканье также не 
совпадало ни с какими ритмами Земли.

— Вам, господин де Мариньи, — обратился он к ученому хозяину, — нет нужды 
пояснять, какому чужеродному ритму следовали, напевая и раскачиваясь, эти фигуры на 
пьедесталах. Ныне только вы один — здесь в Америке, я хочу сказать, — имеете понятие о 
Внешнем Пространстве. Эти часы, вероятно, прислал вам тот самый йог, о котором часто 
говорил бедняга Харли Уоррен, — тот самый провидец, что называл себя единственным 
человеком, посетившим Йан-Хо, где хранятся тайны мрачного древнего Ленга, и 
сумевшим вынести некие предметы из этого запретного города. Много ли вам известно 
об их истинных свойствах? Насколько я знаю из своих сновидений и прочих источников, 
создатели этих вещей имели отчетливое представление о Первых Вратах. Однако 
вернемся к моему повествованию.

Наконец беззвучное пение прекратилось, — продолжил индус, — сияние нимбов 
померкло, а фигуры перестали раскачиваться и как будто осели на своих пьедесталах. 
Однако сферический предмет продолжал пульсировать, излучая свет непередаваемых 
оттенков. Картер догадался, что Властители Древности вновь погрузились в сон, и 
попытался вообразить, от каких космических сновидений он отвлек их своим приходом. 
Еще немного погодя он осознал, что странные заклинания были частью обряда, 
посредством которого Проводник вызвал у Властителей Древности особый вид 
сновидений, отворяющих Предельные Врата, доступ к которым ему обеспечил 
серебряный ключ. В глубинах этого сна Властители созерцали неизмеримые внешние 
пространства Бесконечной Пустоты, готовясь завершить то, что они должны были 
сделать для Картера.

В отличие от них, Проводник не спал, усилием мысли направляя весь этот процесс. 
Очевидно, он наполнял конкретными образами сновидения Властителей. Картер знал, 
что каждый из них должен был сформировать во сне определенную картину или мысль, 
которые все вместе, сконцентрировавшись, создадут явление, воспринимаемое 
обычным земным взором. Когда это произойдет, он сможет сам контролировать процесс, 

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


lovecraft.arkham.town Страница 12 | 28

обращая в реальность все, что ни вообразит. Нечто подобное он уже наблюдал на Земле — 
в частности, в Индии, когда объединенная воля круга посвященных придавала мысли 
реальное воплощение, — а также в неизмеримо древнем Атлаанате, о котором мало кто 
из смертных решался говорить вслух.

Картер не имел ясного представления о Предельных Вратах и о том, как через них 
следует проходить, так что ему оставалось лишь ждать развития событий. Он, похоже, 
сохранил свою телесную оболочку и по-прежнему сжимал в руке серебряный ключ. 
Массивная скала перед ним имела ровную поверхность, и центральная часть этой стены 
все сильнее притягивала его взгляд. А затем Проводник внезапно прервал мысленное 
общение с Картером.

Впервые он по-настоящему осознал, сколь ужасной может быть полная тишина — 
одновременно как на физическом, так и на ментальном уровнях. До той поры он 
постоянно улавливал какой-то ритм, какую-то смутную пульсацию внеземных 
измерений, но теперь вокруг воцарилось абсолютное молчание бездны. Он ощущал свое 
тело, но при этом не слышал собственного дыхания; а сфера Умр-ат-Тавила излучала 
ровное, уже не пульсирующее свечение. Нимб над покрытой головой чудовищного 
Проводника — более яркий, чем у прочих Властителей Древности, — сиял холодным, как 
будто замороженным светом.

У него закружилась голова; чувство утери пространственной ориентации возросло 
тысячекратно. Немногие светящиеся объекты лишь подчеркивали непроницаемость 
тьмы вокруг них, и хотя фигуры Властителей никуда не исчезли, здесь, в 
непосредственной близости от их шестигранных пьедесталов, возникало ощущение 
бесконечной удаленности. Мгновение спустя теплые благоухающие волны подхватили 
его и увлекли в то, что выглядело как окрашенное в розовые тона море дурманящего 
вина, чьи волны разбивались о подножия огненно-медных утесов. Потрясенный, он 
озирал широкий морской простор и пенистые буруны у далекого берега. К тому времени 
период полной тишины закончился, и плещущие волны говорили с ним на своем языке, 
который, впрочем, не состоял из физических звуков.

— Обладающий Истиной находится по ту сторону добра и зла, — проник в его сознание 
голос, не являвшийся голосом как таковым. — Обладающему Истиной по силам постичь 
Все-в-Одном. Обладающий Истиной знает, что иллюзия — это единственная реальность, 
тогда как материя — не более чем обман.

И вот на поверхности каменной стены, к которой был все так же прикован его взгляд, 
проступили очертания титанической арки, напоминавшей ту, что он видел давным-
давно в пещере, в таком далеком и кажущемся теперь нереальным трехмерном земном 
пространстве. С некоторым опозданием он обнаружил, что производит манипуляции с 
серебряным ключом, инстинктивно совершая ритуал вроде того, с помощью которого он 
открыл Первые Врата. Насколько он понял, розовое море, чью пьянящую влагу он ощущал 
на своих щеках, на самом деле было каменным монолитом, сквозь который он проник 
под воздействием произнесенного им заклинания и совместного мысленного усилия 
Властителей Древности. По-прежнему полный решимости, он двинулся вперед — и 
прошел через Предельные Врата.

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


lovecraft.arkham.town Страница 13 | 28

IV

Прохождение Рэндольфа Картера сквозь каменную стену напоминало 
головокружительный полет в межзвездных безднах. Откуда-то издали до его сознания 
доносились всплески пугающе-сладостного, почти божественного ликования, биение 
гигантских крыльев и прочие звуки, неведомые на Земле и в Солнечной системе. 
Оглянувшись, он увидел не одни врата, а множество им подобных; через иные как раз 
проходили существа, чей облик он постарался тут же стереть из памяти.

А спустя еще мгновение он испытал ужас, какого ему не смогли бы внушить никакие 
чужеродные твари, — ужас, от которого он был не силах избавиться, ибо это было связано 
с собственной телесной сущностью. Еще при прохождении Первых Врат его облик 
отчасти утратил стабильность, так что он начал испытывать сложности с ощущением 
своего тела и пространственным восприятием окружающих его объектов, но тогда он по-
прежнему ощущал свою цельность. Тогда он еще оставался Рэндольфом Картером, 
конкретной точкой в великой круговерти измерений. Однако сейчас, пройдя через 
Предельные Врата, он как будто разделился на множество существ.

Он одновременно находился в самых разных местах. На Земле 7 октября 1883 года 
мальчишка по имени Рэндольф Картер покинул Змеиное логово, в сумерках спустился по 
скалистому склону и через старый яблоневый сад добрался до дома своего двоюродного 
деда Кристофера, что в холмистой местности неподалеку от Аркхема. И в тот же самый 
момент, теперь соответствовавший 1928 году по земному исчислению, тот же Рэндольф 
Картер, но уже как некая смутная форма, восседал на пьедестале среди Властителей 
Древности в области за пределами обычных земных измерений. Был и третий Рэндольф 
Картер, плывший в космической бездне по ту сторону Предельных Врат. Помимо того, в 
хаотическом многообразии мелькавших в его сознании сцен присутствовало 
бесконечное множество существ, которые были «Картерами» не в меньшей степени, чем 
его данное проявление, летящее за Предельными Вратами.

Эти «Картеры» существовали во всех периодах земной истории, включая те, что 
выходили за рамки знаний и предположений ученых. Встречались «Картеры» в 
человеческом обличье и «Картеры» в обличье животных — как позвоночных, так и 
беспозвоночных — или даже растений; иные из них обладали разумом, иные же — нет. 
Были и «Картеры», никак не связанные с Землей и обитавшие в других мирах, звездных 
системах и галактиках. Споры вечной жизни перемещались в просторах космоса от 
планеты к планете, от одной вселенной к другой — и все они являлись частицами его 
самого. Отдельные видения напоминали ему давние сны — туманные либо отчетливо-
яркие, промелькнувшие лишь один раз или преследовавшие его многими ночами, — а 
некоторые фантастические внеземные сцены были настолько узнаваемы, что это не 
могло не вызвать восторга, правда смешанного с ужасом.

Ужас этот возрастал по мере осознания Картером всего, что с ним случилось. Дотоле 
самые страшные мгновения были испытаны им в ту ночь, когда двое при свете ущербной 
луны отправились на старое кладбище, откуда вернулся лишь один из них, — но тот страх 
не шел ни в какое сравнение с этим. Ни смерть, ни душевные или физические муки не 
могут породить такого отчаяния, какое вызывает утрата собственной индивидуальности. 
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Обратившись в ничто, мы обретаем забвение; но осознавать себя существующим, 
одновременно зная, что ты лишен собственного «я» и более не являешься единственным 
и неповторимым, чем-то отличным от всех других, — вот он, истинный апофеоз ужаса.

Он знал, что некогда в Бостоне жил человек по имени Рэндольф Картер, однако не знал, 
насколько нынешний он — очутившаяся за Предельными Вратами частица 
многообразной сущности — соответствует тому самому Картеру. Его собственное «я» 
исчезло, но в то же время он (если уместно говорить «он» о несуществующей 
индивидуальности) осознавал себя единицей в несметном легионе самых разных «я». 
Сходным образом мог бы чувствовать себя человек, чье тело внезапно превратилось в 
нечто вроде многорукой и многоглавой статуи из индийского храма. В растерянности он 
глядел на свои бесчисленные копии, тщетно пытаясь отыскать среди них подлинник, 
если (чудовищная мысль!) такой подлинник существовал вообще.

Эти мучительные размышления были прерваны, когда того из Картеров, что летел в 
пространстве за Предельными Вратами, объял ужас иного порядка, исходивший от силы, 
которая одновременно противостояла ему, окружала его и являлась его неотъемлемой 
частью, существуя сразу во всех временных и пространственных измерениях. Не 
проявляясь в зрительном образе, эта сила, однако, имела отчетливую индивидуальность 
и присутствовала как непосредственно здесь, так и в бесконечности, по которой были 
рассеяны прочие воплощения Картера.

Перед новым жутким явлением Картер забыл о страхах, связанных с потерей 
собственного «я». Эта сила была Все-в-Одном и Одно-во-Всем, сочетая все многообразие 
в Едином Сущем и принадлежа не к одному конкретному пространственно-временному 
континууму, а ко всему мирозданию, которое не имеет границ и превосходит самые 
смелые фантазии и любые математические расчеты. Возможно, это было то же самое, что 
тайные культы Земли упоминали под именем Йог-Сотот, ракообразные обитатели 
Юггота почитали под именем Запредельного Существа, а блуждающий разум 
спиральных туманностей определял как Непереводимый Знак. Впрочем, едва узрев это 
явление, Картер понял, насколько бессмысленны и жалки были все попытки подогнать 
его под какую-то религиозную или научную концепцию.

И вот Единое Сущее обратилось к данной частице Картера, и обращение это было 
подобно сгустку энергии, представшему как череда гигантских, яростно пылающих и 
ревущих волн, в движении которых прослеживался тот же неземной ритм, что ранее 
присутствовал в заклинаниях, раскачивании и мерцании нимбов Властителей 
Древности в той области, что лежит между Первыми и Предельными Вратами. Казалось, 
мириады звездных миров и вселенных устремляются к одной маленькой точке в 
пространстве, дабы изничтожить ее в этом едином яростном порыве. И в то же время 
всепоглощающий ужас, несомый пламенными волнами, как будто изолировал эту 
частицу Картера от других его воплощений, позволив ему в какой-то мере восстановить 
ощущение собственного «я». Когда же он смог трансформировать пульсацию волн в 
понятную речевую форму, ужас сменился благоговением, и то, что недавно 
представлялось невыразимой жутью, обернулось сказочным великолепием.

— Рэндольф Картер, — говорилось в обращении, — мои представители в твоем мире, 
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именуемые Властителями Древности, направили тебя сюда, ибо, хотя изначально тебе 
было суждено возвращение в край утраченных снов, ты с обретением большей свободы 
возвысился до иных, куда более высоких и достойных устремлений. Ты когда-то мечтал 
проплыть по золотистым волнам Украноса, отыскать заброшенные города в орхидейных 
джунглях Кледа и взойти на опаловый трон Илек-Вада, чьи легендарные башни и 
бесчисленные купола устремляются к единственной алой звезде на небосводе, чуждом 
твоему миру и всем прочим мирам. Теперь же, пройдя первые и вторые врата, ты можешь 
мечтать о большем. Ты не из тех, кто, как малый ребенок, спешит отвергнуть все 
несовпадающее с его красивыми мечтами. В тебе есть мужество и решимость для того, 
чтобы раскрыть самые сокровенные тайны, лежащие в основе всех видений и снов. Я 
одобряю твои стремления и готов даровать тебе то, что до сих пор только одиннадцать раз 
даровал существам с твоей планеты, причем лишь пятеро из них были людьми или им 
подобными. Я готов открыть тебе Последнюю Тайну, встреча с которой губительна для 
слабых духом. Но до того, как ты увидишь эту самую последнюю — и самую первую — из 
всех тайн, у тебя остается выбор. Ты еще можешь вернуться через врата, так и не сняв 
пелену, застилающую твой взор.

V

Внезапно космическое волнение прекратилось, оставив Картера одного среди 
леденящего безмолвия. Во всех направлениях простиралась бесконечная пустота, однако 
искатель знал, что Единое Сущее по-прежнему здесь. И он послал в бездну мысленный 
ответ:

— Я согласен. Я не отступлю.

Снова всколыхнулись волны, и Картер понял, что его услышали. И почти сразу же 
безграничный разум обрушил на искателя поток знаний и объяснений, распахивая перед 
ним новые горизонты и готовя его к постижению великих тайн космоса. Он узнал, сколь 
наивны и ограниченны представления людей о трехмерности мироздания, где в 
действительности существует бесчисленное множество направлений помимо 
простейших «вниз-вверх», «вперед-назад» и «влево-вправо». Ему было 
продемонстрировано ничтожество земных богов с их мелочными страстишками — 
ненавистью, гневом, любовью и тщеславием, с их жаждой поклонений и 
жертвоприношений, с их претензиями на слепую веру почитателей вопреки рассудку и 
самой природе.

Хотя основную информацию Картер получал в словесной форме, часть ее поступала 
непосредственно через чувства. Зрение — или, быть может, воображение — помогло ему 
ориентироваться в этой области множественных измерений, непостижимых для 
обычных человеческих органов восприятия. В смятении он наблюдал за могучим вихрем 
космических сил, вдруг сменявшимся беспредельной пустотой. Он находился в какой-то 
особой точке обзора, откуда открывался вид на движение гигантских форм, к которым 
были неприменимы понятия «размер», «очертания» и «границы», — даже проведя всю 
жизнь за изучением тайн мироздания, он не мог уяснить себе их природу. Понемногу он 
начал понимать, каким образом мальчишка Рэндольф Картер на ферме близ Аркхема в 
1883 году мог одновременно являться и призрачной фигурой на шестигранном 
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пьедестале за Первыми Вратами, и чем-то неопределенным, представшим перед Единым 
Сущим в космической бездне, и всеми прочими воплощениями, промелькнувшими 
перед ним в калейдоскопе сцен.

Затем движение волн стало более интенсивным, помогая ему постичь все 
многообразие той сущности, малой частицей которой было его данное воплощение. Он 
осознал, что любая форма в пространстве образуется путем сечения какой-либо фигуры, 
существующей в большем количестве измерений. Так, квадрат является результатом 
сечения куба, а круг — результатом сечения сферы. В свою очередь, трехмерные куб и 
сфера возникают при сечении четырехмерных образов, известных людям лишь по 
догадкам и сновидениям; четырехмерные создаются посредством сечения пятимерных 
— и так далее, вплоть до невообразимой бесконечности. Мир людей и земных богов это 
всего лишь низшее проявление ничтожно малой величины — трехмерное сечение того, 
что расположено в области за Первыми Вратами, где Умр-ат-Тавил навевает сны 
Властителям Древности. Люди именуют эту жалкую копию реальностью, при этом 
полагая нереальным многомерный оригинал, хотя на деле все обстоит прямо 
противоположным образом. То, что мы считаем сущностью и реальностью, есть лишь 
иллюзия и призрак, тогда как истинной сущностью и реальностью является как раз то, 
что кажется нам призрачным и иллюзорным.

Время неподвижно и, соответственно, не имеет ни начала, ни конца. Представление о 
времени как о чем-то движущемся и вызывающем перемены есть иллюзия. Да и само 
время, в сущности, является иллюзией. Прошлое, настоящее и будущее существует лишь 
в представлениях обитателей низших миров с малым числом измерений. Люди 
связывают движение времени с происходящими переменами, каковые также суть 
иллюзия, ибо все, что было, есть и будет, существует одновременно.

Эти откровения были поведаны Картеру в столь серьезно-величественной манере, что 
у него не было возможности усомниться, хотя многое из сообщенного было выше его 
понимания. Он безоговорочно принимал эти откровения за истину, поскольку их 
источником была величайшая космическая реальность, свободная от всяческих 
косностей и пристрастий. Да и сам его поиск разве не был основан на вере в 
иллюзорность и несущественность всех традиционных, поверхностных и примитивных 
земных понятий?

Выдержав внушительную паузу, волны продолжили свой бег и сообщили ему, что так 
называемые перемены, волнующие обитателей низших миров, на самом деле лишь 
функция их сознания, воспринимающего внешний мир под различными космическими 
углами зрения. К примеру, при сечении конуса под разными углами можно получить 
круг, эллипс, параболу или гиперболу, но при этом сам конус останется неизменным. Так 
и взгляды на бесконечную и неизменную реальность дают разные результаты при смене 
космических углов зрения. Обитатели миров с малым числом измерений, как правило, не 
способны самостоятельно контролировать смену этих углов в своем сознании — это 
доступно лишь очень немногим из них, овладевшим тайными знаниями и таким образом 
покорившим неподвижное время, а заодно и перемены, которые в действительности не 
происходят. Что касается обитающих за Вратами, то они могут менять угол зрения по 
своему желанию, воспринимая космос либо фрагментарно (то есть раздробленным на 
частицы-события), либо как неизменное целое.
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Следующая пауза позволила Картеру поразмыслить над тем, что стояло за столь 
напугавшей его утратой собственного «я». Интуитивно соединив отдельные фрагменты 
откровения, он приблизился к разгадке и понял, что мог узнать о наличии мириад своих 
воплощений гораздо раньше, еще только пройдя Первые Врата, однако магия Умр-ат-
Тавила уберегла его от этого, чтобы страх не помешал ему правильно воспользоваться 
серебряным ключом при открытии Предельных Врат. Мысленно он попросил уточнить 
характер связей между разными его воплощениями — находившимся сейчас за 
Предельными Вратами, восседавшим на пьедестале среди Властителей Древности, 
мальчиком из 1883 года, мужчиной из 1928-го, чередой его собственных предков и 
бессчетными обитателями далеких эпох и миров. Медленно всколыхнулись волны, 
стараясь отчетливее передать ответ, едва ли постижимый человеческим умом.

И он узнал, что все поколения существ в пределах своих измерений, а также все стадии 
роста каждого существа являются не более чем воплощениями его вечного прообраза, 
находящегося вне измерений. То есть каждый человек в роду — сын, отец, дед и так далее 
— и каждый этап жизни этого человека — от младенца до старика — представляют собой 
частицу этого вечного существа, проявившуюся при смене космического угла зрения. 
Посему Рэндольф Картер во все периоды его жизни, а также все предки Рэндольфа 
Картера — включая людей и их доисторических предшественников, обитателей Земли и 
иных планет — все это суть частицы одного, вечного «Картера» вне пространства и 
времени. Это всего лишь набор призрачных проекций единого существа, различающихся 
между собой только углами, под которыми в каждом отдельном случае было проведено 
сечение.

Малейшее изменение угла может превратить взрослого человека в ребенка; 
превратить Рэндольфа Картера в колдуна Эдмунда Картера, в 1692 году бежавшего из 
Салема в окрестности Аркхема, или в Пикмена Картера, который в 2169 году сыграет 
исключительную роль в спасении Австралийского континента от нашествия 
монгольских орд; превратить Картера-человека в существо, прибывшее на Землю с 
двойной планеты Китанил в системе Арктура и жившее в доисторической Гиперборее, 
где оно поклонялось черному идолу Цатоггуа; превратить Картера-землянина в его 
неимоверно далеких инопланетных предков — в обитателей того же Китанила или 
планеты Шонхи в другой галактике, в четырехмерный летучий разум из еще более 
древнего пространственно-временного континуума, в растительный мозг с черной 
радиоактивной кометы, что помчится по немыслимой орбите в далеком будущем, — и 
так далее в бесконечном круговороте космических циклов.

Вечные прообразы, населяющие бездну, не имеют формы и не поддаются никаким 
описаниям, и только единичные сновидцы из трехмерных миров способны догадаться об 
их существовании. Главенствует среди них Единое Сущее, которое и есть прообраз 
самого Картера. Происхождением от Верховного Прообраза и объясняется жадное 
стремление Картера и всех его предков познать сокровенные тайны космоса. В каждом из 
миров все великие колдуны, великие мыслители и великие художники являются 
воплощениями именно этого прообраза.

Ошеломленный новым откровением, Картер мысленно воздал почести Единому 
Сущему, частицей которого, как выяснилось, был и он сам. Волнение космоса улеглось, 
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давая ему возможность в тишине подумать об удивительных дарах, необычных вопросах 
и совсем уже странных просьбах. Однако мысли путались, не в состоянии разом охватить 
гигантский размах открывшихся перед ним новых перспектив. Ведь, если буквально 
понимать все ему сообщенное, Картер, овладев искусством самостоятельной смены угла 
сознания, получал возможность физически посетить все далекие эпохи и области 
вселенной, ранее виденные им лишь во снах. Но как овладеть этим искусством? Тут мог 
сыграть свою роль серебряный ключ, с помощью которого он уже переносился из 1928-го 
в 1883 год, а затем сумел выйти за пределы времени. Как ни странно, даже сейчас, 
утратив телесную оболочку, Картер точно знал, что ключ все еще находится при нем.

Пауза в космическом волнении продолжалась, и Картер этим воспользовался, чтобы 
обратиться с вопросами к Единому Сущему. В этой бездне он был равноудален от всех 
прочих своих ипостасей — человеческих и нечеловеческих, земных и инопланетных — и 
горел желанием узнать о них как можно больше. Более всего его интересовали 
воплощения, далеко отстоявшие во времени и пространстве от земного 1928-го года. Он 
не сомневался в том, что Верховный Прообраз может телесно переместить его в любое из 
этих созданий, и тогда он станет реальным участником сцен, которые прежде являлись 
ему лишь во фрагментарных видениях.

Для начала он попросил допустить его в неоднократно виденный во снах сумрачный 
фантастический мир с пятью разноцветными солнцами и незнакомыми созвездиями на 
небосводе — в мир гигантских черных скал, причудливых металлических башен, 
неизвестно куда ведущих туннелей и загадочных парящих цилиндров, населенный 
существами с клешнеобразными конечностями и головами, напоминающими морды 
тапиров. У него было смутное предчувствие, что этот мир окажется наилучшим местом 
для последующего установления контактов со множеством иных миров. Страха он не 
испытывал: как и во всех загадочных ситуациях, с которыми он сталкивался в своей 
жизни, любознательность взяла верх над остальными чувствами.

Качнулись волны, и Картер понял, что его просьба удовлетворена. А Единое Сущее уже 
начало рассказ о черных межгалактических безднах, которые он должен будет 
преодолеть, о пяти близко расположенных звездах, вокруг которых вращалась нужная 
ему планета, и о таящихся в глубоких норах чудовищах, с которыми вели упорную борьбу 
клешнерукие обитатели планеты. Верховный Прообраз объяснил ему, под каким углом 
следует повернуть плоскость его сознания относительно пространственно-временных 
элементов искомого мира, чтобы вселиться в тело своего тамошнего воплощения. При 
этом он должен четко усвоить и не забывать свои символы — в противном случае он не 
сможет вернуться назад.

Картер послал в ответ мысленное подтверждение, догадавшись, что упомянутые 
символы — это знаки, изображенные на серебряном ключе, который уже успешно 
перемещал его из 1928-го в 1883 год. Почувствовав его нетерпение, Единое Сущее 
изъявило готовность начать процесс. Бег волн резко прекратился, и на мгновение все 
вокруг как будто замерло в ожидании.

А затем раздался низкий рокочущий гул, стремительно набиравший силу и 
переросший в чудовищный гром. И вновь Картер почувствовал себя точкой в 
пространстве, на которой под звуки уже знакомого чужеродного ритма фокусировалась 
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неистовая энергия, одновременно создавая ощущение обжигающего звездного пламени 
и леденящего холода космической пустоты. Перед ним мелькали, скрещивались и 
переплетались лучи, цвета которых были неведомы в спектрах этой вселенной. Картер 
стремительно перемещался в пространстве, но при всей скорости этого движения все же 
успел на мгновение увидеть одинокую фигуру, восседавшую на туманном троне 
шестиугольной формы…

VI

Индус сделал паузу в повествовании. Де Мариньи и Филлипс всем своим видом 
выражали внимательный интерес. Эспинуолл, напротив, демонстративно игнорировал 
рассказчика, притворяясь, будто поглощен изучением лежащих на столе бумаг. 
Гробовидные часы тикали все в том же странном ритме, который теперь казался 
особенно зловещим. Иссякающий дым поднимался над курильницами 
фантастическими завитками, что в комбинации с гротескными фигурами на колеблемых 
сквозняком гобеленах вызывало неприятное, тревожное ощущение. Старик-негр, 
подкладывавший благовония в курильницу, к тому моменту уже покинул комнату, 
вероятно не вынеся ощутимо нараставшего здесь напряжения. Рассказчик чуть 
помедлил, словно извиняясь, прежде чем продолжить.

— Полагаю, вам нелегко поверить в мой рассказ о полете в бездну, но еще менее 
правдоподобным вам покажется описание вполне материальных и осязаемых вещей, к 
которому я сейчас перехожу. Так уж устроен человеческий ум: чудеса представляются нам 
вдвойне невероятными, если они происходят не в привычном трехмерном мире, а в 
областях, которые нам случается видеть только во сне. Я постараюсь не утомлять вас 
подробностями и сообщу лишь то, что вам необходимо знать.

Когда стих космический вихрь и умолк громоподобный ритм, Картеру показалось, что 
он вернулся в один из неоднократно виденных снов. Как и в сновидении, он обнаружил 
себя двигающимся в толпе клешнеруких тварей по городским улицам меж 
металлических стен, озаренных лучами разноцветных солнц. Взглянув на свое тело, он 
убедился, что сам он с виду не отличается от здешних жителей — его складчатая кожа 
была местами покрыта чешуей, а туловище сочленялось как у насекомого, хотя в 
очертаниях его и присутствовало некое карикатурное сходство с человеческой фигурой. 
Серебряный ключ был по-прежнему при нем, зажатый в одной из длинных заостренных 
клешней.

В следующий момент ощущение, будто он находится во сне, исчезло. Напротив, он 
почувствовал себя очнувшимся от сна, в котором видел беспредельную бездну, Единое 
Сущее и еще какое-то нелепое создание чужой расы, именуемое Рандольфом Картером. 
Подобные видения часто посещали мага Зкаубу, жившего на планете Йаддит. Пожалуй, 
это происходило даже слишком часто, мешая ему должным образом творить магические 
обряды, которые не позволяли свирепым бхоулам выбраться на поверхность из своих 
нор. Эти видения порой сливались с воспоминаниями о его действительных 
путешествиях на фотонном звездолете по множеству инопланетных миров, но никогда 
еще они не выглядели столь реальными. Тяжелый, вполне материальный серебряный 
ключ, вдруг обнаружившийся в его правой верхней клешне, был точной копией того, что 
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являлся ему в снах, и это нежданное приобретение не сулило ничего хорошего. Ему надо 
было успокоиться, обдумать случившееся и поискать ответ в священных таблицах Нхинг. 
Зкауба свернул с оживленной улицы в тихий переулок, поднялся по металлической стене 
к дверям своего жилища и сразу направился к полке, где хранились таблицы.

С того момента миновало семь дней, и последний из них застал Зкаубу в ужасе и 
отчаянии — он наконец выяснил правду и вместе с ней обрел массу новых, 
противоречивых воспоминаний. Его душевный покой был нарушен отныне и навек, ибо 
он утратил цельность собственного «я». Теперь их было двое в одном теле: Зкауба, маг с 
Йаддита, и Рэндольф Картер из Бостона на планете Земля. Первый не мог без судорог 
отвращения представить себе гнусное земное млекопитающее, чей облик ему придется 
принять в будущем, а второй с не меньшим ужасом ощущал себя в теле урода с 
клешнями, которым он был в невероятно далеком прошлом и в которого он воплотился 
вновь.

— Время, проведенное Картером на Йаддите, заслуживает отдельного рассказа, — 
продолжил свами, в чьем механическом голосе появились хрипы, свидетельствовавшие 
об усталости. — Он посетил Шонхи, Мтуру, Кат и многие другие миры в двадцати восьми 
галактиках, куда могли добираться фотонные корабли с Йаддита. С помощью 
серебряного ключа и некоторых других символов, известных местным магам, он 
путешествовал в далекое прошлое и будущее. Ему приходилось сражаться с 
бесцветными скользкими бхоулами в первозданных туннелях, пронизавших 
внутренность планеты. Много дней он провел в библиотеках за изучением наследия 
десяти тысяч живых и уже погибших миров. Он общался с лучшими умами Йаддита, в 
том числе с древнейшими мудрецами Буо. Зкауба не рассказывал никому из местных о 
постигшем его раздвоении личности, но всякий раз, когда в этой паре брала верх 
индивидуальность Картера, последний начинал лихорадочно искать способы 
возвращения на Землю, в свою привычную телесную оболочку, и усиленно 
практиковался в человеческой речи, хотя речевой аппарат Зкаубы был плохо 
приспособлен для таких упражнений.

Дело в том, что серебряный ключ не мог вернуть Картера в его земное воплощение, 
каковой жуткий факт выяснился вскоре после его прибытия на Йаддит. Причину этого он 
выяснил уже позднее, собрав воедино обрывки сновидений, собственные воспоминания 
и знания, полученные от мудрецов Йаддита. Ключ был изготовлен на Земле, в древней 
Гиперборее, и сила его была действенна только для сознания человеческих существ. 
Правда, с его помощью можно было изменять планетарный угол наклона и 
перемещаться во времени, при этом оставаясь в нынешней телесной оболочке. 
Существовал еще ряд символов, дополнявших возможности серебряного ключа, делая их 
практически неограниченными, но и они были продуктом земного разума, который не 
мог быть воспроизведен магами Йаддита. Эти символы были записаны на так и не 
расшифрованном пергаменте, хранившемся в резной шкатулке вместе с серебряным 
ключом, и Картеру оставалось лишь горько сожалеть о том, что оставил пергамент в 
машине перед тем, как открыть Первые Врата. Когда Единое Сущее в ныне недосягаемой 
бездне предупреждало его о необходимости помнить свои символы, он решил, что 
имеется в виду только ключ, и теперь расплачивался за эту оплошность.

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


lovecraft.arkham.town Страница 21 | 28

Он пытался использовать всю мощь науки и магии Йаддита, чтобы найти обратную 
дорогу к своему Верховному Прообразу. Обретенные здесь познания помогли бы ему 
расшифровать текст на пергаменте, но, увы, — ему нечего было расшифровывать. А в те 
периоды, когда преобладание в тандеме получала индивидуальность Зкаубы, тот всеми 
силами старался уничтожить раздражавшие его личные воспоминания Картера.

Так проходили века и тысячелетия, если исчислять время по земным меркам, — срок, 
невообразимый для людей, но вполне обычный для сверхдолгих жизненных циклов 
обитателей Йаддита. В процессе затянувшейся борьбы двух личностей, поочередно 
захватывавших власть над телом, чаша весов постепенно склонилась в пользу Картера. 
Теперь он много времени посвящал вычислениям, уточняя расстояние между Йаддитом 
и Землей и временной промежуток, который отделял его от человеческой эпохи. Цифры 
ошеломляли — зоны световых лет, — но Картер научился ими оперировать благодаря 
навыкам, приобретенным на Йаддите. Кроме того, он развил в себе способность 
посещать Землю в сновидениях и узнал о родной планете много нового. Однако ему не 
удавалось увидеть во сне самое главное — текст на утраченном пергаменте.

В конце концов у него созрел отчаянный план бегства с Йаддита. Это произошло после 
того, как он нашел зелье, способное поддерживать Зкаубу в дремотном состоянии, не 
стирая при этом его личные знания и воспоминания, так что ими мог в своих интересах 
пользоваться Картер. Он надеялся, руководствуясь ранее сделанными расчетами, 
добраться до Земли на одном из местных фотонных кораблей, но это был слишком 
дальний полет даже для привычных к космическим путешествиям жителей Йаддита. 
Ему предстояло физически проделать весь путь через межгалактические бездны — то 
самый путь, что некогда мысленно преодолело его бестелесное воплощение. По 
достижении Земли он собирался, несмотря на свой инопланетный облик, отыскать и 
расшифровать пергамент, оставленный им в машине на сельской дороге близ Аркхема, а 
затем уже с помощью ключа и расшифрованных дополнительных символов вернуть себе 
нормальный человеческий вид.

Он прекрасно осознавал подстерегавшие его опасности. Изменить угол наклона и 
переместиться в будущее он мог, только находясь на поверхности планеты (в процессе 
полета такая тонкая операция была невозможна), но Картер знал, что в ту далекую эпоху 
цивилизация на Йаддите уже погибнет и планета окажется во власти бхоулов, так что 
старт космического корабля будет сопряжен с немалым риском. Сложность представляла 
также приостановка его жизненных функций на время перелета, который продлится 
многие тысячи лет. А в случае успешного прибытия на место опасность представляли 
земные бактерии и вирусы, гибельные для инопланетянина с Йаддита. Значит, он 
должен был заранее выработать против них иммунитет. Еще одна проблема касалась его 
внешности — нужно было как-то замаскироваться под человека до той поры, пока не 
будет найден пергамент, который позволит ему в действительности восстановить свой 
человеческий облик. В своем нынешнем виде у него было мало шансов уцелеть — 
движимые страхом и ненавистью люди наверняка постараются уничтожить мерзкую 
тварь. Наконец, следовало позаботиться о запасе золота — к счастью, достаточно 
распространенного металла на Йаддите, — дабы не испытывать финансовых 
затруднений при поисках пергамента.
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Не торопясь, обстоятельно, Картер готовился к осуществлению своего плана. По его 
заказу был построен одноместный корабль-капсула повышенной прочности, способный 
выдержать как перемещение во времени, так и беспримерный по дальности 
космический полет. Он снова и снова перепроверял свои расчеты и много раз посещал в 
сновидениях Землю, стараясь максимально приблизиться к 1928 году. После долгих 
научных изысканий и экспериментов проблема приостановки жизненных функций 
была решена успешно, как и проблема иммунитета против земных болезнетворных 
организмов. Он регулярно тренировался, готовя свое тело к предстоящим перегрузкам. 
Изготовленные им восковая маска и мешковатый костюм позволяли не слишком 
выделяться среди людей. Он составил особо сильные магические формулы, чтобы 
отразить нападение бхоулов в момент старта с умирающей планеты далекого будущего. 
Позаботился он и о запасах зелья, необходимого для того, чтобы держать под контролем 
личность Зкаубы, пока Картер будет делить с ним одну телесную оболочку. Наконец, не 
было забыто и золото в количестве, достаточном для обеспечения его земных нужд.

И вот настал день, выбранный им для побега. Терзаемый сомнением и страхом, Картер 
взошел на стартовую платформу и забрался в фотонный корабль, предварительно 
известив «соотечественников» о своем намерении отправиться к тройной звезде Нитон. 
В тесной капсуле ему едва хватило места, чтобы надлежащим образом совершить ритуал 
с серебряным ключом. В самый последний момент он перевел корабль в предстартовый 
режим, запуская двигатель. И тотчас его тело пронзила острая боль, а небо за 
иллюминатором потемнело и на нем закружился хоровод незнакомых созвездий.

Так же внезапно боль отпустила. Над кораблем темнело ледяное межзвездное 
пространство, а сам корабль завис над поверхностью планеты — высокая стартовая 
платформа, на которой он был некогда установлен, за многие прошедшие века 
рассыпалась в прах. Земля внизу кишела гигантскими червеобразными бхоулами, один 
из которых приподнял свое гибкое бесцветное тело на несколько сотен футов в попытке 
дотянуться до корабля. Но магическая формула сработала, отразив атаку, а еще через 
мгновение двигатель вышел на полную мощность и помчал невредимого 
звездоплавателя прочь с умирающего Йаддита.

VII

В комнате новоорлеанского дома, которую некоторое время назад покинул 
охваченный страхом старый слуга-негр, свами Чандрапутра продолжал свой рассказ, по 
мере которого его механически-монотонный голос становился все более глухим и 
хриплым.

— Господа, я не прошу вас верить мне на слово, пока не представлю доказательства, 
которыми располагаю. До той поры вы вольны считать мифическим рассказ о тысячах 
световых лет — тысячах лет во времени и несчетных триллионах миль в пространстве, — 
проведенных Рандольфом Картером в облике инопланетного существа внутри 
космического корабля, за тонким, но прочным корпусом из электроактивного металла. 
Он тщательно рассчитал время пребывания в анабиозе, чтобы выйти из него за два-три 
года до посадки на Землю, которая планировалась на тысяча девятьсот двадцать восьмой 
год или как можно ближе к этому сроку.
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Он никогда не забудет свое пробуждение. Вспомните, господа, что, до того как 
погрузиться в многовековой сон, он в полном сознании прожил несколько тысяч земных 
лет в абсолютно чуждом, удивительном и пугающем мире Йаддита. При выходе из 
анабиоза он в первую минуту ощутил жестокий холод, затем прекратились мучившие его 
мрачные сны, он открыл глаза и увидел за иллюминатором звезды, созвездия и 
туманности, чьи очертания были ему знакомы еще по тем временам, когда он глядел в 
звездное небо с Земли.

Когда-нибудь его путешествие по Солнечной системе будет описано во всех деталях. 
Он видел ее самые дальние планеты — Кинарт и Юггот, пролетел близко от поверхности 
Нептуна, испещренной какими-то грибовидными образованиями мертвенно-белесого 
цвета. Он познал тайны, скрываемые облачной пеленой Юпитера, и ужасы одной из его 
планет-спутников. Он видел руины циклопических строений на красном марсианском 
диске. С приближением к Земле та превратилась из яркой точки в сияющий полумесяц, 
который быстро разрастался. Картер снизил скорость, хотя перед долгожданной встречей 
с родной планетой каждая минута промедления казалась ему мучительной.

Наконец корабль вошел в верхние слои земной атмосферы, но замедлил снижение, 
выжидая, когда Солнце осветит западное полушарие. Картер хотел приземлиться 
поблизости от того места, где покинул земной мир, — у Змеиного логова на взгорье за 
Аркхемом. Если вам доводилось провести долгое время вдали от родины — по крайней 
мере с одним из вас это произошло, насколько я знаю, — вы поймете ощущения Картера 
при виде округлых холмов Новой Англии, огромных вязов и разросшихся неухоженных 
садов за осыпающимися каменными оградами.

В рассветный час он совершил посадку на нижнем лугу старой усадьбы Картеров и с 
облегчением отметил царившие вокруг тишину и безлюдье. Стояла осень, как и во время 
его отбытия, и запах увядающей листвы кружил голову, вызывая в памяти картины 
прошлого. Картеру удалось переместить легкую капсулу вверх по склону и укрыть ее в 
Логове, хотя протиснуть ее через расщелину в дальнюю пещеру не удалось. После этого 
он надел маску и скрыл свое тело под человеческой одеждой. Корабль хранился в Логове 
более года, пока обстоятельства не вынудили Картера найти для него новое укрытие.

Он пешком добрался до Аркхема — попутно попрактиковавшись в ходьбе на людской 
манер и сохранении равновесия в условиях земной гравитации. В городском банке он 
обменял свои золотые слитки на наличные и осторожно навел кое-какие справки, 
выдавая себя за иностранца. Тогда-то и выяснилось, что он попал в 1930 год, то есть на 
два года позднее намеченного.

Что и говорить, положение его было незавидным. Не имея возможности объявиться 
под собственным именем, он должен был действовать без промедления и при этом все 
время быть настороже, к чему добавлялись проблемы с непривычной для инопланетного 
организма земной пищей и необходимость постоянно держать при себе запас зелья для 
нейтрализации личности Зкаубы. Он добрался до Бостона и снял квартиру в трущобном 
районе на западной окраине, где можно было жить, не привлекая к себе слишком 
пристального внимания. Первым делом он узнал все, что касалось наследства Рэндольфа 
Картера, в том числе о настойчивом стремлении мистера 
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Эспинуолла разделить это наследство между родственниками и о достойных похвалы 
действиях господ де Мариньи и Филлипса, противостоявших этим попыткам.

Индус отвесил поклон двум упомянутым джентльменам, но при этом никакого 
выражения не промелькнуло на его смуглом, обрамленном густой бородой лице.

— Окольными путями Картер сумел раздобыть точную копию пропавшего пергамента 
и приступил к его расшифровке, — продолжил он. — С радостью могу сказать, что я лично 
помогал ему в этих делах. Он связался со мной вскоре по прибытии на Землю и уже через 
меня наладил контакты с другими мистиками в разных концах мира. Я приехал в Бостон 
и поселился вместе с ним в жалкой конуре на Чемберс-стрит. Что касается пергамента, я 
охотно дам господину де Мариньи все необходимые пояснения. Язык, на котором 
написан текст, не наакальский, как вы думали изначально, а р'льехский, на котором 
говорили потомки Ктулху, прибывшие на Землю много космических циклов назад. 
Разумеется, это всего лишь перевод, а гиперборейский оригинал был написан за 
миллионы лет до того на языке цат-йо.

Расшифровка оказалась более сложным делом, чем предполагал Картер, но он никогда 
не терял надежды. В начале этого года он существенно продвинулся вперед благодаря 
древней книге, доставленной из Непала, и сейчас работа уже близка к завершению. К 
сожалению, с недавних пор возникло одно препятствие — подошел к концу запас зелья, 
усыпляющего личность Зкаубы. Впрочем, эта опасность не столь велика, как могло бы 
показаться, поскольку личность Картера по-прежнему имеет подавляющее влияние в 
тандеме и Зкаубе удается получать контроль над телом на все более редкие и краткие 
промежутки времени. Обычно он пробуждается лишь в стрессовых ситуациях, но и тогда 
он слишком слаб для того, чтобы радикально изменить ход событий в свою пользу. 
Правда, однажды он чуть было не отыскал спрятанный космический корабль, 
намереваясь улететь обратно на Йаддит, но Картер вовремя захватил инициативу и 
перепрятал корабль в другое место, когда Зкауба снова впал в летаргию. До сих пор 
максимум, чего ему удавалось достичь, так это напугать нескольких посторонних людей 
да стать причиной кошмарных слухов среди поляков и литовцев, населяющих 
бостонский Уэст-Энд. Он не нанес существенных повреждений маскировочному наряду 
Картера, хотя несколько раз срывал его с тела и кое-что приходилось потом подправлять. 
Я видел это существо без одеяния и уверяю вас: такое зрелище может испугать кого 
угодно.

Месяц назад Картер прочел в газете объявление о встрече, на которой мы сейчас 
присутствуем, и понял, что надо срочно принять меры по спасению своего наследства. Он 
не мог ждать до того времени, когда будет закончена расшифровка текста и он вернет 
себе человеческий облик. Вот почему он поручил мне действовать от его имени, и в этом 
качестве я нахожусь здесь.

Господа, я уполномочен заявить вам следующее: Рэндольф Картер не умер, но 
временно находится, скажем так, в аномальном состоянии. Однако через два-три месяца 
он объявится в привычном всем вам виде и потребует наложить арест на свое имущество, 
если оно к тому времени уже будет распределено между наследниками. Я могу 
представить вам доказательства, если это потребуется. Исходя из всего сказанного, я 
прошу вас отложить решение вопроса на неопределенный срок.
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VIII

Де Мариньи и Филлипс уставились на индуса, словно загипнотизированные, тогда как 
Эспинуолл издал серию бурчащих и фыркающих звуков. Раздражение законника теперь 
перешло в приступ ярости. Он грохнул по столу тяжелым кулаком с апоплексически 
вздутыми венами и заговорил резким лающим голосом:

— Как долго еще будет продолжаться это фиглярство? Вот уже битый час я выслушиваю 
какого-то сумасшедшего — или, скорее, жулика, — а под конец он имеет наглость 
заявлять, что Рэндольф Картер жив, и требует отложить рассмотрение дела! Почему вы до 
сих пор не вышвырнули вон этого шарлатана, де Мариньи? С какой стати мы должны 
терпеть издевательства всяких чокнутых проходимцев?

Де Мариньи ответил негромко, подняв руки в успокоительном жесте:

— Давайте обсудим все спокойно и без спешки. Это крайне необычная история, но кое-
что из услышанного я, как человек довольно сведущий в мистике, не считаю абсолютно 
невозможным. И потом, с тысяча девятьсот тридцатого года я поддерживал переписку со 
свами, и многое из сказанного им здесь согласуется с содержанием тех писем.

Он сделал паузу, и мистер Филлипс поспешил вставить свое слово.

— Свами Чандрапутра говорил о доказательствах. Многое в этой истории мне 
показалось достойным внимания, и я также за последние два года получил много писем 
от свами, косвенно подтверждающих сказанное. Однако в некоторых своих заявлениях 
он заходит чересчур далеко. Имеются ли у вас реальные, вещественные доказательства?

В ответ свами все с тем же невозмутимым видом начал извлекать что-то из кармана 
своего просторного пиджака и медленно произнес:

— Никто из вас не видел своими глазами тот самый серебряный ключ, хотя господа де 
Мариньи и Филлипс знают его по фотоснимкам. Скажите, вам знаком этот предмет?

Он вытянул руку в холщовой рукавице, и на стол лег увесистый ключ из потускневшего 
серебра. Около пяти дюймов в длину, он был выполнен в чрезвычайно экзотическом 
стиле и сплошь покрыт причудливыми знаками. Де Мариньи и Филлипс дружно ахнули.

— Это он самый! — вскричал де Мариньи. — Точь-в-точь как на фото! Тут не может быть 
ошибки!

Но у мистера Эспинуолла и сейчас нашлось что сказать.

— Глупцы! Разве это доказательство? Если ключ в самом деле принадлежал моему 
кузену, пусть этот чужак — этот грязный ниггер — объяснит, как он к нему попал! 
Рэндольф Картер исчез вместе с ключом четыре года назад. Откуда мы знаем, что он не 
был убит и ограблен? Кузен был порядком не в себе и вечно якшался со всякой 
полоумной швалью. А ну-ка, черномазый, скажи нам, где ты взял ключ? Может статься, ты 
сам убил Картера?
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На лице свами не дрогнул ни один мускул, но черные глаза без радужной оболочки 
недобро сверкнули.

— Держите себя в руках, мистер Эспинуолл. Я мог бы предъявить еще одно 
доказательство, но боюсь, оно произведет на присутствующих нежелательный эффект. 
Давайте же будем разумными. Вот бумаги, составленные уже после тысяча девятьсот 
тридцатого года, в чем нетрудно удостовериться. При этом стиль и характерные обороты 
убедительно свидетельствуют о том, что записи сделаны лично Рэндольфом Картером.

Он вынул из внутреннего кармана длинный конверт и передал его разъяренному 
Эспинуоллу, тогда как де Мариньи и Филлипс наблюдали за этой сценой со все 
возрастающим изумлением.

— Конечно, почерк разобрать трудно — не забывайте, что в настоящее время у 
Рэндольфа Картера нет человеческих рук, более подходящих к принятому у землян 
способу изображения письменных знаков, — добавил свами.

Эспинуолл бегло просмотрел бумаги, и на лице его появилось озадаченное 
выражение, однако он не собирался идти на попятную. В комнате сгущалась атмосфера 
неизъяснимого страха, а чужеродное тиканье напольных часов оказывало какое-то 
демоническое воздействие на де Мариньи и Филлипса, при том что Эспинуолл, казалось, 
совсем не замечал этого ритма.

— Судя по всему, это ловкая подделка, — заявил он. — Если же бумаги подлинные, это 
может означать, что Рэндольф Картер находится под контролем неких преступников. В 
этом случае самым правильным будет немедленно арестовать и допросить этого негодяя. 
Позвоните в полицию, де Мариньи.

— Не будем спешить, — сказал хозяин дома. — Вряд ли это дело требует вмешательства 
полиции. У меня есть другое предложение. Мистер Эспинуолл, этот человек имеет 
репутацию выдающегося мистика. По его словам, он пользуется полным доверием 
Картера. Быть может, вы будете удовлетворены, если он сумеет ответить на некоторые 
вопросы, понятные лишь очень немногим людям, от которых у Картера не было никаких 
секретов? Я был близок с Картером и могу задать нужные вопросы. Позвольте только 
принести одну книгу, как раз подходящую для такой проверки.

Он направился к двери библиотеки, сопровождаемый Филлипсом, который выглядел 
ошеломленным и как будто не вполне осознавал свои действия. Эспинуолл остался на 
месте, пристально наблюдая за тем, как Чандрапутра неловко запихивает в карман 
серебряный ключ. Внезапно юрист издал вопль, заставивший де Мариньи и Филлипса 
остановиться на пути к двери.

— Черт побери, я понял! Мерзавец вовсе не тот, за кого себя выдает! Бьюсь об заклад, он 
никакой не индус. И это лицо — вовсе не лицо, а маска! Вдобавок фальшивая борода и 
тюрбан. Он сам же навел меня на эту мысль болтовней о маскировке. Этот тип — обычный 
аферист, как я и предполагал. И никакой он не иностранец — судя по манере речи, он 
скорее смахивает на янки. А эти дурацкие рукавицы, думаете, зачем? Да затем, чтобы не 
оставлять отпечатки пальцев. Чертов ублюдок, сейчас я сорву с тебя эту штуку…
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— Стойте! — раздался режущий слух голос свами. — Я обещал при необходимости 
привести еще одно доказательство, но надеялся обойтись без этого. Старый сутяга прав: я 
не индиец и мое лицо действительно скрыто под маской — но это не человеческое лицо. 
Остальные двое, как я вижу, догадались об этом еще раньше по ходу моего рассказа. Не 
советую трогать эту маску, Эрнест, — тебе очень не понравится то, что ты под ней 
найдешь. Пора бы и тебе наконец понять уже понятное другим: я — Рэндольф Картер.

Все замерли. Де Мариньи и Филлипс, находившиеся в другом конце комнаты, 
наблюдали за сменой выражений на багровой физиономии юриста, тогда как фигура в 
тюрбане была видна им только со спины. Часы продолжали отбивать свой ужасающий 
ритм; клубы дыма и раскачивающиеся гобелены, казалось, исполняли слаженную пляску 
смерти. Наконец Эспинуолл опомнился и подал голос:

— Ты меня не запугаешь, ловкач! У тебя наверняка есть иные причины скрывать свое 
лицо — небось, боишься, что тебя опознают? Пора с этим покончить…

Он потянул руку через стол, но свами перехватил и сжал ее своей конечностью в белой 
рукавице, вызвав у нападавшего крик боли и изумления. Де Мариньи бросился было к 
ним, но остановился, когда протестующий возглас псевдоиндуса сменился 
непередаваемой комбинацией из жужжащих и щелкающих звуков, какие просто не в 
состоянии издать голосовые связки человека. Эспинуолл пустил в ход свободную руку и 
на сей раз сумел дотянуться до бороды противника, сорвав ее вместе с маской.

Миг спустя в горле Эспинуолла что-то забулькало, лицо его исказила гримаса ужаса, 
глаза полезли из орбит, а тело начало конвульсивно дергаться, как при эпилептическом 
припадке. Лжесвами меж тем отпустил его руку и, не прекращая жужжать и 
пощелкивать, поднялся из-за стола. Затем двое стоявших позади него зрителей увидели, 
как фигура в тюрбане как бы сложилась, принимая позу, совершенно неестественную 
для человека, и заковыляла по направлению к занимавшим стенную нишу гробовидным 
часам. Со своей позиции де Мариньи и Филлипс не видели лица, с которого только что 
была сорвана маска. Их внимание отвлек Эспинуолл, тяжело рухнувший на пол. Этот шум 
вывел их из оцепенения, но, когда они подоспели к упавшему, тот был уже мертв.

Оглянувшись затем на неуклюже передвигавшегося свами, де Мариньи заметил, как с 
его руки слетела белая рукавица, обнажив вместо кисти что-то черное и продолговатое. 
Задымление в комнате помешало рассмотреть отчетливее, а когда де Мариньи двинулся 
было следом, мистер Филлипс остановил его, схватив за плечо.

— Не нужно! — прошептал он. — Мы не знаем, кто сейчас управляет этим телом. 
Вспомните о том самом Зкаубе, маге с Йаддита…

Тем временем фигура в тюрбане добралась до стенной ниши, и двое наблюдателей 
разглядели сквозь дым черную клешню, совершающую какие-то манипуляции у 
покрытой иероглифами высокой дверцы напольных часов. Затем раздался громкий 
щелчок, и фигура исчезла в открывшемся проеме, притворив за собой дверцу.

Не сдерживаемый более коллегой, де Мариньи устремился к часам и заглянул внутрь, 
но там уже никого не было. Часы же продолжали отбивать свой неестественный, 
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мрачный космический ритм, сопровождающий открытие переходов между мирами и 
измерениями. На полу посреди комнаты валялась белая холщовая рукавица, а рядом со 
столом лежал мертвец, все еще сжимавший в руке маску с фальшивой бородой, но 
никаких иных следов недавнего пребывания чужака здесь не осталось.

За прошедший с той поры год ничего нового о судьбе Рэндольфа Картера узнать не 
удалось. Вопрос о его наследстве так и остается нерешенным. Как выяснилось, по 
бостонскому адресу, с которого пресловутый свами Чандрапутра отправлял письма 
различным ученым-мистикам, действительно проживал в 1930—1932 годах странного 
вида индус, который покинул эту квартиру незадолго до описанной выше 
новоорлеанской встречи и с той поры нигде не объявлялся. По свидетельствам соседей, 
он был смуглолицым и бородатым, с неподвижным бесстрастным лицом. Когда же 
домовладельцу показали маску, оставшуюся в руке мертвого Эспинуолла, он признал ее 
очень похожей на лицо своего бывшего квартиросъемщика. Последнего, впрочем, 
никоим образом не связывали с кошмарными привидениями, о которых ходили слухи 
среди населявших этот район выходцев из Восточной Европы. Лесистые взгорья за 
Аркхемом были обследованы в поисках «металлической капсулы», но ничего в этом роде 
обнаружить не удалось. Зато клерк аркхемского отделения Первого Национального 
банка припомнил нелепого бородача в тюрбане, который в октябре 1930 года обменял на 
наличные несколько золотых слитков.

Де Мариньи и Филлипс пребывали в растерянности. В конце концов, какими 
доказательствами они располагали? Они выслушали рассказ, но то были всего лишь 
слова. Они видели ключ, но его вполне можно было подделать, основываясь на тех же 
фотоснимках, которые Картер посылал многим корреспондентам. Имелись кое-какие 
документы, но все они были второстепенного характера и сомнительной подлинности. 
Они общались с незнакомцем в маске, но единственный человек, видевший его 
истинное лицо, скончался на месте от апоплексического удара. Что касается 
таинственного исчезновения незнакомца внутри напольных часов, то это мог быть 
просто обман зрения, каковой допустить нетрудно, учитывая возбужденное состояние 
зрителей, а также дурманящий дым от благовоний. И потом, всем известно, что индусы — 
большие мастера гипноза. Логично было бы предположить в «свами» мошенника, 
покушавшегося на наследство Рэндольфа Картера. Правда, вскрытие показало, что 
Эспинуолл умер в результате нервного потрясения, объяснимого скорее сильнейшим 
испугом, нежели вспышкой гнева. Было и еще кое-что в этой истории…

Этьен-Лоран де Мариньи частенько подолгу засиживается в своем просторном 
кабинете среди гротескных гобеленов и клубов ароматного дыма и со сложными, ему 
самому не очень понятными ощущениями прислушивается к чужеродному ритму 
диковинных напольных часов, циферблат которых испещрен какими-то 
непереводимыми иероглифами.

Перевод: Василий Дорогокупля

2010 год
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