


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинальное арабское название — ف عزي تاب ال  ,(Китаб Аль-Азиф, Книга Грядущего) ك

в греческом переводе использовалось название Νεκρονομικον (Некрономикон, Завет Мёртвых), 

один из латинских вариантов названия — Grimoirium Imperium (Гримоирум Империум, Могущественный гримуар). 

 

Русский перевод основной части текста с древнегреческого выполнен Анной Нэнси Оуэн (http://tkihi.narod.ru) 

по фотокопиям рукописи Феодора Филета (пер. с араб.), 

любезно предоставленным Верховным Неназываемым Жрецом культа Ктулху Зохаваит Фсех. 

Переводы отдельных фрагментов производились также с английского, испанского, итальянского, 

латинского, коптского, шумерского, аккадского, енохианского и югготского языков. 

Текст вычитан и одобрен Иерархами культа Ктулху Зохаваит Фсех. 

Редактор-составитель и литературный редактор — Элиас Ньярлатхотеп Отис (Fr. Nyarlathotep Otis), 

жрец-архивариус Армии Р’льеха (внутреннего круга культа), 2009 г. 

2-я редакция, с исправлениями и дополнениями, 2011-2012 гг. 

 

Воспроизведение и тиражирование всего издания и его фрагментов любыми доступными способами 

не только не запрещается, но и приветствуется. 

http://tkihi.narod.ru/
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Вступление 

 

1 О! ночь та — да будет она безлюдна; да не воидет в неѐ веселие! 

2 Да проклянут еѐ проклинающие день, способные разбудить Левиафана! 

3 Се есть Завет Мѐртвых, включающий тайную древнюю летопись Внешних богов, 

породивших Великих Древних, 

4 вызывания всевозможных духов Хаоса, тайные печати и талисманы, а также окон-

чательные ключи жизни, смерти и вселенной, 

5 как записана она меджнуном1 Абдуллою ибн Джабиром ибн Абдуллою ибн Амром 

аль-Хазраджи аль-Ансари в Дамаске, в 104-113 годы хиджры. 

6 Кто суры Книги сей бестрепетно прочтѐт, 

7 Кто тайные слова произнести дерзнѐт, 

8 Тот, подгоняем тьмой и ужасом крылатым, 

9 В пучину всех пучин отправится в полѐт! 

10 Открой Книгу — она есть Храм Древних! 

11 Девять печатей — девять врат ведут в Царство Теней. 

12 Храм сей — Храм Бездны. Лишь тот, кто сам от Бездны, возможет взойти, иные же, 

не тронув печатей, да падут в страхе! 

13 Слушай и услышь: мѐртвые говорят с живыми. 

14 Но кто есть мѐртвые и кто есть живые — в сѐм перевѐрнутом мире? 

15 В мире обличий суть скрывается, как Царь Зверей в пещере смыслов. 

16 Когда же пелены, скрывающие Тайну, спадут — не падѐшь ли и ты с ними, о само-

уверенный глупец? 

17 Не-мѐртвые бродят средь не-живых, но возможешь ли ты пройти дорогами Древ-

них? 

18 В молчании — ответ. 

 

                                                           
1 Меджнун — (арабск.) Одержимый джиннами, безумец. 



 

 


