


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
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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. 
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Древняя мифология Хаоса1 

 

1. Древние колдуны и волшебники 

 

Авероиджин2 

Авероиджин был высшим священником Атлантиды, который хранил цикл мифов 

Коммориом, повествующих о Цатоггуа. В дремучем лесу, в чёрной башне, окружённой 

разрушенными кромлехами, была его обитель. Он — прямой потомок Ивоны Необъяс-

нимого, его седьмая инкарнация. Также был известен как высший жрец Цатоггуа. Он 

знал А’х-Пи-Эля и перевёл Книгу Ивоны. 

 

А’х-Пи-Эль 

А’х-Пи-Эль был жрецом Азатота и обитал в невидимом мире ‘Уи-ульх во второй зоне 

искривлённого измерения по ту сторону преломлений. Он хранитель Чёрного Пламени 

Эннги и Убба, знающий их чёрные литании. 

                                                           
1 Черновые записки Эмиля фон Юнтца, не публиковавшиеся при жизни, не имели заголовка, но в Интер-

нете они издавались под этим названием. Имена и названия исправлены нами в соответствии с принци-

пами, принятыми в системе Завета Мёртвых. Фон Юнтц никак не упорядочивал эти записки, но в ан-

глийском переводе статьи разделены на 6 блоков («прядей») и выстроены в алфавитном порядке, а в рус-

ском сохранена английская последовательность, несмотря на то, что русская алфавитная последователь-

ность иная. Нами восстановлен алфавитный порядок статей, а блоки «Ктулху» и «Мифы в Библии» (заго-

ловки эти также впервые появились в английском переводе) исключены из «Древней мифологии Хаоса»: 

в соответствии с дневниковыми записями фон Юнтца, раздел «Ктулху» добавлен в 3 главу «Сокровенных 

культов», а полная версия Откровения Иоанна Богослова с комментариями Абдуллы аль-Хазраджи 

включена в систему Завета Мёртвых под названием Книга Откровения. Неизвестно, какая часть этих за-

писок соответствует собственным взглядам фон Юнтца, а какая — лишь пересказ этнографического ма-

териала. Ещё меньше известно о том, какая часть рассказанного и насколько близка к правде. Некоторые 

фрагменты, процитированные в этих записках, позднее были включены в различные произведения раз-

личных авторов «лавкрафтианских ужасов». 
2 В английской редакции — «пасхалка»: имя этого жреца заменено на «Кларкаш-Тон» (в честь одного из 

писателей, принимавших участие в проработке Мифа Ктулху — Кларка Эштона Смита), а имя Аверои-

джин упоминается как одно из имён Кларкаш-Тона. Будьте бдительны, фальсификаторы не дремлют! 
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Ивона3 

Ивона был великим гиперборейским колдуном (или некромантом, как он называл се-

бя). Он был сыном Милааба. Став сиротой в ранней молодости, он был отдан на обуче-

ние в Цилак. Он вызывал духа Эвагха, дабы узнать, как были уничтожены Рлим-

Шайкорт и Йикилт; однажды он заполучил кольцо-оракул с заключённым там демо-

ном; овладел несколькими свитками, которые возможно принадлежали Цон-

Меццамалеху; один из них сообщал, как изготавливать эликсир Йгтхар; также он имел 

могущественный кристалл, при помощи которого мог общаться с колдунами из других 

миров (однако, с самим Цон-Меццамалехом он не говорил). Путешествовал на Сатурн4; 

сопровождал шантаков в бездну, где спит Цатоггуа, и возвращался обратно целым и 

невредимым; знал о том, что Земля имеет форму шара и вращается вокруг своей оси. Он 

был известным еретиком Мху-Туле. Его дом был выстроен из чёрного гнейса в форме 

пятиугольной башни на мысе выше северной части Мху-Туле. Дом имел пять залов, два 

из которых были подземными. Когда он прослыл еретиком и его собирались изловить, 

он сбежал на Сатурн. Гипербореи произносили его имя со страхом. После его путеше-

ствия на Сатурн люди Гипербореи обнаружили руины от его башни. Они нашли его 

книгу — Книгу Ивоны. Прямым потомком Ивоны в 100 789-м поколении был колдун 

Авероиджин. 

Хронология изданий Книги Ивоны: 

1. Написана магом Ивоной на языке Цатх-йо в Гиперборее в доледниковый период. 

2. Скомпонована и отредактирована в ту форму, которую мы знаем, учеником Иво-

ны Сайроном Ваарадским, который также написал и добавил биографию Ивоны и 

текст lib. 2. ch. 10. 

3. Была принесена в Ломар и Сарнат после того, как Гиперборея была уничтожена 

ледником. 

4. Кишитский перевод. Переведена на язык Мнар последователями пророка Киша, 

возможно, после их исхода из обречённого города. 

                                                           
3 Более известен в английской транскрипции — Эйбон. 
4 Вероятно, правильнее будет сказать «в сферу Сатурна», хотя для фон Юнтца, жившего до наступления 

космической эры, эти понятия могли быть синонимичны. 
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5. Карфагенская версия. Перевод сделан финикийским писателем ассирийского 

происхождения Мелькартом Нарбой приблизительно в 1600 г. до Р.Х.5 Все ориги-

нальные копии на языке Цатх-йо к тому времени, скорее всего, были потеряны. 

6. Livre d’Eibon. Перевод на нормандско-французский, осуществлённый Гаспаром 

дю Нордом (XIII в. Р.Х.). 

7. Liber Ivonis. Латинский перевод Филиппа Фабри (XVI-XVII в. Р.Х.). 

8. Копии перевода дю Норда в тайне распространялись в Европе во времена Средне-

вековья. 

Ни в одном из вариантов книга так и не была напечатана. 

 

Пном 

Пном был главным писцом Гипербореи и записывал у пророков огромное количество 

могущественных изгнаний против полярных духов. Однако его изгнания не ограниче-

ны только полярными духами. Ни малые, ни великие Изгнания Пнома не остановят 

гончих Тинд’лоси и не заставят их повиноваться жалким мольбам его книги, где он по-

местил формулу Тройного Круга Защиты. 

 

Птомерон 

Птомерон был юным чудотворцем Гипербореи. Не сумев завоевать сердце девы Зитха, 

он ушёл в отшельники в пустыню и жил в безлюдных частях острова Предельного Ту-

ле. В мрачной необитаемой глуши, где не встречались даже звери, из грубого корунда 

воздвиг он для себя башню близ головокружительной пропасти, чьи глубины заполнял 

лишь ползучий алый ужас, и была вымощена башня. В Предельном Туле он изучал фи-

лософию некромантии, неподвластную разуму более слабых магов. Он был отличным 

специалистом в сложном языке Акло и преждевременно познал использование второго 

света в течение своего обучения в городе Итх. 

                                                           
5 Так у фон Юнтца. По-видимому, следует читать «160 г. до Р.Х., поскольку в 1600 Финикии как ещё не 

существовало. 
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Цантху 

Цантху был древним жрецом-колдуном Йтогты из земли Г’тхуу, похоронен в горной 

стране Цанг6 (путь к его могиле описывается в Писании Понапа). При разрушении Па-

цифиды, прихватив с собой древние знания, он сбежал в Шамбалу — отдалённую зем-

лю у тайных врат Древних, — где написал трактат «Сущность в Яме». У самого края 

бездны Йхе были руины его разрушенного дворца, где он проводил тридцать один 

тайный ритуал Йхе. Под дворцом Цантху была тайная часовня, куда вели скрытые сту-

пени; часовня та была вырыта глубоко в недрах планеты, где Цантху вызывал Убба. 

 

Цон 

Цон-Меццамалех был колдуном из Мху-Туле. Он добыл круглый кристалл, который 

открывал видения земного прошлого. Вскоре после разрушения Мху-Туле он пропал: 

очевидно, он содержал в часовне свою колдовскую мастерскую, из которой, в конце 

концов, и исчез. 

 

Шарру-кин 

Шарру-кин (Саргон) был халдейским колдуном, жившим в уединении в Долине Гроб-

ниц и в Arabia Felix7 одновременно с Абдуллой аль-Хазраджи. Он встретил Абдуллу и 

поведал ему свою историю. Говорят, он был измождён и слаб, с покрасневшими глаза-

ми и дрожащими руками; нервное подёргивание и ужасный страх терзали его. 

 

Эвагх 

Эвагх был колдуном Мху-Туле и родился в час, когда туманный Фомальгаут восстал 

над миром. Он учился у того же мастера, что и Фаразин, и обитал в доме на скале у се-

верного моря. Погиб при убийстве Рлим-Шайкорта. 

                                                           
6 Т. е. Тибета. 
7 Счастливая Аравия (южная часть Аравии, включающая Йемен). Согласно нашей реконструкции био-

графии Абдуллы аль-Хазраджи, Шарру-кин встречался с ним не в Йемене (когда Абдулла был в 670-

692/694 гг.), а в восточной части бывшей империи Сасанидов, где-то между Самаркандом и Тусом, около 

719 г. Судя по всему, «Долина Гробниц», в которой они встретились, расположена именно там, а не в Йе-

мене. 
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2. Могущественные сущности и их слуги 

 

Апхум-Жах 

Апхум-Жах — сущность дополярного холода, в древности пришедшая с туманного Фо-

мальгаута в Ярнак. Там она навеки была скована знаком Старших. Смутно упоминается 

в Пророчествах Пнома и Книге Пнакота как «пламя хлада», которое когда-нибудь 

«охватит земли человеческие». Ей служил Рлим-Шайкорт, и Великий Хладный был из-

вестен как Полярный, Владыка Полюса, Обитающий у Полюса и Хладное Пламя. «Но 

остерегайся гнева Госпожи его, коя ужаснее, чем он, и вечно бродит в хладных пещерах 

Своих под горами, скованная знаком Старших. Ежели наидет Она тебя, единственный 

путь для тебя — смерть». Апхум-Жах — порождение Ктугхи, сошедшее в земные по-

лярные области, где царствует её потомство. Ктугха перебрался на Фомальгаут, откуда 

Апхум-Жах сошла на Землю и «поселилась до времени в хладном крае Своём». 

 

Бокруг 

Мномкуах, он же Бокруг, суть один из Древних (брат Голгорота); Старшие замуровали 

его в глубоких пещерах луны, где «отвратительно и неуклюже плавает Бокруг средь 

чёрного озера Уббот в жуткой и тёмной бездне Наг-йаа», и «дремлет Он с древности, 

скреплённый знаком Старших». Шкура его вся в чешуе и морщинах, а удлинённая мор-

да напоминает ужасных крокодилов. Он ходит на согнутых ногах с когтистыми лапами, 

балансируя длинным позвоночником. Существа Йиба (Туун’ха, жители Безымянного 

города) некогда поклонялись ему, и они суть его слуги. Мномкуах известен как древ-

ний ужас, скрывающийся за маской Бокруга. Он упоминается в символах древней ру-

кописи на Чёрном камне, в Писании Понапа, а также в Книге Ивоны. 

 

Вуры 

Вуры обитают в Предельном Туле. Они копались в земле, строили низкие, отврати-

тельные могилы и склепы; вуры приземисты и горбаты, подобно жабе, склепы украше-

ны отталкивающими и вызывающими ненависть барельефами. У каждой могилы была 
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каменная ступень, ведущая в мрачные глубины под земной корой, откуда постоянно 

исходил холод и дул ветер. 

Вуры исчезли из мира, когда они были изгнаны из своих ничтожных жилищ предками 

людей. Они спаслись в чёрных и злых пещерах под земной корой, в безднах Дендо. 

Вуры похищают на поверхности существ, калечат их, доводят до идиотизма и медленно 

поглощают. Они приносят жертву с поверхности в бездны Дендо, а затем, возможно, 

строят купол над своими трофеями; всё это занимает очень много дней. Люди кажутся 

гигантами подле их маленьких и щуплых форм. «Неописуемый холм сложен из свер-

кающих белых тел, мягких и липких, подобно гниющим червям. Распухшие головы и 

раздутые, безволосые конечности. Одутловатые зародышевые лица сверху тех извива-

ющихся обнажённых образов; ни малейшего следа глаз, ничего, кроме мясистых опухо-

лей, ноздрей и мокрых ртов. Они ползали и скользили в непристойной и запутанной 

куче». 

 

Голгорот 

Голгорота почитали как «бога тьмы» и как воплощение «бога-птицы». Ему поклонялись 

на Бал-Саготе. Абдулла писал: «Жители севера в ранних походах своих видели Бал-

Сагот, и увековечили они в сказаниях своих диковинных богов его, и Голгорота средь 

них». 

Харлан Слоан видел сон, в котором на каменных алтарях (в Зимбабве) один за другим 

связанных живых людей приносили в жертву Голгороту, при этом шаманы в масках 

птиц таинственно каркали на полную луну. Доктор Мэйхью идентифицировал «стран-

ную фигуру чудовищного существа, подобного уродливой птице с пристальными гла-

зами и зияющим клювом, заполненным клыками», на Чёрном камне8 как Голгорота. Он 

упоминается в символах древней рукописи, обнаруженной на Чёрном камне, а также в 

Писании Понапа, как «тёмный демон-бог». 

Голгорот (по крайней мере, в воплощении птицы), по мифам, обитал внутри Чёрной 

вершины Южного континента (Антарктиды), на Южном полюсе или где-то рядом. Со-

                                                           
8 Очевидно, имеется в виду не Чёрный камень Каабы, а какой-то другой. 
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гласно Книге Ивоны, где он назван братом Мномкуаха9, Голгорот сошёл на эту Землю в 

регионы, окружающие Южный полюс, «...где обитает Он по сей день внутри Чёрной 

вершины, и уродливые шантаки служат Ему». 

 

Гончие Тинд’лоси 

Гончие Тинд’лоси были выдворены из трёх измерений, и едины они со всеми углами 

времени. Они перемещаются лишь по этим углам, — таково проклятие Старших. Если 

ты сможешь умудриться довольно долго избегать их, они будут с рычанием и неудо-

влетворением ускользать туда, откуда они являются изначально, за пределы времени и 

пространства (но «довольно долго» сравнимо с половиной человеческой жизни; именно 

столько избегал их колдун Шарру-кин). Ни малые, ни великие изгнания духов Пнома 

не остановят гончих Тинд’лоси от преследования жертвы, но великое призывание Аза-

тота, быть может, можно использовать, дабы отправить их восвояси. Они не могут дви-

гаться по Алым Кругам и самостоятельно войти в искажённые миры около Земли; но 

дхолы и некоторые люди могут помочь им, и могут они «присягнуть на верность Шуб-

Ниггурат и служить Ей». Гончие были описаны как подвижные образы с «непрестанно 

вьющимися ядовитыми щупальцами» и телами, «не подобными телам смертных», 

«наполненными всяким нечестием». Они — отродия Нот-Йидика и испарения К’тхун, 

известные также как гончие Тинд’лоси. Они тощи, испытывают «глад к тем из рода че-

ловеческого, кои в глубокой древности не участвовали в Деянии» и живут в углах вре-

мени, материализоваясь в искривлённом (нашем) времени сквозь дымку углов. 

«...в месте том, чья тайная суть сокрыта была в сказаниях под именем Тинд’лоси... за 

идущим вспять временем, однажды свершено было ужасное и неописуемое Деяние... 

Чрез безымянное Деяние сие порождены были ужасные и злобные существа, прозван-

ные гончими Тинд’лоси». Всё зло вселенной сосредоточено в их тощих и голодных те-

лах. «И учуют они тебя, ежели проидешь ты слишком близко, и изловят», ибо терзаемы 

«невыразимою жаждою ко всему, что чисто и непорочно». Они «по ту сторону света и 

                                                           
9 В системе Завета Мёртвых — Бокруг. 
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тьмы, добра и зла», ибо «в начале времён покинули они чистоту»; и через «Деяние, о 

коем не смею я молвить», их тела наполнились «смертию и нечестием». 

По нашим представлениям, у них нет тел. Гончие вновь и вновь возвращаются «с жут-

кого пиршества своего, рычащими и неудовлетворёнными». Они покрывают свою 

жертву голубоватым гноем, «обезглавливают и обносят её треугольником, сложенным 

из камений». «В Тинд’лоси, средь полной тишины, рыщут они во всём ужасе своём, тер-

заемые невыразимою жаждою ко всему, что чисто и непорочно». «Даже сон о них, — 

говорит Ивона, — зовёт их к сновидящему». Некогда был способ, защищающий от при-

хода гончих Тинд’лоси, но способ был утерян и забыт среди людей. Печать Тинд’лоси, 

как называют её люди, «находится по ту сторону дивного мира вне границ времени, от-

куда приходят Охотники»; однако неизвестно, как этот талисман использовался «наро-

дами ушедшими, кои погибли с гибелию прежних миров». «Крылатые псы, обозначаю-

щие душу, на оберегах пожирателей трупов, суть видоизменённые образы гончих 

Тинд’лоси». «Они воют в вихре, коий суть страшный и ужасный Азатот; они — слуги 

царя джиннов, ведомые вожаком их и предком Нот-Йидиком и чудовищною К’тхун». 

 

Даолот 

Даолот ожидает возвращения Великих Древних, дабы отринуть иллюзии и явить дей-

ствительность, сокрытую за ними. Его вид столь замысловат, что глаза не могут разли-

чить поддающуюся описанию форму. В своём собственном мире Даолот выглядит со-

вершенно иначе10. Даолоту поклонялись жрецы, одетые в металлически блестящие ря-

сы с капюшонами. Образ Даолота из его мира служит в качестве связующего звена при 

вызывании; в нашем мире известен лишь один такой образ, причём статуя является 

умышленно неточной его копией. Написано, что «...Его никогда не должны увидеть, 

ибо глаз пытается следовать за преломлениями образа Его, несущего безумие». Ему по-

клонялись в Атлантиде, где он был богом астрологов. На Югготе и Тонде он был изве-

стен как Разрыватель Завесы и может быть сдержан пентаграммой проекций11. Откры-

                                                           
10 Английский перевод содержит отсутствующие у фон Юнтца фрагменты из рассказа Рэмси Кэмпбэлла 

«The Render of the Veils», описывающие Даолота и его святилище. 
11 То есть знаком града Ур (также «знак Вур»). 
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тие врат в его измерение с последующим призыванием надлежит проводить в 2 часа 45 

минут после полуночи. При призывании он открывает двумерный проход с чистым, 

шелестящим звуком и берёт немного крови любого из призывающих. Кажется, таким 

образом он испытывает намерения; больше он берёт из жреца, призывающего наедине. 

Явившись, он гасит свечи, дабы облегчить открытие и прохождение. 

 

Зот-Оммог 

Зот-Оммог, также известный как Повелитель Глубин, — сын Ктулху и брат Йтогты, 

Гхатанотоа и Ктиллы. Он скован средь бездны на Понапе, острове священных камен-

ных градов. Югги служат ему и без устали грызут оковы, держащие его. Его тело по-

добно широкому усечённому конусу. «Плоская, сужающаяся глава Его покоится на ко-

ническом тулове, почти сокрываясь за тонкими витыми прядями, подобными червям 

иль змиям». Из этой медузьей гривы проглядывают два свирепых, блестящих, как у 

змеи, глаза. Четыре конечности исходят из его торса. Они немного напоминают щу-

пальца морской звезды. С внутренней стороны этих конечностей имеются ряды присо-

сок. 

 

Идхья 

Идхья — одна из Древних (возможно, женская сущность Хота), супруга Ктулху и мать 

Гхатанотоа, Ктиллы (чьё имя не дозволено произносить), Йтогта и Зот-Оммога. 

 

Йекубианцы 

Йекубианцы — это червеподобные существа с отдалённой планеты Йекуб. Они научи-

лись путешествовать между звёздами и опустошали каждую заселённую планету в их 

галактике, убивая обнаруженные расы. Не в состоянии оставить свою собственную га-

лактику, они послали хрустальные кубы, которыми могли заменять умы разумных су-

ществ, смотрящих туда. Было сделано лишь несколько таких кубов, и только три для 

нашей галактики: один для планеты возле края галактики, один для мира в центре неё 
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и один для Земли. На Земле куб был обнаружен великой расой Йит, которая узнала и 

расстроила планы йекубианцев, из-за чего те теперь ненавидят Землю. 

 

Йтогта 

Йтогта, также известный как Мерзость Бездны и Изначальный — сын Ктулху и брат 

Гхатанотоа, Зот-Оммога и Ктиллы. Его культ в Пацифиде ослаб с усилением культа 

Гхатанотоа. Победившие Старшие бросили великого Йтогту в бездну Йхе и запечатали 

его там навеки силой своего знака. С момента падения Пацифиды и до сего часа он за-

точён и скован психической силой (описание этих ритуалов см. в книге «Тридцать 

один тайный ритуал Йхе»). Югги «извиваются и скользят в слизи» у его ног и без устали 

грызут оковы, удерживающие его. «Каждый из чёрных кончиков перстов Его размером 

с гору великую». «Из потомства Ктулху лишь Йтогта заключён в безграничных чертогах 

затопленного Р’льеха». 

Согласно Скрижалям Цантху, уничтожив одну из семи оков, которые сдерживают 

Йтогту, Цантху привёл к падению Пацифиды; нигде не говориться, что оковы были 

восстановлены, хотя это можно предположить из-за присутствия звёздных воинов с Бе-

тельгейзе. Идол Йтогты был найден ныряльщиком где-то в водах у острова Пасхи. Он 

был сделан из скользкого серого камня, испещрённого тёмными зелёными пятнами, 

подобными грибку или лишайнику; его вес был громаден, больше, чем у свинца; тяже-

лее, чем любой земной минерал. Камень был похож на нефрит. Он был почти одинна-

дцать дюймов высотой и изображал двуногое чудовище, чьи задние ноги имели сход-

ство с лапами летучей мыши, а передние перепончатые конечности были угрожающе 

подняты вверх. Голова напоминала кишащую массу щупалец, среди которых можно 

было различить единственный глаз. Символы, выгравированные у основания идола, 

были на давно забытом языке. И этот идол заставлял людей грезить о Р’льехе. 
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Ктилла 

Ктилла, известная как тайное семя Ктулху, суть дочь Ктулху и женская сущность с Хо-

та. Она — сестра Йтогты, Гхатанотоа и Зот-Оммога. Древние и их слуги пытались дер-

жать её существование в секрете. Великий Ктулху слился с Идхьей, дабы породить своё 

потомство: Гхатанотоа, Йтогту, Зот-Оммога и Той, о которой не следует говорить. 

 

Нот-Йидик 

Нот-Йидик — неопределённая сущность. Известно, что он отец гончих Тинд’лоси и 

супруг К’тхун. 

 

Рлим-Шайкорт 

Рлим-Шайкорт был предводителем Великих Хладных и одним из слуг Апхум-Жах. Он 

собирал «чародеев могучих как единственную пригодную пищу» и акклиматизировал 

их к своему холоду, чтобы они никогда более не могли жить в нормальном климате. Он 

простирался «до солнца и земли чрез пустоту из просторов за севером». Согласно Книге 

Ивоны, он повелитель илидхим, Великих Хладных. 

«Обитает он в месте хлада предельного, где никто иной не может дышать. В дни Явле-

ния будет выпущен он средь островов и градов человеческих вместе с ветром смертель-

ным, спящим в его обители». «Но даже он, правитель над владыками смерти, являясь в 

мир смертных, становится уязвим». 

 

Убб 

Убб, также известный как Отец Червей, суть вождь и праотец страшных юггов. Боль-

шая, блестящая масса гниющего белого желе; бессмертный и гниющий. «Лишь пухлая 

глава восседает на приземистом и извивающемся теле Его, где из омерзительного зева с 

тремя рядами крепких розовых клыков истекает слюна». «Запах его отвратительный по-

добен смраду Геенны». 
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Цишакон 

Цишакон суть потомок Уббо-Сатлы, заключённый в пещере под землёй. Его знали в 

стародавние времена в древней Пацифиде и в подземных городах Ханаана; поклоня-

лись ему довольно странно, звоня в специальные небольшие и ужасные колокольчики. 

Он подобен «облаку теней» или «мрачному комку тьмы». «Как ползучий комок тьмы и 

теней будет Он познан тобою». Ничего не боится Он, лишь ненавидит светлый день; 

достаточно даже искусственного света, дабы направить его туда, откуда он пришёл. Он 

суть Несущий Тьму и Ненавидящий День; предком его был Уббо-Сатла. 

Книга Йод гласит: «Тёмный обитает глубоко под землёю на бреге западного моря. По-

знаешь ты Его как облако тьмы и скопище теней. Никого из могучих Древних скрытого 

мира и других звёзд нет подле Него, ибо пребывает Он сокрытым во мраке подземном. 

Нет у Него более имени, ибо Он суть предельный приговор, бессмертная пустота и ти-

шина древней ночи. Днём несёт Он тьму, и мрак покрывает свет; вся жизнь, весь звук, 

всё движение исчезают при появлении Его. Порою является Он в час затмения, и хотя 

нет у Него имени, твари тьмы знают Его под прозванием Цишакон». 

Нагрудный талисман из обсидиана, связанный с поклонением Цишакону, был обнару-

жен в кургане шамана Мутсуна Себастьяном де Ривьерой. Он был бесформенным, и 

вулканическое стекло, из которого он вырезан, было странно тяжёлым. Он был вырезан 

в античном стиле и напоминал мужскую фигуру, окружённую тёмными, необычайно 

отталкивающей формы, щупальцами. Странные символы нагрудного талисмана на язы-

ке Акло гласят: «Храни вдали от Света, ибо Ночь — мой друг, а День мой враг, иначе 

Цишакон поглотит тебя». 

Цишакон описан в Книге Ивоны: «Владыка тьмы выплеснет месть Свою на тревожащих 

древние святыни». Он окружён ледяным, зловонным воздухом. 

 

Шантаки 

Шантаки, или Ловцы из Запределия, как считал аль-Хазраджи, были слугами демона 

Голгорота, которому в древности поклонялись на Бал-Саготе. 
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Югги 

Югги, известные также как Скрывающиеся в Запределии, суть дочеловеческие слуги 

Йтогты, которые извиваются и скользят в слизи у его ног. Их предводитель — Убб. 

Слуги Йтогты и Зот-Оммога без устали грызут оковы, держащие их. Они упоминаются 

в Некрономиконе как слуги Древних. В небольшой книге «Песнопения юггов» есть 

призывание юггов, которое содержит их чуждые ритмы. Эти пения могут высвободить 

разум и переместить в любое время и пространство. 
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3. Древние поселения 

 

Атлантида 

Под влиянием катаклизмов год за годом, вечность за вечностью Атлантида постепенно 

приходила в упадок. Эпохами различные типы воздушных судов использовались жите-

лями исконной расы Атлантиды, кои так и остались рабами на Посейдонисе. Они счи-

тали Гипербореев дочеловеческой расой. Они были отцами посейдонианцев, которые 

знали связи между атомами и общались с духами солнца. 

Особое значение в Атлантиде придавалось геральдике. И хотя все колдуны Атлантиды 

были членами могущественного Тауматургического братства, зачастую они враждовали 

между собой. Лишь несколько волшебников могли бы назвать своих коллег друзьями, 

однако большинство мастеров тайных искусств считали остальных своими противни-

ками или, в лучшем случае, конкурентами, исключая годовую Ярмарку Волшебников в 

Долине Соглашения. Атлантида была очагом культов зла, где поклонялись Гхатанотоа, 

а Даолот был богом астрологов. Высший священник по имени Авероиджин хранил 

цикл мифов Коммориом, повествующий о Цатоггуа. Короли Атлантиды сражались со 

скользкими чудовищами, что всплывали из трещин в океанском дне. Определённое 

вино (возможно, из Атлантиды) пробуждало родовую память в любителях выпить из 

городов Атлантиды, где слитки золота использовались как чеканка. 

 

Бал-Сагот 

Бал-Сагот — город на Острове богов. Легенда гласит, что люди в железных латах вый-

дут из моря, и Бал-Сагот падёт под их натиском. Довольно богатый город, выстроен-

ный из мрамора, с серебряными вратами, украшенными шелками, золотом и самоцве-

тами. Жители этого города некогда были могущественны; «ладии их ходили по морю, и 

никогда прежде не знали они оружия». Давным-давно Бал-Сагот был частью большой 

империи, которая простиралась на многих островах Атлантики, но некоторые острова 

погрузились в море, исчезнув вместе с их людьми, и краснокожие дикари нападали на 

некоторые из уцелевших, пока лишь Остров богов не остался свободным. «И позабыли 
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обитатели Бал-Сагота прежние искусства и славу свою». Редко удавалось отбиться им 

от военных каноэ дикарей, пока город не пал на их глазах. «...В древности поклонялись 

на Бал-Саготе демону Голгороту, коего полагали иные за последнего из оставшихся в 

мире сём основателей Атлантиды». Араб писал, что на Бал-Саготе «почитали Его как 

бога тьмы и как воплощение бога-птицы»... Норманнские путешественники «в ранних 

походах своих видели Бал-Сагот, и увековечили они в сказаниях своих диковинных бо-

гов его, и Голгорота средь них». 

 

Бездны Дендо 

Бездны Дендо — обширное (по-видимому, безграничное) полое пространство, погру-

жённое в бесконечный мрак. Грязная поверхность пола пещеры усеяна бесчисленными 

валунами, между которыми сочатся медленные ручьи вязкой чёрной грязи, в которой 

встречаются многочисленные обглоданные кости всевозможных созданий. И это нахо-

дится на глубине многих лиг под землёй. «...В эпизоде из Завета Хаон-Дора намекается, 

что вуры, скрывавшиеся от зловредных призраков антилюдей, спаслись в тех сумрач-

ных и злых пещерах под земной корой, известных как бездны Дендо, о которых столь 

много слышали, но так мало известно». 

 

Белед-аль-Джинн 

Белед-аль-Джинн — одна из дочеловеческих земель и городов12. 

 

Валузия 

Валузианцы — другое имя людей-змей. Они упоминаются в Некрономиконе как слуги 

Великого Древнего. Валузия являлась частью распавшейся Пангеи (включая Африку?). 

В Гиперборее верили, что люди Валузии были их отдалёнными предками. Валузия 

также известна как «Город колдунов» или «Безымянный город»13. Абдулла аль-

                                                           
12 В интернет-издании «Древней мифологии Хаоса» добавлено: «...чьи мифы и легенды изучала группа 

Гордона Уолмсли». В записках фон Юнтца эта дописка, разумеется, отсутствует (как известно, исследо-

вания Гордона Уолмсли проходили уже в середине XX века). 
13 В таком случае, существа Йиба (Туун’ха) — это и есть валузианцы. По всей видимости, Безымянный 

город и Ирем — одно и то же. 
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Хазраджи упоминает её в Некрономиконе как «Фалушия». «Пред появлением человека 

на земле» мрачные валузианцы поклонялись Бьятису. 

 

Гандерленд 

Гандерленд находился в южной части Англии, где лежит равнина Солсбери14. Фраг-

менты Г’харна упоминают, что древние киммерийцы, захватившие Гандерленд, уни-

чтожили внешние точки гигантского знака Старших и освободили одного из Древних. 

 

Гиперборея 

Ориентировочно Гиперборею можно соотнести с современной Гренландией, которая в 

миоценовом периоде была полуостровом основного континента. Гиперборею населяли 

волосатые дочеловеческие создания, поклонявшиеся Цатоггуа. Великая раса Йит обме-

нивалась знаниями с некоторыми из них, и некие существа прилетали в Гиперборею с 

Китамила, где они также поклонялись Цатоггуа. Гиперборейцы верили, что их отда-

лёнными предками были валузианцы, а жители Атлантиды считали гиперборейцев до-

человеческой расой. Во времена Ивоны там росли василиск и крылатый дракон, а так-

же смертельное анчар-дерево и мандрагора. Гиперборея считалась затерянной во вре-

мена Туриана, а ледяные горы давным-давно уничтожили всё это легендарное коро-

левство. Перед путешествием на север — в Гиперборею — первые люди в варварский 

период мигрировали из Пацифиды в Валузию и Семь Империй, а также в Атлантиду. В 

древней Гиперборее говорили на языке Цатх-йо. Сохранились руны утраченного языка 

Гипербореи, которые при произнесении более смертоносны, чем любой яд, и более 

действенны, чем любой фильтр. 

«За полюсом, за предельным Туле, возвышаются городские башни, подобные могилам». 

«Покуда душа моя гонима сим страхом, престол и царствия мира сего будут сотрясать-

ся. Буде даже Гиперборея пробудится!» В Папирусе Иларнека записано, что первый из 

рода человеческого появился из первобытной слизи старшего мира в земле неподалёку 

                                                           
14 Здесь находится Стоунхендж. 
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от северного полюса; но где именно — в Гиперборее или в Ломаре15 — Папирус не го-

ворит». 

 

Глю-Вхо 

Глю-Вхо — место, откуда пришли Старшие: «...что вынудило их спуститься с Глю-Вхо и 

затопить всю древнюю Пацифиду в бурлящих волнах». Абдулла аль-Хазраджи передаёт 

это название как «Яд аль-Джауза» (Бетельгейзе); другое имя — Наакал. Старшие оста-

ются на Глю-Вхо, и «бдительно и бессонно несут они стражу, дабы не освободились 

Древние от оков своих». «...Большой ужасный луч неземного света из отдалённого Глю-

Вхо освещал звёздные пропасти. Либо Старшие — ужасные громадные существа, по-

добные огненным башням, — либо слуги их поспособствовали разрушению Пацифиды, 

когда Цантху попытался освободить Йтогта». 

 

Горгираш 

Горгираш — одна из дочеловеческих земель и городов16. 

 

Г’тхуу 

Г’тхуу — место в Пацифиде, к северу от К’Ньян. 

 

Гэлл-Хо 

Гэлл-Хо — одна из дочеловеческих земель и городов17. Это подводный город на берегу 

Гренландии, жители которого — шогготы — были истреблены с основанием Вилмарса. 

 

Йикилт 

Йикилт была ледяной плавающей горой-крепостью Рлим-Шайкорта. Она была более 

обширна, более крута, чем Ярнак, и излучала безмерный холод. Её интенсивный свет 

                                                           
15 Эта земля находится на территории современной Португалии (округ Брага). 
16 В интернет-издании присутствует та же приписка насчёт Гордона Уолмсли. 
17 В интернет-издании присутствует приписка насчёт Гордона Уолмсли. 
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превращал людей в замороженные трупы, твёрдые, как мрамор; даже огонь не может 

причинить им вред. Йикилт приплыла на землю из-за полярных заливов. 

 

Йотх 

Йотх — пронзительно-красная область, находящаяся под К’ньяном, где обитают жи-

вотные с четырьмя ногами, которые были предками гяа-йотхн. Гяа-йотхн были разум-

ной цивилизацией четвероногих рептилий, от построек которых остались лишь цикло-

пические руины. Они могли создавать искусственную жизнь. Рукописи, обнаруженные 

в склепах Зина, описывают поклонение Цатоггуа в Йотхе. «Древо Йотха проклято де-

моном». «...час, когда серовато-синие, губчатые сучья колеблются от дуновения Ветра». 

«Вечно пребывает Ниогта в глубинах пронзительно-красного Йотха». 

 

Й’ха-нтлэи 

Йха-нтлэи — город Бездонного, располагавшийся на Бесовом Носе18 и, возможно, яв-

лявшийся частью земли, порядком подтопленной во времена Атлантиды. Упоминается 

во Фрагментах Г’харна: «В час неслыханного рёва вырос сам собою Й’ха-нтлэи со свода-

ми и столпами его». 

 

Йхе 

Йхе находился в провинции Г’тхуу в Пацифиде, куда победоносные Старшие бросили 

великого Йтогту и силой своего знака запечатали его там навеки. С момента падения 

Пацифиды и до сего часа он заточён и скован психической силой. Р’льех находится не-

далеко от подводных берегов Йхе, и «граничат они друг с другом в мирах, неведомых 

человекам». Врата в Йхе используются слугами Древнего Йтогты, живущего за ними. 

                                                           
18 Бесов Нос — мыс на восточном побережье Онежского озера в 1,5 км северней от впадения в Онежское 

озеро речки Чёрная. Мыс знаменит петроглифами, среди которых выделяется антропоморфное изобра-

жение, называемое «бесом», длиной ок. 2,30 м, которому около 5 тысяч лет. Название «бес» изображению 

было дано христианскими монахами-первопроходцами в XVI в. Петроглифы относят к археологическим 

неолитическим памятникам. Собрание петроглифов мыса Бесов Нос считается самым богатым в Фи-

носкандии (Скандинавии и Финляндии). 
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Кара-Шехр 

 

Кара-Шехр упоминается во Фрагментах Г’харна как Чёрный город. Он расположен в 

пустыне, далеко на запад от южного побережья Персидского залива. Это тихий и мёрт-

вый город, выстроенный из чёрного камня; в пальцах скелета, сидящего на древнем 

троне, зажаты пылающие драгоценные камни, там же трепещет Пламя Ашшурбанипа-

ла. Гигантские каменные звери, стоящие там, были построены в древности ассирийца-

ми. 

 

Кикранош 

Кикраношем в Мху-Туле называли Сатурн. Жители Кикраноша во времена Ивоны по-

клонялись Цатоггуа и его отпрыскам. 

 

Лемурия 

Лемурия существовала одновременно с Гипербореей. Кожа жителей Лемурии была с 

желтоватой окраской, а их глаза были косые и бездонные, при этом — цвета чёрного 

пламени. Йама (или Йаматх) был владыкой огня в Лемурии. Жители Лемурии, оби-

тавшие на восточном берегу континента Туриан, были порабощены очень древней и 

исконной расой, существовавшей на протяжении тысяч лет. Порабощённые лемурийцы 

восстали и основали Стигию. На севере лемурийцы обнаружили королевство Ахерон. 

«Высший лемурийский» — этот язык был известен в Атлантиде. В Лемурии были раз-

нообразные периоды. 

«Я могу закрыть глаза и созерцать болото Лемурии с вредоносными испарениями, 

сквозь которое однажды пробиралось Оно19. Также созерцать странные города на бере-

гу Окрахатиан, из чьих треугольных базальтовых врат выползает змееголовый Блаф-

нагидаэ для охоты на своих братьев с их электрическими лампами». 

«...Существовала древняя замысловатая и неопределённая лемурийская формула, с по-

мощью которой колдун мог послать в будущее тень мёртвого человека, а затем, со вре-
                                                           
19 Здесь в интернет-публикации приписано: «Динозавр, от которого осталось лишь ископаемое, найден-

ное Кларком Эштоном Смитом и переданное Говарду Филлипсу Лавкрафту». 
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менем, призвать её обратно. И тень, будучи нереальной и не страдая от перехода во 

времени, в течение путешествия должна запомнить необходимую для колдуна инфор-

мацию». 

 

Лх-Йиб 

Лх-Йиб была одной из дочеловеческих земель и городов20, а также городом-

побратимом Йиба, расположенного ниже Йоркшира (обитатели Йоркшира соответство-

вали описаниям существ из Йиба). Город располагался (расположен?) в обширной пе-

щере на равнине шириной в милю и был окружён стенами около 400 футов высотой. В 

центре города выдолблена ниша, где соединившиеся сталактиты и сталагмиты образо-

вывают помещение (место поклонения). Место поклонения являет собой большую пи-

рамиду, совсем отделённую от самого города. С террасы пещеры бьёт ключом неболь-

шой поток, он течёт вниз на равнину и протекает у подножья пирамиды, становясь 

тёмно-зелёным и исчезая у противоположной стены. Пещера освещена тканью шоггота, 

но лишь для того, чтобы воспроизвести освещение Йиба, то есть пустынный солнеч-

ный свет. Во Время Тумана пещера заполняется испарениями, произведёнными в месте 

поклонения; они ядовиты для человека, но необходимы для Туун’ха (существ Йиба). 

Лх-Йиб упоминается в приложениях к Некрономикону. 

 

Мху-Туле 

Мху-Туле был частью Гипербореи, лежащей к северу от Коммориома. Он включал в 

себя гористый полуостров, опоясанный джунглями. Фенквор — самая северная про-

винция Мху-Туле. Мху-Туле был богат на месторождения топаза, а северные островки 

были заселены птицами. На севере от Мху-Туле были глыбы загадочного льда. За пре-

делами границ сюзеренитета Хактура, на заброшенном мысе крайнего полуострова 

Мху-Туле высилась башня Цилака, а впоследствии — и башня Ивоны. 

                                                           
20 В интернет-издании присутствует приписка насчёт Гордона Уолмсли. 
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Н’каи 

Н’каи — чёрная, лишённая света область со странными существами, находящаяся ниже 

Йотха. До того, как возникли существа Йотха, Н’каи был населён великой цивилизаци-

ей, теперь же там носятся лишь бесформенные куски чёрной слизи, которые подчине-

ны Цатоггуа (Бесформенное Потомство). «...В чёрном, лишённом света Н’каи, глубоко в 

зияющих тайных местах под землёй, лежит скованная чёрная тварь (Цатоггуа) и Абхот». 

 

Предельный Туле 

Предельный Туле был островом Гипербореи, в отдалённых частях которого раскину-

лась пустыня. В мрачной необитаемой глуши, где не встречались даже звери, из грубо-

го корунда воздвиг для себя Птомерон башню близ головокружительной пропасти, чьи 

глубины заполнял лишь ползучий алый ужас, и была вымощена башня агатовыми пли-

тами. Дочеловеческие жители Предельного Туле считали его землёй, покинутой вура-

ми. Среди зыбучих песков пустыни, за рекой Цендиш, находились разрушенные моги-

лы вуров. На восточных берегах Предельного Туле стоял город Итх, столица Предель-

ного Туле. Купола вуров до сих пор находят в некоторых отдалённых частях острова 

Туле, в лесах Ллорна и горах Юрга. Хаон-Дор писал: «Малоизвестная раса населяла 

Предельный Туле в дни до бытия вуров». 

 

Сек-Тефнэ 

Сек-Тефнэ — одна из дочеловеческих земель и городов21 

 

Тиндалос 

Тиндалос — город-призрак, который являет собой чёрную спиральную крепость, где 

обитают гончие Тиндалоса. Он также известен как Тинд’лоси. «В месте том, чья тайная 

суть сокрыта была в сказаниях под именем Тинд’лоси... за идущим вспять временем, 

однажды свершено было ужасное и неописуемое Деяние». «В самом начале бесконеч-

ного времени и по другую сторону от него... наидешь ты диковинную и зловещую зем-

                                                           
21 В интернет-издании присутствует приписка насчёт Гордона Уолмсли. 
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лю, где притаились скрытые ужасы и истинный страх охотится незримо. Там тусклая, 

жуткая граница напоминает брег бледно-серый и туманный, медленно омываемый 

волнами безграничного и немыслимого времени». 

 

Тонд 

Тонд — это планета, которая обращается вокруг двух зелёных звёзд — Йифне и Баалб-

ло. Здесь Даолот известен как Разрыватель Завесы. Глааки останавливался здесь перед 

прибытием на Землю. На Тонде есть большие города из синего металла и чёрного кам-

ня, в которых сокрыты различные ужасы. Существа, населяющие Тонд, известны как 

инкубы. Тонд защищён шарами Хакктху, а среди инкубов есть колдуны. Земной снови-

дец говорил о Кладязях Узы, где шары волос преследуют сквозь туннели Тонда. Лаби-

ринт семи тысяч кристаллических каркасов является средством межзвёздного путеше-

ствия на Тонде. «Имя Азатота подчиняет... инкубов, которые обитают на Тонде». «На 

Тонде главный язык — сила. Новорождённых крестили22, что длилось целый день, и 

нарекали именами». 

 

Трисадон 

Трисадон был самым западным из городов Атлантиды и лежал вдалеке от Адалона. 

 

Тхиопт 

Согласно Фрагментам Г’харна, Тхиопт — это планета между Марсом и Юпитером23, 

уничтоженная злым чувственным творением посредством «ядерного Хаоса» (Азатота). 

                                                           
22 Конечно же, имеется в виду не христианское крещение. 
23 Более известна как Фаэтон. По одной из гипотез, она разрушилась под воздействием мощной гравита-

ции Юпитера, то есть была «разорвана» гравитационными полями Марса и Юпитера. Однако последую-

щее изучение астероидов показало, что эта гипотеза, скорее всего, неверна. Расчёты, сделанные для того, 

чтобы определить, как двигались астероиды в прошлом, показали, что они никогда не были частью од-

ной планеты. Аргументом является малая суммарная масса астероидов и практическая невозможность 

формирования крупного объекта типа планеты в области Солнечной системы, испытывающей сильные 

гравитационные возмущения от Юпитера. Таким образом, Главный пояс астероидов является не разру-

шенной планетой, а планетой, которая так и не смогла сформироваться ввиду гравитационного влияния 

Юпитера и, в меньшей степени, других планет-гигантов. 
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Шамбала 

50 миллион лет тому назад лемурийцы построили Шамбалу. Некоторые жители Паци-

фиды при её падении сбежали на отдалённую землю около тайных врат Старших — в 

Шамбалу. «...космические гробообразные часы из Шамбалы». 

 

Яддит 

Яддит существовал задолго до создания Земли. Это чуждый мир с пятью разноцветны-

ми солнцами, которые вращаются по орбите смарагдового сияния Денеба, с чуждыми 

созвездиями, чёрными скалами, когтистыми жители с носами, как у тапира, причудли-

выми металлическими башнями, непонятными туннелями и загадочными плавающими 

цилиндрами. Жители Яддита живут очень долго; они посетили Стронти, Мтуру, Кат и 

другие миры в двадцати-восьми галактиках, доступных их излучающим свет оболоч-

кам. Шуб-Ниггурат была изгнана на «жуткий Яддит». У самого края головокружитель-

ных пропастей высятся башни с металлическими полами, стенами и девятиугольными 

окнами; они содрогаются и колеблются от подземной дрожи. Крутая чёрная расселина 

в скале с головокружительными пропастями составляет ландшафт Яддита. Владыки 

Яддита дают хорошие советы. Частично чешуйчатые, насекомоподобные жители Ядди-

та в общих чертах напоминают человека, они вечно сражаются против дхолов, которые 

роют свои норы под ними. С появлением Земли Яддит — мёртвый мир, заселённый 

дхолами. 

Нуг-Сот в области Дома Делавера делал нечто, дабы установить связь между Яддитом и 

Землёй. «9876 — суть импульс-ритм космического гриба, покрывающего Яддит, в без-

дне входящих углов за пределами 8 трансмысленного кольца непрерывности». «Века и 

века позади всех чаяний таятся великие дхолы в мерзких норах своих, где кормились 

они и взрастали...» «И богиня-блудница Шуб-Ниггурат следовала с ними с жуткого 

Яддита, и все прислужники Её». 
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Яддит-Гхо 

Яддит-Гхо — чёрная базальтовая гора в Пацифиде, на которой высилась гигантская ка-

менная крепость, построенная существами из Юггота. Гхатанотоа заключён под люком 

в полу крепости. 

 

Ярнак 

Ярнак была широкой и крутой горой на Северном полюсе в период Гипербореи. «...гора 

льда, которая указывала собой истинное положение полюса». «...дальний и невероят-

ный Ярнак». 
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4. Артефакты колдовства в мифах 

 

Барьер Наах-Титх 

Барьер Наах-Титх защищает души от Йибб-Цтлл и оберегает от зла. Начинается со 

слов: «Летхикитрос Тхемиэл, фитритх-тэ клептхос». Дабы вызвать Йибб-Цтлл, в пол-

ночь первого дня года 13 колдунов должны трижды в унисон спеть Шестой Сатхлатта. 

 

Панихида Нихарго 

Панихида Нихарго суть магический обряд, записанный в зашифрованном манускрипте. 

Используется в колдовстве и напоминает арабские символы, иногда её пишут на кам-

нях зелёным и синим мелом. Полная Панихида Нихарго содержится в Ктхаат-

Аквадинген. 

Сатхлатта 

Сатхлатта — некие пения или вызовы, содержащиеся в Ктхаат-Аквадинген. Шестой 

Сатхлатта используется служителями Йибб-Цтлл (один из серии заклинаний). 

 

Печать Тинд’лоси 

Это единственный способ предотвратить появление гончих Тинд’лоси. Печать 

Тинд’лоси, как называют её люди, «находится по ту сторону дивного мира вне границ 

времени, откуда приходят Охотники»; однако неизвестно, как этот талисман использо-

вался «народами ушедшими, кои погибли с гибелию прежних миров». 

 

Ритуал Цантху 

Он имеет отношение к огромным чёрным кошкам, встреченным на весьма диковинных 

пиршествах, проводившихся на скалистом холме за Винесом. Кошки эти ускользали 

невредимыми из пламени. Вой их, не похожий ни на какое из известных человеческих 

наречий, сильно напоминал неведомые слоги части ритуала Цантху из Книги Ивоны. 
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Пространственный Ключ X 

Пространственный Ключ X используется в ритуале Колокола. 

 

Формула Дха 

Формула Дха «позволяет узреть внутренний град у полюсов земных, куда уповают по-

пасть служители Древних, когда земля очистится». Это заклинание следует петь. «Кто 

бы ни совершил обряд сей с истинным пониманием, многократно повторяя заклятия 

Дха, возможет тот внутренним взором своим проникнуть в далёкие царства за вратами 

творения, прилегающие к крайним чертогам земным, и вступить в предначальную без-

дну». Это также позволит колдуну «устремить взор свой на постижение миров дальних 

и невероятных за пределами небес и звёзд, ведомых человекам». При этом не бойся 

привлечь к себе гончих Тинд’лоси. Эта формула также может использоваться «и для 

прохождения в миры, где томятся Древние». 

 

Эликсир Йгтхар 

Эликсир Йгтхар был известен Цон-Меццамалеху и Ивоне. Один из её компонентов — 

жидкость Гленд. 

 





 

 

 


