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ВВЕДЕНИЕ


Т радиция Древних, начиная с Г.Ф. Лавкрафта, полна упо-
минаний всевозможных книг, прежде всего магического и 

религиозного содержания. Некоторые из них (такие как Леме-
гетон, Седьмая книга Моисея или «Атлантида и исчезнувшая 
Лемурия» Уильяма Скотта-Эллиота) реально существовали до 
Лавкрафта и существуют до сих пор, другие (такие как Некро-
номиконы Уилсона, Рипеля, Симона и ряд других книг) были 
написаны скорее по мотивам вселенной Лавкрафта, хотя их 
авторы могли использовать и аутентичные источники, третьи 
(такие как Книга Тота), скорее всего, реально существовали, 
но были утеряны, о четвёртых не встречается упоминаний в 
долавкрафтовских источниках (что, с разных точек зрения, мо-
жет восприниматься либо как доказательство их вымышлен-
ности, либо как доказательство их особой засекреченности). 
В прошлых работах1 мы рассматривали также некоторые тек-
сты Традиции, являющиеся откровенными мистификациями 
и не несущие осмысленной информации. Сейчас же поговорим 
о некоторых книгах, реально существовавших до формирова-
ния свода Мифов Ктулху, но в действительности представляв-
ших собой не совсем то (или же совсем не то), что принято 
считать.

Данная работа не является полноценным и самодостаточ-
ным исследованием избранной темы. Скорее это компиляция 
различных материалов (прежде всего не переводившихся ра-
нее на русский язык), имеющих отношение к интересующим 
нас вопросам и позволяющих составить собственное взвешен-

1 См. «Отчёт рабочей группы по расшифровке “20 ключей Йог Сотота”» (журнал 
«Апокриф», вып. 110) и «“De Vermis Mysteriis” как она есть» (журнал «Апокриф», 
вып. 111). – Здесь и далее – прим. Fr.N.O., если не указано иное.
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ное отношение к ним. Она могла бы стать ещё больше и инте-
реснее, поскольку в нашем распоряжении есть ещё несколько 
интересных текстов на немецком и английском языках, одна-
ко, к сожалению, нам не хватило времени и рук, чтобы всё это 
перевести. Надеемся, со временем кто-нибудь из наших чита-
телей поможет нам справиться с этой проблемой, и неиздан-
ные материалы тоже увидят свет.
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Часть 1. 
ДРЕВНЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ МИРА


И з русскоязычных источников по книгам в Традиции Древ-
них можно особенно выделить два: статью «Книги в ми-

фах Ктулху» в Википедии1, где приводится подробный (но, 
конечно, неполный) список вымышленных и реально суще-
ствующих книг, изданий, рукописей и текстовых артефактов, 
встречающихся в произведениях Мифов, и «Перечень разы-
скиваемых книг»2, в котором акцент больше делается на книги, 
полный текст которых не обнаружен, а возможно, и не суще-
ствовал никогда. Эти два списка не превосходят один другой, 
но взаимно дополняют друг друга: лишь некоторые произве-
дения присутствуют в них обоих, в остальном же они самодо-
статочны. Первый опирается больше на художественные про-
изведения, созданные Лавкрафтом и его коллегами по цеху – 
Робертом Ирвином Говардом, Кларком Эштоном Смитом, Ро-
бертом Блохом, Августом Вильямом Дерлетом, Генри Катт-
нером, Рэмси Кемпбеллом, Лином Картером, Брайаном Лам-
ли и некоторыми другими; второй – на тексты, возникшие в 
оккультной традиции, выросшей из этих произведений (или, 
возможно, всего лишь на их волне). Предисловие ко второму 
списку столь ёмко и концептуально, что мы считаем уместным 
процитировать его здесь целиком:

Культ Альяха – это традиция, чьё становление происходит 
прямо сейчас, у нас на глазах. Однако она имеет настолько 

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Книги_в_мифах_Ктулху.
2 Апокриф, вып. 78 (сост. Алекс Сова, Телуг и Шахрияр Гиляни).
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древние корни, что оные уходят к допотопным временам и 
ещё дальше – ко временам дочеловеческим. За столько вре-
мени в этой традиции должно было накопиться неимоверное 
количество знаний и, естественно, книг, в которых эти знания 
описаны. Такие книги действительно существуют, но хранятся 
столь тщательно, что заполучить хоть что-нибудь из них – это 
не только большая удача, но и удача почти невозможная. Од-
нако любой, кто практикует достаточно упорно, так или ина-
че включается в древний поток знаний и через себя несёт эти 
знания своим современникам и потомкам. По этой причине 
в мифологии Культа реальные книги то и дело мешаются с 
вымышленными (придуманными от недостатка знаний, ко-
ими хотелось бы блеснуть). И нужно чётко уяснить, что дан-
ное обстоятельство ничуть не обесценивает знания даже из 
поддельных книг – Традиция насчитывает такую древность, 
что была множество раз не только забыта, но и уничтожена, 
и вновь возрождена множество раз...

Названия подлинных книг вдохновят на их поиски и иное 
добывание знаний из оных. Названия же поддельных книг, 
буде их описание вдохновит кого-то, могут со временем стать 
названиями тех книг, что вы будете держать в руках...

Оба списка предоставляют огромный простор для поисков 
и исследований, однако мы поговорим о двух из этих книг. Мы 
не выбирали их целенаправленно (более того, одна из них не 
включена ни в один из двух списков, хотя и представляет со-
бой особый интерес для современной Традиции, поскольку 
издана «культовым» – в обоих смыслах слова – издательством 
A.M.C. Vendetta), но так получилось, что при их изучении на-
капливалось всё больше аргументов в пользу того, что описы-
вать их стоит в одном труде. Начавшись как захватывающий 
детектив, работа с ними превратилась в увлекательное иссле-
дование, выведшее нас на тему, о которой мы раньше и не по-
дозревали – на Пенсильванскую народную магию пау-вау. Мы 
не ставим своей задачей подробный анализ этого явления и 
его взаимосвязи с Традицией Древних. Более того, настоящая 
книга будет представлять собой скорее сборник разрозненных 
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статей (многие из которых впервые переведены на русский 
язык или снабжены комментариями, отсутствовавшими в 
прошлых изданиях), перемежаемых для связности небольши-
ми авторскими вставками, нежели полноценную монографию. 
Однако собранный здесь материал уникален, и, возможно, он 
поможет дальнейшим исследователям проделать более кропо-
тливую работу.

Эти две книги – знаменитая Красная книга Аппина, в среде 
русскоязычных почитателей Древних известная как демонола-
трический гримуар, приписываемый Владу Цепешу, и «Древ-
нейшая история мира, открытая оккультной наукой в Детрой-
те, штат Мичиган» (Th e Oldest History of the World, Discovered by 
Occult Science in Detroit, Mich.), написанная неким Бенджамино 
Эванджелистой. Первую мы оставим напоследок, поскольку 
многие из читателей наверняка слышали о ней, но, скорее все-
го, совсем не то, что мы скажем здесь, о второй же, наоборот, 
практически никто ничего не слышал, кроме сведений, скупо 
изложенных в «Перечне»1:

Бенджамино Эванджелиста, «Древнейшая история мира, 
открытая оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган». 
Утром 3 июля 1929 года человек, войдя в дом на Сент-Обин-а-
веню в Детройте, наткнулся в кабинете на обезглавленное 
тело хозяина, Бенджамино Эванджелисты. Полиция обнару-
жила, что жена и четыре дочери Эванджелисты (в возрасте от 
полутора до восьми лет) также убиты, причём убийца пытал-
ся отсечь руку жене и одной из дочерей Эванджелисты. Было 
установлено, что орудием убийства был мачете. Впоследствии 
обнаружилось, что Эванджелиста стоял во главе религиозной 
секты и претендовал на то, что владеет сверхъестественными 
силами. Заявлял он и такое, что всякий раз между полуночью 
и тремя часами ночи на него нисходит неземное открове-
ние, которое и подвигло его между 1906 и 1926 годами на-
писать «Древнейшую историю мира» в трёх томах. Раскрыть 
убийство так и не удалось; последователи Эванджелисты как 

1 Часть VII. Редкие современные исследования.
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сквозь землю провалились. Человек по имени Теччо, которо-
го заподозрила полиция, через 5 лет умер, когда против него 
скопились определённые свидетельства. Расследование так и 
не было завершено.

Книга начиналась следующим заявлением:
«По желанию Бога, при всём уважении к этой нации, я 

сделаю всё, чтобы рассказать вам о древнем мире. Я рас-
скажу о мире до Бога, и как он был создан, вплоть до этого 
последнего поколения, и я поведаю вам о ваших потомках».

Книга изобиловала аллюзиями насчёт «пророка Меила» 
(вероятно, самого Эванджелисты в каком-то предыдущем во-
площении). Меил с двумя помощниками странствует по свету, 
помогая праведникам и верша суд над злыми. Книга полна на-
силия и фантастических событий. При первом знакомстве воз-
никает впечатление, что перед вами образчик типичной гра-
фоманской писанины, сработанной безграмотно, с большим 
количеством опечаток. Однако на 11-й странице привлекает 
внимание следующий абзац:

«В “Некремиконе” сказано, как Тёмные пришли к Земле со 
звёзд и создали людей быть им слугами».

Интересно то обстоятельство, что эти строки были напи-
саны примерно в 1906 году, задолго до рассказов Лавкрафта; 
даже в 1926 году, когда завершена была «Древнейшая исто-
рия», Лавкрафт лишь приступал к пробе пера. Сомнения не 
было, что «Некремикон» – это опечатка, или «Некрономикон» 
в неверном написании, поскольку на 28-й странице оно встре-
чается снова как «Некронемикон». И снова, уже на странице 
214, приводится описание того, как пророк Меил приносит ги-
бель царю Трамполю, потому что тот – “безграмотный тракто-
ватель магических тайн “Некромикона”».

Несложные манипуляции с поисковиками выводят нас на 
книгу «Философский камень»1 за авторством Колина Уилсо-
на (разумеется, того самого, который причастен к созданию 
одного из самых известных Некрономиконов, а также автора 
более чем 80 книг в области литературной критики, музыки, 

1 http://royallib.com/book/uilson_kolin/fi losofskiy_kamen.html.
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криминологии, социологии, истории, сексологии, философии, 
оккультизма). Данная книга, конечно же, художественная, но в 
Традиции Древних это никого не останавливает, поэтому при-
водим из неё цитаты, имеющие отношение к Эванджелисте и 
его работе:

Карольи оказался приземистым широкоплечим челове-
ком с продолговатым лицом и носом-томагавком; говорил он 
с сильным венгерским акцентом, Джекли представил его как 
автора монументальных «Мифов о Сотворении». Было в нём 
то огромное обаяние, присущее столь многим интеллигент-
ным центральноевропейцам. Мы втроём (Барбара повела ре-
бятишек на прогулку) зашли в кафе выпить кофе. Карольи, как 
я понял, был приверженцем Юнга. Мифы он расценивал как 
чистого вида поэзию, первые творения человеческого духа. 
Ватиканский манускрипт он посчитал настолько важным, что 
сокрушался, что не уделил ему достойного места на страницах 
своего внушительного труда; себя же он насмешливо сравнил 
с Бертраном Расселом, который, едва закончив свои «Principia 
Mathematica», получил письмо от Фреге, делающее всю проде-
ланную работу никчёмной. Во всяком случае, он готов написать 
объёмистое приложение к английскому переводу мифа майя о 
сотворении мира.

Мы беседовали ещё долго после того, как Джекли при-
шлось возвратиться к себе в кабинет, обсуждали Юнга, Фром-
ма и мифологическую школу в психологии. Глубина инсайта 
у Карольи впечатляла; это наглядно демонстрировало, что у 
человека нет необходимости в «видении времени» для того, 
чтобы улавливать реальности истории. В ряде моментов мне 
хотелось его подправить, но я понимал, что он пожелает уз-
нать, откуда у меня такое мнение, так что я благополучно при-
дал некоторым из своих инсайтов вид гипотез. И когда мы уже 
собирались уходить, он удивил меня словами:

– Вы знаете гораздо больше, чем желаете мне сказать.
Я решил не отрицать этого.
– Возможно. Но, боюсь, обсуждать это пока не могу.
– Я понимаю, – сказал он. – Но, когда сможете, я был бы 

счастлив, если б вы вспомнили обо мне.
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– Обещаю, что да.
Стоя с ним на ступенях музея, я сказал:
– Кстати, вам никогда не попадались мифы о сотворении, 

где действуют какие-то странные силы, обитающие в земле?
Секунду он размышлял, затем покачал головой.
– Такого, как у ваших майя, нет. Есть множество мифов о 

чудовищах. Вот у племени маунгве маками на территории 
бывшей Южной Родезии был миф о тёмном боге со звёзд. Но 
ничего похожего на ваших Великих Древних1.

Когда я разворачивал машину, Карольи подошёл и накло-
нился в окно. На лице у него была улыбка.

– Мне только что подумалось об абсурдной параллели к 
вашей легенде древних майя. Вам не доводилось слышать о 
деле Эванджелисты?

– Нет.
– Дело об убийстве в Детройте в конце двадцатых годов. 

Не буду вдаваться в детали... – он глазами показал на детей, 
– скажу только, что жертва преступления возглавлял религиоз-
ною секту. Он написал огромный талмуд о праистории мира, 
и, помнится, там фигурировали странные создания вроде ва-
ших Великих Древних. Я, пожалуй, смогу выслать историю о 
том деле, если вам интересно.

– Спасибо, – сказал я. – Мне в самом деле было бы очень 
интересно.

Прозвучало нарочито вежливо.
...
Наутро из Лондона прибыла бандероль. В ней находи-

лись две книги – американский «пейпербек» под названием 
«Убийство лицами неизвестными» и потрёпанный синий то-
мик с орнаментом на корешке и надписью на титульном ли-
сте: «Древнейшая история мира, открытая оккультной наукой 
в Детройте, штат Мичиган».

«Пейпербек» повествовал об убийстве Эванджелисты. Утром 
3 июля 1929 года человек, войдя в дом на Сент-Обин-авеню 

1 В указанном издании – Великих Старых.


