


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Тайна колдуна Пацифиды 

 

Кажется, что этот рассказ взят из приключенческого романа Хаггарда. В нѐм есть 

всѐ необходимое для жанра: пропавшая экспедиция, могила древнего мага, погибшая 

цивилизация и проклятие ушедших в небытие богов... 

В мае 1913 года американская археологическая экспедиция под руководством Ко-

упленда и Эллингтона отправилась в район тибетского плато Цанг. И сгинула без сле-

да. Через несколько месяцев к русской метеорологической станции на границе Монго-

лии вышел человек — полумѐртвый от усталости, до крайности истощѐнный, в горя-

чечном бреду. Он нѐс двенадцать чѐрных, как ночь, нефритовых скрижалей. Это был 

Коупленд. Гарольд Хедли Коупленд. 

 

1. Сенсация 

 

Какое сокровище попало в руки единственного оставшегося в живых члена экспе-

диции, стало ясно только после того, как он, возвратившись в Штаты, опубликовал свой 

перевод текста скрижалей с комментариями. 

Но прежде чем продолжить рассказ об уникальной находке, вернѐмся на два года 

назад, к тому дню, когда Коупленд написал свою первую большую научную работу 

«Тихий океан в доисторическую эпоху», в которой доказывал существование в начале 

времѐн великого континента Му (Пацифиды). По версии археолога, доказательством 

тому, помимо всего прочего, служат развалины огромных каменных сооружений, ос-

татки каналов и дорог на многих островах Тихого океана, общие места в мифологии на-

родов, широко раскиданных по просторам бескрайнего океана. В своей работе Коуп-

ленд говорил и о циклопических развалинах города Нан-Мадол на острове Понапе, 

родственных руинам города Тиауанако, укрытого в Андах. 

Знал бы Коупленд, что найдут в этих развалинах позже! Но об этом потом. А по-

ка... 
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Легенда о Пацифиде не была открытием Коупленда. Ещѐ в 1870 году полковник 

бенгальских уланов Джеймс Чѐрчвард, служивший в Индии, объявил на весь мир, что в 

Тихом океане некогда существовал огромный континент, простиравшийся от северной 

оконечности Гавайев до острова Пасхи. 

Люди заселили Пацифиду примерно 200 000 лет назад. 60 миллионов человек из 

десяти племѐн обитали на континенте. Около 12 000 лет назад катастрофические из-

вержения вулканов, землетрясения и огромные волны полностью уничтожили Паци-

фиду. Впрочем, некоторым его обитателям удалось спастись в дальних землях. От них 

и произошли все современные народы. Ныне существующие острова Тихого океана — 

это всѐ, что осталось от великого континента и самой древней на Земле нации — древ-

нее атлантов. 

Сведения о Пацифиде полковник, по его словам, получил из двух разных источ-

ников — воспоминаний о путешествиях в свои же собственные другие жизни и из гли-

няных и каменных скрижалей, надѐжно укрытых в Тибете неким жрецом. 

 

2. Неудача 

 

В те времена Пацифиду полагали утопией — чем-то вроде Атлантиды, а брошюру 

полковника Чѐрчварда — художественным произведением не самого высокого качест-

ва. В научных кругах считалось дурным тоном говорить о земле, опустившейся на оке-

анское дно. Поэтому когда археолог Коупленд опубликовал свою работу, посвящѐнную 

«неприличному» континенту, его отрешили от должности президента Тихоокеанской 

археологической ассоциации за пропаганду антинаучных идей. 

Вот тогда-то Коупленд и решил организовать экспедицию в Тибет за доказатель-

ствами существования Пацифиды. А точнее — за скрижалями, которые так потрясли 

полковника Чѐрчварда. 

Экспедицию постигла неудача. Опираясь на отрывочные дневники, которые вѐл 

Коупленд во время путешествия, можно приблизительно восстановить картину гибели 

экспедиции и еѐ совершенно мистического финала. 
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22 сентября. 31-й день путешествия. 15 миль без воды. Все ослабли от лихорадки. 

Умер Эллингтон. Туземцы-носильщики неспокойны и трудноуправляемы. Толкуют о 

хранителях могил. Отказываются продолжать путь после захода солнца. Холод страш-

ный. Носильщики боятся волков. 

23 сентября. Идти тяжело — очень сухой воздух. У Коупленда по ночам начались 

кошмары. Его мучает лихорадка. 

24 сентября. Кто-то порезал меха с водой. Носильщики всѐ более неуправляемы. 

Коупленду кажется, что он идѐт по чьим-то следам. Лихорадка не отпускает. К ночным 

кошмарам прибавились галлюцинации среди бела дня: непохожие на людей духи, 

циклопические постройки. Что интересно, точно такие же видения посещают и но-

сильщиков. Коупленд боится, что туземцы взбунтуются. Спит с винтовкой под боком. 

28 сентября. Ночью исчезли пятеро носильщиков. Те, кто остался, клянутся, что 

их кто-то утащил. Коупленд им не верит. Он заметил на земле следы огромных когтей, 

но считает, что это сами носильщики нагоняют на него страху. 

На маршруте туземцы что-то увидели и с криками «Ми-го! Ми-го!» бросили на 

землю багаж. Отказались идти дальше. Коупленду пришлось пригрозить им винтовкой. 

Он выяснил, что ми-го — это что-то вроде снежного человека. 

1 октября. Осталось только пять носильщиков. Коупленд в дневнике записывает, 

что земля здесь ещѐ древнее, чем он полагал ранее, — возможно, даже докембрийской 

эпохи. Уже 11 дней не могут найти воду. Пьют верблюжью кровь. 

4 октября. Голод. Жажда. Кошмары не оставляют Коупленда. 

Несколько позже (без даты). Большая часть багажа потеряна. Снег несколько уто-

лил жажду. 

Ещѐ позже (без даты). За сплошной пеленой снега идѐт битва. Все носильщики 

или погибли, или сбежали. Коупленд слышит завывания. Он зажѐг сигнальный огонь и 

в его вспышке увидел, как носильщики сражаются с какими-то созданиями, похожими 

на людей, обѐрнутых звериными шкурами. Коупленд заметил, что у них не было лиц. 

После вспышки твари скрылись в снежном буране. 
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Два дня спустя. Коупленд остался один. Багаж нести некому. Заметил невдалеке 

двух обезьяноподобных тварей. Одну убил и долго пил еѐ кровь. Галлюцинации про-

должаются. 

Ещѐ позже (без даты). Коупленд полагает, что до гробницы Цантху уже недалеко. 

Еда кончилась. Пришлось жевать кожаные ремни от волокуш. 

Дата неизвестна. В долине, со всех сторон окружѐнной горами, Коупленд нашѐл 

захоронение. На нѐм он узнал иероглиф, обозначающий имя колдуна Цантху. Он 

вскрыл могилу и в ней увидел мумифицированный труп. Его костлявая рука сжимала 

двенадцать чѐрных нефритовых скрижалей. Дальше в дневнике очень странная фраза: 

«Я посветил на мумию и увидел еѐ лицо. Это было моѐ лицо!» 

И потом до самого возвращения Коупленда в США в дневнике — ни строчки. 

 

3. Безумие 

 

Итак, Коупленд вернулся в Штаты и опубликовал перевод текстов нефритовых 

скрижалей со своими комментариями. В них в отрывочной форме содержались сведе-

ния об истории Пацифиды и его главных богах, о порядке богослужения и о демонах, 

слугах богов. Научный мир отнѐсся к этой работе со здоровым скептицизмом, который 

вскоре сменился откровенным неприятием. Коупленд, который некогда считался све-

тилом полевой археологии, подвергался на научных симпозиумах насмешкам и поно-

шениям. Учѐный не сдавался. Он отправился в ещѐ одну экспедицию, из которой при-

вѐз множество артефактов, доказывающих, по его уверениям, подлинность существова-

ния Пацифиды. 

Собранную им коллекцию учѐный передал Институту тихоокеанских исследова-

ний. Насмешки не прекращались. Коупленд боролся, слѐг в горячке и оказался в сума-

сшедшем доме. 15 мая 1926 года безумный археолог раскидал служителей, которые 

брили его, отнял у них лезвие и в мгновение ока перерезал себе горло... 
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4. Проклятие 

 

А находки покойного Коупленда начали свою жатву. В 1928 году доктор Стивен-

сон Блейн, работавший с артефактами Коупленда, лишился рассудка. Через год в сума-

сшедшем доме оказался помощник Блейна, продолживший его дело. Перед этим он 

убил охранника нефритовой статуэткой бога Зот-Оммога с острова Понапе и поджѐг 

здание института. В безумии он кричал, что сделал это для того, чтобы артефакты не 

попали на выставку находок Коупленда. Божок погиб в огне. 

И, наконец, в 1933 году из института были похищены все нефритовые скрижали. 

Их судьба неизвестна до сих пор... 

А под городом Нан-Мадолом на острове Понапе уже после смерти Коупленда бы-

ли обнаружены развалины куда более древних построек. Специалисты получили к ним 

доступ лишь после Второй мировой войны, когда остров покинули японцы, закрывшие 

район для учѐных. Установлено, что город ушѐл на дно океана примерно десять тысяч 

лет назад. Ещѐ стало известно, что в дни своего господства на острове японцы подняли 

со дна и вывезли покоившиеся там в платиновых гробах мумии. Просочились сведения, 

что жители затонувшего города были куда выше современных людей... 

 



 

 

 


