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Говард Филлипс Лавкрафт
Таинственный корабль

(The Mysterious Ship)

Написано в 1902 г. (в возрасте 12 лет)

Глава 1

Весной 1847 года небольшая деревенька Руралвилль была приведена в состояние 
волнения из-за прибытия в порт странного брига. Безымянный корабль не нёс 
флага, и всё в нём вызывало подозрение. Капитаном судна был некий Мануэль 
Руэлло. Волнение возросло еще больше, когда обнаружилось исчезновение Джона 
Григгса прямиком из его дома. Это произошло 4 октября. Сам же бриг исчез 5 
октября.

Глава 2

После отплытия бриг вступил в жестокое сражение с американским фрегатом, 
команда* лишилась человека по имени Генри Джонс.

*(Фрегата)

Глава 3

Бриг продолжил свой курс в направлении Мадагаскара, по прибытии распугав 
местное население. Когда туземцы встретились в другой части острова, то 
недосчитались человека по имени Дахаб.

Глава 4

Наконец, было решено что-то предпринять. За поимку капитана Мануэля Руэлло 
была назначена награда в 5000 фунтов. Вскоре после этих вестей, безымянный бриг 
потерпел крушение у архипелага Флорида-Кис.

Глава 5

Судно было доставлено во Флориду, и его загадка разрешилась. В пылу сражения 
они выпускали подводную лодку и забирали того, кого хотели. Теперь же она 
лежала, медленно покачиваясь на волнах Атлантики, когда кто-то прокричал: 
«Джон Браун исчез». И, действительно, Джон Браун пропал.
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Глава 6

Обнаружение субмарины и пропажа Джона Брауна вызвали новые волнения 
среди людей. Тогда было сделано новое открытие. Чтобы описать его, необходимо 
сообщить один географический факт. На Северном Полюсе существует обширный 
континент вулканического происхождения, часть которого доступна для 
исследователей. Она называется «Безлюдной Землей».

Глава 7

На самой южной оконечности «Безлюдной Земли» была обнаружена хижина и 
некоторые другие свидетельства пребывания человека. Вскоре были обнаружены 
прикованными к полу Григгс, Джонс и Дахаб. По прибытии в Лондон, они 
разделились: Григгс отправился в Руралвилль, Джонс – на свой фрегат, а Дахаб – на 
Мадагаскар.

Глава 8

Но тайна исчезновения Джона Брауна была ещё не решена, поэтому они приняли 
решение взять под наблюдение гавань Безлюдной Земли. Когда прибыла субмарина, 
и пираты, возглавляемые Мануэлем Руэлло, высадились на берег, их встретили 
шквальным огнём. После сражения Браун был освобождён.

Глава 9

Григгса с почестями приняли в Руралвилле. В честь Генри Джонса был устроен 
обед. Дахаб стал королём Мадагаскара. А Брауна сделали капитаном его корабля.

Конец

Перевод Алексей Неделин 
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