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Говард Филлипс Лавкрафт
Загадочный корабль

(The Mysterious Ship)

Написано в 1902 г. (в возрасте 12 лет)

Глава I

Весной 1847 небольшая деревня Руралвилль была приведена в состояние
возбуждения появлением в гавани странного брига. На нем не было флага, и весь он
вызывал крайнее подозрение. Бриг не имел названия. Его капитана звали Мануэль
Руэлло. Волнение возросло еще больше, когда Джон Григс пропал из дома. Это
произошло 4 октября. Бриг исчез 5 октября.

Глава II

Бриг, отплывая, столкнулся с американским фрегатом, и последовала жестокая
схватка. Когда она закончилась, команда фрегата потеряла человека, которого звали
Генри Джонс.

Глава III

Бриг продолжал следовать своему курсу на Мадагаскар, и при его появлении 
туземцы разбежались во все стороны. Когда они собрались вместе на другой стороне 
острова, один из них пропал. Его звали Дахабия.

Глава IV

Наконец было решено, что что-то нужно делать. Награда в 75000 предлагалась за
поимку Мануэля Руэлло. Когда потрясающие новости дошли, безымянный бриг
разбился у берегов Флориды.

Глава V

Корабль был отправлен во Флориду, и загадка разрешилась. В пылу схватки они
спустили подводную лодку и забрали, что хотели. Потом субмарина спокойно
двигалась в водах Атлантики, когда кто-то прокричал: «Джон Браун исчез!» И
конечно, Джон Браун пропал.

https://lovecraft.arkham.town/writings/the-mysterious-ship


lovecraft.arkham.town Страница 2 | 2

Глава VI

Обнаружение подводной лодки и исчезновение Джона Брауна привели к новому
всплеску волнений среди жителей, когда было сделано новое открытие. Для
объяснения этого открытия необходимо сообщить географический факт. В районе
северного полюса находится огромный остров вулканического происхождения,
часть которого открыта для исследователей. Она называется «Безлюдная Земля».

Глава VII

На крайней южной оконечности Безлюдной Земли было найдено множество
знаков человеческого пребывания. Они сразу указали на лежавших прикованными к
полу Григса, Джонса и Дахабию. Потом, по прибытию в Лондон, они разделились:
Григс отправился в Руралвилль, Джонс вернулся на фрегат, а Дахабия – на
Мадагаскар.

Глава VIII

Но загадка Джона Брауна все еще была нераскрыта, поэтому остались наблюдать
за портом на Безлюдной Земле; когда подводная лодка прибыла, и пираты во главе с
Мануэлем Руэлло один за другим покинули судно, их встретил быстрый залп. После
боя обнаружился Браун.

Глава IX

Григс был по-королевски встречен в Руралвилле, был дан обед в честь Генри
Джонса, Дахабию избрали королемМадагаскара, Брауна – капитаном его судна.

Конец

Перевод Дмитрий Лягин
2007 год
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