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ОТРАВЛЕННЫЙ ОСТРОВ
I
По рассказу капитана Тарта, прибывшего из
Новой Зеландии в Ахуан-Скап, и согласно
заявлению его местным властям, заявлению,
подтвержденному свидетельством пароходной
команды, в южной части Тихого океана, на
маленьком острове Фарфонте, произошел случай
повального и единовременного, по соглашению,
самоубийства всего населения, за исключением
двух детей в возрасте трех и семи лет, оставленных
на попечение парохода «Виола», которым
командовал капитан Тарт.
Остров Фарфонт лежит на 41°17′ южной
широты, в стороне от морских путей. Он был
открыт в 1869 г. хозяином китобойного судна
Ван-Лоттом и помечен далеко не на всех картах,
даже официальных. Никакого коммерческого и
политического значения он не имеет, и Джон
Вебстер
в
своей
«Истории
торгового
мореплавания» презрительно относит подобные
острова к разряду «бесполезных мелочей»,
сообщая, в частности, по отношению к Фарфонту,
что остров весьма мал и скалист.

В хронике судового журнала «Виолы» было
запротоколено следующее:
«14 июня 1920 года. Сильный
зюйд-вест. Весь день сбивало с курса;
к
вечеру
разыгрался
шторм.
Лишились трех парусов.
15 июня 1920 года. Сорваны
ветром грот и фокзейль 1 , поставили
запасный грот, идем к югу, матрос
Нок упал в море и погиб.
16 июня. Умеренный ветер. В
полдень показалась земля. Остров
Фарфонт. Бросили якорь. На остров
направились капитан Тарт, помощник
капитана Инсар и пять матросов».

Эти матросы были: Гаверней, Дрокис, Бикан,
Габстер и Строк.
Капитан показал, что перед спуском шлюпки
был усмотрен им в зрительную трубу человек,
стоящий на берегу; он быстро скрылся в лесу.
Рассчитывая в силу этого, что островок населен,
капитан, — хотя и не заметил по прибытии шлюпки
на берег следов жилья, — был, тем не менее,
поставлен в необходимость возобновить запасы
1 Фокзейль — один из передних парусов на судне.

провизии и отправиться на розыски жителей.
Действительно, скоро были замечены им в
небольшой, удивительной красоты долине, среди
живописной и щедрой растительности, пять
бревенчатых домов, крытых тростниковыми
матами. Людей не было видно. Они не появились и
тогда, когда капитан выстрелил в воздух из
револьвера, желая привлечь этим внимание
туземцев. Трубы не дымились, и вообще
подчеркнутая странная тишина жилого места
сильно удивила Тарта. Он начал обходить здания,
двери которых оказались незапертыми, но внутри
трех домов не нашел никого, ни спящего, ни
бодрствующего. В пятом, по порядку обхода, доме
тоже никого не было, но в четвертом
путешественники нашли человека, умирающего или
находящегося в бессознательном состоянии; он
лежал на полу с закатившимися глазами, с лицом
бледным и мокрым от пота. Слабый стон
конвульсивно вырывался из его горла. Около него
стояли сильно напуганные и плачущие мальчик и
девочка лет шести-семи.
Капитан стал расспрашивать мальчика, но, не
добившись ответа, обратился к девочке. Из ее
бессвязного и, видимо, спутанного представления о
происшедшем он узнал только, что «все ушли»,
куда именно, — она не знает; с ней и с маленьким
Филиппом остался лежавший теперь без чувств

человек «дядя Скоррей». Девочка, которую звали
Ли, — сокращенное Ливия, — рассказала также,
что Скоррей еще полчаса назад шутил с нею и
говорил, что сейчас придут люди, которые увезут ее
и Филиппа на «большую землю», где им будет
неплохо. Сам же он недавно выпил чего-то из
кружки, стоявшей и посейчас на столе. После этого
он сказал, что умирает, лег на пол и застонал, а
затем сказал Ли: «Отдай письмо человеку с
золотыми пуговицами», — и больше они, дети,
ничего не знают.
Как ни был силен аромат цветущих у окна
кустарников, буквально круживший головы
моряков, капитан, понюхав остаток мутной
жидкости, сохранившейся на дне кружки, счел
нужным, не теряя времени, принять меры к
спасению Скоррея. Предполагали, что он
отравился. Жидкость обладала неприятным,
горьким, густым запахом. Раскрыв стиснутые зубы
несчастного складным ножом, Тарт, за неимением
под рукой ничего лучшего, стал лить в рот Скоррея
водку, но понемногу, дабы бесчувственный не
захлебнулся. Через полчаса он опорожнил свою
фляжку, Гавернея и Дрокиса. Тем временем
матросы вскипятили в глиняном котле воду и
обложили нагого Скоррея пучками вымоченной в
кипятке травы, сделав таким образом подобие бани.
Тарт действовал более по вдохновению, чем по

указанию медицины, но, так или иначе, больной
перестал хрипеть. Тогда возобновили припарки,
применили растирания, и, наконец, больной открыл
глаза. Взгляд его был безумен. Он не говорил и не
понимал ничего и заговорил лишь ко времени
прибытия в Ахуан-Скап, но вразумительность его
речи оказалась более чем жалкой для разумного
существа.
Детей, совершенно утешенных карманными
часами Дрокиса, отданными в их распоряжение, и
очнувшегося Скоррея на носилках отправили на
«Виолу», а капитан занялся расследованием
печального случая. Письмо Скоррея, ныне
представленное судебным властям, было написано
на пожелтевшем от старости заглавном листе
библии; вместо чернил употребляли, надо полагать,
быстро темнеющий сок какою-нибудь растения.
Малограмотные, но загадочные, ужасные строки
прочел Тарт. Вот что было написано (без числа):
«Мы все, жители Фарфонта,
заявляем и свидетельствуем перед
другими людьми, что, находя более
жить невозможным, так как все мы
помешаны или одержимы демонами,
лишаем себя жизни по доброй воле и
взаимному соглашению. Настоящее
письмо поручено сохранить Иосифу
Скоррею до тех пор, пока не наступит

