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Я пишу в состоянии сильного душевного напряжения, поскольку сегодня ночью наме-
реваюсь уйти в небытие. Я нищ, а снадобье, единственно благодаря которому течение моей
жизни остается более или менее переносимым, уже на исходе, и я больше не могу терпеть
эту пытку. Поэтому мне ничего не остается, кроме как выброситься вниз на грязную улицу
из чердачного окна. Не думайте, что я слабовольный человек или дегенерат, коль скоро
нахожусь в рабской зависимости от морфия. Когда вы прочтете эти написанные торопливой
рукой страницы, вы сможете представить себе хотя вам не понять этого до конца, как я дошел
до состояния, в котором смерть или забытье считаю лучшим для себя исходом.

Случилось так, что пакетбот, на котором я служил в качестве суперкарго, подвергся
нападению немецкого рейдера в одной из наиболее пустынных и наименее посещаемых
кораблями частей Тихого океана. Большая война в то время только начиналась, и океанская
флотилия гуннов еще не погрязла окончательно в своих пороках, как это случилось немного
погодя. Итак, наше судно стало законным военным трофеем, а с нами, членами экипажа,
обращались со всей обходительностью и предупредительностью, как и подобает обращаться
с захваченными в плен моряками. Наши враги охраняли нас не очень-то тщательно, благо-
даря чему уже на шестой со времени нашего пленения день мне удалось бежать на маленькой
лодке, имея на борту запас воды и пищи, достаточный для того, чтобы выдержать довольно
длительное путешествие.

Обретя наконец-то долгожданную свободу и бездумно положившись на волю волн, я
имел весьма смутное представление о том, где нахожусь. Не будучи опытным навигатором,
я смог только очень приблизительно определить по положению солнца и звезд, что нахожусь
где-то южнее экватора. О долготе я не имел ни малейшего представления; тщетной оказа-
лась и надежда на то, что вскоре удастся увидеть полоску берега или какой-нибудь островок.
Стояла хорошая погода и в течение бессчетного количества дней я дрейфовал под палящим
солнцем, ожидая, что появится какой-нибудь корабль или течение выбросит меня на берег
обитаемой земли. Однако ни корабль, ни земля так и не появились, и постепенно меня охва-
тило отчаяние от сознания своего полного одиночества посреди вздымающейся синей гро-
мады нескончаемого океана.

Изменения произошли во время сна. Я не могу припомнить в деталях, как все случи-
лось, поскольку сон мой, будучи беспокойным и насыщенным различными видениями, ока-
зался тем не менее довольно продолжительным. Проснувшись же, я обнаружил, что меня
наполовину засосало в слизистую гладь отвратительной черной трясины, которая однооб-
разными волнистостями простиралась вокруг меня настолько далеко, насколько хватало
взора. Моя лодка лежала на поверхности этой трясины неподалеку от меня.

Хотя легче всего представить, что первым моим чувством было изумление от такой
неожиданной и чудовищной трансформации пейзажа, на самом деле я скорее испугался,
чем изумился, ибо воздух и гниющая почва произвели на меня столь жуткое впечатление,
что я весь похолодел внутри. Почва издавала мерзкий запах, исходящий от скелетов гнию-
щих рыб и других, с трудом поддающихся описанию объектов, которые, как я заметил, тор-
чали из отвратительной грязи, образующей эту нескончаемую равнину. Скорее всего мне
не удастся в простых словах передать картину этого неописуемого по своей мерзости пей-
зажа, который окружал меня со всех сторон. Я не слышал ни звука, не видел ничего, кроме
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необозримого пространства черной трясины, а сама абсолютность тишины и однородность
ландшафта подавляли меня, вызывая поднимающийся к горлу ужас.

Солнце сияло с небес, которые показались мне почти черными в своей безоблачной
наготе; казалось, они отражали это чернильное болото у меня под ногами. Когда я влез
в лежащую на поверхности трясины лодку и немного пораскинул мозгами, я решил, что
ситуации, в которой я оказался, может найтись только одно объяснение. Вследствие подвод-
ного извержения вулкана невиданной силы часть океанского дна оказалась выброшенной
на поверхность, причем наверх были вынесены слои, которые в течение многих миллионов
лет лежали скрытыми под необозримой толщей воды. Протяженность новой земли, подняв-
шейся подо мной была столь велика, что, как я ни напрягал свой слух, я не мог уловить ни
малейшего шума океанской волны. Не было видно и никаких морских птиц, которые обычно
в таких случаях слетаются в поисках добычи, каковую представляют из себя мертвые мор-
ские организмы.
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