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До необычайного происшествия в Сидмауте особый вид Haploteuthis ferox был опи-
сан в науке только в самых общих чертах, на основании полупереваренных щупалец, добы-
тых близ Азорских островов, да изуродованного тела, исклеванного птицами и изъеденного
рыбами, которое было найдено в начале 1896 года мистером Дженнингсом у мыса Лендсэнд.

И действительно, ни в одной области зоологии мы не бродим в такой темноте, как в
той, которая изучает глубоководных кефалоподов. Только случайность, например, привела
к открытию князя Монакского, нашедшего летом 1895 года около дюжины новых форм.
Добыча включала и вышеупомянутые щупальца. Это произошло совершенно неожиданно.
Китоловы убили за Тэрсейрой кашалота; в предсмертных судорогах он бросился прямо на
яхту князя, но, не рассчитав сил, перекатился через нее и издох в двадцати ярдах от руля. Во
время агонии он выбросил большое количество каких-то крупных предметов. Князь, смутно
разобрав, что это нечто ему незнакомое и, по-видимому, интересное, сумел благодаря своей
находчивости вытащить их из воды, прежде чем они затонули. Он приказал привести в дви-
жение винты и заставил эти предметы вертеться в созданных таким образом водоворотах.
Тем временем быстро спустили шлюпку. Так вот эти куски и оказались целыми кефалопо-
дами и частями их. Некоторые экземпляры достигали гигантских размеров, и почти все были
совершенно неизвестны науке!

По-видимому, эти большие и проворные твари, населяющие средние глубины моря,
навсегда останутся неизвестными нам; держась под водой, они неуловимы для сетей и могут
попасть к нам в руки только в результате какого-нибудь редкого, непредвиденного проис-
шествия вроде вышеуказанного. Что касается Haploteuthis ferox, например, мы до сих пор
ничего не знаем о них, так же как о местах рождения сельдей или морских путях лосося.
Зоологи так и не могут объяснить их неожиданное появление у наших берегов. Возможно,
что голод поднял их из глубины. Но, может быть, лучше не вдаваться в разные гадательные
рассуждения и прямо приступить к нашему рассказу.

Первым человеческим существом, увидевшим своими глазами живого Haploteuthis
ferox, точнее, первым человеческим существом, оставшимся в живых, увидев его, – так как
теперь едва ли можно сомневаться, что волна несчастных случаев с купальщиками и катаю-
щимися в лодках, пронесшаяся вдоль побережья Корнуэллса и Дэвона в начале мая, была
вызвана именно этой причиной, – был удалившийся от дел чайный торговец по фамилии
Физон, проживавший в пансионе в Сидмауте. Это произошло днем, когда он гулял по тро-
пинке вдоль скал между Сидмаутом и бухтой Ладрам. Скалы здесь очень обрывистые, но в
одном месте в их красной поверхности вырублен ступенчатый спуск. Мистер Физон нахо-
дился как раз возле этого места, когда внимание его привлекла шевелившаяся масса, которую
он сначала принял за стаю птиц, дерущихся из-за какой-то добычи, казавшейся на солнце
розовато-белой. Было время отлива, и масса эта, находившаяся довольно далеко, отделя-
лась еще широкой полосой скалистых рифов, покрытых темными морскими водорослями и
местами перерезанных серебристыми лужами. Нужно добавить, что мистера Физона ослеп-
лял блеск расстилавшегося вдали моря.

Посмотрев через минуту еще раз в ту сторону, он заметил, что ошибся: над грудой
кружилось множество птиц, главным образом галок и чаек; белые крылья чаек сверкали в
солнечных лучах, и птицы казались крошечными по сравнению с лежавшей внизу массой.
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Любопытство мистера Физона, конечно, еще более возросло именно потому, что его первое
впечатление оказалось ошибочным.

Так как мистер Физон гулял лишь для собственного удовольствия, вполне естественно,
что он вместо того, чтобы идти к бухте Ладрам, решил посмотреть на загадочную массу. Он
подумал, что это, может быть, какая-нибудь большая рыба, случайно выброшенная на берег
и бьющаяся на песке. И вот он стал поспешно спускаться по крутой, длинной лестнице,
останавливаясь приблизительно через каждые тридцать футов, чтобы перевести дыхание и
взглянуть на таинственный предмет.

Спустившись к подножию скалы, Физон оказался, конечно, ближе к заинтересовав-
шему его предмету; но теперь, на фоне пылающего неба, эта масса казалась темной и неяс-
ной. То, что выглядело розоватым, заслонили груды покрытых водорослями валунов. Все-
таки мистер Физон рассмотрел, что масса состоит из семи округленных тел – не то отдель-
ных, не то соединенных в одно целое, – и заметил, что птицы все время кричат, облетая
массу, но, видимо, боятся приблизиться к ней.

Мистер Физон, увлекаемый любопытством, начал пробираться по источенным вол-
нами скалам. Убедившись, что они очень скользкие от густого слоя морских водорослей, он
остановился, снял ботинки и засучил брюки выше колен. Он сделал это, конечно, для того,
чтобы не поскользнуться и не упасть в лужу; кроме того, он, может быть, просто воспользо-
вался предлогом хоть на минуту вернуться к ощущениям детства, так поступили бы на его
месте многие. Во всяком случае, несомненно, что это спасло ему жизнь.

Он приблизился к своей цели с той уверенностью, которую полная безопасность здеш-
них мест внушает их обитателям. Круглые тела двигались взад и вперед. Только поднявшись
на груду валунов, о которых я упоминал, он понял страшный смысл своего открытия. Это
застигло его врасплох.
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