
— Прошу прощения, сэр. я ищу доктора берда.
знаменитый ученый из Национального бюро 

стандартов окинул говорившего быстрым оцени-
вающим взглядом. В ответ с загорелого корич-
невато-красного лица, испещренного тысячами 
пересекающихся морщинок, испытующе глянули 
пронзительные голубые глаза. Вытатуированный 
на руке якорь и синяя форма свидетельствовали, 
что незнакомец имеет отношение к морскому 
делу, а широта плеч и прямой уверенный взгляд 
говорили об авторитете и высоком положении.

— я и есть доктор берд, капитан. Чем могу 
быть полезен?

— благодарю, но вы мне льстите, доктор: я 
вовсе не капитан. Меня зовут Митчелл, я служу — 
точнее, служил — первым помощником капитана 
на «Аретузе».

— «Аретузе»! — Сотрудник Секретной служ-
бы США Карнс вскочил на ноги. — Вы сказали — 
на «Аретузе»? Но выживших же не было!

— Полагаю, я единственный, кто спасся.
— Где же вы скрывались и почему не сообщи-

ли властям о своем спасении? отвечайте правду и 

ничего кроме правды: перед вами федеральный 
агент-детектив!

Карнс продемонстрировал золотой значок Се-
кретной службы. На лице Митчелла промелькну-
ла тень гнева.

— Если бы я желал поговорить с представи-
телями власти, я бы нашел их предостаточно и в 
Нью-Йорке, — отрывисто ответил Митчелл. — А в 
Вашингтон я приехал, чтобы рассказать мою исто-
рию доктору берду.

Пару мгновений моряк и детектив сверлили 
друг друга взглядами, прежде чем вмешался док-
тор берд.

— Сбавьте тон, Карнс, — мягко посоветовал 
он. — Несомненно, у мистера Митчелла есть 
очень веские причины так поступать. Пожалуйста, 
присядьте, мистер Митчелл. Возьмите сигарету.

Моряк последовал его предложению, уселся 
в кресло, зажег сигарету и, бросив на детектива 
еще один неприязненный взгляд, обратился к бер-
ду, демонстративно игнорируя Карнса:

— Мне нечего скрывать, доктор, я готов объ-
яснить вам, почему до сих пор хранил молчание. 



Когда «Аретуза» тонула, я, должно быть, ударил-
ся обо что-то головой, так как следующее, что я 
помню — это госпиталь для моряков в Нью-Йорке. 
Меня подобрало рыболовное судно. В госпитале 
я пролежал неделю, прежде чем немного пришел 
в себя и узнал, что корабля больше нет, выжив-
ших — тоже. я понятия не имел, что делать. Моя 
история настолько странна и неправдоподобна, 
что я не решался никому ее рассказать. Первое 
время я и сам сомневался, не расстройство ли это 
головного мозга. Но со временем сознание про-
яснилось, и с тех пор я твердо знаю, что все слу-
чилось на самом деле… и в то же время понимаю, 
что такого никак не может быть. я почитал о вас, 
о ваших исследованиях, и как только встал на ноги, 
поехал сюда, чтобы рассказать вам обо всем. Вы 
рассудите лучше меня, могло ли такое быть вза-
правду или это просто галлюцинация.

Доктор берд откинулся на спинку кресла и сжал 
пальцы — тонкие, длинные и изящные, правда, в 
шрамах от кислотных ожогов. Только эти руки и 
выдавали гений доктора, его мастерство, творя-
щее чудеса, благодаря которым его имя было на 
устах у мирового научного сообщества. В осталь-
ном же он больше походил на боксера, нежели на 
ученого. Копна всклокоченных черных волос об-
рамляла лицо с нависшими бровями и выдвинутой 
челюстью. Голова с непропорционально большим 
лбом подпиралась широкой шеей, сидевшей на 
туловище с массивными плечами и выпуклой гру-
дью тренированного атлета. от головы до пят в 
докторе берде насчитывалось шесть футов и два 
дюйма, весил же он более двухсот фунтов. 

В его глазах мелькнул огонек любопытства; 
Карнс, хорошо знавший доктора, сразу понял, что 
это признак живого интереса. 

— С удовольствием выслушаю вашу историю, 
мистер Митчелл, — тихо ответил берд. — расска-
зывайте, только постарайтесь не упустить ни ма-
лейшей детали, какой бы незначительной она ни 
казалась.

бывший помощник капитана кивнул и ненадол-
го затих, словно собираясь с мыслями.

— На самом деле мой рассказ берет начало по-
сле полудня 12 мая, — заговорил Митчелл, — хотя 
тогда я не осознавал всю важность того инциден-
та. Мы шли на всех парах, рассчитывая поскорее 
пересечь карантинную зону и достичь Нью-Йорка, 
когда с носа донесся крик вахтенного. была моя 
смена, и я поспешил узнать, в чем дело. На вах-
те стоял Луи Грин — хороший умелый моряк, но 
завзятый пьяница. я спросил, что случилось. Ког-

да он повернулся ко мне, его лицо было искажено 
ужасом:

— Мистер Митчелл, я только что видел морско-
го змея.

— Чепуха! — резко ответил я. — Ты опять на-
пился.

он поклялся, что не брал в рот ни капли. я ве-
лел ему описать, что именно он видел. Понять речь 
Луи было непросто — так сильно у него стучали 
зубы, но в конечном счете удалось выяснить, что 
он увидел голову гигантского монстра размером 
в добрые полмили поперек, со змеиным телом, 
которое простиралось до горизонта. я направил 
бинокль в указанном направлении и, разумеется, 
ничего не нашел. Грин пребывал в таком состоя-
нии, что вахтенный из него был никакой, так что я 
снял его с поста и отправил на нижнюю палубу, ре-
шив, что у него начинается белая горячка.

Нам в лоб дул ветер, правда, не слишком силь-
ный, так что мы не добрались до порта до темно-
ты и бросили якорь в карантинной зоне у самого 
Статен-Айленда, в сорока саженях от берега. 
Капитан Мерфи передал по радио сообщение на 
катер береговой охраны. Вы, наверное, в курсе, 
что мы перевозили четыре миллиона золотом 
из банка Англии в Федеральный резервный банк 
Нью-Йорка.

Доктор берд и Карнс кивнули. Десять дней на-
зад необъяснимой пропаже «Аретузы» было по-
священо немало газетных полос.

— Появился катер, просигналил нам и встал на 
якорь ярдах в трехстах. До сих пор все шло как 
положено. я прошел на корму, оглядел прости-
рающуюся за нами Атлантику и осознал, что гал-
люцинациями страдает не только Грин. Ветер стих, 
вокруг стемнело, но не настолько, чтобы ничего 
не было видно. А я увидел — или мне показалось, 
что я увидел, — огромную черную тушу, всплыв-
шую на поверхность примерно в миле от нас. у нее 
было два вроде как глаза, и у меня возникло ощу-
щение, что эта тварь следит за нами. я бросил 
еще один взгляд, но видение не пропало. я сходил 
за биноклем. По моему возвращению это… не-
что исчезло. Но на том месте, где оно находилось, 
вода пузырилась — как будто там находился ги-
гантский подводный ключ или что-то подобное.

я направил бинокль на подозрительное место 
и — могу в этом поклясться — увидел еще одно 
большое змеевидное тело. оно колыхалось на 
волнах и перемещалось вместе с ними, словно 
пар́. оно находилось немного ближе первой тва-
ри, и я мог отчетливо его разглядеть; думаю, в 



нем было футов пятнадцать-двадцать в ширину, а 
простиралось оно до горизонта — совсем как опи-
санное Грином. от такого зрелища меня пробила 
дрожь, и я не мог сдержать вопль. Вахтенный под-
бежал узнать, что случилось. я сунул ему бинокль 
и ткнул пальцем. Тот глянул, вернул бинокль и по-
смотрел на меня с любопытством:

— Сэр, я ничего там не вижу.
я забрал у него бинокль и попытался навести, 

но руки так тряслись, что мне пришлось отложить 
его в сторону, на поручень. Вахтенный был прав: 
вода снова выглядела обычной. Матрос продол-
жал вопросительно смотреть, и я догадывался, 
что он думает обо мне примерно то же, что ду-
мал я о Грине несколькими часами ранее. я при-
думал какую-то отговорку и ушел на нижнюю па-
лубу — прийти в себя. В зеркале я заметил свое 
отражение: лицо было белым, как мел, с меня 
струился пот.

Немного собравшись с духом, я убедил себя, 
что все это лишь пригрезилось после красочного 
описания Грином его собственных галлюцинаций. 
Склянки пробили восемь, младший офицер Фул-
тон пришел снять меня с вахты. После этого я по-
старался отдохнуть и взять себя в руки — без осо-
бого успеха. Перед самой полуночью, когда мне 
снова пора было дежурить на палубе, я спустился 
в кубрик посмотреть, как там Грин. он лежал на 
койке с широко распахнутыми глазами.

— Как теперь себя чувствуешь, Грин? — поин-
тересовался я.

Тот посмотрел на меня как человек, глядевший 
смерти в лицо:

— Мистер Митчелл, есть ли надежда, что мы 
пришвартуемся сегодня ночью? 

— Ну конечно, нет, — ответил я довольно рез-
ким тоном. — Что с тобой? боишься, что нас съест 
твой морской змей?

— Точно съест, если мы заночуем здесь, 
сэр, — ответил он убежденно. — я видел его 
жуткую пасть, он может перекусить это судно 
пополам. А еще у него птичий клюв, совсем как 
у попугая, черт возьми. я видел и его ужасающее 
брюхо, покрытое шрамами от акул. хоть акула и 
утаскивает порой одного-другого из наших, она 
моряку друг. Потому что убивает морских змей, 
а те легко потопят корабль.

— Чушь это, Грин! — грубо возразил я. — Пре-
кращай нести чепуху, или же тебя закуют в канда-
лы. Ты столько пьешь, что тебе мерещатся мор-
ские чудища. Не смей будоражить команду своей 
безумной ахинеей, я этого не потерплю.

— Когда сегодня ночью его огромные глаза 
посмотрят в ваши, а его туловище обхватит вас и 
раздавит, вы передумаете насчет «ахинеи», ми-
стер Митчелл. Мне плевать, закуете вы меня или 
нет. я знаю, что обречен, и все остальные тоже, 
но не промолвлю ни слова, сэр. Пусть команда 
спит спокойно, пока может: если мы заночуем 
здесь, спасения не будет.

— Что ж, тогда постарайся держать язык за 
зубами.

я поспешно ушел. Наверху сменилась вахта, и 
спустя минуту-другую в кубрик придут матросы, а 
я сейчас не хотел никого видеть. На лбу выступил 
холодный пот: уверенность Грина вкупе с увиден-
ным совсем выбила меня из колеи. 

Когда я пришел сменить Фултона, тот доложил, 
что все спокойно. я пристально озирал окрест-
ности в бинокль ночного видения, но не находил 
ничего подозрительного. Менее чем в четверти 
мили от нас мирно горели прожектора береговой 
охраны. Ветер улегся с закатом, море было почти 
зеркально-гладким, светила яркая луна.

После обхода я снял с вахты всех, кроме двоих, 
и отправил отсыпаться. Если бы я этого не сделал, 
кто-то из них, возможно, сейчас был бы жив.

я мерил палубу шагами целый час, пытаясь 
успокоиться, но с каждой минутой приходя во все 
большее волнение. Склянки пробили три. я шагнул 
вперед и прислонился к перилам, наблюдая за во-
дой. я заметил воронку, как если бы нечто огром-
ное пробивалось из глубины к поверхности, а по-
том увидел… это.

Доктор берд, на берегу я время от време-
ни принимаю на грудь, в умеренных дозах, но 
в море — никогда. я точно знаю, что это был не 
пьяный бред. Не считая нервозности, я находился 
в полном здравии, да и горячки у меня не было. 
Либо я наблюдал все, как было на самом деле, 
либо я сошел с ума: я стоял на палубе «Аретузы» 
и явственно видел, как из океана прямо передо 
мной поднимается чудовищный монстр.

Лицо моряка побледнело, с подбородка за-
струился пот. Карнс, явно захваченный историей, 
наклонился вперед, в то время как доктор сидел, 
откинувшись в кресле. В его черных глазах ис-
крился интерес, он внимательно смотрел на рас-
сказчика.

— Продолжайте, мистер Митчелл, — попросил 
ученый успокаивающим тоном. — Просто скажи-
те, что вы увидели.

Моряк задрожал и обежал лабораторию бы-
стрым взглядом, как будто пытаясь себя заве-



рить, что здесь, в четырех стенах, он в безопасно-
сти. И продолжил:

— Из глубины всплыла огромная туша, обтя-
нутая черной кожей. Вытянулась она, наверное, 
ярдов на двести, хотя я мог ошибиться при не-
верном освещении или со страху преувеличить 
размеры. Посреди туши виднелись два огромных 
диска, каждый футов в тридцать диаметром, го-
рящих в отраженном лунном свете алым огнем. 
Мгновение монстр смотрел на нас, а затем стал 
вздыматься все выше и выше, пока не перерос ко-
рабль. Тогда я увидел — или мне показалось, что я 
увидел — огромный раскрытый клюв, как у попу-
гая. Точь-в-точь как его описывал Грин: настолько 
огромный, что мог бы перекусить пополам «Аре-
тузу», а ведь в ней триста тонн.

я в ужасе застыл и не мог даже крикнуть — 
только смотреть, как длинное змееподобное тело 
вылезает из воды; теперь мои оценки его разме-
ров, сделанные пополудни, выглядели смехот-
ворными. В воздух поднялась вторая змея, тре-
тья... затем еще и еще, пока огромные змеи не 
заполонили все пространство вокруг. Помнится, я 

задавался вопросом, почему дозорные из бере-
говой охраны не подняли тревогу, а затем понял, 
что катер находился по правому борту, а эти твари 
приплыли к левому. 

змеиная масса колыхалась и извивалась. 
Две твари взвились вверх и накрыли собой ко-
рабль. я видел их изнанку и то, что Грин назвал 
шрамами от акул: это были огромные присоски с 
белыми краями, похожие на гигантские язвы. На 
мгновение змеи зависли над кораблем, после чего 
обрушились на палубу.

Голос ко мне вернулся. Кажется, я что-то во-
пил остальным, но, открыв рот, сразу осознал всю 
тщетность своих усилий. «Аретузу» затянуло в 
море, как будто она была просто щепкой. я видел, 
как вода перехлестывает через поручень, и, ка-
жется, снова закричал. Корабль перевернулся, я 
начал падать. Следующее, что я помнил — это го-
спиталь; мне сказали, что я неделю валялся в бре-
ду. я боялся упоминать о случившемся из страха, 
что меня упекут в сумасшедший дом, и держал 
язык за зубами, пока меня не выпустили.

Продолжение следует.

Перевод с английского Евгения Никитина


