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ч ас т ь  п е р в а я

«Морской дьявол»

Н аступила душная январская ночь аргентинского лета. Чёрное небо по-
крылось звёздами. «Медуза» спокойно стояла на якоре. Тишина ночи 

не нарушалась ни всплеском волны, ни скрипом снастей. Казалось, океан 
спал глубоким сном.

На палубе шхуны лежали полуголые ловцы жемчуга. Утомлённые рабо-
той и горячим солнцем, они ворочались, вздыхали, вскрикивали в тяжёлой 
дремоте. Руки и ноги у них нервно подёргивались. Быть может, во сне они 
видели своих врагов — акул. В эти жаркие, безветренные дни люди так 
уставали, что, окончив лов, не могли даже поднять на палубу лодки. Впро-
чем, это было не нужно: ничто не предвещало перемены погоды. И лодки 
оставались на ночь на воде, привязанные у якорной цепи. Реи не были вы-
ровнены, такелаж плохо подтянут, неубранный кливер чуть- чуть вздраги-
вал при слабом дуновении ветерка. Всё пространство палубы между баком 
и ютом было завалено грудами раковин- жемчужниц, обломками кораллово-
го известняка, верёвками, на которых ловцы опускаются на дно, холщовы-
ми мешками, куда они кладут найденные раковины, пустыми бочонками.

Возле бизань- мачты стояла большая бочка с пресной водой и желез-
ным ковшом на цепочке. Вокруг бочки на палубе виднелось тёмное пятно от 
пролитой воды.

Время от времени то один, то другой ловец поднимался, шатаясь в по-
лусне, и, наступая на ноги и руки спящих, брёл к бочке с водой. Не рас-
крывая глаз, он выпивал ковш воды и валился куда попало, словно пил он 
не воду, а чистый спирт. Ловцов томила жажда: утром перед работой есть 
опасно — слишком уж сильное давление испытывает человек в воде, — 
поэтому работали весь день натощак, пока в воде не становилось темно, 
и только перед сном они могли поесть, а кормили их солониной.

Ночью на вахте стоял индеец Бальтазар. Он был ближайшим помощни-
ком капитана Педро Зуриты, владельца шхуны «Медуза».
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В молодости Бальтазар был известным ловцом жемчуга; он мог про-
быть под водою девяносто и даже сто секунд — вдвое больше обычного.

«Почему? Потому, что в наше время умели учить и начинали обучать нас 
с детства, — рассказывал Бальтазар молодым ловцам жемчуга. — Я ещё 
был мальчишкой лет десяти, когда отец отдал меня в ученье на тендер к Хозе. 
У него было двенадцать ребят- учеников. Учил он нас так. Бросит в воду бе-
лый камень или раковину и прикажет: «Ныряй, доставай!» И каждый раз 
бросает всё глубже. Не достанешь — выпорет линем * или плетью и бросит 
в воду, как собачонку. Ныряй снова. Так и научил нас нырять. Потом стал 
приучать к тому, чтобы мы привыкали дольше находиться под водою. Ста-
рый, опытный ловец опустится на дно и привяжет к якорю корзинку или сеть. 
А мы потом ныряем и под водой отвязываем. И пока не отвяжешь, наверх не 
показывайся. А покажешься — получишь плеть или линь.

Били нас нещадно. Не многие выдержали. Но я стал первым ловцом во 
всей округе. Хорошо зарабатывал».

Состарившись, Бальтазар оставил опасный промысел искателя жемчу-
га. Его левая нога была изуродована зубами акулы, его бок изодрала якор-
ная цепь. Он имел в Буэнос- Айресе небольшую лавку и торговал жемчугом, 
кораллами, раковинами и морскими редкостями. Но на берегу он скучал 
и потому нередко отправлялся на жемчужный лов. Промышленники цени-
ли его. Никто лучше Бальтазара не знал Ла- Платского залива, его бере-
гов и тех мест, где водятся жемчужные раковины. Ловцы уважали его. Он 
умел угодить всем — и ловцам, и хозяевам.

Молодых ловцов он учил всем секретам промысла: как задерживать ды-
хание, как отражать нападение акул, а под хорошую руку — и тому, как 
припрятать от хозяина редкую жемчужину.

Промышленники же, владельцы шхун, знали и ценили его за то, что он 
умел по одному взгляду безошибочно оценивать жемчужины и быстро от-
бирать в пользу хозяина наилучшие.

Поэтому промышленники охотно брали его с собой как помощника 
и советчика.

Бальтазар сидел на бочонке и медленно курил толстую сигару. Свет от 
фонаря, прикреплённого к мачте, падал на его лицо. Оно было продолгова-
тое, не скуластое, с правильным носом и большими красивыми глазами — 

* Л и н ь — тонкая верёвка. (Здесь и далее примеч. авт.)
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шими, широкими окнами. Возле дома на земле расположились индейцы — 
мужчины и женщины. Многие были с детьми.

Почти все дети выглядели совершенно здоровыми. Одни из них играли 
ракушками в чёт и нечет, другие беззвучно боролись; старый негр с белыми 
волосами строго следил за тем, чтобы дети не шумели.

Старый индеец покорно опустился на землю в тени дома и начал дуть 
в неподвижное, посиневшее лицо ребёнка. Возле индейца сидела старая ин-
дианка с опухшей ногой. Она посмотрела на ребёнка, лежавшего на коленях 
индейца, спросила:

— Дочь?
— Внучка, — ответил индеец.
Покачав головой, старуха сказала:

— Болотный дух вошёл в твою внучку. Но он сильнее злых духов. Он 
изгонит болотного духа, и твоя внучка будет здорова.

Индеец утвердительно кивнул головой.
Негр в белом халате обошёл больных, посмотрел на ребёнка индейца 

и указал на дверь дома.
Индеец вошёл в большую комнату с полом из каменных плит. Посре-

ди комнаты стоял узкий длинный стол, покрытый белой простынёй. От-
крылась вторая дверь, с матовыми стёклами, и в комнату вошёл доктор 
Сальватор, в белом халате, высокий, широкоплечий, смуглый. Кроме чёр-
ных бровей и ресниц, на голове Сальватора не было ни одного волоска. По- 
видимому, он брил голову постоянно, так как кожа на голове загорела так 
же сильно, как и на лице. Довольно большой нос с горбинкой, несколько 
выдающийся, острый подбородок и плотно сжатые губы придавали лицу 
жестокое и даже хищное выражение. Карие глаза смотрели холодно. Под 
этим взглядом индейцу стало не по себе.

Индеец низко поклонился и протянул ребёнка. Сальватор быстрым, уве-
ренным и в то же время осторожным движением взял больную девочку из 
рук индейца, развернул тряпки, в которые был завёрнут ребёнок, и бросил 
их в угол комнаты, ловко попав в стоявший там ящик. Индеец заковылял 
к ящику, желая взять оттуда лохмотья, но Сальватор строго остановил его:

— Оставь, не трогай!
Затем положил девочку на стол и наклонился над нею. Он стал в про-

филь к индейцу. И индейцу вдруг показалось, что это не доктор, а кон-
дор наклонился над маленькой птичкой. Сальватор начал прощупывать 
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— Идём, Кристо.
Они спустились в бассейн. Сальватор ступил на одну плиту, и тотчас 

открылся новый люк — посреди бассейна, шириною в квадратный метр. 
Железные ступени уходили куда- то под землю.

Кристо последовал за Сальватором в это подземелье. Они шли доволь-
но долго. Сверху, через люк, проникал только рассеянный свет. Но скоро 
он исчез. Их окружил полный мрак. Шаги глухо отдавались в этом подзем-
ном коридоре.

— Не оступись, Кристо, сейчас мы придём.
Сальватор остановился, шаря по стене рукой. Щёлкнул выключатель, 

и яркий свет разлился вокруг. Они стояли в сталактитовой пещере, перед 
бронзовой дверью со львиными мордами, держащими кольца в зубах. Сальва-
тор дёрнул за одно кольцо. Тяжёлая дверь плавно открылась, и путники во-
шли в тёмную залу. Снова щёлкнул выключатель. Матовый шар осветил об-
ширную пещеру, одна стена которой была стеклянная. Сальватор переключил 
свет: пещера погрузилась во мрак, а сильные прожекторы осветили простран-
ство за стеклянной стеной. Это был огромный аквариум — вернее, стеклян-
ный дом на дне моря. С земли поднимались водоросли и кусты кораллов, 
среди них резвились рыбы. И вдруг Кристо увидел выходившее из- за за-
рослей человекообразное существо с большими выпуклыми глазами и лягу-
шечьими лапами. Тело неизвестного сверкало синевато- серебристой чешуёй. 
Быстрыми, ловкими движениями это существо подплыло к стеклянной сте-
не, кивнуло Сальватору головой, вошло в стеклянную камеру, захлопнув за 
собой дверь. Вода из камеры быстро выливалась. Неизвестный открыл вто-
рую дверь и вошёл в грот.  

— Сними очки и перчатки, — сказал Сальватор.
Неизвестный послушно снял очки и перчатки, и Кристо увидел перед 

собою стройного, красивого молодого человека.
— Познакомьтесь: Ихтиандр, человек- рыба, или, вернее, амфибия, он 

же «морской дьявол», — отрекомендовал юношу Сальватор.
Юноша, приветливо улыбаясь, протянул руку индейцу и сказал по- 

испански:
— Здравствуйте!
Кристо молча пожал протянутую руку. Поражённый, он не мог выгово-

рить ни слова.
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Девушка была известна своей красотой далеко за пределами Нового порта. 
Но она была застенчива и своенравна. Чаще всего она говорила певучим, но 
твёрдым голосом: «Нет!»

Гуттиэре понравилась Педро Зурите. Он хотел жениться на ней. И ста-
рый Бальтазар не прочь был породниться с владельцем шхуны и войти 
с ним в компанию. Но на все предложения Зуриты девушка неизменно от-
вечала: «Нет».

Когда отец и Кристо вошли в комнату, девушка стояла с опущенной го-
ловой.

— Здравствуй, Гуттиэре, — сказал Кристо.
— Где молодой человек? — спросил Бальтазар.
— Я не прячу молодых людей, — ответила она, улыбаясь. — Ког-

да я вошла, он посмотрел на меня так странно, будто испугался, поднялся, 
вдруг схватился за грудь и убежал. Не успела я оглянуться, как он уже был 
в дверях.

«Это была она», — подумал Кристо.

Снова в море

И хтиандр, задыхаясь, бежал по дороге вдоль берега моря. Вырвавшись 
из этого страшного города, он круто свернул с дороги и направился 

к самому берегу залива. Он укрылся между прибрежными камнями, огля-
делся, быстро разделся, спрятал в камнях костюм, побежал к воде и бро-
сился в воду.

Несмотря на усталость, никогда он ещё не плыл так стремительно. Ры-
бы в испуге шарахались от него. Только отплыв несколько миль от города, 
Ихтиандр поднялся ближе к поверхности и поплыл вблизи берега. Здесь 
он уже чувствовал себя дома. Каждый подводный камень, каждая выемка 
в морском дне были ему знакомы. Вот здесь, распластавшись на песчаном 
дне, живут домоседы камбалы, дальше растут красные коралловые кусты, 
укрывающие в своих ветвях мелких краснопёрых рыбок. В этой затонув-
шей рыбачьей барке обосновались два семейства спрутов — у них недавно 
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не хотелось. Ежедневно приплывал Ихтиандр к берегу моря, туда, где 
впервые встретил девушку. Он просиживал с утра до вечера, скрываясь за 
прибрежными камнями, в надежде увидеть её. Приплывая к берегу, он сни-
мал очки и перчатки и переодевался в белый костюм, чтобы не испугать де-
вушку. Нередко он проводил на берегу круглые сутки, ночью погружался 
в море, питаясь рыбами и устрицами, тревожно засыпал, а рано утром, ещё 
до восхода солнца, был уже снова на своём сторожевом посту.

Однажды вечером он решился пойти к лавке продавца жемчуга. Двери 
были открыты, но у прилавка сидел старый индеец — девушки не было. Их-
тиандр вернулся на берег. На скалистом берегу стояла девушка в белом лёг-
ком платье и соломенной шляпе. Ихтиандр остановился, не решаясь подойти. 
Девушка кого- то ждала. Нетерпеливо ходила она взад и вперёд, поглядывая 
время от времени на дорогу. Ихтиандра, остановившегося у выступа скалы, 
она не замечала.

Но вот девушка замахала кому- то рукой. Ихтиандр оглянулся и увидел 
молодого, высокого, широкоплечего человека, который быстро шёл по до-
роге. Ихтиандр ещё никогда не встречал таких светлых волос и глаз, как 
у этого незнакомца. Великан подошёл к девушке и, протягивая ей широкую 
руку, ласково сказал:

— Здравствуй, Гуттиэре.
— Здравствуй, Ольсен, — ответила она.
Незнакомец крепко пожал маленькую руку Гуттиэре.
Ихтиандр с неприязнью посмотрел на них. Ему стало грустно, и он чуть 

не расплакался.
— Принесла? — спросил великан, глядя на жемчужное ожерелье Гут-

тиэре.
Она кивнула головой.

— Отец не узнает? — спросил Ольсен.
— Нет, — ответила девушка. — Это мой собственный жемчуг, я могу 

распоряжаться им как хочу.
Гуттиэре и Ольсен прошли к самому краю скалистого берега, тихо раз-

говаривая. Потом Гуттиэре расстегнула жемчужное ожерелье, взяла его за 
конец нитки, подняла руку вверх и, любуясь ожерельем, сказала: 

— Смотри, как красиво горят жемчужины на закате. Возьми, Ольсен…
Ольсен уже протянул руку, но вдруг ожерелье выскользнуло из рук 

Гуттиэре и упало в море.
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Какой- то всадник промчался мимо них, но, взглянув на Гуттиэре, круто 
повернул лошадь и подъехал к молодым людям. Ихтиандр увидел смуглого, 
уже немолодого человека, с пушистыми, приподнятыми вверх усами и не-
большой эспаньолкой.

Где- то, когда- то Ихтиандр видел этого человека. В городе? Нет… Да, 
там, на берегу.

Всадник похлопал хлыстом по сапогу, подозрительно и враждебно огля-
дел Ихтиандра и подал руку Гуттиэре.

Поймав руку, он неожиданно приподнял девушку к седлу, поцеловал её 
руку и рассмеялся.

— Попалась! — Отпустив руку нахмурившейся Гуттиэре, он продолжал 
насмешливо и в то же время раздражённо: — Где же это видано, чтобы не-
весты накануне свадьбы разгуливали с молодыми людьми?

Гуттиэре рассердилась, но он не дал ей говорить:
— Отец давно ждёт вас. Я буду в лавке через час.
Ихтиандр уже не слышал последних слов. Он вдруг почувствовал, что 

в глазах его потемнело, какой- то ком подкатил к горлу, дыхание останови-
лось. Он не мог больше оставаться на воздухе.

— Так вы… всё- таки… обманули меня… — проговорил он посиневши-
ми губами. Ему хотелось говорить, высказать всю свою обиду или узнать 
всё, но боль в боках становилась невыносимой, он почти терял сознание.

Наконец Ихтиандр сорвался с места, побежал к берегу и бросился 
в море с крутой скалы.  

Гуттиэре вскрикнула и пошатнулась. Потом она бросилась к Педро 
 Зурите:

— Скорее… Спасите его!
Но Зурита не шевельнулся.

— Я не имею обыкновения мешать другим топиться, если они этого хо-
тят, — сказал он.

Гуттиэре побежала к берегу, чтобы броситься в воду. Зурита пришпо-
рил лошадь, нагнал девушку, схватил за плечи, усадил на коня и поскакал 
по дороге.

— Я не имею обыкновения мешать другим, если другие не мешают мне. 
Вот так- то лучше! Да придите же в себя, Гуттиэре!

Но Гуттиэре не отвечала. Она была в обмороке. Только у лавки отца 
она пришла в себя.
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— Кто был этот молодой человек? — спросил Педро.
Гуттиэре, посмотрев на Зуриту с нескрываемым гневом, сказала:

— Отпустите меня!
Зурита нахмурился. «Глупости, — подумал он. — Герой её романа бро-

сился в море. Тем лучше». И, обратившись к лавке, Зурита крикнул:
— Отец! Бальтазар! Эй- эй!
Бальтазар выбежал.

— Получай твою дочку. И благодари меня. Я спас её: она едва не бро-
силась в море вслед за молодым человеком приятной наружности. Вот уже 
второй раз я спасаю жизнь твоей дочери, а она всё ещё дичится меня. Ну 
да скоро всему этому упрямству будет конец. — Он громко рассмеялся. — 
Я приеду через час. Помни наш уговор!

Бальтазар, униженно кланяясь, принял от Педро дочь.
Всадник пришпорил коня и уехал.
Отец и дочь вошли в лавку. Гуттиэре без сил опустилась на стул и за-

крыла лицо руками.
Бальтазар прикрыл дверь и, расхаживая по лавке, начал о чём- то взвол-

нованно и горячо говорить, но его никто не слушал. С таким же успехом 
Бальтазар мог бы проповедовать засушенным крабам и морским ершам, ле-
жавшим на полках.

«Он бросился в воду, — думала девушка, вспоминая лицо Ихтиандра. — 
Несчастный! Сначала Ольсен, потом эта нелепая встреча с Зуритой. Как смел 
он назвать меня невестой? Теперь всё погибло…»

Гуттиэре плакала. Ей было жаль Ихтиандра. Простой, застенчивый — 
разве можно было сравнить его с пустыми, заносчивыми молодыми людьми 
Буэнос- Айреса.

«Что же делать дальше? — думала она. — Броситься в море, как Их-
тиандр? Покончить с собой?»

А Бальтазар говорил и говорил:
— Ты понимаешь, Гуттиэре? Ведь это полное разорение. Всё, что ты 

видишь в нашей лавке, принадлежит Зурите. Моего собственного товара 
тут не наберётся и десятой доли. Весь жемчуг мы получаем на комиссию от 
Зуриты. Но если ты ещё раз откажешь ему, он отберёт весь товар и боль-
ше со мной не будет иметь дела. Ведь это разорение! Полное разорение. 
Ну, будь умница, пожалей своего старого отца.

— Договаривай: и выходи замуж за него. Нет! — резко ответила Гут-
тиэре.




