
76

1(15), 2017

И тогда они поверили…
Максим Бритов

Устные свидетельства о встрече с неизвестными науке животными или явлениями так и остаются легендами, пока 
специалистам не предоставят конкретный материал: нате, мол, изучайте. Так случилось и с гигантскими кальмарами,  
в существование которых ученые долгое время не верили. Мне было любопытно, после какого это события отношение  
к ужасному Кракену кардинально изменилось. И вот что оказалось.

В ноябре 1861 г. с палубы французского корвета 
«Alecton», находящегося близ о. Тенерифе (Канарский 
архипелаг), на поверхности океана заметили некий 

крупный объект. Скоро стало ясно, что моряки встретились 
с каким-то гигантским существом — морским монстром. 
Они ясно видели его многочисленные щупальца и длин-
ный хвост. Их желание поделиться своим открытием и пре-
доставить необходимые доказательства было столь велико, 
что корабль, изменив курс, пошел на сближение, поливая 
монстра огнем из корабельных орудий и ружей. Гигант-

ский кальмар (а это был он) по какой-то причине 
оставался на поверхности. Его с трудом удалось 
загарпунить (гарпуны плохо держались в его пло-
ти) и обвить тросами. Однако попытка поднять  
на палубу тушу головоногого моллюска провали-
лась: туловище монстра разделилось, и в руках мо-
ряков осталась только его хвостовая часть. Она-то  
и попала к ученым, явив собой доказательства его 
реальности.

Этот случай произвел сильное впечатление на 
современников и был подробно описан во многих 
газетах и научной литературе.

Другая, менее известная история, окончатель-
но подтвердившая факт существования гигантско-
го кальмара, произошла 12 лет спустя у берегов 
о. Ньюфаундленд. В октябре 1873 г. в заливе Кон-
сепшн-бей рыбак Феофил Пико вступил в настоя-
щий бой с морским чудовищем. Он занимался 
своим обычным промыслом, когда его внимание 
привлекло что-то плавающее на поверхности 
воды. Сначала рыбаку показалось, что это обломки 
кораблекрушения с большим парусом среди них, 
стелящимся по поверхности воды. Подойдя побли-
же, он с ужасом понял, что перед ним гигантское 
существо, втрое превосходящее размерами его 
лодку. Безрассудное любопытство подтолкнуло 
Феофила Пико к тому, чтобы ткнуть монстра вес-
лом или багром, в ответ животное яростно атако-
вало обидчика. Лодка получила удар гигантским 
клювом по днищу, а над бортами взвились два 
огромных щупальца. Обвив ими лодку, кальмар 
пытался потопить ее, но Пико, сохранив недюжин-
ное присутствие духа, вступил в бой и отрубил 
щупальца топором. Раненое животное, выпустив 
огромное чернильное облако, скрылось в глубине.

Благодаря неравнодушным людям этот случай 
получил огласку. Местный священник Моисей 

Харви не только приобрел одно из щупалец, но и сохранил 
его. Директор геологической службы острова Александр 
Мюррей написал письмо об этом событии и полученных 
доказательствах существования таинственного существа. 
Получателем сего письма был Луи Агассис — профессор зоо-
логии, работающий в Гарвардском университете.

Рассказ рыбака, подкрепленный полученными матери-
альными свидетельствами, окончательно позволил убе-
дить мир в том, что мифический Кракен реален. И имя ему 
— гигантский кальмар.


