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 БЕЛЫЙ КИТ
Рассказ о том, как капитан Александр встретился с белым китом 

Моби Диком и подружился с ним

О днажды, когда капитан Александр на своём корабле «Быстрые па-
руса» странствовал по южным морям, ему встретилось китобой-

ное судно «Пекод». По обычаям тех времён парусники уменьшили скорость 
и сблизились так, чтобы капитаны обоих кораблей могли видеть друг друга 
и разговаривать.

С первого взгляда на это судно было понятно, что оно побывало в ка-
кой-то передряге. У него был пробит борт, повреждён руль. Такелаж, удержи-
вающий шлюпки и мачты, был оторван, а вместо четырёх шлюпок, обычно 
закреплённых на борту корабля, осталась только одна, и та с проломленны-
ми бортами, вырванными уключинами и со сломанными вёслами.

Однако команда китобойного судна во главе с Ахавом, так звали капи-
тана «Пекода», сумела восстановить корабль настолько, чтобы обеспечить 
его плавучесть и управляемость.

—  Что это такое  —   «попасть в передрягу»?

—  «Попасть в передрягу» значит попасть в сложную ситуацию, в ко-
торой с кораблём происходят какие-то серьёзные неприятности. Однако да-
вай продолжим.

От его чихания показывается свет; 
глаза у него, как ресницы зари;

из пасти его выходят пламенники,  
выскакивают огненные искры;

из ноздрей его выходит дым,  
как из кипящего горшка или котла.

Дыхание его раскаляет угли,  
и из пасти его выходит пламя.

На шее его обитает сила,  
и перед ним бежит ужас. 

Книга Иова
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—  Что случилось, капитан Ахав?  —   крикнул в рупор капитан Алек-
сандр, который знал капитана Ахава как отличного моряка, умевшего с че-
стью выбраться из любого, самого неприятного положения.

—  Ты не поверишь, капитан Александр! Мы преследовали кита. Внача-
ле  —   на корабле, потом  —   на шлюпках. Когда мы загарпунили его, он напал  
на нас и ударами хвоста утопил три лодки. На четвёртой, последней лодке 
нам удалось уйти от него и вернуться на корабль. Тогда кит стал преследо-
вать мой «Пекод». Он нападал из-под воды так искусно, что мы не могли на-
водить на него гарпунные пушки и защищаться. Ударами головы кит в щепки 
разбил руль, пробил обшивку борта; через пробоину в судно стала посту-
пать вода. Пришлось удирать. Нам повезло —   дул попутный ветер, и, несмо-
тря на сломанный руль, мы всё-таки сумели оторваться от морского гиганта.  
Тут я вспомнил, что перед плаванием ко мне подходил какой-то человек,  
он представился Илией и предсказал встречу в море с белым китом. Пред-
сказал также, что я вернусь на берег без одной ноги, а мой друг, капитан Воп-
ли, командующий английским судном «Эндерби», встретится с тем же самым 
животным и останется без руки. И то и другое — и рука, и нога — достанутся 
в качестве трофея белому киту. Так он сказал. «Слава богу,   —    подумал я,  —  
похоже на то, что прорицатель ошибся, со мной ничего особо плохого пока не 
случилось. Обе мои ноги при мне  —   есть что предъявить жене по возвраще-
нии». А два дня назад мы заметили вдали знакомый силуэт «Эндерби» и на-
правили свой корабль ему навстречу. Хотелось поскорее узнать, всё ли там 
в порядке, потому что я очень волновался за своего друга. Оказалось, что ка-
питан Вопли видел, как и мы, белого кита, но ему и его команде посчастливи-
лось избежать встречи и столкновения с этим злобным и опасным животным. 
Так что нам обоим улыбнулась удача: и мои ноги, и его руки остались целы.

—  Удивительная история, Ахав. Что же это был за кит?

—  Кашалот — огромный, совершенно белый, метров двадцати пяти. 
Такого большого кашалота мне лично никогда не доводилось раньше ви-
деть. Но моряки этих морей хорошо знают его и рассказывают о нём разные 
истории. Кит не имеет семьи, плавает один и часто нападает на китобойные 
суда. Проявляет при этом необыкновенную свирепость. Моряки называют 
его морским дьяволом. Будьте осторожны при встрече с ним. Многие ки-
тобои отказались от охоты на спермацетовых китов (так называют китов- 
кашалотов),  —   сказал на прощание капитан Ахав, и корабли разошлись.

Услышав этот рассказ, команда корабля «Быстрые паруса» задумалась. Боц-
ман вспомнил о внуках, молодой Штурман  —   о невесте. Весельчак Повар-Кок 



Капитан Ахав



~ 12 ~

и тот притих и вспомнил о своих детях. Боцман, самый опытный из всей коман-
ды, сказал капитану Александру:

—  Кита зовут Моби Дик. То, что рассказано о нём,  —   это правда; прав-
да и то, что белый кит ещё страшней, чем о нём говорят,  —   он разбивает 
встретившиеся суда и шлюпки, а людей, упавших в воду, калечит. Многим 
морякам он поломал руки и ноги, есть и такие, кому встреча с ним стоила 
жизни. Китобои пытались его убить, в спине кита застряли гарпуны напа-
давших, но моряки  или сами погибали от ударов его головы и хвоста, или 
позорно ретировались.

—  Как это ретировались?

—  Убегали, улепётывали, удирали с поля битвы без славы и с позором.

—  А почему Моби Дик белый, почему он всегда плавает один?

—  Этот кит отличается от своих чёрных родственников — он белый. 
Так иногда бывает в природе  —   встречаются белые тигры, белые тюлени, 
белые пингвины. Их называют альбиносами, в их коже и шерсти по какой-то 
причине отсутствуют специальные красящие вещества. Такая особенность 
этих животных никак не сказывается ни на их здоровье, ни на жизненной 
силе. Но у них у всех есть одна проблема, одна неприятность  —   другие жи-
вотные ни за что не хотят терпеть такого альбиноса в своей среде и изгоня-
ют его. Может быть, по этой причине, может,   по какой-то другой, но Моби 
Дик всегда плавает один.

У людей многое происходит так же, как у животных. Например, чело-
века, который чем-то отличается от других, не обязательно цветом во-
лос  —   характером, привычками, внешностью , —   называют «белой вороной» 
и тоже выгоняют отовсюду, насмехаются над ним, делают всякие пакости 
и совершенно несправедливо считают виноватым во всех бедах и несчастьях 
других людей.

—  Моби Дик тоже был альбиносом?

—  Не знаю, может быть и так, а может  —   и нет, потому что у аль-
биносов глаза красные, а у Моби Дика были чёрные глаза.

—  А почему этот кит  —   спермацетовый?

—  В голове у кашалотов есть такое образование, которое состоит из 
ароматного маслянистого вещества  —   спермацета, используемого людьми 
в парфюмерии. Спермацет в голове кита концентрирует щелчки, издаваемые 
кашалотом, и превращает их в узкий звуковой луч. Сила звука в луче такая 
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же, как если б ты стоял в десяти метрах от стартующей космической ра-
кеты. Настоящая звуковая пушка, парализующая звуковыми ударами карака-
тиц, осьминогов и кальмаров, которыми питается кашалот на дне моря.

Теперь понятно? Продолжим рассказ.

Прошло совсем не так много времени, и корабль «Быстрые паруса» дей-
ствительно встретил Моби Дика. Марсовый, наблюдавший за обстановкой 
на море, закричал:

—  Справа по борту вижу огромного кита!

Он ещё не рассмотрел, какого цвета этот кит. Издали был виден только 
силуэт. Боцман подошёл к капитану и сказал:

 —  Кашалоты стали очень опасны и мстительны. Помимо Моби Дика, 
дурной славой пользуются и другие спермацетовые киты, ставшие грозой 
китобоев,  —   малайский Пайта-Том, новозеландец Джек, владыка Японии 
Моркан и Дон Мигуель, чилийский кит-разбойник.

—  Я знаю об этих опасных китах, Боцман,  —   сказал Александр.  —   
О встречах с ними мне не раз писал наш соотечественник Лангсдорф, на-
туралист, участник кругосветного путешествия под руководством прослав-
ленного русского мореплавателя Ивана Крузенштерна.

—  Теперь вижу, вижу отчётливо:   это белый кашалот, может быть, тот са-
мый, о котором говорил капитан Ахав,  —   ещё раз сверху прокричал марсовый.

—  Ты слышал, наверное, Александр,  —   настойчиво продолжал Боц-
ман,  —   о судьбе американского китобойного судна «Эссекс», на которое во 
время охоты напал один из кашалотов и потопил корабль. Некоторые моря-
ки пытались спастись на пустынных необитаемых островах, где нет ни воды, 
ни тени; судьба их неизвестна до сих пор. А капитан этого судна Поллард су-
мел добраться до порта, снарядил новый корабль, чтобы отомстить киту, но 
корабль сел на рифы при погоне за кашалотом. Поллард после этого навсегда 
отказался от моря. Может, мы не будем приближаться к белому киту?

—  От судьбы не уйдёшь, дорогой мой друг. Никто не знает заранее, что 
может случиться в море. А нам непременно нужно встретиться с этим каша-
лотом,  —   Александр был непоколебим.

—  Приготовить пушки к бою?  —   спросил Боцман.

—  Ни в коем случае! Шлюпку на воду,  —   дал команду капитан. —   
И никаких гарпунов!



«Когда шлюпка подошла вплотную к Моби Дику, капитан Александр,  
сняв предварительно китель, прыгнул ему на спину и ухватился  

за торчащие гарпуны»


