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ОТ РЕДАКТОРА 

В июле 1932 года от причалов Ленинградского порта отошло большое не совсем обычное судно. Это была первая советская 
китобойная база пароход «Алеут» — флагман тогда только что организованной дальневосточной китобойной флотилии. В 

Кильской бухте «Алеут» должен был встретиться с тремя китобойцами и, пересекая океаны, плыть к месту назначения во 

Владивосток. На борту «Алеута» находилась небольшая группа научных работников, в их числе — известный исследователь 

морских млекопитающих профессор зоологии Ленинградского университета Нестор Александрович Смирнов и его ассистент 

Борис Александрович Зенкович — автор настоящих записок. Экспедиция китобойной флотилии «Алеут» вызвала огромный 

интерес, и мы с большим вниманием следили и за ее переходом через океаны, и за первыми шагами наших китобоев на 

промысле в дальневосточных морях. Не меньший интерес вызывали и последующие промысловые экспедиции китобоев. 

Каждая появляющаяся в печати статья или книга, в той или иной степени описывавшая плавания и деятельность советских 

китобоев, находила широкий круг читателей. К сожалению, статей было не так много, как хотелось бы, а популярных книг и 

того менее. Поэтому появление записок Б. А. Зенковича, участника первого дальнего плавания и 7 промысловых рейсов 

китобойной флотилии «Алеут», привлечет внимание всех, кто интересуется географией и зоогеографией, морем, жизнью 
моряков-китобоев и охотой за исполинами океана. В момент организации китобойной флотилии автор книги работал в 

Тихоокеанском научном институте рыбного хозяйства во Владивостоке, и поэтому для него это путешествие (включая путь 

Владивосток — Ленинград поездом) является кругосветным. Выйдя из Ленинграда, флотилия побывала в Германии, у берегов 

Англии, на острове Ямайке, в Панаме, прошла через Панамский канал, посетила острова Ревилля-Хихедо (Мексика), пересекла 

Тихий океан, побывала на Гавайских островах, на Бонинском архипелаге, в Японии и, наконец, прибыла во Владивосток.  

Повидав все это своими глазами, автор рассказывает о природе и населении стран, островов, городов, приводит при этом 

ценные и интересные сведения. Далее Б. А. Зенкович описывает свои впечатления об охоте за разными видами китов, 

рассказывает, где и когда очи встречаются, знакомит с их биологией и значением для промысла, с их образом жизни, 

повадками. Кроме того, в книге коротко говорится об истории китобойного промысла, в том числе в морях русского Дальнего 

Востока, а также в Антарктике. Книга в целом написана занимательно, живо и читается легко. Хорошим дополнением к тексту 

служат документальные фотографии, цветные и штриховые рисунки работы художника Н. Н. Кондакова. Настоящая работа, 

посвященная рождению и начальному плаванию первой советской китобойной флотилии «Алеут», с интересом и пользой будет 
прочтена нашими читателями. 

Л. А. Зенкевич. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Разговор во Владивостоке. — В экспрессе «Владивосток — Москва». — Приезд в Ленинград. — Что такое «Алеут». — Долгие 

сборы. — Непредвиденная задержка. — Немного воспоминаний. — Старые знакомые. — Люди «Алеута». — Подготовка к 

дальнему плаванию. — Выход в море. — Балтика. — В Германии. — Шквалы — везде шквалы. — Прибытие китобойцев. 

Мы в море. Наконец-то! Кончилось почти четырехмесячное ожидание отплытия. Еще четыре месяца назад я вовсе не думал об 

«Алеуте» и без особого энтузиазма, вернее сказать, недоверчиво выслушал предложение отправиться на нем в далекое 

плавание, с задачей изучать китов и китобойный промысел. Мало кто тогда в 1932 году знал, что Акционерное Камчатское 

общество перестроило большое океанское судно «Алеут», более 11 000 тонн водоизмещения, в пловучую китобойную базу-

фабрику. Смутное представление об этом имел и я. Поэтому-то так недоверчиво слушал я нашего известного исследователя 
морских зверей С. В. Дорофеева. Но Сергей Васильевич человек упорный; призвав на помощь руководителя 

Союзморзверпрома Б. Т. Селиверстова и моих товарищей по работе, он убедил и меня. 2 апреля 1932 года говорили мы об 

«Алеуте» и китобойном промысле, а 5-го экспресс увозил меня в Ленинград, где формировалась экспедиция. Я коренной 

дальневосточник, в то время аспирант Института рыбного хозяйства, и всякое новое дело, а особенно такое, как китобойное, 

которое тоже организовывалось на Дальнем Востоке, привлекало меня. В море я не был новичком. Две большие морские 

экспедиции в моем активе, морской болезни я не испытываю, первые плавания у меня прошли на великолепном паруснике, 

трехмачтовой океанской научно-исследовательской шхуне «Росинанте», и поэтому предстоявшее плавание обещало много 

интересного. Телеграмма из Ленинграда говорила о том, что «Алеут» уйдет в плавание в двадцатых числах апреля. Быстро 

промелькнули десять суток в поезде. С. В. Дорофеев, едущий со мной до Москвы, помогает в составлении научного плана, 

исходя из наших дальневосточных условий, которые он также хорошо знает. Книги наши мало говорят о китах и китобойном 

промысле, а в некоторых мы находим совершенно неверное мнение, что наша страна никогда не сможет заняться китобойным 

промыслом, так как затраты на организацию его велики и вряд ли окупятся. В Ленинграде выясняется, что выход «Алеута» 
задерживается. Руководители флотилии поручили мне заняться подготовкой научной части. Но тут вторая, на этот раз очень 

приятная неожиданность. С нами идет в плавание профессор Н. А. Смирнов. Нестор Александрович — ученый с мировым 

именем, лучший знаток морских млекопитающих, и стать ассистентом такого ученого для меня большая радость. 

Готовиться, так готовиться, — и вот мы с Нестором Александровичем принимаемся за работу; по целым дням я сижу в 

Зоологическом институте Академии наук, в библиотеке, роюсь в старых фолиантах, делаю выписки, перевожу иностранные 

работы, черчу карты и выписываю координаты мест убоя китов. По вечерам я у Нестора Александровича, в его так многим 

известной квартире на Мойке. До поздней ночи засиживаемся, составляя карту пути с указанием, где, когда и каких китов мы 

можем встретить во время далекого рейса. Маршрут известен: это Ленинград — Киль — Ямайка — Панама — острова 



Ревилля-Хихедо (Мексика) — Сан-Франциско и вдоль американского материка в Берингово море — цель нашего путешествия; 

из Берингова моря, по окончании промысла, — во Владивосток, — этим я завершу свое кругосветное путешествие. 
 

1 Форштевень — передняя часть корабельного набора (массивная литая или кованая), служащая продолжением киля и 

образующая нос корабля. Киль — основная продольная связь корабля, проходящая по всей его длине в середине днища. 
Служит для обеспечения продольной прочности судна. Киль на деревянных судах — выступающий наружу брус, к которому 

прикрепляются шпангоуты («ребра»). Киль на железных судах — вертикальный (состоящий из непрерывных вертикальных 

листов, склепанных между собой и поставленных на горизонтальный киль), идет по всей длине судна. 
2 Корма — задняя часть корабля. 

 

На второй день по приезде в Ленинград мы поехали осматривать «Алеут». Огромный, с высоким форштевнем1 и поднятой 

кормой2, он стоял в Морском канале, что на Канонерском острове. В тупо срезанной корме виднелось огромное отверстие с 

наклонным полом. Это знаменитый слип, самое интересное в конструкции «Алеута», через который китов будут втаскивать на 

палубу. Ведь «Алеут» — современная китобойная база, и все операции по разделке китов будут совершаться на ее палубе. Слип 

имеет почти 5 метров ширины и 17 метров длины. Высота его 4,5 метра и поэтому самые огромные киты могут быть втянуты 

через него. Наклон палубы слипа в 45° облегчает операцию по подъему кита. Над слипом расположена крюйт-камера. В ней 

будут храниться запасы пороха, капсюлей и прочего взрывчатого груза.   Слип выходит на кормовую палубу, которая станет 
разделочной площадкой. Здесь с китов будут снимать сало. Длина этой площадки — 21 метр при 12 метрах ширины. На ней не 

всякий кит поместится по длине, но положение спасает громадный, 44 метров длины коридор, идущий по правому борту. Его 

четырехметровая ширина позволит втаскивать кита любой длины. Вот только высота его (3,5 метра) вызывает сомнение. Я уже 

успел начитаться о морских великанах и поэтому-то меня и беспокоят такие детали. Впрочем, там видно будет, что-нибудь 

придумаем. Моряки умеют находить выход из любого положения. Посередине «Алеута» идут жилые надстройки. В них 

помещения комсостава — двадцать одноместных и двухместных кают, кают-компания комсостава и камбуз. Здесь же 

помещение нашей лаборатории. На надстройках и около них внизу расположены серии лебедок, от 4 до 30 тонн 

грузоподъемностью. При их помощи киты будут втаскиваться на кормовую площадку и разделываться. Ведь у нас вся разделка 

китов механизирована. По широкому коридору по правому борту, через который будут протаскиваться туши китов без сила, а 

иногда и целые киты, выходим на носовую разделенную площадку. Эта площадка занимает пространство от надстроек до 

носовых лебедок. Длина ее 19 метров при 15 метрах ширины. В ней 10 отверстий, в которые будут сбрасываться куски мяса и 
костей в котлы для выварки жира. На носовой площадке установлены две паровые пилы для распиливания костей и ряд 

лебедок для протаскивания, переворачивания туши и вообще разделки китов. Пять мачт со стрелами будут помогать при этих 

операциях. Входим в помещение комсостава. Узкий коридор отделяет каюты от машинного отделения. Каюты небольшие, в 

каждой один иллюминатор и дверь с жалюзи. В каждой каюте койка, диван, морской стол-секретер, шкаф, умывальник, полка 

для книг и один стул или кресло. Проходим в кают-компанию. Она сравнительно небольшая. «Обедать и ужинать придется в 

две очереди», — объясняет второй помощник капитана В. Шмидт, сопровождавший нас при обходе помещений. 

Спускаемся вниз, в помещение команды. С каждой стороны по бортам расположены четырехместные каюты. Они пока пусты, 

так как команда еще не укомплектована. В каждой каюте по бокам двухярусные пружинные койки, посередине стол, с обеих 

сторон входа шкафы, но в некоторых пока ничего не установлено, хотя они покрашены белой масляной краской и полы обиты 

линолеумом. Всюду идет спешная работа, носятся прорабы, ругая снабженцев, пробуя пожаловаться и нам, но затем, махнув 

рукой, убегают. Впрочем, где же это видано, чтобы прорабы не жаловались, и кто и когда был доволен снабженцами? В 

коридоре на второй палубе устанавливают конвейер углеперегружателя. Труд кочегаров будет значительно облегчен и приемка 
угля также ускорится. «Алеут» потребляет более 50 тонн угля в сутки, плавание предстоит далекое, а поэтому углем  

загружаются все свободные места. А свободные места у нас — это резервуары, в которые будут сливать жир, полученный от 

выварки ворвани китов. Это так называемые «танки». Емкость их 3 500 тонн жира, значит около пяти тысяч тонн угля 

поместится в них, да в бункер до 1 500 тонн. Этот запас обеспечит 130 дней плавания. В междудонное пространство, в 

питьевые и запасные цистерны будет взято 1 800 тонн воды, которой хватит приблизительно на это же время. Монтаж фабрики, 

которая будет перерабатывать китовый жир, еще не закончен — кончать придется во время долгого перехода к месту 

промысла, пока же установлены только огромные котлы для выварки жира и к ним подводятся трубопроводы от главной 

машины. У котлов видна легкая фигурка нашего электросварщика, мастера на все руки Марка Редкина. Кажется, нет такой 

щели на корабле, в которую бы не проник он со своим агрегатом. По молодости лет ему отчества еще не полагается, хотя 

частенько слышу, как после какого-либо электросварочного трюка кое-кто уважительно называет Марочку «Степанычем». Тут 

же работает изолировщик Саша Ташкенов, потомственный ленинградский мастер, также ухитряющийся проникать со своими 
«замазками» (так у нас называют изоляционные материалы) в немыслимые узкости. Марк Редкин увлекается художественной 

фотографией, Саша Ташкенов... непревзойденный брадобрей! Впрочем, у нас много интересных людей. Идем в машину. Там 

распоряжается второй механик Гужиев, человек, прекрасно знающий машину и сроднившийся с ней за свою долгую работу 

машинистом и механиком. Машинная команда уважает и побаивается второго механика. «Второй» — хозяин машины и хозяин 

требовательный и хороший. Машина в порядке, — эта вопрос чести Гужиева. Видно, недаром он награжден золотыми часами 

за высокие показатели в работе. Часами он очень гордится и часто без видимой нужды сверяет их с нашими хронометрами, для 

чего не ленится подыматься на мостик. Рядом с Гужиевым высокая молчаливая фигура Оскара Гинтера — машиниста первого 

класса, в прошлом дальневосточного красного партизана. Хорошо знает дальневосточные приморские сопки Оскар Гинтер, он 

излазил их, проводя партизанские отряды по охотничьим тропам, но также хорошо знает он, потомственный пролетарий, 

замечательный токарь и машинист, свою машину. Горит работа у него в руках, и даже Гужиев, которому угодить трудно, 

проглатывает свои «приветствия», обращаясь к нему. Оскар ко мне благоволит — по одним сопкам ходили мы в партизанские 
годы и глаза его теряют обычную суровость при разговоре со мной, особенно о наших краях, о Приморье, — «краше которого 

для охотника нет ничего», как говорит Гинтер, страстный охотник за всяким зверем и птицей. Я хотя и не охотник, но мои 

скитания по Дальнему Востоку позволяют удачно выходить из охотничьих разговоров. Подымаемся на палубу. У груды 

ящиков идут разговоры на русско-английско-испанско-финском языке. Перерыв — слышны смех и шутки. Присоединяемся к 

беседующим. Оказывается, машинист Фастенко, наш корабельный затейник и забияка, вступил в спор с матросом Любавиным. 

У обоих интересная биография, оба участники гражданской войны, «морские кавалеристы», как подшучивают над ними, так 

как оба моряка действительно служили в красной кавалерии, хотя чуть ли не с детства оба моряки. Фастенко — «зубаст», у 



него чисто украинский юмор, но и Володе Любавину «на мозоль не наступай» — отбреет, и как! «Импровизировать» оба 

мастера и могут говорить буквально стихами. У обоих в запасе много всяких «морских» и «охотничьих» историй и, к нашему 

удивлению, многие из них оказывались чистой правдой. В часы досуга около Фастенко и Любавина всегда собираются 

послушать «еще что-нибудь из бывалого». Сейчас здесь сидят испанец-эмигрант Рори и американец Пире. Говорят о 

преимуществах морокой и сухопутной жизни, сильно спорят, но вдруг выясняется, что и спорить-то не о чем; оба доказывают, 
что нет краше дней, проведенных на море, в дальнем плавании, когда синь моря сливается с синью неба, и что настоящий 

человек всегда понимает и любит море. Кто-то замечает, что настоящих моряков теперь не осталось, моря обезлюдели с 

появлением пароходов, которые не плавают, а пересекают моря и океаны в самые сжатые сроки и самыми короткими путями. 

Ему горячо доказывают, что это так действительно и есть, но китобои попрежнему плавают и плавают много месяцев, следуя за 

стадами китов, что они попрежнему проводят в океане значительную часть своей жизни и ходят в такие места и такое время, 

где и когда обычные пассажирские и грузовые суда никогда не появляются. Из такого разговора выходит, что одни лишь 

китобои могут носить звание мореплавателей. Мы переглядываемся. Сколько верных мыслей высказано в этих замечаниях 

наших товарищей. Действительно, раньше плавали, а теперь лишь пересекают моря; раньше почти во всех уголках Мирового 

океана появлялись парусники и оживляли беспредельную водяную пустыню, сейчас путь пароходов точно известен, и 

значительнейшая часть океана никогда не посещается ни одним судном. А прорытие Суэцкого и Панамского каналов еще 

больше сократило океанские пути. И у моряков исчезает, постепенно, но исчезает тот профессиональный облик, свойственный 

морякам дальних плаваний и обусловленный долгим пребыванием их вдали от берегов, в океане.  
Конечно, все это в значительной мере так, но разве самоотверженность, бескорыстие, настойчивость и героизм это — 

специфические свойства только моряков парусного флота, больших океанских плаваний? Разве наша советская жизнь каждый 

день не показывает более яркие примеры товарищества, героизма и самопожертвования, настойчивости и бескорыстия ради 

осуществления заветной цели нашего народа — свободной, счастливой и красивой жизни? Но вот кто-то уже горячо говорит о 

романтике наших дней и о предстоящей романтике нашего плавания. Приводятся примеры незаметного, но большого героизма 

наших привычных будней. Перерыв кончается, и мы расходимся. Корабль снова наполняется гулом и лязгом. Искрят 

электросварочные аппараты, работают котельщики и на главной палубе, и на верхней. Идет опробование шлюпбалок, и 

спасательные вельботы то подымаются вверх, то шлепаются на воду. Работают паровые лебедки, а электрические еще только 

монтируются. Много еще дел. С одного берега канала на другой беспрерывно снуют шлюпки и катера, подвозящие всякое 

снабжение. Дни идут в напряженной работе. 19 июля переходим на угольную пристань, 21-го кончаем бункеровку и идем за 

оставшимся грузом к холодильнику. Последние дни в Ленинграде заполнены хлопотами. Нужно все предусмотреть, взять с 
собой все необходимое и про запас, чтобы не покупать за границей. На корабле творится что-то особенное. Наш капитан, 

Леонтий Иванович Бургхардт, человек экономный и запасливый, навалил сто тонн угля на палубу, забил мешками с углем все 

отсеки. Мешки с цементом, солью, ящики с консервами, деревянные и железные бочки со всякими запасами, бухты1 канатов и 

тросов, котлы, железные трубы, железные листы, венки из гаек — беспрерывно поглощаются трюмами, но гора на берегу не 

уменьшается, а грузовики доставляют  все новые тонны всякого груза.  

 

1 Бухта — в данном случае канат или трос, свернутый кругами, цилиндрами или восьмеркой. 

 

На палубе стоит грохот от беспрерывно работающих лебедок. Мы обращаемся к старшему помощнику капитана: «Когда же 

конец?!» Но он только машет рукой и его распоряжения раздаются уже на баке, где что-то не так подымают. Все работают с 

возможным напряжением, молча. Уже не слышно шуток. Не до того. Скорее бы закончить погрузку, — и так с выходом сильно 

запоздали. Представители Наркомата у нас частые гости. Наконец, вышли в пробное плавание по Финскому заливу, 
опробовали главную машину и другие механизмы. Вернулись снова на старое место и узнали, что получили хороший подарок 

от нашего Наркомата — набор инструментов для духового оркестра и пианино, но одновременно пришел приказ и о сроке 

нашего выхода в море. А поэтому работа у нас идет круглосуточно; нам тоже не терпится поскорее оторваться от стенки 

причала, тем более, что команды китобойцев уже уехали в Норвегию принимать вновь построенные для нас три китобойца — 

«Авангард», «Энтузиаст» и «Трудфронт». Но вот к 27 июля гора на берегу стала меньше, последние сто тонн соли погружены, 

и, хотя на палубах хаос, у всех лица просветлели. На борту уж разберемся сами. Последние портовые формальности и три. 

прощальных гудка отдались во всех ста двадцати шести сердцах. Идем на девиацию2 к Кронштадту и в плавание. Наши родные 

и знакомые не особенно верили в то, что мы сможем отвалить 27-го, и поэтому провожающих было мало.  
 

2 Девиация — отклонение магнитной стрелки компаса от правильного направления север — юг вследствие влияния  

находящихся поблизости масс железа. Для уничтожения девиации принимаются специальные меры. 
 

Утомленные, так как дело с формальностями затянулось до полуночи, мы пошли спать. Началась размеренная судовая жизнь. 

Первая морская вахта, для некоторых она первая в жизни. Выпущен лаг, мерно накручивающий первые мили нашего плавания, 

заполняется первая страница вахтенного журнала, делаются первые записи в дневнике. Балтика встретила нас хорошей 

погодой. Утро ясное и тихое. Много встречных судов — от небольшого рыболовного баркаса до пассажирских лайнеров1, 

ослепительно белеющих на солнце. В любой точке горизонта несколько дымков. Оживленное море. Мы постепенно 

устраиваемся в каютах, вещи и книги раскладываются по определенным местам, каждый старается создать привычный уют, а 

возможности к этому есть. Привычные «старовояжные» моряки так все устраивают, чтобы не звенело и не стучало, а главное 

не падало и не билось. Этому же обучают и новичков. Незаметно промелькнули первые три дня плавания, и 31 июля пришли в 

Киль, один из старинных немецких городов. Стали на якорь у Хольтенау, портовой части Киля. Видны готические домики и 

дома, зелень парков и садов. 
 

1 Лайнеры — быстроходные пассажирские суда дальнего плавания. 

 

Кильский залив один из самых благоприятных для парусного спорта, и здесь он очень развит. У нас на корабле много 

любителей парусного спорта и они, стоя у поручней, обмениваются впечатлениями о десятках скользящих взад и вперед яхт. 

Идут солидные 20- и 30-тонные двухмачтовые яхты, способные совершить кругосветное путешествие, и рядом крошечная 

«скорлупка» чуть ли не с носовым платком вместо паруса. Много шверботов и тут же байдарки с боковыми моторчиками. 



Ожидаем прибытия властей. Подходит катер, начинается морской досмотр. Разрешение схода на берег для команды получено. 

Но уже поздно и на берег пойдем только завтра. К полуночи сильная гроза со свежим шквалистым ветром, а наутро узнаем, что 

погибло немецкое военно-учебное судно-парусник. Утонуло 68 человек, — учеников военно-морского училища. Вот тебе и 

Балтийская лужа! И о причинах можно лишь догадываться, — погибли все. Наутро печальный кортеж — буксиры ведут 

перевернувшееся судно с его жутким грузом мертвецов. Идут мимо «Алеута». Выстраиваемся на палубе, приспускаем флаг... 
Но вот корабль осажден всевозможными представителями фирм, посредниками, портными, желающими получить заказы. У 

борта катер для перевозки свободных от работ на берег. В Киль мы прибыли за получением давно заказанной радиоаппаратуры, 

которая не вся прибыла в Ленинград. Оказывается, немцы далеко не всегда аккуратны. Но представители фирмы «Телефункен» 

уже прибыли и начальник нашей радиостанции Наум Серебренников объясняется с ними. Беседа кончается обещанием 

закончить монтаж станции в шесть дней. Посмотрим. Нестору Александровичу нездоровится, и поэтому я один должен ехать в 

Гамбург за получением заказанного научного оборудования. О Киле и Гамбурге много писалось. Мое внимание привлекло 

большое количество судов в этих гаванях. Но они на приколе. Много безработных моряков и в Киле, и в Гамбурге. Грустное 

впечатление оставляют безжизненные суда, какое-то кладбище кораблей. В Гамбурге я быстро заканчиваю дела нашей научной 

части, получаю заказанное оборудование, пользуюсь услугами библиотеки, которая за два дня изготовила фотокопии 

заказанных мною редких книг, и с облегчением возвращаюсь домой, в свою уже обжитую каюту. Дни летят быстро, и вот уже 6 

августа, но рация еще не готова. Вот тебе и еще раз хваленая немецкая аккуратность. Команда горячо обсуждает задержку, кто-

то предложил вызвать инженеров «Телефункена» на «соревнование», но тотчас же, под общий хохот, сконфуженно умолк. 
Привыкли мы к своим методам работы и к своей мерке и не сразу тут приноровишься... 

К 6 августа прибыли наши китобойцы. Они производят очень приятное впечатление. Немедленно началось паломничество на 

них, благо они пришвартовались по обоим бортам «Алеута». С этого дня наш «Алеут» начинают называть «мамой», так как 

появились три «детеныша». По сравнению с громадным «Алеутом» это очень небольшие суда, три близнеца, отличающиеся, на 

мой взгляд, только названиями. Окрашены они совершенно одинаково — черный корпус и белые надстройки. Китобойцы наши 

— металлические суда в 260 регистровых тонн, длиною 34 метра с поднятым баком. Машина в 890 сил позволяет развить ход 

до 14 миль в час. Суда двухмачтовые, причем на передней — фок-мачте над вантами укреплена бочка или «воронье гнездо», 

как ее называют китобои и зверобои, для наблюдения за китами. В бочке этой человек среднего роста скрыт почти до шеи — 

это безопаснее на случай качки и резких поворотов, которые делает китобоец во время охоты. Ведь китобоец так рассчитан, что 

поворачивается почти «на пятке». Но вот я заметил и отличия: каждый китобоец имеет неодинаковое количество круговых 

черных полос на бочке — одну, две, три. Вот по полосам на бочке я их легко различаю. Так и будем различать, пока каждое 
судно не приобретет свое лицо, отличное от других. В руках моряков это «лицо» быстро приобретается, но для этого нужно, 

чтобы руки были обязательно любящие. 
 

1 Полубак — возвышенная часть или надстройка в носовой части палубы, идущая от самого форштевня.  
2 Спиннинг — способ лова крупной хищной рыбы на блесну или рыбку, забрасываемую с помощью специального удилища и 

катушки, снабженной тормозным устройством, 

 

Однако продолжу описание китобойца. В носовой части, на полубаке1, на неподвижном лафете укреплена гарпунная пушка. У 

надстроек, позади фок-мачты, стоит 35-тонная лебедка, которая будет играть роль катушки спиннинга2 при охоте на китов. По 

бортам у надстроек в особых стойках установлено двадцать гарпунов. Гарпуны изготовлены из специальной вязкой стали. 

Длина каждого гарпуна около полутора метров, а вес около 65 килограммов плюс 9-килограммовая разрывная чугунная 

граната, навинченная на конец гарпуна. Мы подолгу стоим у пушки, рассматривая ее детали. Калибр ее 3,5 дюйма, а длина 
ствола с замковой частью 185 сантиметров. Гарпун закладывается с дула. Перед пушкой две банкетки — выступы и выемки в 

носовой части китобойца, где кружится передовой линь (форлепер), который привязывается к гарпуну и вылетает вместе с ним 

в момент выстрела. Гарпун, таким образом, на привязи, как крючок у удильщика. На каждом китобойце 22 человека команды. 

Спускаемся в жилые помещения китобойца. Каюты на них тесноваты и темные, но отделаны красным деревом и ясенем. 

Только капитан имеет каюту в надстройке над кают-компанией, на ботдеке1. Конечно, на каждом китобойце есть радиостанция, 

имеются радиотелефоны и радиопеленгаторы. Связь обеспечена хорошо, а в условиях промысла в туманных морях Дальнего 

Востока это необходимейшая вещь. Китобойцы привезли с собой запас гарпунов, гранат, пороха, пыжей, капсюлей и прочего 

пушкарского имущества. Привезли бухты особого гарпунного троса (китовый линь), специальное правило для исправления 

погнутых гарпунов, потому что одним гарпуном можно стрелять много раз, но после каждого выстрела его необходимо 

проверить, так как небольшая неточность ведет к промаху. Кроме того, доставили полсотни специальных ножей для разделки 

китов, так называемых фленшерных ножей. Этими ножами режется китовое сало и мясо. Такой нож представляет собой 
серпообразный наружно-отточенный широкий клинок специальной ковки (стальная крайняя оковка на железной основе), 

насаженный на длинную, свыше метра, дубовую рукоятку. Все это и многое другое снаряжение, о котором расскажу в другом 

месте, перетаскивается на «Алеут», в его вместительные сухогрузные трюмы. 
 

1 Ботдек — шлюпочная палуба, на которой расположены судовые спасательные шлюпки и устройства для их подъема и спуска. 

 

У нас каждый день гости. Мы тоже ежедневно бываем в рабочих клубах. К нам приходят рабочие делегации, осматривают 

суда, знакомятся с жизнью. Удивляются обилию книг в каютах, с интересом осматривают библиотеку, красный уголок, 

спортивные принадлежности. Очень многие просят книги и портреты наших вождей. Но мы твердо помним наш принцип 

невмешательства каким бы то ни было способом в жизнь других стран — и вежливо отказываем. Но все же после посещения 

гостей кое-чего нехватает. Из моей каюты, например, исчезли портреты Ленина, Сталина, Ворошилова и Буденного. 
Недоставало и нескольких книг. Обычаи в местных клубах нас очень удивляют. В большом зале, в котором назначена лекция 

или выступления какого-либо популярного оратора, расставлены столики. За столиками сидят, едят, пьют пиво или еще что-

либо, разговаривают и одновременно слушают оратора, который стоит на сцене за кафедрой и говорит весьма оживленно о том, 

что, повидимому, большинство публики крайне интересует, так как время от времени слышны аплодисменты или 

одобрительный гул. Для нас такое зрелище необычно, мы привыкли совсем иначе относиться и к лекциям, и к ораторам, да и 

слушать выступления в другой обстановке. Совсем другой мир. Кто-то замечает, что и у нас когда-то так было... Иногда, по 

призыву того или иного оратора, упоминающего о нашем присутствии, подымают бокалы за наше здоровье. Мы не сразу 



привыкаем к такому вниманию. Кстати сказать, подходят некоторые любопытные, которые наслышались о знаменитых 

русских бородах... А мы — безбородые! Только к 16 августа закончился монтаж радиостанции, и мы можем отправиться в 

дальнейший путь. Вся наша флотилия передвигается ближе к входным шлюзам Кильского канала. Провожать нас собралось 

очень много народу. В Киле принято на работу несколько кочегаров, после согласования с соответствующими властями. Это 

был август 1932 года. Германские военные корабли, проходя мимо «Алеута», первые салютовали нашему красному флагу, и 
команды их махали нам бескозырками. Ведь Кильский порт был базой немецкого военного флота. На борту у нас играет 

духовой оркестр клуба моряков Кильского торгового порта, играют с душой и тягучие вальсы, и прощальные марши. Но вот 

появляется лоцман со своими помощниками, последние гости сходят на провожающие нас катера, на одном из катеров 

устроился оркестр, слышны звуки музыки, которые постепенно заглушаются рокотом брашпиля, подымающего наши якоря.  

Китобойцы отходят в сторону, чтобы не мешать маневрам нашего корабля. Труба «Алеута» начинает густо дымить, раздается 

звонок машинного телеграфа. Лоцман и его помощники направляются в ходовую рубку. Высокая фигура нашего капитана с 

мегафоном в руках виднеется то на одном, то на другом крыле капитанского мостика. Идет торопливая приборка корабля, 

подымается парадный трап и крепится по-походному. Не скоро придется его спускать. Медленно проходим в ворота шлюза, — 

сейчас всем командует лоцман, осторожно скользит громада «Алеута» вдоль гранитной стенки камеры шлюза. Стенка на 

уровне нашего ботдека, внизу видны деревянные мостики-плотики, служащие защитой от ударов корпуса судна о стенку Нас 

пришвартовали, и шлюз медленно начинает наполняться водой, постепенно подымая корабль все выше. Через полчаса входим 

в Кильский канал. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Кильский канал. — Северное море. — Последняя бункеровка. — На буксире через океан. — Море, которое не имеет берегов. — 

Саргассы. — Проходим тропик Рака. — В Караибском море. — На Ямайке. — Живой конвейер. — Порт Ройяльи Кингстон. — 

Первый ураган. — «Экзотические» впечатления. — Потомки ямайских маронов. 

Странно чувствовать себя на борту океанского парохода и плыть по узенькой, в зеленых берегах речке — Кильскому каналу. 

Почти все свободные от вахты и работы любуются зелеными берегами и зарослями, окаймляющими канал. Кто-то вслух читает 

справку о Кильском канале. До меня доносится: «...работы начались в 1887 году, а первые суда по Кильскому каналу прошли в 

1895 году... модернизирован в период 1909 — 1915 годов, причем ширина его несколько больше 100 метров при глубине свыше 

11 метров... длина канала 98 километров... способен пропускать суда, имеющие осадку до 10 метров...» Один за другим 

проходим четыре моста и нам кажется, что мачты «Алеута» обязательно заденут за мост. Невозмутимый немец-лоцман коротко 

командует, немецкий же рулевой крутит штурвал. Наши при этом присутствуют: и вахтенные, и свободные от вахты во главе с 
Леонтием Ивановичем, нашим капитаном. По зоне канала ведут немецкие лоцманы и рулевые, гарантийные работники канала. 

Правда, один раз получилась маленькая неувязка: то ли лоцман неправильно скомандовал, то ли рулевой зевнул, но мы 

ткнулись носом в берег. Конфуз! Флегматичный лоцман сразу же всю свою важность потерял, вспотел и забегал по мостику. А 

громада «Алеута» заняла весь канал, став поперек его. Но тут на сцену выступил наш капитан: громкая команда и шустрый 

китобоец «Энтузиаст», следовавший первым у нас в кильватере уже подскочил к корме, забросил конец и осторожно 

оттаскивает нас от берега. Опять прозвенел звонок машинного телеграфа (капитан успел остановить машину), и мы медленно 

двинулись вперед. На этот раз благополучно отделались... лоцман и его помощники. Лоцман потерял свой победоносный вид (а 

мы знаем, что он член фашистской партии — нас об этом предупредили) и заискивающе разговаривает с капитаном, стараясь 

загладить свои промахи. Леонтий Иванович односложно отвечает ему, не отходя от машинного телеграфа. 

Навстречу нам попадаются небольшие катера и шхуны, идущие из Северного моря в Балтийское. Проходим несколько 

расширенных мест канала. В некоторых из них стоят большие пароходы, дающие нам дорогу. Уже в сумерки, при огнях, 

гирляндами повисших над . черной тихой водой, подходим к шлюзовым камерам Брунсбюттеля. Как и в Хольтенау, их тоже 
две и расположены они рядом. Нашего лоцмана и его помощников сменяют другой лоцман с помощниками. Они поведут нас 

по Эльбе, до выходного пловучего маяка. К ночи пошел дождь и палуба опустела. Поздно ночью подошли к пловучему маяку и 

распрощались с лоцманами. Поворачиваем на запад, к Английскому каналу. Начинает покачивать, сказывается близость 

океана. Нам предстоит еще последняя бункеровка китобойцев, а затем — через Атлантику. 21 августа подошли к Корн-Уэлсу и 

начали перегрузку угля. Погода, до сих пор сравнительно тихая, посвежела и мешает погрузке. К 25-му все же погрузка 

окончена, и китобойцы берутся на буксир. В океане в свежую погоду трудно снабжать их углем, запас его у них только на две 

недели, а переход по самым оптимистическим расчетам месячный; поэтому Леонтий Иванович решил тащить их на буксире. 

Это будет мировой рекорд буксировки сразу трех судов через океан. Капитан все обдумал, произвел точнейшие расчеты, 

подсчитал, весь наш путь, приготовил мощные буксирные канаты и с уверенностью идет на этот эксперимент. «Море и небо, и 

больше ничего», — говорили прежние мореплаватели, гадательно смотря в неизвестную им даль, где линия морского горизонта 

сливается с небом. Область исследованного и знакомого была тогда очень ограничена, и нужна была большая отвага, чтобы 
довериться хрупкому беспалубному судну и прихоти ветров... В то время богатое воображение населяло моря огромными 

морскими змеями, левиафанами, и так ожидали чего-то чудесного, что некоторые действительно видели и описывали 

всевозможных ужасных змеев и других морских чудовищ. Фантастика переплеталась с действительностью, — а, впрочем, в 

мире много действительного, что похоже на фантастику. Ведь глубь морей и океанов еще недостаточно исследована. Впереди 

еще столько увлекательных морских экспедиций, исследований с помощью новейших приборов, над которыми работают сотни 

ученых, шаг за шагом проникающих в «тайны» природы. И природа часто охотно открывает эти тайны. А океан... это — океан 

исследований. Скоро «Наутилус» капитана Немо перестанет быть фантастикой, так или иначе, но люди научатся видеть жизнь 

на дне моря, жизнь в толще воды. Будем не только видеть жизнь моря, но научимся и слышать  ее. А пока только и можно 

сказать, что «много есть на свете, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам». Вот мысли, которые мелькают, 

вероятно, не только в моей голове, потому что недалеко от меня, у спасательной шлюпки стоит профессор Смирнов и тоже 

всматривается в морскую даль, и во взгляде его такой юношеский блеск! А горизонт — пустыня. Но вот что-то мелькнуло, 
плеснулось, и стайка летучих рыбок пролетела у носа «Алеута». Первые летучие рыбки! Мы уже в субтропиках, в местах, 

воспетых нашими любимыми юношескими писателями. Бедные создания, как красив ваш полет, но я знаю, что исключительно 

желание спасти свою жизнь заставляет вас вылететь в чуждую вам стихию — воздух, что какой-то прожорливый хищник зорко 

высматривает ваш полет, подстерегая момент падения. Бегу к носовой части, но ничего нельзя увидеть в этой синеве-

голубизне. И опять тишина. Машина мерно вздыхает, ровный след оставляет за собой винт, и вода с однообразным шумом 

плещется о нос нашего корабля. Вечереет. Зажигаются ходовые огни. Солнце садится в воду, окрашивая океан в цвет пурпура и 

еще какой-то сиреневый, только морю свойственный и наблюдать который можно только далеко в океане... Облака, 



окрашенные в черное и пурпур, принимают причудливые очертания. То виден огромный всадник, в диком галопе кого-то 

догоняющий, то стены грозного замка с огромными куполами... Как должны были такие картины действовать на богатое 

воображение моряков прошлого! Какие предзнаменования чудились суеверному воображению моряка, наблюдавшего такие 

картины. Разыгралось воображение...«Если солнце село в воду, жди хорошую погоду!» — внезапно раздается из штурманской 

рубки. И я снова на палубе современного парохода, где все рассчитано и случайностей почти не бывает. Усовершенствованные 
астрономические приборы, мощные тысячесильные машины, стальные корпуса с водонепроницаемыми переборками, радио — 

мало-помалу изгнали из сознания моряка чувство неопределенности, боязнь перед неведомым и, что греха таить, много поэзии. 

И все же красив океан, и отдыхает взгляд на его морщинистой поверхности, и все же ждешь чего-то неведомого, чудесного, 

жадно обшаривая глазами горизонт. Пересекаем Гольфстрим — экваториальный поток, идущий из Мексиканского залива, 

который впервые был замечен великим скитальцем Колумбом. Подобно тому, как оживляют землю огромные величавые реки, 

так морские течения оживляют отдаленные уголки земли, неся теплую воду, а с нею и жизнь. Правда, бывают и холодные 

течения, но Гольфстрим — это тепло: он умеряет холод Скандинавии и нашего Мурмана. Река среди океана! Где 

поверхностные слои океана прорезаются могучими водными артериями — морскими течениями, там жизнь бьет ключом, и 

человек, конечно, тоже тут. Десятки парусных шхун, лежащих в дрейфе с опущенными в воду сетями, закрыли восток. Наш 

путь идет параллельно этим утлым парусникам, так напоминающим далекое прошлое, и только дым подходящего пловучего 

консервного завода напоминает нам, что романтическая жизнь рыбака на этих уютных издали шхунах имеет прозаическую 

подкладку — необходимость сдавать капиталисту-предпринимателю, находящемуся где-то далеко на земле, результаты своего 
рискованного промысла. Ведь до земли 700 миль, а грозный Бискай совсем рядом...11 сентября. Утро ослепительное. Солнце 

буквально не помещается на гладкой поверхности океана. Но какого странного океана! Мы в штилевом пятне, в море, которое 

не имеет берегов, в море, которое внушало такой ужас первым мореплавателям. «Луга из саргоссовых водорослей, — говорили 

в старину, — захватывают в свои объятия злополучный корабль, и нет ему спасения». Действительно, сперва отдельные 

небольшие пятна, а затем и целые зеленые, изумрудно зеленые поляны пересекают путь «Алеута». То и дело вахтенный бегает 

к лагу счищать нависшие на нем водоросли. Кто-то упорно выискивает «остров погибших кораблей» Беляева. Никак, вероятно, 

не думал автор романа, что мы сможем обревизовать его фантазии. И вот десяток биноклей щупают горизонт, а вдруг... Но 

ничего, кроме водорослей, тихо покачивающихся на синей-синей с голубизной воде, не можем мы увидеть, никаких обломков 

старых кораблекрушений, никаких обросших раковинами мачт и бочек, А ведь большинству из нас по 20 лет, и почти все 

имеют среднее образование, книгу любят и ценят, а особенно книгу о морских путешествиях и приключениях. У нашего 

капитана Леонтия Ивановича прекрасная библиотека, в том числе много редких изданий о дальних путешествиях. Часть книг 
он взял с собой и охотно ссужает их надежным читателям. А надежный в его глазах всякий, кто любит море. Он ходячая 

энциклопедия морских знаний и постоянно что-нибудь рассказывает обступившим его морякам, вернее — будущим морякам. 

Образованный моряк, он очень ценит жажду к знаниям молодежи, а свою влюбленность к морю незаметно передает 

слушателям. Он знает и любит парусные суда, парусный спорт. Как и все моряки, он требует, чтобы на судне была идеальная 

чистота, но уголь, по его заявлению, не грязь! И если на белоснежном кителе обнаружены мазки от угля, он на это не обращает 

внимания. А вот ржавчины не выносит. «Отскрести, просуричить и закрасить», только и слышно. Сейчас он много времени 

проводит на корме, все проверяет правильность своих расчетов по креплению буксиров. Китобойцы попрежнему качаются 

далеко у нас за кормой, с потушенными котлами, на длинных тросах. Там же, на корме, происходят и импровизированные 

лекции на разные морские темы и проходится «большая морская практика». Дни идут. Наш начальник рации Наум 

Серебренников давно уже накрепко связался почему-то с Одессой, и мы ежедневно имеем новости с нашей все более 

удаляющейся родины. А как жадно мы слушаем каждую весточку. Серебренникову дан наказ в порядке комсомольской 

дисциплины — ежедневно составлять и вывешивать информационные бюллетени о новостях в СССР. Поворчав немного «для 
приличия», как он говорит, Наум составляет бюллетени и просиживает с наушниками целые дни, либо любовно перебирает 

свою образцовую рацию. Мы иногда заходим к нему с соответствующим благоговением и разговариваем по телефону с 

идущими на длинных буксирах китобойцами, часто слушаем музыку. На «Энтузиасте» образцовый порядок. Капитан 

Добржальский — опытный командир, умеющий поддерживать дисциплину. На других похуже, — капитаны совсем молоды, 

опыта еще нет, ну и бывает... Учтите, что на огромном «Алеуте» 126 человек не каждый день встречаются, кроме того идет 

монтаж завода и много работы. А на китобойце 22 человека почти ничего не делают, разве вот на руле постоят. И никаких бурь, 

ни корсаров, ни прочих треволнений, а большинству еще нет 20 лет. Только и удовольствия, что душу отводить, ругая кока за 

будто бы плохой обед или ужин. Загорают... Хотя бы акулы появились. Или они тоже только в романах? Что-то их незаметно, 

хотя самые «акульи» места. Еще когда проходили у Азорских островов, был намек на акулий плавник, да, видимо, испугавшись 

десятков крючков с приманкой, ушла от нашего широкого гостеприимства осторожная хищница. Самый ярый рыболов наш — 

это доктор Борис Николаевич Котлеренко. Когда я нарочито предположил, что это был не акулий плавник, а просто сучок 
плывущего дерева, он только яростно сверкнул на меня глазами. Ведь он видел, она почти подплывала к его удочке, да вот 

всякие тут мешаются... Впрочем, доктор сравнительно быстро утешился. Видя, как я стараюсь наловить побольше саргассовых 

водорослей, он сменил свой «акулий» гнев на милость и сконструировал из куска стального троса специальную «кошку» о 

сорока сороков зубцах и с успехом начал оказывать помощь. Занятно было на него смотреть, как он в одних трусах, 

перегнувшись через борт, усердно забрасывает свою знаменитую «кошку», которую никому не доверяет. Бросок — кучка 

водорослей в моем распоряжении, а в них маленькие крабы — предмет моих сегодняшних увлечений. Не шутите, — это крабы 

Саргассова моря! Кто их держал в руках еще? Очень немногие. Правда, они имеют всего один сантиметр в диаметре, но дело не 

в величине, утешаем себя. Все, что вылавливается, укладываем в банки с формалином и спиртом. У меня большой «наряд» на 

них и из Института рыбного хозяйства, и из Академии наук. Потом разберемся, кто еще живет на саргассах. 

Полдень, мой саргассолов, закончив свой ежедневный врачебный обход и скинув официальный костюм (майку), — на посту, с 

«кошкой» в руках. Скоро выходим из Саргассова моря, и хотя мы знаем, что саргассы найдем и в Караибском море, все же 
решаем, что наши — туземнее, а поэтому и пополняем запасы для Академии. Так и проходят незаметно дни в строго 

определенных часах работы и в такого рода отдыхе. А океан попрежнему ласков и погода «заказана» до самой Ямайки 

хорошая. Капитан все высчитал и рассчитал так наш путь, чтобы обойтись без ненужных треволнений. Поэтому идем не 

большими океанскими дорогами, а зоной затишья. Океан ласков, дни идут по точному расписанию, постепенно очистилась 

палуба, — все агрегаты фабрики стали на свое место в трюмах и на нижней палубе. По вечерам кружки разных знаний, — всей 

учебной и научной частью заведует у нас профессор Смирнов, а он в этих делах строг и педантичен, — словом все идет так, как 

в любой части нашей родины: люди работают, учатся и отдыхают, вот только ход у нас маловат, идем по 6 миль в час. И очень 



пуст океан. 17 сентября большое событие — мы перешли тропик Рака, а 18-го другое торжество — убрали буксиры и 

китобойцы пойдут своим ходом. Сразу увеличился ход всей флотилии, идем полным ходом по 12 — 13 миль в час, впереди и 

по бокам, как эскорт, идут китобойцы. Идем к Ямайке. Давно земли не видели, а впереди земля и какая! О ней ведь еще у Майн 

Рида и капитана Марриета читали. Тема очередной моей лекции — Караибское море и караибские страны. Караибское море 

известно своими ураганами, но нас оно встретило ласково. Идем, как по озеру, на море ни морщинки. 21 сентября увидели горы 
Ямайки, и к 9 часам вечера стали на якорь у угольной пристани в Порт-Ройяле. Агент угольной компании предупрежден 

лондонским торгпредством о нашем прибытии, и нас ожидают 1 800 тонн угля. На берегу видны редкие огни, пристань 

освещена плохо, ночь темная, тропическая — душная, без ветерка. Разбудили нас монотонные крики грузчиков. За переход мы 

сильно загорели, да и от костюмов отвыкли и теперь с некоторым беспокойством думали о необходимости одеваться как 

полагается по этикету, а главное — носить воротнички и галстуки. Еще раннее утро, но жарко, в тени 38°. Жара влажная, 

изнуряющая. Ветра почти нет, залив окружен горами, а может быть просто спокойная погода, но нам не по себе. Душ не 

помогает, температура воды больше 33°. Во всех каютах зажужжали пропеллеры вентиляторов, но они мало освежают нас, так 

как перемешивают тот же застойный воздух. Началась погрузка угля. Пристань механизирована, но... кризис, и поэтому 

погрузку производят грузчики-негры корзинами. Вереницы их снуют взад и вперед от угольной горы на берегу до наших 

трюмов. Человеческая сила дешевле, в ремонте не нуждается и заботы никакой — безработных хватит. Говорят, негры самый 

веселый народ в мире, но что-то не верится, глядя на наших грузчиков. А какие великолепные краны для подачи угля на 

берегу! У трапа крупный полисмен-мулат. Клоб (дубинка) в руке, с нами вежлив, но на красные флаги наших судов 
поглядывает настороженно. С напряжением он смотрит на наших рослых вахтенных матросов, а с атлетической фигуры нашего 

лучшего силача Пети Елисеева, только что сменившегося с вахты в кочегарке и после бани вышедшего на палубу, «блюститель 

порядка» не спускал глаз; при этом несмотря на свой большой рост, он вынужден глядеть на него снизу вверх... 

Недалеко от пристани лагерь английского колониального полка. Живут в палатках, газоны, цветники. Я ожидал увидеть рослых 

«бобби» и «Томов Аткинсов», но подавляющее большинство солдат, вежливо выражаясь, жидковаты. Форма — цвета хаки, 

короткие трусы, чулки, ботинки и рубашка, на голове белый пробковый шлем. Большинство — молодежь рахитического или 

золотушного вида. Вид во всяком случае не бравый и не воинственный. «Подкормить бы надо», слышу соболезнующий голос 

кого-то из наших. Солдаты приходят на пароход, охотно курят русские папиросы и смущенно улыбаются. По сравнению с 

детиной полицейским или нашими вахтенными они совсем малыши. Я занялся ловлей коралловых рыбок, здесь же рядом с 

пристанью. Сотни их вьются вокруг камней у самого берега, и моя банка быстро наполняется. Конечно, помогает мне доктор и 

другие наши любители, но, наколовшись на длинные иглы местной разновидности морских ежей, они быстро остывают и 
отправляются выковыривать «занозы» в лазарет. Но мне и ежи нужны, а поэтому осторожно захватываю их палкой с 

развилиной на конце и также осторожно, чтобы не обломить очень длинных и ломких игл, пока кладу в ведро, а там уж видно 

будет, как их сохранить. Попутно собираю местные кораллы, они белые и розоватые, и всяких моллюсков в раковинах 

чудесной расцветки. Но вот моя посуда наполнена и приходится звать на помощь охочих, чтобы отнести улов на корабль. 

После обеда едем в город Кингстон — столицу Ямайки. Она на другом берегу залива. Переход от Порт-Ройяля до Кингстона 

занял больше часа. Наш «Алеутик», 35-сильный катер, ползет со скоростью 6 миль в час, но в открытом заливе ветерок немного 

освежает, и мы довольны. Вода в заливе мутная, похожа на болотную, и кажется, что в ней достаточно всяких неприятных 

неожиданностей. Но вот пристань и небольшой крытый мол. Помогаем сойти на берег женщинам нашего экипажа. Бросается в 

глаза огромный плакат, повествующий, что на этих днях акула откусила ногу у какой-то девушки, и предупреждающий, что 

купаться в заливе опасно. Вот и первая экзотика. Кто-то вслух замечает, что местные акулы питаются только женскими ногами. 

Наши столпились у плаката и кто-то из лингвистов переводит с подробностями смысл его. 

Кингстон — тихий городишко. Сразу же у пристани базар. На базаре местные продукты, торговцы исключительно негры и 
негритянки. Нас интересуют главным образом местные фрукты. Висят гроздья бананов, золотятся ананасы, много яблок. 

Оказывается яблоки из Калифорнии. И вдруг самый обыкновенный арбуз! Здесь и арбузы растут, а главное — они втрое 

дороже ананасов. Ямайка — земледельческий остров, жители (около миллиона) почти все негры — бывшие рабы; разводят 

бананы, сахарный тростник, кофе, какао, табак, апельсины, знаменитый ямайский перец «пимекто». Белых на острове около 15 

тысяч; это чиновники, плантаторы и гарнизон. Ямайка снабжает бананами метрополию и некоторые другие страны. 

Конкурируют с печально знаменитой американской фруктовой компанией тропических фруктов1. Но и на Ямайке много 

американцев. Это представители разных фирм, в том числе и фруктовой компании и даже научные работники… 
 

1 «Юнайтед фрут компани» — североамериканская   монополистическая организация по торговле тропическими фруктами, 

главным образом бананами. Печально знаменита эта компания тем, что путем шантажа, вымогательства, подкупа и 

вооруженным вмешательством во внутренние дела «малых» центральноамериканских государств она захватила огромные 
пространства земли тропической Америки и организовала там плантации бананов.  

 

Практически все эти государства стали обычными колониями или полуколониями монополистов США — акционеров этой 

фруктовой компании. Она «прославилась» зверской эксплуатацией местного населения, превращенного в колониальных рабов 

в полном смысле этого слова. Выходим на Кинг-стрит, главную улицу города. Много магазинов, большей частью без 

покупателей. Первым долгом идем на почту, нужно послать домой весточку из далеких стран. Письма сданы, куплены серии 

марок (у нас много филателистов). Выходим на улицу, но жара быстро приводит нас «в чувство», и мы заходим в первое 

попавшееся кафе. Вода со льдом несколько облегчает, но от попытки выпить ледяного фруктового сока мне, например, 

пришлось сразу же отказаться. Хлебнул я огонь, а не жидкость, и притом жидкий и холодный огонь. Да, холодный и даже 

ледяной, но с ямайским перцем! Это что-то непостижимое. Говорят, хорошо утоляет жажду; это так, но нужно привыкнуть, а 

нам некогда привыкать. Нескоро забуду я «пимекто» — ямайский перец. Интересный факт: куда бы мы ни зашли, нам первым 
долгом дают воду со льдом, а затем уже спрашивают о цели прихода. И это везде, в магазинах и в учреждениях. Этот обычай 

мы все очень одобряем. Мы с Нестором Александровичем направляемся в местный ботанический сад и затем в музей. Сад 

замечательный и мы долго ходим по его тенистым аллеям, любуясь действительно роскошными насаждениями. Ботанический 

сад содержится в порядке. Тут же рядом музей. В музее мы познакомились с научными работниками, хорошо знающими 

историю острова. Здесь же встретили большую группу американцев, также изучающих историю Ямайки, ее флору, ее 

геологию. Их значительно больше, чем английских ученых, но говорят, что гостей всегда больше, чем хозяев...В музее собраны 

богатые этнографические коллекции. Ведь на «Джамайке» — «острове родников» до появления здесь испанцев жили племена 



араваков. По одним испанским источникам, их здесь было 6 миллионов, по другим — 600 тысяч. Но не осталось ни одного. За 

150 лет своего владычества испанцы истребили всех. И вот в музее только полированные каменные топоры, всякая гончарная 

посуда, палицы и копья, деревянные и каменные фигуры безмолвно напоминают о когда-то живших здесь охотниках, 

рыболовах и земледельцах — араваках. Алглия захватила Ямайку в период между 1658 и 1670 годами, когда на всей Ямайке 

жило до трех тысяч человек испанцев и негров-рабов. Интересно, что негры-маруны или мароны, как их называли, не 
подчинились завоевателям, ушли в горы и до начала XIX века тревожили набегами новых владельцев острова. А новые 

поселенцы острова — англичане занялись не только плантаторским хозяйством, но и более прибыльным делом — морским 

разбоем. Порт-Ройяль (Порт-Рояль) стал штаб-квартирой пиратов Караибского моря и складочным местом награбленной 

добычи. А затем стали торговать африканскими рабами и здесь, на Ямайке, был один из крупнейших рынков рабов. Все это нам 

рассказывает с некоторой гордостью один посетитель музея, кажется, американский ученый. «О, англо-саксы всегда были 

предприимчивым народом», заканчивает он. Английские научные работники без особого удовольствия слушают нашу беседу, 

но не прерывают. Ничего не скажешь: что правда, — то правда. Мы интересуемся, сохранились ли материалы о восстании 

негров в 1865 году под предводительством негра-священника Гордона, о суде над восставшими, о том, как повесили 400 

участников восстания, во главе с их священников и вождем, как была проведена экзекуция над другими 600 участниками, в 

числе которых находилось более 220 женщин. Оказывается, этих материалов в историческом отделе музея нет... 

Вечером возвращаемся на ярко освещенный «Алеут». Он опять грязный (хотя, уголь — не грязь), грузчики снуют непрерывной 

вереницей. По английским традициям, в воскресенье работы прекращаются. Хотя мы и очень торопимся и грузчики согласны 
работать по повышенным ставкам, но традиции... Едем на берег, нанимаем такси и отправляемся в Голубые горы. Дорога так 

петляет, что даже закаленным морякам делается не по себе, а некоторые менее привычные совсем укачались и позеленевшие 

едва выходят из машин. Проезжаем мимо кофейных, апельсиновых, лимонных и кокосовых плантаций, рассматриваем дерево 

какао и его удлиненные плоды, пьем кокосовое молоко. Оно далеко не так вкусно, как принято считать, или быть может сезон 

не тот? Проезжаем много мостов, проложенных через бурные реки и речки, некоторые с водопадами. Земля везде хорошо 

обработана, и повсюду видны черные и смуглые лица работающих на этих плантациях. В горах нет изнуряющей жары 

прибрежья и дышится легко. Останавливаемся у громадного хлебного дерева и, конечно, снимаемся. Моя «лейка» тоже не 

бездействует, но не уверенный в своих способностях я делаю по нескольку снимков одного и того же. Почему-то думалось, что 

снимать «лейкой» очень легко, но оказывается хорошо снимать чрезвычайно трудно. Проехали несколько полузаброшенных 

городков или местечек, сейчас трудно сказать. Много развалин когда-то больших и, повидимому, красивых домов. 

Остановились пообедать в таком же бывшем городке — Сан-Рафаэль. Испанцы без «сан» (святой) ни шагу, и с именем всяких 
святых отправили на тот свет всех до единого индейцев. Впрочем, англичане тоже богомольные и тоже считают себя 

избранным народом, прочих же благочестиво уничтожают. Возвращаемся поздно вечером. Все довольны прогулкой, хотя масса 

экзотических впечатлений очень утомила. Шоферы-негры приятно поражены отношением к ним и тем, что мы благодарим их 

за хорошую езду. Обедать их с собой мы так и не еумели посадить: слишком велик был у них страх перед своими белыми 

господами. Выгружаем корзинки с купленными фруктами и по тускло освещенному молу идем к поджидающему нас катеру 

«Алеутику». В Ямайском порту расстаемся с частью немецких кочегаров и взамен их берем кочегаров — негров. Предложение 

услуг массовое, но нам нужно только шесть. Мы все больше приобретаем сходство с китобоями старых времен, в смысле 

разноплеменности команды. Испанец Рори и американец Пире, вышедшие с нами еще из Ленинграда, объясняют новым нашим 

товарищам особенности быта и работы на корабле. Грустно было смотреть, как новые кочегары переминались у входа в 

столовую, не совсем поверив в то, что им говорили Рори и Пире. Но дружные приглашения нашей команды, их радушные 

улыбки и дружеские подталкивания победили вековое недоверие, и вот шестерка сидит вперемежку с нашими за 

белоснежными столами и с аппетитом кушает и русский борщ, и русскую кашу, и прочее, что положено в этот день. Их 
удивляет и то, что есть можно по аппетиту. Гостящие у нас английские солдаты с растерянными улыбками смотрят на русские 

обычаи, но никак не протестуют. 29-го портовый агент присылает лоцмана с извещением, что ожидается большой силы ураган 

(циклон) и необходимо приготовиться. Лоцман озабочен и предлагает нашим китобойцам отойти от борта «Алеута» и стать в 

стороне. Ямайка часто страдает от ураганов и землетрясений и здесь с этим не шутят. Но к вечеру получаем известия, что 

циклон обошел Ямайку и всю силу своей ярости, обрушил на остров Порто-Рико, где разрушил город Сан-Хуан. Много жертв. 

А у нас небольшой ветер, не превышающий 5 баллов. Идем в последний раз на берег и запасаемся ямайским кофе. Говорят, он 

лучший в мире. Докупаем ананасы, апельсины и другие фрукты. Последний раз заходим на почту. Оттуда в городской сад, 

всегда привлекающий нас своей прохладой и цветами. 2 октября погрузка закончена, закончены и последние формальности, и 

мы направляемся к Панамскому каналу, в Колон. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Через Караибское море. — Видны Кордильеры. — Спящий кит. — Порт Колон и Сан-Кристобаль. — Немного истории. — 
Стоянка и знакомства. — В стране какао нет шоколада. — Кит в Панамском канале. — Америка для североамериканцев. 

Караибское море опять спокойно, и мы идем, как по озеру. Просто не верится, что совсем недавно тут бушевал циклон, 

наделавший столько бед. Это море флибустьеров — морских разбойников разных национальностей, грабивших знаменитые 

испанские серебряные галеоны, караванами шедшие из Центральной Америки в Испанию. Впрочем, грабили всех, кого бог 

пошлет. Сколько здесь потоплено судов с драгоценным грузом! 5 октября, рано утром увидели горы, это Кордильеры, Америка. 

Китобойцы идут в кильватере за «Алеутом». Мне хотелось увидеть Америку одним из первых и поэтому чуть забрезжило — я 

уже на мостике и ощупываю в бинокль горизонт. В 5 часов утра происшествие: налетели на спящего кита. Огромное животное 

почти полностью выпрыгнуло из воды и, время от времени высовываясь из воды чуть ли не на всю длину, скрылось на 

горизонте. И ушибли, — мы шли миль 12 в час, разбег для удара хороший, — и напугали до полусмерти. Это случается очень 

редко, и я жалею, что не имел с собой фотоаппарата. Еще больше жалеет кинооператор Ян Толчан, сопровождающий нашу 

флотилию. К 4 часам пополудни подошли ко входу в бухту Лимон, огражденную молом, где расположен город Колон. 
Проходим мимо форта Рандольф. Это форт США, а не Панамы. С другой стороны бухты виден форт Шерман, Медленно 

входим на рейд и становимся на якорь. Мы в Панаме. Это маленькое государство, в нем всего 800 тысяч жителей, но кто не 

слышал о нем? Ведь через Панаму проходит один из важнейших мировых путей сообщения — Панамский канал. И государство 

это — прежде часть республики Колумбии — создано только потому, что хозяевам Соединенных Штатов Северной Америки 

нужны были сговорчивые люди, которые бы согласились покорно выполнять распоряжения Вашингтона. Панама находится на 

положении полуколонии США. Пока не установлена точная граница государства, но точно установлены границы «зоны 

Панамского канала», безраздельно по «арендному договору» принадлежащего США. История Панамы и Панамского канала 



полна насилий, грабежей, хищений и подкупов. Как известно, Колумб, отправившийся на поиски западного пути в Индию, сам 

того не ведая, открыл огромный материк; впоследствии этот материк назвали Америкой. По следам Колумба устремилось 

много испанских искателей легкой наживы — конкистадоров. Один из них, Родриго де Бастидас, в 1501 году наткнулся на 

побережье нынешней Панамы. Индейцы рассказали испанцам о какой-то узкой полосе, лежащей между двумя огромными 

морями, и Колумб в 1502 — 1503 годах, во время своего четвертого путешествия, тщетно искал пролив, который, как он думал, 
соединяет эти два моря. Пролив не мог быть обнаружен, — его не было, но было найдено много золота в реках, впадающих в 

Караибское море. В результате в 1509 году возникла испанская колония, организованная в Дарьенском заливе. Во главе ее 

вскоре оказался Васко Нуньес Бальбоа. Он имел много знакомых среди индейских касиков (вождей), которые часто дарили ему 

золото. Летописец рассказывает, что как-то испанцы стали ссориться из-за подаренного им золота, и присутствовавший при 

этом сын касика Комогре сказал: «если вы так любите этот металл, то поезжайте дальше на юг и вы там увидите людей, 

которые пьют и едят из золотых сосудов». Так испанцы узнали о существовании Перу. Индейцы рассказали, что в нескольких 

Днях пути лежит такое же большое море, как и Караибское. На берегах того моря и находится царство золота. Правда, индейцы 

рассказали, что там много храбрых воинов. Бальбоа и его спутники, в числе которых был и Пизарро, внимательно слушали 

рассказы индейцев. Вскоре Бальбоа отправился на поиски, за ним хлынули другие искатели наживы. Были открыты новые 

тихоокеанские страны Америки, в том числе сказочное Перу. Как и везде, местное население — индейцы — быстро 

истреблялось и было заменено неграми-рабами. Панамский перешеек был важнейшей дорогой, связывающей Испанию с ее 

несметно богатыми владениями на западном побережье Южной Америки. Еще в XVI веке через перешеек была проложена 
мощеная столбовая дорога от Тихого океана к Караибскому побережью. Уже в те времена появилась идея создания канала, но 

король испанский Филипп II сообразил, что эти места могут захватить англичане, а поэтому он заявил: «что бог соединил, 

человек да не разъединяет», и под страхом смерти запретил и думать о строительстве канала. Действительно, английские 

пираты постоянно грабили испанские поселения и испанские корабли. Пиратам оказывали большую помощь порабощенные 

испанцами индейцы и негры, надеявшиеся при их помощи освободиться от рабства. До сих пор здесь в легендах и рассказах 

фигурируют имена вождей флибусты Дрейка, Моргана и других столь же «прославленных». Годы шли. В 1821 году Панама 

объявила себя независимой от Испании и вошла в состав Колумбийской федерации Боливара. Симон Боливар на 

межамериканском конгрессе в 1826 году выступил за проведение канала силами народов Латинской Америки. Однако 

внутренние раздоры, поддерживаемые и раздуваемые иностранными капиталистами, сорвали планы одного из главных 

деятелей борьбы за независимость — Боливара. В 1846 году Соединенные Штаты навязали Новой Гранаде (Колумбии) 

«договор», предоставляющий им право беспошлинного транзита через Панамский перешеек — «по всем существующим или 
могущим быть проложенными в будущем путям», и взяли на себя «ответственность» за спокойствие в этой зоне... Этим было 

положено начало господству североамериканского капитала. В 1851 — 1855 годах американская компания построила через 

Панамский перешеек железную дорогу Панама — Порт-Колон длиной в 77 километров. Эта дорога была проложена буквально 

на костях. Работали негры и китайцы, тысячами умиравшие от желтой лихорадки и малярии. Все дальнейшее известно. 

Неудачная попытка построить канал французской строительной компанией и связанные с этим строительством грандиозные 

хищничество и взяточничество, «обогатившее» человечество новым словом «панама», затем все переходит в руки 

американских бизнесменов. При помощи старых испытанных средств, шантажа и подкупа, Соединенные Штаты попытались 

добиться от Колумбии максимальных уступок, но в правительстве оказались честные люди и этот план провалился. Мешавшие 

были быстро заменены своими людьми, и вот США получили в «аренду» часть национальной территории Колумбии — зону 

Панамского канала шириной в 10 километров. За все это было уплачено 10 миллионов долларов единовременно и по 250 тысяч 

долларов арендной платы в год. Под давлением народа парламент Колумбии в августе 1903 года отверг ненавистный договор, 

сочиненный в Вашингтоне. Тогда было решено «организовать революцию» в Панаме. Было инсценировано восстание, 
поддержанное флотом США и ее, так печально известной во всех тропических странах, морской пехотой. В ноябре 1903 года в 

Колоне и Панаме были созваны митинги, на которых народ с удивлением узнал, что «его освободили», так как произошла 

«революция». Американский офицер в полной парадной форме поднял флаг новой республики, США официально признали 

правительство новой республики. Попытка правительства Колумбии подавить этот так называемый мятеж была сразу 

приостановлена заявлением США о том, что ни один колумбийский солдат не будет допущен на территорию Панамы. 

Президент Колумбии заявил: «Американское правительство при помощи флота и морской пехоты помешало тому, чтобы 

верные части войск усмирили предателей и подавили восстание. Это правительство покрыло знаменем своей страны отделение 

перешейка и гарантировало его своими солдатами и эскадрами». Так Панама стала «независимым» государством. К осени 1914 

года Панамский канал был в основном закончен и по нему прошло первое судно. Теперь зона канала расширена до 16 

километров. Сходим на берег. На берегу масса военных — это американский гарнизон. Канал тщательно охраняется. В городе 

масса парикмахерских, много магазинов и всяких лавчонок, а хозяева их и продавцы — японцы. И парикмахерские, и магазины 
пустуют, но, кажется, это мало трогает «негоциантов». Да и вид у них не коммерческий. В магазинах полно немецких товаров. 

Даже панамские сувениры и те, оказывается, «мэйд ин Джермани» (сделано в Германии). Со времени прорытия Панамского 

канала Антильское море стало одной из больших мировых морских торговых дорог. Теперь (1932 год) это зона безраздельного 

господства морского империализма США, не терпящего ничьего соперничества в этой части мира. И вот, однако, «сделано в 

Германии». Наверное и там, в Германии, большой американский бизнес пустил свои корни, а здесь, в зоне Панамского канала, 

видно его частное проявление. Кризис сказался и на делах Панамского канала. Количество судов, проходящих через него, резко 

сократилось. Недалеко от места нашей стоянки на мель выброшено судно, двухмачтовая шхуна. Я спросил у портового агента, 

почему не принимают меры к спасению судна. Он ответил, что владелец отказывается платить за спасение его: «все равно 

будет стоять на приколе — делать нечего, а тут еще за спасение плати». Но суда «Юнайтед фрут компани» — американской 

фруктовой компании, белоснежные рефрижераторы, часто появляются. Огромные плантации в Панаме и других американских 

республиках принадлежат этой компании. На плантациях выращиваются всякие тропические фрукты, но в основном бананы. 
Эта компания монопольно владеет всеми банановыми плантациями и платит столько, сколько считает нужным. Она назначает 

и низвергает правительства и местных «властителей», она диктует условия жизни населению этих «банановых республик». Не 

могу не вспомнить о закрытом распределителе служащих Панамского канала. Дело в том, что в стране какао, в городах Сан-

Кристобаль и Колоне, мы не могли найти... шоколада! Шоколад продается только в закрытом распределителе для работников, 

то есть я хочу оказать, белых работников канала, где торговля производится не на доллары, а на особые боны. В других 

магазинах можно было достать всевозможные японские, немецкие и даже индийские изделия, но фрукты и шоколад — только в 

магазинах-распределителях канала. И еще одна особенность Панамы: оптовые цены — дороже розничных. Как ни странно, но 



это так; если, провизию покупать мелкими партиями, то она обходится процентов на 25 дешевле, чем при закупках оптом. В 

Сан-Кристобале (по существу это портовая часть Колона) у обелиска лежат кости большого кита. Виден череп, позвонки и 

несколько ребер. На мое недоумение последовал рассказ о большом синем ките, который пытался перейти через канал из 

Атлантического океана в Тихий. Это, конечно, шутка, а дело произошло так. В январе 1922 года огромный синий кит зашел в 

Панамский канал и поднялся до первых шлюзов, и так как он представлял помеху для судоходства, то по распоряжению 
администрации канала охрана расстреляла его из пулемета. Длина его оказалась почти 30 метров — это был один из самых 

больших китов, все реже встречающихся в океане. Затем его туша была отбуксирована в море и там брошена. Через несколько 

дней он оказался выброшенным у зоны канала и, разлагаясь, отравлял воздух. Тушу снова отбуксировали в море, и летчики 

разбили ее бомбами с самолета. Но все же некоторые части кита были снова выброшены на берег и теперь кости его белеют, 

напоминая о злополучном ките. Как и на Ямайке, здесь очень жарко и жара влажная. С нетерпением, ждем отхода в 

дальнейший путь. У нас здесь тоже бывают гости — американские моряки и очень редко местные жители. И здесь в моде наши 

щи и кислая капуста во всяком виде. Эта капуста помогла мне, например, запастись шоколадом и фруктами. Спим мало, жарко, 

а покупаться не тянет, вода в бухте Лимон какая-то грязная, в потеках нефти, плавает всякая дрянь, да я температура ее такая, 

что не освежит. А пресной воды мы по-прежнему получаем для мытья по полведра в сутки на брата. 9 октября последний раз 

сходим на берег за сувенирами и на почту. Американцы советуют нам купить высушенные человеческие головы1, но мы 

отказываемся от таких редкостей. Нас почти всегда сопровождают бывающие у нас на корабле моряки и иногда помогают нам, 

особенно при объяснении с подвыпившими представителями морской пехоты, которые желают проявить свои дружеские 
чувства, едва держась на ногах. 
 

1 Индейцы некоторых племен центральной Америки собирали в виде трофеев головы своих убитых врагов. Головы 

подвергались специальной обработке и «бальзамированию» дымом разных ароматических растений. Индейцы знали секрет 

постепенного удаления костей из головы, почему головы, сохраняя прежнюю форму, уменьшались до величины кокосового 

ореха без оболочки (10 — 12 см). Такие головы сохранились в некоторых диких уголках. Предприимчивые бизнесмены 

покупают их и перепродают любителям «страшной экзотики». 

 

Покупаем попугаев, всякие тропические редкости, резьбу по пальмовому дереву и кокосовому ореху, чучела местных колючих 

рыб и прочую мелочь. Заходим в местный ресторан, где наши музыканты своим искусством производят фурор. У нас есть 

хорошие пианисты и на щипковых инструментах немало мастеров найдется. В ресторанах дорого и очень невкусно. Все 
заменяется кайенским перцем, и качество, и вкус. Город Колон — это в большинстве двухэтажные дома, многие старинной 

испанской постройки. Во дворах, на улице и на набережной растут красивые пальмы, в том числе и кокосовые. У некоторых 

домов разбиты красивые цветники, поражающие разнообразием цветов, их формой и оттенками. Во многих дворах, особенно 

старинной стройки, в патио — внутренних двориках — бьют фонтаны или просто есть бассейны для прохлады. На улицах мало 

народу. Потом мы узнали, что когда в город приходит много американских военных, местные жители предпочитают 

отсиживаться дома, во избежание нежелательных инцидентов. Ведь у американцев — права экстерриториальности, а 

«мальчики порой развлекаются не совсем принятыми способами», поясняет нам один из жителей. Даже японцы закрывают 

свои магазины и парикмахерские в это время... Должно заметить, что «мальчики» эти довольно дюжие парни, не в пример их 

английским коллегам на острове Ямайке. В морской пехоте много негров, которые держат себя сравнительно вежливо и 

прилично. Да, воспитывают этих «мальчиков», своеобразно, специально воспитывают. «У них такая специальность», — 

смущенно объясняет мне механик с военного корабля. «Ведь они ничего не умеют, только обращаться с оружием». Говорят, 

многие из них едва умеют читать и расписываться. Собственной армии Панама не имеет. Но, говорят, есть собственная 
денежная система. Денежная единица Панамы — бальбоа. Она приравнена к американскому доллару. Но повсюду в ходу 

американские доллары и что-то мы нигде не заметили бальбоа. Изредка на улицах встречаем бывших хозяев этой страны — 

индейцев. Оказывается не всех истребили испанцы. Некоторые племена уцелели и успешно отбились от карательных отрядов 

испанских конкистадоров. В основном это те племена, которые жили в мало доступных горах и лесах Дарьена. Эти индейцы и 

до настоящего времени сохранили свои старые обычаи и живут племенами. Вот только постепенно их землями начинают 

завладевать новые пришельцы — американская фруктовая компания. Американцы не испанские конкистадоры: недоступные 

леса и горы их не остановят. Основной язык тут испанский, но в зоне канала — английский. Оказывается сюда, в бухту Лимон, 

заходил еще Колумб, в честь которого назван город Колон. Колон по-испански — Колумб. Панама типично колониальная 

сельскохозяйственная страна; здесь можно собирать несколько урожаев в год, но население голодает. А что только здесь не 

растет! Но в стране какао — нет шоколада, а поэтому нет кофе, риса, кукурузы, бобов, картофеля, кокосовых орехов для 

жителей этой земли, для тех, кто ее обрабатывает, так как они давно ничем не владеют, а если и владеют, то такими 
крохотными участками, что только-только не умирают с голоду. Впрочем, периодически и умирают. Здесь это никого не 

интересует, менее всего акционеров американской фруктовой компании. А сколько пустующих земель! В Панаме мы не можем 

приобрести знаменитых панам — плетеных соломенных шляп. Они здесь теперь не часто встречаются, так как почему-то 

выделывать их стали в Перу. Панама знаменита цветной древесиной — красным деревом и сандаловым. Все это также 

принадлежит иностранцам, то есть американцам из США. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Через Панамский канал. — Где же крокодилы? — Шлюзы. — Здравствуй, Тихий океан! — У острова Тобого. — Опять 

американцы. — Производственное совещание в океане. — «Алеут» готов к промыслу. — В Китовой бухте. — Коста-Рика. — 

Выходим в дальнейший путь. — Гигантские скаты. — Наконец-то акулы. — Поймали гигантскую черепаху. 

10 октября мы прощаемся с Атлантикой и из Москитового залива и бухты Лимон, где расположен Колон, входим в узкую 

протоку, которой здесь начинается Панамский канал. Когда-то здесь была река Чагрес, которая впадала в Москитовый залив, 
теперь эта река стала частью канала и образовала два водохранилища, из которых Гатунское озеро имеет площадь свыше 400 

квадратных километров. Фарватер канала идет сперва по бывшей долине реки Чагрес, затем через выемку горной гряды 

Кулебра — выемка 15 километров длины — и далее по долине реки Рио-Грандос, впадающей в Тихий океан. «Алеут» 

осторожно входит в узкую протоку. Мы с интересом всматриваемся в мутную воду, быть может здесь увидим столь 

прославленных в литературе крокодилов. В бухте Лимон их нет. На наши вопросы по этому поводу посмеялись: «самые 

страшные здесь «крокодилы» — это подвыпившие американцы или американцы не в духе». Впрочем, говорят, что все же 

крокодилы бывали. В справочнике написано, что наибольшая ширина канала 91,4 метра, при глубине в 12,5 метра. До шлюзов 



идем более двух часов — здесь не более 11 километров. Три шлюза медленно поднимают нас на высоту в 26 метров. 

Маленькие электровозы на рельсах по бокам канала тащат «Алеут» и китобойцев. Наш кинооператор Ян Толчан на верхнем 

мостике занимается съемками. Весь наличный фотоактив во главе с Марком Редкиным щелкает аппаратами. Кто-то пустил 

слух, что в Гатунском озере, куда мы сейчас входим, много крокодилов, и жадные взгляды шарят по берегам и поверхности 

воды, выискивая «ужас пресных вод». Каждое бревно кажется застывшим крокодилом. Лоцман тем временем не только ведет 
корабль, но и бойко торгует экзотическими открытками с крокодилами в разных позах. Но пока крокодилы только на 

открытках. Впрочем, мудрено уцелеть крокодилам в зоне канала, где чуть не на каждом метре вооруженные охранники и 

повсюду видны землечерпалки. Канал проходит по живописной местности; масса островков, заросших тропическим лесом, 

возникает по обе стороны фарватера. Мы рады, что проходим этими местами днем и все можем увидеть. Около 5 часов шли мы 

через Гатунское озеро, затем километров 10 шли между двумя отвесными стенами Кулебрской выемки к одноступенчатому 

Педро-Мигельскому шлюзу, по которому спустились в небольшое озеро Мирафлорес. Тремя километрами дальше, у конца 

озера, видны двуступенчатые шлюзы Мирафлорес, ведущие к последнему участку канала. У Гатунского озера мы подымались 

по шлюзам, а теперь спускаемся до уровня Тихого океана. Так же буксируют нас электровозы из камеры в камеру, и, наконец, 

мы в последнем участке канала, длина которого 13 километров. Этот участок лежит на уровне Тихого океана. Движение по 

каналу не очень большое, но нам рассказывают, что в 1929 году через канал прошло более 6 000 судов крупного тоннажа, 

которые перевезли свыше 30 миллионов груза. Обычно каждое судно затрачивает для прохода через канал около 8 часов, мы 

прошли его за 7. Позади остался 81 километр канала, и вот по левому берегу показываются строения города Бальбоа. Проходим 
мимо него, по направлению к гавани, откуда навстречу спешит лоцманский катер. Сопровождавший нас лоцман, его 

помощники и два охранника прощаются с нами и, весьма довольные гостеприимством, спускаются в катер. Город Бальбоа 

назван в честь Васко Нуньеса Бальбоа, испанского конкистадора, который первый из европейцев увидел воды неизвестного для 

него океана и назвал его Южным морем. Это случилось 25 сентября 1513 года. Вскоре Бальбоа был казнен по приказу 

испанского короля: его ложно обвинили в измене. Обычная благодарность королей и не только испанских.  

У многих наших товарищей в руках красивые открытки, олицетворяющие соединение двух океанов. Они называются — 

«поцелуй двух океанов». На открытке художественно изображен весь канал в деталях, подробно указаны длина, ширина, 

размеры озер и шлюзов, но, самое главное, океаны показаны в виде двух с распущенными волосами женских лиц, 

протягивающих друг другу губы. У выхода из Панамского канала много американских военных судов. Темнеет, и суда красиво 

разубрались огнями. Уже в темноте подошли к одному из островов вблизи канала, о. Тобого. Панама владеет более чем 

полутора тысячью островов, из них свыше тысячи в Тихом океане. Здесь же со стороны Тихого океана, в Панамском заливе, 
знаменитые Жемчужные острова, славящиеся своим жемчугом. Где-то слева видно зарево огней — это столица республики 

город Панама. Когда мы стояли в Колоне, то только ежевечерние дожди несколько умеряли дневной зной, но воздух был 

душный и спертый. Здесь совсем другое: чувствуется открытый океан, приятной свежестью веет с запада, тихо и только рокот 

прибоя слышится как будто бы совсем вблизи — закрывают горизонт с юга высокие горы острова. Начинается прилив, и судно 

наше поворачивается на якорях. И в этом мы чувствуем отличие. В Колоне высота прилива в бухте Лимон 50 — 70 

сантиметров, а здесь, в Панамском заливе, приливная волна достигает 6,5 метра. Атлантический океан остался позади. Как-то 

встретит нас Великий или Тихий океан? Утро 12 октября — первое утро в Тихом океане — ослепительно солнечное. Масса 

чаек вьется около судов. Все китобойцы пришвартовались к «Алеуту». Вода бирюзовая, прозрачная и очень чистая. Легкий 

ветерок с океана чуть рябит воду. К нам явились визитеры: местное начальство — «губернатор» («эль гобернадор»), как 

рекомендуется прибывший к нам босоногий, в американском комбинезоне далеко не первой свежести, в широкополой шляпе, 

средних лет мужчина, и его свита — два гребца, приблизительно так же одетых. Это староста местного селения. С 

«губернатором» ведутся переговоры о покупке нескольких свиней для камбуза. Переговоры ведет наш испанец Рори, так как 
«губернатор» говорит только по-испански. Рассматриваю в бинокль бухту и горы. С гор по гигантским виадукам спускается 

водопровод. Вода, говорят наши посетители, из этого водопровода ледяная. После завтрака съезжаем на берег. Меня 

интересует местная литораль (прибрежная флора и фауна), да и вообще приятно походить по такому берегу.  

Только подошли к крошечной бухточке и натыкаемся на американский военный патруль. Американцы очень вежливы, 

подозрений мы не вызываем. Они рассказывают, что сегодня утром захватили двух японских шпионов, которые, отстреливаясь 

от патруля, были смертельно ранены. Оказывается, на острове Тобого американские форты, прикрывающие подступы к каналу. 

Еще одни штрих к тихоокеанской проблеме. Я быстро набираю коллекцию всяких моллюсков и водорослей, захватываю 

сачком десяток-другой вьющихся здесь же у береговых камней разноцветных коралловых рыбок, а затем прогуливаемся по 

селению, скруженному буйной зеленью садов. Конечно, нагрузились связками бананов, купили кокосовых орехов и снова на 

корабль. Остаток дня потрачен на приведение коллекций в порядок, всякие записи в путевой дневник и попытку поймать 

какую-нибудь рыбу вблизи «Алеута». Но мои удочки оказываются жидковатыми: леса не выдерживает тяжести добычи и 
лопается еще на глубине. Не в лучшем положении и другие наши страстные рыболовы, Марк Редкин и доктор. Они тоже почти 

поймали, но вот только сорвался улов. Придется подготовить более серьезные лески, но сегодня уже поздно, вечереет, а 

вечером производственное совещание с очень волнующими всех вопросами. Дело в том, что за время перехода через 

Атлантику и стоянки в портах монтаж всех жироваренных цехов закончен, закончены и другие работы по приведению всех 

механизмов к готовности принять первых китов. Заседание превратилось в настоящий праздник. Инженера А. Э. Стивенса 

качали, качали и наиболее отличившихся бригадиров и рабочих завода. На нашем совещании присутствуют гарпунеры-

иностранцы. Это — старый гарпунер норвежец Карлсен, охотившийся за китами под всеми широтами, щеголеватый немецкий 

гарпунер Крауль, также кое-что повидавший на своем веку, и, наконец, Олаф Экведт — боцман и только вследствие отказа 

одного из нанятых гарпунеров итти в плавание назначенный гарпунером. У него тоже большой опыт, так как он служил 

боцманом и помощником гарпунера уже много лет. Мы будем учиться у них промышлять китов, а пока они учатся новым 

обычаям, принятым в советских коллективах. Присутствуют и капитаны китобойцев, в том числе Петр Андреевич Зарва, 
недавно назначенный капитаном китобойца «Трудфронт». Мы с ним очень дружны, — он тоже решил посвятить себя 

китобойному промыслу, стать первым советским гарпунером. Был организован и концерт — у нас есть хорошие певцы, а 

баритон доктора Бориса Николаевича Котлеренко уже давно завоевал симпатию всего экипажа. Пианистов у нас много, есть 

небольшой хор, разучивший не только старинные морские песни, и есть плясуны и какие! К сожалению, в репертуаре духового 

оркестра пока мало номеров, но выручают баяны. Ночью отошли от острова Тобого (Табога). 14 октября первый шквал с 

проливным дождем. Шквал прошел быстро, но каюты наши залиты дождевой водой. Ботдек, верхняя палуба, на которой стоят 

шлюпки (у нас пять больших спасательных шлюпок — вельботов), рассохся от жары, а он наш потолок. Вот и результаты: 



сидим и рассматриваем лужи на столах и одеялах. Пришлось все сушить и думать о ремонте «потолка». Вышли на ботдек все 

пострадавшие на генеральный совет и... вдруг все забыли: у борта плыла громадная голубая акула. Откуда-то появились ружья, 

и хищница, пораженная несколькими пулями, взметнулась и исчезла. С этого дня мы часто видели акул больших и маленьких, 

разных цветов, и постепенно привыкли к ним. Почему-то моряки очень не любят акул, хотя точно известно, что акулы очень 

редко нападают на человека и случаи такие подсчитаны очень точно. Поэтому только появляется акулий плавников пределах 
выстрела; и уже кто-нибудь бежит с ружьем. Вот чаек трогать нельзя. По старинному морскому поверью в чаек переселяются 

души погибших в море моряков. 17 октября подошли к берегам Коста-Рика и вошли в Китовую бухту (Балена-бэй). Бухта 

знаменита тем, что с времен парусного флота сюда заходят на отдых китобои. Она широко известна китобоям  всех широт с 

давних времен. Вот и мы познакомимся с нею. Наша эскадра медленно входит в почти закрытую бухту. Становимся на якорь 

почти посередине, ближе к выходу. Китобойцы сразу швартуются к своей «маме», как все чаще называют «Алеут». На берегу 

видно небольшое селение среди аллей бананов. В бухту впадает довольно широкая речка. Видно несколько лодок. Съезжаем на 

берег. Нас встречают вежливые туземцы, метисы испано-индейско-негритянского происхождения. Наш испанец Рори имеет 

неподалеку от этого селения несколько приятелей и чуть ли не родственников. Вернее, имел, так как последний раз он был 

здесь лет пятнадцать назад. Тем не менее он отправляется их разыскивать и, к нашему удивлению, находит. Его помнят и 

горячо приветствуют. На берегу большая экскурсия наших моряков. Там же отъявленнейший трус Володя К. Его трусость и 

кое-какие другие качества вошли у нас в поговорку, но, как настоящий Тартарен из Тараскона, он выступает с ружьем в руках и 

повествует о своих будущих подвигах. Компания переходит речку, неся одежду в руках, как вдруг кто-то завопил: «крокодил!» 
Наш Тартарен испустил дикий вопль, швырнул одежду и ружье в воду и прыжками к берегу. Но и на этот раз крокодилов не 

оказалось, и пришлось бедному Володе без ружья и одеяния шагать к шлюпке, к вящему веселью окружающих. В Китовую 

бухту давно уже корабли не заходили, а под красным флагом — никогда. Новости сюда доходят с трудом — сторона глухая, и 

было что послушать аборигенам от Рори. К доктору настоящее паломничество, и здесь он получил большую практику во 

всяких тропических болезнях. И операцию пришлось делать: один горемыка наступил в воде на затаившегося ската, и тот 

ударил его своим хвостом с ядовитыми шипами. Жители удивлены, что им помогают бесплатно и что белые люди обращаются 

с ними так по-товарищески. Здесь этого не бывало...В речку идет много рыбы. Жители зовут ее «кинг-фиш» (королевская 

рыба). Испанцы или потомки испанцев говорят только по-испански, а рыбу почему-то называют по-английски. У самого берега 

большое количество акул и некоторые очень крупные. Их спинные плавники мелькают у самой линии прибоя и в устье речки. 

Признаться, я потерял всякую охоту купаться, но затем осмелел, наблюдая как индейские ребятишки безбоязненно отгоняют 

их, коля гарпунчиками, которыми они ловили рыбу, стоя по грудь в воде. Акулы тоже охотились за рыбой. И вот, стоя по грудь 
в воде и держа наготове гарпунчик, я жду появления акульего плавника в пределах, для меня достижимых. Признаться, сжалось 

сердце, когда трехметровая акула вынырнула вблизи меня, но все же я кольнул ее да так, что и гарпунчик в ней остался. И 

пострадал на этом деле: раненая хищница чуть задела меня своим боком и содрала своей теркой-чешуей часть моих трусиков и 

поцарапала. Ребятишки смеются. Но акула далеко не отплывала. Она продолжала охотиться за рыбой, и мы узнавали по 

торчавшему в ней гарпунчику, что это именно «моя» акула. Вечером весь наличный береговой флот пришвартовался к нашей 

эскадре, и жители слушают концерт, организованный тут же на палубе. Куплена всякая всячина для камбуза, до живых свиней 

включительно. На всех вантах висят гроздья бананов, их сорвали зелеными и дозревать они будут в пути. Узнаем, что есть 

разные бананы: одни можно кушать чуть поспевающими, другие обязательно совсем пожелтевшими и с черными кончиками, а 

третьи — обязательно нужно печь или жарить, как пекут или жарят картошку. Но мы за потребление фруктов в свежем виде и 

интересуемся только ими, то есть фруктовыми бананами. С рассветом выходим из бухты и сразу же натыкаемся на огромную 

стаю гигантских скатов! Вот тебе и донные рыбы. Плывут по самой поверхности. Отчетливо видны отвратительные животные, 

более полутора метров в диаметре, тихо проходящие недалеко от нас. В стрельбе принял участие также Нестор Александрович, 
и желтые тела чудищ исчезли в глубине. Ничего подобного мы не видели в Атлантике, а как внимательно вглядывались! 

Идем в виду берега. Море в смысле всяких живых существ оживленное. Часто встречаем акул, спинные плавники некоторых из 

них заметны еще издали, дельфинов и иногда черепах, но черепах огромных, панцыри которых далеко видны, блестя на солнце. 

Черепах ловят на китобойцах — там это легко, борта низкие, а с «Алеута» попробуйте-ка! До воды-то метра четыре. Но 

Леонтий Иванович, наш капитан, связал сетку-ловушку, и, проходя вплотную мимо спящей черепахи, мы захватываем ее в 

сеть. В ужасе бьется черепаха, но уже много рук подхватывают трос ловушки, подымают ее наверх и уже тащат на палубу. 

Десятки глаз рассматривают ее метровый щит. Капитан посадил ее пока в один из спасательных вельботов, предварительно 

наполнив его водой, и вот она там барахтается, а из глаз идут крупные слезы. Черепаха плачет?! И хотя гастрономы уже 

предвкушали черепаховый суп, капитан решает ее выпустить. Выпустили, нырнула и исчезла в пене пузырьков. На китобойцах 

люди практичнее: в камбуз и никаких сантиментов. Так и не удалось нам попробовать супа из черепахи. Мы проходим в тех 

местах, где встречаются киты, а поэтому решено отправить китобойцев на пробную охоту: нужно команду потренировать и 
жироваренные механизмы опробовать. Все всматриваются в горизонт в надежде увидеть фонтаны китов. Мы подробно в своих 

лекциях рассказывали о китах, а значит и о китовых фонтанах, вот теперь многим видятся фонтаны или «что-то похожее на 

них», как оправдываются затем наблюдатели, когда это оказывается просто всплеском волны или крупной рыбы. 

25 октября убили первых китов. У нас большое возбуждение. Сегодня открылась новая страница в старинном промысле 

народов нашей страны — зародился советский китобойный промысел. И мы присутствуем при рождении этого промысла и 

являемся активными участниками его. Но кто первый убил кита? Наум Серебренников, хранитель и носитель всех новостей 

эфира, и тот не знает. Одновременно об этом сообщили с «Энтузиаста» и с «Трудфронта». Значит, убито два кита, но какой в 

какое время? «Алеут», опередивший китобойцев, ложится в дрейф. Приводятся в готовность лебедки и прочий инвентарь. На 

горизонте видны два китобойца. Все высыпали на палубу. Первым подходит «Трудфронт», видна сияющая физиономия 

капитана Зарвы у штурвала, а на мостике спокойная фигура Карлсена — трубка в зубах, руки в карманах и несколько 

презрительный взгляд на свою добычу. Кит небольшой, около 13 метров длины, финвал, или как мы его называем, сельдяной 
кит. Карлсен привык бить на севере и на дальнем юге солидных китов, а тут встретились какие-то телята. Китобои называют 

молодых китов телятами, так же называют и китят, которые питаются еще молоком матери. Оказывается, этот кит убит в 12 ч. 

15 м., причем одновременно стрелял почти в том же месте и второй наш китобоец «Энтузиаст». Подошел «Энтузиаст» и 

показал свое время: тоже 12 ч. 15 м. Но «Трудфронт» подошел первым и сдал свою добычу, а поэтому единогласно 

победителем провозглашается «Трудфронт». Это решение приветствуется громкими криками «ура». Оркестр наш к этому 

времени научился играть «Интернационал», два вальса и туш. Все это гремит поочередно. Инструкторы тем временем 

организуют подъем китов на борт «Алеута». 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

Первый кит на палубе «Алеута». — Китовые паспорта. — Морские следопыты. — Учимся разделывать китов. — У островов 

Ревилля-Хихедо. — На острове Сокорро. — Удачная рыбная ловля. — Птичьи базары. — Черепашьи гнезда. 

Первых наших китов мы тщательно измеряем мерной лентой, разбитой на метры и сантиметры. Толщина сала определяется 

при помощи прибора в виде острого стержня, с нанесенными на него делениями (стеатометр). Все данные об обоих китах мы 
заносим в специальные карточки и журналы. Как только мы окончили свою работу, китов окружают и наша команда, и 

команды китобойцев. Введен ритуал посвящения в китобои: посвящаемый должен торжественно подойти к киту и похлопать 

его по животику. Инициатива принадлежит профессору Смирнову, что он с пресерьезным видом и проделывает, а нас и 

приглашать не надо. Каждому интересно потрогать кита. Киты небольшие, но для нас первые, а поэтому мы их тщательно 

снимаем. Мы — это все те, кто имеет фотоаппарат. Капитаны китобойцев приносят мне «китовые паспорта» (и у китов 

имеются «паспорта»...); это особая анкета, где указывается, где, когда и при каких обстоятельствах встретили кита (или китов), 

какой был ветер, волнение, какая была температура у поверхности воды и воздуха, точное местоположение судна (координаты) 

в момент встречи и в момент убоя кита, сколько потрачено времени на охоту, на швартовку и буксирование  

кита, что еще сопутствовало появлению китов; не было ли чаек, рыб и других морских животных. Мы собираемся стать 

морскими следопытами, выслеживать китов в морских просторах, и каждая мелочь должна учитываться. В море ничего зря не 

делается. Если летит стая птиц, очевидно, у них есть какая-то цель, может быть где-нибудь предвидится обильная добыча, а 

добыча может быть разного рода, и с нею связаны другие «охотники», быть может и киты. Поэтому-то «морские следопыты», 
— а китобои вправе так называться, — ничего не пропускают и все замеченное тщательно записывают. Во времена парусного 

флота редко и скупо китобои публиковали результаты своих наблюдений, и поэтому так мало известно о методах работы 

китобоев прошлого. Ревниво скрывали и скрывают китобои и «места», так называемые «китовые поля», где киты часто 

встречаются, или встречаются в определенное время сезона. Даже в вахтенных журналах на всякий случай ставили неверные 

долготы и широты, совсем как пираты, которые прятали свои сокровища. Команда наша учится разделывать китов и довольно 

быстро заканчивает разделку на кормовой, а затем и на носовой палубе. Правда, киты очень маленькие и разделывать их 

особого труда не представляет. Последнее совещание у капитана решило провести опытный промысел у островов Ревилля-

Хихедо. Эти острова принадлежат Мексике, и с давних пор известно, что у островов Сокорро и Клариэн бывают киты в октябре 

и ноябре. Вот у этих островов и решено обучаться новому для нас делу. Идут разговоры об этих островах. Бывавшие у них 

ранее и находящиеся теперь на «Алеуте» норвежские инструкторы рассказывают, что ничего интересного мы там не найдем. 

Даже воду с собой на берег брать нужно, так как там ее нет. По справочнику, я знаю, что это небольшие, скалистые острова, 
бухт и якорных стоянок там нет, воды на островах тоже нет, из растительности в основном кактусы, есть птичьи базары, а 

вблизи расположены места, где ловится много тунцов. Ночью подошли в район этих островов и легли в дрейф, так как на 

островах нет жителей, а следовательно, и маяков или прочих опознавательных или оградительных знаков, а рифы попадаются 

везде. К утру сближаемся с нашими китобойцами, которые перешли сюда немного раньше нас. Несколько левее видна громада 

острова. Это остров Сокорро. Китобойцы разошлись по океану, а мы пошли к острову. Спускаем вельбот и направляемся к 

острову. Долго ищем возможности пристать; с этой стороны острова, по лоции, легче приставать, но эта легкость 

относительная. Все же, поставив вельбот на небольшой якорек (дрек), мы осторожно, отпуская дректов (якорный линь), 

подходим кормой к большому плоскому камню, примыкающему к крутому берегу и прыгаем на него поочередно. На камне 

длинные прозрачные пластины соли, похожие на льдины. Хрустя по ним, проходим к расщелине, прыгаем через нее и мы на 

берегу. Берег унылый, опаленный солнцем, кое-где растут большие кактусы. Несколько дальше открывается долина, но она 

также уныла и однообразна. На береговых скалах много чаек, глупышей, бакланов и буревестников. Они образуют настоящие 

птичьи базары, но сезон гнездования уже окончен, а поэтому они здесь либо отдыхают, либо прилетают на ночь. В расщелинах 
много гуано — птичьего помета. На склонах скал и пригорков высохшая трава. Все же в сезон дождей, который скоро должен 

наступить, здесь должна быть какая-то зелень, а не только кактусы. И вдруг, представьте наше удивление, на одном из откосов 

мы заметили несколько пасущихся баранов! У охотников руки задрожали от азарта: как же, дикие бараны, но мы быстро 

погасили их пыл, сказав, что это домашние бараны. Подошли ближе, овцы и бараны спокойно смотрели на нас, были и ягнята. 

Хорошо, мы уже успели прочитать в лоции, что на этих островах высажены стада баранов для размножения. Правда, наши 

норвежцы утверждают, что хозяева разрешают их убивать, если будет оставлена шкура животных. Дело в том, что и сами 

хозяева не гоняются за мясом: им нужна шерсть и шкуры, а мясо они не вывозят, нет холодильников, а вяленая или соленая 

баранина большим спросом не пользуется. С трудом поднявшись по крутому откосу, мы проникли в выжженную солнцем 

лощину со следами бывающего здесь во время сезона дождей озера, превратившегося сейчас в высохшее болото с 

растрескавшимся дном. Унылый вид. Не лучше и дальше. Но все же проходим через это болото, подымая пыль и проваливаясь 

в трещины. Здесь Робинзону пришлось бы плохо, главное — воды нет. Попытка отыскать ее в кактусах (а мы знаем, что 
существуют такие, накапливающие воду в середине полого ствола) окончилась неудачей. Не те кактусы. Да и не из тех, 

которые дают съедобные фрукты. Впрочем, быть может, сейчас не сезон? А пока они изрядно нам мешают своими колючками, 

только при помощи длинных ножей (мачете) прорубаем себе путь. Мы бродили по острову, пока не захотели сильно пить (а 

вода в вельботе в анкерке). За это время два горячих рыболова, доктор и Марк, вернулись раньше нас на шлюпку и с самым 

равнодушным видом показывают действительно великолепный улов; десятка два (крупнейших рыбин, выуженных за какой-

нибудь час-полтора времени, а также парочку небольших акул. Марк Редкин — астраханец, вырос на сазанах, как он говорит, и 

обещает вечером угостить нас астраханским ужином. Мы все охотно соглашаемся быть его гостями, отказываемся лишь от 

акульего мяса, на наш вкус жестковатого. Но, оказывается, Марк акул ловил с целью содрать с них шкуру и полировать ею 

всякие деревянные и костяные изделия. Действительно, шкура молодой акулы для этого хорошо подходит. Ее плакоид-ная 

чешуя — мельчайшая терка, лучше всякой шкурки. Вечером стало известно решение провести в этом районе не более двух 

недель, а затем итти не к Берингову морю, не навстречу отходящим на юг китам, как это ранее планировалось, а прямо домой. 
О маршруте нашем потом решим. Рано утром снова съездили на берег, но на этот раз подошли к небольшой бухточке, которую 

вчера высмотрели. Там есть и отмель, и небольшой проход в бухточку, но вельбот должен пройти. Высадка прошла 

значительно легче, чем вчера, вельбот уткнулся прямо в белый коралловый песок. Все же на всякий случай бросили дрек 

подальше на берег и вдруг увидели большую черепаху у самого уреза воды. Пока мы подбежали к ней, она успела нырнуть с 

приглубого в этом месте берега. Но что она здесь делала? Вообще мне известно, что на этих островах черепахи откладывают 

яйца. Начинаем искать и через некоторое время обнаруживаем несколько бугорков, в которых лежит по нескольку десятков 

яиц. А дальше мы увидели и несколько недавно вылупившихся крошечных черепах. Кладки яиц мы снова тщательно закопали 



в песок, ну а несколько черепашек взяли с собой. Пригодятся для коллекции. Заметив подходившие к «Алеуту» китобойцы, мы 

быстро возвращаемся на корабль. Планы мои резко меняются. Было решено, что я перейду на один из китобойцев и отправлюсь 

с ними на охоту. Очень заманчиво посмотреть, как охотятся за китами, — да для этого я и пошел в это путешествие. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

На китобойце. — Встреча с кашалотами. — Самое странное животное в мире. — Как охотятся за кашалотами в тропиках. 
— Гарпунная пушка в действии. — Как швартуют кашалота. — Летучие рыбки. — Акулы. — Уженье акул. — На китобойце 

«Трудфронт». — Появление сейвалов. — Охота за финвалами в тропиках. — Капитан Зарва. — На китобойце «Авангард» — 

Два кита на одном гарпуне. — Суеверия гарпунера Экведта. — Конец охоте. 

Я попал на «Энтузиаст». Здесь я сразу почувствовал разницу между плавными движениями «Алеута» и стремительными 

бросками китобойца. Море почти спокойно, но тем не менее каждую «морщинку» китобоец принимает всерьез. Борта у 

китобойца низкие и при резких поворотах их заливает. В тропиках это даже приятно, но каково-то будет на севере? Идем уже 

не один час, но никаких признаков китов не видно. Сменили курс и пошли зигзагами, по направлению к далекому 

Калифорнийскому заливу. Капитан Добржальский в трусах и туфлях на босу ногу, но в форменной фуражке, стоит на мостике. 

Гарпунер Крауль, в полном наряде, — даже галстук надел. Я в комбинезоне, надетом прямо на тело, и в туфлях на босу ногу. 

Жарко, тут не до галстуков. А море бирюзово-синее и такое пустынное! Редко где чайку заметно. Часов шесть шли 

безрезультатно, как вдруг на горизонте, показались какие-то буруны и как будто бы что-то вроде фонтана. Только фонтан 

странный какой-то, не вверх направлен, а вперед. Начинаю соображать: не кашалоты ли? Места для них подходящие — 
тропики, здесь издавна за ними охотились. Впрочем, сейчас узнаем. Китобоец уже круто повернул и быстро идет наперерез  

этим «бурунам». Через полчаса Крауль буркнул «спермуэл» (кашалот) и пошел к пушке. Его помощник, боцман, уже давно в 

бочке и оттуда переговаривается с гарпунером. Я с фотоаппаратом на груди примащиваюсь на перекидном мостике, 

соединяющем капитанский мостик с полубаком, где стоит пушка. Все свободные от вахты повисли на вантах, стали по бортам. 

Ведь это первая охота на кашалотов, и каждому хочется посмотреть все от начала и до конца. Я насчитываю до 14 фонтанов. 

Хорошо зная, что в тропиках обычно такими группами ходят самки с детенышами в сопровождении своего султана и 

повелителя, старого большого кашалота, я стараюсь отыскать его. Ко мне с расспросами обращаются наши моряки, и я им 

наспех рассказываю, что кашалоты — полигамы, это значит, что на каждого самца приходится несколько самок, от десяти-

двенадцати и даже до сорока, что между соперничающими самцами бывают жестокие битвы; победитель становится во главе 

косяка (стада) самок и молодняка и деятельно оберегает их от всякой опасности, главным образом от своих соперников. 

Собственно опасность кашалоту грозит только от человека, так как вряд ли какое-либо животное, даже ужас морей косатка, или 
кит-убийца, как зовут ее китобои, сможет обидеть его. Ничего не сможет с ним сделать и акула, как бы велика и свирепа она ни 

была. Кашалот — самое странное животное в мире. Одна голова чего стоит: огромная, но идеально обтекаемая, несмотря на 

кажущуюся ее неуклюжесть, она равняется одной трети всей его длины и содержит массу жидкого жира, так называемого 

спермацета. Поэтому-то его и называют спермацетовым китом. Нижняя челюсть кашалота, наоборот, очень узкая и вооружена 

крепкими и у молодых кашалотов и самок очень острыми зубами; у самцов их более 50 штук. В верхней челюсти зубы 

встречаются редко и то какие-то рудименты, а не полноценные зубы. Зубы у самок мелкие и острые, к старости сохраняют свой 

вид, а у старых самцов, наоборот, зубы крупные и большей частью тупые. И еще одна особенность: самцы кашалотов гораздо 

крупнее самок. Так, если максимальная длина самки немногим больше 12 метров, причем строение тела узкое и прогонистое, 

то кашалоты самцы достигают длины свыше 20 метров; втрое, если не больше, они толще самок и массивнее.  

Пока я это рассказывал, кашалоты нырнули и капитан остановил машину, выполняя молчаливую команду гарпунера Крауля. С 

момента появления кита судном командует гарпунер, и капитан или вахтенный штурман лишь точный выполнитель его воли. 

«Энтузиаст» продолжает бесшумно двигаться по инерции. Я оглядываю китобоец. Крауль осматривается, поворачиваясь во все 
стороны, но не отнимая руки от рукояти пушки; капитан у машинного рупора внимательно следит за гарпунером; у лебедки, 

через турачки которой перекинут китовый линь, стоит старший механик Голубев; боцман вертится в «вороньем гнезде», 

изредка переговариваясь с гарпунером. Остальные застыли: кто на вантах, кто у борта. А солнце щедро льет свои лучи. 

Теплынь и такая тишина. Томительно проходят минуты, и все мы вздрогнули от ожидаемого, но все же внезапного крика 

боцмана: «сперм по левому борту!» Гарпунер рывком поворачивает пушку, и мы видим, как немного впереди, с левого борта 

медленно показывается притупленная голова кашалота и фонтан, направленный влево и вперед, под углом приблизительно в 

45°, осыпает брызгами море. Звук фонтана ясно слышится, напоминая шипение выпускаемого отработанного пара, но очень 

короткий. Вслед за первой тушей появляются еще несколько. Крауль вертится, всматривается, целится то в одного, то в 

другого, видимо, покрупнее выбирает. Похоже, что он ищет большого самца, предводителя стада. Но вот он на секунду застыл. 

Слышен треск выстрела, свист гарпуна и линя, и затем — глухой взрыв уже в туше кашалота. Это взорвалась граната. 

Судорожный рывок, и запели блоки амортизаторов и шкивы, пропуская десятки метров толстого, 12-сантиметрового китового 
линя. Кашалот ранен, но у него как будто бы еще достаточно силы, чтобы попытаться уйти. Остальные кашалоты подплывают 

к кровавому пятну и не пытаются спастись бегством. На опыте убеждаюсь, что стадный инстинкт у кашалотов не выдумка 

досужих китобоев, а действительный факт. Спешно готовят пушку к следующему выстрелу. Наши пушки заряжаются по 

старинке, с дула. Заряжает пушку боцман, это его обязанность и привилегия. Он берет полотняный мешочек с 225 граммами 

бездымного пороха, заколачивает его в дуло пушки, накладывает резиновый пыж и тоже туго его заколачивает (пыж и 

резиновые диски на концах его должны предотвращать изгиб тела гарпуна при выстреле) и после этого, с помощью двух 

матросов, вкладывает в дуло пушки гарпун, плотно пригоняя его к пыжу. Стержень гарпуна выкован из двух сходящихся в 

головке и пятке стальных полукруглых пластин стали, причем особой вязкой стали. Между этими полукруглыми стержнями 

остается щель, в которую продевают стальной строп, сплетенный восьмеркой, который скользит по стержню гарпуна. К этому-

то стропу и прикрепляется передний линь, — так называемый форлепер, в свою очередь сплесненный с основным китовым 

линем. Гарпун весит 65 килограммов. На переднем конце его, на вращающейся головке, находятся четыре расходящиеся 
«лапы» и нарезная головка, на которую навинчивается граната. Предварительно в головку вставляют капсюль-детонатор, а 

нарезы смазываются салом. В это время сам гарпунер насыпает в гранату черный порох и, затем, наклонив пушку дулом вниз, 

навинчивает гранату на головку гарпуна. Пушка готова, но еще нужно ввинтить запальный капсюль в отверстие ее казенной 

части. Это делается в последний момент и тогда пушка готова к выстрелу. Как ни торопились, а это заняло 10 минут: я точно 

засекаю время каждой операции. По команде гарпунера старший механик пускает в ход 35-тонную лебедку и начинает 

медленно выбирать канат, как выбирают леску катушкой спиннинга. Китобоец малым ходом подходит к пускающему кровавые 

фонтаны, видимо смертельно раненому, кашалоту. Около агонизирующего кашалота теснятся его сородичи, но при 



приближении китобойца они отходят в сторону. Подтащили кашалота почти вплотную к судну и вторым выстрелом покончили 

с его мучениями. Туша кашалота лежит на боку и не тонет. В это время на горизонте показывается «Авангард», которому наш 

капитан сообщил по радио, что мы нашли группу кашалотов, и вдали виднеются еще группы китов. У нас начинают торопливо 

подтаскивать тушу кашалота к борту китобойца. Дали малый ход, и туша благополучно легла по борту парохода, но теперь 

нужно пришвартовать ее так, чтобы она не мешала, или по крайней мере меньше мешала маневрам китобойца. Для этого три 
человека берут линь с тремя грузилами и забрасывают его с таким расчетом, чтобы обхватить хвост кита; к одному концу этого 

линя привязан гибкий стальной трос. Затем линь протаскивают через специальный клюз на борт, и хвост охвачен теперь 

стальным тросом. Но трос быстро перерезал бы хвостовой стебель кита, поэтому, во избежание такого случая, он соединяется с 

толстой цепью, и при помощи носовой лебедки эта цепь туго обхватывает хвост кита и закрепляется; гарпунные лини 

обрезаются, и кит пришвартован. У каждого китобойца по три парных клюза с каждого борта и поэтому он может буксировать 

одновременно до 6 китов. Но мы добыли пока одного. Подхожу к трюму, который расположен впереди лебедки. В трюме идет 

укладка китового линя. Китовый линь изготовлен из высокосортной маниллы1, толщина его 12 сантиметров, а разрывная 

крепость 16 тонн. Этот линь соединен с более тонким передовым линем — форлепером, примерно такой же разрывной 

крепости. Но кит весит гораздо больше, а когда он, раненый, стремится вырваться, силы его увеличиваются, особенно, если он 

ранен не смертельно. Тут на помощь линю приходят блоки-амортизаторы, прикрепленные на фокмачте, как раз под бочкой 

наблюдателя. Через эти блоки проходит линь, а блоки в свою очередь соединены стальным тросом повышенной крепости с 

мощными пружинами, прикрепленными к килю судна. Вот эти-то пружины и амортизируют рывки кита и не позволяют ему 
оборвать линь. Бывают, правда, случаи, когда и пружины не помогают. 
 

1 Манила — (манилла), манильская пенька, абака — волокна, добываемые из листьев многолетнего тропического травянистого 

растения — прядильного банана. Абака добывается главным образом на Филиппинских островах, в Индии и других местах.  

 

Волокна манилы-абаки отличаются легкостью и крепостью; канаты и тросы из манилы не боятся сырости. 

«Авангард» находится почти рядом с нами; стреляют по какому-то кашалоту. Видна огромная фигура гарпунера Экведта и 

слышна его команда. Раненый кашалот выплыл в непосредственной близости от нашего корабля и вертелся на лине. Его 

колоссальная туша не вызывает сомнений: на гарпуне предводитель стада. На «Авангарде» понятное волнение. Готовятся ко 

второму выстрелу. Кит продолжает сильно дергать линь и на «Авангарде» выпускают большое количество линя. Видно, как 

иногда при особенно резких рывках блок-амортизатор почти доходит до палубы. Повидимому, кашалот ранен легко, но вот он 
как будто бы затих, во всяком случае его поведение не такое бурное, как за несколько минут перед этим. Крауль что-то ворчит 

и хмуро смотрит. Подхожу ближе и слышу: «обязательно упустят, сперм легко ранен». На «Авангарде» начинают осторожно 

выбирать линь. Экведт готовится ко второму выстрелу, но вдруг кашалот взметнулся, сильный рывок... Оборвал-таки линь и 

ушел. Кашалоты тем временем разбрелись по океану, — видимо, сказывается отсутствие «хозяина». Исчезли и дальние группы 

кашалотов, которые мы наблюдали. В тропиках быстро и рано темнеет, и мы идем к базе, которая ждет нас где-то у островов. 

Зажигаются огни. «Авангард» обогнал нас, но мы не сетуем: он идет налегке, а мы все-таки с добычей. Поздно вечером 

подходим к «Алеуту». Он сверкает огнями. Палубы ярко освещены электрическими люстрами, у борта два кита. Оказывается, 

«Трудфронт» добыл тоже пару китов. Карлсен своего не упустит. Получаем распоряжение стать с левого борта. Слышится шум 

прибоя у недалекого берега острова. Около стоящего на корме «Алеутика» собралась оживленная компания, там и матросы с 

китобойцев, как вдруг что-то шлепнуло одного, затем другого по лицу и затрепетало на палубе. Оказывается, залетело 

несколько довольно крупных летучих рыб. Борта нашего «Алеута» высоко подымаются над водой, и все-таки они сумели 

подняться на такую высоту — не меньше четырех метров. То ли яркий свет их приманил, то ли спасались они от хищника, 
трудно сказать, но несколько рыбок в моем распоряжении, и я кладу их в банку с формалином. У борта «Алеута» проносятся 

фосфоресцирующие тени, некоторые поражают своей величиной — это акулы, привлеченные тушами убитых китов и массой 

крови, стекающей с палубы «Алеута» при их разделке. Утро знойное и ясное. На небе ни облачка. Рано начинается трудовой 

день. Туши китов на стропах болтаются у борта, рядом с рабочей шлюпкой. Двое матросов спускается в шлюпку, в это время 

тросы на палубе отпускаются и кит постепенно оттаскивается к корме. На слип уже положен шторм-трап я рядом с ним лежит 

конец троса пятитонной лебедки. Со шлюпки, тем временем застропили кита за хвост, примерно так же, как это делают на 

китобойце, и соединяют строп с тросом лебедки скобой. По команде инструктора лебедка начинает медленно тащить хвост 

кита на слип. Когда это сделано, хвост кита обхватывается в удавку более солидным стропом, соединенным с тросом 35-тонной 

лебедки, которая затем и вытаскивает кита на борт. Я готовлю мерную ленту, стеатометр и прочее. Профессор Смирнов, в 

широкополой шляпе и огромных, на шипах, сапогах, стоит с записной книжкой. Начинаем осмотр и обмер кита. Это старая 

самка кашалота с острыми, но шатающимися зубами — признак старости у самок кашалота. На голове, напоминающей 
суживающуюся и затем чуть расширяющуюся каплю воды (по форме, конечно), много рубцов и порезов — это следы 

присосков и «когтей» кальмаров и осьминогов, которыми кашалоты преимущественно питаются. Спина и голова — черные, 

брюхо светлее, до серого. На горле несколько складок. Заметны следы от паразитов, на коже спины и брюха, но самих 

паразитов нет. В это время вахтенный кричит, что одна из туш оторвалась и относится течением. Посылают за ней рабочую 

шлюпку. Ехать вызвались штурман Володя Бисеров и матрос-рулевой Миша Диковинкин. Наблюдаю за ними в бинокль. Вот 

они догнали тушу, возятся с нею. Но как-то странно они ведут себя в лодке. Вижу, что туша и лодка окружены множеством 

акул, плавники которых рассекают воду вблизи самой шлюпки. Оба «героя», явно напуганные, занимаются тем, что 

отпихивают акул багром и веслом. Впрочем, соседство не из приятных, и хотя я уже писал, как вольно обращались с акулами 

индейские ребятишки в Китовой бухте и знаю из статистики печальных случаев на море, что акулы редко бросаются на 

плывущего человека, все же пятиметровые хищницы отбивают всякую охоту проверить правильность наблюдений и 

статистики на практике, и я вполне понимаю переживания наших моряков в шлюпке. Но злоключение наших товарищей уже 
замечено капитаном, «Алеут» дал ход и идет на выручку. На «Алеуте» вместо сочувствия наши злополучные мореплаватели 

встречены насмешками. Правда, с борта парохода можно безопасно геройствовать. А вечером оба «чуть не потерпевшие», как 

их теперь называют, устроились с удочками на корме — мстить за пережитый страх. Вообще в эти дни у нас лов акул в 

большой моде. Из позвонков акулы делаются великолепные трости, высоко всюду ценимые, и каждому лестно привезти трость 

из позвонков собственноручно пойманной акулы. А кто занимается всякими поделками из дерева и кости, тот охотится и за 

акульей кожей — хорошим полировочным материалом. Я тоже заинтересован и в том, и в другом, а кроме того весьма хочется 

поймать в тропиках такую хищницу и поделиться потом с нашими любителями-рыболовами на далекой родине своими 



ощущениями, не говоря уже и о любознательности ученого и о необходимости привезти для коллекции несколько хороших 

экземпляров. Но самую большую акулу все же поймал капитан Добржальский. Его экземпляр имел в длину 510 сантиметров! 

Сейчас он трудится — сдирает с нее кожу, препарирует челюсти, тщательно надевает позвонки на железный стержень — 

основу будущей акульей трости. У меня тоже подсыхают и акулья кожа и пара тростей, но размеры моих экземпляров 

немногим более трех метров. Конечно, всех акул мы вскрываем (много работы!) и у некоторых находим даже банки из-под 
сгущенного молока, выбрасываемые с камбуза; у одной нашли старую швабру. Но бутылки, запечатанной и засмоленной, с 

вложенным внутрь письмом о потерпевших крушение, мы не нашли... Жюль Верн в нашей библиотеке занимает почетное 

место, а «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров», пожалуй, пользуются наибольшим спросом. Не думайте, что акулу 

так просто поймать. Нужно, во-первых, иметь подходящую снасть, — ее пришлось отковывать нашему кузнецу, потому что 

обыкновенный крючок не выдерживает, нужно иметь стальной поводок, затем крепкий трос вместо лесы (хорош для этого 

лаглинь!), затем, нужно удить вблизи стрелы с блоком или шлюпбалки, чтобы вытащить добычу и, наконец, нужно иметь 

терпение. Оказывается, акула очень осторожный и даже трусливый хищник! Стоит только пошевелить леску, чтобы приманка 

вздрогнула, и хищница убегает. Вода прозрачна на десятки метров, и из затененного места хорошо видны движения хищников. 

Каждую крупную акулу сопровождают несколько небольших рыбок, их называют «лоцманами». И вот, такие лоцманы 

появляются первыми, они осторожно обходят приманку — кусок китового мяса в килограмм-два, как бы принюхиваются к ней 

и затем исчезают. Через несколько секунд они снова появляются и за ними виден длинный, голубоватый иногда с полосами 

(тигровая?) силуэт; и раз, и два проходит хищница, прежде чем решится схватить приманку. Но вот, все же схватила. Подсекать 
не надо, нужно тащить! И тащим, иногда перекинув лесу-линь через блок и вдвоем-втроем втаскиваем ее на палубу. Дальше, 

нужно оглушить акулу, чтобы перестала биться, ганшпугом или чем придется. Обычно на брюхе и боках у акулы сидит 

несколько рыб-прилипал с большой присоской в верхней стороне головы и на спине, которой они и прикрепляются. Присоска 

представляет собой видоизмененный передний спинной плавник. Эти прилипалы цепляются и к кораблям. Как ни осторожны 

акулы, уловы наши богаты, и каждый обеспечился материалом для трости и полировки. Вечером, утолив свои рыболовные 

инстинкты ловлей акул, перехожу на китобоец «Трудфронт». Проснулись мы с солнышком, так как вахтенные заметили каких-

то китов. Попробовали погоняться за ними, но это оказались быстроходные сейвалы. Я впервые их увидел, но сразу узнал по 

красивым и довольно высоким плавникам на спине, которые резко выделялись на спокойной глади воды. А погода попрежнему 

хорошая, ясная. Киты быстро движутся по направлению к Калифорнийскому заливу, плывут они значительно быстрее нашего 

китобойца и преследовать их бесполезно. Все же в надежде, что они изменят курс или сбавят скорость, мы шли за ними больше 

часа. Однако нам не везет, киты быстро скрываются на горизонте. Но в этот момент наш бочкарь (наблюдатель в бочке) 
заметил группу других китов. Это какие-то другие киты, с маленькими спинными плавниками. Их фонтаны быстро привели нас 

в хорошее настроение. Судя по тому, что они пускают довольно частые фонтаны, они не торопятся. «Трудфронт» вплотную 

подходит к ним, и гарпунер Карлсен с первого же выстрела убивает одного. Начинается швартовка. Разница в швартовке 

финвалов и кашалотов заключается в том, что кашалоты после смерти не тонут и их швартовать просто; с финвалами же дело 

иначе — эти киты после смерти тонут, а поэтому их предварительно нужно накачать воздухом. Процесс швартовки примерно 

такой же, как и кашалота, но как только тушу подтащили к борту, а кит лежит вверх брюхом, то в брюхо втыкается, надетый на 

длинный шест, конец компрессорного шланга, со многими отверстиями по бокам. Пускается сжатый воздух и «гармошка» — 

покрытое полосами брюхо финвала — надулась и кит приобрел пловучесть. Так вот почему их называют полосатиками, — 

наконец-то догадывается один из моих постоянных слушателей. Видно мало ему было рассказа, нужно увидеть воочию и тогда 

лишь согласиться, что, действительно, это кит-полосатик. Мне хочется побывать на каждом китобойце, чтобы, пока хотя бы 

бегло, ознакомиться с методом охоты за китами каждого из трех гарпунеров. На моей обязанности лежит описание не только 

биологии китов, но и всего процесса охоты, а дни нашей охоты — считанные. Петр Андреевич Зарва, капитан китобойца 
«Труд-фронт», предлагает мне свое гостеприимство на все время охоты, уверяя, что гарпунер Карлсен — самый опытный и с 

ним я больше, чем с другими, соберу интересных наблюдений. Зарва очень экспансивный человек, родом из Керчи, плавает с 

малых лет, знает и любит море. С ним приятно плавать, тем более, что его гостеприимство широко и добродушно. Но я 

обязательно хочу посмотреть, как оправдывает наши надежды Олаф Экведт, бывший боцман, а теперь гарпунер. Утро 

следующего дня застает меня на «Авангарде». Море пустынно, и мы обходим остров Сокорро, надеясь отыскать китов по 

другую его сторону. Надежды наши оправдались — мы видим знакомые «буруны» кашалотов и их направленный под углом 

вперед фонтан. Скоро видим и появляющихся время от времени гигантских бабочек — хвостовые лопасти кашалотов, которые 

ныряют круто вниз головой и на несколько мгновений показывают над поверхностью океана свой огромный хвост. Конечно, 

это опять, как я начинаю привычно думать, смешанное стадо кашалотов. Здесь старые самки, самки с детенышами, молодые 

самцы и где-то предводитель этого стада, огромный самец. Близко подходим к ныряющим и находящимся еще на поверхности, 

кажущимся неуклюжими, животным. Кашалоты ведут себя спокойно, на нас совсем не обращают внимания. Мы нервничаем и 
поглядываем на гарпунера. Все помнят недавнюю неудачу при охоте на большого самца и поэтому всматриваются в 

появляющиеся то там, то тут массивные туши. Китобоец идет самым малым ходом, вода чуть журчит по бортам, несколько 

чаек и глупышей плавают среди кашалотов; вот одна из них, взмахивая крыльями, пытается примоститься на спине у 

появившегося вблизи нас кашалота. Олаф Экведт чувствует мой инспекторский взгляд и с тщательностью старого боцмана 

готовится к выстрелу. Но гарпунер он молодой и явно нервничает. Он застыл у пушки и только рукой подает сигналы, куда 

направлять ход корабля. Но вот его рука неподвижно застыла (сигнал: стоп машина), — китобоец, шедший самым малым 

ходом, застопорил и мы двигаемся только по инерции. Высокая фигура Олафа хищно изогнулась, — я подхожу ближе и вижу, 

что он целится в группу кашалотов. Кого из них он избрал своей мишенью, не успеваю догадаться, так как раздается выстрел, и 

дым «бездымного» пороха застлал нос китобойца. Но по шуршанию линя и повизгиванию шкивов я понимаю, что Олаф не 

промахнулся. Несколько судорожных рывков — и канат повис. Выжидаем, а пока лихорадочно быстро заряжают пушку: все 

помнят еще историю с большим кашалотом... Но нет, канат «на панере» (по-морскому — отвесно), повидимому, кашалот убит. 
Начинаем осторожно выбирать канат. Олаф лег на бак и напряженно всматривается в воду. Но вот он встает, недоуменно 

разводит руками и снова ложится. Я также ложусь на бак, всматриваюсь в прозрачную синеву и понимаю недоумение 

гарпунера. Почему-то всплывают сразу две туши. Все больше каната втаскивается лебедкой, и мы имеем возможность 

убедиться, что гарпун, пробив насквозь самку, убил второго кашалота, повидимому, детеныша, но крупного. 

Туши всплыли, и наши догадки подтверждаются. Это самка метров одиннадцати-двенадцати и ее не менее чем 

восьмиметровый теленок. На «Авангарде» повеселели. «А еще ты говорил, что пассажиры обязательно приносят неудачу», — 

обращается капитан Макаров к Олафу Экведту. Пассажир — это я, и Олаф смущенно улыбается. «Не всякой примете верь», — 



заканчивает капитан и тут кто-то начинает рассказывать о морских и всяких других приметах. Наши старые капитаны, 

например, боятся понедельника, особенно если совпадают понедельник и 13-е число, — «обязательно неудача будет». 

Вспоминаем, как на Ямайке англичане подсмеивались над понедельничьим суеверием и говорили: «Смешные эти русские, 

такие суеверные, боятся понедельника. Понимаю, когда боятся пятницы, — в пятницу, а особенно если 13-е число, я и сам ни 

за что в море не выйду, но в понедельник?! Эх, эти русские!..» Они совершенно не понимали, чему мы весело смеемся, и не 
разделили нашей веселости, когда мы объяснили, в чем дело. Только две недели нам удалось поохотиться в этих местах. На 

моих глазах убито 11 кашалотов, три финвала и два сейвала, два раза стрелял и я по раненым китам, но это так мало! Утешаюсь 

только надеждами на будущее, на плавания и охоту в наших морях. 14 ноября. В Ленинграде слякоть, а здесь погода «как... во 

Владивостоке, на Океанской», по выражению Оскара Гинтера. Правда, во Владивостоке осень хороша, но не та теплынь и небо 

не такое темнобирюзовое. Предстоит погрузка угля на китобойцы, и мы снова подвигаемся к островам Ревилля-Хихедо; идем к 

острову Клориэн. Эти острова ничем не знамениты, хотя есть глухое упоминание о том, что будто бы Магеллан первый открыл 

Клориэн. Об этом пишет американский географ Г. Е. Нунн. Острова расположены на 18 — 19° северной широты, по 

справочнику, площадь их 4718 квадратных километров. От полуострова Нижняя Калифорния до островов 450 километров. 

Хорошим ориентиром на острове Сокорро служит гора Эверманн, а на острове Клориэн (Клариэн) горы Гальегос и Тент. Мы 

знаем, что в Калифорнийском заливе с давних пор существует китобойный промысел, который когда-то имел весьма важное 

значение. Между этими островами и материком ловится много рыбы. Вот и сейчас мы идем к Клориэну и видно несколько 

лежащих в дрейфе моторных судов, ловящих, судя по толстым бамбуковым удилищам, тунцов и бонито. Мы близко проходим 
около этих суденышек, которые, правда, немногим меньше наших китобойцев, и перекликаемся с рыбаками. При нас был 

вытащен среднего размера тунец, которого они подвесили на ванты, чтобы можно было лучше видеть их улов. Ближе к 

материку ловят и сардину, а также морских окуней, бычков и многое другое. Подошли к «Алеуту», который лежит в дрейфе. 

Невдалеке, милях в четырех, виден Клориэн. Спускаем моторный вельбот и отправляемся поудить рыбу и пополнить мои 

коллекции. Сравнительно быстро находим небольшую бухточку с хорошим пляжем. Берег в одном месте очень глубокий, скала 

отвесно уходит в глубину, и я решил там заняться ловлей. За два часа я поймал десятка два ярких тропических рыб, до десятка 

огромнейших окуней (себастодесы), несколько королевских рыб весом каждая чуть не в пуд, две мурены и одного осьминога. 

Осьминога я совсем не ожидал: он стремительно кинулся на приманку и так вцепился в нее и в лесу всеми своими восемью 

ногами со многими присосками, что я с трудом высвободил крючок. У меня есть водяной глаз (кусок ствола бамбука, 

диаметром в 30 см с вставленным в один его конец стеклом), и в него очень хорошо видно все, что делается даже на 30-

метровой глубине. Можно часами любоваться в такой «глаз» жизнью на дне и в толще воды, особенно в такой защищенной 
бухточке. Мурены больше метра в длину и тоже задали мне немало хлопот, пока удалось их угомонить ударом багорка. Зубы у 

них длинные и острые, как иголки. Как они извивались, проглотив крючок с приманкой, и каким чудом не перекусили лесу. 

Правда, и леса у меня сделана на славу: толстый английский шнур, поводки оплетены медным звонковым проводом. При виде 

моего улова наши ярые рыбаки не могут скрыть восхищенной зависти. Пока я направляюсь побродить на берег, Марк, доктор и 

капитан Зарва устраиваются на вельботе и вскоре слышу их торжествующие голоса: попались первые и, видимо, крупные 

рыбины. К бухточке подходят две гребные шлюпки с американских тунцеловов. Они пришли, оказывается, за черепашьими 

яйцами, а если попадется черепаха, то и ей место приготовлено. И то, и другое они быстро находят. Внутрь острова далеко не 

пройдешь. Мы одеты легковато, а с кактусами шутить нельзя, мощные шипы преграждают дорогу. Правда, мы вооружены 

длинными ножами, мачете, но каждый шаг дается с большим трудом, а впереди просвета не видно. Моряки с американского 

рыболова говорят, что с другой стороны острова есть более удобные пути и по ним можно проникнуть внутрь острова, что 

даже, по слухам, там найден источник или источники с пресной водой, но проверять это нет времени. Говорят, даже жители 

появились на этом и других, доселе необитаемых островах. Рассказывают о своем промысле. Оказывается, они сперва ловят 
для приманки сардину, а потом уж идут ловить тунцов. Свой улов тунцов и бонито они держат на льду, в холодильнике, а 

приманку — сардину, в небольшом бассейне, на корме судна. Мы подходим на своем вельботе к их судну, и они приглашают 

нас посмотреть на их промысел. Дело в том, что к острову подошла стая тунцов, которая, повидимому, за кем-то гналась. Нам 

недолго пришлось ждать, так как тунцы приблизились к судну и рыбаки стали выбрасывать горстями уснувшую сардину из 

садка. Тут же выпустили и две лесы, причем каждая леса была уздечкой привязана к двум бамбуковым удилищам. Удилища 

были вставлены в специальные стойки, но в этот момент каждое удилище взял один рыбак: следовательно, два рыбака ловили 

на один крючок, наживленный сардиной. При нас было поймано три небольших тунца. Особого интереса этот лов у нас не 

вызвал. Тут бы половить спиннингом! Тогда бы, действительно, было интересно. А так только нужен навык, чтобы подводить 

попавшую на крючок рыбу одновременно обоими удилищами, а затем тунец подхватывается сачком и на лед. Но слышны 

гудки «Алеута». Мы прощаемся с рыбаками, переходим в свой вельбот, заводим мотор и скорее домой. Мы надеемся, что наш 

улов послужит ужином для всего экипажа флотилии, тем более что мы успели оценить качества местной рыбы еще из первых 
наших уловов. 15 ноября. Вчерашнее совещание решило изменить наш маршрут. Пойдем через весь Тихий океан, сперва на 

Гавайские острова, зайдем в Гонолулу, запасемся там свежей провизией и водой, затем — Япония и Владивосток. 

Тема наших очередных лекций — Тихий океан, история его исследования, открытие Гавайских островов и их история. 

Литература о Гавайских островах у нас не так уж богата, но выручают наши кругосветные путешественники — открыватели 

новых земель: Крузенштерн, Лисянский, Головнин, Коцебу. Эти книги со мной, — и с каким волнением я перечитываю эти 

чудесные записки наших замечательных моряков. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Идем к Гавайским островам. — Океанская пустыня. — Опять киты. — Китовые бифштексы. — Страна вечной весны. — 

Гонолулу и Жемчужная гавань. «Дикари» Пети Елисеева. — Гонолулу — центр китобойного промысла. — Страна ананасов и 

сахара. — Немного истории. — Штрихи тихоокеанской проблемы. — Вайкики. — На рынке Гонолулу. — В музее Бернис 

Пауахи Бишоп. — Легенда о короле Рона. — Капитан Кук на Гаваях. — Русские на Гаваях. — Прощание с Гавайскими 
островами. — Безработные с «райских островов». 

Какой пустынный океан! Невольно вспоминаются слова нашего знаменитого советского океанографа Ю. М. Шокальского: 

«Тихий океан при его величине и редкости пароходных линий представляет собой почти пустыню». Уже неделю мы в пути и 

не встретили ни одного судна. Только два или три фрегата время от времени подлетают к нам и вновь уносятся куда-то, то 

отставая от нас, то обгоняя. Огромная водяная пустыня. Первым из европейцев его увидел Бальбоа и назвал Южным морем. 

Оно, действительно, в течение ряда веков после Бальбоа было Южным морем для испанских колонистов, осевших на 

побережье между Перу и Мексикой. Для всех моряков оно было Южным морем, так как, плавая по нему, моряки 



ориентировались по небесным светилам южного полушария: это были прекрасные южные созвездия, освещавшие путь 

кораблей — Южный Крест, Южный Треугольник и Облака, хорошо видимые в обширной области пассатов и так необходимые 

при плавании на этом безбрежном океане. Магеллан назвал его Тихим морем и для нас оно тоже Тихое море — Тихий океан; 

лишь легкий ветерок чуть морщинит его поверхность, вода синяя, прозрачная и наверху прозрачная синева небес. И ночи 

темные, с близкими звездами. Оживляют эту пустыню только наши 4 судна; огоньки китобойцев приятно увидеть темным 
вечером. Мы идем медленнее. Суда, вернее днища их, обросли всякими ракушками и водорослями, а это сказывается на нашей 

быстроте. До боли в глазах часами всматриваюсь в темносиние воды океана, все не покидает надежда увидеть что-нибудь 

живое — дельфина, акулу, быть может кита или просто стайку летучих рыб. И ничего! Даже фрегаты, сопровождавшие нас 

первые дни, и те исчезли. А это места, где охотились в прошлом веке за кашалотами. Впрочем, быть может, большие стада 

кашалотов идут где-нибудь в 15 — 20 милях от нас и мы их не видим. Парусники ходили зигзагами, галсами, а наш путь прям. 

Пустыня. Пробовали спустить планктонную сетку в эту синеву и она вернулась абсолютно пустая, а спускали мы ее на 500 

метров. В литературе всегда прославляется климат экваториальной части Тихого океана. Он характеризуется мягкостью и 

теплотой. Между тропиками на уровне моря повсюду держится температура 25°, почти не изменяющаяся в течение всего года. 

Здесь дуют умеренные ветры и сила их редко превышает 4 балла; часто бывает и полный штиль. Небо здесь всегда чисто, 

туманы бывают только вблизи цепи азиатских островов и у берегов Америки. Здесь, в тропиках, с их темными бархатными 

ночами, с исключительной яркостью горят созвездия. Низменные атоллы были бы необитаемы, если бы. та часть океана, где 

они расположены, была подвержена бурям: ураганы здесь редчайшее явление, но они бывают, и тогда население райских 
уголков смывается начисто морскими волнами. Нам известно, что вулканические и коралловые архипелаги Тихого океана, 

несмотря на свою незначительность и разбросанность, все же вызывают некоторые возмущения в спокойном состоянии 

атмосферы пассатной зоны. Вулканические острова, типа Гавайских, к которым мы идем, с высокими вершинами гор, 

конденсируют влагу около своих вершин. Эти вершины часто покрыты облаками, которые разрешаются проливными дождями, 

правда, очень кратковременными, но обильно орошающими долины и нагорья. Этой влаги вполне хватает для того, чтобы 

склоны гор покрылись богатейшей тропической растительностью. Это мы уже видели на Ямайке, в Панаме и в Китовой бухте, 

на Коста-Рике, теперь увидим в центре Тихого океана, на Гавайских островах. Но Гавайские острова состоят не только из 

высокогорных вулканических островов: в этой группе есть и атоллы, низменные коралловые острова. Они имеют 

многочисленные неглубокие лагуны, прозрачная вода которых далеко выделяется на горизонте. Лагуны эти, на которые 

тропическое солнце бросает свои лучи почти вертикально, образуют как бы обширные котлы, температура воды которых на 

много градусов превышает температуру окружающего моря. А вода в них медленно обновляется через узкие проходы, во время 
прилива. Это приводит к сильному испарению воды и к значительному нагреванию воздушных слоев, находящихся над этими 

атоллами. Насыщенные водяными парами, они поднимаются в верхние слои атмосферы. Следствием восходящих токов 

является конденсация паров, что обусловливает возникновение электрических явлений, в результате — сильнейшие грозы и 

ливни. Пока мы идем в затишной зоне Тихого или Великого океана. Обо всем этом я рассказываю нашим морякам в вечерние 

часы, когда мы собираемся на палубе, и только одна лампочка освещает мой лекторский столик. Все сидят или полулежат на 

палубе и с величайшим интересом слушают (без преувеличений — у нас молодежь и она учится любить море и все, что связано 

с ним) о первых европейцах, появившихся в Тихом океане, о жизни Магеллана, о жестокостях европейцев по отношению к 

туземцам открываемых стран. В этот вечер расходимся поздно. Вместо лекции получился вечер вопросов и ответов, в котором 

приняли участие и профессор Смирнов, и наш капитан Леонтий Иванович, хорошо знакомый с «эпохой великих открытий».  

...Только 26 ноября, в 700 милях от Гавайских островов, мы заметили несколько фонтанов китов. Китобойцы, конечно, 

погнались за ними, но только капитан Зарва ухитрился пересечь курс одному из них, и гарпунер Карлсен убил его. Это был 

очень странный кит. Мы подробно осматривали его на палубе «Алеута», и хотя норвежцы называли его сейвалом или ивасевым 
китом, но мы поняли, что это не сейвал, а близкий и похожий на него вид, так называемый кит Брайда. Но эти киты обычно 

встречаются лишь у берегов Южной Африки, а в Тихом океане они чрезвычайно редки. Определили этот вид мы уже потом, 

сравнивая ус этого кита с нашими коллекциями. Желудок кита оказался набитым массой какой-то мелкой рыбы, определить 

которую мы не смогли, так как головы их были уже переварены. Видимо, здесь есть не нанесенные на карту рыбные отмели. 

Кит маленький и очень худой. Жира дал только 75 килограммов. Но бифштексы из этого кита превосходны. Кок позаботился 

отмочить их в солоноватой воде, затем, по нашему совету, в уксусе, поджарил с луком и получилось отменно хорошо, 

напоминает телятину. Часть мяса мы заложили в холодильник, замороженное оно теряет свой специфический китовый запах, а 

мы не прочь еще покушать китовые бифштексы. 28 ноября показались Гавайские острова, вернее — вершины их гор. На палубе 

в который раз уже идет деятельная приборка. Хотя китов мы убили мало, но превратились в пахучее судно и теперь стараемся 

хотя бы немного отскрести жировую пленку с поручней и окончательно отмыть разделочные площадки. Моют каустиком и 

кипятком, но, как говорится, с переменным успехом. Все-таки попахивает...У меня в руках «Путешествие на «Снарке» Джека 
Лондона. Ведь мы почти теми же путями подходим к Гаваям. Вот и я вижу знаменитую Мауна-Кеа (Белая гора). Высота ее 

4214 метров — это величайшая вершина Тихого океана. Вершина покрыта снегом и оправдывает свое название. Рядом с нею, 

несколько севернее, действующий вулкан Мауна-Лоа. Извержения этого вулкана происходят очень часто, каждые три-четыре 

года. Где-то на одном из его склонов находится кратер Килауэа, окружностью более 13 километров и глубиной более 200 

метров: это озеро, наполненное кипящей лавой. Через некоторое время открывается вершина потухшего вулкана Халеакала 

(по-русски — обитель солнца) на острове Мауи. Еще севернее — остров Молокаи, где находятся прокаженные. Все названия 

мне знакомы с детства, да и не только мне. Редко кто из нас не читал Джека Лондона и не помнит его «На цыновке Макалоа», 

или «Путешествия на «Снарке». Это очень популярный и любимый писатель нашего юношества, а наш экипаж, повторяю, 

почти все в таком возрасте, когда детство и юношество — совсем недавнее прошлое... Впрочем, человек до тех пор молод, пока 

у него глаза блестят интересом к жизни, ко всему новому и окружающему его. Посмотрите, как блестят глаза у Нестора 

Александровича! Я помню, как блестели глаза у академика Обручева, когда мы рассказывали о нашем отправлении в 
кругосветку. Гавайские острова расположены в тропической зоне Тихого океана между 18° 54' и 22° 15' северной широты. 

Большую часть года здесь дуют устойчивые северовосточные пассаты, приносящие обильные осадки и прохладу. На климат 

Гаваев оказывают также влияние струи холодного Калифорнийского течения, идущего от берегов Северной Америки и 

приносящего прохладу. Совместные действия ветров и морского течения приводят к тому, что климат Гавайских островов 

удивительно ровный, мягкий, без изнуряющей жары тропиков. Самая высокая температура, в городе Гонолулу, например, 32° и 

ниже +11° никогда не наблюдали. Но на некоторых горах в зимние месяцы все-таки лежит снег. Недаром же Гавайские острова 

называют «страной вечной весны». 29 ноября 1932 года подошли к острову Оаху, третьему по величине, но, как говорят, 



самому красивому из островов Гавайского архипелага. Здесь административный центр и главный порт Гонолулу, здесь 

знаменитая Жемчужная гавань (Пирл-Харбор). Это когда-то центральное место сбора тихоокеанских китобоев. Здесь, в этом 

райском климате, китобои прошлого столетия отдыхали после тяжелых северных плаваний и прокучивали свои с таким трудом 

заработанные деньги. С рейда, где мы стоим в ожидании властей, видна готическая башня с традиционным гавайским 

приветствием «Aloha», выведенным огромными буквами, которые ночью обвиты гирляндой горящих электрических лампочек. 
Трудно точно передать, что значит «Алоха». Этим словом выражается и приветствие, и дружба, и пожелание всякого 

благополучия, и любовь...С левой стороны виден огромный ананас — это реклама ананасной консервной фабрики. Ведь Гаваи 

— страна ананасов. Береговая линия у моря белая — вся в зелени. Утопает в зелени и город, но нависшая над ним огромная 

гора — «Пуншевая чаша» — серая, без зелени. Подходит катер с доктором, портовым агентом и лоцманом. Нас поставят на 

причалах угольной пристани, так как мы будем снабжать наших китобойцев углем. Лоцман ведет «Алеут» в порт. Гонолулу — 

Тихая гавань, что вполне оправдывает название. Идем мимо причалов. И здесь также знакомая по другим портам нашего пути 

картина — десятки судов ржавеют на приколе... «Нет фрахта, — замечает лоцман, — кризис». Не могу не вспомнить один 

комический случай при приближении нашей эскадры к Гонолулу. Я стоял на ботдеке и с интересом смотрел на высоко 

вздымавшиеся иссиня-черные, частью обвалившиеся кратеры вулканов острова Оаху, резко выделявшиеся на фоне пышной 

зелени, окружающей подножья гор, на ослепительно белый берег, окаймленный склоняющимися кокосовыми пальмами и 

бананами, и на светлые домики, притаившиеся в их тени, вспоминал Джека Лондона и его любовь к Гавайским островам, его 

замечательный «Снарк», как вдруг басистый голос моего постоянного спутника Пети Елисеева, за страшную силу прозванного 
Петя-горилла, пророкотал: «Борис Александрович, там дикари приехали... с острова... канаки...» У борта шла кокетливая яхта, в 

которой сидел смуглый, одетый во все белое с иголочки молодой человек, а за парусом скрывались еще две фигуры. «Дикари», 

как с картинки модного журнала сошли, и тут же Петя, только что вылезший из кочегарки, вымазанный в угле, в одном 

переднике стыдливости (полотенце) и действительно напоминающий дикаря времен капитана Кука, Видимо, фантазия Пети 

унеслась на двести лет назад, как раз в те времена, о которых я вчера рассказывал на очередной лекции. Но вот мы осторожно 

входим в узкий рукав бухты и швартуемся у парапета набережной. Около нас появляются лодки с ребятишками, которые 

предлагают бросать им в воду монеты. Впрочем, об этом везде, кажется, упоминается...На набережной неизбежный 

полицейский и несколько десятков разноплеменных людей, бегущих по направлению к нашей корме. Их привлекает наш 

красный флаг, шелк которого ласково перебирает ветерок. На палубу вход пока запрещен, поэтому никто нас еще не посетил. 

Наконец, формальности по входу и визировке наших документов закончены, и можно отправляться на берег. Конечно, все мы 

стремимся на этот берег, который посещали и наши знаменитые мореплаватели. Если посмотреть на открытки или рекламные 
альбомы с изображениями красот «страны вечной весны», как в них называют Гаваи, то можно подумать, что жители этих 

счастливых островов живут попрежнему в идиллически полупервобытном состоянии в хижинах из травы, прикрываясь лишь 

«поясом стыдливости» из травы же. Но на всем острове Оаху я нашел только одну хижину из травы, которая сохраняется на 

память грядущим поколениям, а девушек в юбочке из травы можно встретить только... в цирке-балагане. Там шесть или семь 

более или менее чистокровных гавайских «герлс» выступают с национальными танцами и песнями. И танцы, и песни 

своеобразны, но чудесны. В этом же балагане можно услышать и гавайскую гитару, мелодичные звуки которой так нравятся 

нам. Звуки этой гитары доносятся из некоторых ресторанов и из знаменитого отеля Моано, но в других местах этой гитары я не 

слышал, хотя подолгу иногда простаиваю на берегу, слушая грустные гавайские мелодии, распеваемые местными рыбаками. 

Гонолулу обязан своим существованием китобоям, которые избрали тут же рядом расположенную Жемчужную гавань, 

закрытую от морских волн рифами и заслоненную горами от северо-восточного пассата, местом своих стоянок и отдыха при 

переходе от Америки в Берингово, Чукотское и Охотское моря, и из этих морей в южные моря. Здесь китобои находили мягкий 

климат, приветливое и добродушное население, зелень, свежие продукты в большом изобилии и все, что нужно для 
кратковременного отдыха моряка. Вслед за китобоями пришли миссионеры, нашедшие здесь богатую почву, если не для «слова 

христова», то по крайней мере для своих коммерческих подвигов. Каждый миссионер, являясь на острова, брал с собой, кроме 

евангелия, запас товаров, преимущественно тканей, различных мелких вещей и, часто, напитков. На одном конце селения читал 

он проповедь, а на другом — открывал магазинчик. Проповедь гремела против безнравственности, а безнравственностью и 

бесстыдством миссионер называл привычку островитян обходиться почти без одежды. Муки ада, ярко расписанные ловким 

пройдохой, глубоко запечатлевались в богатом воображении вчерашних идолопоклонников, и не подозревавшие о 

безнравственности своего первобытного одеяния канаки «убеждались» в необходимости прикрыть свою наготу. Но откуда 

взять на это денег, ведь проповедник — хозяин магазина требует наличными? И не одна гавайская женщина, напуганная 

видениями ада и адских мук, шла на улицу, ловила подгулявшего моряка и вместе с долларами получала всевозможные 

болезни. Но нравственность торжествовала — на приобретенные доллары покупалось платье в лавке миссионера, и в 

следующей же проповеди хитрец упоминал о том, что такая-то вступила на путь спасения. Миссионеры выстраивали себе дома 
с верандами, разводили богатейшие сады, и город рос. Гавань привлекала купеческие и военные суда на пути из Америки в 

Китай. Острова оказались богаты душистым сандаловым деревом, которое вырубалось без сожаления. Гонолулу стал центром 

китобойной промышленности. Сюда привозили плоды своего рискованного промысла китобои северных и южных морей, сюда 

съезжались бременские, гамбургские, нью-йоркские и лондонские купцы скупать китовый жир и ус, здесь набирались команды 

для новых китобойных экспедиций. Купеческие компании строили свои конторы, открывались банки, склады и магазины. 

Город рос и богател. Первый американский китобой пристал к Гаваям в 1819 году. В это примерно время начинался большой 

промысел китов в северной части Тихого океана. В 1846 в Гонолулу побывало более 600 китобойных судов. Белые 

благоденствовали и богатели, но канаки вымирали; вымирали постепенно, но верно. По свидетельству многих 

путешественников, гавайцы были в физическом отношении здоровым, в моральном отношении скромным, жизнерадостным и 

одаренным народом. Все наблюдатели отмечали, что это в высшей степени способный народ. Об этом пишут и русские моряки, 

бывавшие на Гаваях в начале прошлого века, — Ю. Ф, Лисянский, В. М. Головнин, О. Е. Коцебу, которые с большой теплотой 
отзываются о жителях этих островов и очень высоко ставят их культуру. Коцебу особо отмечает высокую культуру земледелия 

на острове Оаху, который он посетил в ноябре 1816 года. Он пишет: «Засаженные таро поля, которые свободно можно назвать 

озерами, привлекли мое внимание. Каждое из них, величиной около 160 квадратных футов, образует правильный 

четыреугольник и, наподобие наших бассейнов, выложено вокруг камнями. Поле это (или пруд, ибо и так можно его назвать) 

покрыто фута на два водой, и в этом болотном грунте садят корень таро, произрастающий только в такой влажности; каждое 

поле снабжено двумя шлюзами, чтобы с одной стороны впускать воду, а с другой выпускать на соседнее поле. Поля постепенно 

понижаются, так что одна и та же вода, вытекающая из возвышенного водоема, куда она проведена из ручья, орошает 



обширные плантации. Во время посадки вода обыкновенно спускается так, что ее остается не более как на полфута; в это 

болото сажают траву с растений, с которых корни уже сняты; трава скоро окореняется, и по прошествии трех месяцев 

поспевает новая жатва. Таро требует большого пространства, поскольку пускает сильные корни; оно имеет длинные стебли и 

большие листья, которые кажутся плавающими на поверхности воды. Находящиеся между полями промежутки, имеющие от 3 

до 6 футов в ширину, обсажены с обеих сторон сахарным тростником или бананами, которые образуют приятнейшие тенистые 
аллеи. Эти поля таро доставляют жителям еще ту выгоду, что рыба, которую ловят в отдаленных ручьях и садят в эту воду, 

весьма хорошо водится здесь. Точно таким же образом островитяне поступают и с морской рыбой в море, где они иногда 

пользуются наружными коралловыми рифами и, проводя от этих последних к берегу стенку из коралловых камней, образуют в 

самом море удобные сажалки. Такая сажалка требует, правда, много труда, но отнюдь не требует того искусства, как поля 

таровые, для устройства которых нужны и труд, и искусство. Я сам видел большие горы, покрытые такими полями, через 

которые постепенно спускалась вода; каждый шлюз образует небольшой водопад, низвергающийся в соседний пруд между 

аллеями из сахарного тростника или бананов и представляющий чрезвычайно приятное зрелище». Гавайцы были не только 

искусными земледельцами и рыболовами, но и замечательными мореходами. Они создали лодки оригинальной и очень 

остроумной конструкции — каноэ, чрезвычайно мореходные и приспособленные к дальним плаваниям. Гавайцы великолепно 

ориентировались по звездам и на своих каноэ предпринимали далекие плавания, выходя за пределы своего архипелага и 

посещая отдаленные острова. В настоящее время, как мне сообщили, чистокровных гавайцев на всем архипелаге насчитывается 

около 20 тысяч человек. А только 130 лет тому назад их было от 300 до 400 тысяч. Гавайские острова до конца XIX столетия 
были «независимым» королевством. «Революция» 1893 года преобразовала их в «республику», а в 1898 году США 

аннексировали эту республику, оставив для вида «туземное» самоуправление и назначив губернатора-американца с 

американской же администрацией. Но этому предшествовала глухая борьба, начатая еще миссионерами Англии, Франции и 

США. Пробовала вмешаться и Япония, которая прекрасно понимала, что янки, став твердой ногой на Тихом океане и устроив 

на Гаваях мощную военную морскую базу, будут иметь прекрасный форпост для своей экспансии в Азии, в первую очередь в 

Китае. Мне рассказывали на Гаваях об одном характерном штрихе. Однажды, во время посещения американской эскадрой 

Японии, один из высших американских офицеров узнал среди встречающих эскадру японских офицеров своего прежнего 

идеального слугу, который как в воду канул. А перед этим пропали важные документы, исчезновение которых до этой встречи 

слуге не приписывали. Американцы и в наше посещение Гаваев деятельно продолжают укреплять этот район, в частности и в 

особенности Пирл-Харбор, Жемчужную гавань, стоянку большой американской военной эскадры. Но дело в том, что рабочая 

сила — японцы. «С этим приходится мириться, — заметил рассказавший эту историю американский офицер, — ведь строят 
частные фирмы, а они нанимают самую дешевую рабочую силу — японцев и китайцев». В Гонолулу 96 тысяч жителей; здесь 

огромное количество автомобилей. Двадцать лет назад, говорят, улицы Гонолулу были наполнены верховыми, — целые 

кавалькады разъезжали, теперь же — вереницы автомобилей. Кризис сказался и здесь — компания таксомоторов вынуждена 

возить пассажиров по цене трамвая и мы имеем ежедневное удовольствие за 10 центов ездить в такси, купаться в Вайкики 

(Уайкики), так красочно описанных Джеком Лондоном. Улицы Гонолулу — это улицы обычного небольшого американского 

города: много магазинов, главным образом японских. Товары большей частью японские и немецкие. Везде ананасы — свежие и 

консервированные — и очень дешевые. На главной площади, против какого-то здания, выделяющегося своей суховатой 

архитектурой, стоит памятник гавайскому королю Камеамеа I из позолоченной бронзы, в мантии, шлеме и с копьем в руках. 

Это объединитель Гавайских островов, широко прославившийся тем, что он, истребив своих противников, из князька 

небольшого района стал королем Гаваев. О нем мы читаем у Василия Михайловича Головкина, выдающегося русского 

мореплавателя, так увлекательно описавшего свои путешествия и плен у японцев. Головнин очень тепло отзывается о Гаваях, 

где он побывал во время своего кругосветного плавания 1817 — 1819 годов и их короле, которого он называет человеком 
необыкновенным, с обширным умом и редкой твердостью характера, а также большим патриотом. Передовые для своего 

времени взгляды Головкина известны. Так, он писал: «Обширный ум и необыкновенные дарования достаются в удел всем 

смертным, где бы они ни родились, и если бы возможно было несколько сот детей из разных частей земного шара собрать 

вместе и воспитывать по нашим правилам, до, может быть, из числа их с курчавыми волосами и черными лицами более вышло 

бы великих людей, нежели из родившихся от европейцев. Между островитянами, без сомнения, есть люди, одаренные 

проницательным умом и необыкновенной твердостью духа. Такие люди хотя и считали европейцев, при начальном свидании с 

ними, существами выше человека, но скоро усмотрели в них те же недостатки, какие и в самих себе находили, и увидели, что 

они во всем равны. Между ними есть даже мудрецы, твердостью характера не уступающие древним философам, которых имена 

сохранила история». Так он отзывался о жителях Гавайских островов. Благоустроенная дорога, асфальтовое шоссе, ведет в 

Вайкики (или Уайкики) — дачную местность и курорт близ Гонолулу. Мы каждый день ездим туда купаться, мимо утопающих 

в зелени бунгало, по аллее из кокосовых пальм, совсем рядом с линией заплеска. Вайкики поражает сразу же своим 
великолепным пляжем и громадными волнами, вздымающимися где-то далеко, на линии горизонта. Один за другим валы с 

гребнями стремятся к берегу и с шумом разбиваются о него. Сотни купающихся и десятки наездников на досках видны 

повсюду, вплоть до горизонта. На пляже много кабинок для раздевания и грибов-зонтиков для защиты от солнца. Немного 

дальше огромный курзал и наблюдательная вышка спасательной станции. Коралловый песок пляжа снежнобелый и красиво 

выделяется на фоне темной зелени. Конечно, мы посидели на скамейке, на которой когда-то отдыхал Джек Лондон. Впрочем, 

скамейка, может быть, и не та, но вид тот же, та же прелесть кругом. На пляже почти все молодежь, веселая, как и везде в мире. 

Много отличных спортсменов. Как катаются на досках по прибою, описал Джек Лондон. Что можно дописать к этому 

блестящему и такому художественному описанию и моря, и волн, и чудесных наездников? Но и мы тоже попробовали 

покататься на досках; их нам с удовольствием и смехом сразу же дали, но заплыть далеко и оттуда лететь на гребне волны не 

так-то просто. Попытки были, но стоит ли говорить, что они кончились неудачей? Хорошо, что мы не отличались от местных 

купальщиков цветом кожи: за переход мы так загорели, что только глаза и волосы выдают в нас европейцев, а прочим мы 
совсем не отличались от чистокровных канаков. Мы познакомились со здешней спасательной командой. Великолепные парни, 

с большим удовольствием показывавшие нам свои спасательные возможности: и чудесные гички, и всевозможные канаты, и 

вполне приличный спасательный бот. Среди них были и чистокровные гавайцы, и метисы, и белые, но не было японцев. 

Спасательная служба у них поставлена очень хорошо и они гордятся тем, что за последние годы у них не было ни одного 

несчастного случая. Их приводит в восхищение мускулатура Пети Елисеева и то, как он легко подымает самые тяжелые гири. 

Несколько удивлены они также и тем, что наши товарищи хорошо знают бокс и легко парируют, казалось бы, неотвратимые 

удары. Почему-то они считают, что бокс — это привилегия англосаксов... Мы много тренировались на поставленном на палубе 



«Алеута» турнике и сейчас удивляем наших знакомцев чистотой отделки разных упражнений. Каждый день нас ожидают наши 

новые знакомые и круг их все расширяется. А погода здесь каждый день радует свежестью, ясным небом. Днем короткие 

грозы, с проливным дождем, моментально превращающим улицы в водяные потеки, ночью редкий дождик освежают воздух.  

Весна — время цветов. «Страна вечной весны» оправдывает свое название. Цветов везде много, а на улицах продают особые 

венки, сделанные только из лепестков: их называют «леи». С «леями» на шее гуляет молодежь, от них не отстают и пожилые. 
Появились «леи» и на некоторых наших моряках. В большей части кают масса цветов, запах которых струится по коридорам. В 

кают-компании огромные букеты, которые ежедневно приносят нам подружившиеся с нами жители. У нас частые гости и 

гавайские рыбаки, настоящие канаки, часто приезжающие из далеких деревушек, разбросанных по побережью острова.  

Недалеко от угольной станции, где стоит наша флотилия, расположен рынок. Я частый гость здесь. Богатство и разнообразие 

представленных на рынке морских животных трудно описать. Громадные крабы, осьминоги, кальмары, черепахи лежат рядом с 

разноцветными рыбами различной величины. Тут же рядом туши оленей, перепелки и фазаны, совсем, как будто бы, 

несвойственные Гаваям. Нам объясняют, что около 100 лет тому назад какой-то Камеамеа (не то третий, не то четвертый) 

выписал оленей из Европы и выпустил их на Моло-каи. Они там нашли благоприятные условия для жизни и быстро 

размножились. Перепелок же завез сюда капитан Василий Головнин и подарил их Камеамеа I. Фазанов тоже завезли из Европы.  

Фруктовый рынок завален ананасами (ананасы — гордость Гаваев), манго, папайа, бананами, гранатами, тамариндами, 

хлебными плодами и кокосовыми орехами, розовыми яблоками и аллигаторовыми грушами. Тут же рядом калифорнийские 

яблоки, апельсины, груши и ящички японских мандаринов. Торговцы — японцы, китайцы, корейцы и редко гавайцы. Сейчас не 
сезон, туристов на Гаваях мало и поэтому все очень дешево. На рынке много соли. Оказывается, добыча соли один из 

древнейших промыслов на Гавайских островах, возникших задолго до прибытия первых европейцев. Соль — давняя приправа 

ко многим кушаньям гавайцев. Мы с Нестаром Александровичем частые гости знаменитого музея имени Бернис Пауахи 

Бишоп. Этот музей был основан в Гонолулу в 1889 году Чарльзом Бишопом который прожил на Гавайских островах более 50 

лет был женат на гаваянке принцессе Пауахи последнем потомке королевской династии Камеамеа. Бишоп искренне любил 

Гаваи и его народ, он был известным коллекционером полинезийских древностей и основал этот музеи в память своей жены. В 

музее собраны богатейшие собрания этнографических коллекций по Гаваям и остальной Полинезии, там можно увидеть и 

другие коллекции. Богатый этнографический отдел ярко рисует жизнь и быт гавайцев до появления европейцев. В стеклянных 

шкафах сохраняются роскошные мантии вождей из желтых и красных перьев, всевозможные изделия из дерева и камня, 

оружие и предметы домашнего обихода. Бишоп сделал очень полезное дело, любовно собрав и сохранив все эти коллекции для 

потомства. Ведь только в музее можно найти старину, так как миссионеры варварски уничтожили все, что напоминало 
языческую жизнь гавайцев, и памятники высокого искусства и большой первобытной культуры погибли в кострах и под 

молотками варваров в рясах. Мы вспоминаем, что в нашем Ленинградском этнографическом музее хранятся коллекции, 

собранные нашим знаменитым соотечественником — офицером русского флота О. Е. Коцебу. В числе коллекций и зарисовок 

есть редчайшие. Кстати заметить, Коцебу первый произвел инструментальную съемку гавани Гонолулу (ГанаРура). 

Сотрудники музея знают об этом и вспоминают, что гавайцы всегда относились к русским с особенной симпатией, так как 

никогда и никто из бывавших в давние времена русских мореплавателей не позволил себе и малейшего высокомерия в 

отношении местных жителей. Вежливость и приветливость русских моряков надолго сохранялись в памяти народа. Мне было 

очень приятно увидеть книги с описанием путешествий Головнина, Коцебу, Крузенштерна, Лисянского, причем даже 

первоиздания на русском языке! Заметив наш искренний интерес к прошлому и настоящему Гаваев и Полинезии вообще, 

сотрудники музея, а среди них есть и настоящие гавайцы, показали нам многое из того, что не выставлено в залах, и дали 

возможность ознакомиться с работами музея. Сколько легенд собрано работниками музея, выезжающими на многие острова 

Гавайского архипелага, да и на другие острова Полинезии. Ученых всего мира не раз ставила втупик своеобразная культура 
полинезийцев, в частности, вопрос, на какой стадии исторического развития застали их европейцы? По-разному судили об 

этом. Полинезийцы не знали металлов, они пользовались лишь каменными, костяными, деревянными или сделанными из 

раковин орудиями, — следовательно, они жили «в каменном веке». Более того: они не употребляли лука и стрел, не знали 

гончарного ремесла, ходили полуголыми, — по крайней мере на Гавайских островах. Если же к этому добавить жестокие 

военные обычаи, то, действительно, это — дикари. Но вглядитесь повнимательнее, взгляните на отделку каменных топоров, 

художественную обработку дерева и раковин, плащи из перьев с изумительным подбором красок, опахала из перьев и плетенье 

из волокна, прекрасную выделку материи из коры «тапы», цыновки и коврики, корзины и сумки; вспомните о террасовидных 

полях таро, их изумительных ирригационных сооружениях; наконец, вспомните, что это народ кораблестроителей и мореходов, 

создателей замечательной и своеобразной морской культуры. Каноэ (лодка) с балансиром никогда не было известно 

европейцам. Задолго до того, как европейцы начали эпоху великих открытий, полинезийцы заселили острова Тихого океана, 

совершая далекие путешествия на судах, искусно построенных без применения железа. Ведь металлических руд нет ни на 
вулканических, ни на коралловых островах тропической зоны Тихого океана. Нет и глины. Как изучили они морские течения, 

пассатные ветры, как безошибочно ориентировались по звездному небу. А их духовная культура! Их мифология была 

разработана не менее тщательно, чем, например, древнегреческая. Культ великих богов также напоминал религии культурных 

народов античного мира. Замечательны до сих пор сохранившиеся и, к счастью, записанные песни и пляски. И общественный 

строй, который застали первые европейцы, был тоже далеко не первобытным. Родовой строй распадался, выделилась 

племенная знать, захватившая почти всю землю и образовавшая наследственную аристократию. Из этой знати выделились 

вожди, почти всегда пользовавшиеся деспотической властью. Сословные группы отделялись одна от другой определенными 

религиозными и ритуальными запретами. Общественный строй полинезийцев стоял на грани образования классов и 

государства. Пример этому на Гаваях — деятельность Камеамеа I. Но каково происхождение гавайцев — полинезийцев, народа 

смелых первооткрывателей? Как попали они на свои острова, затерянные в огромных просторах Тихого океана? Этот вопрос 

мы не могли не задать нашим знакомцам из музея Бишопа. Мы знали, что существуют разные теории происхождения 
полинезийцев, но нам было интересно услышать, а что же думают потомки древних поселенцев? Оказывается, что и здесь нет 

единой точки зрения, но большинство все же считает, что их предки прибыли из Индонезии или Южной Азии. Но эта 

увлекательная проблема до сих пор по-настоящему еще не решена. Сколько интересных легенд я прочитал, пока Нестор 

Александрович рассуждает на эти и подобные темы с работниками музея. Ведь легенды это тоже одно из доказательств, 

могущих пригодиться при определении родства народов. Их здесь тщательно собирают. Вот одна из них, сыгравшая большую 

роль при встрече капитана Кука с туземцами. Я пересказываю ее лишь в самом кратком виде, выпуская очень многое. ...Много 

сотен лет тому назад в Кеалакекуа жил гавайский король Рона. Он был великий воин и завоевал весь остров, и даже соседние 



острова покорились ему. У него была красавица жена, которую он безумно любил. Однажды, вернувшись домой после 

военного похода, он застал дома молодого вождя подвластного ему племени, который развлекал его жену. Вспыльчивый 

король в припадке ревности размозжил жене голову каменным топором. В испуге смотрел народ на своего короля, который 

также с ужасом смотрел на дело рук своих. После припадка дикой ярости наступило время безысходной скорби. Неделями 

несчастный король не выходил из своей хижины, и никто не осмеливался нарушить скорбь его. Но в один из дней, после 
жестокого урагана и землетрясения, с королем произошла удивительная перемена. Он вышел из хижины другим человеком. 

Начались празднества, с песнями, плясками и состязаниями. Между тем король велел приготовить огромную лодку, такую, 

какие употреблялись лишь при дальних плаваниях и переселениях, и снабдить ее всем необходимым. Потом, собравши весь 

свой народ, он сказал: «Мое горе неутешно, и я не могу быть хорошим повелителем. У меня нет воли держать в согласии народ 

и железной рукой заставлять подчиняться врагов. Сейчас я уезжаю один, но придет время, и я вернусь».  

С этими словами он уехал, не взяв с собой ни одного гребца. Все поняли, что он отправился в страну, где он надеялся найти 

свою горячо любимую жену. Горько плакал народ, глядя на скрывавшуюся вдали большую ладью короля. И каждый день 

преданный народ смотрел с надеждой на море, ожидая возвращения своего короля. Ведь он обещал, а обещания всегда 

выполняются. Шли годы, десятилетия и сотни лет, но легенда о возвращения короля Рона переходила у гавайцев от поколения 

к поколению. И однажды в ясный солнечный день на горизонте появились две огромные лодки совсем необычного типа. С 

удивлением смотрели островитяне на громадные корабли, как вдруг одна догадка осенила их: «Да это король Рона 

возвращается на свои родные острова. Он возвращается к своему народу, как обещал, сильный, могущественный, 
непобедимый». Джемс Кук, — а это были корабли прославленного мореплавателя, — с удивлением принимал божеские 

почести, которые воздавали ему туземцы. Легенда дала возможность капитану Куку запастись провизией даром или по самым 

дешевым ценам. Но туземцы скоро поняли, что вновь прибывшие мало похожи на короля Рона. Среди гавайцев 

распространился слух, что эти пришельцы прибыли на Гаваи, потому что им дома есть нечего. Худоба некоторых матросов и 

старания Кука запастись большим количеством провизии подтверждали эту версию. Кроме того, и вызывающее поведение 

пришельцев, их презрение к местным обычаям, насилия и попытки захватить вождей привели к стычкам. В одной из стычек 

капитан Кук был убит, и по одной версии — похоронен в море, а по другой — в бухте Кеалакекуа. 

Дни быстро пролетали в этой стране вечной весны. На «Алеут» и на китобойцы каждый день паломничество жителей. Мы чуть 

ли не первые советские корабли а этих водах. Приходят и русские. К нашему удивлению, здесь еще остались эмигранты, 

которые в 1907 и в 1913 годах были привезены сюда вербовочными бюро с Украины и Забайкалья для работ на плантациях. 

Несколько тысяч их работало на сахарных и ананасных плантациях, но затем, не вынеся зверских условий существования и 
издевательств, которым они подвергались со стороны хозяев-американцев и надсмотрщиков, они взбунтовались и потребовали, 

чтобы их перевезли в Канаду и в Калифорнию. Наши земляки действовали так решительно и так организованно, что 

перепуганная администрация островов постаралась поскорее избавиться от беспокойных людей. С японцами, китайцами и 

филиппинцами значительно спокойнее, это цветные. А русские — белые, белее, чем многие хозяева плантаций. Русские первые 

показали пример организованности и стойкости здесь, где кулак хозяина, клоб полисмена и плеть надсмотрщика привыкли 

властвовать и управлять. С тех пор и цветные подняли головы. Осталось на Гаваях несколько десятков русских, которые 

обзавелись здесь семьями, — некоторые женаты на гаваянках. Они-то и рассказали нам историю своих мытарств. Бедняги уже 

почти забыли родной русский язык, стали «американцами», но некоторые плакали при виде кораблей с далекой родины, 

нисколько не скрывая своей печали и одновременно радости. Многие мечтают о возвращении «домой», как они говорят. С 

жадностью слушают они наши рассказы о родной земле, — сюда глухо доносятся новости, и можно вообразить, как и что 

пишут о нас. И вот мы живые, настоящие из далекой России, приплыли на своих народных кораблях, смело смотрим в глаза 

каждому и всему свету, крепкие и веселые, хозяева огромной страны, — ну что тут какие-то захолустные газеты! И жадно 
смотрят на нас не только наши земляки. На корабли приходят и чистокровные гавайцы, которые понимают, что они для нас не 

экзотика, а такие же, как и мы, люди. Их крупные фигуры, — а какой это рослый и красивый народ, — и симпатичные лица 

часто мелькают в каютных проходах. Приходят к нам и рабочие доков, и грузчики, и сахарники, и консервщики. Осторожно 

приходит и местная интеллигенция. Дорогу проложили работники музея. Приходят и военные моряки, и солдаты морокой 

пехоты. У нас они ведут себя удивительно хорошо, удивительно для... местных жителей, особенно цветных. В большинстве это 

молодежь из рабочих и фермерских семей. Они быстро поняли, что на советской территории, а наша палуба — это советская 

территория и мы очень ревниво охраняем наши права, — нет цветного барьера и здесь все одинаковы, все гости и только. 

Приходят и офицеры армии и флота. Они приходят с семьями. В связи с этими посещениями произошел один казус, о котором 

хочется рассказать. Я познакомился с боцманом одного из американских линкоров, знатоком и чемпионом бокса. Он несколько 

раз бывал у меня в каюте, с интересом рассматривал вещи из России, мое охотничье и рыболовное снаряжение. И вот как-то, 

когда я шел вместе с одним из работников музея по городу, он попал нам навстречу. Видя, что он не решается подойти, 
почему-то мнется, я сам подошел к нему и спросил, в чем дело? Он ответил, что рад меня видеть, что он потом зайдет ко мне и 

расскажет в чем дело, но сейчас он боится, что мои знакомые вряд ли одобрят мое поведение, что он лучше уйдет. Я был в 

полном недоумении. Но когда я вернулся к своему спутнику, стоявшему с самым чопорным видом у витрины магазина, мне 

стало ясно, что произошло что-то, связанное с этим военным моряком. Мы молча пошли дальше, вскоре к нам присоединились 

еще общие знакомые. После некоторого молчания мой спутник начал с того, что глубоко извинился, а затем стал пенять мне, 

что я позволяю себе останавливаться и разговаривать с рядовым военным матросом на людной улице! Представьте себе мое 

удивление. Я никак не мог понять, в чем «шокинг» моего поступка. Тогда все, и особенно дамы, начали говорить хором, что 

военные моряки — это обыкновенные наемники, что никто порядочный не пойдет в моряки, что это платные дрессированные 

убийцы и т. д. и что с этими бродягами ни один порядочный американец дела не имеет. Когда я заикнулся о том, что у нас 

военная служба почетнейшая обязанность каждого и только порядочного гражданина, они опять хором просили меня не путать 

разные обстоятельства. — Ведь у вас это обязанность каждого, а мы держим наемников. — Да ведь это ваши «защитники», — 
не выдержал я, — разве можно к ним так относиться? — За 75 долларов в месяц, — был мне ответ. — Ну, а с офицерами как 

же? — спросил я. Оказывается, офицеры — это совсем другое дело. Ведь они держат в ругах всю эту наемную солдатню... 

Признаться, от этих разговоров мне стало не по себе. Так вот почему так смущался этот боцман, он превосходно знал, что он 

отщепенец и что ему нет доступа в так называемое порядочное общество. Как же он будет защищать это «порядочное 

общество» и вообще это «общество», основанное на таких принципах? Мне не нужно было объяснять этому бедняге, что 

«неприятности» были, но отношения своего мы ни к нему, ни к его товарищам не изменили. И мне кажется они хорошо поняли, 

почему. А мы поняли, почему так много кабаков и всяких заведений в районе расположения казарм и экипажей американского 



гарнизона в Гонолулу. Да, страна «образцовой» демократии имеет «образцовые» обычаи и традиции. Не сразу поверили наши 

моряки, когда я им рассказал об этом инциденте. Но русские-гавайцы, как мы называли старых русских эмигрантов, все это 

подтвердили и рассказали многое другое. Нас посещают и белые эмигранты; эти языка еще не забыли... Но нам с ними не о чем 

говорить и мы это так объяснили, что поняли и американцы, и люди всяких наций и языков, 3 декабря к нам что-то вроде 

культпохода. Пришли местные музыканты-гавайцы и танцовщицы, пришло много гавайцев-рыбаков и крестьян. На палубе 
выступает местная знаменитость, танцовщица мисс Рози. Она выступает в национальном старинном костюме, правда, надетом 

на трико: юбочка из травы и браслеты. Танцует чудесно, хотя это выражается в ритмичном покачивании бедрами, покачивании 

и плавных жестах. Но руки как бы аккомпанируют и говорят; удивительные руки. Танец старинный и исполняется очень редко. 

Палуба запружена народом, так как приехало много гостей, которые слышали о том, что будет выступать мисс Рози со своим 

ансамблем. Наш кинооператор Ян Толчан снимает это празднество. До поздней ночи продолжается концерт, в котором приняли 

участие и наши силы. Успех был полный, и долго еще провожали мы наших гостей по затихшим улицам портовой части 

города. На следующий день совместно с работниками биологической станции и аквариума отправляюсь в очередную 

экскурсию на рифы. Я успел уже четыре раза съездить в разные места побережья для пополнения своих коллекций; а эта будет 

прощальная. До крошечной пристани биостанции доезжаем на машине, а затем рассаживаемся в специально приспособленной 

для исследований шлюпке, у которой часть днища в корме из толстого иллюминаторного стекла. Через это стекло и «водяной 

глаз» (часть ствола бамбука с вделанным вместо днища стеклом), рассматриваем дно на глубину метров в тридцать. Все в 

трусах, парусиновых ботинках на толстой резиновой подошве — по кораллам босиком не походишь! Ныряем в водяных очках, 
чтобы без помехи рассматривать дно лагуны, с помощью навязанного на канат обломка кораллов. Последняя моя добыча 

превосходит все ожидания: в отростках кораллов захватили несколько рыбок, которые пока в гавайских определителях не 

значатся, не говоря о многом другом. Возвращаемся к заходу солнца усталые, но довольные. 7 декабря прощаемся с Гонолулу, 

у всех в руках венки из цветов («леи»). По старому гавайскому поверью, эти венки следует бросить в воду, и если венок 

вынесет на. берег, значит хозяин венка еще вернется на Гаваи. Поэтому множество венков плавает на рейде — многим бы 

хотелось еще побывать на Гавайских островах. Нас провожает очень много народу. Приносят подарок из музея Бишопа — 

комплект трудов музея и гидробиологической станции. Последний раз съездили в морской аквариум полюбоваться богатствами 

моря. Ведь в водах Гаваев обитает больше 600 видов рыб, причем многие виды встречаются только в этих водах. Последний раз 

покатались на каноэ с балансиром. Пронесся слух, что в трюме спряталось много «зайцев». Начинается повальный обыск, идем 

из отсека в отсек, и действительно, 18 человек пожелало покинуть «райские острова», так как и в «раю», оказывается, нужны 

доллары, а заработать их негде. Кризис, — объясняет один из «зайцев», механик по профессии. Шлюпка с этими бедными 
людьми отправляется на берег, так как тем временем мы отошли на рейд. Последнее купанье на рейде, — благо парадный трап 

спущен, и снова на корабль. Уже слышна команда вахтенного штурмана: «Парадный трап к подъему». 

Последние формальности с портовыми властями не занимают много времени. Мимо нас одна за другой проходят яхты, каноэ с 

балансирами, моторные катера и катерки. Это все еще продолжают провожать нас гавайские знакомцы. Дали ход и постепенно 

отходим от гавани и залива, китобойцы строятся в привычную походную колонну, последние взмахи платками и чем придется, 

бросаются последние «леи» и движемся по старым путям, по которым двигались предки гавайцев, по которым шли первые 

испанские корабли, открывшие Гавайские острова и так долго державшие это открытие в глубокой тайне. Над нами кружится 

гидроплан — это производится съемка нашей флотилии с воздуха гавайской кинокомпанией. Мы идем почти вдоль Гавайского 

архипелага по направлению к острову Мидуэй или Мидвай, как его иногда называют. Днем мы уже в море. После шумного 

берега входим в русло обычной при дальнем плавании корабельной жизни. Я разбираю и привожу в порядок свои коллекции, 

которые значительно пополнились в окрестностях Гонолулу, разбираю и расшифровываю наскоро написанные записки и 

готовлюсь к продолжению запущенных во время стоянки занятий. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

К острову Мидуэй. — По следам Лисянского. — Мидуэй и его обитатели. — Мы попадаем в крыло урагана. — Уход 

китобойцев. — К островам Бонин-Сима. — По следам фрегата «Паллада». — Неожиданная задержка. — Некоторые 

документы полезно фотографировать. — Гавайцы на Бонинских островах. — Идем в Иокогаму. — Смерч. — В Иокогаме. — 

Плавучий магазин. — Велосипедный трек на «Алеуте». — Снова в путь. — Японское Внутреннее море. — В Японском море. — 

Подходим к родным берегам. — Владивосток. 

По существу Гавайские острова — это цепь вершин подводного хребта. Эти горы тянутся для нас с юго-востока на северо-

запад на несколько тысяч миль. Подошва этого горного хребта лежит более чем на четыре тысячи метров под водой, а 

некоторые вершины поднимаются над уровнем океана более чем на четыре тысячи метров (вулкан Мауна-Лоа — 4 214 метров 

на острове Гавайи). Эти вершины выступают над океаном в виде 8 высоких вулканических островов, которые и называются 

собственно Гавайскими островами. Однако в этот архипелаг входят не только эти восемь островов, но также простирающаяся 
более чем на тысячу миль к северо-западу, как раз по нашему пути, подводная цепь, состоящая из мелей и рифов, кое-где 

выступающих над поверхностью океана в виде небольших атоллов. В этой цепи, как известно, находятся остров Лисянского и 

мель Невы, которые были открыты и описаны в 1805 году во время кругосветного плавания шлюпа «Нева» под командованием 

Ю. Ф. Лисянского. Мы искренне жалеем, что не можем посетить этот островок. Правда, там нет ни воды, ни леса. Лишь тюлени 

и птицы попрежнему, как и во времена Лисянского, хозяйничают на этом островке. Остров Мидуэй это — последнее звено в 

цепи. Он является отдельной колонией США и юрисдикции гавайских властей не подлежит. Где-то тут на дне проложен 

транстихоокеанский кабель, который проходит через остров Мидуэй. 12 декабря все признаки шторма. Сопровождавшие нас в 

большом количестве разных видов птицы почти исчезли, остались только черные буревестники, низко-низко летающие над 

начавшим волноваться морем. И небо помрачнело, горизонт темнеет, появилась зыбь, а барометр продолжает падать. У нас 

очередной вечер вопросов и ответов с концертным отделением. Народ наш все еще переживает гавайскую стоянку, каждый 

имеет что-нибудь подмеченное и требует разъяснений. Пошли в ход комплекты музея Бишопа и всякие справочники. Особенно 
интересует моряков пребывание на Гаваях русских в начале прошлого века. А поэтому имеющиеся у меня четыре выпуска 

«Материалов из истории русских заселений по берегам Восточного океана» пользуются большим спросом. Вслух читаются 

сочинения Василия Головкина, путешествия вокруг света флота капитан-лейтенанта Юрия Лисянского в 1803 — 1806 годах на 

«Неве», русского флота лейтенанта Коцебу на корабле «Рюрик». И хотя давно написаны эти сочинения, но они доходят до 

сердец нашей молодежи и не нужно никаких пояснений и пересказов: морякам все понятно, рассказано моряками и чудесно 

рассказано. Эти книги я очень берегу (первые и пока единственные издания!), а поэтому читаем по вечерам вслух, 

расположившись поудобнее на палубе. Но сегодня сильные шквалы заставили нас разойтись по каютам. 13 декабря видели 



несколько фонтанов китов, но сильная зыбь не дала возможности поохотиться за ними. Двигаемся медленно, ветер в лоб, а 

трюмы у нас пустые, парусность большая. Китобойцы рядом, плывут переваливаясь, все время клюя носом, видно, что часто 

берут воду на палубу. Небо попрежнему мрачное, а мы за долгий переход привыкли к ясному небу и тихому морю. 16-го утром 

подошли к острову Мидуэй. Здесь, под защитой рифа, решено бункеровать китобойцы. К описанию Роберта Льюиса 

Стивенсона «Тайна корабля» теперь можно добавить только построенные радио и кабельную станции да небольшой поселок 
маленьких белых домиков под кронами посаженных здесь пальм и другой зелени. Сильный прибой пенится на рифах, 

окружающих немного возвышающийся над уровнем моря островок. У борта вынырнула любопытная голова тюленя — здесь 

они водятся, это еще по Лисянскому известно. Летает много чаек и неизбежных глупышей. Мидуэй это — типичный атолл, то 

есть островок, окруженный со всех сторон барьером из коралловых рифов, лишь кое-где имеющих проходы в море. В бассейне 

атолла тишина, а около нас небольшая зыбь. Обитатели островка приехали к нам на маленькой моторной лодочке. Это 

радиотехники и другие специалисты, обслуживающие кабельную станцию. В поселке живет двадцать мужчин и ни одной 

женщины. Пароходы редко посещают этот островок и жители рады нашему приходу, тем более, что по радио они знали о 

нашем пребывании в Гонолулу. К сожалению, мы не захватили для них почты, но смогли снабдить их газетами двухнедельной 

давности. Они с любопытством рассматривают наши перегруженные ананасами каюты, а мы накупили зеленоватых еще 

ананасов и развесили их дозревать на стенах кают. Сильный запах ананаса всегда подскажет хозяину каюты, что очередной 

ананас дозрел и его пора кушать. Угощаем и наших гостей, но они всяким ананасам предпочитают... кислую капусту и борщ из 

нее. Эти борщи создали нам «славу» по всем тропическим странам и повсюду нас просили угощать именно этим кушаньем. Так 
было на Гаваях, так и здесь. «А ананасы мы и сами разводим», — отвечали наши гости. Конечно, не удивили мы их и бананами, 

большой запас которых хранится в нашем рефрижераторе. Идет бункеровка китобойцев. Небольшая зыбь мешает работе, а 

наши кранцы мало спасают борта китобойцев от ударов и прогибов. Петр Зарва, капитан «Трудфронта», влюбленный в свое 

суденышко, болезненно морщится при каждом ударе. Из-за зыби приходится переходить на другую сторону острова, где 

сравнительно спокойно. На рифах видим группы тюленей, не обращающих на нас никакого внимания. Повидимому, обитатели 

острова не трогают их, и они равнодушно смотрят, если смотрят, а не продолжают спать, на проходящую шлюпку. Конечно, 

пользуясь стоянкой, деятельно занимаемся рыбной ловлей и поймали кое-что для меня интересное. Как и на всем архипелаге, и 

здесь много разнообразной рыбы, есть и черепахи. Но акул не видно, как не видели мы их во все время перехода к Гаваям и от 

Гавайских островов. Так что, кто не поймал акулу у островов Ревилля-Хихедо, тот не имеет ни трости, ни полировочной 

шкурки. 18 декабря погрузку закончили, и теперь следующая остановка у Японских островов. Опять размеренно потекли дни 

похода, вот только погода неустойчивая и не обещает ничего хорошего. Радио приносит вести, что циклон идет и с востока и с 
юго-запада. Даже если до нас и не дойдет настоящий циклон, то отголоски его в виде зыби и шквалов дадут себя знать. На 

всякий случай, по палубам протянуты леера. 23-го ветер до восьми баллов в лоб, это уже шторм, первый за весь переход, и ход 

сразу сбавился. Сильно качает. Крен порой доходит до 31°. Ветер и зыбь, задерживая ход, грозят оставить китобойцев без угля, 

а буксировать при такой зыби тоже невозможно. 30-го вечером по озабоченной физиономии капитана стало ясно, что циклона 

нам не миновать. Ночь очень беспокойная, качка выбрасывает из койки, судно стонет и скрежещет, ветер дико свистит в 

снастях, порою волны накрывают пароход и проносятся по палубе и проходам пенящимися потоками. Из кубриков носовой 

части рискованно выходить, может смыть. Запомнился один случай, когда чуть не произошло несчастье. У нас один из 

рулевых, матрос Николай П., здоровенный детина отличался некоторыми «странностями», в просторечии именуемыми ленью. 

Его прозвали «Коля-тихий ход». Он никогда не торопился. Медленно и флегматично реагировал он на любые часто истошные 

призывы боцмана или вахтенного штурмана. И вот, наш «Коля-тихий ход», живший в носовом кубрике, решил отправиться на 

камбуз. А поесть он любил. Как и всегда медленно и не торопясь, он двигался по палубе, пробираясь между леерами. Я в это 

время измерял силу ветра и стоял на капитанском мостике. Как раз в этот момент «Алеут» сильно «клюнул» носом, корма 
задралась и винт загрохотал в воздухе. Корабль просто въехал в громадную волну и гребень ее навис над большей частью 

полубака. Казалось, Коля будет смят и выброшен за борт, но тут-то и случилось до сих пор невиданное. Громадным прыжком 

Коля буквально перелетел через всю палубу и втиснулся в отсек за лебедками. Рассказывать долго, а прошла секунда с 

момента, как он оглянулся, и волна хлынула на палубу, где только что стоял наш меланхолик. Капитан, наблюдавший эту 

картину, только крякнул и вытер пот с лица. Вот тебе и «Коля-тихий ход», какие прыжки умеет делать, спасая живот! Вместо 

сочувствия «подвиг» Коли был встречен градом насмешек, когда он, беспокойно озираясь, все же пробрался на камбуз.  31-го 

небо ясное, без облачка, солнце, но океан клокочет, ветер сильнейший, с ног сбивает и дышать не дает. У нашего корабля хода 

нет, — машина работает на полные обороты, но ветер и волны несут нас назад. Положение усложняется. День прошел, не 

принеся улучшений. В справочниках так и говорится, что сильнейшие тайфуны здесь бывают при абсолютно ясном небе. 

Китобойцы держатся невдалеке, порой то совершенно скрываясь за гигантскими гребнями, то высоко подымаясь на волне. 

Трепка жестокая, анемометр показывает 11 баллов, волны не менее 10 метров высоты, но китобойцы хорошо держатся и их 
треплет, на наш взгляд, значительно меньше, чем «Алеут». Милях в ста от нас американский пакетбот также переживает 

жестокую трепку и пытается уйти от центра циклона. Это сообщает Наум Серебренников — у него с американцами связь по 

радио. Новый год встречаем под гул урагана, сидя по каютам, вернее примащиваясь для сидения, потому что огромный наш 

корабль потерял всю свою важность и прыгает, и кренится, и стонет. Но все же поздравляем друг друга и просим 

Серебренникова как-нибудь наладить связь с родной землей. Но в эфире полный хаос, слышны только штормовые сигналы, 

где-то далеко кто-то просит помощи и его «SOS» — спасите наши души — навевают тоскливое настроение. Он где-то очень 

далеко, на помощь ему вышли какие-то суда, но успеют ли дойти? Часто пробираемся в радиорубку, чтобы узнать новости об 

этом судне. Пробираемся потому, что ветер ходить нормально не дает, сбивает с ног, буквально давит, и мы вынуждены иногда 

даже ложиться, задыхаясь от напора воздуха, чтобы передохнуть, а потом опять подвигаемся боком и как придется. В эфире 

попрежнему молчание, чтобы не мешать принимать сигналы от аварийного судна. 1 января. Буря не стихает, — здесь она 

может длиться неделю и больше при безоблачном и ясном небе, а поэтому решили отправить китобойцев к ближайшей земле 
самостоятельно, так как угля у них осталось совсем мало. Китобойцы не так парусят, как огромный полупустой «Алеут», и 

могут итти против ветра и зыби. Ближайшая земля Бонинские, острова, их иногда называют Огасавара. Они затеряны далеко в 

океане, но находятся сравнительно близко от нас. Мы остались одни, так как китобойцы быстро скрылись за высокими 

гребнями волн. Они пошли к ближайшему к нам острову Бонинского архипелага — Хаха-шима, где есть, будто бы, 

полузакрытая бухта Окиминато, защищенная от основных ветров. 2-го все же стало немного тише и мы тоже начали 

продвигаться вперед по курсу. Идем вслед за ушедшими вчера китобойцами. Капитан предполагает даже не заходить в бухту, а 

под защитой острова, лежа в дрейфе, снабдить китобойцы углем и итти к Японии. Бонин-Сима, что значит по-японски 



«Необитаемые острова», или «Безлюдные острова», издавна были известны японцам. Но для европейцев они стали известны со 

времен плавания испанцев, которые называли их — Арцобиспо. Затем, в 1639 году их снова открыли голландцы и назвали их 

острова Грахт. Японцы еще с 1593 года ссылали на эти острова государственных преступников в организовали здесь колонию 

ссыльных, но в 1725 году оставили их. В последующие времена они опять долгое время были необитаемыми. Хотя на всех 

картах они называются Бонинскими островами, но японцы во всех своих справочниках и лоциях называют их О-гаса-вара-сима, 
по имени первооткрывателя их, какого-то князька, который первый совершил к ним плавание и составил общую карту этих 

островов. Всего в группе до 89 островов, но только 10 из них можно назвать островами, так как остальные это просто скалы, к 

которым трудно подходить. Климат этой страны описывают как очень теплый и благоприятный для земледелия. Архипелаг 

этот состоит из 4 групп. Острова, составляющие этот архипелаг, лежат почти прямо по меридиану от широты 26°36' до широты 

27°45' и вытянуты на восемьдесят с чем-то миль по 142°10' восточной долготы. Это цепь потухших вулканов, возвышающихся 

над уровнем моря до 390 метров высоты. Общая их площадь около 70 квадратных километров. На 10 больших островах есть 

много долин, орошаемых массой источников и сплошь заросших типичными для тропической зоны притихоокеанской Азии 

растениями. Здесь в изобилии встречается много различных пальм, красное дерево, сахарный тростник, много всяких 

фруктовых деревьев, свойственных и более умеренной зоне. Сюда с давних времен стали заходить китобои, охотники за 

кашалотами, которые открыли хорошую гавань, названную порт Ллойд. Почти на всех островах встречается большое 

количество черепах, которые славятся качеством своего мяса. В море, вблизи островов, много рыбы и крупных ракообразных. 

Конечно, много всяких морских птиц, которые уже вылетели в море, предвещая окончание шторма. Лишний раз 
подтверждается старая морская примета — «Ходит чайка по песку, моряку сулит тоску, и пока не сядет в воду, штормовую жди 

погоду». А они вот уже садятся на волны, хотя их сбивает порывами ветра. На этих островах побывал на военном шлюпе 

«Сенявин» Федор Петрович Литке, военный моряк, ученый и исследователь, который составил замечательное описание 

посещенных им Бонинских островов. И хотя это произошло в апреле 1828 года, мы с захватывающим интересом читаем 

страницы его путешествия, в том числе посвященные пребыванию на Бонинских островах. Здесь побывало и другое 

отечественное судно, транспорт «Иртыш» под командой капитана 1-го ранга И. В. Вонлярлярского, которое заходило сюда 

примерно в 1845 году. Капитан Литке вывез отсюда двух потерпевших кораблекрушение китобоев. 26 июля 1853 года к этим 

островам подходила эскадра адмирала Путятина, направлявшегося со специальной миссией в тогда недоступную для 

иностранцев Японию. Так бы и прошло незамеченным это замечательное путешествие, если бы в числе спутников адмирала не 

было выдающегося русского писателя И. А. Гончарова, обессмертившего это плавание в своих очерках путешествия — 

«Фрегат «Паллада». Вот и сейчас мы читаем и перечитываем эту книгу и каждый раз находим еще что-нибудь, незамеченное 
ранее. Как медленно мы ни подвигались, но к 5 января на горизонте уже показались группы островов. По лоции остров Хаха-

шима необитаемый. Очень интересно взглянуть на такие чудесные, но необитаемые места. Мечтаем о рыбной ловле, о купанье. 

Надеемся поймать черепах. Лишь к утру подошли поближе и идем вдоль острова. Я на капитанском мостике рассматриваю 

утесистые берега, одетые действительно роскошной и разнообразной зеленью. Видны веерные пальмы и, кажется, кокосовые. 

Замечаю какие-то мощные деревья с густой и высокой кроной. Уж не красное ли дерево «томаны», из которого для фрегата 

«Паллады» была вырублена мачта? У берега много камней, о которые бьются буруны. Бухт не видно. Скалы похожи на наши 

дальневосточные кекуры — они также стоят в некотором отдалении от острова и между ними, так же как и в наших морях, 

протекают буруны. Конечно, масса птиц. Хаха-шима (по-японски хаха — мать), один из больших островов. В этом архипелаге 

есть и Тити-шима (тити — отец), и Муко-шима (муко — сын). Повидимому, это связано с какой-то легендой. 

Связались по радио с китобойцами. Они уже стоят в бухте Окиминато и сообщают, что бухта населена и к ним подходит катер 

с какими-то местными властями. Сообщают, что в катере много вооруженных, повидимому, военных. Передача вдруг 

оборвалась. Леонтий Иванович вызывает радиста и предлагает ему во что бы то ни стало связаться с родными радиостанциями 
и сообщить, что мы находимся у архипелага Бонин-Сима и собираемся войти в бухту Окиминато, что на острове Хаха-шима. 

Нам повезло (и как повезло, это нам только впоследствии стало ясно), Наум Серебренников докладывает, что связь есть с 

Одессой, а затем и с Владивостоком и что все распоряжения капитана выполнены, радиограммы посланы и получены 

«квитанции» — ответы, что радиограммы приняты. Подходим ближе к берегу. Виден вход в какую-то сквозную бухту, 

огражденную скалами. Капитан сигналом запрашивает разрешение войти без лоцмана, или прислать лоцмана. Разрешение 

получено и мы входим в самую настоящую гавань. Но какая это странная гавань! Я на верхнем мостике рассматриваю берег в 

42-кратный бинокль. На берегу много солдат, матросов; они поспешно закрывают чехлами... мощные стволы дальнобойных 

морских орудий. В бинокль так ясно все видно и батарей тут так много, что их трудно не заметить. Вот так «необитаемый 

остров». У самого берега, в утесах выдолблены эллинги, а быть может это и естественные пещеры, в которых стоят подводные 

лодки. Час от часу не легче. Вот она тихоокеанская проблема с другой стороны Тихого океана. На небольшом катерке к нам 

подходит капитан порта, так по крайней мере он отрекомендовался. Он сравнительно прилично говорит по-английски, смотрит 
на нас с удивлением и качает головой. Леонтий Иванович настойчиво просит у него подтвердить разрешение на вход в порт 

письменным документом, что тот немедленно и делает. Получив официальный документ, решили на всякий случай его 

сфотографировать. От японцев всего можно ожидать, мы дальневосточники хорошо это знаем, тем более в таком дальнем 

месте. Еще раз уже с места стоянки по разрешению капитана порта связались по радио с Одессой и сообщили, что стоим в 

Окиминато и вход в порт оформлен. Только успели передать телеграмму, как к нам явились новые «власти», уже другого 

порядка: местная полиция... Радиорубка опечатана, связь с миром прервана, поставлены часовые в машине, на капитанском 

мостике, у радиорубки. Китобойцам не позволяют подойти к нам за углем, а он у них, как говорится, «под метелку». Капитан 

энергично протестует, возмущается и добивается права снабдить китобойцы углем. Японцы роются в вахтенном журнале, нам 

трудно понять, что они ищут. Наконец, сообщают: это запретная гавань, и нас переведут в другую гавань, а дальше будет 

видно. Капитан пишет морской протест за незаконное задержание, показывает документ на право свободного входа и выхода 

всей нашей эскадры. Японцы явно смущены, но один из них «не теряется» и выхватывает документ из рук капитана. Тогда 
капитан сообщает ему, что фотография тоже документ и показывает еще мокрый отпечаток... Минута изумления, а затем 

документ возвращается. Переходим к группе Титидзима, в порт Футамико, который на английских картах называется порт 

Ллойд... Да, тот самый в котором стоял «Сенявин», а затем «Паллада». На берегу видны домики, на горах масса зелени, у 

причалов какой-то очень устарелой конструкции пароход. С юго-запада бухта открыта и видны в море суда, судя по «вороньим 

гнездам» на передних мачтах, — китобойцы. Оказывается, где-то недалеко, действительно, есть береговая китобойная база и 

китобойцы охотятся вблизи бухты. Китобойцы устарелой постройки, медлительные и маленькие. Мы с интересом наблюдаем в 

наш большой бинокль за эволюциями китобойцев. В это время киты зашли в бухту. Это не часто случается. Они проплывают в 



непосредственной близости от нас и мы быстро определили, что это горбатые или длиннорукие киты. Их легко отличить от 

любого другого вида. Японские китобойцы тоже вошли в бухту и охотятся рядом с нами. Часами длится охота, но так и несмог 

ни разу подойти ни один китобоец на верный выстрел. Мы знаем, что у этих островов встречаются в большом количестве 

кашалоты, заходят и сейвалы, но, оказывается, встречаются и горбатые киты. Эта бухта, где мы сейчас стоим, открыта 

китобоем Коффином, и служила в течение многих десятилетий местом отдыха охотников за китами. Здесь они запасали свежие 
овощи, ловили рыбу и черепах. Когда-то бухта славилась обилием черепах, но теперь их здесь совсем нет. Нет и акул, о 

которых всегда упоминали, вернее, они стали редкими. Но вот в море виден небольшой парус, и через полчаса мимо нас 

скользит лодочка-скорлупка с балансиром, чтобы не перевернуться. Такое же каноэ, как и на Гаваях. В ней сидят двое, причем 

один довольно рослый и совсем не похож на японца. Всматриваемся — гаваец! «Алоха, алоха!» — послышалось с разных 

сторон. Гаваец оглянулся и тоже ответил традиционным гавайским приветствием. Потом уже мы узнали, что на архипелаге 

Бонин-Сима живет много гавайцев «для улучшения расы», как нам объяснил один японский чиновник. Каноэ подходит ближе к 

нам, в нем видна рыба и лески, но в это время окрик полицейского с нашего борта заставляет рыбаков отойти. С берега на 

каком-то катеришке привезли свежую провизию. Нам на берег сходить запрещено. Привезли в том числе большое количество 

мандаринов и хорошего качества. Здесь развели большие плантации мандаринов, ананасов, выращивают бананы. От скуки 

занялись рыбнои ловлей. Крючков и лесок у нас большой запас, еще в Германии закупили, затем подновили в Колоне и 

Гонолулу. Рыбная ловля у всех идет удачно, — рыбы здесь всегда было много. У нашей кормы ежедневно ловят рыбу два 

японца на крошечной, но удивительно изящно отделанной лодочке. Один с резкими манерами и грубыми чертами лица 
напоминает военного, второй, видимо, настоящий рыбак. Он часто улыбается нам, когда его компаньон этого не видит. Как-то 

раз этот японец оборвал свою лесу, за что получил нагоняй от своего компаньона. Я был свидетелем обрыва лесы и 

последующего разговора и по грустному лицу молодого японца понял, что ему попало. Быстро сходил в каюту и принес из 

своих запасов готовую лесу. Окликнув рыбаков, я бросил лесу в их лодочку, знаками показав рыбакам, что эту лесу я им дарю. 

Пожилой японец что-то буркнул, а молодой закивал головой, улыбкой и жестами благодаря за подарок. На следующий день 

утром, как и всегда, мои рыболовы были на своем посту. Мой вчерашний знакомец часто поглядывал на корабль и, когда я 

вышел на палубу, приветливо улыбнулся и кивнул мне. На мое «сайнара» (здравствуйте) он охотно откликнулся. Я стал 

следить за их ловлей, тем более, что они ловили специальными приспособлениями кальмаров, и в это время к моим ногам упал 

сверточек. Японцы сидели неподвижно, и только молодой показал мне взглядом на сверток, а затем предостерегающе на своего 

товарища. Я поднял сверток и отошел посмотреть, что в нем. Там была великолепная японская леса с настоящими 

закругленными рыбачьими самодельными крючками из какого-то белого металла. Я поблагодарил рыбака жестом и взглядом. 
Он, видимо, был очень рад, что его подарок принят. В бухте появилось несколько гавайских каноэ, но их и близко не 

подпускают к нашей эскадре, хотя они не раз пытались подойти к нам и, повидимому, пытались получить на это разрешение. 

Они часто скользят не в дальнем расстоянии и, когда видят, что за ними мы наблюдаем в бинокли, приветствуют нас жестами, а 

иногда поют. В песнях часто повторяется «алоха», слово, которым мы приветствовали первого встреченного нами здесь 

гавайца. Только 20 января, в результате вмешательства нашего посла, нам разрешили пойти в Иокогаму. Здесь, на Бонинах, 

царит вечное лето, в этом отношении климат их схож с климатом Гавайских островов, но уже на второй день, по выходе из 

порта Ллойд (Футамико), мы почувствовали, что идем в зимний период по направлению к холодной зоне. Но пока не дошли до 

этой зоны, на нас налетают шквалики и шквалы с дождем; шквалы налетают внезапно, дождь льет, все заливая сплошным 

потоком, а через полчаса опять солнце и ясное небо, до следующей тучки. К счастью, мы так хорошо проконопатили нашу 

верхнюю палубу, а работали все и с большим удовольствием, показывая свою сноровку старых яхтсменов, что никакие потоки 

нам не страшны. Правда и то, что на Бонин-Сима нас по вечерам и иногда ночью аккуратно поливали короткие, но сильные 

дожди, а поэтому палуба не рассохлась. Идем оживленным морем. Похоже на наш поход вблизи Центральной Америки: то же 
обилие птиц, изредка видны фонтаны китов, нет-нет да и вспыхнет над водой стайка летучих рыбок, да и людно стало. То там, 

то здесь паруса всяких судов, больших и малых, а то дымки пароходов. А 23 января видели смерчи — черные крутящиеся 

столбы не то с дымом, не то с паром, соединенные с небом какими-то узкими полосами, как будто бы смерч соединён с тучей 

кишкой. А на небе полосатые тучи от темно-фиолетового до розового цвета, причем свет дрожащий, как у северного сияния. 

Они шли от нас в полутора-двух милях и их нижние и верхние расширяющиеся воронки ясно видны. Все-таки очень красиво и 

для нас совершенно безопасно, разве что зальет потоком воды, если наткнется на нас. Делается все холоднее. По вечерам уж 

без пальто на палубу не выйдешь. Проходим вблизи японских островов. Здесь уже зима; мягкая, южнояпонская зима, но все же 

зима. Высокие горы покрыты снегом. 26 января пришли в Иокогаму. Видна знаменитая гора Фудзияма, покрытая снегом. 

Только три градуса тепла, и нам кажется очень холодно. Привыкли к тропикам за полгода. Приехал консул. Будет какое-то 

разбирательство, — от японцев трудно отвязаться, но как они смогут объяснить беспричинную задержку нашей флотилии. 

Приехали представители из университета и приглашают профессора Смирнова и меня побывать у них. Но выясняется, что 
команде выход на берег не разрешен, а поэтому мы отклоняем любезное приглашение, объяснив японским ученым, что мы 

тоже члены команды «Алеута», следовательно, и нам выход на берег не разрешен, а специальных пропусков мы не примем. И в 

Иокогаме много судов на приколе. По заливу бегают водяные трамваи, перевозящие пассажиров с одного берега на другой и по 

бесчисленным пристаням и поселкам. Хотя нас на берег не пускают, но коммерция остается коммерцией, и поэтому к нам 

подходят пловучие магазины. Пытаются подойти пловучие заведения специфического характера, но протесты нашей команды 

заставили их удалиться... Наши моряки накупили не только чисто японских безделушек и вещей, но и велосипеды, и на нашей 

палубе вереницы велосипедистов разъезжают с носа на корму и обратно. Машинист Фастенко изображает регулировщика, стоя 

на бочке посреди кормовой площадки. В одном из пловучих магазинов оказалось много карликовых растений, которые с таким 

искусством выращивают японские садовники. В моей каюте небольшая оранжерея крошечных пальм, с кронами и мохнатым 

стволом, все как полагается, крошечные вишни, — любимые японские деревья, такие же мандариновые и лимонные деревья. 

Снабдили меня и круглыми японскими висячими аквариумами с растениями, улитками и рыбками. Во всех каютах японские 
коробочки и ларчики, покрытые чудесным японским лаком, секрет производства которого и до сих пор толком не известен 

европейским мастерам. Изредка привозят изделия из японской бронзы, иногда и старинные. Интересно отметить, что японская 

полиция и ее нравы отнюдь не пользуются популярностью — я уже не говорю у моряков или научных работников, но даже и у 

торговцев. Нам передавали возмущение японской общественности по поводу задержки нашей флотилии и наглого поведения 

японской полиции. На нашем корабле полицейские чины тушуются, а мы попросту не обращаем на них внимания. Конечно, в 

каюты к себе мы их не пускаем и что такое русское гостеприимство — они так и не узнали. Но фотографируют они самым 

назойливым образом все, что только попадает я поле зрения объектива. Сколько наших... спин запечатлено на их снимках! 



Наступил конец разбору нашего «дела», состоялось заседание суда, которое отвергло (!?) все «обвинения», наложило на нас 

какой-то символический штраф за несоблюдение деталей какой-то, только японцам известной, формальности и постановило 

«дело производством прекратить за полной абсурдностью обвинения». А обвинение было весьма и весьма серьезное. Напомню, 

что наши китобойцы первыми попали в секретную укрепленную зону военно-морского флота Японии, о которой никто в мире 

не знал. Оказывается, первым движением японской военщины было полностью уничтожить всех свидетелей их секретных 
приготовлений, но спасли нас радиограммы, которые капитан успел послать на Родину. Весь мир знал, что мы заходим в бухту 

Окиминато на острове Хаха-шима, так как радиограмму слышали корабли разных наций. Затем было наспех состряпано дело о 

шпионаже... в пользу Соединенных Штатов Америки! Добавлю еще, что на островах Бонин-Сима со времен фрегата «Паллады» 

не было иностранных военных кораблей, а с начала этого столетия вообще никаких иностранных кораблей. Вся конспирация 

полетела вверх ногами из-за нашего появления, и японская военщина потеряла голову. 13 февраля, закончив все формальности, 

выходим домой. Снова в Тихом океане. Идем вблизи берегов. Наш курс к Японскому Внутреннему морю, или морям, как их 

иногда называют. Говорят, оно красивейшее в мире. Так пишут я в лоциях, но «красоты» Японии нам так надоели, что даже на 

прекрасный конус Фудзиямы мы смотрели равнодушно, если не сказать резче. Всей душой стремимся домой. 16 февраля 

подошли к проливу Кии, слева виден остров Сикоку. Идем через пролив Юрато к порту Осака, где должен ждать нас лоцман 

для провода через Внутреннее море. На подходе к порту нас действительно встречает лоцманский катер, с которого сходит 

лоцман с помощниками. Лоцман сравнительно хорошо говорит по-русски, говорит и на языке, который называет английским. 

Он очень словоохотлив, рассказывает, что из газет знает о нашем пребывании на Огасавара (Бонин-Сяма). В Осака заводить не 
будем, чему мы все очень рады. Японское Внутреннее море (Сэтоути) соединяется с Тихим океаном проливами Кии, через 

который мы только что прошли, и Бунго, расположенным южнее. Проливы эти очень широкие, усеяны многочисленными 

островами и островками. С Японским морем это море соединяется узким Симоносекским проливом. На наших картах это море 

имеет ряд названий. Вот сейчас мы, когда подходили к Осака, были в «море» Идзуми, которое отделено от «моря» Харима 

большим островом Авадзи и массой мелких островков. В «море» Харима видим большой и очень зеленый остров Седо, и снова, 

и снова крошечные острова и островки, но не скалы, так как они так зелены, на них растут разные деревья, и тишина позволяет 

подойти почти к каждому из них. И бухточек всяких тоже великое множество. В общем это, конечно, не моря, а полузамкнутые 

бассейны. Весь день переходим из бассейна в бассейн (если хотите — из моря в море). Лоцман называет нам наиболее 

красивые места, на которые нельзя не обратить внимания. В этих шхерах снует масса всяких судов и парусных, и моторных, 

встречаются и большие океанские пароходы, и шхуны и просто баржи. Лоцман рассказывает о некоторых обычаях жителей 

этих шхер, вообще расхваливает японцев, как замечательных моряков и рыбаков, а особенно рекламирует японскую честность, 
присущую только японцам. Это подтверждается тут же и блестяще: какой-то японец в моторной шлюпке обрезал наш лаг и 

скрылся среди островков. Лоцман несколько сконфужен и предлагает заявить об этом случае полиции (тоже лучшей в мире...), 

но, поскольку это связано с остановкой, капитан отклоняет такое предложение. Проходим «море» Бинго (Бинго-нада). Здесь на 

некоторых островках стоят пагоды или строения, похожие на пагоды. Лоцман называет их и так, и этак: то беседки, то дача, то 

храм. Бинго — это центральный бассейн. Далее идет «море» Мисима тоже с островками. В северо-западном углу его город 

Хиросима, о красоте которого много рассказывает наш лоцман. Оказывается Хиросима — его родина. Каждый кулик... и так 

далее. Впрочем, тут везде так красиво, что охотно верим в неповторимые красоты Хиросима, как, впрочем, и Куре и Токуямы 

и... После Мисима проходим «море» Ие, а затем и последнее — «море» Суо. Читаем выдержку из справочника о Внутреннем 

море. Там говорится, что гранитные берега этого моря обычно высоки и круты, причем скалы часто отвесны. Отдельные 

расщелины в гранитных массивах при затоплении их морем превратились в глубокие бухты. Побережье, особенно северное, 

представляет собой непрерывное и беспорядочное чередование участков прямых скалистых берегов с рядом мысов и 

полуостровов и многочисленными бухточками. Все это соответствует тому, что мы видим. Видам и узкие проливы между 
отдельными широкими бассейнами и узкие перешейки, соединяющие между собой отдельные массивы суши. Видим чудесные 

пляжи с желтовато-белым песком, так отличающиеся от коралловых пляжей тропиков. Видим массу бухточек, чудесных 

убежищ для всякого класса кораблей и мелких суденышек. По берегам островов и по Хонсю, который кажется целым 

материком, много поселений, но почему-то они очень небольшие, часто пять-семь домиков и кумирня. Это — важнейший путь, 

притом внутренний водный путь всей Японии, где речное судоходство мало развито. Здесь расположено более двадцати 

крупных портов Японии. Здесь значительно теплее, чем в Токийском заливе у Иокогамы, но все же не жарко, не тропики. 

Жители — рыбаки и лодочники — одеты опрятно, но крайне бедно. Мы часто проходим совсем рядом с поселками и видим их 

быт воочию, — стенки домов раздвинуты. Их лодочки проплывают совсем рядом с нами и мы видим убогое рыбацкое 

снаряжение. Наш красный флаг на корме их совсем не пугает, а наоборот, многие лодки отчаливают и пытаются догнать нас, 

или идут наперерез, чтобы подойти ближе к нам. С китобойцев с ними часто переговариваются, они идут в кильватер за нами. 

На берегах масса маячков и мигалок, стоят створные знаки, как на реках, и плавание наше напоминает плавание по рекам и 
озерам. Но видны и большие морские маяки, с сиренами и вертящимися фонарями. Вечером идем как по освещенным каналам 

или аллеям, если в узкостях. И везде видны огни, а если цветные, значит и нас касается: мигают, показывают верный путь. К 

вечеру становится прохладно и даже холодно. Но тихо-тихо. Эта тишина еще больше наводит на мысль, особенно сейчас 

вечером, что идем каналами и озерами. И небо темное, но звездное. 17 февраля вечером вышли через пролив Симоносеки в 

Японское море. Прощаемся с лоцманским катером гудками. Только повернули к северо-западу, как получили «норд-вест», как 

называем мы на Дальнем Востоке холодный сибирский ветер. Покачивает, на волнах барашки, которые в темноте 

фосфоресцируют. Погода свежая, без пальто теперь на палубу не выйдешь. Но небо все-таки чистое, видны звезды. До 

Владивостока три дня пути, то есть трое суток. Китобойцы опять привычным строем — двое по бортам и один за кормой — 

идут все время «раскланиваясь». Для них пять-шесть баллов уже качка, впрочем «прыгают» и при меньшем волнении. Качка у 

них стремительная, но почти всегда носовая, поэтому и койки в каютах расположены вдоль бортов. Но в общем, держатся они 

хорошо, как утки, хотя иногда и берут на себя воду. Много месяцев я должен провести на китобойцах и не в ласковых 
тропиках, а в наших суровых дальневосточных морях, а поэтому заранее предусматриваю все возможности для моей работы на 

этих судах, размещение оборудования и снаряжения. Жить-то я буду вместе с капитанами, об этом у меня уже есть 

договоренность, в первую очередь с капитаном Зарвой. Он решил стать нашим первым китобоем и мы много вечеров провели, 

рассуждая о будущих совместных плаваниях. Я-то дальневосточник, а он черноморский моряк, вот я и посвящаю его 

постепенно в особенности наших плаваний, рассказываю о богатствах наших морей, в том числе и китами. Моря суровые, но 

такие богатые, и здесь воспитываются классные моряки, хорошо знающие морскую службу. Ведь немного маяков в водах 

Дальнего Востока, а поэтому здесь по огонькам не разгуляешься. Но пока в море масса огоньков от огромного количества 



рыбачьих судов. Вот и неспокойно в море, а продолжать промысел нужно, но главное на каких утлых посудинах и как далеко 

от берегов. Когда мы видели ту же картину У берегов Южной Японии, то все же нам не было так жалко рыбаков, — там тепло, 

а здесь в холодном море... 20 февраля видны наши берега. Скоро войдем в залив Петра Великого, а это уже совсем дома. 21-го 

мы уже в заливе, кончен семимесячный путь через два океана и шесть морей. Идем через тонкий лед, который наш «Алеут» 

легко ломает. В кильватер за нами идут китобойцы, так как и такой лед они форсировать не могут. На льду лежат тюлени, — 
недавно закончился период щенки, и рядом со взрослыми лежат бельки. И матухи, и бельки равнодушно смотрят на 

проходящие корабли, — видно за тюленями здесь давно не охотятся. Но зверь лежит редко, что и отмечают наши товарищи, 

участники зверобойных экспедиций на севере и на Белом море. Но вот виден Скреплевский маяк на высоком скалистом 

острове. Нас встречает ледокол, так как дальше лед будет потолще. Холодно. Позади остались знойные тропики с ласковым 

теплым морем, пальмы и всякая южная экзотика. Впереди нас ждут наши холодные моря, берега Камчатки и Чукотки, северная 

экзотика и охота на китов среди туманов и непогод. Мы уже теперь начинаем говорить о необходимости выйти на промысел 

как можно раньше. За время долгой стоянки в Японии машины перебрали, все подчистили и подремонтировали, вот только 

корпус бы надо пообчистить. Ведь мы тащим с собой все то, что наросло в тропиках, и это не малое количество всяких ракушек 

балянусов и водорослей. Но Леонтий Иванович, наш капитан, и здесь нашелся: как только мы вошли во льды, он стал медленно 

откачивать воду из междудонных пространств, судно медленно подымалось и лед постепенно содрал с нас и раковины 

балянусов и щетку водорослей. Но вот и Босфор, открывается заснеженный Владивосток. Ледокол пролагает нам путь по бухте 

Золотой Рог, к месту нашей будущей стоянки у Комсомольской пристани. Наши товарищи, бывавшие в проливах между 
Черным морем и Средиземным, поражаются сходством конфигураций владивостокских бухт с бухтами у Стамбула. Да и 

названия те же. Дальневосточники, а особенно знающие историю заселения Дальнего Востока, рассказывают, что это сходство 

бросилось в глаза и тем русским морским офицерам, которые производили опись и съемку берегов залива Петра Великого у 

поста Владивосток, почему на картах появился и пролив Босфор Восточный, и бухта Золотой Рог, и некоторые другие 

названия. Ледокол подводит нас к пристани, гудками прощается и отходит по своим делам, ломая лед. Слышу, что бросают 

якорь, слышу, как застопорили машину, заработали лебедки, подтягивающие швартовы. Мы дома. Закончилось мое 

кругосветное плавание, путешествие — поездом и морем. Почти одиннадцать месяцев назад я выехал из Владивостока на запад 

и вернулся сюда же с востока. Дописываю последние строки дневника и на палубу. Ведь меня тоже ждут друзья и товарищи по 

институту, по моим первым плаваниям. На палубе формальности пограничного и таможенного досмотра, но все понимают 

наше нетерпение и быстро оформляют нужные документы. Но вот на палубу хлынули друзья, родные и знакомые. 

Дальневосточников у нас не так-то много, но друзей и родни у наших товарищей хватило на весь экипаж. Все получили 
приглашения побывать у владивостокцев, никто не обижен, — об этом уж мы позаботились, мы — дальневосточники, конечно. 

На палубе наш оркестр, за время плавания ставший вполне приличным оркестром, играет то марши, то вальсы. Нет конца 

расспросам, нет конца рассказам. И как хорошо дома, товарищи! 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

На промысел. — Снова в море. — Татарский пролив. — Могила фрегата «Паллады». — Сахалин. — Пролив Лаперуза. — 

Курильская гряда. — По путям своих предков. — Немного недавней истории. — Тихий океан. — Первый кашалот. — Промысел 

начался! — Чем питаются кашалоты. — Взвешиваем кашалота. — Его продукция. — Переживания молодых китобоев. 

Прошло три месяца с момента прихода нашей флотилии во Владивосток, и вот мы снова в море и идем к Сахалину, чтобы 

получить там уголь, а затем на промысел. Май, но в море холодно. Внешний вид нашего корабля мало похож на его вид во 

время выхода из Ленинграда. На палубе чисто и просторно, хотя всего два дня назад здесь лежали ящики, канаты, всякое 

снаряжение на многомесячный промысел. Через три дня подходим к Татарскому проливу и проходим мимо Советской гавани. 

Здесь в Константиновской бухте лежит легендарный фрегат «Паллада». Я дважды бывал в этой бухте и даже пытался с 
помощью кошки раздобыть кусок обшивки фрегата, но только зря кошку утопил, задев, быть может, и за фрегат. По старому 

нашему обыкновению, по вечерам рассказываем о местах, которые проходим, и вот сегодня вспоминаем и писателя И. А. 

Гончарова, и его знаменитые очерки «Фрегат «Паллада», и могилу этого фрегата — Советскую гавань. Я снова знакомлюсь с 

новой для меня командой нашего корабля. Нас «старичков-кругосветчиков» осталось не более двух десятков, но, конечно, 

Оскар Гинтер, Володя Любавин, Саша Ташкенов и капитан Зарва здесь. Петр Андреевич Зарва попрежнему командует 

«Трудофронтом» и его кораблик идет рядом с нами. В ясную погоду всегда вижу коренастую фигуру капитана Зарвы на 

мостике. Мы с ним договорились, что сразу же после Сахалина я перехожу к нему на китобоец и мы вместе будем учиться 

новому для нас делу. На Сахалине мы долго не задержались. Получили превосходный рогатинский уголь и в путь. Корабль 

снова вымыт и вычищен в рекордно короткие сроки, сотни рук работали, не жалея воды и швабры, — все торопятся на 

промысел. Уголь разбросан по трюмам и резервуарам для жира, и мы отличаемся от других пароходов только, кормой с ее 

громадным слипом. Как и всегда, чистенькие китобойцы окружают «Алеут»: два по бокам и один замыкает шествие. Идем 
(июнь 1933 года) мимо берегов Южного Сахалина к проливу Лаперуза. В море изредка покажется силуэт какого-либо 

суденышка, но зато масса морских птиц — и чаек, и глупышей, и альбатросов сопровождает нас. Проходим пролив. С обеих 

сторон японские берега, а ведь Сахалин — это русская земля. Но уже более двадцати лет, как она перестала быть в южной 

своей части русской. По обеим сторонам пролива стоят японские батареи. Пролив прошли и идем Охотским морем. Давно ли 

русские корветы и крейсера получали инструкции, в которых было оказано итти для крейсерства в Охотское море, «по 

географическому положению внутреннее русское море», а вот теперь проходи мимо батарей и жди всяких «японских казусов». 

А ведь земли эти все нашенские, открытые и освоенные отечественными землепроходцами, но отданные Японии в результате 

преступной, антинародной политики царизма. Холодно и туманно; нам на современных благоустроенных судах холодно, нам 

при наших усовершенствованных инструментах мешает туман, а им, — нашим предкам, на утлых лодьях шедшим по этому же 

неприветливому морю, каково-то было? И через столетия смотрят на нас мужественные лица русских мореходов и 

землепроходцев, служилых людей, промышленников, моряков и солдат, суровых, бесконечно выносливых, отважных и 
стойких, которых ничто остановить не могло: ни бескрайность степей, ни стужа, ни голод, ни безлюдье, ни бурлящий океан, ни 

враги. Что влекло их в дальние края, какая мечта толкала их преодолевать тысячи опасностей? Ведь за 60 лет дошли наши 

землепроходцы от Урала до Тихого океана! Какой народ, где и когда совершил подобный подвиг? Скажут, корысть, жажда 

наживы, богатства мягкой рухляди — пушнины... Было и это, но не оно главное. Россия шла к своим естественным пределам, 

— люди искали воли и вольные земли, люди служили своему народу, своему государству и честно служили. Благодаря этим 

людям, шедшим «встреч солнца», Россия стала тихоокеанской морской державой. Честь открытия, исследования я 

первоначального освоения Курильских островов принадлежит русским экспедициям и колонистам. Эти люди умели яростно 



воевать, но и умели жить со всеми народами в мире и согласии. Талантливые русские люди нанесли Курилы на карты, 

поселились на них, завезли туда всякие семена, скот, строили фактории. Но они построили и школу для коренных обитателей 

островов — айнов, которые были на самой низкой ступени хозяйственного и культурного развития. Атаман Данило Анциферов 

и есаул Иван Козыревский первыми прошли на Шумшу и Парамушир и «ласкою и приветом» призывали айнов к подданству. 

Это случилось в 1711 году. Козыревский составил карты островов и доставил о них обстоятельные сведения. В 1719 году на 
Дальний Восток были отправлены два топографа — Иван Евреинов и Федор Лужин — с поручением «ехать до Камчатки и 

далее, куда указано». Они должны были, в числе прочего, обследовать Курильские острова и «все на карте исправно 

поставить». Задание было выполнено. После них десятки русских экспедиций посетили острова и постепенно освоили их, 

вплоть до самых южных островов. Когда сравниваешь инструкции, которые давались русским правительством и русскими 

государственными деятелями, с инструкциями, которые получали испанские, английские и прочие иностранные экспедиции, то 

невольно удивляешься духу гуманности, пронизывавшему эти грамоты, даваемые нашим землепроходцам. Вот, например, 

инструкция сибирского губернатора Соймонша сотнику Ивану Черному и старшине Никите Чикину: «При следовании на 

дальние острова и обратно... описывать: величину их, ширину проливов, какие на островах звери... наведываться про золотую и 

серебряную руду и жемчуг... обид, налогов грабежа... и прочих противных указам поступков и грубианства и блудного 

насильства не оказывать, ожидая за ревность высочайшей милости и награждения». И далее: «айнов уговаривать в подданство, 

не оказывая при том не только делом, но и знаком грубых поступков и озлобления, но привет и ласку». А вот решение по 

докладу купца Лебедева-Ласточкина (1779 год) — «...курильцев оставить свободными и никакого сбора с них не требовать, да и 
впредь обитающих там народов к тому не принуждать, но стараться дружелюбным обхождением и ласковостью, для чаяния 

выгод в промыслах и торговле, продолжать заведенное с ними знакомство... но чтобы ни под каким видом, ни от кого тем 

народам притеснения и ограничения делаемо не было, то подтвердить о том накрепко... чтобы тех народов ничем не 

утеснять...» Рабами не торговали русские люди! С каким жадным вниманием слушают все это наши моряки, в числе которых 

есть если не прямые потомки, то однофамильцы первых землепроходцев. У нас есть и Козыревский, и Чикин, и Чупров, и 

Мошков, и Анциферов. Есть и Звездочетов. Все они коренные дальневосточники, а поэтому их начинают поддразнивать: 

«потомки землепроходцев», или просто «потомок». «Кто на вахте? Да потомок Козыревокого...» А настоящие потомки 

Новограбленного и сейчас живут на Камчатке. Начинаем понимать, почему Охотское море называют самым неприветливым в 

мире. Июнь, а так холодно. И густейший туман, но сравнительно тихо. Идем, давая частые гудки, китобойцы тоже гудят и 

создается впечатление, что идет большая эскадра. Наша флотилия будет проходить в Тихий океан Четвертым проливом. 

20 июня прошли мимо пылающего острова в виде обрывистой конусовидной скалы, — это из группы островов Парамушир. Из 
огромных расщелин ее вырывались дым и пламя. Недаром же первые русские землепроходцы, в том числе и Шелихов, и 

знаменитый капитан Головнин, называют эти острова Курилами. Действительно, меткое название. Многие острова курятся, и 

землетрясения здесь не редкость. Японцы называют их — Чи-сима, что значит «Тысяча островов». На самом же деле их 36. 

Здесь 16 действующих вулканов, множество горячих серных источников, в которых еще первые русские поселенцы на Курилах 

лечили ревматизм и свои раны. В проливе видны тюленьи головы. Подходим ближе и я узнаю котиков, а немного далее и 

сивучей. Когда-то на Курилах добывалось большое количество морских бобров, котиков, лисиц, но все это хищнически 

истреблено японцами, а поэтому встреча с котиками вызвала такой интерес. 

 
Путь китобойной базы «Алеут» и трех китобойцев во время китобойного промысла в дальневосточных морях СССР. 

Острова, особенно северной группы, мрачные и холодные, но какие богатства вокруг этих островов! Бесчисленное количество 

рыб, причем много лососевых, проходит проливами и жирует в водах архипелага, южнее много сельди, колоссальные косяки 

которой подходят и к берегам Южного Сахалина. Большое количество крупных китообразных и тысячные стада дельфинов 

всегда встречаются вблизи Курил. Мы знаем, что на Курилах есть японские китобойные базы — на одной из них работал наш 

гарпунер Карлсен. Целый день идем Четвертым проливом, между двумя островами, пробиваясь к океану. Сильное течение, для 

нас встречное, заставляет именно пробиваться. Миллионы птиц — буквально тучи, закрывающие небо, — летают и плавают в 

проливе и у островов, где находятся их гнездовья. Здесь их, вероятно, никто не беспокоит, так как на северных Курилах 

население очень редкое и большая часть островов совсем необитаема. Близко по нашему курсу шла группа кашалотов, и мы, 

«старички», легко узнали их по огромный притупленным головам и фонтанам. Но эти кашалоты не чета тропической «мелочи», 

— громадные, повидимому, только самцы. Это, как мы говорим, «самцы, избыточные в стаде». Они отогнаны от смешанных 
косяков более сильными самцами, борьба окоичилась их поражением, и вот, соединившись в группы, они путешествуют по 

океану. Но мы решили начать охоту только в водах Камчатки, во избежание всяких недоразумений, хотя в пределах 



трехмильной от берега зоны охота свободна... Как чувствуем мы теперь, что «Курилы — это меч, направленный в грудь 

Камчатке». Так пишут японцы, но ведь меч может вернуться к своему настоящему, законному хозяину. 22 июня видны берега 

Камчатки, — сопки, покрытые снегом. Горизонт чист, тумана нет. Китобойцы уже рыщут в поисках добычи. Они далеко 

отошли от нас, мы же идем по направлению к бухте Моржовой, где предполагаем устроить стоянку и набрать пресной воды, 

которая у нас на исходе. Переменилась команда, переменился и комсостав флотилии. Теперь капитаном-директором флотилии 
— опытный дальневосточный моряк Александр Игнатьевич Дудник, много поплававший по суровым дальневосточным морям. 

Он хорошо знает берега Камчатки и Чукотки, так как не одного японского и американского браконьера захватило охранное 

судно «Брюханов», капитаном которого он был много лет. Он наизусть знает рельеф восточного берега Камчатки и Командоры, 

Землю Коряков и Чукотский полуостров, ибо, охраняя наши котиковые лежбища на Командорах и лежбища моржей и других 

ластоногих, он в каждую «дырку» залезал, выслеживая полупиратские шхуны, прятавшиеся в ожидании поживы во многих еще 

безымянных бухтах. С китобоями он впервые столкнулся в 1925 году, когда у наших камчатских берегов работала 

концессионная норвежская компания «Вега» на одной пловучей базе с 4 китобойцами. Тогда охранное судно «Брюханов» 

обнаружило, что норвежцы хищнически истребляют наши китовые богатства; они снимали только жир, а туши китов целиком 

выбрасывали в бухты. Китовые туши разлагались и заражали воду. А следует помнить, что по всему восточному побережью 

Камчатки — место охоты норвежских китобоев — в определенное время года, примерно в июле — августе, проходят 

миллионные косяки высокоценных камчатских лососей, которые входят в бухты, а затем в реки и речки для икрометания. Но 

норвежцам было мало дела до лососей и рационального использования китового сырья, — им важно было при наименьших 
затратах получить максимальную прибыль и удовлетворить акционеров. Вот почему акты шхуны «Брюханов», в которых 

достаточно подробно описывалось хищническое ведение китобойного промысла норвежскими концессионерами, заставили 

наше правительство отказать концессионерам в продлении концессии, и, после двух лет работы, добыв 570 китов, норвежцы 

прекратили промысел у наших берегов. То было не так давно. Теперь же я смотрю на наших китобойцев, которые разбежались 

по морю в поисках китов, смотрю на нашу базу, на десятки моряков-китобоев, подготавливающих снаряжение к близкой 

работе, Погода улучшается, открываются дальние сопки. Проходим траверс острова Уташуд. Попрежнему огромное 

количество всякой птицы, в том числе много уток. То там, то здесь по ходу корабля взлетают стайки морских уток, масса чаек, 

глупышей, а вот появились и топорки с красными клювами, похожими на клюв попугая. Высоко в небе, тянут еще караваны 

гусей. Вышло солнце, совсем прояснело, и видны величественные конусы Коряцкой и Авачинской сопок, несколько ниже — 

Козельская. Проходим маяк на мысе Поворотном и мимо Авачинской губы идем на мыс Шипунский. Ослепительно горит 

белая голова Коряцкой сопки, — везде на горах еще снег, а вторая половина июня. За мысом Шипунских расположена бухта 
Моржовая, и туда мы торопимся, так как получены радиограммы, что китобойцы охотятся. Но в это время узнали, что добыли 

первого кашалота у острова Уташуд. Решили дождаться, лежа в дрейфе. Промысел открыл «Энтузиаст», Капитаном там 

Михаил Михайлович Станков, молодой и очень самолюбивый капитан. Он работал в Тихоокеанском институте рыбного 

хозяйства и решил стать китобоем. Решено устроить торжественную встречу первому китобойцу, открывшему промысел.  

Между китобойцами заключены договора на социалистическое соревнование на «первого кита», на скорейшее выполнение 

плана, на лучшую разведку, экономию угля, смазочных материалов, гарпунов, гарпунных линей и т. д., на взаимопомощь. Вот 

показался «Энтузиаст». Громким «ура» встречаем команду китобойца и его гарпунера. Отто Карлович, невзирая на его 

немецкую выдержку, краснеет и довольно улыбается. На китобоец передаются подарки за первого кита. Конечно, играет наш 

духовой оркестр, поубавившийся в составе, — там почти все новые лица, но все же бодро играющий туш и Интернационал. 

Кашалота сравнительно быстро втаскивают на кормовую палубу — разделочную площадку. Большинство моряков никогда не 

видело кита в непосредственной близости и с большим любопытством толпится у туши кашалота. Щелкают фотоаппараты — 

каждому интересно сняться у пасти кашалота. «Старички» вспоминают нашу традицию кругосветного плавания и заставляют 
каждого похлопать кашалота «по животику». Капитан Станков приносит паспорт № 1 на убитого кашалота. По разработанной 

нами методике на каждого добытого кита, как уже я рассказывал, заводится две анкеты — паспорта: паспорт убоя кита и 

паспорт, или журнал, разделки кита. Эти документы мы впоследствии обработаем, составим карты мест убоя китов 

(промысловые карты), учтем все обстоятельства, сопутствующие охоте на китов, опишем детали их поведения при разной 

пагоде и в разных местах, причем все эти детали опишем для каждого вида отдельно; опишем и весь процесс разделки китов на 

каждой палубе, взвесим несколько китов, проследим за выходом продукции. Все эти материалы позволят нам судить о 

состоянии стада и о возможности развивать и расширять промысел. А когда мы изучим поведение китов, нам будет легче 

охотиться за ними и обучать своих молодых гарпунеров; описание же всех процессов разделки китов позволит нам выработать 

наиболее рациональный технологический процесс этой очень важной работы. В глотке кашалота находим несколько 

осьминогов и придонных рыб. Осьминоги небольшие, щупальцы их едва достигают 90 сантиметров, но в желудке кашалота 

оказались остатки огромного кальмара. Кальмар — это животное из головоногих моллюсков, близкий родственник осьминога, 
но имеет не 8, а 10 ног-щупальцев. Остатки нашего экземпляра показали, что этот кальмар был до двух метров длины, а 

щупальцы его имели длину до пяти метров. Вообще же иногда встречаются кальмары, общая длина которых со щупальцами 

превышает 15 метров. Щупальцы этих хищников, — а кальмары типичные хищники, причем очень свирепые, — имеют много 

могучих присосков, причем эти присоски снабжены острыми крючками, которые вонзаются в тело жертвы. Эти хищники — 

быстрые пловцы и живут на больших глубинах в вечных сумерках. Туда, в эти вечные сумерки, и ныряют кашалоты в поисках 

добычи, а головоногие моллюски, и в том числе гигантские кальмары, — излюбленная пища кашалотов. Голова нашего 

кашалота, как, впрочем, и всех других кашалотов, которых мы ловили еще в тропиках, была покрыта круглыми вдавленными 

по краям пятнами, с рваной раной посередине, причем раны эти были недавнего происхождения. Много таких следов и свежих 

ран мы обнаружили на брюхе и на спине этого кашалота. Видно, что кальмар жестоко боролся за свою жизнь, но нанести 

кашалоту существенных повреждений он не может, так как толстый слой твердого жира (сала) окружает кашалота, как 

панцырь. Толщина жирового слоя у этого экземпляра доходила до 25 сантиметров, причем она расположена по всей туше 
неравномерно: на голове слой сала тоньше — 13 сантиметров, на боках и брюхе толще — 25 сантиметров. Пользуясь тем, что 

убит только один кашалот и команда пока медленно еще разделывает его, взвешиваем сало. Его оказалось 12 тонн. Кое-кто из 

команды вырубает зубы из нижней челюсти кашалота, — на память о первом ките. Впрочем, у многих эта память выразилась в 

том, что из зубов кашалота делали ручки для ножей. Зуб кашалота напоминает по цвету и, пожалуй, отчасти и по качеству, — 

слоновую кость, и рукоятки у ножей выглядят очень нарядными. Между прочим, я заметил, что во время каждого дальнего 

плавания какая-либо страсть овладевает всей командой, как эпидемия. То делают маленькие модели спасательных кругов с 

якорем из красного дерева для фотокарточек корабля и близких, причем полируют их до сверхестественного блеска; то 



увлекаются выделкой охотничьих ножей с наборными рукоятками, или же костяными, и чем оригинальнее такая рукоятка, тем 

больше чести мастеру; то мундштуки и трубки точат, то шахматы вырезают — это уже привилегия полярников, а теперь и 

китобоев. Конечно, и я пережил, и не один раз, все эти увлечения — и рамки вырезывал, и над ножами потел, и ручки 

полировал... Наш «дед» — главный механик Иосиф Антонович Гейне — начинает тревожиться; «опять пилы таскать начнут, 

для дела инструмента не останется». Но он добродушный человек, и если к нему обратиться с подходцем, ругнуть, конечно, 
штурманов (им бы только по мостику разгуливать!), то, смотришь, и появится на свет запасный подпилок. Он старый полярник 

и душу моряка хорошо понимает. Больше тридцати лет он плавает по всем морям и океанам; это он был стармехом на ледорезе 

«Литке» во время его известного похода на остров Врангеля. Лучший механик тихоокеанского бассейна, он возглавляет 

механическую часть нашей флотилии. Наш кругосветчик, инженер-технолог Н. П. Боев, торопит поскорее начать выварку жира 

из первого кашалота. Первый кит по размерам средний (длина его 15 метров), — а главное один, можно кое-какие данные 

получить. Торопливость Николая Поликарповича понятна: получено радио — китобойцами замечены группы китов, за 

которыми они начали охотиться. «Энтузиаст» идет к ним, а мы снова легли на курс к Моржовой. К вечеру прошли мыс 

Шипунский с его грядой далеко выдающихся в море камней, виден маяк-автомат, слышен рев сивучей, — здесь их тысячное 

лежбище. Смеркается, надвигается туман, — птицы потянули к берегу. Мыс Шипунский — крайняя юго-восточная часть 

Камчатки. Когда-то здесь было большое селение камчадалов, но сейчас тут живут только медведи да сивучи... К бухте 

Моржовой идем в густом тумане. И без того было прохладно, а туман принес с собой пронизывающую сырость. Идем, время от 

времени давая гудки, по счислению и определяясь по глубинам. Ход малый, капитан осторожно ведет судно, но идем как в 
молоке, с мостика едва бак различаем, а тут еще ночь надвинулась, никакой видимости. Поздно вечером получаем 

радиограммы: «Энтузиаст» добыл двух китов, в том числе громадного синего или голубого кита (норвежцы называют его 

блювалом), а «Авангард» — двух кашалотов. Со светом мы уже в Моржовой. Эта бухта, врезывающаяся довольно глубоко в 

материк, открывается на востоко-северо-восток в море и состоит из трех частей, разделенных двумя мысами. У входа ее с юга 

стоит небольшой островок Моржовый, северный вход — мыс Аргали. Здесь встречается много горных баранов-аргали, вот мыс 

и назван их именем. Южная и средняя части бухты глубоко вдаются в сушу на юго-юго-запад, а гораздо более широкая и более 

открытая северная часть бухты, имеющая несколько небольших придаточных бухточек, врезывается в сушу почти в чисто 

западном направлении. Мы вошли в удлиненную южную часть бухты, со всех сторон окруженную сравнительно высокими, 

покрытыми снегом сопками. По крутым склонам, шумно пенясь, текут ручьи и водопады. В углу — речка. Внизу видно много 

зелени, а чуть выше толща снега. Это камчатские контрасты. Видны даже зеленые кроны деревьев, стволы которых и корни 

покрыты полутораметровым снегом. Гудки «Алеута» всполошили сотни птиц, поднявшихся белой тучей над кораблем и 
наполнивших резкими, испуганными криками обычно тихую, безлюдную бухту и мохнатого хозяина здешних мест — бурого 

медведя, который быстро карабкается по крутой сопке, время от времени оглядываясь. Охотники наши за винтовки, но их 

пальба только поддала прыти напуганному мишке. Да, оказывается, он здесь не один. Вот еще и еще выбегают из густой 

прибрежной зелени один за другим пять медведей. А на снегу, повыше, видны также медведи. И тут слышу: «Э, да тут сильно 

медвежисто...» Охотники даже про винтовки свои забыли, стоят и любуются редким зрелищем. Впрочем, потом мы к этим 

зрелищам привыкли, особенно когда отходами нашего промысла стали питаться все окрестные медведи, которых здесь с 

давних времен превеликое количество. Тем временем стали на якорь, спустили рабочую шлюпку и вельбот, затем наш катер 

«Алеутик», закрепились двумя тросами за береговые скалы и протянули шланг для набора пресной воды прямо из водопада, и 

пошла вода самоходом. В бухте значительно теплее, а когда взошло солнышко, — так совсем хорошо. Работавшие на берегу 

уже нашли дикий лук и черемшу, нашли и ландыши, с букетами которых и возвращаются. В бухте полная тишина. Но вот 

показался из-за поворота «Энтузиаст», ведя свою добычу. Деловито постукивая и чихая мотором, к нему подходит «Алеутик» и 

принимает одного из китов. С трудом дотащил он его до слипа, трудиться было над чем. Кит отливал сталью с голубизной. 
Складки на брюхе его серо-голубые. Это был знаменитый синий кит, самое большое из живущих и когда-либо живших 

животных на нашей планете. Вытаскивали его двумя 30-тонными лебедками. На кормовой площадке он не помещался, 

пришлось хвост его затащить в коридор, и все же голова лежала на слипе. Длина его оказалась 26,5 метра, а обхват у грудных 

плавников — 12,5 метра. Наша команда с недоумением смотрела на этого гиганта: с какого бока к нему подойти, чтобы начать 

разделку? Я сделал несколько снимков с этого гиганта, предварительно поставив у туши для «масштаба» рослого матроса 

Лавронова. Не буду описывать на этот раз все перипетии разделки. Достаточно, если скажу, что три дня мы резали его, 

находясь по щиколотку в крови и жире. Когда я говорил команде раздельщиков, что через месяц они будут разделывать такого 

кита в 3 — 4 часа, а через три в один час, меня только из вежливости называли в лицо шутником. И нужно же было такой 

громадине попасться в самом начале промысла! После этого кита даже кашалоты, разделывать которых труднее, чем 

полосатиков, казались легкой работой, невзирая на то, что они подтухли... Да, хорошо, что здесь так прохладно и вода ледяная, 

— не так быстро портятся туши китов. Но промысел вступал в свои права, наступали трудовые будни, нужно было работать и 
учиться, и мы работали и учились. Оказывается, не очень-то можно было полагаться на сноровку и знания норвежских 

инструкторов по разделке и жироварению, до многого нужно было доходить самим. Нашлось время и для отдыха, снова 

заработали кружки, опять слышатся звуки сыгровки духового оркестра, заработала библиотека, по вечерам 

общеобразовательные и специальные лекции, заработала сеть партийной учебы. Начались будни советского промыслового 

корабля. Нужно дать хорошие темпы вначале, — впереди еще пять месяцев промысла, — нужно так построить жизнь и работу, 

чтобы не было места унынию и тоске по земле, чтобы не отстать от темпов земли. Нужно заполнить досуг интересным и 

полезным. Особенно озабочены в этом отношении мы, когда думаем о китобойцах. У них жизнь труднее и сложнее, чем на 

огромной базе. На китобойце не всегда и покушаешь толком. Небольшое волнение, — и начинается «танец». Да и охота за 

китами изматывает, а у нас все молодежь, а молодежь — впечатлительна. До поздней ночи заседает бюро парткома под 

председательством бывшего шахтера, а теперь ответственного секретаря флотилии Петра Ивановича Нельги. Борьба за 

количество, борьба за качество, социалистическое соревнование, питание, снабжение, ударники, оркестр, драмкружок, 
библиотека, лекции — мелькает в протоколах бюро. Слышатся страстные споры, но общий язык всегда находится. 

Наступили будни флотилии... 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

За финвалами. — На китобойце в Камчатском море. — Старый гарпунер. — Преследование финвалов. — Как ныряют и 

дышат финвалы. — Кит на спиннинге. — Кровавые фонтаны. — Привязанность у финвалов. — Кит убит. — Для чего 

накачивают убитых китов воздухом. — Кит «на флаге». — Связь между китобойцами. — Агония гиганта. — На буксире у 

кита. — Мы зовем на помощь. — Меченый кит. — Опасное положение. — Рассказы старых китобоев. — Легенда о 



предводителе китовых стад. — Разочарование старого гарпунера. — Где и когда охотятся за финвалами. — Миграции 

финвалов. 

Я проснулся от резкого крика: «Кит по правому борту!..» Застучало колесо штурвала, судно накренилось, и слышно шипение 

воды, стекающей с палубы. Серело. Я лежал на узеньком диване в капитанской каюте китобойца «Трудфронт». Петра 

Андреевича не было, он, вероятно, уже наверху. Быстро натягиваю сапоги (спал я одетый), хватаю дождевик, фуражку и 
выхожу на площадку перед капитанской каютой. Туман клочьями поднимается над гладким океаном. Я еще не привык к 

китобойцу, только вчера поздно вечером я пересел на «Трудфронт», желая пережить все ощущения охоты за китами. Давно, 

еще в кругосветном плавании, договорились мы с капитаном Зарвой вместе изучать повадки китов и весь распорядок охоты за 

ними, — вот и наступила пора заняться этими делами на дальневосточных китовых пастбищах. 

— Малый ход! — слышится команда из «вороньего гнезда». — Малый ход, — слышен приглушенный голос капитана Зарвы в 

переговорную трубку, соединяющую капитанский мостик с машинным отделением. По крутой железной лесенке (трапу) 

подымаюсь на капитанский мостик и укоряю Петра Андреевича, что он не разбудил меня пораньше. — Да я знаю, что ты сразу 

проснешься, как услышишь наши вопли, — отвечает Зарва, — мы и сами только минут десять как поднялись. Ведь только 

четвертый час. На «Трудфронте» встают очень рано. Темно, а гарпунер Карлсен с чашкой кофе в руке, еще неодетый в свой 

промысловый костюм, появляется на палубе, идет к шлюпке и всматривается стариковскими, но зоркими глазами в море. Ему 

65 лет, и из них 35 лет он охотится за китами в качестве гарпунера. Кажется, нет уголка на земле, где бы Карлсен не побывал за 

свою долгую морскую жизнь. Пятьдесят лет он бороздит моря, но на покой не собирается. Язык его — это смесь наречий всего 
мира; теперь в него вплетаются и русские слова. Сейчас он стоит у пушки и смотрит вверх, где в наблюдательной бочке сидит 

его помощник, боцман Хауген. Боцман Хауген — норвежец, штурман по образованию. Но в Норвегии количество гарпунеров 

ограниченно, и не скоро молодому и даже способному штурману удается пробиться в гарпунеры. Гарпунеры ревниво берегут 

свое ремесло. Это своеобразный цех, со своими порядками и понятиями. Не так легко уступают старые гарпунеры свои места 

молодежи, и вот Хауген, прекрасно знающий китобойное дело в теории и на практике, уже ряд лет плавает в должности 

боцмана — помощника гарпунера. К пушке его допускали только как боцмана, — он может заряжать и чистить ее, и только... 

Мои мысли были прерваны возгласом нашего судового боцмана Войтухова: «Кит прямо по носу!» Впереди появился мощный 

фонтан, затем через несколько секунд еще один, и так, с интервалами, 6 фонтанов. Всякий раз при появлении фонтана видна 

часть спины и головы кита. При шестом вздохе кита показалась вся спина с небольшим спинным плавником, и Карлсен отошел 

от пушки. Подойти на достаточную дистанцию для выстрела мы не успели, а, оказывается, когда кит-финвал (а это был финвал, 

или сельдяной кит) показывает плавник и часть хвостового стебля, это значит — он ныряет на некоторый промежуток времени. 
Замечаю по часам время последнего фонтана и ныряния, пускаю секундомер и жду следующего появления кита. Карлсен что-

то говорит, подхожу и слышу: «Почему один?» Действительно, финвалы обычно ходят группами по 2 — 3 — 5 голов и больше, 

а тут одиночка. — Кит позади... право на борт... полный ход! — одновременно раздались команды гарпунера и капитана. 

Китобоец рывком двигается, развивая ход, круто, буквально «на пятке», повертывается и летит в обратном направлении. — Три 

кита по носу! — слышно из бочки, но мы и сами уже ясно видим три фонтана приблизительно в полумиле расстояния. 

Китобоец ходит со скоростью 13,5 — 14 миль в час, а финвал проводит у поверхности до двух минут, и нельзя терять ни 

секунды. Я всматриваюсь в фонтаны, которые выпускают финвалы (по определению Хаугена и Карлсена, все три кита — 

финвалы). Фонтан, особенно первый, был высок и достигал 8 метров в высоту; он напоминал колонну, расширяющуюся в 

верхней части. Фонтан выпускался китом секунды три-четыре. В момент, когда фонтан начинает клониться, слышен звук, 

напоминающий звук пара, выпускаемого под давлением. Приходят на память рассказы старых китобоев, что «киты ревут и их 

рев далеко слышен». Действительно, звук этот можно услышать в тихую погоду на расстоянии мили, но он никак не похож на 

рев, а скорее на звук выпускаемого под давлением пара. За первым фонтаном появились следующие, но уже гораздо меньшие 
по величине и слабее по мощности. После первого фонтана киты обычно идут близ поверхности, метрах в 2 — 10 от нее. 

Быстро карабкаюсь по вантам в наблюдательную бочку, чтобы оттуда следить за движениями этой тройки. Они поднимаются к 

поверхности и исчезают, как по команде. Но вот выпущены шестые фонтаны, и мы имеем удовольствие вновь видеть спины со 

спинными плавниками и часть хвостового стебля...Опоздали, киты успели нырнуть прежде, чем мы подоспели к ним на 

расстояние выстрела. Но Хауген и Карлсен спокойны. Они привыкли к случайностям охоты, все идет нормально и волноваться 

нечего. Пользуясь перерывом, я записываю свои первые наблюдения в записную книжку: «Высота первого фонтана, при 

появлении финвала на поверхности после длительного ныряния, около 8 метров и длительность его 3 — 4 секунды. 

Следующие, промежуточные фонтаны меньше по высоте и короче по времени. Финвал выпускает до 6 фонтанов с 

промежутками в 10 — 16 секунд между ними. У поверхности находится до двух минут. Выпуская промежуточные фонтаны, он 

идет в 2 — 10 метрах от поверхности. Ныряя на более или менее длительный период, финвал показывает голову, спину со 

спинным плавником и часть хвостового стебля». Посмотрим, что будет дальше. Пока я записывал, прошло около пяти минут. 
Горизонт чист, уже совсем стало светло, но пасмурно. Кажется, прошло много часов, а всего двадцать минут тому назад я спал. 

Но вот опять возглас с капитанского мостика: «Киты прямо по носу!» Снова быстрая команда гарпунера — «полный ход 

вперед!», — и только гул машины и шум рассекаемой воды говорят о полном ходе. Вода прозрачна, и из «вороньего гнезда» 

видно на большую глубину. Я и Хауген засмотрелись на изумрудную глубину и прозевали появление китов. Но во время охоты 

наблюдения ведутся со всех выдающихся точек корабля: с капитанского мостика, с бака, с ботдека и кто-нибудь да крикнет о 

замеченных китах. Так случилось и сейчас...Шесть часов продолжалось преследование китов. Они вертелись по кругу радиусом 

не больше трех миль, и мы никак не могли подойти на расстояние верного выстрела, а Карлсен рисковать не хотел. Дальность 

убойного выстрела гарпунной пушки 120 метров, но на таком расстоянии попасть трудно, хотя цель достаточно велика: ведь 

финвалы не менее 18 метров длины и «ширина» или «высота» их, как вам угодно назовите, не менее трех метров. Но точность 

попадания у гарпунной пушки тоже относительная, а поэтому рисковать нельзя. 

 
Финвал или сельдяной кит. 

До тех пор ходили мы за китами, пока «тройка» не вынырнула буквально у нашего борта. Молниеносный поворот пушки, и 

быстрее, чем я это рассказываю, прозвучал выстрел, и гарпун вонзился в желтоватую спину одного из китов, причем ясно было 



видно, как кожа лучами растрескалась по спине и боку. Финвал не успел нырнуть, как уже более глухой звук раздался по воде 

— это взорвалась граната внутри кита. Судорожный рывок... и кит исчез. С шуршанием побежал линь по роликам амортизатора 

под палубой бака. Но попадание смертельное, так как гарпун попал в убойное место. Уже около трехсот метров линя 

вытравлено, и Карлсен дает распоряжение притормаживать. Впечатление, что кит на гигантском спиннинге, только роль лесы 

играет манильский канат в 12 сантиметров толщины, роль удилища — 30-метровая мачта китобойца, а роль катушки — 
лебедка мощностью в 35 тонн. Плюс к этому еще специальные амортизаторы, соединенные стальным тросом с мощными 

пружинами, прикрепленными к килю судна. Если бы не эти амортизаторы, конечно, китовый линь не выдержал бы бросков и 

дерганий финвала, так как его разрывная крепость 16 тонн, а вес среднего кита 50 тонн. Но вот метрах в двухстах от нас 

появился фонтан, но не обычный, а кровавый. Показал красный флаг, как говорят китобои. Следовательно, попали в легкие, — 

поясняют друг другу наши моряки. Но хотя рана и безусловно смертельная, кит может прожить даже и с такой раной еще 

несколько часов, и у него хватит силы держать все время линь в напряжении. Нужно добивать вторым выстрелом. Пока я это 

рассказываю, пушку уже заряжают. Процесс заряжания я уже описывал в одной из предыдущих глав, а поэтому на нем 

останавливаться не буду, отмечу только, что у нас могут быть в одновременном действии два китовых линя, так как трюм, в 

котором укладывается линь, имеет два отделения, с обеих сторон мачты имеются блок-амортизаторы; шкивов тоже два — под 

платформой, на которой стоит пушка, и на самом носу за банкетками. Но у нас имеются в запасе несколько бухт китового линя, 

в том числе и форлепера, или «передового линя». Иногда надставляем основные лини запасными. Бывают же случаи, когда при 

добое раненых китов приходится привязывать добойные гарпуны к запасным линям, не соединяя их с основными. 
Линь протянут и готов к действию. Передний конец его — так называемый форлепер (он несколько тоньше, чем собственно 

китовый линь, но такой же прочности, так как изготовлен из лучшей итальянской конопли) — быстро соединяют с гарпуном, и 

гарпунер дает распоряжение подтаскивать, но постепенно и осторожно, кита к китобойцу, в то же время дав малый ход по 

направлению к лежащему на поверхности киту. Но там находятся три кита. Оказывается, два других его сотоварища подошли к 

нему, как бы пытаясь узнать, почему он ушел от них и так странно ведет себя. Стадное чувство сильно развито у китов, и они 

подошли к попавшему в беду товарищу и не отходили от него. Все время, пока заряжалась пушка (а это заняло около десяти 

минут), здоровые киты, нарушая все свои привычки, находились около своего раненого товарища и отошли от него лишь тогда, 

когда его подтащили почти к самому китобойцу. Вторым выстрелом Карлсен добивает кита, и кит перевертывается вверх 

брюхом. Брюхо у него белое, даже молочно-белое, со множеством складок, или полос, за что этих китов и называют 

складчатыми, или полосатиками. Туша кита медленно тонет и затем останавливается на глубине выпущенных линей. Нужно 

помнить, что все полосатики, как правило, тонут после смерти, и им нужно придавать плавучесть, накачивая в них воздух. 
Китовые лини с тушей кита начинают медленно выбирать при помощи той же 35-тонной лебедки, «вирать», как говорят 

моряки. Как только у носа китобойца всплыла огромная туша кита, гарпунер берет из специальных стоек, привязанных к 

вантам фок-мачты, длинный шест, на конце которого прикреплен полый круглый наконечник со множеством дырок по бокам. 

Этот наконечник, кроме того, соединен с гибким резиновым, оплетенным проволокой, шлангом от компрессора, 

накачивающего сжатый воздух. Гарпунер протыкает наконечником брюхо кита, вставляет его туда почти полностью и пускает 

сжатый воздух. Кит быстро «полнеет», так как его брюшная полость заполняется воздухом, и приобретает пловучесть. 

Гарпунер вынимает наконечник компрессорного шланга и затыкает сделанную им ранку паклей с помощью пики. Теперь кит 

не утонет и буксировать его будет легко. День ясный, поблизости появилось несколько групп китов, и можно хорошо 

поохотиться. Но если пришвартовать кита к борту китобойца, то судно в значительной степени потеряет в маневренности, да и 

ход сбавит, так как кит, как бы его хорошо ни пришвартовали, все же тормозит, особенно при поворотах. Поэтому решили 

оставить кита наплаву и продолжать охоту. Для того чтобы легко можно было найти кита после окончания охоты, в него 

вставляется длинный бамбуковый шест с красным флатом. На флаге белыми цифрами нашит номер китобойца — номер 
«Трудфронта» — «2» (поэтому и на трубе две белые полосы). Затем хвост кита охватывается петлей обычного каната 

(пенькового), к концу которого привязывается спасательный круг или же какой-либо буек. Кит оставляется «на флаге», капитан 

тщательно определяет координаты места, где он оставлен, записывает их, и китобоец продолжает охоту. В этот день больше не 

удалось убить ни одного кита, и, разыскав оставленного «на флаге» финвала, мы отправились к «Алеуту», который стоял в 

бухте Моржовой. Да, не так-то легко охотиться за китами. Весь день мы провели в большом напряжении, — погода хорошая, 

киты есть, но так и не смогли подойти второй раз на верный выстрел. Мы с Петром Андреевичем внимательно за всем 

наблюдаем, но ни во что не вмешиваемся. Командует гарпунер и только он. Мы же учимся, а сроки для обучения мы поставили 

себе жесткие. Идем к Моржовой. Во время охоты мы отошли от нее миль на шестьдесят и только поздней ночью подошли к 

борту «Алеута». Мы знаем, что за день было добыто четыре кита и не удивляемся при виде ярко освещенного «Алеута» и 

снующих по палубе его людей. Всех китов привели поздно, и чтобы они до утра не подтухли, разделка ведется ночью. Ведь 

температура тела кита равна 38°, а мы его накачиваем еще воздухом, прибавьте к этому окутывающий его плотный слой сала, 
— все это способствует быстрому разложению. Поэтому работа идет тогда, когда есть киты, — это борьба за качество 

продукции. Видна огромная фигура бригадира разделочников кормовой площадки Начинкина, распоряжающегося подъемом и 

ра:зделкой китов. У поручней — фигура старшего помощника капитана «Алеута» Василия Никитича Захарова с неизменной 

трубкой во рту. Трудно сказать, когда спит Захаров. Когда бы китобоец ни пришел с моря, Василий Никитич его встречает, 

интересуется особенностями дня, спрашивает, что и сколько нужно. Он — правая рука капитана, он хозяин судна. Сдав кита, 

мы немедленно отправляемся в море. Ложусь подремать на диванчик, так как через час-другой меня может разбудить окрик — 

«кит у борта!» Уже время близится к полудню, а китов не видно. Напрасно меняем курс, идем зигзагами, тщательно следим за 

стаями птиц, — нет китов, не видно их фонтанов. Связываемся по радио-телефону с «Энтузиастом». Оттуда сообщают, что их 

местоположение на двадцать миль восточнее нашего и они охотятся за группами финвалов. Они видят до шести групп 

финвалов, по 3 — 5 голов в каждой. Приглашают нас к себе. Зарва быстро меняет курс, и мы полным ходом летим к 

«Энтузиасту». Приблизительно через час мы уже увидели китов. Нужно сказать, что фонтаны китов, таких, как финвалы и 
синие, можно увидеть лишь миль за 5, но не больше, поэтому-то китобойцы во время поисков китов ходят зигзагами, 

тщательно следя за всеми румбами горизонта. Указанием на присутствие китов могут быть стаи птиц, потому что птицы всегда 

там, где есть пища, а так как многие птицы имеют сходную с китами пищу, то бывает, что птицы приводят китобоев к стадам 

китов. А большая стая птиц видна на большом расстоянии, во всяком случае больше 5 миль. Кстати, о пище финвалов. Те 

финвалы, которых мы добывали до настоящего времени, питались только мелкими планктонными рачками, которые «парят» в 

толще воды и собираются огромными скопищами в некоторых частях морей, особенно там, где смешиваются теплые и 

холодные воды. Кроноцкий залив, в котором мы сейчас охотимся, и представляет собой именно такое место. Здесь 



сталкиваются воды холодного течения, идущего с севера, и более теплые воды, заходящие с востока и с юго-востока. Поэтому-

то тут обилие всевозможных морских и связанных с морем животных. Когда-то его называли Бобровым морем, так как в этих 

местах добывали немало морских бобров, замечательный мех которых так высоко ценился и ценится. Через Кроноцкий залив 

пролегают пути миграций командорского стада котиков; здесь же, как уже известно, на мысе Шипунском — крайней южной 

точке Кроноцкого залива — находится одно из последних лежбищ сивучей. Через этот залив к местам нереста в реках 
восточного побережья Камчатки следуют неисчислимые косяки лососевых рыб (красная, кета, горбуша). Помимо лососевых, 

здесь много сельди, в том числе знаменитой жупановской, камбалы, палтуса, трески, морского окуня. Даже сардина-иваси сюда 

приходит, как мы убедились в этом некоторое время спустя. А сколько всяких морских птиц! И мы уверены, что Кроноцкий 

залив — это столбовая дорога всех китов, которые движутся на север весной и в начале лета, а затем возвращаются на юг. И, 

кроме того, залив этот сам по себе является богатейшим пастбищем для китов. Мои регулярные планктонные исследования 

говорят об этом. Мы с Петром Андреевичем решили тщательно изучить этот залив и другие места в отношении обилия китовой 

пищи, а поэтому без планктонных сеток в море не выходим. Деятельным помощником нашим является боцман Войтухов и 

матрос Федя Прокопенко, который решил во что бы то ни стало стать гарпунером. Наши сборы планктона мы потом сверяем с 

тем, что находится в желудках китов, и получаем нужные нам сейчас данные для обобщений. Конечно, промысловые карты мы 

начали составлять с момента убоя первого кита и тщательно наносим координаты места убоя каждого кита. Как я уже говорил, 

пока мы в желудках финвалов находим лишь рачков. Их много видов, этих планктонных рачков, но большая часть их 

принадлежит к отряду расщепленогих раков (шизоподы). Они населяют наши дальневосточные воды в огромных количествах, 
масса их обнаружена нами и в Кроноцком заливе. В некоторых местах вода изменяет свой цвет от массы присутствующих в 

ней этих мелких рачков и делается желтовато-оранжевой. Обычно в весенние и летние месяцы их особенно много, и к этому 

времени сюда приходят довольно большие стада китов, в основном питающиеся планктонными организмами. Поздней же 

осенью, с охлаждением воды на поверхности, планктонные организмы опускаются в глубину, а киты уходят в теплые воды, к 

тропикам, где мы их иногда и встречали во время нашего плавания. Но вернемся к нашей охоте за финвалами. Карлсен выбрал 

одну из групп в пять голов, которая была ближе к нам, и началось преследование. Я, как обычно, с секундомером и записной 

книжкой в руках и фотоаппаратом на груди, стараюсь подсчитать и время нахождения китов под водой, и время нахождения у 

поверхности, чтобы затем, после многих наблюдений, вывести определенную закономерность, если ее удастся заметить. Время 

от времени я своей «лейкой» делаю снимки ныряющих китов. Таким образом, Карлсен охотится при помощи гарпунной пушки, 

а я при помощи фотоаппарата. Уже больше часа мы ходим за китами, а все не подошли на достаточно близкую, по мнению 

Карлсена, дистанцию; он любит бить китов с 10 — 15 метров. Вдруг фонтан окатил нас обоих. Это было не особенно приятно, 
так как запах фонтана, очень вежливо выражаясь, отвратителен. Но ничего не поделаешь, приходится мириться и с этим, как и 

с многими другими неудобствами охоты за китами в холодных морях. Зато Карлсену есть возможность стрелять с излюбленной 

им дистанции, чем он и пользуется. Раздается выстрел, и китовый линь со страшной быстротой летит в море. Ролики буквально 

визжат, хотя они и хорошо смазаны, настолько быстро скользит линь. Видимо, кит ранен в «неубойное» место. Но что это? Мы 

застыли от неожиданности: громадное животное выпрыгнуло из воды буквально в 20 метрах от нас и, вздымая огромные 

каскады воды, снова упало в море. — Полный задний ход, руль прямо! — не своим голосом закричал Карлсен. 

— Трави канат, не зевай! — слышится дальнейшая команда. Бледный Хауген буквально скатился по вантам из «вороньего 

гнезда» (там он все время находился) и бросился к трюму, где с лихорадочной быстротой начал соединять оба китовых линя в 

один. Дело, как видно, будет нешуточное. Китобоец, пеня воду кормой, развивал задний ход. Я вспомнил случаи гибели судов 

при подобных обстоятельствах и понял, что тревожило гарпунера и боцмана. В китобойной летописи известны случаи, когда 

легко раненые киты выскакивали из воды и падали на китобоец, ломая и переворачивая его. Спасались в таких случаях 

немногие... Это не нападение кита на корабль, а просто падение на корабль, но китобоям от этого не легче. Вот этого-то и 
опасались опытные и кое-что повидавшие на своем веку Карлсен и Хауген. Я же до сих пор знал только из литературы о таких 

фактах, и они меня не особенно трогали, но видеть воочию кита в воздухе и быть под ударом 50 — 60-тонного чудовища — это 

чересчур реально... Судно отходит дальше, каната вытравлено около 900 метров, и Хауген уже работает у пушки, заряжая ее с 

помощью боцмана Войтухова и матроса Кузнецова. Мы с Петром Андреевичем стоим на мостике, он, как всегда, около 

переговорной трубки, а я с приготовленным к съемке фотоаппаратом, о котором... я совершенно забыл! Такой снимок упустил. 

Да, бывает. Вдруг китобоец вздрогнул, остановился и пошел вперед при полном заднем ходе. Мы только переглянулись. 

Немедленно остановили машину, и китобоец превратился в гигантский поплавок... Кит тащил нас на буксире. Подходит 

Карлсен — он уже спокоен — и говорит, что гарпун немного уклонился и попал в хвостовой стебель, и, повидимому, не задел 

позвоночника. Теперь лишь бы только мачта не переломилась; после первых диких прыжков, а кит выскакивал еще и еще раз, 

но не так уж высоко, как первый раз, кит таскает нас, время от времени сильно дергая. При сильных рывках пружины 

скрежещут, а блоки амортизаторов опускаются к самой палубе. Старший механик и Хауген, окончивший заряжать пушку, стоят 
у лебедки, готовые при первом же сигнале Карлсена, который стоит на баке у пушки, начать выбирать канат. Пробуем дать 

задний ход, но китобоец рывками идет вперед, а затем плавно скользит, как будто бы заднего хода и не было. Что мы не делали 

за те четыре часа, которые таскал наше судно кит, — пытались нагнать его, шли параллельным курсом, причем китовый линь 

изображал гигантскую дугу: этим мы думали еще больше утомить кита, выбирали и снова травили линь, давали задний ход, 

всячески пытались замучить раненого гиганта, — но энергия кита не ослабевала и он тащил нас на юго-восток, в океан. 

Пришлось просить помощи у китобойца «Авангард», который был сравнительно недалеко и мог притти скорее «Энтузиаста». 

Но и двум судам пришлось повозиться долгое время. Кит не подпускал к себе второе судно, — видимо, он уже отождествлял 

боль от раны с подходом судов, — ныряя, как только китобоец приближался к нему на расстояние дальнего выстрела. И только 

соединенные усилия экипажей двух судов после двух часов напряженной работы дали возможность всадить в этого «буйного» 

кита второй гарпун, который и добил его. — Дешево еще отделались, — заметил Карлсен. — Меня, когда я работал на 

японской китобойной станции, финвал таскал один раз 22 часа, и я должен был обрубить канат, так как тащил он нас далеко в 
море, а уголь был на исходе. Действительно, финвал — второй после голубого (синего) кита по величине. Известны случаи 

поимки финвалов до 27 метров длины и свыше 80 тонн веса. Нужно еще отметить, что финвалы, как говорят китобои, «крепки» 

на рану. В нашей добыче уже было два финвала с большими зарубцевавшимися ранами на боку и спине. Видимо, были 

вырваны гарпуном громадные куски мяса и сала. Слой сала в этих местах был очень тонок. Очевидно, гарпун слабо засел в 

мясе, кости были задеты слегка, и кит вырвался. Я очень жалел, что не было киноаппарата, которым бы можно было заснять 

всю эту замечательную охоту, а особенно двадцатиметровую тушу кита в воздухе... Незабываемое зрелище! Не часто такое 

увидишь даже в океане. Никакая охота не может сравниться с охотой на гигантов океана, даже если охотиться с современного 



благоустроенного и всячески обезопашенного от многих случайностей китобойца. Хочу еще рассказать о «меченом ките», 

которого мы сами пометили, и как это произошло. Спустя несколько дней после охоты на того «буйного» финвала, в один из 

спокойных июльских дней, когда даже небо было голубое и солнышко пригревало, а мы стояли на палубе в одних свитрах, 

было замечено несколько китов. Началось долгое хождение, и примерно около двух часов пополудни (в 14 часов) один из китов 

оказался на соблазнительном для Карлсона расстоянии. Последовал выстрел, но гарпун полетел слишком наклонно, 
пробороздил по китовой спине и сорвал с нее около двух метров сала вместе со спинным плавником. Попутно хлестнуло его 

линем так, что исполосовало спину, изукрасив ее шрамами и ссадинами. Бедный кит рванулся, почти полностью выпрыгнул в 

воздух, но вперед, а не вверх, как тот «буйный», и затем исчез. — Ну теперь до самой Одессы скакать будет без передышки, — 

посмеивались в команде. Мы «невинно» полюбопытствовали у Карлсена, за что это он так разобиделся на кита, что лишил его 

украшения и так исхлестал линем. Но, конечно, оказалась виновата пушка, гарпун, наконец, сам кит, но не охотник. Охотники 

все одинаковы, даже на китов. Кит так глубоко нырнул и так далеко от нас вынырнул, что в этот день мы его не видели. Бедный 

кит лишился своего украшения — спинного плавника, раны его разъедает морская соль, настроение испорчено, — ведь он 

прибыл в наши воды поправляться, жиреть, а тут такой казус. Гарпун принес с собой кусок сала. Карлсен очень огорчен, в том 

числе и нашими «вопросами», ходит около пушки, осматривает ее, сомневается и в прицельной рамке, и в амортизационной 

жидкости (глицерин), которой залита амортизационная часть пушки, поворачивает ее и так, и этак, но вскоре другой кит, 

которого удалось легко нагнать и убить с первого же выстрела, утешил его и вернул веру в пушку. Представьте себе наше 

удивление, когда на следующий день мы увидели нашего «меченого» кита разгуливавшим как ни в чем не бывало в паре с 
другим. «Он теперь герой, — смеются на китобойце, — из сражения вышел хотя и битым, но живым». Сомнений не было — 

это был наш вчерашний знакомец. В бинокль очень ясно видны полосы от удара линем по спине, огромное бело-розовое пятно 

именно на том месте, где должен быть спинной плавник. Теперь он стал «белоспинным» китом, так его белое пятно далеко 

видно и он резко отличается от другого кита. Мы пытались было подойти к нему поближе, да куда там! Нырнул без оглядки и 

ходу. За ним так же быстро исчез и второй. В продолжение целого дня он был невдалеке от нас, но чуть только мы 

поворачивали к нему, он исчезал. У китов слух очень хороший, да и видят они не так уж плохо, как думают некоторые 

наблюдатели, — мы в этом неоднократно убеждались. На следующий день он находился в тех же местах, — а нужно сказать, 

что планктонная сетка приносила большой улов любимых китами рачков-шизопод и, наверно, он лакомился ими, но нас к себе 

он и близко не подпускал. Видимо, боль, которую он почувствовал, когда его ударил срикошетивший гарпун, была связана со 

стуком нашей машины или винта, или еще чем-нибудь, это китовая тайна, но нас он явно избегал. А обычно киты весьма 

равнодушно относились к нашему присутствию, и если случай приводил их к нашему судну, они спокойно пускали 
положенное количество фонтанов и также спокойно ныряли. А этот явно сторонился нас. Карлсен рассказывает, что у него 

были случаи, что он вот также «метил» китов и потом несколько лет сряду встречал этих меченых китов и они всегда были 

очень осторожны и не позволяли судну подойти к себе. Петя Зарва волнуется: «Какая злопамятность, а еще неразумные 

существа». В связи с этим мы вспоминаем о поведении всяких наземных зверей, о их повадках, хитростях, памятливости и 

осторожности. Но был ли этот кит менее злопамятен или просто беспамятен, — на третий день он перестал так явно избегать 

нас, как в первые дни, и в один «прекрасный» момент гарпун влепился ему в спину, как раз в районе белого пятна, и он был 

убит на месте. Мы посмеивались над Карлсеном с его теориями: ведь он уверил нас, что «меченый» кит никогда к себе не 

подпустит судно и доживет до глубокой старости. Прошел еще месяц. Мы уже забыли потрясения, пережитые при китовых 

прыжках-полетах, и охотились у мыса Олюторского, в Беринговом море. Огромные стаи сельди шли на нерест к берегам, и 

среди сельди находилось до тридцати финвалов, деятельно охотившихся за нею. Оказывается, и наши финвалы не прочь 

отказаться от планктонной диэты и после мелких рачков перейти на рыбий стол. Интересно было наблюдать из «вороньего 

гнезда», как громадные туши, ясно видимые в прозрачной воде, поворачивались на бок и с широко открытой пастью бросались 
на густые косяки сельди, заглатывая ее десятками. А камчатская сельдь — не маленькая приморская селедка, она чуть меньше 

горбуши (размер последней — 50 сантиметров). Тут же недалеко вертелось несколько косаток, «ужас» морей, как называют 

многие моряки и китобои этого прожорливейшего хищника. Кит-убийца — так называют косатку китобои всего мира. Их 

мечеобразные или косообразные высокие спинные плавники то тут, то там рассекали воду. Я читал много рассказов о 

нападении косаток на китов и ужасе, который будто бы испытывают все киты при приближении косаток. А здесь косатки тоже 

питались сельдью и киты попросту не обращали на них внимания. «Косатки нападают на всех и каждого, — рассказывает 

известный норвежский китобой и исследователь Ларсен, — кашалота они хватают за нижнюю челюсть и вырывают язык, если 

добираются до него. У других китов они вырывают куски мяса, впиваясь и хватая где попало, как щипцами. Нет другого 

животного ни на севере, ни на юге, внушающего больший ужас! Все киты и даже громадный синий кит и сельдяной, избегают 

встречи с косатками. По сравнению с огромными китами, которых они избирают своей жертвой, косатки малы, но у них есть 

зубы; пасть играет главную роль в их жизни, как и в жизни многих наземных хищников: нужно есть, чтобы самому не быть 
съеденным. Раз впившись в свою жертву, косатка крепко держит ее, словно пиявка; если кит, стараясь избавиться от нее, 

выскакивает в воздух, она продолжает висеть на нем, а если оторвется и упадет в воду, она снова нападает на кита, когда его 

тяжелая туша опять шлепнется в море, и никогда не отпустит своей жертвы, пока не покончит с ней и вода не окрасится вокруг 

в красный цвет от крови. Некоторые утверждают, что косатка только играет с китом, как дельфин перед носом корабля, но все 

мои соотечественники только улыбаются, слыша такие суждения: им хорошо известны качества косатки». О косатках и своих 

наблюдениях за этими хищными витами я еще расскажу, но в данный момент мир был заключен за счет сельди, так как, 

повторяю, киты совсем не испытывали беспокойства, несмотря на тут же находившихся косаток. 

Киты настолько увлеклись погоней за сельдью, что наш приход их нисколько не встревожил, и мы буквально наезжали на них 

носом корабля. Уж несколько раз их зловонные фонтаны попадали на палубу, но либо они находились у нас за кормой, либо у 

самого борта, но не по носу, и Карлсен выжидал благоприятного момента. Я же с увлечением следил за движениями гигантов, а 

из бочки на мачте все так ясно видно в прозрачной воде, каждое движение и поворот мощных животных, таких красивых и 
даже изящных в родной им стихии. Среди них выделялся один особенно крупный и на него-то обратил внимание Карлсен. Со 

мной рядом в «вороньем гнезде» стоит Хауген и уверяет, что нынче из этого стада китов мы добудем не менее трех, а может 

быть и больше, благо погода чудесная, как будто бы мы не в Беринговом море. Но вот мы ясно видим, что крупный финвал 

идет к поверхности и должен вынырнуть у самого носа судна. Хауген громко предупреждает об этом Карлсена и тот готовится. 

И действительно, широкая коричневая спина медленно подымалась у самого бака, хвост же был еще, под судном. Китобоец 

стоял неподвижно, чуть покачиваясь от волны, поднятой выплывающим исполином. Капитан Зарва на мостике у переговорной 

трубки готовится передать распоряжение гарпунера в машину, на руле наш лучший рулевой Кузнецов. Все застыли... Хауген 



шепчет мне, что нужно вылезать из наблюдательной бочки и спускаться на палубу, так как кит очень крупный. Но я медлю, 

наблюдаю, как финвал с медлительной грацией «выворачивается» на поверхность. Видно, как почти у самой поверхности воды 

открываются кратерообразные дыхала, и воздух, захватив оставшийся над дыхалами слой воды, вылетает в виде мощного 

фонтана. «Какое изумительное животное», — мелькнуло в моем сознании, и в это время раздался выстрел, а мачта вздрогнула 

от страшного рывка. Хауген, обжигая ладони, буквально скользит вниз по вантам. Я не так проворен, но, спасая жизнь, также 
тороплюсь, насколько могу. Не успел я стать на палубу, как громадная тень легла на китобоец — это раненый кит выскочил из 

воды не далее тридцати метров от судна и упал на бок. Прозрачная вода помутнела от массы ила, который захватил кит, видимо 

ударившись о дно. — Полный ход назад! — скомандовал Карлсен, но Зарва уже отдал это распоряжение, и китобоец 

отрабатывает назад. Повизгивают блоки, все застыли, на палубе, даже кок, вышедший побалагурить, убрался в свою каморку-

камбуз и оттуда смотрит на наши застывшие фигуры. Сдержанный вздох прошел по палубе при втором прыжке: кит шлепнулся 

в воду почти в том месте, где 2 минуты тому назад стоял китобоец. Линь перестал скользить — это скверный признак: значит 

кит ходит по кругу и может в любой момент снова выскочить и опрокинуться на китобоец. Тишина. Даже масса птиц, 

охотившаяся за сельдью, улетела куда-то; исчезла и сельдь. В трех милях от нас виднеется мрачная громада мыса Олюторского. 

День тихий и ясный. Мы одни. «Опрокинется на китобоец, и все пропали», вероятно, мелькает в голове у каждого. До берега не 

доплыть, судно железное, оба вельбота привязаны накрепко к кильблокам, все спасательные круги тоже привязаны. Но вот 

ролики снова запели, и стало легче. Значит кит уходит, избрав какое-то направление, и перестал метаться по кругу. Вот и все 

хорошо, читаю в главах у каждого. Зарва вытирает пот с лица в улыбается несколько растерянно. Действительно, сразу спало 
напряжение и даже мускулы ослабли. Теперь другая забота: как бы кит не ушел и не повредил мачту. Хауген уже у пушки, 

Войтухов тащит гарпун. Все стало будничнее. И птицы снова появились, и их крики совсем не веют тоской. Дальше обычная 

история — «выводим» кита, — все как у спиннингистов с крупной рыбой. Кит ранен серьезно, буксировать нас не пытается, и, 

улучив момент, Карлсен всадил в него второй гарпун, и все пошло, как и положено. Только на этот раз кита не оставили 

наплаву, а пришвартовали к борту китобойца. Огромные лопасти хвостового плавника обрезали, чтобы они не тормозили и не 

забрызгивали китобоец, и пошли отыскивать отошедших тем временем от нас китов. Между прочим, должен отметить, что 

хвостовые лопасти китов при швартовке всегда обрезаются и выбрасываются. Впрочем, иногда повар берет кусок от них, чтобы 

сделать «заливное». Случайный человек скушает такой холодец и только удивится: откуда это они столько свиных ног 

набрали? Действительно, похоже, особенно когда Петр Андреевич сам присмотрит за приготовлением этого блюда. В этот день 

мы добыли еще одного финвала без всяких драматических осложнений, а затем пошли в бухту Глубокую Северную, где стоял 

«Алеут», набирая воду. Через несколько дней мы пошли дальше на север, вслед за ушедшими туда китами. По моим расчетам, 
на севере, у Чукотки, должно быть много китов. Там очень мелко, то есть сравнительно, конечно, мелко, и обилие планктонных 

и придонных рачков, огромное количество всякой рыбы и китов в настоящее время никто не тревожит. А за полосатиками там 

вообще и в прежние времена не охотились. Ведь Берингов пролив, на середине которого лежат небольшие острова Диомида (с 

них можно одновременно видеть берега Азии и Америки), имеет глубины не более 90 метров, а в значительной части еще 

меньшие. На юг от пролива имеется очень большая материковая отмель, тянущаяся от мыса Наварин до Алеутского 

полуострова, — от Азии до Америки! Она занимает всю северо-восточную часть Берингова моря. Но нужно немного рассказать 

и о Беринговом море, где мы проводим немало времени, промышляя китов. Здесь работал знаменитый «Витязь» адмирала 

Макарова, проводившего исследования гидрологии этого моря. Берингово море, замыкающее на севере Тихий океан, имеет 

общую площадь 2 275 тысяч квадратных километров. Наибольшая глубина, по одним сведениям, — около 5 000 метров, по 

другим, — около 7 000 метров. Алеутская гряда островов с их вулканами создает узкий барьер, тянущийся от Алеутского 

полуострова до Камчатки между глубокими впадинами Берингова моря и Тихого океана. Это как бы стена с крутыми и 

неустойчивыми склонами: ведь известно, что вулканический остров Иоанна Богослова то подымается над пучиной, то снова 
исчезает на глубине уже теперь, на памяти людей. Климат здесь холодный и туманный. С давних пор моряки называют это 

море «мешок с туманами». Цвет воды в этом море обычно зеленый, или мутнозеленый, особенно в пасмурные дни. Бури и 

осадки здесь очень часты, особенно осенью и зимой. Как почти повсюду в высоких широтах, здесь очень богатая жизнь, 

изобилующая и видами и особями. На скалистых берегах Камчатки, Земли Коряков и Чукотки, а также и на островах огромное 

количество птиц. Буквально нельзя шагу ступить, чтобы не спугнуть десятки птиц, в начале лета сидящих еще на яйцах. Да они 

не очень-то и пугаются и тут же снова садятся на свои гнезда в одном-двух шагах от нарушителя их спокойствия. Велики 

рыбные богатства этого холодного моря, здесь много ракообразных, до промысловых крабов включительно, и моллюсков. Все 

киты, которые известны в северной части Тихого океана, приходят на лето и в Берингово море, здесь большое количество 

ластоногих, в том числе знаменитых котиков, лежбища которых широко известны с давних времен. До настоящего времени 

здесь еще встречаются тысячные залежки моржей. Богатое море, и с давних времен богатства его используются человеком. 

Когда-то русские землепроходцы называли его Бобровым морем, так как на побережье Камчатки добывалось много этих 
ценнейших морских выдр. Когда-то оно тоже было чисто русским морем, «по своему географическому положению». Об этом 

расскажу в своем месте, а пока замечу лишь, что в это море проникают теплые воды Куро-Сио. Но льды мы заставали здесь в 

конце июня, причём ледяные поля были по всему горизонту Олюторского залива. Северная же часть моря всю зиму покрыта 

льдом, однако, как рассказывали нам чукчи и эскимосы зверобои, лед находится почти в постоянном движении. Предложение о 

походе в Берингов пролив и в Чукотское море, нужно прямо сказать, у наших гарпунеров энтузиазма не вызвало. Почему-то 

они уверены, что там лед и китов мы не встретим. Так и говорят: «раз норвежцы туда не ходили, — а они действительно туда 

не ходили, — то значит и китов там нет». Меня горячо поддерживает Петр Андреевич Зарва, поддерживают и другие наши 

товарищи. А поэтому идем попытать счастья, тем более, что этот год мы считаем разведочным. Дни стояли холодные и 

туманные, действительно, «родина туманов», как еще называют это море, и иной рае в тумане мы «слышали» звук фонтана 

кита, но охотиться не могли. В тумане мы прошли и Берингов пролив, мимо острова Большой Диомид, и вышли в Чукотское 

море. К нашему удивлению, в Чукотском море прояснилось: туман разгоняло небольшим ветром. Мы подошли к берегам 
Аляски, они вычерчивались по горизонту своими низменными берегами, но китов не встретили; льдов тоже не видно. В 

направлении нашего берега были видны какие-то столбы, которые то исчезали, то снова появлялись. Решили узнать, что это за 

столбы, и пошли по направлению Чукотского полуострова, к мысу Дежнева. Через два часа полного хода мы поняли, что эти 

столбы — фонтаны китов, которые благодаря рефракции оказались видны чуть ли не на тридцать миль. Это был первый 

случай, когда мы видели фонтаны на таком далеком расстоянии — собственно, даже не фонтаны, а отражение их в воздухе. 

Серело, и надвигался туман, когда мы буквально ввалились в стадо финвалов и горбачей голов в триста. Киты ходили группами 

по 3 — 5 голов в каждой, были совсем непугливы, просто говоря не обращали на нас внимания, и их было такое множество на 



сравнительно небольшом пространстве моря, что не нужно было и ходить за ними. Стоило постоять неподвижно минут 

пятнадцать, чтобы в пределах выстрела оказалась пара китов, а иногда и больше. В это время Хауген, который по положению 

находился в наблюдательной бочке, крикнул: «Слева кит с двумя плавниками!» И крикнул он каким-то особенным голосом, 

причем повторил это и по-норвежски. Обычно же команда у нас отдается на русском языке, к которому постепенно привыкли и 

наши иностранцы. А нужно оказать, что среди китобоев есть старинное поверье о том, что китовые стада имеют своих 
предводителей, — норвежцы говорят «конунга», и эти предводители имеют на спине два плавника. Я слышал об этом поверье, 

но не придавал ему никакого значения, зная, что у моряков, рыбаков и зверобоев есть много всяких рассказов о разных чудесах, 

которые якобы встречаются в море-океане. Услышав возглас Хаугена, я бросился на бак и, действительно, увидел кита с двумя 

едва видными спинными плавниками — он как раз в это время нырял. Взволнованный Карлсен, который за всю свою долгую 

китобойную практику ни разу не добыл ни одного кита с двумя спинными плавниками, — а убил он больше трех тысяч китов, 

— крикнул Хаугену, чтобы он не . терял из виду этого странного кита, не обращая внимания на остальных, грузно 

выплывавших то тут, то там и часто вблизи нашего корабля. Представьте себе на минуту свинцовое море, вдали скалы 

неприветливого берега, хмурое небо, надвигающийся туман, плотной стеной стелющийся по морю, небольшое двухмачтовое 

судно и десяток фигур, одетых, даже закутанных, в полушубки и валенки или сапоги, неподвижно застывших, а кругом сотни 

фонтанов китов. Но вот очарование нарушено: Хауген заметил удивительного кита, медленно плывущего поперек нашего 

курса. Идеальное положение! Плавно двинулся китобоец; наклонившись, застыл гарпунер у пушки. Кит двигался очень 

медленно, никакого беспокойства не обнаруживал. Еще секунда-другая и раздался выстрел: гарпун угодил. в спину, чуть 
впереди первого плавника. Но что это? Второй плавник вдруг стремительно отделился и отошел в сторону. Мы поняли, что 

убили матку, которая ходила с детенышем. Жаль, конечно, и очень жаль, но ничего не поделаешь. А у вас строго-настрого 

запрещено охотиться за китами, которых сопровождает сосунок, так же как и запрещено убивать молодых китов. Пораженная 

гарпуном китиха медленно переворачивалась вверх брюхом; из сосков (у китов-самок два соска и два вымени), пульсируя, 

сильной струей шло молоко. Струя молока пронизывала воду на расстоянии двух метров и затем расплывалась. Туша не 

тонула. Видимо, пораженная в самое сердце, матка не успела выпустить воздух и плавала. Китенок или теленок, как обычно его 

называют, куда-то скрылся. Огорченный Карлсен ушел с бака к себе в каюту, — снова рассеялась мечта о предводителе 

китовых стад. Хауген тоже неловко себя чувствует, — как это он, опытный китобой, и не смог разглядеть малыша рядом с 

маткой! Кое-кто раздраженно предлагает ему носить очки. Быстро, но молча, без обычных шуток, команда ошвартовала вита. 

Одновременно начали заряжать пушку. И в это время появился китенок. Он шел у самой поверхности и разыскивал свою мать, 

но мать, накрепко пришвартованная цепями к борту китобойца, навеки для него потеряна. Он помучается несколько дней без 
пищи, а затем погибнет — это обычная судьба слабых в мире животных. И нам прибыль малая, потому что кормящие самки 

обыкновенно очень худы и дают мизерное количество жира. Я нарочно проследил за вываркой жира из этой самки и 

выяснилось, что мы получили от двадцатиметровой кормящей самки лишь около трехсот килограммов жира. Обычно же такой 

кит приносит не менее 8 тонн жира. Но раз так случилось, то мы взяли пробы молока от этой самки, чтобы выяснить 

химический состав китового молока, о чем я еще расскажу. В этот день, вернее в течение часа, который был в нашем 

распоряжении до сумерек и тумана, убили еще двух китов, но долго еще перед нашими глазами мелькал спинной плавник 

маленького, одинокого китенка, осужденного на голодную смерть. По радио мы связались с «Алеутом» и другими нашими 

китобойцами, сообщили им, что нашли богатое китовое поле, просили поскорее двигаться к мысу Дежнева и затем, с тремя 

китами на буксире, двинулись туда же. Шли близко у берега, с трудом преодолевая быстрое течение, идущее из Берингова моря 

в Чукотское, прошли селение Наукан с сотней эскимосских яранг, расположенное на самой крайней восточной точке 

полуострова, и стали на якорь у селения Дежневе — месте предполагаемой встречи с нашей флотилией. Для добычи 

сегодняшнего дня приготовили якорь с буйком. Якорь забросили недалеко от берега и к нему привязали нашу добычу, с 
флатом, воткнутым в одного из них. Шли годы. Много разных приключений испытали мы, охотясь за китами, но почему-то 

врезались в память вот эти первые случаи, когда мы только что начали знакомиться с повадками китов, когда для нас каждый 

промысловый день приносил что-то новое, что до этих пор мы еще не знали, хотя в море мы были далеко не новичками. Но 

сейчас мы на все научились смотреть другими глазами, глазами морских следопытов, что ли? Это позволило нам довольно 

быстро научиться тому, чему при других обстоятельствах учатся долгие годы. Ведь через два-три года мы хорошо обследовали 

наши промысловые районы, вернее, открыли их, кое-что узнали о повадках китов и в промысловой сноровке обогнал» своих 

учителей — норвежцев. Уже через два года у пушек стали свои, русские гарпунеры и первым из них, конечно, Петр Андреевич 

Зарва. А теперь коротко расскажу о привычках финвалов или сельдяных китов, как мы их называем. Меня часто спрашивают, а 

где еще охотятся за этими китами, как мы узнаем, что это финвал, а не другой какой-либо кит, как и где рождают они своих 

детенышей, долго ли они живут и что известно о их происхождении. За финвалами охотятся у берегов Северной Америки и у 

берегов Южной Америки как с тихоокеанской стороны, так и с атлантической. Добывают их там десятками и сотнями. Наши 
соседи на Аляске почти каждый год охотятся за финвалами у материка и у Алеутской гряды. Добывают их и у берегов Японии 

и Кореи. Охотятся за ними и у беретов Норвегии, у Исландии, у Фарерских островов, у Шетландии и у Гренландии, у Испании 

и у Португалии, вблизи Азорских островов и у берегов Испанского Марокко, у берегов Перу и Чили, у Южной Африки (Кап, 

Наталь) и у острова Мадагаскар. Но особенно много их добывается в водах Антарктики. Если во всех перечисленных местах их 

добываются десятки и сотни, то в водах Антарктики — тысячи: в 1952 году, например, в водах Антарктики добыли 18380 

финвалов, причем только пловучие базы, не считая того, что было добыто у островов Южной Георгии, где с давних времен, — 

около полустолетия, — работают береговые китобойные станции, добывающие в настоящее время до двух тысяч финвалов в 

сезон. Узнавать китов-финвалов наши китобои хорошо научились и легко отличают разные виды китов,  во-первых, по 

фонтанам, и, во-вторых, по характерным для каждого вида, следовательно, и для финвалов, движениям у поверхности воды. 

Фонтан сельдяного кита напоминает довольно стройную колонну, расширяющуюся в верхней части, и нужно оказать, что он 

совсем не похож на те рисунки, которые время от времени публикуются в разных, в том числе и научных работах. Первый 
наиболее мощный фонтан, — ведь кит выпускает его после довольно длительного нахождения под водой, — достигает 8 — 10 

метров высоты и процесс выпускания фонтана — выдоха испорченного воздуха — длится 4 — 5 секунд. При этом слышен 

характерный и довольно сильный звук, напоминающий звук выпускаемого под давлением пара. Конечно, это совсем не «рев», 

это скорее фырканье, ведь голосовых связок у китов нет, следовательно, ни реветь, ни мычать финвал не может. Мы наблюдали 

сотни раненых финвалов, у которых было еще много сил для сопротивления и, тем не менее, агония их была всегда безмолвна. 

Во время жировки, когда финвалы усиленно питаются на наших ли дальневосточных «полях» откорма, в антарктических ли 

морях, в спокойном состоянии сельдяной кит выбрасывает от трех до шести фонтанов (чрезвычайно редко больше шести), с 



интервалами в 10 — 16 секунд. Мы сотни раз проверяли с секундомером в руках эти интервалы, после чего и вывели эти 

средние цифры. У поверхности воды, во время «фонтанирования» — дыхания, киты эти находятся до двух минут. Сколько мы 

ни наблюдали за процессом дыхания финвалов, никогда более двух минут они не находились у поверхности. Затем они снова 

ныряют в глубину, оставаясь там от 3-х до 6 минут. Нужно здесь еще добавить, что перед нырянием на сравнительно 

длительное время (3 — 6 минут) финвал делает последний продолжительный вдох, набирая запас воздуха. Когда финвал 
ныряет на длительное время, он показывает голову, всю спину со спинным плавником и часть хвостового стебля, при этом тело 

его сильно изгибается, выпячивая спину, выгибая хвостовой стебель, и исчезает он, как будто бы вращаясь. Но он никогда не 

показывает лопастей своего хвоста. А спинной плавник у него среднего размера, так от 35 до 50 сантиметров высотой, с 

небольшим вырезом в задней части. На поверхность же финвал поднимается очень отлого, показывая все свое огромное 

туловище почти в одной плоскости; фонтан появляется еще ранее того, как покажется голова, так как он, как я уже немного 

раньше рассказывал, открывает дыхала еще под водой, а потом уже появляется верхняя часть головы с открытыми дыхалами и 

передняя часть спины. Как только финвал выпустит первый фонтан и вдохнет запас свежего воздуха, он медленно двигается 

вблизи поверхности воды и все его движения очень хорошо видны из «вороньего гнезда», откуда мы обычно и ведем 

наблюдения. Наш глаз настолько привык отличать одного кита от другого, что мы безошибочно определяем, с какими китами 

мы имеем дело. Ночью финвалы проводят почти все время у поверхности воды, куда из глубины подымаются мириады 

планктонных ракообразных и крылоногих моллюсков. Днем эти рачки и моллюски почти всегда находятся в сумраке глубины, 

они избегают яркого света, но ночью совершают «суточные миграции» вверх, как говорят гидробиологи. Впрочем, когда небо 
мрачно, а в наших водах это обычное явление, то эти рачки так и остаются у поверхности, окрашивая воду в буровато-красные 

тона. Тогда и финвалы не ныряют, а ходят почти у поверхности и питаются ими. Конечно, и фонтаны тогда совсем другой 

конфигурации и силы. Сельдяные киты, играя, никогда не выпрыгивают из воды, они очень спокойно и даже монотонно ведут 

себя. Но при этом никто и никогда не мог угадать, в каком месте они появятся после длительного ныряния. Путь кита-финвала, 

впрочем и других китов, под водой мы никогда проследить не могли. Но плавают под водой они тоже быстро, так как за те 

минуты, что они находятся под водой, они проплывают иногда более трех миль. Скорость плавания сельдяного кита обычно не 

более 10 миль в час, иногда даже и меньше. Но на дальних переходах эти киты плывут с большой скоростью, не менее 15 миль 

в час, так как мы не раз пытались догонять таких китов и никогда нам это не удавалось, хотя погоня иной раз длилась три-

четыре часа: они скоро скрывались за горизонтом. А напуганный финвал развивает еще большую скорость. Что же касается 

глубины, на которую ныряют обычно эти киты, то она не велика и не доходит даже и до 100 метров. Мы часто проверяли это, 

сверяя улов нашей планктонной сетки с содержимым желудков финвалов, которых мы добывали в тех же местах. Основная 
масса планктонных рачков находилась на глубине в 50 метров, следовательно, киту и не нужно было нырять глубже. Осенью 

эти рачки опускаются на значительные глубины и мы убедились, что в таких местах у китов либо пустые желудки, либо же они 

питались рыбой. Замечу еще, что мы охотились за этими китами и на больших глубинах, вдалеке от земли, и вблизи материка 

или островов, где глубины были совсем небольшие, до 50 метров, и везде эти киты вели себя совершенно одинаково и с такими 

же усилиями ныряли как на малых, так и на больших глубинах. Инстинкт материнства и товарищества у сельдяных китов — 

финвалов развит слабо. Если случайно ранена или убита кормящая самка, то сосунок убегает и держится вдалеке. Если ранен 

детеныш, матка к нему не приближается и уходит. Не отличаются эти киты и привязанностью самца к самке, и наоборот. 

Особой памятливостью эти киты также не обладают. Я уже рассказывал, как мы через два-три дня добыли одного задетого 

гарпуном финвала. Такие случаи у нас были, и не раз. Более того. Некоторых китов задевали гарпуном по нескольку раз и все 

же через известное время они вели себя попрежнему, ничего не опасаясь. Спят эти киты крепко. Мы иногда подходили к 

такому спящему киту и легко его убивали. Во времена парусного флота за финвалами не охотились, так как они после смерти 

тонут, да и не догонишь его на парусном или весельном вельботе. Современный промысел финвалов начался в конце прошлого 
столетия. Некоторое время их добывали мало, так как были более выгодные объекты для охоты, но затем они твердо вошли в 

промысловую номенклатуру китов и теперь являются основным объектом промысла во многих районах Мирового океана.  

Эти киты иногда предпринимают очень длительные путешествия и переходят из одного океана в другой и из одного полушария 

в другое. Как и другие виды китов, финвалы страдают от деятельности наружных и внутренних паразитов. Некоторые из этих 

паразитов (мы имеем в виду наружных паразитов) свойственны отдельным частям Мирового океана, например Антарктике. И 

когда находим таких паразитов на китах, которые добыты в наших дальневосточных водах, то мы знаем, что они совершили 

дальнее путешествие из Антарктики. Таких финвалов мы не раз добывали в водах Южной Камчатки. Расскажу об одном из 

таких случаев. В первой половине мая 1939 года мы следовали на свои промысловые поля несколько необычным путем: 

миновав Четвертый Курильский пролив, пошли далеко в океан, так как решили произвести дальнюю и раннюю разведку. 

Разведка была в новом районе, на дальних подступах к Камчатке, и флотилия, как всегда в таких случаях, шла развернутым 

фронтом, в линию, причем суда держались на расстоянии 10 — 12 миль друг от друга. Следовательно, мы могли осмотреть 
большое пространство океана: 50 — 60 миль в ширину и 300 — 400 миль в длину, так как повернули к Кроноцкому заливу от 

юго-востока на расстоянии полутора-двух суток пути. На вторые сутки были замечены фонтаны китов — насчитали более 

двадцати фонтанов единовременно. Киты довольно быстро шли с юго-востока на северо-запад, приблизительно по нашему 

курсу, и это мне было хорошо видно из «вороньего гнезда» (я был на «Трудфронте»). Наш китобоец шел крайним с правого 

борта базы «Алеут», милях в 20 дальше в океан. Слева от нас был «Авангард». Мы тут же связались по радио с базой и 

китобойцами и сообщили, что собираемся начать промысел; в ответ было получено согласие — «добро». В это время пришло 

сообщение с «Энтузиаста»: там тоже видят десятка полтора китов, а он был от нас милях в 35, с левого борта «Алеута». 

Догоняли мы свою группу часа четыре, заставив механика дать максимальные обороты винта. Киты идут двойной 

кильватерной колонной и довольно дружно пускают по три-четыре фонтана, показывая лоснящиеся спины. Мы легко узнали в 

них финвалов, но удивились их коричневым спинам. Обычно у весенних китов спины темные, и лишь через три-четыре недели 

пребывания в наших водах они покрываются пленкой диатомовых водорослей, — для китобоев признак упитанного кита. 
Вечерело, когда мы настигли китов. Раздается выстрел, и гарпун влепился в бок совсем рядом идущего кита. Попадание Зарвы 

замечательное, кит чуть вздрогнул и медленно начал тонуть, переворачиваясь вверх беловатым брюхом. Остальные киты 

продолжали путь, повидимому, не заметив катастрофы со своим товарищем, так как он шел чуть ли не последним. Застопорили 

машину, начали осторожно выбирать канат и подтаскивать кита к судну. Это — крупный самец. На ките много беловатых и 

серых пятен, но вот то там, то тут видны какие-то качающиеся в воде, прикрепившиеся к киту «веточки» с метелочками и 

длинными волосками — жгутиками на концах. Конечно, это пэнелла, но какая. На «Алеуте» я осторожно вырезаю этих 

животных вместе с кусочками сала (они глубоко внедряются в сало кита) и убеждаюсь, что это антарктический вид. Я не раз 



привозил их в Зоологический институт Академии наук, сотрудником которого я был ряд лет, и там наши специалисты 

определили их как вид, свойственный только Антарктике. Да и кит оказался необычайно жирным: мы получили от него более 

12 тонн первосортного жира. Это лишнее подтверждение тому, что этот кит жировал в водах южного полушария, а затем 

предпринял огромный переход в северное полушарие. Длина его была почти 22 метра. Но перехожу к рассказу об охоте на 

других китов. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

За горбачами. — Длиннорукий кит. — Горбачи и сельдь. — Как охотятся горбатые киты за сельдью. — Умный кит. — 

Материнская привязанность у горбатых китов. — Мучения кита-матери. — Воспоминания старых гарпунеров. — Хитрости 

горбача-лакомки. — Как и где ловят горбача сетями. — Паразиты у горбачей. — На буксире у двух китов. — Биология 

горбатых китов. — Где охотятся за горбатыми китами. — Горбачи-путешественники. — Итоги наших наблюдений за этими 

китами. 

Третий день «Алеут», на котором я находился, стоял у селения Олюторского (Апука) в Беринговом море, когда были получены 

известия о том, что в заливе Олюторском появились горбатые киты. Горбачей я видел еще на островах Бонин-Сима, в тропиках, 

во время нашего дальнего плавания, но тогда мы не могли за ними охотиться. Я еще ни разу не участвовал в охоте за этими 

китами, и вполне понятно, что с нетерпением ожидал подхода китобойцев, чтобы пересесть на один из них и посмотреть 

горбачей. Была середина августа, и дни стояли погожие. Бывают такие чудесные дни и в Беринговом море, этой родине 

туманов и всякого ненастья. Итти на китобойце в хорошую погоду — это большое удовольствие, особенно если предстоит 
охота на одного из интереснейших по повадкам китов — так называемого длиннорукого или горбатого кита. Я много читал и 

слышал об уме, хитрости и даже веселости или, если хотите, игривости этого вида китов, но не имел пока случая участвовать в 

преследовании их, так как мы охотились до сих пор у берегов Южной Камчатки, а там горбачи встречаются очень редко. Мы, 

по крайней мере, там их до момента рассказа еще не встречали. Но вот, наконец, подошел долгожданный «Трудфронт», и 

улыбающийся Зарва что-то кричит мне, но я за грохотом лебедок услышать его не могу. Даже хмурый Карлсен и тот 

приветливо помахал мне рукою. Оказывается, они привели на буксире двух финвалов и собирались итти охотиться на горбачей, 

стадо которых было замечено у мыса Олюторского. Мои сборы недолги: чемоданчик со всем необходимым и фотоаппарат 

всегда наготове, и вот я уже устраиваюсь в капитанской каюте на «Трудфронте». Через полчаса, как только киты были сданы на 

базу, мы уже шли полным ходом к видневшемуся вдали мысу Олюторскому, стремясь притти скорее, чтобы больше времени 

осталось для охоты. Ночи сейчас темные, а сумерки короткие, поэтому каждый час дорог. — Скоро увидите замечательных 

китов, — сказал Карлсен, — за ними иной раз очень трудно охотиться, труднее, чем за однообразными в своих привычках 
финвалами; впрочем, сами увидите...Через полтора часа хода мы заметили фонтаны горбачей, которые по высоте мало 

уступали фонтанам финвала, но были значительно шире в начале колонны, какие-то кучевидные. Ныряли они также совсем 

непохоже: они показывали лопасти хвостового плавника, подобно кашалотам, но лопасти их были гораздо изящнее, и конец 

хвостового стебля тоньше. В общем эти лопасти, на секунду-две мелькавшие в воздухе, напоминали гигантскую бабочку, 

спустившуюся на воду. Киты находились сравнительно близко к берегу, мы шли с моря, и поэтому их огромные лопасти 

рельефно выделялись на фоне скал. Горбачей было несколько групп, всего я насчитал до тридцати китов. Мы пошли к 

ближайшей, но в этот момент они снова показали свои гигантские «бабочки». — Ну теперь минут на пять ушли под воду, — 

сказал Карлсен, я пустил секундомер и полез по вантам в наблюдательную бочку, где уже сидел Хауген. Минуты летели 

быстро. Вот снова появились фонтаны несколько ближе, к берегу, и китобоец рванулся по направлению к ним. Но пока мы 

подходили, горбачи снова нырнули. Впереди нас видна была большая стая морских птиц, с криком и хлопаньем крыльев 

суетившаяся над морем. Время от времени они бросались в воду и снова поднимались, держа в клювах какую-то крупную 

серебристую рыбу. Я обратил внимание Зарвы и Карлсена на этот птичий базар и затем, когда мы подошли поближе, в бинокль 
увидел, что вода в том месте, где собрались птицы, серебрилась и клокотала. Но китобоец, рассекая и пеня воду, уже несся к 

этому месту: мы поняли, что это идет крупный косяк сельди и в этом косяке мы непременно встретим наших горбачей, да и не 

только тех, которых мы преследовали, так как издавна известно, что горбач не откажется полакомиться крупной и жирной 

сельдью. 

 
Горбач или длиннорукий кит. 

И действительно, одновременно с нами в косяке. сельди появились горбачи. Выпустив короткий фонтан, они повернулись на 

бок и хлопали, и размахивали в воде и над водой своими длинными, достигающими четырех метров длины грудными 

плавниками. Их короткое и толстое тело изгибалось, когда они, повернувшись на бок, врывались с широко открытой пастью в 

гущу сельдей и заглатывали их, прижимая десятками своим огромным языком к жесткой бахроме уса. Все это происходило у 

самой поверхности, и мы ясно видели все движения китов. Вода струйками вырывалась между пластинами уса, это тоже было 

хорошо видно, хотя киты находились на метр-два под водой. Мы представляли себе, как полуспрессованная сельдь 
проскальзывает в огромную утробу. Сельдь шла к берегу в заросли морской травы для икрометания, и густота косяка давала 

возможность китам без особых усилий хватать ее десятками. Время от времени горбачи выскакивали к самой поверхности 

подышать, пускали два-три коротких фонтана, а то и один, и затем снова опускались на небольшую глубину продолжать 

рыбную ловлю. Вот два горбача почти одновременно выскочили совсем из воды, — в воде остался только хвост, — и грузно 

шлепнулись обратно, колотя воду своими огромными грудными плавниками.  Сельдь глушат, — заметил Хауген, теснившийся 

рядом со мной в «вороньем гнезде». И действительно, это было похоже на сознательное желание оглушить свои жертвы. Так 

было интересно наблюдать за поведением горбачей, кстати сказать, совсем не обращавшим на нас внимания, что мы на 

некоторое время совсем забыли о цели своего прихода сюда, причем забыли все, в том числе и гарпунер, прислонившийся к 

пушке и с живейшим интересом наблюдавший маневры горбачей. Но вот, видимо, Карлсен тоже решил вмешаться, так как он 

крикнул Хаугену, чтобы тот предупредил его, когда горбачи будут выходить к поверхности поблизости от корабля: Ждать нам 

пришлось недолго: минуты через три огромные тени шли наверх с левого борта, — я насчитал пять китов. Хауген крикнул 



предупреждение; ясно было видно, как у самого бака вынырнули три горбача одновременно, а два другие поодаль, как 

наклонился к пушке Карлсен и выстрелил, и средний крупный горбач получил в бок гарпун, причем летевший с гарпуном линь 

сильно стегнул ближайшего горбача. Глухо взорвалась граната внутри кита, это тоже было ясно слышно, и он медленно 

перевернулся вверх брюхом; его длинные грудные плавники еще судорожно вздрагивали и из пасти толчками выбрасывалась 

сельдь. Это, между прочим, я заметил у всех китов — в момент сильного ранения или агонии китов начинает рвать или 
тошнить и вся недавно проглоченная пища выбрасывается. Все другие киты исчезли и только сельдь переливалась у самого 

борта, да медленно тонула туша убитого горбача. Но вот заработала лебедка и горбача, подтащив к носу судна, стали 

накачивать воздухом. Огромный язык вывалился, кровь ключом била из раны, окрашивая воду все дальше. Зарва торопит с 

заряжением пушки, так как мы снова заметили вспугнутых нами горбачей, которые продолжали свою охоту за сельдью. 

Убитого горбача, накачав воздухом, оставили «на флаге», а сами двинулись попытать еще счастья. Горбачи держались близко, 

иногда задевая один другого. Два из них были небольшие, и я решил, что это телята-сосунки, либо молодые киты. Вдруг у 

самого борта я увидел крупного горбача, который шел к поверхности, а затем вдруг нырнул, не выпустив даже фонтана.  

Повидимому, это был тот, которого хлестнуло линем, так как на спине его, желтовато-черной по окраске, были видны ссадины 

и полосы. — Этот умный, — сказал Хауген, — теперь он не подпустит к себе китобойца. Так и произошло, кит вынырнул 

вдалеке от нас. В этот момент у борта вынырнул другой горбач и смело пошел у самой поверхности воды, пуская небольшие 

фонтаны. Это был небольшой горбач, весь черный, с очень чистой кожей спины; ни на голове, ни на грудных плавниках или 

хвостовых лопастях у него не было обычных для горбачей «обрастаний». Дело в том, что горбачи сильно обрастают 
раковинами коронул. На эти раковины в свою очередь садятся «морские уточки» — из того же отряда усоногих ракообразных. 

Обычно их такое большое количество, что горбач как бы панцырем одет ими; особенно их много на голове, на горле и у 

полового отверстия. А «морские уточки» свешиваются, как бахрома. Первый убитый горбач был покрыт массой раковин 

коронул и на них бахромой «морских уточек». Горбач вышел к самой поверхности в 10 — 12 метрах от носа корабля, и в тот же 

момент раздался выстрел. Гарпун попал чуть выше грудного плавника, — мы очень отчетливо это видели из нашего «гнезда», 

горбач рванулся в сторону, но в этот момент взорвалась граната. А так как гарпун насквозь пробил слой сала и мяса, и конец 

его выскочил наружу, то граната взорвалась в воде, поранив осколками горбача и немного оглушив его. Правый грудной 

плавник был полуоторван и не действовал, кит повернулся на бок и начал было тонуть, но затем очнулся и стал сильно биться, 

колотя хвостом и левым плавником. Вдруг большая темная тень появилась слева, и рядом с раненым китом вынырнул крупный 

горбач, значительно больше раненого. Раненый горбач находился не далее 30 метров от судна, и сверху, с мачты, мне казалось, 

что он совсем рядом, так как очень ясно можно было видеть все движения небольшого раненого кита и подплывшего к нему 
громадного горбача. «Вероятно, то же, что было с раненым финвалом», промелькнуло, в моем сознании. Но затем я вспомнил, 

что финвалы подходили к своему раненому собрату только тогда, когда он был от нас на расстоянии нескольких сот метров, а 

горбач подошел почти вплотную к судну, — и линь постепенно и осторожно выбирали и подтаскивали раненого к баку, — 

поэтому оба кита оказались в непосредственной близости к судну; а ведь мы только что распугали горбачей выстрелом! 

Подплывший горбач вел себя очень странно. Он повернулся на бок и обхватил своими длинными четырехметровыми грудными 

плавниками раненого и как бы пытался поддерживать и отвести его от судна. Он буквально обнимал раненого. Я крикнул, 

чтобы обратили внимание на странное поведение китов. На палубе в это время спешно заряжали пушку. Карлсен стал 

вглядываться и затем высказал предположение, что, быть может, это горбач-самка, мать раненого. Я много читал и слышал о 

привязанности горбачей-маток к своим детенышам, но в первый раз видел это. По всей вероятности так и было. В это время 

раненый, подбодренный помощью, оказываемой ему матерью, начал сильно дергать и отходить, в чем ему деятельно помогала 

мать. Затем он, обессиленный, остановился. Кровь текла ручьем, — рана была большая; масса птиц с криками кружилась над 

этим местом. Китенок, повидимому, ослабевал. Карлсен был явно недоволен. Вообще ни один порядочный гарпунер не станет 
стрелять по телятам, — это запрещает и закон, и этика гарпунеров, а тут вот подвернулся теленок, и сейчас материнская 

трагедия действовала на него неприятно, особенно же еще и потому, что свидетелем всей этой истории был я, а он знал, что я 

не могу отнестись одобрительно к убою кормящих самок и телят. Ведь в начале промысла я зачитал каждому гарпунеру и 

каждому нашему капитану правила охоты на китов, где категорически запрещается охотиться за кормящими телят китами-

самками, а также за молодыми, маломерными китами, которых все же и в воде отличить можно. Будет целое расследование, а 

кому это приятно? Правда, и я видел, что кит был один и тоже не сразу понял, что это теленок, но закон нарушен, а мы строго 

относимся к нарушителям наших законов и правил. Но сделанного не поправишь, теленок осужден на смерть, так как 

четырехпудовый гарпун почти оборвал ему грудной плавник, разорвав бок. Стали снова выбирать канат и медленно 

придвинулись почти вплотную к раненому и его матери. «Ну сейчас мать напугается и убежит», подумал я, но сильно ошибся. 

Матка видела приближающееся судно, опасность нависла над нею, но она только крепче стала прижиматься к детенышу, 

защищая его своим телом. Я слышал и читал, что горбачи не мало загубили китобоев и вельботов, когда защищали своих 
детенышей, и следил за всеми движениями матки, ожидая, что она сейчас бросится на китобоец. Но ничего подобного не 

произошло... Она лежала неподвижно, обнимая китенка, и их фонтаны смешивались, подымая облако брызг. Карлсен 

выстрелил вторично, целясь на этот раз в мать, и гарпун снова попал неудачно. Срикошетив, он вонзился в хвостовой стебель 

матери, а эта рана, безусловно, несмертельна. «Ну теперь держись», подумал я и буквально выкатился из наблюдательной 

бочки, так как во время бешеных рывков кита, особенно такого крупного, мачта может переломиться, а падать с такой высоты 

— удовольствие небольшое. Но когда я соскользнул на палубу, то убедился, что мои опасения были напрасны. С тяжелой 

раной, истекая кровью, кит-мать поддерживала своего детеныша, который теперь крутился и запутался в лине, и не делала 

никаких попыток к уходу или же к обороне. Все ее существо жаждало одного — спасти китенка, для него она была готова 

пожертвовать жизнью и жертвовала. Минуты стали такими длинными...Карлсен совсем помрачнел и только изредка ронял 

фразы, что кто же мог сообразить, что это сосунок, что он никогда сосунков не бьет и так далее. Я подошел к нему и сказал, что 

и мне показалось, что это не сосунок, а взрослый кит и он немного повеселел. Капитан Зарва явно переживал трагедию 
горбачей и то подбегал на бак к пушке, всматриваясь в агонию китов, то с нетерпением бежал на капитанский мостик. Да и у 

всех нас было скверное настроение, — скорей бы это кончилось. Боцман Войтухов и матрос Кузнецов с лихорадочной 

быстротой помогали Хаутену заряжать пушку. Здоровяк Войтухов буквально одной рукой поднял тяжелый гарпун и сунул его 

в дуло. Но вот пушка заряжена. Карлсен, методичный и снова спокойный, завинчивает запальный капсюль, поворачивает 

пушку и тщательно целится в матку. Он хочет поскорее покончить с ее мучениями, затем добьет и детеныша. Выстрел, 

направленный метким глазом и жалостливым сердцем (в данном случае — это так), покончил с мучениями матери. Китенок же 

за эти полчаса значительно ослабел, и его решили заколоть пикой, которая есть на каждом китобойце. Подтащили его, — матка 



в это время медленно тонула, затем приставили острие пики чуть позади грудного плавника, и Хауген, навалившись всем телом 

на древко пики, глубоко вонзил его в тушу китенка, стараясь добраться до сердца, что ему и удалось. Без обычных веселых 

шуток стали швартовать китов. Даже их странный вид: шишки на голове, сплошной панцырь на груди из раковин и заросли 

«морских уточек» у матери, не привлек особого внимания. День клонился к вечеру, и мы пошли на соединение с флотилией к 

бухте Глубокой. Вечером, в маленькой кают-компании китобойца, под стук «забиваемого козла» (игра в домино), столь 
любезного сердцу каждого моряка, Карлсен рассказывал нам случаи из его практики охоты за горбачами. Лет тридцать тому 

назад, когда Карлсен был молодым начинающим гарпунером, он охотился у берегов Норвегии на небольшом деревянном еще 

китобойце. В то время гарпуны и заряды к ним так берегли, что в небольшого кита можно было стрелять только один раз, а 

затем спускалась шлюпка, и раненого, если он был только ранен, докалывали пикой, что тоже обязан был делать гарпунер. В 

один из дней июня, когда солнце круглые сутки стоит над горизонтом и освещает зеленые Волны северных морей, Карлсен 

охотился у берегов Финмаркена (Северная Норвегия). Так же, как и сегодня, был ранен детеныш горбача, и Карлсен сел в 

шлюпку, чтобы заколоть его пикой. Его сопровождали двое гребцов, Когда они подошли вплотную к раненому китенку, 

появился второй кит — мать. Карлсен знал, что горбачи, защищая детенышей, бросаются на вельботы, но перспектива долгого 

ожидания, тучи на северо-востоке, предвещавшие шторм, а главное то, что они подошли к лежавшему на поверхности киту и 

были им загорожены от матки, побудили Карлсена попытаться заколоть кита. Сильным ударом он погрузил острие копья в 

тушу кита и навалился на древко, чтобы вонзить его поглубже, как вдруг заметил, что судорожное .подергивание китенка 

обратило на себя внимание матки, до этого спокойно лежавшей на поверхности воды, и она начала двигаться к китенку.  
Карлсен поспешно приказал гребцам отходить от начавшей тонуть туши китенка и грести к лежавшему в дрейфе китобойцу. 

Матка, двинувшаяся было к шлюпке, вернулась к тонущему китенку, но так как он тонул и не шевелился, она, повидимому, 

поняла, что он мертв, и вынырнула на поверхность. Гребцы, понимавшие опасность, наваливались на весла, не жалея сил, но 

вдруг массивная туша самки горбача, вздымая бурун, бешено бросилась к вельботу, и только крутой поворот рулевым веслом 

спас шлюпку от прямого столкновения, но шлюпка все же получила «легкий» толчок, от которого сломалось весло, и 

зачерпнула воды. Весло поспешно заменили запасным; до судна оставалось не более десятка метров, как вдруг сильный удар 

разбил шлюпку и выбросил всех троих в холодную воду. К счастью, никто особенно не пострадал, если не считать, что одному 

из гребцов выбило веслом несколько зубов. На китобойце сразу заметили критическое положение вельбота, и вовремя 

брошенные спасательные круги и буйки помогли всем троим добраться до судна. Разъяренная потерей детеныша матка еще 

несколько раз бросалась на полуразбитый вельбот (который не тонул, так как его держали на поверхности воздушные 

цинковые баки, закрепленные по бортам и под банками), видимо, связывая гибель своего детеныша с этим злополучным 
вельботом. Карлсен, опасаясь за свой маленький китобоец, выпустил насколько мог больше китового линя и стал поспешно 

отходить, так как легко могло случиться, что разъяренная мать, разбив вельбот, возьмется и за китобоец. А это было довольно 

ветхое деревянное судно. Больше часа неистовствовала еще китиха. Уже от шлюпки остались только плавающие баки, но время 

от времени матка снова появлялась, делала несколько бешеных кругов и снова исчезала. Осторожно выбрали китобои линь, 

пришвартовали китенка и под завыванье надвигающегося шторма двинулись к недалекой земле, на свое становище.  

— Я потерял сумму, равную стоимости вельбота, а Христенсен — передние зубы. Хозяин вычел из моего жалованья стоимость 

вельбота, а вот заплатить за потерянные Христенсеном зубы забыл, — закончил свой рассказ Карлсен. В начале нашего 

столетия небольшие деревянные китобойцы не приходили иногда обратно в гавань, связывать их исчезновение со штормами не 

всегда можно было, так как иногда и при совсем тихой погоде судно, имевшее трехдневный запас угля, не возвращалось. — 

Хозяин имел возможность, по истечении законного срока, получить страховую премию, а десяток семейств, потерявших своих 

кормильцев, могли обращаться к общественной благотворительности, — добавил я к мысли Карлсена, и его трубка, выпустив 

громадный клуб дыма, покачнулась в знак согласия. Правда, причиной гибели китобойца совсем не обязательно были горбатые 
киты и мстящие матки, ведь, как я уже рассказывал, киты, раненые в хвостовой стебель, иногда выпрыгивают из воды, и могут 

упасть на китобоец. Тут прямого нападения может и не быть, но китобоям от этого не легче. Но, главное, редко остаются 

свидетели такого рода трагических историй, обычно все погибают если и не сразу, то через некоторое время, так как в ледяной 

воде долго не поплаваешь, будь ты самым искусным пловцом. Помимо трагических историй, в запасе у старых гарпунеров 

всегда много чрезвычайно интересных наблюдений над жизнью и особенностями в поведении разных китов, а особенно 

горбачей. Большая часть моряков этой профессии — настоящие морские следопыты, и от их внимания ничто не ускользает. 

Все, что касается жизни китов, у них откладывается в памяти, очень немногие из них сознательно преувеличивают (это тоже 

бывает, ведь это охотники и на какого зверя!), многие умеют наблюдать и правильно оформлять свои наблюдения, и как жаль, 

что редкий из них этот опыт, эти ценнейшие наблюдения над жизнью столь интересных животных, как киты, передает 

человечеству, честно записывая лишь то, что видел. Книга знаменитого китобоя прошлого столетия Виллиама Скоресби «О 

китовом промысле у берегов Гренландии в начале XIX века» переведена на все языки; ее и сейчас читают с захватывающим 
интересом. Написана она просто, это действительно «Поденные записки о плавании на северный китовый промысел», и именно 

ее простота и безыскусственность и подкупает читателя. Старые китобои всегда говорят о горбаче, как об очень умном ките. 

Действительно, это единственный кит, который прыгает в косяках сельди, например, оглушая ее своими длинными 

плавниками, после чего имеет возможность лакомиться ею. Более того, он кружит вокруг косяка сельди, «скосячивая» их. Это 

мы не раз наблюдали в районе Олюторского залива. Занятые скосячиванием сельди, горбачи совсем не обращали на нас 

внимания я часто становились нашей добычей. Но нужно сказать, что многие горбатые киты выпрыгивают, вернее 

высовываются из воды почти на всю длину, и просто так, от избытка энергии. Впрочем, и здесь старые китобои пытаются 

найти рациональную причину и уверяют, что горбачи это делают, страдая от деятельности многочисленных паразитов, 

гнездящихся в складках и во многих других местах у горбачей. Но когда я показал им поближе когти, при помощи которых 

китовые вши прикрепляются к горбачам, они убедились, что никакие прыжки тут не помогут.  

Карлсен и другие гарпунеры рассказывали мне о нескольких случаях особенного поведения горбачей, свидетелями чего они 
были и у берегов Норвегии, и в Антарктике, и в других местах. Все китобои и рыбаки знают, что летом и осенью между 

норвежскими берегами и Исландией появляется масса мелких рачков (норвежцы называют их «родаат», что значит «китовая 

падаль», а вообще же все китобои называют их интернациональным названием «крил»). Они так многочисленны, что 

окрашивают воду на поверхности моря в красновато-бурый цвет. Здесь привольно живут сельди и другие рыбы, чаще всего 

встречаются и киты. Так вот, когда в этом месиве появляются горбачи, то они ведут себя особым образом: они ходят по кругу, 

все время сужая его, тем самым образуя круговое течение, захватывающее этих рачков и собирающее его в центре плотной 

массой. Тогда горбач поворачивался на бок и с широко открытой пастью устремлялся к центру образовавшейся воронки и 



заглатывал массу рачков. Другие киты этого не делают, а довольствуются тем, что заглатывают то, что находят. А горбач 

сперва потрудится, а зато потом пожинает обильную жатву — результат этого труда. Такие же случаи описывает капитан-

гарпунер Ингебригтсен, один из немногих китобоев, занявшихся научной работой. Он тоже наблюдал случаи, когда горбатые 

киты, ходя по кругу, собирали «крил» к центру, а затем заглатывали собравшихся в кучу рачков. Это доказывает правильность 

мнения наблюдательных китобоев, что горбатый кит умнее, чем киты других видов. Через несколько лет мы и сами не раз 
видели, как горбатые киты вели себя приблизительно так же. Мы обнаружили несколько севернее острова Карагинского 

большое скопление рачков, которыми питаются все усатые киты. Вода была маслянистая и цвет ее резко выделялся, что мы 

хорошо заметили, летая на самолете. Через несколько часов мы пришли сюда на китобойце, так как надеялись, что сюда 

подойдут и киты. Но густой туман, накрывший почти весь залив, не дал нам возможности начать поиски китов. Пришлось лечь 

в дрейф, так как в эти же места должна была подойти флотилия, которую мы обогнали, торопясь обследовать этот район. Еще 

ночью мы слышали, как киты выбрасывали фонтаны, но не могли понять, какие киты находятся вблизи нас. Утром поднялся 

легкий ветер, который разогнал туман, и даже солнышко изредка пробивалось сквозь нависшие серые тучи. Ближе к материку 

мы заметили характерные «бабочки» ныряющих горбачей и пошли немедленно туда. Капитаном-гарпунером уже ряд лет 

работает Петр Андреевич Зарва. С мачты мне хорошо были видны эволюции горбачей и я невольно вспомнил нашу вечернюю 

беседу с гарпунером Карлсеном, так как горбатые киты вели себя именно так, как рассказывал старый гарпунер: около десятка 

горбачей ходили по кругу, причем, что бросалось в глаза, некоторые из них пересекали пути своих сотоварищей и пользовались 

чужими трудами. Мы обратили внимание, что здесь было несколько маток с детенышами, что сразу охладило наш охотничий 
пыл, но разожгло любопытство наблюдателей. Петр Андреевич поднялся ко мне в бочку и мы наслаждались редким зрелищем: 

вот пара горбачей идет рядышком по большому кругу, выпуская редкие и низкие фонтаны; круг, сперва большой, все сужается. 

На внешней стороне круга идет рядом тройка китов по тому же самому направлению и кругу. Первая пара уже значительно 

сузила свои круги, а идет все близ самой поверхности, — это, конечно, самка с детенышем: резко выделяется огромная туша 

матери и рядом небольшого, сравнительно, конечно, размера сосунок. Повидимому, китенок уже начал питаться и рачками, а 

не только молоком матери. Можно было думать, что мать обучает китенка методам охоты за рачками. Тоже делали киты, 

шедшие, по внешнему кругу, а затем китенок отделился и, повернувшись на бок, широко открыл пасть и бросился в центр 

круга. Через некоторое время то же самое проделали два небольших горбача, плававших по внешнему кругу. Так же вели себя 

и другие горбачи, находившиеся в некотором расстоянии от первой группы китов. Мы только переглядывались с Петром 

Андреевичем: не иначе, как матки подкармливали своих детенышей! Но в нашей памяти так ярко отпечатались случаи 

невольного ранения телят и трагедии матерей, что и в голову не пришло начинать охоту. А команде все же пришлось объяснить 
причину нашего бездействия и рассказать о наших наблюдениях приблизительно в этих же местах, но на заре нашей 

китобойной деятельности. Возвращаюсь к прерванному рассказу. Убитые в этот день Карлсеном все три горбача были 

различной окраски. У первого убитого, а это был самец, спина и голова были черные, брюхо же розовое, с черными пятнами 

различной величины. Я обратил внимание на его розовое брюхо еще тогда, когда он поедал сельдь, лежа на боку. Большая 

самка имела белое брюхо, с редкими черными пятнами, а детеныш был весь черный, причем на брюхе только у горла были 

белые крапинки. И действительно, как мы потом не раз убеждались, окраска горбачей в одном и том же стаде варьирует от 

белой и розовой до черной на брюхе, и только спина и голова у всех черные. Громадные хвостовые лопасти самки и взрослого 

самца были покрыты множеством крупных раковин «коронул» с бахромой «морских уточек» на них. Животы их и горло были 

также «забронированы» этими ракообразными, а под плавниками и у полового и анального отверстий находились сотни 

«китовых вшей». Я боялся, что их смоет во время буксировки и мне не удастся собрать их. Поэтому я решил собрать их в 

баночку, но когда попытался взяться за них, то убедился, что мои опасения были напрасны. Они очень крепко держались за 

кожу кита своими острыми когтями, и мне понадобился крепкий пинцет, чтобы с усилием отделять их. Вероятно, они 
доставляют много беспокойства горбачам. Недаром же китобои уверяют, что обыкновение горбачей подходить к скалам и 

задевать за них связано с желанием отделаться от паразитов. Мне также часто приходилось видеть горбачей в узкостях и у скал 

и замечать, что они задевали скалы. Обыкновение горбачей итти у самого берега и заходить в небольшие бухты и лагуны, 

проходить между скал и камней использовано для своеобразной ловли их сетями. По свидетельству знаменитого русского 

ученого Степана Крашенинникова («Описание земли Камчатки»): «олюторы ловят китов сетьми, которые делают из моржовых 

копченых ремней, толщиною в человечью руку. Помянутые сети ставят они в устьях морского залива и один конец их 

загружают великим камнем, а другой оставляют на свободе, в котором киты, за рыбой гоняющиеся, запутываются и убиваются. 

После того олюторы, подъехав на байдарах и обвязав ремнями, притаскивают их к берегу, — это сопровождается 

религиозными обрядами». Конечно, они ловили сетями горбачей, которые в погоне за сельдью заходят во всякие узкости, 

свидетелями чего мы не раз были. А олюторы и сейчас еще живут вблизи мыса Олюторского, в устье реки Апука и в других 

местах, причем промышляют сейчас только нерпу. А моржей здесь не было в течение более сорока лет; вот совсем недавно они 
вновь здесь начали появляться. Все это мы вспоминаем на наших вечерних беседах. На Новой Зеландии еще до недавнего 

времени существовали две станции, которые занимались промыслом горбачей в небольших заливах с помощью сетей, гребных 

шлюпок и ручных гарпунов и ружей. Приемы необычные при современном развитии техники. Делается это следующим 

образом. Стальной трос на поплавках натягивается между скалой, стоящей в некотором отдалении, и берегом поперек пролива 

или же прикрепляется к бую в тех местах, где горбачи часто проходят у берега в узкостях. С троса спускаются сети из 

дюймовой «проволоки», причем петли скованы одна с другой. Прежде же сети делались из толстых канатов, но проволока 

оказалась практичнее, почему теперь даже в некоторых местах Японии, где сохранился этот вид лова, сети делаются из 

проволоки. Кит запутывался в сети и часто обрывал часть их, но движения его становились значительно медленнее, и его 

добивали либо ручными гарпунами с гранатой на конце, либо же из небольшой пушки. В наши дни на Новой Зеландии 

существует станция, которая применяет для охоты за горбачами быстроходные катера, скорость которых от 30 до 40 миль в 

час. Эти катера могут быть сразу застопорены и поворачиваются на расстоянии собственной длины. Каждый катер имеет 
легкую гарпунную пушку (калибр 1,25 дюйма), стоящую на носу. Гарпун похож на наш, но он гораздо легче. На конце гарпуна 

расходящиеся «лапы»-зубцы и чугунная граната, треугольная в разрезе (наша — круглая). Китовый линь более тонкий и легкий 

чем у нас (он изготовлен из очень хорошего и крепкого материала), и уложен на корме катера, откуда он и выпускается после 

выстрела. Граната начинена особым взрывчатым составом — гелигнитом. Взрыв гранаты парализует кита на некоторое время, 

но редко убивает его, и поэтому катер подходит вплотную к киту; накачивают кита сжатым воздухом при помощи компрессора 

и затем вонзают в него длинное копье с гранатой на конце, стараясь попасть в сердце, взрыв этой гранаты обычно и добивает 

кита. Охота с этих катеров производится в узких проливах между островками, где большому китобойцу трудно маневрировать. 



Увлекшись рассказами и воспоминаниями, мы не заметили, как наступила поздняя ночь. Китобоец быстро шел недалеко от 

берега. Высокие обрывистые горы далеко отбрасывали свою тень, и на границе этой тени и освещенной луной полосы моря 

бесшумно скользил китобоец, оставляя за собой ровный кильватерный фосфоресцирующий след. Капитан Зарва окликнул 

меня, приглашая спать, но долго еще не хотелось уходить с капитанского мостика. Такая тишина, что и не верится, что мы в 

бурном Беринговом море, и луна сегодня такая южная, только где-то слева глухо доносится шум бурунов, да мерно хлюпают у 
борта туши китов. Казалось, что все сегодня пережитое происходило давным-давно. Но вот на горизонте в электрическом 

зареве появился «Алеут» и, казалось, что китобоец быстрее и увереннее пошел при виде своей огромной «мамы». 

На следующий день вся флотилия собралась в бухте Глубокой Северной (есть и Южная, в Олюторском заливе). «Трудфронт», 

пришвартовавшись чуть ли не к самому берегу, чистит котлы. «Энтузиаст» готовился к выходу в море, и я решил отправиться 

вместе с капитаном Станковым и гарпунером Краулем в море, тем более, что оба они меня усиленно приглашали. Капитан 

Зарва с завистью смотрел на наши приготовления и только утешался тем, что на днях и «Энтузиаст» станет под чистку котлов. 

Ведь идет соревнование и каждый день дорог, особенно когда, как сегодня, погода хорошая. На «Алеуте» подымают для 

разделки нашу вчерашнюю добычу, я спешу осмотреть и измерить этих горбачей перед тем как выйти в море. На берегу у 

водопада сменившаяся вахта кочегаров во главе с нашим старым знакомым Петей Елисеевым собирала ягоды. Кое-кто 

приспособил водопад как механическую прачечную, привязав свою «робу» к камням, где струя водопада пошире, и лакомился 

тут же поблизости ягодами или же просто наслаждался, лежа на траве, пока ворчливый водопад отмывал угольную пыль и пот. 

Многие пошли к речке у южной части гавани Иматра, как называется та часть бухты Глубокой, где стоит флотилия. Несколько 
водопадов и красивая дикая местность, вероятно, показались какому-то гидрографу похожими на знаменитый финский водопад 

Иматра, и вот на земле коряков, в далеком Беринговом море, одна из красивейших бухт, Глубокая, имеет гавань Иматру. 

Окончив осмотр горбачей, перехожу на «Энтузиаст», и вот мы уже скользим по зеркальной поверхности бухты. Только 

повернули из этой тихой пристани, как у выхода нас начало покачивать, а дальше в море стояла сплошная стена тумана. 

Решили итти под берегом, благо здесь чисто от рифов и всяких неожиданных камней. Но часа через два туман придвинулся 

ближе к берегу, и мы пошли в сплошном молоке. Одно хорошо — глухой прибой дает некоторую ориентировку. Когда судно, 

как сегодня, идет в густом тумане и не видно привычного горизонта, чудятся всякие опасности. Кажется, что и прибой стал 

слышнее, что вот-вот на камни вылетим. Чуткий пес капитана Станкова, Чорт, стоял на баке и к чему-то принюхивался. Этот 

сеттер был настоящей морской собакой и плавал побольше многих моряков, переходя со своим хозяином с судна на судно. 

Первое время при виде фонтанов, выплывающих у самого борта китов, он опрометью убегал в каюту, но затем освоился и даже 

облаивал их. Бывало иногда, что он первый замечал кита, и за это он был произведен в «наблюдатели». Он очень привязан к 
своему хозяину, платившему ему также нежной любовью, и не мог часа прожить без него. И теперь он одним глазом косил на 

мостик — не ушел ли его «бог» в каюту и не обижает ли его кто-нибудь. Но вдруг его внимание привлек какой-то шум и он 

коротко пролаял. «Неужели кита услышал», подумали мы. Но в этот момент прямо по носу затемнело что-то большое. «На 

берег вылетим», подумал я, но уже судно круто легло на левый борт и повернуло, пройдя мимо... большого японского 

краболова, который, пользуясь туманом, хищничал у наших берегов. На нас смотрели десятки глаз, слышна была японская 

команда, затем лязгнула цепь поднимаемого якоря. Мы пролетели мимо, затем повернули, чтобы рассмотреть хищника яснее, 

но он с недовыбранным якорем, висящим еще на панере, уходил, развивая скорость. Михаил Михайлович усмехнулся: «жаль 

что не на наше охранное судно наткнулся». Туман стал редеть, его подняло легким ветерком, а затем и совсем отнесло. Стало 

веселее. В нескольких милях был виден удиравший «японец» и несколько небольших японских же суденышек — кавасаки. 

Впрочем, японское хищничество у наших берегов такое обыденное явление, что оно считается почти в порядке вещей и никого 

особенно не удивляет. Да только ли японцы? И американские шхуны хищничают у наших берегов, пользуясь туманами как 

прикрытием. Мы шли к мысу Олюторскому, надеясь там повстречать горбачей, за которыми вчера охотился «Трудфронт». И 
мы не ошиблись в своих расчетах, так как вскоре почти у самого берега мы увидели фонтаны, а затем и гигантские «бабочки», 

вспархивающие над морем и ныряющие. Отто Карлович уже у пушки. Он относится к своей обязанности гарпунера не только 

как профессионал, но и как спортсмен. Это сказывается и в стиле его охоты за китами — он любит стрелять на больших 

расстояниях. Но вот мы подошли к месту, где были видны горбачи. Берег был в полумиле расстояния, сельдь билась у самого 

берега и, как потом оказалось, даже заходила в бухту — озеро Тюленье, которое соединялось с морем узкой протокой. Ближе к 

берегу подойти не рискнули и пришлось выжидать, когда горбачи соблаговолят отойти от берега. Но тут помогла сельдь. Мы 

оказались в косяке отошедшей от берега сельди и могли любоваться, и лазорево-синими спинками и серебряными брюшками. 

Если бы был сачок, то наш ужин сегодня состоял бы из жирной и вкусной рыбы. Кок с сожалением смотрел на это плавающее 

так близко, но недоступное для него богатство и приставал к боцману, прося его сплести сачок. Но вот капитан Станков, 

забравшийся на мачту в гнездо, крикнул, что киты поворачивают от берега в нашу сторону. Я «щелкнул» несколько снимков с 

наблюдателей в бочке и с ныряющих горбачей и пошел устраиваться на бак. Китобоец двинулся наперерез плывущим у самой 
поверхности китам. Два кита почти полностью выскочили из воды и грузно свалились на бок, подняв тучу брызг. 

Но мы уже в пятидесяти метрах от них. Отто Карлович решил показать класс и... промахнулся, к большой радости нашего кока 

и, признаюсь, моей. Граната разорвалась в косяке сельди и теперь в нашем распоряжении масса оглушенной и медленно 

тонущей рыбы. Мы успели собрать просто руками больше 90 штук крупной камчатской сельди и вечером наслаждались 

жареным, причем, обычно экономный, повар упрашивал кушать побольше. Крауль слегка сконфужен своим промахом, но 

переживать нет времени, нужно заряжать пушку, потому что горбачи не особенно испугались выстрела, а осколки гранаты их 

не задели и, наоборот, «были благодарны Отто Карловичу за оглушенную сельдь», как ехидно сказал кто-то. Чорт, хвост 

палкой, слегка ощетинившись, стоит на баке и тоже наблюдает, время от времени поглядывая на бочку, в которой сидит его 

хозяин. Горбачи у самого борта, шапкой бить можно. «А все-таки им веселее бы жилось без этих сплошных зарослей 

паразитов», — заметил Отто Карлович, указывая мне на проплывшего мимо корабля небольшого горбача, покрытого крупными 

раковинами «коронул» и «морских уточек». Действительно, у этих китов жизнь нелегкая, таскай на себе столько груза, ведь и 
на скорость хода это влияет. Обросшее судно иногда теряет до 50% хода, сколько же теряет в скорости такой вот горбач? 

Впоследствии я взвешивал этот китовый «груз» и иногда насчитывал до 500 килограммов раковин и «уточек». Пушка заряжена 

и наше сочувствие тяжелой китовой доле сменилось охотничьим азартом. После первого промаха Отто Карлович очень 

осторожен и выжидает, желая стрелять наверняка. Эта возможность представилась через две-три минуты и, с неожиданной 

легкостью для его полной фигуры, Крауль поворачивает пушку, и гарпун со спирально вьющимся форлепером исчез в спине 

крупного горбача, вероятно самки, так как самцы у горбачей значительно меньше самки. Дальше — обычная история — линь 

вылетал сперва молниеносно, потом тише, и затем повис. Но этим дело не кончилось. Горбач выплыл метрах в полутораста от 



нас и пускал густые кровавые фонтаны. Попали в легкие, но, повидимому, придется добивать. У пушки уже работают трое, а 

пока можно быть только пассивными зрителями дальнейшего. Крауль посмотрел в бинокль, на раненого горбача и сказал, что, 

пожалуй, и добивать не придется, и так скоро ему конец. А другие горбачи в это время собрались около раненого, некоторые из 

них проплывали около судна, чуть не задевая его, и спортсменское сердце Крауля не выдержало. «Буду бить второго, тот и сам 

кончится», — сказал он. Станков тревожно посмотрел на фок-мачту, потом на раненого кита и промолчал. Он опасался за 
целость судна, но твердо помнил категорический закон нашей флотилии: «гарпунер во время промысла единоличный командир 

и его распоряжения беспрекословно выполняются, капитан же и штурманы — ученики его». 

Пушка готова и добыча не заставила себя ждать. Метко направленный гарпун поразил второго горбача. И вот китобоец на двух 

линях имеет двух еще живых китов. Это не каждый день бывает, а в нашей практике первый раз. Второй раненый горбач 

выплыл около первого, и вдруг лини натянулись и киты двинулись к берегу. Представить наше самочувствие в этот момент 

нетрудно. Мы старались отойти от берега, а киты почему-то стремились именно к берегу. — Трави лини, машина задний ход, 

— командовал гарпунер, но это мало помогало. Мы все же медленно, но неуклонно подвигались к берегу. Лини оказались для 

нас буксирами: как будто бы на двух вожжах, беспрерывно натягиваемых китами, китобоец, упираязь и кренясь от толчксв, то 

двигался, то приостанавливался. — Придется поочереди подтаскивать их и добивать, — мимоходом заметил Крауль. Киты 

повернули и пошли вдоль берега, но берег угрожающе близок. Решили канаты потихоньку выбирать, но один из горбачей в это 

время стал биться и крутиться, выпрыгивая наполовину из воды, и нам пришлось выжидать. Затем снова попытались подойти к 

раненым китам, выбирая линь, и тогда заметили, что лини перепутались и перекрутились. Положение усложнялось. Станков 
посоветовал подойти к китам кормой, так как если подходить носом, то трудно сразу развернуться и отойти от берега, а 

подходя кормой, можно сделать циркуляцию и образовать дугу из канатов, чтобы не намотать их на винт. Так и сделали, 

осторожно описав круг, благодаря чему канаты оказались на поверхности, а затем судно повернули носом почти вплотную к 

горбачам, тесно прижавшимся, вернее прижатым канатами друг к другу. Выстрел положил конец мучениям одного из них, а 

затем уже более уверенно, так как туша убитого горбача тормозила движения связанного с ним канатом еще живого кита, стали 

отходить задним ходом подальше от берега. Добили и второго, но затем много времени пришлось потратить, чтобы распутать 

толстенные лини. В общем все довольны, что не пришлось рубить линей, а если бы не находчивость капитана Станкова, так и 

пришлось бы делать, — мы и топоры уже приготовили. В этот день мы добыли еще одного горбача, а к вечеру пошли снова в 

бухту Глубокую. Вообще эти места вблизи мыса Олюторского нам очень памятны. Несколько лет спустя, а плавал я в тот сезон 

на китобойце «Авангард» с капитаном-гарпунером Афанасием Николаевичем Пургиным, старым моим приятелем опять-таки 

вблизи от бухты — озера Тюленьего, были замечены группы горбачей. К этому времени мы хорошо разведали нашу 
«охотничью территорию» и достаточно познакомились с повадками китов. Правда, сколько ни изучай китов, могут встретиться 

такие «характеры», что весь опыт не помогает. Легко определив, с кем имеем дело (гигантские «бабочки» достаточно 

засвидетельствовали их «личности»), мы пошли на сближение. Время было самое удобное для охоты — раннее утро первых 

чисел августа, когда и солнышко светит и туманы не так докучают, да и сравнительно тепло. Побегав за китами часа два, нам 

удалось подойти к группе китов на «дистанцию Пургина» — это значит метров 70, и первым же выстрелом был поражен 

крупный горбач. Мы уже давно забыли о 10 — 20 метрах, которые будто бы только и гарантируют попадание в кита, — все 

наши гарпунеры бьют на 40 — 50 метров, а Афанасий Николаевич бьет и на большие расстояния, рискует и на семьдесят 

метров. Гарпун попал хорошо, но и при такой тяжелой ране кит способен еще долго жить, а значит — не подпускать к себе 

китобойца. Пошли на хитрость: выпустили побольше каната по нашей новой промысловой методике, образовали гигантскую 

дугу из китового линя и пошли параллельным с горбачом курсом, постепенно сближаясь с ним. Пушка у нас теперь заряжается 

с казенной части, — она изготовлена на отечественном заводе, но гарпун попрежнему, конечно, закладывается с дула. Все же 

весь процесс заряжения сейчас длится три-четыре минуты. Команда у нас хорошо натренирована, — Афанасий Николаевич 
требовательный командир, — но сейчас работается значительно легче потому, что капитан и гарпунер у нас в одном лице. В 

этот момент мы заметили, что к раненому горбачу подошли еще два кита и стали держаться рядом с ним. Киты, это было 

хорошо видно в бинокль, — крупные, следовательно, нельзя было думать, что это матка с детенышами; раненый кит также 

очень крупный. Мы знали, что горбачи очень общительны и не сразу отходят от своих раненых товарищей. Решили, что это 

«дружки» раненого. Через минут сорок кит, казалось, начал утомляться, не так резко тянул канат и подолгу лежал у 

поверхности. Начал меняться и цвет фонтана — он стал розоватый, повидимому, кровоизлияние в легких. Пургин осторожно 

стал выбирать канат, в то же время подходя ближе к китам. Он уже готовился ко второму выстрелу и вдруг приостановился. 

Внимательно вглядываясь в группу китов, я понял почему он приостановился. Киты образовали тесно сплоченную группу — 

два здоровых кита вплотную прижались к раненому и поддерживали его у поверхности, давая ему дышать. Повидимому, он 

уже изнемогал и начинал тонуть, вот они ему и помогали. Мы переглянулись: да, вот она взаимопомощь в мире животных! Тут 

уж не слепой материнский инстинкт, не самопожертвование матери, а товарищеская, что ли, помощь. Я читал, что слоны так 
помогают своим раненым товарищам, но оказывается и среди китов есть взаимопомощь. Раненый кит стал пускать редкие уже 

кровавые фонтаны, линь стал провисать, и мы, осторожно выбирая его, подошли еще ближе. Киты медленно, значительно 

медленнее, чем раньше, стали отходить. Видно было, что два кита по бокам медленно тянут раненого, уже совсем 

обессилевшего. Но ничего не поделаешь, можно сочувствовать китам и удивляться их поведению, но такой случай упускать 

нельзя, и Пургин с близкой дистанции бьет второго горбача, который сразу начал тонуть, а за ним стал тонуть и первый уже 

агонирующий горбач. Только тогда третий кит нырнул и появился на большом расстоянии. С горбачами это бывало нередко. С 

давних пор известна такая взаимная привязанность их друг к другу и с давних пор китобои этим пользуются. Поставив обоих 

китов на «флаг», мы стали преследовать третьего, но он к себе не подпускал. Пришлось оставить его и итти к другим горбачам, 

которые виднелись ближе к берегу. Хочу рассказать еще об одном горбаче, который долго сопровождал нас, резвился около 

судна, но все же к себе не подпускал и никогда не появлялся на расстоянии выстрела у носа нашего корабля. Август был на 

исходе, мы охотились в Анадырском заливе, когда заметили среди группы финвалов одного горбача. Обычно горбачи очень 
редко плавают поодиночке, но этот кит нас заинтересовал не только потому, что он был один, но и своим особым поведением. 

Нам удалось добыть пару крупных финвалов, — остальные скрылись, — когда мы заметили, что нас сопровождает горбач. 

Сомнении не было: он иногда появлялся у нашей кормы или по бортам, пускал фонтан-другой и снова нырял, но от нас не 

отставал. Афанасий Николаевич решил присоединить его к своим трофеям и не отходил от пушки, меняя скорость судна. Нам 

несколько мешали пришвартованные туши крупных финвалов, но надвигавшийся туман не позволял оставить их «на флаге», — 

потом их можно не найти. Но горбач ни разу не появился на расстоянии выстрела по носу судна, однако много раз плыл у 

самого судна, у кормы или по бортам. Более того, он иногда полувыпрыгивал из воды совсем рядом с нами, как будто бы желал 



получше рассмотреть нас и даже когда на нас налег густой туман, то были слышны фонтаны идущего рядом с нами горбача. Он 

проводил нас до самой бухты Провидение, не отставая, и исчез, когда мы подходили к бухточке Пловер. О памяти горбачей 

также существует много рассказов. По словам многих иностранных гарпунеров (да и наши тоже грешат иногда), раненый и 

сорвавшийся с гарпуна горбач уже никогда не подпустит к себе китобойца на расстояние выстрела. Во время наших 

длительных плаваний и охоты можно было вполне проверить эту теорию. Было немало случаев, когда во время охоты в горбача 
входила лишь головка гарпуна с гранатой или когда рикошетом гарпун попадал по горбачу и делал ту или иную отметку на 

спине и боках. Обычно эта отметка имела вид раны метра полтора в длину и не менее полуметра в ширину. Такие горбачи, 

действительно, несколько дней избегали судна, но затем... Лучше расскажу случай, которому был сам свидетелем. Охотились 

мы в середине августа вблизи острова Карагшского на небольшую группу горбачей. Было небольшое волнение, но охотиться 

все же можно было, хотя ветер и крепчал. Горбачи уходили за остров, но наконец нам удалось подойти на расстояние выстрела, 

и Пургин на полном ходу выстрелил в одного из них. В этот момент судно приподняло на волне и гарпун пробороздил спину, 

наполовину срезал спинной плавник, задел и хвостовой стебель, а линь исполосовал спину и бока кита настолько, что его 

можно было узнать издали. После первых диких прыжков и нырков кит отплыл от судна на большое расстояние и некоторое 

время спокойно лежал на поверхности, пуская фонтаны, как будто бы приходя в себя и соображая, что же это с ним произошло. 

Затем он быстро пошел на север. Преследовать его было бесполезно. Но через двое суток мы его увидели у мыса Олюторского 

в группе из десяти китов. При нашем приближении он быстро ушел, покинув своих сородичей, но держался невдалеке. Затем 

мы этого «крестника», как все стали называть его («Афанасий Николаевич, там крестник опять пришел...»), видели у входа в 
озеро Тюленье, и опять он исчез, лишь только мы пытались подойти к нему. Видели его и другие наши китобойцы на нашем 

пути в Анадырский залив, встречали его и в Анадырском заливе. Прошло пять дней. Охотились мы уже в Анадырском заливе. 

Недалеко от бухты Преображение было замечено несколько горбачей. Когда мы подошли поближе, то увидели и нашего 

старого знакомца с наполовину оторванным спинным украшением и с исполосованной спиной. Подходим ближе, а он как ни в 

чем не бывало плывет поперек нашего курса, метрах в двадцати от нас, то есть на вернейший выстрел! Тут же он и был убит. 

Вот вам и памятливость горбача. Пока рана кровоточила и болела, то помнил, а чуть прошло время, боль утихла, — вот и 

забыл. Мы пришли к заключению, что горбачи, пожалуй самые беспечные среди всех китов. Плавают они очень часто вблизи 

берегов, входят в бухты и лагуны, на подход судна внимания не обращают, — впрочем, и кого им бояться? Косатка разве 

нападет, да и то это бывает чрезвычайно редко; если и случается, что, не находя другой добычи, голодные косатки и набросятся 

на горбача, то и он сможет ответить им мощными ударами своих длинных «рук» и хвоста. Вообще же горбачи косаток не 

боятся и их не избегают. Мы не раз были свидетелями весьма безразличного отношения горбачей к приближению косаток, хотя 
в косяке горбачей были кормящие матки с сосунками. Косатки тоже не обнаруживали агрессивных намерений. Правда, у 

оставленных «на флаге» убитых горбатых китов косатки часто выгрызали язык и обкусывали сало на хвостовом стебле, но это 

ведь у убитых. Очень многие из осмотренных мною горбачей имели повреждения на грудных плавниках и иногда на животе. В 

нескольких случаях можно было заметить следы, похожие на укус акулы. Но помня о привычках горбатых китов проходить 

через узкие проливы, входить в мелкие бухты и лагуны, допускают, что эти повреждения получены ими от соприкосновения с 

подводными камнями. А теперь расскажу, где встречаются горбатые киты. Горбач был первым китом из полосатиков, на 

которого начали охотиться еще задолго до изобретения гарпунной пушки. Пожалуй, за ними было легче охотиться из-за 

привычки их подходить к берегам. Нужно сказать, что, например, в северном полушарии горбачи свои сезонные передвижения 

— весной на север и осенью на юг — совершают также вблизи берегов, почему за ними и можно было охотиться самыми 

примитивными орудиями лова. Совсем недавно, например, при мне группа охотников-эскимосов на мысе Дежнева из селения 

Уэлен убила горбача, стреляя в него из винтовок залпами, а кит шел буквально в пяти метрах от берега. Вот почему о горбатых 

китах известно больше, чем о других китах, поэтому-то так поредели когда-то многотысячные стада этих животных; мы 
говорим, что биология этих китов, их жизненные привычки, их поведение предопределили истребление этих замечательных 

животных. В настоящее время в северной части Тихого океана, в частности и у наших побережий Камчатки и Чукотки, их 

сохранилось очень немного. Исчезли без возврата тысячные косяки, остались десятки китов. Почти совершенно истребили их у 

островов Японии, — там сейчас встреча с горбачами — редчайшее явление, тем более что японцы беспощадно истребляют их в 

местах размножения. Охотятся на них у берегов Северной Америки, но и там они встречаются лишь небольшими группами, 

редко десятками. Видели мы горбачей у Алеутских островов и у Курил. Встречали в. Чукотском и Охотском морях (об охоте на 

них в Беринговом море я уже рассказывал), видели мы их и в Японском море, в Амурском заливе вблизи Владивостока. По 

другую сторону Тихого океана охотятся за ними у берегов Мексики — в Калифорнийском заливе, у берегов Перу и Чили. До 

настоящего времени сохранились еще тысячные стада горбачей в водах Антарктики, они приходят туда на жировку, а зимнее 

время проводят у берегов Австралии, Новой Зеландии, Мадагаскара, Французского Конго и у Южной Африки, где их и сейчас 

беспощадно истребляют. Самое позорное заключается в том, что их тысячами истребляют в местах их размножения, а 
размножаются они в зимнее время каждого полушария. В северной Атлантике в настоящее время горбатые киты встречаются 

очень редко у берегов Норвегии, Исландии, Фарерских островов, у Гренландии и Ньюфаундленда. Добывают их там 

единицами. В 1951 году, например, во всем мире было добыто 4 307 горбатых китов, в том числе в местах размножения — в 

тропиках и субтропиках — 2 576; в водах Антарктики было добыто 1 634 горбача. В северной же части Тихого океана, где 

когда-то добывали горбачей сотнями и даже тысячами, в том же году добыто лишь 59 китов. Горбачи довольно постоянны в 

своих передвижениях и имеют обыкновение время от времени возвращаться в одно и то же место. Известны случаи, когда в 

горбачах обнаруживали ручные гарпуны (которыми они были поражены, но ранены легко и ушли) через 18 лет, причем в том 

же самом месте, где были выпущены эти гарпуны. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

Охота за серыми китами. — Живые ископаемые. — Как охотятся за серыми китами. — Самый умный кит. — Рассказы 

старых гарпунеров. — Привязанность у серых китов. — Кит-убийца и серые киты. — Почему у серых китов скверный 
характер. — Чем они питаются. — Китовый детский сад. — Что мы видели в бухтах у мыса Рубикон. — Где можно 

встретить серых китов. — Об особенностях их поведения. 

Вместе с августом уходили последние дни короткого полярного лета, и наша флотилия спешила использовать последние 

хорошие дни для охоты в Чукотском море. Воды Чукотки нам не были известны, иностранцы-гарпунеры дружно 

предсказывали провал моей затеи, говорили, что никаких китов мы в Чукотском море не найдем, что там льды, что даже 

норвежцы на своем «Командорене» не могли пробиться через Берингов пролив. Тревожнее посматривают на меня и капитан 

Дудник, и секретарь партколлектива Нельга, и уполномоченный Дальморзверпрома Щербаков. Все они горячо поддержали мое 



стремление на север, где, я был в этом убежден по ряду признаков, мы должны были найти хорошие промысловые поля. И вот, 

стоим мы в бухте Провидение, наливаемся водой, а китобойцы что-то не сообщают о богатой добыче. Наконец, когда я только 

что вернулся на нашем катере «Алеутик» с объезда бухты, где я заметил кое-какие странности, о которых я еще расскажу, 

поздно вечером заходит ко мне Петр Нельга и спрашивает, как мое настроение, что я видел и что предполагаю делать. Вижу, 

что не за этим пришел ко мне секретарь и предложил ему говорить начистоту. — Что-то китов не заметно, — высказался, 
наконец, он, — надо бы в разведку сходить. — И решили мы, что нужно мне на «Трудфронте» с Зарвой выходить в разведку, на 

поиски китов. Не успели кончить разговора, а тут «подгребают» капитан Дудник и мой однокашник по университету Миша 

Щербаков, и у обоих настроение грустное. Оказывается, что и их волнует то же самое. И вот, сообща решили все-таки 

осваивать север и временными неудачами не огорчаться. Пригласили Петю Зарву, который всегда готов итти в новые места, 

попытать счастья. А теперь расскажу, какие странности мы заметили у входа в бухту Провидение. Когда мы входили в бухту, 

штурман Доценко обратил внимание на то, что по одному с нами курсу, под самым берегом плывут не то небольшие киты, не 

то очень крупные дельфины, но так как был редкий туман, то мы ничего толком рассмотреть не смогли. Как только стали на 

якорь, я попросил старшего помощника капитана Захарова одолжить мне «Алеутик» на часок-другой, что он, как всегда, 

любезно и сделал. Пошли мы под берегом и в одной из небольших выемок берега, на глубине, не превышающей двух-трех 

метров, увидели опошившихся там трех китов. Хотя я их никогда до этого дня не видел, но я сразу узнал в них серых 

калифорнийских китов. Их спины часто показывались из воды, и зубцы на спинах не оставляли сомнений в их видовой 

принадлежности. О них я много читал, слышал о них и от старых китобоев, рассказывали о них и коренные жители Чукотки — 
чукчи и эскимосы, но все эти рассказы были о прошлом, так как уже очень давно их не встречали под американским берегом и 

считалось, что они сохранились лишь у берегов Кореи и в Охотском море. Большой промысел, который на них велся в бухтах 

полуострова Калифорнии и в Калифорнийском зализе, по сообщению американских исследователей, полностью уничтожил 

американское стадо этих китов. Этого кита зовут «чортовой рыбой», причем, не сговариваясь, так его называют американские, 

мексиканские и норвежские китобои, так же называют его японские китобои. Наши охотники — чукчи, например, называют 

его «кентаэн-уииут», что обозначает очень сердитый или очень опасный кит (переводили мне это название и так, и по-

другому); китобои-эскимосы, тоже хорошо изучившие повадки этого кита, называют его словом «анхотак», обозначающим 

свирепость кита. Эти имена дали серому киту китобои конца прошлого века, охотившиеся за серыми китами при помощи 

сравнительно примитивных орудий лова — ручных гарпунов, сетей, шлюпочных ружей, и при этом выезжавшие на охоту на 

вельботах и байдарах. Немало смелых китобоев погибло во время охоты за ними, а сколько лодок было разбито и в теплых 

лагунах Калифорнийского залива и Кореи, и в туманных бухтах и лагунах Чукотского побережья. Этого кита все китобои с 
давних пор в один голос называют самым умным из всех китов. Ну, насчет ума с ним, пожалуй, не без успеха может поспорить 

и горбач, а что он, действительно, представляет большой интерес с точки зрения науки, это — бесспорно. По многим 

примитивным признакам черепа он приближается к ископаемым китам третичной эпохи (плиоцен); вместе с тем, его можно 

назвать переходной формой от настоящих гладких китов к полосатикам. И что особо интересно — это «живое ископаемое» 

водится только в северной части Тихого океана и близко к исчезновению. Если серых китов мы встретили в бухте Провидение, 

то значит рассказы наших чукотских охотников о частых встречах с этим китом в Беринговом проливе и в Чукотском море 

верны. Но они рассказывали не только о серых китах, но и финвалах, горбачах и даже гренландских китах. 

А кормовая фауна в мелком Беринговом проливе очень богата и в видовом и в количественном отношении и состоит из многих 

излюбленных китами ракообразных и моллюсков, — все это говорило за то, что киты должны посещать эти районы, тем более 

что там нет организованного на них промысла и никто их не преследует. И вот мы в Чукотском море, ожидания наши 

оправдались, — льдов нет, китов много и четвертый день идет удачная охота, к большому конфузу наших иностранных 

учителей-гарпунеров. А серых китов нет. Но 3 сентября откуда-то с северо-запада подошли и серые киты. Гарпунеры не 
желают охотиться за ними, говорят — невыгодно, других, более крупных китов много. А серые киты шли стадом голов в 

двести. Их группы по пять-семь голов виднелись у самого берега. А мне необходимо исследовать серых китов. Ведь вот 

охотились за ними много лет, а чем питаются серые киты, никому неизвестно, неизвестны и некоторые другие их особенности 

и в строении, и в биологии. Были бы в это время свои гарпунеры, разговоров бы не пришлось вести, сразу же добыли бы, и дело 

с концом. А здесь подход нужен. Вот мы с Зарвой и начали этот «подход». Я связался по телефону с капитаном Станковым на 

«Энтузиасте» (у нас постоянная телефонная связь, конечно, радио-телефонная, и между китобойцами, и с «Алеутом»), 

рассказал ему, в чем дело, а он позвал к телефону гарпунера Крауля, которого я и спросил, правда ли, что за серыми очень 

трудно охотиться и что для этого нужен большой навык и доскональное знакомство с их привычками. А я знал, что он до 

настоящего времени тоже никогда не видал серых китов, так как не охотился в северной части Тихого океана. Поговорили еще 

о разном, а тут вижу, что «Энтузиаст» двинулся по направлению к серым. Тогда уж мы взялись и за Карлсена: вот, дескать, 

Крауль охотится за серяками, неужели же так сложно подцепить хотя бы одного. Тут нужно помнить, что по нашему 
платежному табелю — а гарпунеры получают с добытого кита — серый кит отнесен к числу «других мелких китов» и расценен 

очень низко. Но Карлсен уже дал команду поворачивать ближе к стаду серых китов, на прямой убыток пошли наши гарпунеры 

и команды судов, и все это «ради науки». С большой теплотой в благодарностью всегда я вспоминаю своих товарищей по 

дальним плаваниям, всегда и во всем охотно помогавшим мне в любую погоду и в любое время суток. И всегда совершенно 

бескорыстно. Мы только собрались подойти ближе к берегу, где в этот момент находились серые киты, как получили 

сообщение с «Энтузиаста», что у них на гарпуне серый, готовятся его добивать. Но мы тоже уже совсем близко от китов, а они 

чуть ли не на берег вышли, полощутся среди зарослей морской капусты, и уже боцман Хауген зовет меня в «бочку» на мачту, 

чтобы мне яснее были видны все движения серых китов. Еще через пять минут мы были среди групп китов. Они пускали 

невысокие, не больше трех метров в высоту, фонтаны, числом от двух до трех, но иногда 4 — 6, с интервалами между ними в 6 

— 8 секунд. После этого они вновь ныряли на 6 — 8 минут. Зарва и я, оба с секундомерами, следим за поведением китов и 

обмениваемся результатами. Карлсен не торопится, так как вполне понимает, что мне нужны и эти наблюдения. Киты, которые 
находились подальше от берега, на глубине, при нырянии показывали лопасти хвоста, так же как и горбачи, но и не совсем так, 

так как они показывали и значительную часть хвостового стебля. При промежуточных вдохах они показывали незначительную 

часть спины и попадать в них, действительно, не так-то легко. Но плавали они очень медленно, значительно медленнее 

горбачей, не говоря уж о финвалах. Обращали на себя внимание фонтаны некоторых китов: вообще все фонтаны были 

однострунные, подымались они вертикальной нетолстой колонной, слегка расширенной в верхней части, а вот некоторые из 

них пускали расходящиеся двухструйные фонтаны! Я было подумал, что это гренландские киты, но оказалось, что это тоже 

серые киты, но, повидимому, наиболее крупные. Те киты, которые были вблизи самого берега, пускали один-три фонтана, те 



же, которые находились на глубине, — до 6 фонтанов; при этом они показывали лопасти. Вид у этих китов для нас 

непривычный: ведь у них нет спинного плавника, а на хвосте, вернее на хвостовом стебле, — зубцы, но невысокие и приметные 

только вблизи. Но вот прямо из-под носа нашего корабля вынырнуло несколько серяков, и Карлсен застыл, прицеливаясь. 

Признаться, я был разочарован — кит был убит сразу же, с первого гарпуна. — Я их часто убивал у Курильской гряды и у 

Кореи, — сказал Карлсен и занялся пушкой. — Это жирный кит, он не тонет, — заметил Зарва. Мудрено в этих местах ему не 
быть жирным: я спускал планктонную сетку и в стаканчике добыча не помещалась, а когда спустил ее ближе ко дну и немного 

протащил, то она была заполнена до половины и мелкими планктонными рачками и моллюсками, и более крупными 

придонными. С интересом рассматриваем добытого кита. Собственно, он не был серого цвета. Я бы скорее назвал его черным. 

Он почти весь был покрыт массой раковин усоногих ракообразных, несколько похожих на тех коронул, которых мы находили 

на горбачах, но у серых китов их раковины почти полностью внедрялись в сало, да и количество их было значительно большим 

и сидели они гуще. Только на раковинах не было бахромы из «морских уточек». Зато китовых вшей было великое изобилие. 

Брюхо у кита было гладкое, без полос-складок, только на горле виднелись четыре небольшие складки или борозды. Он был 

покрыт массой белых пятен в виде кружков и полумесяцев — это, вероятно, следы от раковин. Видно много порезов и царапин, 

даже ранок. Просто удивительно, но из некоторых сочится гной! И в каждой ранке масса китовых вшей. Не мудрено, что у него 

характер скверный. 

 
Серый кит. 

В этот день мы добыли еще двух финвалов и пошли к базе. А вечером, как и обычно, занялись воспоминаниями, говорили о 

серых китах, особенностях их поведения, вспоминали и пережитое, и прочитанное. Серые киты в зимний период собираются в 

большом количестве (когда-то их стада насчитывали тысячи голов) в закрытых бухтах и лагунах южной Кореи и Калифорнии 

(в Калифорнийском заливе). Их два стада, очень четко определившиеся: одно из них корейское — зиму проводит у берегов 

Кореи и Китая, а другое — американское — у берегов полуострова Калифорния, в заливе того же имени. На лето серые киты 

корейского стада идут через Японское море к восточному берегу Сахалина и в Охотское море, а серые киты американского 

стада — в Берингово и Чукотское моря. Путешествия свои они обыкновенно совершают вблизи берегов, почему охота на них 

значительно облегчается. Эта особенность их передвижения позволила, еще до прихода европейцев, жившим по берегам 
племенам индейцев, алеутов и эскимосов, а также корейцам и японцам охотиться на них самыми первобытными орудиями 

лова, С появлением новых орудий лова серые киты были быстро истреблены, а новыми орудиями в данном случае мы называем 

вельбот, ручной гарпун с гранатой на конце и шлюпочное ружье-пушку. В течение зимних месяцев самки заходят в тихие 

лагуны на побережье для родов, принося по одному детенышу, а самцы в это время находятся у входов в лагуны. Далеко от 

берега они не заплывают, и встретить их в открытом море удается очень редко. Они часто проходят через заросли морской 

капусты и травы, растущие у самого берега, — это мы видели у Уэлена на Чукотке. В прежние времена на серых китов 

охотились с вельботов, и очень часто раненые киты нападали на шлюпки и разбивали их, причем иногда гибли и люди. Вот 

потому-то их и называют «чортовой рыбой». С появлением китобойцев истребление их пошло еще большими темпами, — ведь 

справиться с таким судном они не могут, и охота стала совсем безопасной. В тихих бухтах Калифорнийского залива часто 

наблюдали, как серые киты почти выпрыгивали из воды, высовывая свои огромные туши более чем наполовину, и как бы 

нехотя падали на бок, разбивая воду вокруг себя в пену. В старинных описаниях китобойного промысла в лагунах Калифорнии 
отмечают, как иногда в спокойную погоду они лежат по часу и больше на поверхности воды совершенно неподвижно, чем и 

пользовались китобои, неслышно подплывавшие к ним на парусных вельботах. Пока мы занимаемся воспоминаниями, корабль 

уже обошел мыс Дежнева и идет, борясь с сильным течением, по направлению к бухте Дежнева, где стоит «Алеут». Я с 

нетерпением жду возможности исследовать желудки этих китов, — ведь до настоящего времени во всех научных работах все 

исследователи указывали, что пища серых китов неизвестна, так как в бухтах Калифорнии и Кореи они не питаются, а на севере 

их никто не исследовал. Но вот из-за поворота показываются огни «Алеута». Мы медленно двигаемся, так как буксируем 

четырех китов. Капитан Зарва сидит в рубке и заполняет бланки «паспортов» на убитых сегодня китов. Уже слышен шум 

многочисленных лебедок «Алеута». Разделка китов в полном разгаре. Звонок машинного телеграфа «малый ход», и мы мягко 

толкаемся тушами китов о борт «Алеута», так как туши служат великолепными кранцами. По моей просьбе, «вне очереди» 

вытаскиваются туши серых китов. Все с любопытством окружают их, — это первые в нашей практике, но о них у нас знают, 

так как в своих лекциях я рассказывал о серых китах и о том, что мы встретим их в Беринговом проливе, а быть может, в 
Анадырском заливе, если не южнее. Как мы и догадывались, питались эти киты придонными ракообразными, но одно дело 

догадываться, а другое — убедиться в этом. Ну вот, еще одна маленькая загадка выяснена. Невелико открытие, а все-таки 

приятно, — мы первые узнали, чем питаются эти интересные животные, да и расширили наши знания в отношении того, где 

они проводят летние месяцы. Интересно и то, что они считались истребленными, а оказывается — стадо их восстановилось, 

быть может, и не до прежних пределов, но все же мы видели значительно более сотни серых китов только в одном косяке, а 

косяков, конечно, не один и не два. Прошло некоторое время, прежде чем я снова оказался участником охоты на серых китов. 

Снова мы охотились в знакомых местах, в Беринговом проливе, недалеко от Мечигменской губы. Был конец августа. Прошли 

южнее к острову Аракамчечен. Рассматриваем конусы высоких сопок, которым даны имена героев знаменитого романа Дюма 

— Атос, Портос и Арамис, как вдруг заметили несколько фонтанов китов поблизости от берега. Пошли на сближение. 

Оказывается, это группа серых китов. Но вели они себя очень настороженно. Не успели мы подойти к ним, как они все вдруг 

повернули ближе к берегу, как будто бы повинуясь какой-то не слышной для нас команде. Мы и прежде замечали такие случаи 

при охоте за другими китами, но такого дружного отхода до сих пор не наблюдали. Пошли и мы ближе к берегу. Петр 
Андреевич Зарва сейчас единоличный командир на китобойце, он капитан-гарпунер. Сравнительно тихо, из бочки хорошо 

обозревается горизонт, хорошо видно и то, что делается у судна. Сегодня солнечно, а поэтому вода зеленовато-бирюзовая, 

прозрачная, а не свинцовая, как обычно. Вдруг мы заметили две большие тени, скользившие еще на сравнительно большой 

глубине, и предупредили Зарву. Но тени — это были два крупных серых кита — вышли почти к самой поверхности и, не 

выпустив фонтана, снова ушли на дно. Оказывается, правильно описывают поведение старых серых китов, а что они были 

старовозрастные, не было сомнения, слишком уж крупные они, и, повидимому, самки, так как у серых китов самки значительно 



крупнее самцов. Но это не только старые самки, но и имеющие опыт знакомства с китобоями — ведь они нырнули, не обновив 

запас воздуха, и пошли, мы это ясно видели, зигзагами! Так еще ни один кит не вел себя на нашей памяти. Но мы продолжаем 

следовать за ними по их зигзагообразному курсу самым малым ходом, так как они плывут медленно. Снова они пошли к 

поверхности, — опять по нашему сигналу готовится Зарва к выстрелу, но и на этот раз они, не выпустив фонтана, ушли в 

глубину и ближе к берегу, так что следовать за ними мы не могли. Почти четыре часа преследовали мы эту крупную пару, но 
всякий раз они снова и снова уходили на мелководье, куда мы не рисковали за ними итти. Один раз было так, что впереди 

идущий уже выпустил первый фонтан, — а под водой они были минут пять, — но сразу же нырнул, а второй и одного фонтана 

не выпустил, и снова уходили они от нас зигзагами, а не прямо по курсу, которым они шли. Пришлось бросить эту осторожную 

пару и охотиться за другими серыми китами, фонтаны которых виднелись то тут, то там. Перехитрили нас старые серые киты, 

ничего не поделаешь; только зря потеряли столько хорошего промыслового времени. Петр Андреевич волнуется, как и всегда, 

он очень экспансивен и горяч. Но тут охотничье счастье повернулось к нам лицом: прямо с хода, когда мы шли на сближение, 

несколько серяков вынырнуло по носу, метрах в двадцати от нас, и Петр Андреевич тут же всадил гарпун в самого крупного из 

них. Глухой взрыв гранаты в туше завершил дело, и туша медленно поворачивается вверх брюхом. Оказывается, крупная 

самка. Но вдруг она вздрогнула, снова перевернулась и стала отходить. Ранена она тяжело, фонтаны кровавые. И тут мы 

увидели незабываемую сцену. Три кита поменьше подошли к смертельно раненой самке и начали поддерживать ее, 

подталкивая ее головами. Быстро заряжаем пушку: решили использовать положение и добыть еще одного кита. Зарва стреляет 

по второму и убивает его на месте. Но оставшиеся два продолжают поддерживать самку. Убитый оказался самцом. Нам 
известно, что самцы серых китов часто следуют за одной какой-либо самкой и привязанность их к ней доходит до 

самопожертвования. Теперь мы в этом убедились. Снова заряжают пушку и Петр Андреевич убивает следующего кита, тоже 

самца. Раненую самку подтащили близко к баку, и нам хорошо видно поведение самца. Но этот последний, которого задели 

линем, все же отошел, нырнул и исчез. Так, два самца серых китов пожертвовали своей жизнью, спасая самку. Этой их 

особенностью в поведении мы и пользовались впоследствии. Но ни одного раза мы не видели, чтобы самка пыталась спасти 

раненого самца... ...Лето уходило. Наступало время осенних штормов. В Беринговом проливе стало трудно охотиться — 

подходили льды, не лучше было и в Анадырском заливе. Последняя бункеровка в бухте Преображения, — и мы пересекаем 

Анадырский залив. Я на «Трудфронте». Решили итти поближе к берегу, так как в здешних бухточках и лагунах, начиная от 

мыса Наварин и южнее, мы заметили большое количество серых китов. Пересекли Анадырский залив, в это время штормовой, 

но за мысом Наварин сразу же затишье. Правда, есть зыбь, иногда крупная, но нет свистящего и колющего ветра, а порой и 

солнышко выглядывает из-за рваных облаков. Берега мрачноватые, голые скалы, много птиц, полное безлюдье, хотя где-то и 
есть промысел. Идем близко от берега, но не слишком — на картах береговая черта пунктиром показана, а это значит — 

глубины не обследованы. Внимательно ощупываю биноклем горизонт и прибрежную зону. Горизонт со стороны моря чист, 

редкие чайки оживляют хмурое море, но вот у самого берега что-то заметно. Всматриваюсь. Как будто бы вспыхивают 

фонтаны, но их в такой близости от берега иногда можно спутать с прибоем на рифах, особенно если есть отдельные, едва 

покрытые водой камни. Подходим самым малым ходом поближе к берегу. Зарва тревожно посматривает на воду, велит 

набрасывать лот, но глубины все еще очень большие и лот дна не достает. Вот уже ясно видно, что есть и буруны, но немало 

фонтанов, — более того, — очень много фонтанов! Конечно, — это серые киты. Кто еще может рискнуть подходить так близко 

к берегу, разве горбачи? Но горбачи в наших местах сразу заметны по их своеобразному нырянию. Подходим еще ближе. 

Отсутствие спинных плавников убеждает нас, что это, действительно, серые киты и в большом количестве. 

Но они для нас недосягаемы — мы не можем уже ближе подходить, угрожающе близки подводные рифы. В бинокль ясно 

видно, что киты проходят и исчезают где-то между скалами. А что если и здесь... невольно вспоминается Калифорнийский 

залив с его теплыми лагунами. Но здесь север, холодно и неприютно, мало солнца и много туманов. Да, но здесь много пищи, в 
теплых лагунах Калифорнии голодно, подсказываю сам себе. Говорю о своих сомнениях Петру Андреевичу. Он сразу 

загорелся: конечно, нельзя так оставить, обязательно нужно выяснить, куда уходят через эти щели киты. Мотобот на воду. Это 

легко сказать: мотобот на воду, спустить же его не так-то просто, — но повозились и спустили. Петя итти с нами не может — 

он капитан! Не имеет права покидать корабль в месте, где много опасностей. Моторист быстро завел мотор, два матроса, 

Павлов, и Кузнецов, с восторгом приняли участие в нашей экспедиции и вот идем прямо на буруны, вслед за китами. 

Показалось несколько острых плавников косаток-убийц, как их зовут китобои. Эти хищники, повидимому, и загнали серых 

китов в такие узкости, куда и сами боятся итти, а теперь патрулируют местность. Косаток мы все ненавидим (о них я еще 

расскажу), а поэтому, как только вблизи появляется высоченный серповидный плавник, — мы патронов не жалеем, причем 

часто бьем из крупнокалиберных винтовок. Подраненные или все же напуганные хищники отходят, и мы приближаемся к 

берегу, о который с шумом разбивается прибой. Идем не слишком близко, чтобы нас не увлекла волна, но все же заметили, что 

в одном-двух местах намечается вход в лагуну, — там волнение другого порядка, нет взлетающих бурунов. С багром в руках 
стою на носу и вглядываюсь: действительно, есть проход — и довольно широкий. Поворачиваем и осторожно приближаемся. 

Идем вдоль гряды рифов, о которую бьется прибой, но вот заметно явное затишье, волны там небольшие, нет пены — значит 

нет камней, хотя сейчас час отлива и вода малая. Перед нами открывается довольно широкая лагуна, идущая в юго-западном 

направлении и окруженная отвесными скалами с массой птиц. Птицы везде: и на берету, и на скалах, и... на спинах китов! И не 

только на спинах, но и на боках, так как вот два, нет три, еще больше! лежат на мели и птицы разгуливают по этим тушам. А в 

лагуне десятки фонтанов. Мы как-то сразу ошеломлены этим зрелищем, и только моторист догадался выключить мотор. Теперь 

слышны только крики птиц и фырканье китов. Бот тихо покачивается на малой волне, и нас подносит к мелякам, на которых 

застряли киты. Воды там метр-полтора, но много камней. Отталкиваемся багорком и веслами и снова застываем. Моросит 

мелкий бус — мрачнеет, туман хлопьями на скалах, но мы ничего не замечаем. Киты лежат неподвижно, но дышат и регулярно 

пускают фонтаны, изредка шевелятся — видно не очень удобно на камнях. А чайки, мы видим это с трех-пяти метров, 

разгуливают по ним и расклевывают раковины паразитов и ловко хватают крупных «китовых вшей». Мы не заметили, сколько 
времени стояли неподвижно, наблюдая жизнь в ее первобытной простоте — ведь и тысячи лет тому назад киты заходили в эти 

же лагуны — предки наших китов — и, быть может, какие-нибудь первобытные охотники так же смотрели на них. Впрочем, не 

так же! Ведь это для них была верная добыча, от которой зависело их существование, обеспечение мясом и жиром на многие 

месяцы. Мы, правда, тоже охотники за китами, но сейчас совсем не думаем об этом. Ветерком нас относит дальше в лагуну. 

Совсем рядом с нами всплывают туши серых китов, они совершенно спокойны и не обращают на нас внимания. Но сколько 

здесь небольших китов, прямо китят, а не китов. И почти не видно крупных китов. Какой-то детский сад. Со мной в мотоботе 

драга. Закидываем ее и протаскиваем, не заводя мотора, метров пять. В драге масса придонных и довольно крупных рачков, 



несколько галек и немного илистого песку. Но какое большое количество рачков из амфипод. Именно таких рачков мы всегда 

находим в желудках серых китов, которых добываем и в Анадырском заливе, и в Беринговом проливе, и в Чукотском море. В 

лагуну впадает масса ручейков и водопадов. Пробую пить воду, она почти пресная. Невольно обращаю внимание на то, что 

многие киты, которые находятся тут же около нас (я могу часто достать багром до спины проплывающего вблизи кита), имеют 

совершенно чистую, без раковин и паразитов-вшей, спину. Не то чайки очистили, не то еще что-нибудь. А что? 
Вот совсем рядом с нами высунулся чуть не весь (именно высунулся, а не выпрыгнул!) небольшой кит. Хотя это продолжалось 

две-три секунды, но мне показалось, что он совершенно свободен от раковин обычно паразитирующих на нем усоногих раков. 

Я уже рассказывал, что они, как панцырем, «одевают» всю или почти, всю голову, часто спину, нижнюю челюсть и лопасти 

хвоста каждого серого кита. А вот у этого, да и у другого, тоже высунувшегося невдалеке от нас, этого «панцыря» не заметно. 

Не в пресной ли воде дело? Ведь многие морские организмы совсем не терпят пресной воды. Быть может, киты здесь 

принимают ванны, избавляющие их от паразитов; конечно, я говорю это полушутя. Но когда я проверил эти свои 

предположения в отношении гибели паразитов и пресной воды, то выяснилось, что все китовые паразиты — и коронулы, и 

китовые вши погибали через полминуты-минуту после того, как я опускал их в пресную воду. А в бухточках и лагунах вода 

полуопресненная, а часто и совсем пресная, так что киты, действительно, избавлялись от мучающих их паразитов полностью: 

ни один не оставался живым, а раковины их через некоторое время выпадали и на коже кита оставались только шрамы разной 

формы. Серые киты более других страдают от деятельности паразитов, но у них есть наиболее радикальное средство для 

избавления от этих паразитов — полупресная и пресная вода. Более шестидесяти китов насчитали мы в этом «детском саду». А 
детским садом, напоминаю, мы назвали эту лагуну потому, что большая часть плававших здесь китов была очень небольшого 

размера. Но мы решили проверить и эти собственные наблюдения практически. Когда рассказали о наших «открытиях» Пете 

Зарве, у него заблестели глаза, и он машинально сказал: «не может быть». Ну, а до этого нам предстояло еще выйти из лагуны и 

вернуться на китобоец. Начинался прилив, и сидевшие на мели киты постепенно освобождались из своего плена. Мы видели, 

что они нисколько не пострадали, так как тут же начали нырять и питаться, судя по их регулярному появлению и нырянию. А 

некоторые киты застывали надолго неподвижно и очень редко пускали фонтаны. Мне казалось, да и моим товарищам тоже, что 

они спали. Осторожно, на веслах, подошли к одному киту, ткнули его багром, и он никак на это не реагировал. Картина была 

настолько мирная, что мы не могли себе представить, чтобы нам грозила малейшая опасность. Такая тишина и только 

«фуканье» фонтанов, да монотонные крики чаек. У речки из-за скалы вышел бурый медведь и с любопытством посмотрел на 

нас, а потом побрел по берегу, нисколько нами не интересуясь. Да, людей здесь давно не было. Повидимому, со стороны 

побережья подход к здешним лагунам очень затруднен или вовсе невозможен, а постоянные туманы и неисследованность 
береговой линии и глубин заставляли суда не приближаться к этим мрачноватым берегам. Но прилив заставил нас 

поторопиться. Завели мотор, звуки которого глухо отдавались в соседних скалах, и осторожно, уже знакомым путем, начали 

выходить из лагуны. Засекли время и через полтора часа подошли к поджидавшему нас китобойцу. Сколько «не может быть» 

услышали мы в этот вечер! Но все же сообщили флотилии о наших наблюдениях и решили поохотиться здесь, чтобы с 

убедительными фактами в руках подтвердить верность наших выводов. Четыре дня «Алеут» лежал в дрейфе, а китобойцы 

подтаскивали к нему свою добычу, состоявшую исключительно из серых китов. Добывали их у самого входа в лагуны, а лагун 

оказалось много и во всех виднелись фонтаны китов. За эти дни мы добыли здесь более пятидесяти серых китов, а так как 

большая часть их оказалась молодыми маломерными китами, то этот район мы и назвали официально — «район молодняка 

серых китов», по-домашнему же «детским садом», и решили объявить его заповедным. Так и обозначен на наших картах этот 

район, от мыса Наварин до мыса Рубикон. А мыс Рубикон был, действительно, каким-то «мостом» для серых китов: севернее 

этого мыса их много, южнее ни одного; по крайней мере за ряд лет мы ни одного не встретили. Удивительно только, что в эти 

лагуны редко заходили большие серые киты. Из добытых нами в этом районе серых китов старых китов было только 15 
процентов. И все они были чистенькие, совершенно без паразитов. Действительно, санаторий для китов — обилие пищи, 

избавление от паразитов и всяких ран и болячек. А тишина какая...В моей работе о серых китах наблюдения одного из сезонов 

записаны следующим образом: «В конце сентября 1936 года мы наблюдали десятки серых калифорнийских китов в бухтах и 

лагунах к югу от мыса Наварин, в районе лагуны Майна-Пылга, затем в заливах у мыса Рубикон, а также и у Хатырки. Киты 

зашли в лагуны, десятки их наполняли мелкие озера с узкими устьями, некоторые киты лежали на мели. Китобойцы 

становились в этих местах, по возможности поближе к линии прибоя, и охотились за выходившими из лагун серыми китами. 

Увлекшись погоней, суда настолько близко подходили к берегу, что задевали килем дно и вынуждены были, бросая верную 

добычу, уходить на большие глубины, киты же находились в самом прибое». Я уже упоминал о том, что косатки преследуют 

серых китов. В районе молодняка серых китов мы видели косаток, но все киты в это время находились в прибойной зоне, куда 

косатки заходить боятся, либо же в лагунах, куда можно попасть опять-таки через прибойную зону. Вообще мы часто видели 

косаток, пасущихся бок о бок с другими китами (горбачами, финвалами), но как относятся они к серым китам, не знали, пока не 
нашли в желудке убитой косатки большие куски китового мяса и ус, который мог принадлежать только молодому серому киту. 

Повидимому, эта косатка охотилась вместе с другими своими соплеменниками за серыми китами и охота была удачной. Но 

старые наши китобои рассказали мне много историй, которые были подтверждены впоследствии или ранее того 

наблюдателями-учеными (например Р. Ч. Эндрюсом, Академия наук США). Вот некоторые из них: «Убийцы (так называют 

гарпунеры косаток) чаще, чем на каких-либо других китов, нападают на серых. Когда серые киты увидят вблизи косаток, они 

так пугаются, что переворачиваются вверх брюхом и лежат без движения с распростертыми плавниками, видимо 

парализованные страхом. Косатки приближают свое рыло к сжатым губам серого кита и стараются силой раскрыть пасть и 

сунуть внутрь свою голову, чтобы добраться до языка. Но не брезгает косатка и другими частями тела серяка, и обкусывает ему 

грудные плавники и хвостовые лопасти». Косатки настолько смелы, что не боятся подходить к китобойцу в то время, как у 

борта его находится пришвартованный серый кит, и пытаются сожрать его язык. Мы стреляли по косаткам и, случалось, удачно 

попавшей пулей убивали их, когда они старались поживиться добытыми нами китами. Но, по уверению Карлсена, бывает, что 
косатки помогают китобоям, потому что напуганные косатками серые киты не обращают внимания на суда, а когда от страха 

лежат вверх брюхом, становятся легкой добычей китобоев. Карлсен и другие китобои часто убивали серых китов, когда они 

лежали вверх брюхом, причем гарпун попадал в грудь или в брюхо. В течение длительного времени серые киты выработали 

привычку уходить от косаток в зону прибоя, и этот инстинкт передается по наследству. Я уже рассказывал, что некоторые 

старые киты подолгу не показываются у поверхности для дыхания, если их преследует китобоец, — похоже, что это 

единственный кит, который и в этом отношении «приспособился» к новым условиям жизни. Но молодые серые киты 

совершенно беспечны и не боятся судна! Где же тут «передача опыта», посмеиваются наши китобои. Но мы наблюдали и 



такого кита, который, выплывая вблизи китобойца, чуть выставил дыхала, пустил крошечный фонтан, захватил запас воздуха и 

исчез надолго. О, это был опытный кит, скорее всего старая, видавшая виды самка. Между прочим, почему-то среди китобоев 

существует уверенность, что во главе косяка серых китов всегда находится старая самка. Это похоже на истину. Мы не раз 

пытались подходить к большим косякам серых китов, и если первыми нам встречались одна или несколько крупных самок, как 

правило, охота была неудачна: все киты вдруг поворачивали от нас и уходили во льды, если поблизости был лед, или в зону 
прибоя, если вблизи была земля. Что это были старые самки, мы были уверены потому, что немало перевидали серых китов, а 

он немало их измерил, и убедились, что крупные серые — всегда самки. А что киты умеют подавать понятные их родичам 

сигналы, в этом мы также не сомневались. Конечно, это звуковые сигналы, так как киты великолепно слышат в воде; этому мы 

не раз были свидетелями, о чем я еще расскажу в своем месте. Как известно, существует два стада серых китов — азиатское и 

американское. В этом нас убеждает то, что за многие годы промысла у южной Камчатки, мы всего один раз видели серого кита, 

который ушел от преследования «Трудфронта» в зону прибоя, а дело было вблизи мыса Шипунского. Заметил его капитан 

Зарва у входа в бухту Моржовую и, хорошо помня о том, что нужно внимательно следить за всем новым, что мы встречаем в 

море, решил проверить, что это за кит, и погнался за ним. Отсутствие спинного плавника, зубцы на хвостовом стебле, фонтан, 

характер ныряния и, наконец, то, что он ушел в прибойную зону, убедили всех в том, что это был серый кит. Только серые 

ведут себя так. Этот кит ушел за мыс Шипунский, на юго-запад, и мы не сомневались, что он принадлежит к корейскому стаду, 

а сюда зашел случайно, по континентальной ступени. Несколько слов о размерах серых китов. Самый большой измеренный 

нами серый кит достигал 15 метров; это была самка. Самый большой самец (то был редчайший экземпляр) достигал 14,3 метра. 
Обычно же средний размер самки около 12 метров, а самца 11 с небольшим метров. Серые киты больше других китов страдают 

от паразитов и разных болезней: нам попадались изредка киты, у которых были большие язвы (это в морской воде!), 

обнажавшие ребра. Но такие случаи редки, Мясо у этих китов на вид очень хорошее — розово-красное, превосходно оно и на 

вкус. Возвращусь еще к психологии, или поведению, этих китов. Передо мной лежит акт Уэленского райисполкома (Чукотка) о 

гибели китобойного вельбота от ударов серого кита. А дело было так. Охотники заметили группу серых китов вблизи берега. 

Быстро спустили вельбот и подошли на близкое расстояние к одному из китов; а близкое, по местным понятиям, означает 

расстояние броска ручного гарпуна, то есть просто рукой подать. Чукотские охотники и сейчас еще имеют ручные гарпуны, 

острием которого служит разрывная граната. Но чтобы ударить таким гарпуном, нужно подойти вплотную к киту. Подошли, 

ударили. Оказывается, ранили сосунка. А серые киты очень нежные матери — напоминают этим горбатых китов. Раненый 

забился, мать моментально оказалась около него, а так как вельбот находился тут же, а китенок истекал кровью и бился, то 

разъяренная матка набросилась на вельбот и разбила его в щепы. Только воздушные ящики держались на воде, за них-то и 
ухватились незадачливые охотники. Все снаряжение до шлюпочной гранатной пушки включительно было утоплено, но людей 

спасли подоспевшие байдары. Привязанность матери серого кита к своему сосунку доходит до самопожертвования: мать 

никогда не бросает раненого или убитого детеныша и яростно защищает его, как в описанном случае, или покорно погибает, 

когда сосунка ранит или убьет современный китобоец. Но сосунок, как правило, убегает, если ранена мать. Оправившиеся 

охотники спустили другой вельбот, пригласили на помощь шхуну и осторожно подошли к раненому китенку и его матери. 

Стреляли сразу из двух шлюпочных пушек-ружей разрывными гранатами по охранявшей китенка матери, но она никак не 

реагировала на боль, так как поддерживала сосунка. Так она и была убита... Но понадобилось шесть залпов в продолжение 

часа! Вот почему китобои зовут серого кита «чортовой рыбой». В настоящее время серые киты объявлены у нас под запретом, 

и мы на них перестали охотиться. Хорошо бы нашим кинооператорам отправиться в район молодняка серых китов, вблизи 

мыса Наварин, и снять там картину, показав кусочек интимной жизни этих интереснейших животных. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

Охота за гигантом океана — синим китом. — Почему синего кита так называют. — Удачный выстрел. — Как дышит синий 
кит. — Случаи при охоте за синими китами. — 26 часов на буксире у кита. — Как и чем питаются синие киты. — 

Географическое распространение синих китов. — Биология этих китов. — Как узнают синих китов. — Сколько жира дает 

синий кит. — История их промысла в Арктике и в Антарктике. 

Был конец сентября, когда флотилия возвращалась па юг к прежней стоянке, к бухте Моржовой. С севера нас отогнали тяжелые 

льды, которые начали надвигаться на суда в Беринговом проливе еще в первых числах сентября и заставили сперва отойти к 

бухте Лаврентия, а затем в Анадырский залив. Осенние штормы не дали нам возможности поохотиться и в Анадырском заливе, 

не смогли мы удержаться ни в Олюторском заливе, ни на Командорах, и вот мы снова «на юге», в знакомых местах. Неуютно 

оказалось и в Кроноцком заливе — шторм за штормом заставлял нас отстаиваться в бухте Моржовой, хотя и закрытой от 

многих ветров, но не от северного. Местом стоянки и набора воды на оставшееся время охоты поэтому избрали бухту Тарья в 

великолепной Авачинской губе, рядом с городом Петропавловском-на-Камчатке. Здесь настоящая золотая осень, и мы, после 

долгого северного плавания, не налюбуемся на чуть пожелтевшую зелень густо заросших сопок. Как и всегда, величественные 
конусы далеко видных вулканов Коряцкого, Авачинского и Козельского уже покрыты снегом: сентябрь. Авача дымится. В 

Авачу вошли в ясный, для нас совсем летний день, в Авачу-губу, конечно, а не в вулкан. Мы и губу, и вулкан одинаково 

называем — Авача. В море холодно и промозгло, а здесь такая благодать. Но мои работы на китобойцах еще не закончены, а 

поэтому лишь мы снабдились свежими овощами, их здесь изобилие, как уже заговорили о выходе в море. Нужно сказать, что, 

по некоторым предположениям и расчетам, у южной Камчатки должны были встречаться синие киты и в осенние месяцы. При 

подходе к Авачинской губе мы брали пробы планктона, и вот милях в пятидесяти на юго-восток от Авачи были обнаружены 

«пятна» рачков, проще говоря — месиво из рачков, растянувшееся на многие мили. А эти рачки — любимая пища синих китов. 

Правда, и финвалы их охотно поедают, не отказываются от них горбачи, любят их и сейвалы, но уж очень хочется быть 

участником охоты за синими китами. Я об этом давно уже думаю, но, во-первых, киты эти очень редко встречаются в наших 

водах, их настоящее местообитание южное полушарие, а летом — воды поближе к Антарктиде, а, во-вторых, мне казалось (да и 

одному ли мне?), что и Карлсен, и Экведт их избегают. А между тем Крауль два раза удачно охотился за ними и оба раза убил 
синего кита с первого же выстрела. Я уже упоминал, что Отто Карлович смотрел на свое ремесло не только как ремесленник-

гарпунер, но и как спортсмен, а поэтому не откажется снова поохотиться за синим китом и пережить несколько острых 

моментов. В один из довольно прохладных октябрьских дней, одетый в полушубок и валенки, я стоял на мостике «Энтузиаста» 

и всматривался в серовато-голубоватую дымку, в надежде увидеть что-нибудь интереснее фонтана кашалотов, которые здесь 

часто встречались и всем порядочно надоели — и гарпунерам, и командам разделочников на «Алеуте». Шли четыре часа 

полным ходом, держа курс на виденные нами неделю назад «кормовые пятна» (рачков). Ветер был с берега, а поэтому можно 

было ожидать встречи с китами-полосатиками, например финвалами, дальше в море. Примерно после полудня, когда я уже 



третий час прилежно, но безрезультатно просидел в наблюдательной бочке на фок-мачте и эти «качели» начинали уже 

надоедать (была легкая зыбь, но... это же китобоец!), я заметил милях в четырех от нас два фонтана, по форме напоминавших 

фонтаны финвалов. Отто Карлович согласился с моим мнением, и мы повернули в сторону замеченных китов, которые тем 

временем успели нырнуть. Минут через двадцать мы были уже примерно в этом месте и собирались сделать круг, удивляясь, 

что не заметили до сих пор фонтанов, как вдруг чуть ли не у самого борта поднялся огромный фонтан, за ним второй, и 
выплыли две громаднейшие туши. Перед нами были исполины морей — синие киты. 

 
Синий кит или большой полосатик. 

С высоты мачты были ясно видны все величавые, медлительно-грациозные движения великолепных животных. Гладкая спина 

отливала темноголубым; мощный хвостовой стебель был несколько светлее, голубее, если можно так выразиться; грудные 

плавники были прижаты к бокам. Оба кита шли вблизи самой поверхности, примерно в 3 — 5 метрах от нее. У меня еще стоял 

в ушах звук от первого фонтана, когда киты, как по команде, снова поднялись к поверхности и, раскрыв дыхала у самой 

поверхности (но не в воздухе!), подбросили слой воды своим мощным дыханием — опять пустили фонтан. Крауль суетился у 

пушки, готовясь к выстрелу, но вдруг киты застыли на долгую минуту, а затем круто повернули, все еще идя у самой 

поверхности. Китобоец тоже повернул за ними, но тем временем киты успели отплыть на недосягаемое для выстрела 
расстояние и снова выпустили несколько фонтанов, Я так был удивлен и очарован их мощью и величавой грацией, что забыл и 

о секундомере, да и вообще о цели нашего пребывания здесь. Но когда они нырнули, показав свой маленький спинной плавник, 

я опомнился и приготовился к дальнейшим наблюдениям. Ко мне в бочку поднялся старший помощник капитана Нефедьев, и 

мы вместе начали высматривать появление гигантов. — Не меньше 25 метров будет каждый, — крикнул мне Отто Карлович и 

внимательно посмотрел на мачту и лебедку. — Как только увидите, что я целюсь, немедленно спускайтесь на палубу, — 

обратился к нам обоим гарпунер, и я вспомнил рассказы гарпунеров и вообще китобоев о случаях во время охоты на синих 

китов. Если финвал, который гораздо меньше синего кита, заставит меня и моих товарищей пережить ряд жутких моментов у 

мыса Олюторского и в Кроноцком заливе, то что же можно ожидать от великана морей — синего кита? Тем временем Крауль 

приказал приготовить второй гарпун и уложить его под руками, лини же соединить, чтобы получился канат длиной чуть ли не в 

километр, внимательно посмотрел на положение линей в блоках, — словом, серьезно готовился. Он, видимо, нервничал и 

поглядывал то на нас — бочкарей, то на море. А море сейчас было тихое и благодаря ясному небу ласковое и такое голубовато-

зеленое. Впрочем, ведь это не море — это океан, Тихий океан. Пригревало и стало теплее, даже зыбь стала тише и значительно 
длиннее, как будто бы океан чуть дышал. Видимо, Краулю было жарко, он расстегнул полушубок и пробовал, легко ли 

поворачивается пушка на лафете. Минуты казались длинными — ожидание всегда кажется долгим, а тут ожидали знатных 

гостей. Но вот милях в двух от нас поднялся фонтан, за ним немедленно другой, и солнце блеснуло на полированных спинах 

огромных животных. Пока мы стояли, ожидая, что они вынырнут поблизости, киты проплыли под водой верных две мили, и 

теперь мы вынуждены лететь на всех парах к ним, зная, что, пока мы подойдем, они снова нырнут, так как синие киты проводят 

на поверхности не более трех минут, а китобоец, идя полным ходом, две мили пройдет за 8 — 9 минут. Но ничего не 

поделаешь: такова охота на китов. Иной раз за китом можно проходить целый день и уйти без результата, а иногда через десять 

минут уже можно иметь добычу. Поэтому китобои — люди терпеливые, а при виде такой добычи, как синий кит, терпение 

удваивается. Мы торопились, чтобы хотя приблизительно заметить, как нырнут киты и представить себе затем возможный их 

путь под водой. Правда, это представление будет весьма гадательным и большей частью далеким от действительности, но все 

же когда действуешь, всегда легче, а кроме того, «под лежачий камень вода не течет» — говорит русская пословица. Вот и 
действуем, перебегая с одного места на другое. Эх, если бы у нас был аппарат, при помощи которого можно было бы следить за 

движениями китов под водой! Когда я снова увидел первые фонтаны вынырнувших синих (Крауль называет их «блювалы,», а 

по-русски это и значит синие киты), то на этот раз не забыл нажать головку секундомера и утешал себя тем, что, во-первых, 

проследил время от первого до последнего фонтана, затем заметил время ныряния, видел особенности ныряния, а теперь 

следил за появлением китов, чтобы определить время пребывания их под водой. Киты выпустили по 12 фонтанов каждый, 

значит они кормились, так как при переходах дальних и близких из района в район они выпускают один-три фонтана и снова 

надолго скрываются под воду. Я прокричал свои соображения Отто Карловичу, и он со мной согласился. Лишь бы нам не 

спугнуть их неудачным выстрелом, но, видимо, у Крауля не было никакой охоты рисковать, судя по его поведению. Через 

одиннадцать минут фонтаны появились в расстоянии полумили от нас, и, несмотря на то, что мы подоспели во-время, Крауль 

не решился стрелять, так как был известный риск не попасть или слегка ранить кита, а в этом отношении с синими рисковать не 

приходится. Крауль забыл свою хваленую выдержку (он очень гордился ею) и, волнуясь, то колотит кулаком по пушке, то 

бегает по мостику и даже бросает шапку. Шли часы, а мы все ходили по радиусу в три мили и никак не могли подойти на 
надежную дистанцию. Я закоченел в бочке (солнце, но и ветерок, и температура не очень-то высока) и решил спуститься 

погреться. Но только я вылез из бочки и спустился на первую ступеньку вант, как мощный фонтан поднялся совсем рядом с 

судном, затем второй. Резкий окрик Крауля заставил меня быстро скатиться с вант на мостик. Крауль же застыл у пушки; судно 

едва двигалось по инерции, поворачиваясь носом к параллельно идущим китам. В момент, когда киты поднялись снова к 

поверхности, чтобы выпустить фонтаны и набрать запас воздуха, судно находилось от них не далее 10 — 12 метров. Еще ниже 

пригнулся гарпунер, затем стал боком и выстрел грянул, разбудив напряженную тишину. Гарпун ударил у левого грудного 

плавника и весь исчез. Линь спиралью ударил по воде и киту, раздался глухой звук взорвавшейся в туше гранаты, кит, было 

застывший неподвижно, стал медленно переворачиваться на бок. Второй кит, напуганный выстрелом, а может и линем задело 

(он был совсем рядом с первым), сделал мощный полупрыжок в воздух и, подняв высокие волны, в которых закачался наш 

китобоец, исчез в глубине. Несколько мгновений мы не верили нашей удаче: с одного выстрела взять такого гиганта; мы стояли 

неподвижно. Но вот напряженная физиономия Крауля начинает улыбаться, и он говорит: «финита» (конец). Гигант медленно 



тонул во все увеличивающемся кровавом пятне. Началась веселая суетня. Радист побежал сообщить на «Алеут» о нашей 

добыче; весело загрохотала лебедка, выбирая линь, боцман спешил со шлангом для накачивания кита воздухом, Крауль сам 

распоряжался процессом накачивания и швартовки. Еще четверть часа, и синий кит, гордость морей и океанов, лежал вверх 

своим серым со стальным отливом брюхом с множеством складок; язык его вывалился из пасти и висел в виде огромной серой 

массы. Китобоец разворачивался, чтобы туша легла параллельно борту, хвост гиганта обхватывается линем, затем стропом и 
цепью, и вот мы уже идем дальше. Хорошо бы и второго захватить, но на это мало надежды, хотя его фонтаны видны то в 

одном, то в другом месте. Он мечется, разыскивая свою подругу, так как нами убита самка. 

Вечером пошли в Авачу и, конечно, начались рассказы об опасностях китобойного промысла вообще и за синими китами, в 

частности. Мне вспомнился рассказ нашего осторожного Карлсена о его охоте за синими китами у берегов Японии. Нужно 

сказать, что у берегов Японии синие киты встречаются во все времена года, да это не мудрено, если мы вспомним, что Япония 

— это и Хоккайдо, часть которого лежит в Охотском море, и острова Бонин-Сима — тропики. И везде у них есть береговые 

китобойные станции. Синие киты встречаются там почти круглый год, но появляются внезапно и так же внезапно уходят. 

Количество их совсем невелико. Питаются они там, так же как и везде, мелкими планктонными рачками, которые часто или 

гибнут из-за какой-либо еще неизвестной нам причины, либо исчезают из поверхностных слоев морей, перекочевывая в 

глубину, куда синие киты не добираются. А поэтому синие киты в поисках пищи вынуждены совершать большие путешествия.  

Как-то в августе 19... года капитан-гарпунер Карлсен охотился у Айкава — ранее центр японской китобойной 

промышленности, а теперь один из значительных пунктов этого промысла. Охотился он за сейвалами, которых он заметил с 
утра, как вдруг наблюдатель, сидевший в бочке, закричал, что видит пару «сиро-нагасу-кузира» — так японцы называют синего 

кита. Немедленно оставили преследование сейвалов и устремились за синими. После сравнительно недолгого преследования 

Карлсену удалось подойти на близкую дистанцию и всадить гарпун в одного из них. К несчастью, рана оказалась 

несмертельной, и кит начал таскать китобоец на буксире, как поплавок. Чего только не испробовал Карлсен, чтобы подобраться 

вновь поближе к киту и запустить в него второй гарпун, линь которого на этом китобойце был закреплен на корме! Несмотря 

на то что китобоец имел полный задний ход, кит тащил его вперед, в океан, со скоростью восьми узлов. Двадцать шесть 

бессонных часов в постоянном напряжении провела команда китобойца, прежде чем удалось всадить в кита второй гарпун. Но 

эта удача чуть не окончилась катастрофой, так как второй кормовой линь был короче носового, и кит, получив вторую тяжелую 

рану, с такой стремительностью нырнул, что утащил под воду корму китобойца, причем были залиты каюты. К счастью, один 

из матросов ударом топора перерубил кормовой канат и тем спас судно от гибели. Машинное отделение не было залито, и это 

дало возможность оказывать дальнейшее сопротивление усилиям синего кита. С двумя гарпунами, причем граната второго 
взорвалась в легких, он тащил китобоец еще четыре часа, после чего начал ослабевать. Вообще считается, что синие киты 

«слабы» на раны, но, видимо, бывают и исключения. Карлсену пришлось итти в ближайший порт, после того как он добил кита 

третьим гарпуном, и сдать его на китобойную факторию его же компании, так как он не рисковал буксировать кита к своей 

станции, куда было двое суток пути. За это время туша кита протухла бы и мясо его не могло бы пойти в пищу. Как известно, 

китовое мясо в Японии в большом почете с давних времен, и здесь киты используются наиболее полно и рационально: в пищу 

и на консервы идет все, до кишок включительно. О таком же случае рассказывает американский исследователь Эндрюс: 

китобоец «Пума» ранил большого синего кита, который в течение 28 часов тащил судно на буксире, — у китобойца был задний 

ход все время, — и чуть не утопил судно, залив каюты и часть машинного отделения. Пришлось обрубить канат и бросить 

преследование, потеряв линь и гарпун, не говоря уж о ките. О таких же случаях упоминает и русский зоолог Гримм, бывший 

свидетелем охоты на китов в Баренцевом море. А сколько трагедий стало только «тайной моря», или, как принято говорить, 

«загадочным случаем на море», когда не оставалось ни одного свидетеля, чтобы рассказать, как гигантский кит губил судно со 

всем экипажем, затащив его под воду, потому что не всегда же удается обрубить канат во-время. Правда, наш китобоец не 
очень-то затащишь под воду. А пока быстро идем в гавань, вот уже виден правый входной маяк, впереди «Три брата» и мыс 

«Бабушкин маяк», как он именовался на старых картах (мыс Станицкого), обходим мыс Лахтачий и видим весь в огнях 

«Алеут». Через несколько дней я снова пошел на «Энтузиасте» в море. С утра добыли одного финвала, погода была вполне 

хорошая, и мы собирались продолжать охоту за финвалами, но в это время недалеко от нас показались три мощных фонтана, 

причем и эти фонтаны были замечены среди фонтанов финвалов, но отличались своей высотой. Или это очень крупные 

финвалы, или синие. Но гарпунер уже скомандовал полный ход и указал рукой направление. Имея сбоку на буксире тушу 

довольно крупного финвала, китобоец, естественно, терял часть своей быстроты, не говоря уже о маневренности... Это 

беспокоило и капитана, и гарпунера, а поэтому решили оставить финвала «на флаге». Через несколько минут финвал уже 

остался позади нас, а китобоец полным ходом мчался к группе синих и финвалов, которые снова выплыли на поверхность и 

пускали фонтаны. Ну, конечно, это были синие — вот их крошечные спинные плавники, огромная широченная спина, покрытая 

желтоватой пленкой диатомовых водорослей, и мощные фонтаны. Среди финвалов они сразу выделились. Группа китов 
оказалась совсем не пугливой и после полуторачасового хождения за ними по разным, самым неожиданным направлениям, мы 

подоспели к месту появления синих китов и финвалов в момент первого фонтана. Крауль, не обращая внимания на финвалов и 

чуть ли не расталкивая их (а толчки хотя и слабые, но чувствовались, мы все же кое-кого из финвалов слегка задели), подоспел 

к тройке синих и удачным выстрелом наповал положил одного из них. Все киты — и синие, и финвалы — сразу же нырнули 

распуганные, а Крауль, торжествующе поглядывая, распоряжался швартовкой. — Как видите, с синими я не рискую, — 

заметил он, проходя мимо меня. Действительно, всех своих синих он добывал с одного выстрела. Но охота продолжается, и я 

внимательно слежу за повадками синих китов, так как финвалы мне уже порядком надоели и записей о них у меня пока 

достаточно. А вот о синих маловато, хотя эти киты считаются очень общительными. Эндрюс рассказывает, что один синий кит 

двадцать четыре дня сряду следовал за парусником «Плимут». Опасаясь, что он может даже нечаянно повредить деревянный 

корабль, в него бросали чем попало и даже стреляли, но он все же не отходил от корабля, не обращая внимания на удары. В 

пустынном океане ему одному как будто было скучно, вот он и присоединился к кораблю, причем отстал от него только при 
входе судна в гавань. Но наши синие киты не так общительны. Вот они снова пускают мощные фонтаны, похожие и не 

похожие на фонтаны финвалов. По форме они очень схожи, но по мощности и высоте далеко превосходят фонтаны финвалов. 

И ритм дыхания у них совсем другой: интервалы между фонтанами 15 — 20 секунд, уж мы это точно вычислили и не один раз, 

а количество фонтанов вдвое и втрое большее, чем у финвалов. От 10 — 12 до 20 фонтанов выпускают синие киты. 

Следовательно, и у поверхности воды они дольше бывают, в среднем три минуты. Но и ныряет синий кит глубже, чем ныряют 

финвалы. Мы уже заметили, что чем большее количество фонтанов выпускают киты, тем большее время они находятся под 

водой. А планктонная сетка, которую мы время от времени опускаем в тех местах, где пасутся киты, подсказывает нам 



глубины, на которые опускается этот кит. Планктонную сетку мы опускаем на разные глубины, с которых она приносит 

различный улов, а потом сравниваем результаты нашего улова с содержимым желудка китов. Эти сравнения и подсказали нам, 

что синие киты иногда ныряют в поисках пищи на семьдесят — восемьдесят метров, но не больше. А финвалы ныряют на 

меньшие глубины, примерно пятьдесят, реже шестьдесят метров. Чтобы питаться на большей глубине, нужно больше времени 

и на самый процесс ныряния, и на питание, вот почему синие киты находятся под водой дольше других усатых китов. Мы 
подсчитывали это время и оказалось, что они проводят под водой иногда свыше получаса, а если планктонные рачки 

находились ближе к поверхности, то минут десять-двенадцать. Но продолжу свой рассказ об охоте на синих китов. Потеряв 

своего товарища (это был крупный самец), они далеко отплыли под водой и сейчас их фонтаны видны милях в трех от нас. 

Финвалы тоже почему-то пошли к ним на сближение, а за финвалами и мы. Синие ведут себя очень беспокойно и, судя по 

фонтанам, идут по кругу. Пробуем перерезать им путь, но сильно тормозит пришвартованная туша убитого кита. Ставить ее 

«на флаг» мы не решаемся, так как к нам приближается туман, стенка которого все ближе, а поэтому маневренность 

значительно скована. Я опять в «бочке — вороньем гнезде». Синие снова в одной группе с финвалами, но отличить их очень 

легко по их крошечным спинным плавникам, каким-то треугольным по форме. Следим только за синими, ведь при встрече с 

этими громадинами мы забываем о всех других китах, впрочем, как и китобои всего мира. Нужно помнить, что средний синий 

кит — это двадцать тонн пищевого жира, не сала-сырца, а уже изготовленного — вываренного и просепарированного жира. Я 

потом расскажу, сколько весит синий кит, когда буду рассказывать о работе на базе, а сейчас мы охотимся. Снова киты 

нырнули все вдруг — и синие и финвалы, — я засек время и ощупывал биноклем горизонт, как вдруг китобоец резко 
повернулся, а это значит и накренился (в бочке на мачте это особо ощутительно...), и сразу же слышна команда «стоп-машина». 

На китобойце следят за появлением китов все свободные от вахты, и каждый, заметивший фонтан, немедленно говорит или 

кричит об этом гарпунеру. Пока я искал китов по горизонту, они вынырнули вблизи нас, и их уже заметили. Но ведут они себя 

тревожно, не так, как обычно: идут близко от поверхности и не подымаются, чтобы подышать, а затем опять ныряют, причем 

один из них показал лопасти огромного хвоста! Вот этого мы еще не видели. Мы твердо знаем, какие виды китов показывают 

при нырянии лопасти, но, оказывается, наш список нужно пополнить: синие тоже иногда (но не всегда!) показывают лопасти 

хвоста. Снова и снова мы пробовали подойти к этой паре синих китов. Были случаи, когда они проплывали под водой у самого 

борта китобойца, и я понял, почему их называют «голубыми»: в зеленовато-голубой воде проплывал почти такого же, чуть 

темнее, цвета, стройный, невзирая на свою величину, кит и медленно растворялся — другого слова подобрать не могу — в 

глубине. Но вблизи китобойца они не выныривали, а проплывали мимо. Повидимому, не забыта суматоха, поднятая гибелью их 

сотоварища, и сегодня нам их не добыть. Так и получилось, пришлось довольствоваться финвалом. Я уже рассказывал, что все 
наши синие киты были добыты без всяких аварий, но нам просто повезло или же наши гарпунеры были очень осторожны и 

били только наверняка. Но вот, несколько лет спустя охотились мы в Кроноцком заливе. Капитан-гарпунер на «Авангарде» уже 

Афанасий Николаевич Пургин. Погода была свежая, но все же охотиться было можно. Ходили мы по этому бывшему 

Бобровому морю с раннего утра, но пока ничего не видели. Пообедали, поспали минут сто двадцать (спим мы урывками, то 

киты, то погода не даст выспаться), а затем решили отойти подальше и поюжнее. И вот милях в полутораста от мыса 

Шипунского, на юго-восток, увидели мы могучий фонтан синего кита, а за ним второй. Пургин до этих пор стрелял лишь 

финвалов и других, сравнительно небольших китов, — а тут синие. Но это только подогревало охотничий азарт и Пургина и 

всей команды. Ведь Зарва уже добыл самолично нескольких синих китов, а Пургину они как-то не попадались. А поэтому 

такого случая он решил, не упускать. Плохо, что погода свежая и что-то не заметно улучшения; при такой погоде стрелять 

труднее, — китобоец-то о каждую волну спотыкается и на бак, где стоит пушка, нет-нет да и всползет волна, либо только 

гребешок ее пеной рассыплется. А от пушки гарпунеру в таких обстоятельствах не отойти, вот и мокнет наш Афанасий 

Николаевич, поглядывая то на меня в бочке, то на горизонт. У меня сухо, но амплитуда колебаний такова, что приходится дать 
знать о необходимости чуть изменить курс: в «вороньем гнезде» качка — это не совсем то, что качка на палубе, вернее, совсем 

не то. Снова появились фонтаны и ясно различаем пару синих. Что-то они имеют привычку парами ходить, а не, как финвалы, 

пятками, десятками. Только раз мы видели сразу трех, а обычно всегда пары. И очень редко встречаем мы этих китов, столь 

обыкновенных в Антарктике. Мы тщательно записываем все встречи с китами, виды их мы научились хорошо различать по 

фонтанам и характеру ныряния, а поэтому наши подсчеты верны: за сезон мы встречаем не больше пятидесяти синих китов, 

обычно значительно меньше. И, как правило, эти киты всегда далеко от берегов, как и сегодня, когда мы отошли далеко в 

океан. Правда, и здесь на таком далеком расстоянии от берегов существует стык теплого и холодного течений, а это мы знаем и 

шли сюда не на авось, а рассчитывая на добычу. За годы охоты за китами мы хорошо изучили основные места нашего 

промысла и знаем многое. Более четырех часов ходили за этой парочкой, прежде чем они подошли на убойную дистанцию. 

Помрачнело и плохо видны движения китов, начался дождь, который тоже мешает наблюдениям, но мы осторожно идем 

наперерез курсу выплывших слева китов — «шопотом и на цыпочках», как посмеиваются у нас. Пургин не суетится, спокойно 
стоит и выжидает, хочет бить наверняка. Считаю фонтаны... шестой, седьмой... занырнули... восьмой, девятый, — фонтаны 

вырываются одновременно у обоих, — десятый... Одиннадцатого не пришлось считать, выстрел и сильнейший рывок, который 

я прочувствовал всем своим существом, — ведь я в бочке на мачте, через которую перекинуты блоки амортизаторов. Глухого 

звука взрыва гранаты я не слышал, но зато услышал, как лопнул линь и до предела сжатая пружина блок-амортизатора 

распрямилась, блок с силой ударил по вантам, которые зазвенели, едва не зацепив бочки. Кит ушел, повидимому, тяжело 

раненый, так как гарпун попал хорошо и в убойное место, — это мы видели, — и утащил с собой несколько десятков метров 

передового линя. Второго кита тоже не видно. Быстро готовят пушку для следующего выстрела, спускаюсь, и мы 

рассматриваем линь. Линь крепкий, гнилых волокон не заметно, просто слишком силен был рывок и амортизационные 

пружины не помогли. Но вот в миле расстояния показались фонтаны, один кровавый — попадание смертельное. Коротко 

командует Пургин и сам заботливо прикрепляет к гарпуну новый линь. Оба кита лежат на воде рядом, но как только мы 

подошли метров на семьдесят и Пургин уже примеряется стрелять, один из них ныряет. Второй остается и пускает низкие 
кровавые фонтаны. Видимо, ой уже ничего не слышит, или же ему все безразлично, так как никаких попыток уйти он не делает. 

Пургин дает знак остановить машину, и мы тихо идем по инерции. Подошли приблизительно метров на двадцать, когда 

раздался второй выстрел и гарпун снова вонзился полностью чуть ниже спины кита. Он вздрогнул, — это ясно видно, пытался 

нырнуть, но затем пошел вперед; с шуршанием вытягивается линь. Мы все понимаем, что сейчас-то он уже не уйдет и не 

утонет так, зря (полосатики после смерти тонут), но понадобится и третий выстрел. Сейчас зарядка пушки идет быстрейшими 

темпами, команда натренирована, и через 3 — 4 минуты начинаем осторожно выбирать лебедкой китовый линь. Кит 

сопротивляется слабо, но нет-нет и дернет с силой: амортизатор к палубе прижимается. Но вот он затих, затем еще раза два 



сильно натянул линь и стал тонуть. Агония кончилась. Осторожно выбирают линь, Афанасий Николаевич на всякий случай у 

пушки, — рука на рукоятке, но канат уже повис. «На панере», — весело говорит боцман, лебедка пошла быстрее и вот уж 

показалось серо-свинцовое складчатое брюхо великана. Это крупный самец. А дальше все по заведенному порядку: кита 

ошвартовали и пошли по направлению к «Алеуту», так как отошли далеко, надвигается ночь, да и ветерок свежеет, налетая 

шквалами с дождем. Вечером в кают-компании рассказы и воспоминания. Вспоминаем начальные годы нашего обучения,  
вспоминаем товарищей по дальним плаваниям, и конечно, о случаях охоты на синих китов. У нас сегодня все удачно 

окончилось и в короткие сроки, а вот совсем недавно у берегов Норвегии был случай, когда раненый синий кит таскал 

китобойца 28 часов. Во втором случае тяжело раненый синий кит таскал два китобойца (второй пришел на помощь) свыше 

двух часов, прежде чем был убит повторными выстрелами, при этом оба китобойца имели полный задний ход, тормозя 

движения кита расходящимися петлями канатов. Так как мы уже не раз преследовали синих китов, то смогли подсчитать, что 

скорость хода его значительно больше скорости китобойца и по прямой он в течение часа уходил от нас на дистанцию 

потерянной видимости фонтана, то есть на 5 — 6 миль. А гонялись мы за ними, имея не менее 14 миль хода, следовательно, кит 

плыл со скоростью не меньше 20 миль в час. Но когда они кормятся, то скорость хода у них не более 10 миль в час. За синими 

китами начали охотиться только после изобретения и усовершенствования гарпунной пушки. За ними, как за обитателями 

открытых морей, стало возможно охотиться лишь тогда, когда китобойный промысел достиг высокой степени развития и 

китобои научились применять сжатый воздух для накачивания туш китов, так как синие киты, как почти все полосатики, после 

смерти тонут. Обычно синие киты на нас не обращали внимания, но известно, что некоторые из них отличаются особым 
любопытством и сопровождают в океане идущие пароходы. Широко известен случай с парусным кораблем «Плимут», 

который, пересекая Атлантику, наткнулся на большое стадо синих китов, которых американские китобои называли большими 

полосатиками или сернистобрюхими китами. Один из этих великанов, приблизительно метров 25 длины, отделился от своих 

товарищей и поплыл рядом с кораблем в такой близости от него, что это встревожило экипаж. Повидимому, корабль был 

староват, команда знала об этом и опасалась, как бы кит случайно или нарочно не толкнул и не повредил его, поэтому они 

всячески старались отогнать кита. Первым долгом они выкачали вонючую воду из трюма, так как моряки убеждены, что киты 

не любят грязной и вонючей воды. Не все знают, что киты не различают запахов, а потому этот кит продолжал плыть за 

кораблем и никакого внимания на вонючую воду не обращал. Тогда стали бросать в него бутылками и поленьями, метясь таким 

образом, чтобы попасть в голову — ведь кит плыл совсем рядом и его фонтаны попадали в иллюминаторы кают, что не 

особенно-то приятно, принимая во внимание специфический запах фонтана кита. Наконец взялись и за пистолеты. Пустили в 

него несколько пуль, стреляли наверняка и, конечно, попадали, но и это не помогло: кит спокойно плыл рядом и на такие 
мелочи не реагировал. Иногда он, правда, отплывал в сторону или нырял под корабль, но затем снова возвращался на свое 

привычное место рядом с кораблем. Это было в начале зимы, в ноябре, — погода была переменная: то дул довольно сильный 

ветер, и корабль быстро двигался по своему курсу, то наступал штиль, и корабль почти не имел хода. Случались и бури — 

тогда корабль штормовал с зарифленными или совсем убранными парусам». Но кит оставался верен своей привязанности и не 

покидал судна, находясь либо совсем рядом, либо же неподалеку. Двигался корабль — двигался и кит, корабль лежал в 

вынужденном дрейфе — тут же находился и кит. Наконец, и команда, и пассажиры настолько привыкли к киту, что перестали 

опасаться и даже окликали его, считая добрым товарищем, скрасившим скуку океанского перехода. 

В конце ноября «Плимут» встретил другой корабль. Когда оба судна близко сошлись, то кит поплыл за встречным кораблем, но 

затем вскоре вернулся к «Плимуту» и продолжал сопровождать его. Когда «Плимут» стал приближаться к берегам, к 

мелководью, кит стал явно беспокоиться, и он покинул корабль и повернул в океан лишь у мелководья. Этот кит сопровождал 

корабль в течение 24 дней, почти не отходя от него. Рассказывают и о других случаях такого же рода, но при этом синие киты 

сопровождали корабли лишь несколько дней, а не 24 дня. Нам они таким образом не сопутствовали. Впрочем, быть может, в 
некоторых случаях они и пытались это делать, но мы — охотники за китами, и рассматривали их только как добычу. Кстати 

отмечу, что почти все добытые нами синие киты имели на своих спинах и даже головах наружных паразитов, свойственных 

водам южного полушария. Следовательно, они совершили дальнее и быстрое путешествие в наши воды из далекого Южного 

океана. Паразиты эти были антарктические пэнеллы (Penella antarctica Quid.). Как правило, синих китов мы всегда встречали 

очень далеко в океане. Я уже упоминал, что у нас создалось впечатление, что синие киты менее выносливы, чем, например, 

финвалы — сельдяные киты. Вот и сегодня при таком ранении финвал потаскал бы нас, а синий быстро сдался. Но все же, хотя 

наши гарпунеры и считают синих китов «слабыми на раны», но не очень рискуют и всегда стреляют в них, будучи уверенными 

в метком выстреле, с близкой дистанции. В настоящее время синие киты считаются самым выгодным объектом для охоты, а 

поэтому опытные гарпунеры, при встрече с синими китами, за другими не охотятся. И расценка за синего кита самая высокая, 

да и не зря: как уже говорили, в среднем мы получаем от синего около двадцати тонн жира; а известен случай, когда у берегов 

Африки, недалеко от бухты Уолвис (эту бухту на наших картах почему-то упорно называют Китовой...), был добыт синий кит, 
из которого получили рекордный вес жира — 55 тонн! А самый большой синий кит, когда-либо пойманный в Мировом океане, 

достигал 3 333 сантиметров — тридцать три с третью метра! Но такие киты встречаются очень редко, и записан только один 

случай измерения такого кита. Синий кит в настоящее время является основой мирового китобойного промысла, хотя стоит и 

на втором месте по количеству добываемых голов (на первом месте финвалы): по получаемой продукции он стоит на первом 

месте. Почти все синие киты в настоящее время добываются в водах Антарктики, но встречаются они почти повсюду, во всех 

океанах. За ними охотятся в морях нашего Дальнего Востока, у берегов Перу и Чили; у Норвегии, Гренландии, Исландии; у 

Фарерских островов и Нью-Фаундленда; у берегов Южной Африки и у Испанского Марокко; у Испании и Португалии, — но 

везде добывают их очень мало. Только в морях Антарктики они добываются тысячами и сейчас. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

Охота за сайдяными китами — сейвалами. — Кит-молния. — Почему гарпунеры не любят охотиться за сейвалами. — Как 

ныряют и дышат сейвалы. — Бродяги океана. — Немного биологии. — Географическое распространение сейвалов. 
Довольно часто во время охоты у берегов Южной Камчатки нам попадались ивасевые киты, или сейвалы, как их называют 

норвежцы и англичане. Их было легко узнавать по очень высоким спинным плавникам. Фонтан сейвала похож на фонтан 

молодого финвала, и только спинной плавник позволял точно определить, что это сейвал. Сейвалы появляются у берегов 

Японии и у нашего Приморья вместе с иваси, кроме того они очень быстро плавают, поэтому японские китобои называют их 

иваси-кузира (кит-молния); в Норвегии же сейвалы приходят вместе с рыбой сайдой, по-норвежски «сэйе», — так и вошел он в 

мировую литературу, с легкой руки норвежских китобоев, под названием сейвала. Кстати, норвежцы первые стали охотиться за 

ними в восьмидесятых годах прошлого столетия, когда была модернизирована гарпунная пушка Свенд-Фойна. Гарпунер 



Карлсен у берегов Норвегии и Японии часто охотился за сейвалами, но здесь он за ними гоняться не хотел, так как, во-первых, 

их стрелять значительно труднее, чем других китов, а, во-вторых, они мало выгодны — жира дают не более трех тонн, так что 

при обилии других китов незачем было тратить время на небольших сейвалов. Но мне просто необходимо исследовать сейвала, 

так как существует мнение, что сейвалы у берегов Камчатки не бывают. Вот поэтому-то я сговорился с гарпунером 

«Авангарда» Олафом Экведтом и капитаном Корольковым, что в один из ближайших дней, — а дело было в середине июля, — 
я выйду в море на «Авангарде», и Олаф, если встретим сейвалов, обязательно постарается добыть хотя бы одного. И вот я на 

«Авангарде», где восторженно встречает меня мой старый приятель по кругосветке — матрос первого класса Володя Любавин. 

Он теперь в важных чинах, так как, помимо обязанностей рулевого, выполняет обязанности помощника гарпунера и понимает 

Олафа Экведта с полуслова и даже жеста. Любавин гордится гарпунером-выдвиженцем Экведтом, бывшим боцманом. Он 

говорит, что это еще одна трещина в корпорации буржуазных специалистов. Тут нужно отметить, что другие гарпунеры 

относятся к Олафу несколько свысока, — он не капитан. Я уже рассказывал, что Олаф Экведт очень суеверен: «Помилуйте, 

пассажир на борту, разве может быть удача?» Но памятуя, что в тропиках ему со мной «повезло», а также зная, что я часто и 

подолгу плаваю на других китобойцах, он не высказывает своих опасений, но удручен он явно. Однако Володя Любавин 

«диалектик» и так как он моему присутствию очень рад, то в скором времени убедил во вреде суеверий и Олафа (на этот раз). В 

общем, по тому ли, по другому, Олаф настолько подобрел, что даже каюту свою мне навязать хотел, а сам в кубрик собрался. 

Едва его удалось убедить, что диван в каюте капитана Королькова вполне меня устраивает, а отдых во время охоты всегда 

короток. Утро застало нас далеко в море, и, как на зло, ни одного фонтана не видно. Не иначе как пассажир «сглазил» всех 
китов. Наши посмеиваются, но Олаф огорчен. Однако после семи часов настойчивых поисков, причем мы все время ходили 

зигзагами, нашли-таки до десятка финвалов и несколько кашалотов. Убив пару финвалов, а это был редкий по удаче день у 

начинающего гарпунера Экведта, он снова пришел в хорошее настроение и, чтобы загладить свои пассажирские страхи, начал с 

воодушевлением рассказывать истории об охоте на китов в Антарктике, куда он ходил много раз. Вечерело уже, когда мы 

заметили двух китов, в которых, после некоторых споров, признали сейвалов. Я помнил тропических молодых сейвалов, но эти 

были гораздо крупнее, так как, повидимому, были взрослые, если не старые. Попытки подойти к ним, раз за разом 

окончившиеся неудачей, привели в раж Олафа Экведта, а он считал вопросом гарпунерской чести убить хотя бы одного 

сейвала. Но беда заключалась в том, что сейвалы очень мало времени проводят на поверхности воды, чрезвычайно быстры и 

поворотливы и на очень небольшой промежуток времени показывают свою спину с высоким спинным плавником. Мы 

несколько раз вплотную подходили к ним, но выстрелить в них никак не удавалось, они внезапно исчезали, как будто 

растворялись в воде. 

 
Сейвал или ивасевый кит. 

Признаться, я даже был рад этому, так как с большим интересом следил за движениями этой изящной пары. Финвалы и синие 

киты слишком велики, чтобы их можно было назвать изящными, но к сейвалу это название вполне подходило. Представьте 

себе удлиненной формы рыбообразное туловище — я бы сказал — сухощавое — с темносерой спиной, изящной и гибкой 

линией хвостового стебля, темносерыми заостренными грудными плавниками, с изящно (иначе не скажешь) очерченными 

лопастями гибкого хвостового стебля и с розоватым или голубоватым брюхом. По спине и бокам белые и светлосерые пятна, 
как у орловских рысаков. И действительно, сейвал — это морской рысак, так как он плавает быстрее и стремительнее веех 

китов, а его первый бросок при ислуге или ранении просто молниеносен. На спине виднеется и рельефно выделяется над водой 

красиво и правильно изогнутый, довольно высокий — более полуметра — плавник, по окраске немного темнее, чем спина. Все 

это рыбообразное тело подобрано; сразу видно, что он приспособлен к дальним и быстрым переходам, а путешествия сейвал, 

судя по многим данным, совершает дальние. Я слежу за ними с мачты, из бочки в сильный бинокль, а так как порой они 

оказываются в непосредственной близости от нашего судна, а море сегодня спокойное и небо чистое, то когда они у 

поверхности, я их ясно вижу во всех деталях их мощного строения. Даже заметил, что у одного брюхо розоватое с белым, а у 

другого голубое. Сейвалы ныряют не глубже 20 метров, во всяком случае так мне казалось из наблюдательной бочки, так как 

видны на глубине их большие туловища, как тени, идущие под водой. Я недоумевал, почему они так странно ведут себя. 

Привычка наблюдать за финвалами сказалась и сейчас. Я не сразу мог догадаться, что они тут питались, так как финвалы, когда 

питаются, обязательно поворачиваются на бок, а здесь ничего похожего не было. Но затем я вспомнил о некоторых 
особенностях сейвалов, о которых и слышал, и читал немало. Ведь сейвалы, питаясь, идут прямо и при этом еще выпускают 

пузырьки воздуха, по которым хорошо можно проследить их путь под водой. И здесь мы видели эта пузырьки и стали теперь 

двигаться уже «по следам», совершенно уверенно. Быстро спускаюсь вниз на палубу и, пользуясь остановкой, опускаю 

планктонную сетку и убеждаюсь, что на глубине от 20 до 30 метров масса мелких рачков-калянусов, излюбленной пищи 

сейвалов и синих китов. Значит, они здесь кормятся. Дело значительно упрощалось: с кормовых полей киты неохотно уходят, а 

эти, по-видимому, были голодны, так как часто опускались на глубину. Теперь только не потерять их из виду. С удвоенной 

энергией идя по следам-пузырькам, мы занялись преследованием, и наконец общие старания увенчались успехом. Сейвалы 

выплыли поперек нашего курса, метрах в пятнадцати, и Олаф всадил в одного из них гарпун так удачно, что положил его на 

месте. И вот сейвал медленно повернулся вверх своим розовым брюхом, стал тонуть. Но уже звонко загрохотала лебедка, и 

гордый за своего гарпунера Володя Любавин подошел ко мне и так, между прочим, небрежно промолвил: — Сейвала трудно 

стрелять, это ты сам рассказывал, а все же Олаф и в этом отношении показал класс. Наш сейвал оказался самкой около 15 

метров длины. Вообще сейвалы достигают 17 метров длины, очень редко на двадцать-тридцать сантиметров длиннее, так что 
сегодня добыли среднего сейвала. Через несколько лет, приблизительно в этих же местах, плавали мы на «Трудфронте» с Петей 

Зарвой. За день удалось добыть одного финвала. К вечеру заметили еще несколько фонтанов, на которые и пошли. Скоро по 

высоким спинным плавникам узнали сейвалов и решили попробовать счастья. Скоро по пузырькам воздуха выявили 

направление их хода под водой и пошли малым ходом по этим следам. Но, повидимому, слыша гул нашей машины и винта, 

сейвалы прибавили ход и всплыли вдалеке от нас. Киты очень хорошо слышат, а сейвалы подвергаются усиленному 

преследованию у берегов Японии и, может быть, привыкли избегать вообще всяких шумов, помня о сопутствовавших 

неприятностях, не знаю чем объяснить, но они упорно прибавляли ход под водой, как только мы шли над ними. 

Решили изменить тактику. Проследив более часа за поведением этой группы сейвалов, а их было пять голов, и, исследовав при 



помощи планктонной сетки, насколько обильно здесь представлены излюбленные сейвалами рачки-калянусы, мы попросту 

легли в дрейф и затихли. Не прошло и получаса, как группа сейвалов находилась всего в двухстах метрах от нас, причем шла 

прямо на нас. Зарва приготовился стрелять. Вот три-четыре минуты и сейвалы метрах в шестидесяти от нас, но Зарве ждать 

надоело и он решил стрелять на такую дистанцию. Вообще же (и особенно по сейвалу) гарпунеры стреляют с дистанции до 

тридцати метров. Я внимательно слежу из бочки за передвижением сейвалов и о своих наблюдениях кричу Зарве. Но вот он 
поднял руку, значит будет стрелять. И верно: чуть шевельнул пушку, доля секунды на прицеливание, выстрел и гарпун 

попадает в идущего посередине сейвала, хлеща линем по ближнему к нам. Мне показалось, что гарпун попал в хвостовой 

стебель сразу же за спинным плавником, — кровавое пятно и выбегающий по роликам канат подтверждают попадание; 

подергивание же каната показывает, что попадание не смертельное. Но сейвал небольшой кит, судно у нас превосходное, все 

снаряжение также, а поэтому Зарва позволяет себе некоторые вольности. Пока готовят пушку, он приказывает подтаскивать 

кита лебедкой, — чего с ним церемониться, с мелочью, — но тут-то сейвал и показал себя. Он вдруг выплыл на всей длине 

гарпунного линя, а было вытравлено метров не менее двухсот, и пошел по кругу, но как пошел! Линь только пружинил и 

звенел, как струна, когда задевал за верхушки волн, срезая их, такова была быстрота сейвала. Судно повернулось на сто 

восемьдесят градусов, а затем и еще. «Как бы не сорвался, давай ход машине», — командует Зарва штурману. А сейвал в этот 

момент пошел прямо на судно. Кто-то закричал: «подставляй кранец», — но вот он уже, пеня воду, как торпедный катер, 

проносится совсем рядом, едва не налетев на нас с правого борта. По-нашему, это не большой кит, а волнение поднял такое, 

что впору и хорошему финвалу. Тут и другая забота, мы не слыхали звука вврыва гранаты (бывает иногда, что граната не 
взрывается), а поэтому можно думать, что он ранен только гарпуном; обычно осколки гранаты далеко проникают в тело кита и 

задевают жизненные центры. А если так, то гарпун может выскочить при таких рывках, да и толстый линь тоже имеет предел 

прочности. Но картина была исключительная. Кит вертелся, полувыпрыгивал из воды (как лосось на спиннинге, мелькнуло у 

меня), нырял, снова бешено бежал по кругу, наконец нырнул и потащил за собой китобойца. Дали задний ход, этим умерив наш 

ход вперед, но все же кит буксировал нас. Другие сейвалы исчезли, и мы даже не заметили, в каком направлении. Фонтанов их 

не видно. Шли минуты. Я пустил секундомер в момент первых бросков сейвала, и он накрутил уже более двадцати минут. 

Зарва приготовил пушку и решил брать нагоном, то есть, медленно выбирая линь, игти вслед за китом и постараться добить 

его. Этот способ мы неоднократно уже применяли с успехом при охоте на других китов. Все же гарпун засел хорошо, так как 

рывки были достаточно сильные и блок-амортизатор доходил до половины мачты. Совсем уже стемнело, когда удалось 

подойти к этому беспокойному киту на расстояние верного выстрела, то есть метров на пятнадцать. Он все еще пускал 

фонтаны, пытался нырять, но сразу же снова подымался к поверхности, сильно дергал, затем начал сдавать. Второй выстрел 
сразу же покончил с его страданиями и нашими сомнениями. Подтащили для накачивания к носу и увидели, что гарпун пробил 

насквозь хвостовой стебель сразу же за плавником, но, повидимому, не задел за позвонки и не парализовал их. Граната торчала 

из сквозной раны: она не разорвалась. Придется обходиться с тушей очень осторожно, так как может произойти неожиданный 

взрыв этой гранаты, а в ней 9 килограммов. Осторожно швартуем этого опасного для нас сейчас кита. Тем временем совсем 

стемнело, и идем к нашей базе, сообщив заранее о том, какую добычу ведем и о невзорвавшейся гранате. Для современного 

китобойца, а особенно для судов последней постройки, охота на сейвала совершенно безопасна, как бы он ни вел себя и в какое 

бы место ни попал гарпун. Но совсем недавно у берегов Японии, например, за ними охотились с небольших деревянных 

китобойцев, тонн в сто, сто двадцать. Мне рассказывал наш гарпунер Карлсен о своих приключениях при охоте за этими 

быстрыми китами. Однажды, когда Карлсен охотился вблизи берега, а дело происходило в Айкава, — Япония — он ранил 

сейвала. Раненый кит вытащил около двухсот метров каната и затем выплыл на поверхность, окрашивая воду в кровавый цвет. 

Затем, как и в нашем случае, он стал биться и стремительно носиться по поверхности воды. Один раз во время своих 

стремительных прыжков он задел судно, к счастью только слегка, и то оно вздрогнуло, как будто бы налетело на камень. 
Китобоец, выпуская линь, начал отходить, чтобы не попасть на путь агонирующего кита. В этот момент Карлсен заметил, что 

сейвал идет прямо на судно, и только резким поворотом руля удалось избежать прямого столкновения, и кит прошел, лишь 

слегка задев судно, но от этого толчка все попадали. Течи, к счастью, не было, а вскоре раненый кит обессилел, затих и был 

добит пикой. На многих сейвалах, которых добывают у берегов Японии, находили паразитов, которые свойственны 

(эндемичны) только водам Антарктики. Таких паразитов из веслоногих ракообразных находили и мы. А это значит, что 

сейвалы совершили огромное путешествие из Антарктики в северную часть Тихого океана. Это настоящие бродяги океана, 

причем самые быстрые пловцы из всех известных нам китов. Считается, что питаются они только мелкими планктонными 

рачками, но мы изредка находили в их желудках сардину-иваси и даже мелких кальмаров. В основном они питаются только 

мелкими рачками. Когда-то считали, что сейвалы это — молодые финвалы, так как и фонтан у них схож, и общее строение 

тела. Но китобои, великолепные наблюдатели природы, уже с давних пор знали, что это самостоятельный вид, мало похожий 

на молодых финвалов. Они легко их узнавали и по усу, пластины которого очень эластичны, а бахрома нежна, и по характеру 
ныряния, и по поведению во время кормежки. Подметили они и то, что сейвал выпускает пузырьки воздуха, когда он плывет 

под водой. Сейвалы встречаются во всех морях и океанах, за исключением, конечно, внутренних морей, но особенно много их 

у Японских островов и у Южных Курил, где за ними ведется интенсивный промысел с начала нашего столетия. У берегов 

Японии ежегодно их добывают сотнями, здесь очень славится их мясо, действительно превосходное по своим вкусовым 

качествам. Но охотятся за ними и у Южной Африки, в Бразилии, у берегов Норвегии, Фарерских островов, у Нью-Фаундленда, 

у Аляски и по всему тихоокеанскому побережью Северной Америки, у Перу и Чили, у Мадагаскара и у берегов Испании, а 

также в Антарктике. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

За кашалотами. — Игра кашалотов. — Бобровое море. — Переживания капитана Зарвы. — Как ведет себя раненый кашалот. 

— Товарищество у кашалотов. — Живучий кит. — «Нападение» кашалота на китобоец. — Швартовка живого кашалота. — 

Как охотились за кашалотами в прошлом столетии. — Борьба кашалота с гигантским спрутом. — Никакую глубину ныряют 
кашалоты. — Что такое амбра. — Географическое распространение кашалотов. 

Уже несколько дней подряд китобойцы приводили к нашей базе, пароходу «Алеуту», кашалотов. Со времени нашего 

тропического плавания и охоты у островов Ревилля-Хихедо я ни разу не участвовал в охоте за кашалотами. Но вот в одну из 

ночей я услышал в иллюминатор голос капитана Зарвы, с которым условился заранее по радиотелефону о своем участии в 

охоте следующих дней. Капитан Зарва только что глубокой ночью пришел с добычей и без замедления собирался уходить 

обратно в море, чтобы к утру поспеть на место промысла, находившееся милях в сорока или немного более от бухты 

Моржовой, где стоял «Алеут». Я повернул выключатель лампы, открыл свою каюту и стал быстро одеваться. Туалет мой не 



сложен — наскоро моюсь, надеваю комбинезон, высокие охотничьи сапоги, свитер и морской плащ. Чемоданчик со всем 

необходимым и фотоаппарат всегда приготовлены. Петр Андреевич тем временем сообщил мне, что кашалотов появилось 

много, сейчас он привел пару и надеется на хорошую охоту в наступающий день, тем более что ясное небо предвещает 

хороший день. Но вот мы прошли через затихший корабль, перешли через скользкую кормовую площадку и спустились на 

китобоец, стоявший у борта «Алеута». Тихая команда, отдали концы, и китобоец, развернувшись в бухте, пошел к выходу в 
море. Одинокая фигура старшего помощника капитана «Алеута» Захарова была видна на корме. Очертания гор в темноте 

сливались с водой, и казалось, что мы сейчас уткнемся в берег. Но вот потянул ветерок, мы уже у выхода. Зарва переводит 

рычаг телеграфа на «полный вперед», и китобоец пошел быстрее по шуршащей воде. Мы пошли подремать часок-другой. В 

штурманской рубке вахтенный штурман записывал время отхода и курс, сообщенный ему капитаном. Над морем стояла луна, и 

поэтому казалось, что мы идем по серебряной, чуть шелестящей дороге. Спать не хотелось, и я вернулся на капитанский 

мостик — коротать остаток ночи с рулевым Кузнецовым. Но тишина не располагала к разговорам, и я, примостившись в уголке 

на брезенте, не заметил, как заснул. Разбудили меня шаги Карлсена, который уже встал, а был четвертый час утра, и ходил 

приговаривая: «нельзя спать, нужно смотреть и охотиться, киты не ждут, они не привязаны» и тому подобное. Мы шли 

параллельно далекому берегу на юг, где вчера были группы кашалотов. Скоро солнце взойдет и будет видно; пока же легкий 

туман подымался от воды, а с юга тянул явственно теплый ветерок. Восток чуть светлел. Было очень тихо, как на дремлющем 

озере. Прошло еще немного времени, я продрог и пошел по мостику на бак. Хауген стоял у пушки и прислушивался. 

Действительно, в этой тишине были слышны иногда какие-то глухие шлепающие звуки, как будто бы падали бревна плашмя на 
воду. «Наверно, кашалоты прыгают, — заметил Хауген, — я давно уже прислушиваюсь к этим звукам, но еще темно и 

туманно». Дали малый ход, так как звуки стали слышны яснее. Я знал из литературы и рассказов, что некоторые киты, в том 

числе и кашалоты, имеют обыкновение выпрыгивать из воды. Китобои связывают это обыкновение с желанием китов 

избавиться от мучающих их паразитов, так называемых «китовых вшей», которые при помощи своих крепких когтей 

прицепляются к коже кита и разъедают целые участки. Они десятками гнездятся в каждой складке кашалота, в каждой 

царапине, а царапин и ранок у него много. Но они так крепко вцепляются в кожу кита, что их приходилось отрывать крепким 

пинцетом, с некоторым усилием, или же поливать пресной водой, которая для них является ядом. Поэтому я думаю, что 

прыжками от паразитов китам не избавиться, а прыгают они, как это часто делают и многие наземные животные, просто от 

избытка энергии. Ведь прыгают же телята и жеребята, а порой и старые лошади на лугу.  

Мы медленно подвигались вперед, дымка тумана начала постепенно редеть, взошло солнце, и милях в трех от нас мы заметили 

несколько характерных фонтанов кашалотов (вперед, несколько влево, под углом градусов в 45), а затем увидели, как 
неуклюже взметнулось тупорылое чудовище чуть не полностью в воздух и грузно шлепнулось на бок. Полным ходом помчался 

китобоец, Зарва уже на мостике и сует мне кружку горячего кофе. Карлсен у пушки, Хауген карабкается по вантам в «воронье 

гнездо». Зарва приплясывает от. нетерпения на мостике, капитан Зарва всегда «переживает» охоту. В случае неудачного 

выстрела или промаха он топчет свою шапку ногами и места себе не находит, а особенно если промажет сам... ведь он ученик 

гарпунера и иногда стреляет самостоятельно. Мы посмеиваемся над его «южной кровью» — Зарва керченский рыбак, он не 

может спокойно относиться ни к радости, ни к горю. Пока мы подходили, кашалоты успели нырнуть, показав свои гигантские 

хвостовые лопасти. Китобоец застыл на месте; я, заметив время, когда кашалоты нырнули, выпил кофе и полез к Хаугену в 

бочку. Я знаю, что кашалоты ныряют надолго, и не торопился. День обещал быть прекрасным. Солнце растопило остатки 

утреннего, тумана, далеко справа были видны горы, покрытые снегом, океан был тих и ласков, ветерок чуть рябил его 

поверхность, на которой то тут, то там сидели красноголовые топорки с клювами, как у попугаев, и белогрудые ары. Карлсен 

прохаживается около пушки, время от времени окликая Хаугена, Зарва щупает горизонт биноклем, боцман Войтухов, земляк 

Зарвы, совершает утреннюю приборку; такая тишина кругом, и не верится, что через несколько минут эта идиллия будет 
нарушена. Прошло уже двадцать минут, а кашалоты не появлялись. «Долго под водой сидят, долго на воде лежать будут», — 

говорит Хауген. Мы уже заметили, что чем дольше кит находится под водой, тем дольше он затем находится на поверхности и 

тем больше выпускает фонтанов. Была на исходе тридцать вторая минута, когда мы заметили несколько огромных черных 

теней, выплывавших из глубины на поверхность. Они поднимались почти вертикально, и их тупые, скорее каплеобразные, 

обтекаемые, но все же неуклюжие головы сначала показались на поверхности, выпуская первые мощные боковые фонтаны. Я 

еще не рассказывал, что дыхало у кашалота в виде латинской буквы «s» расположено в левом углу его огромной головы. 

Кашалоты лежали неподвижно на поверхности, время от времени выпуская фонтаны. Карлсен медлил с выстрелом, хотя цель 

была близко (не далее двадцати метров от нас), видимо, он выбирал кашалота покрупнее. Но вот он наклонился, отвел дуло 

пушки немного влево, и гарпун влепился в крайнего, довольно крупного кашалота. Нам из бочки все хорошо видно и не мешает 

дым бездымного пороха (бездымный-то он бездымный, но дым все-таки есть). Гарпун попал хорошо, немного позади и чуть 

ниже грудного плавника — это мы ясно видим. Пораженный гарпуном кашалот не сразу нырнул или двинулся. Он как бы 
недоуменно застыл на две-три секунды, а затем уже сильным рывком двинулся вперед. Я наблюдал за многими убитыми на 

моих глазах кашалотами и убедился, что раненые кашалоты редко сразу идут на глубину, а обычно стремятся уйти вперед: 

Взрыв гранаты внутри него заставил кашалота покачнуться, но не сдаться. Он сильнее рванулся вперед, линь мягко шуршал, 

пробегая по блокам. Хауген уже успел спуститься и готовит пушку к следующему выстрелу. Карлсен, рука у козырька, следит 

за ходом кашалота, я же остался сидеть в «вороньем гнезде», чтобы лучше видеть весь ход дальнейшей охоты за кашалотом и 

следить за поведением других его сотоварищей. Но вот кашалот застыл на месте, покачиваясь на легкой зыби и пуская частые 

фонтаны. Заработала лебедка, осторожно выбирая линь, и снова застыл гарпунер у пушки, готовой ко второму выстрелу. 

Подошли чуть ли не вплотную к лежавшему на поверхности кашалоту, и второй гарпун, разрывая кожу кита лучами, вошел 

почти рядом с первым. Снова бешеный рывок, и теперь уже два каната зашуршали по роликам и шкивам. Но кашалот не думал 

сдаваться, повидимому, раны были тяжелы, но не смертельны, а второй гарпун как будто бы придал ему энергии.  

 
Кашалоты: вверху самец, внизу самка. 



Китобоец, буксируемый кашалотом, легко скользил по поверхности океана. Перевожу бинокль на других кашалотов, бывших 

невдалеке. Все они шли за судном по кровавому следу, оставляемому их раненым сородичем. Из рассказов старых китобоев я 

знал, что кашалоты и некоторые другие киты имеют обыкновение окружать раненого соплеменника, этим как бы выражая 

сочувствие или удивление беде, с ним приключившейся. Раненый кашалот снова остановился, что дало возможность группе его 

сотоварищей догнать нас. Они деловито прошли у самого борта китобойца, ритмично раскачиваясь от взмахов лопастей своего 
гигантского хвоста — главного орудия передвижения всех китообразных. Движения их в прозрачной воде были ясно видны: 

удар лопастями вниз — голова приподымается вверх, лопасти вверх — голова вниз. Но лопасти одновременно делают и 

боковые движения, подчиняясь таким же движениям хвостового стебля; «галанят», — замечают наблюдающие за ними наши 

моряки, и действительно, это похоже на движение, которое делают кормовым веслом, когда гонят при его помощи шлюпку, 

«галанят» или «юлят». Повидимому, придется стрелять еще раз. Пушку снова готовят для выстрела, но на этот раз гарпун не 

привязывают к линю, так как оба линя уже использованы, а вытаскивать третий канат, видимо, не хотят, да и стрелять-то будут 

чуть не в упор. Тем временем все кашалоты сгруппировались вокруг раненого и стояли неподвижно, головами к раненому, 

выпуская гейзеры фонтанов. Раненый тоже пускает фонтаны и время от времени сильно дергает лини, отчего блоки 

амортизаторов приближались к палубе, но потравливаемые лини прекращали эти «толчки». Опять начинаем выбирать лини и в 

то же время малым ходом подходим к раненому. Другие кашалоты нехотя отошли и остановились в нескольких метрах от 

китобойца и раненого. Карлсен целится тщательнее, чем всегда, так как в случае промаха этот гарпун, не связанный с кораблем 

линем, утонет. Пять гарпунов пришлось всадить в этого живучего кашалота, а он все не поражен. Около 400 килограммов 
стали, в том числе 50 килограммов разрывных гранат, а это значит два килограмма пороха, взорвавшихся в его теле, выдержал 

этот довольно редкостный кашалот. Правда, двигаться он не может, позвоночник перебит, но он еще дышит кровавыми 

фонтанами, фыркает и сопит. Решили пришвартовать его живым и впустить в него порцию сжатого воздуха. Так и сделали, но 

еще больше часа после всех этих убийственных операций жил этот кашалот. Я воспользовался случаем и измерил температуру 

его крови — она оказалась 38,2°С, то есть близкой к температуре крови человека. На возню с ним мы потеряли больше четырех 

часов. Но такие случаи бывают редко и обычно больше двух-трех гарпунов на кашалота не тратится. А как вели себя другие 

кашалоты? Они ждали... Время от времени то один, то другой подходил к раненому, а затем снова отходил к группе. Правда, 

это был крупный кашалот, его длина была восемнадцать с половиной метров, и, быть может, он когда-то был предводителем 

косяка, словом, можно что угодно думать по поводу поведения этой группы кашалотов, так долго не покидавших товарища.  

Эта группа дала нам еще двух кашалотов, которые были убиты первым же гарпуном. Только тогда остальные нырнули и 

исчезли, повидимому идя долго под водой, так как заметить их мы не могли. Прошло несколько дней, ничем особенным не 
отмеченных. Обычные будни китобойного судна: долгие поиски, охота, выстрел более или менее удачный, добивание вторым 

выстрелом, затем швартовка или постановка убитого «на флаге», буксировка к базе, снова поиски и всякие другие работы. 

Однажды (это было тоже в первых числах июля) было замечено несколько крупных кашалотов. Вообще в наших водах мы 

редко встречали мелких кашалотов, но в этой группе было несколько особо крупных. Подошли к ним поближе, Карлсен выбрал 

одного покрупнее, выстрелил и промахнулся — не рассчитал качки; гарпун, сделав рикошет о поверхность воды, упал на 

голову кашалота и скатился, но в момент, когда он скатывался и граната была в воде, она взорвалась. Осколки поранили 

кашалота, а взрыв гранаты оглушил его. Он сперва покачивался на поверхности, а потом двинулся прямо на китобоец, 

стоявший от него в нескольких метрах, и сильно ударил в борт своей громадной головой. Удар был настолько силен, что судно 

качнулось. Затем последовало еще несколько ударов, также очень сильных. Из машины выскочил вахтенный механик: он 

думал, что мы попали на камень, либо на нас налетело судно. Кашалот в это время ударил последний раз в корму 

вздрогнувшего и продвинувшегося вперед судна — машина у нас была застопорена — и прошел за кормой. Он покачивался с 

боку на бок и не пытался нырнуть. Видимо, он еще не очнулся. Тем временем зарядили пушку. Другие кашалоты нырнули и не 
показывались, быть может, также напуганные взрывом в воде гранаты. Мы подошли к спокойно лежавшему на воде кашалоту 

и убили его с первого же выстрела. Вот вам история «нападения» кашалота на китобоец «Трудфронт». Киты, если и нападают 

на китобойные суда, то это по большей части происходит бессознательно, как в нашем случае, или под влиянием сильной боли, 

когда они мечутся и случайно налетают на судно; и если судно небольшое и деревянное, то легко может случиться, что и 

разбивают его. Но на современном китобойце при таких обстоятельствах можно чувствовать себя совершенно спокойно. 

Конечно, если во время агонии крупный кит выпрыгнет из воды и случайно опрокинется на судно, то и современный, даже и 

крупный китобоец может погибнуть. Но такое бывает, к счастью, очень редко. И поэтому, когда я читаю очерки некоторых 

наших товарищей журналистов о том, что «китобоец вступил в бой с огромным кашалотом», или же, что «на этот раз китобоец 

вышел из боя с кашалотом победителем», то мне становится неудобно за этих гоняющихся за сенсацией товарищей. Мы ведем 

промысел, вооруженные современной техникой, — обыкновенный промысел, а не какие-то бои, и добываем совсем 

обыкновенным способом, правда современным, при помощи мощных судов, стальных гарпунов с разрывными гранатами, 
совершенно беспомощных против этих орудий животных, которые всегда стремятся уйти. Я не хочу этим сказать, что охота на 

китов совершенно безопасна, но и сгущать краски не следует. Были во время охоты на кашалотов довольно жуткие моменты, 

когда восемнадцатиметровый гигант, пораженный гарпуном, дико вертелся в воде, наматывая на себя линь саженями, и с 

широко открытой пастью метался, как бы разыскивая врага, который причинил ему такую боль. Но терпение и выдержка — две 

добродетели, которые наиболее необходимы современному китобою. Наблюдая иной раз за раненым кашалотом, за его дикими 

прыжками, за всей его безмолвной агонией, сопровождающейся только плеском воды, я невольно переносился на несколько 

десятков лет назад, когда за кашалотами охотились с гребных и парусных вельботов, поражали его ручными гарпунами, и 

перед моими глазами вставала могучая фигура человека на носу вельбота, который, широко расставив ноги, размахивал 

полуторапудовой стрелой-гарпуном, а позади него напряженные фигуры шести гребцов, готовых при первой же команде 

гарпунщика мощным рывком шести весел унести вельбот от верной гибели. С китом тогда вступали в бой, причем человек 

тогда, пожалуй, был слабее. Били кита ручным гарпуном, потом топорами и рогатинами-пиками, и все это делали с расстояния 
вытянутой руки, в зыбкой шлюпчонке. А теперь — мощный стальной паровой или дизельный китобоец, гарпунная пушка, 

четырехпудовый гарпун с разрывной гранатой на конце, весящей 9 килограммов, выстреливаемый сильным зарядом пороха, 

толстый линь и целая система предохранителей. Что может противопоставить кит такому противнику? Только быстроту и 

желание жить, а этого не всегда достаточно. Кстати, кашалоты, по сравнению с полосатиками, очень медлительны и китобоец 

всегда в состоянии нагнать их, даже если они ранены и напуганы. Почти все кашалоты имеют черную окраску, но есть среди 

них и исключения; мы изредка встречали настоящих альбиносов, причем их окраска вводила нас иногда в заблуждение. Как-то 

в середине августа 1938 года мы охотились вблизи Командорских островов. Погода была «командорская», т. е. шквалистый 



ветер, волнение, время от времени резкий дождь, и нам приходилось уходить на подветренную сторону острова Беринга, как 

вдруг мы заметили кашалотов, которые тоже уходили нашим курсом. Кашалоты как кашалоты, но среди них виднелись какие-

то бело-серые туши, резко выделявшиеся среди черных. Пошли на сближение (а догонять идущих кашалотов нетрудно) и 

убедились, что эти белые туши принадлежат тоже кашалотам! Первого из этих кашалотов мы добыли минут через сорок — 

Зарва убил его первым же гарпуном, а второго еще через полчаса. Это были обычные, еще не старые кашалоты, с острыми 
зубами, но бело-серой спиной и молочно белыми брюхом и боками. Типичные альбиносы, у которых и глаза были розоватые. 

Но я отвлекся, а хочу рассказать еще о некоторых привычках кашалотов и случаях, свидетелем которых был во время 

длительных плаваний на китобойцах. Дело было в начале августа. Мы уже довольно долго ходили по огромному Кроноцкому 

заливу — этому Бобровому морю наших землепроходцев, которые добывали здесь вблизи берегов морских бобров; мех 

последних так высоко ценился на мировом рынке. На старинных картах так и указано: от мыса Кроноцкого и на юг повсюду 

морские бобры; там же указано, что мыс Кроноцкий — самая южная точка распространения моржей. Побывали на траверсе 

мыса Кроноцкого, а затем пошли прямо на восток, но добычи для себя не нашли. Попадавшиеся изредка финвалы шли 

быстрым ходом на север и гоняться за ними было бесполезно — они плавают значительно быстрее китобойца. К вечеру мы все 

же заметили группу кашалотов в восемь голов, мирно двигавшихся на северо-восток, вероятно к Командорским островам. «Ну, 

если мы не можем догнать полосатика, то уж эти от нас не уйдут», — и китобоец полным ходом помчался за ними Догнали мы 

их минут через пятнадцать-двадцать, а еще через две минуты Карлсен удачным выстрелом уложил последнего из колонны. 

Нужно сказать, что кашалоты шли, вытянувшись в кильватер друг другу, шли у самой поверхности, изредка пуская фонтаны и 
отфыркиваясь; они совершали переход и не кормились. Кашалот был убит на месте, а остальные его сотоварищи, которых 

теперь стало семь, продолжали свой путь, как по компасу. Решили их преследовать, а убитого оставить «на флаге». Быстро 

обрезали передовой линь, вставили в тушу флаг, обвязали вокруг хвоста канат с буйком — накачивать не нужно, кашалоты 

после смерти не тонут, — все это заняло минут пятнадцать — и пошли за недалеко ушедшими кашалотами. Они продолжали 

итти, не меняя курса. В продолжение ближайших четырех часов мы убили еще четырех кашалотов, всякий раз стреляя по 

последнему, и только надвинувшийся туман спас оставшихся трех от гибели. Мы очень удивлялись флегме кашалотов и 

полному отсутствию чувства опасности. Из стада в восемь голов добыть пять в такой короткий промежуток времени и не 

потревожить при этом оставшихся в живых! Видимо, кашалоты куда-то торопились и не обращали внимания на то, что 

делалось у них позади. Мы потом еле разыскали свою добычу, так как туман скрывал флажки, и, очень медленно двигаясь 

(мешали буксируемые по бортам кашалоты), пошли к «Алеуту». Карлсен рассказал мне, что один японский гарпунер встретив 

большое стадо кашалотов на переходе, пожадничал и убил двенадцать из них. Но если пять кашалотов тормозили ход нашего 
китобойца, то можно себе представить, какой был ход у старенького японской судна, которое тащило двенадцать кашалотов. И 

верно, он шел со скоростью одной мили в час и только на второй день поздно вечером дотащил свою добычу до береговой 

станции. За 12 кашалотов ему заплатили только, сколько обычно платят за одного, так как все они протухли. Я уже упоминал о 

том, что кашалоты питаются огромными головоногими .моллюсками — кальмарами и осьминогами. Однажды ранним утром 

мы были свидетелями борьбы кашалота с гигантским кальмаром. Большой кашалот-одиночка был замечен в недалеком 

расстоянии, причем его странное поведение обратило на себя внимание. Он то полностью выскакивал из воды, то вертелся, как 

будто бы в него попал гарпун. Сначала я подумал, что, быть может, это агония одного из оборвавших линь кашалотов: вчера у 

нас ушел кашалот с гарпуном и частью линя, ушел кашалот и у другого нашего китобойца, а спустившийся туман не позволил 

нагнать и добить их. Но что-то вроде венка на его громадной голове, то увеличивавшегося, то уменьшавшегося, дало нам 

возможность догадаться, что кашалот борется с гигантским кальмаром, облепившим его голову своими длинными щупальцами. 

Видимо, кашалот старался оглушить свою добычу ударами о воду, а может быть, хотел отделаться от мешавшего ему кальмара 

любым способом, а позтому-то он почти полностью выпрыгивал из воды и вертелся. Пока мы подходили к кашалоту, он успел 
проглотить свою добычу. Нас удивило проворство, с каким он заглотал, повидимому, оглушенного или убитого кальмара. Эта 

«добыча» могла быть и скорей всего и была нападающей стороной, так как кальмары свирепые хищники, и мне кажется, что 

вопрос о том, кто на кого нападает — кашалот на кальмара или кальмар на кашалота, далеко еще не решен. Что кашалот всегда 

выходит победителем из этих стычек, это вне сомнения, но кто нападающая сторона? Ведь головоногий моллюск плавает очень 

быстро, иногда с молниеносной быстротой, и он очень легко может скрыться от кашалота, если пожелает. Я считаю, что 

кашалоты опускаются в глубину с широко открытой белой пастью и хищники-кальмары приманиваются этим белым цветом. 

Наш кашалот схватил огромное туловище моллюска в свою пасть, вероятно, на глубине. Громадные кальмары стали, известны 

благодаря находкам остатков их в кашалотах. Длина туловища моллюсков достигает трех метров, а щупальцев с большими 

присосками — 15 метров; общая длина такого хищника достигала 18 метров. Не мудрено, что он опутывает своими 

щупальцами кашалота, который имеет в длину тоже 18 метров. Мы смотрим на тонущие куски щупальцев и вспоминаем 

рассказы старинных мореплавателей о гигантских кракенах, встреченных ими в далеких морях, будто бы задерживавших ход 
корабля своими страшными щупальцами. Мы наблюдали борьбу кашалота с гигантским кальмаром при свете солнца, утром и в 

зоне, принадлежащей к умеренной полосе. Но приведу рассказ очевидца, наблюдавшего борьбу кашалота с гигантским спрутом 

в тропиках, записанный П. Бартчем. «Большой кашалот схватился с громадной каракатицей, почти не уступавшей по размеру 

киту. Бесконечные щупальцы моллюска обвили почти всего кашалота, захватив грудные плавники и, в особенности, голову. 

Плотно прилипшее к туше кашалота тело каракатицы находилось немного сбоку головы животного и закрывало ее почти 

целиком. Кашалот, обхватив пастью тело головоногого объемом не менее 1 700 литров, медленно сжимал его в своей пасти. На 

белом теле моллюска хорошо были видны его черные глаза не менее одного фута в диаметре». 

Нам тело моллюска показалось фиолетово-красноватым, с такими же щупальцами, причем щупальцы казались зубчатыми, 

особенно на концах. Напомню, что присоски этих кальмаров достигают 20 сантиметров в диаметре. Из таких «лапок» 

вырваться трудно. Забегая вперед, расскажу, что я привез остатки нескольких головоногих моллюсков — клювы, часть раковин 

и тому подобное — в наш институт, где специалист го головоногим моллюскам Н. Н. Кондаков определил, что только тело 
кальмара достигало длины двух метров. Длина же щупальцев должна была быть не менее десяти метров. Глаза у этих чудищ 

достигают 30 сантиметров в диаметре. Немного о глубине, на которую ныряют кашалоты. Дискуссия о глубинах, посещаемых 

китами всех видов, длится до сих пор, и на этот счет существуют разные точки зрения, но в отношении кашалотов можно с 

уверенностью сказать, что они ныряют на очень большие глубины. Гигантская, округло-тупая, идеально обтекаемая голова 

кашалота в большей своей части есть не что иное, как громаднейший нос, содержащий в себе резервуар с маслянистой 

жидкостью — спермацетом (спермацетовый орган). Этот «нос» кашалот приобрел в процессе длительной эволюции и 

приспособления к питанию на больших глубинах. Повидимому, «нос» служит кашалоту и как гидростатический орган. Наши 



долгие наблюдения за кашалотами показали, что они, например в Камчатском море, всегда ныряли на глубины 250 — 350 

метров и более, так как в этих местах мы часто находили в их желудках яйца глубоководного ската (рыба), которые всегда 

прикрепляются к грунту, находили мы также и разных глубоководных рыб. Есть и другие подтверждения этому. В 1931 году у 

берегов Перу был констатирован случай разрыва подводного кабеля на глубине в 500 саженей. Когда кабель подняли, то 

оказалось, что в нем запутался кашалот; кабель застрял у него в челюсти и обернулся вокруг хвоста — кашалот, естественно, 
задохнулся. Повидимому, он, преследуя добычу, запутался в кабеле, разорвал его, но освободиться все же не смог. Может быть, 

и самый кабель он посчитал за щупальцы гигантского моллюска и схватил его. За последние десятилетия таких случаев было 

три, причем все кашалоты всегда запутывались нижней, зубастой, узкой челюстью на глубинах 250, 450 и 500 саженей.  

Расскажу еще о случаях... обморока с кашалотом. В конце июля мы охотились милях в ста от берега за группой кашалотов. 

Плавал я тогда на «Авангарде». Олаф Экведт двумя гарпунами убил кашалота, и его решили пришвартовать, так как дело шло к 

вечеру, нужно было собрать добычу дня — еще двух кашалотов, оставленных на флаге. Кашалот лежал на боку — признак 

смерти у кашалотов. Он уже был закреплен цепью к борту китобойца, но лини еще не успели обрезать, как вдруг кашалот ожил 

и, потрясая и креня судно, начал биться и ворочаться. Можно себе представить наши переживания. К счастью, он оборвал себе 

хвост и без хвоста, на двух линях, бился еще двадцать минут. Пришлось стрелять третий раз. Второй подобный случай 

произошел недалеко от Командорских островов. Кашалот был убит первым же гарпуном, а так как погода портилась, то 

решили его пришвартовать и итти к базе. Пришвартовали и шли спокойно с полчаса, как вдруг послышалось какое-то сопение 

у самого борта. Смотрим, а у кашалота дыхало то открывается, то закрывается. Не успели мы опомниться, как вдруг он начал 
ворочаться и биться с такой силой, что кренил китобоец и оторвал себе хвост. Больше часа уходил от нас этот изуродованный 

кашалот, пока мы смогли попасть в него следующим гарпуном. И этого пришлось буксировать головой вперед, обвязав тросом 

челюсть и громадную голову. В тех местах, где бывает много кашалотов, китобои внимательно следят за поверхностью воды, 

надеясь найти наиболее ценный продукт кашалотового промысла — серую амбру, которая и до сих пор так высоко ценится в 

парфюмерии при изготовлении дорогих сортов духов, так как она делает эти духи стойкими, долго не выдыхающимися. Но что 

же такое эта знаменитая амбра? Серая амбра представляет собой вещество, образующееся в желудке или, значительно реже, в 

кишечном тракте некоторых, почти всегда очень старых, кашалотов в результате какой-то ненормальности, повидимому, не 

всегда болезненного порядка. Этим объясняется тот факт, что амбру в кашалотах находят редко. Высказываются 

предположения, что желчные выделения обволакивают непереваримые остатки хитиновых частей головоногих моллюсков, 

например по той или другой причине зацепившиеся за стенки желудка клювы, и эти-то сгущения и образуют амбру. По 

большей части амбру находят плавающей на поверхности моря или же выброшенной в песке на берегу моря в тех местах, где 
особенно часто встречаются кашалоты (Южная Япония, Филиппины, архипелаги островов в Тихом океане в тропиках). Ни в 

одном из добытых нами кашалотов, в числе которых были и очень старые и больные, амбры обнаружить не удалось. Обычно 

амбру находили в кашалотах, добытых в тропической зоне. Однако известно, что в устье реки Жупанова, в районе нашей охоты 

в Кроноцком заливе, в 1929 году был выброшен большой кашалот, в желудке которого был обнаружен кусок амбры весом 

около 60 килограммов. С внешней стороны амбра представляет собой твердое, воскообразное вещество от тусклосерого до 

интенсивно черного цвета в одном и том же куске (пятнистость), с особым специфическим землистым запахом — запахом 

свежей земли из-под дерна. Она легко режется ножом и сохраняет на себе оттиск любого предмета. Удельный вес амбры 

колеблется от 0,780 до 0,926. В настоящей серой амбре обязательно присутствие остатков хитиновых частиц головоногих 

моллюсков (кальмаров, осьминогов), которые можно рассмотреть только в микроскоп. Это единственный способ определения 

настоящей серой амбры, так как химический анализ может быть ошибочным. Дело в том, что существует еще «мнимая серая 

амбра» растительного происхождения. Настоящую и мнимую амбру находят в одних и тех же тропических широтах; по виду и 

запаху они схожи, но микроскопический анализ довольно легко обнаруживает остатки растений в мнимой амбре и остатки 
хитина в настоящей. Амбра известна с древнейших времен и находила много применений. Китайская медицина до сих пор 

применяет амбру в качестве возбуждающего средства. В Индии и Азии ее употребляли при приготовлении тонких 

гастрономических блюд. Хотя сейчас и найдены заменители серой амбры в парфюмерии, но они закрепляют запахи не в такой 

степени, как настоящая амбра. К числу заменителей относятся бензойнобензоловый эфир, амбретол, искусственный мускус. 

Хотя цена на амбру и несколько упала, но все же она еще очень высока и значительно выше, часто в несколько раз, цены 

золота. Сравнительно недавно один из гарпунеров получил сто тысяч долларов премии за найденный им в убитом кашалоте 

кусок амбры. Нужно сказать, что куски амбры бывают и в несколько граммов, и в несколько килограммов — до ста 

килограммов. В прошлом веке капитаны судов получали инструкции от своих хозяев — полностью засаливать в бочки все 

внутренности кашалотов, и обязательно желудок и кишечник. Иногда находили туши дохлых кашалотов, погибших от 

неизвестных причин. Старые гарпунеры говорят, что в таких тушах всегда находили большие куски амбры, которая являлась 

будто бы причиной смерти животного, так как часто закупоривала кишечник, мешая нормальным отправлениям организма. В 
это можно поверить, так как самые большие куски амбры находили замытыми в песке. Очень может быть, что когда кашалот 

погибает, иногда и от старости, туша будет скоро съедена бесчисленными морскими животными, а амбра всплывает и плавает, 

пока ее не выбросит на какой-нибудь берег. Вот поэтому-то все наши китобои, если убивают крупного кашалота, старого со 

стершимися зубами и многими шрамами, а часто и язвами, обязательно просят, чтобы при разделке такого кита тщательно 

просматривали желудок и кишечник. В старину убивали кашалотов, длина которых достигала 25 метров, сейчас такие 

великаны уже не встречаются. Мы добыли много кашалотов и самый большой, которого убили у Курильской гряды, достигал 2 

073 сантиметров, почти двадцати одного метра. Но это был редкостный экземпляр. К сожалению, в нем амбры не обнаружили.  

В воды Камчатки, как правило, приходят только «избыточные в стаде» кашалоты-самцы; смешанные же стада кашалотов, в 

которых есть самки, самцы и телята, кочуют, как правило, в тропических и субтропических водах, а к Камчатке подходят 

только в те годы, когда теплое течение Куро-Сио заходит далеко на север. А вот к Южно-Курильским островам смешанные 

стада приходят часто: там встречается очень много самок с телятами, молодых самцов и самок и, конечно, при каждом косяке 
голов в 20 — 40 самок огромный самец, отогнавший всех своих соперников. В наши воды кашалоты идут за мигрирующими 

сюда же большими стаями головоногих моллюсков-кальмаров, излюбленной их пищи. Огромное количество кальмаров и 

осьминогов находят они у Командорских островов, где сотни кашалотов ежегодно жируют все лето и осень, причем часто 

подходят очень близко к островам, хотя, как правило, кашалоты близко к земле подходят редко: можно и на мель сесть и быть 

выброшенным на берег. Был же случай, когда один кашалот «сел» на мель у Токаревской кошки, у мигалки (вблизи 

Владивостока), и смог освободиться лишь с переменой ветра, который нагнал воду. А вообще они животные открытого океана, 

меньше связанные с материковым склоном и мелководьем, чем усатые киты, так как их пища — головоногие моллюски и 



преимущественно кальмары — встречается, повидимому, повсюду, в том числе и в далеком расстоянии от земли. О продукции, 

которая получается от кашалотов, и ее применении я расскажу позднее, пока же отмечу, что охота за кашалотами — одна из 

наиболее легких при современном вооружении. У нас посмеиваются, что к кашалоту можно подойти, пришвартоваться, а 

потом стрелять. А один из механиков в полушутку предложил приделать к китобойцу таран и с полного хода таранить 

лежащего на поверхности кашалота, не тратя гарпунов и времени. Такая беспечность кашалотов вполне понятна. Кто может 
напасть на них, кроме человека? Если других китов может обидеть и иногда обижает косатка, то вряд ли ей поздоровится, если 

она нападет на кашалота, так как и у него «зубки» есть. Иногда кашалоты, обычно это очень крупные самцы, дерутся между 

собой, когда борются за самок. Дерутся они, захватив друг друга за нижнюю челюсть, как рассказывают и описывают, старые 

китобои. Мы добыли не один десяток крупных кашалотов с искривленной челюстью и выкрошенными зубами — результатами 

таких драк. За кашалотами начали охотиться в начале XVIII столетия. Конечно, и до этого их случайно добывали, когда они 

подходили к берегам и их выбрасывало на берега. Но настоящая охота началась с 1712 года, когда один американский китобой 

во время шторма был унесен в море и там загарпунил кашалота. Этот случай будто бы явился началом длительного и 

выгодного промысла. В дни парусного флота за кашалотами охотились, организуя дальние экспедиции, плававшие два-три года 

в открытом океане и охотившиеся за кашалотами при помощи специально сконструированных шлюпок, так называемых 

вельботов (китовых лодок), не имевших обрезанной кормы. Нос и корма были одинаково заострены, почему эти вельботы 

одинаково быстро ходили и вперед носом, и кормой, что очень важно было при охоте на китов, так как почти всегда нужно 

было с максимальной быстротой отскочить от пораженного железным гарпуном кита еще до того момента, когда он начнет 
биться. Эти вельботы были снабжены воздушными ящиками, что увеличивало их пловучесть, так как они не тонули даже 

залитые водой или полуразбитые. В те времена охотились только за китами, которые после смерти не тонут, а кашалоты после 

смерти остаются наплаву. Сотни кораблей охотились за кашалотами в тропической и субтропической частях Мирового океана 

и, при таком примитивном орудии, как ручной гарпун, были годы, когда добывали до десяти тысяч этих животных. В 

настоящее время за кашалотами охотятся в наших дальневосточных морях, преимущественно у Южной Камчатки, у 

Командорских островов, в Беринговом море — в Олюторском заливе; большое количество кашалотов добывается на наших 

береговых станциях на Курильских островах, точнее, у южной части Курил. С давних пор и до настоящего времени охотятся за 

кашалотами у южных островов Японии, и огромное пространство океана между Японией и Гавайскими островами носит 

название «Японское поле». Большое количество кашалотов добывается в послевоенные годы у берегов Перу. Сотни кашалотов 

добывают у Азорских островов и Мадейры. Охотятся за ними у Южной Африки, Французского Конго, побережий Норвегии, 

Фарерских островов, Исландии и западной Гренландии. Добываются они по всему тихоокеанскому побережью Америки. И, 
наконец, добываются они ежегодно тысячами и в Южном океане, в морях Антарктики. В 1951 году в Мировом океане было 

добыто 18256 кашалотов, цифра еще небывалая в истории промысла кашалотов. Охотясь за кашалотами, китобои исследовали 

все тропические острова, хорошо ознакомились с гидрографическими и метеорологическими условиями плавания в различных, 

самых отдаленных частях океана и, конечно, испытала немало приключений; некоторые из них вошли в «Историю китобойного 

промысла», или в разные «Летописи» времен парусного флота. В них много рассказывается о свирепости кашалотов. Приведу 

несколько случаев, вошедших в китобойную летопись, о которых упоминают почти все историки парусной эпохи этого 

промысла. Вальтер Тоуэр и другие историки пишут, что кашалот самый страшный и самый свирепый из всех китов, а охота на 

него сопряжена с большими опасностями. Кашалот — единственный из всех китов, который сам нападает на китоловов, не 

ожидая их нападения. Он бросается на вельбот, ударяет его хвостом или головой, расщепляет его своими мощными зубами. В 

1820 году китобойное судно «Эссекс» встретило стадо кашалотов, за которыми начали охотиться с вельботов. Вдруг вблизи от 

судна появился большой кашалот — самец, который поплыл прямо на корабль и ударил его в борт. Удар был настолько силен, 

что в корабле появилась течь. Но и кашалот, повидимому, был ушиблен, так как он сильно бился невдалеке от корабля, а затем 
уплыл, но не на далекое расстояние. Пока команда пыталась заделать пробоину, кашалот снова бросился на судно и ударил его 

в носовую часть настолько сильно, что выломал доски и корабль начал тонуть. Команда вынуждена была искать спасения в 

вельботах и оказалась в открытом океане с очень ограниченными запасами продовольствия. Большая часть экипажа погибла, и 

только нескольким морякам удалось спастись и рассказать о причинах гибели корабля. В 1851 году на судно «Александр» 

напал раненый китобоями крупный кашалот и разбил его. Судно утонуло. Спустя четыре месяца китобои другого корабля 

встретили кашалота, которого они убили без особого труда. При осмотре его оказалось, что часть челюсти у него раздроблена и 

из нее торчали куски дубовых досок корабельной обшивки. В теле его были найдены два гарпуна с клеймом погибшей шхуны 

«Александр». Из всей команды в живых осталось два человека, остальные погибли от лишений. Эти же историки приводят 

следующий случай нападения кашалота на судно. Осенью 1867 года один из гарпунщиков китобойного судна «Оцеола» ранил 

большого кашалота. Кашалот бросился на вельбот и разбил его, затем уничтожил и второй, находившийся тут же вельбот. Пока 

третий вельбот занимался опасением людей, четвертый вельбот приблизился к кашалоту и ранил его гарпуном и несколькими 
разрывными пулями крупного калибра. Кашалот бросился на этот вельбот и раздробил его зубами, затем стал яростно 

преследовать оставшиеся два вельбота, которые были вынуждены искать спасения на судне; кашалот так сильно ударил судно, 

что выломал в нем несколько досок обшивки. Судно все же могло плавать, и команда с палубы стреляла в кашалота 

разрывными пулями. Израненный кашалот отплыл на некоторое расстояние и лежал неподвижно. Только на следующий день 

удалось добить обессилевшего от многих ран зверя. Приведу еще два примера, говорящие об опасностях охоты на кашалотов 

во времена парусного флота. Широко был известен знаменитый старый кашалот, живший около одной из бухт Новой Зеландии. 

О нем сохранилось много рассказов и легенд. Китобои называли его Новозеландским Томом. Он не позволял подходить к нему 

близко ни одному вельботу, тотчас же бросался на него и разбивал. В истории китобойного флота США упоминают о том, что, 

по утверждению очевидцев, в его туше торчит столько гарпунов, что он стал похож на ежа. Достоверно же известен о нем 

такой случай. Несколько капитанов китобойных кораблей, пострадавших от свирепости этого кашалота, решили напасть на 

него соединенными силами. Но когда флотилия, вельботов приблизилась к нему, он стремительно напал на них сам и в самое 
короткое время разбил и повредил девять вельботов, причем погибло четыре моряка. Напуганные его свирепостью, китобои 

вынуждены были отступить и оставить его в покое. Не менее Новозеландского Тома был знаменит и одиночка кашалот, 

известный под именем Пайта-Том. Он периодически появлялся вблизи бухты Пайта (Перу) и был, по мнению суеверных 

местных жителей, «ангелом-хранителем» этой бухты, отгонявшим акул. Много раз китобои пытались охотиться за ним, но все 

эти попытки кончались трагично: Пайта-Том сам нападал и разбивал и топил шлюпки, причем очень часто гибли китобои. Есть 

сведения о том, что во время охоты на этого кашалота погибло около ста моряков. Поэтому китобои не рисковали 

приближаться к нему на своих вельботах. Но все же его удалось добыть, причем убил его один моряк, штурман Мэллой, 



впервые охотившийся на кашалотов в Тихом океане. А дело было так. Однажды на китобойном корабле, лежавшем в дрейфе 

недалеко от бухты Пайта, в четыре часа после полудня раздался знакомый громкий крик: «фонтан на горизонте!». Через минуту 

вся команда была на палубе. Огромный кашалот лежал на самой поверхности, не далее мили от корабля. Был виден 

необычайно высокий спинной горб и, что обратило на себя особое внимание, странные фонтаны, не похожие на обычные 

фонтаны кашалотов. Капитан внимательно всматривался в подзорную трубу и затем вместо ожидаемой команды «вельботы на 
воду», сложил трубу и сказал своему помощнику штурману Мэллою: «это Пайта-Том. Я знаю старого дьявола; в прошлом году 

он разбил два наших вельбота и убил очень опытного и знающего гарпунщика. Он погубил больше людей, чем имеется бочек 

жира под его старой черной шкурой. За этим китом мы охотиться не будем. Довольно несчастий, пусть он плывет своей 

дорогой, а мы своей. Я не рискну ни одним вельботом. Идите в бейдевинд, мистер Мэллой, и оставьте этого молодца за 

кормой». Затем капитан направился на берег за почтой и обещал вернуться лишь на следующий день. Мэллой всю ночь 

дрейфовал и течением был отнесен на некоторое расстояние от бухты Пайта. Под утро он хотел воспользоваться утренним 

бризом, чтобы зайти в бухту за капитаном, но в середине утра ветер стих и корабль заштилевал примерно в шести милях от 

мыса Пайта. В момент завтрака снова раздался голос вахтенного матроса: «фонтан на горизонте!» Огромная черная спина 

кашалота с резко выступающим горбом виднелась на расстоянии мили от корабля. Команда теснилась на палубе и молча 

наблюдала за кашалотом, который спокойно лежал на поверхности и методично пускал свои странные фонтаны. Каждый 

фонтан был необычайно высокий и прерывистый. Во второй раз они видели Пайта-Тома. Каждый охотник, и не только 

китобой, поймет, что переживала команда корабля, тем более, что шесть недель они не имели добычи. Был полный штиль. 
Море, как зеркало. Но вот кашалот поднял свои огромные хвостовые лопасти над поверхностью океана и нырнул. Более часа 

лежал корабль в дрейфе, и наконец, кашалот снова появился на том же небольшом расстоянии — около мили. В этот момент 

раздалась громкая взволнованная команда штурмана Мэллоя «все наверх!» Когда моряки собрались около него, он пристально 

посмотрел на них и сказал: «Вы все знаете, что когда капитан на берегу, я командую кораблем и отвечаю за все. Мы здесь для 

того, чтобы охотиться. Шесть недель мы не имеем добычи; и я устал от такого «везения». Вот перед нами верная добыча, 

которая даст сто бочек жира, — я верю, что мы добудем его за ближайшие два часа. Вызываю добровольцев — смелых людей, 

которые согласны помочь мне добыть этого зверя, приблизить меня на вельботе на расстояние удара копьем. Мне нужно пять 

помощников». Первым вышел бочар, который был в прошлом году в том вельботе, который разбил Пайта-Том, а за ним и вся 

команда. Мэллой отобрал нужных ему людей и затем внимательно осмотрел все необходимое снаряжение. Кроме того, он 

велел тщательно укупорить одну пустую дубовую бочку и положил ее на нос вельбота. Поручив корабль второму штурману и 

договорившись с ним на всякий случай о дальнейших действиях, он спустился в вельбот и направился к спокойно лежавшему 
кашалоту. Услышав плеек весел, кашалот (напомню, что все киты очень хорошо слышат) вдруг высунул из воды всю свою 

громадную голову перпендикулярно к поверхности воды — очевидцы сообщали, что она возвышалась как титаническая 

колонна — и затем медленно повернулся, как бы рассматривая горизонт своими глазками. Затем, вздымая волны, он ринулся к 

маленькому вельботу, в котором были Мэллой и его товарищи. В этот момент, когда кашалот и вельбот были на одной линии, 

Мэллой выбросил впереди вельбота бочку и дал команду грести в обратном направлении. Бочка же поплыла по направлению к 

бешено мчащемуся киту. Осушив весла, команда ждала дальнейшего. Кашалот бросился на бочку, но она отошла в сторону 

невредимой. Он вторично бросился на нее и с тем же результатом. Тогда Пайта-Том повернулся и схватил бочку своей длинной 

нижней челюстью, но его зубы скользнули по круглым бокам бочки, что привело его в еще большую ярость. Не обращая ни на 

что внимания, он снова и снова бросался на бочку. Этим и воспользовался Мэллой. Он стал на носу вельбота и, когда люди, 

повинуясь его безмолвной команде рукой, налегли на весла и проплывали мимо занятого бочкой кашалота, с силой всадил 

длинную стальную пику в самое уязвимое место, сразу же за грудным плавником. Кит судорожно, повернулся по направлению 

к вельботу, затем сильно высунулся из воды и упал на бочку, все еще считая ее своим главным врагом. Бочка  вынырнула из-
под него. В этот момент он выпустил первый кровавый фонтан. Люди кричали в восторге, так как всем стало ясно, что он ранен 

смертельно. Следующий фонтан был еще темнее и стал густым, кит захлебывался кровью. 

Затем кашалот начал метаться по кругу, он ударял своими хвостовыми лопастями по воде, причем гул от ударов напоминал 

пушечные выстрелы. Но вот удары и движения становились слабее и через двадцать минут он повернулся на бок, откинул 

грудной плавник и затих. Люди торжествовали победу. К полудню задул обычный бриз и корабль отправился в бухту Пайта, 

ведя на буксире знаменитого Пайта-Тома. Там они стали срезать с него сало для вытопки в котлах. В сале они обнаружили 

больше двадцати скрученных и ржавых гарпунов. Один из гарпунов пронзил дыхательное отверстие, почему этот кашалот и 

пускал такие странные фонтаны. К удивлению китобоев, население бухты Пайта было в ярости от того, что убили их 

знаменитого кашалота, хранителя и сторожа их порта. Из этого кашалота было получено 75 бочек жира, что составляет 12,5 

тонны. Так был добыт знаменитый Пайта-Том. Раненый кашалот, особенно если рана не смертельна, сильно вертится с широко 

открытой пастью и наматывает на себя много метров толстого китового линя. Если в такой момент около него окажется 
вельбот, вполне возможно, что он уничтожит его одним движением своего мощного тела. Современному стальному кораблю 

удары кашалота особого вреда нанести не могут. Правда, у нас был случай, когда метавшийся в агонии кашалот ударился о 

винт и обломал конец вала с винтом, но это редчайший случай. Совсем другое дело — корабли времен парусного флота, 

деревянные китобойные суда, плававшие по 40 — 50 лет со дня постройки, обшивка которых часто повреждена червем-

древоточцем или подгнила. Многие из обветшавших судов легко могли стать жертвой столкновения с таким мощным 

животным, как кашалот. Рассказы о свирепости кашалотов, повидимому, сильно преувеличены, так как я был участником 

охоты на многие сотни кашалотов, в том числе и на смешанные стада кашалотов, и ни один кашалот не пытался нападать на 

наши суда. Более того, в некоторых случаях огромный самец, которого мы считали за предводителя стада, явно уклонялся от 

встречи с судном, как будто бы имея основание бояться. Я отметил несколько случаев, когда такой кашалот при нашем 

приближении бросал свое стадо и отходил далеко в сторону. Самки же и молодые кашалоты-самцы в этом же стаде были 

беспечны и не обращали на нас внимания. В косяках вынужденных холостяков (избыточных в стаде самцов) кашалоты тоже 
беспечны и мало обращают внимания на подход китобойца. Кашалоты путешествуют по всему беспредельному пространству 

океанов и даже переходят из океана, в океан. Капитан Макэнзи, один из старейших и опытнейших китобоев прошлого столетия, 

долго охотившийся за кашалотами, пишет: «Кашалоты проходят весь океан, я в этом не сомневаюсь. Были примеры, когда 

раненые и ускользнувшие вместе с гарпуном у берегов Японии, они были пойманы у берегов Чили и узнавались по надписям 

на гарпунах, в них находимых. Один кашалот, раненый гарпуном у берегов Перу, был вскоре пойман у берегов Соединенных 

Штатов. Нередко я видывал кашалотов у мыса Доброй Надежды и мыса Горн, переходивших из одного океана в другой».  

Как и все киты, кашалоты чутко реагируют на изменение погоды: при приближении сильного шторма они быстро уходят в 



более спокойные места. В настоящее время мы добываем кашалотов в наших дальневосточных морях, где продолжает работать 

наша 1-я китобойная флотилия «Алеут» и организованы (на Южных Курилах) береговые китобойные комбинаты, и в морях 

Антарктики, куда ходит на промысел наша 2-я китобойная флотилия «Слава». 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 

Охота за мелкими китами. — Минке или малый полосатик. — Как узнают малых полосатиков. — Особенности охоты за ними 
в разных странах. — Почему их называют «киты заливов». — Косатка — кит-убийца. — Косатки и моржи. — Косатки и 

котики. — Что мы видели с самолета. — Охота за косаткой. — Тихоокеанский клюворыл и его особенности. — Как охотятся 

за клюворылом и почему его называют также бутылконосом. — Особенности поведения клюворыла. — Котик на палубе 

«Алеута». 

Впервые я видел малого полосатика в Татарском проливе, недалеко от Советской гавани. Наша флотилия шла к острову 

Сахалину. Была вторая половина мая, но в этих местах весна только-только начиналась, и мы, закутанные в полушубки, стояли 

на капитанском мостике китобойца «Энтузиаст», равнодушно поглядывая на свинцовые волны, как вдруг чуть впереди нас 

показался плавник и затем небольшой фонтан, за ним другой. Рядом показалось еще несколько фонтанов.  

В бинокль ясно были видны высокие плавники, с крутым изгибом и небольшие кучевидные фонтаны. Плавник очень похож на 

плавник сейвала, но фонтан уж очень отличен. Стоявший рядом со мною гарпунер Крауль на мое недоумение ответил только 

одним словом: «минке». Так вот оно что! Это, оказывается, малый полосатик или кит заливов, как его часто называют. 

Норвежские китобои называют его «минке», и с их легкой руки так называют этих китов почти во всем мире. 
В этот момент нам сообщили по радиотелефону с базы, что они видят группу каких-то китов, и спрашивали, видим ли мы их. 

Тем временем Крауль, который был не прочь поохотиться за этими китами, просил изготовить пушку и одновременно 

запросить «Алеут», примут ли там кита, если ему удастся убить его. С базы было быстро получено «добро», и мы пошли на 

сближение с этими небольшими китами. С точки зрения китобоев, все киты, длина которых колеблется где-то около десяти 

метров, являются «мелкими китами», и обычно на них не обращают внимания. Но тут случай такой, что других китов нет, 

четвертые сутки мы идем, отдыхая, отоспались, отдохнули всласть, не мешает и встряхнуться и вспомнить свои навыки. Да и 

потренироваться не мешает, в команде есть новые люди. В общем, через несколько минут пушка была заряжена, бочкарь — на 

своем месте в «вороньем гнезде», капитан Станков — у рупора, а все свободные от вахты — на палубе. Крауль выжидает 

появления фонтанов, так как киты нырнули, и дает распоряжение: «стоп». Корабль тихо идет по инерции и затем начинает 

покачиваться на легкой волне. Мы вертим головами во все стороны — ведь киты могут появиться в самом неожиданном месте, 

но вот позади нас (экая досада!) появляются один за другим фонтаны и видны спинные плавники пяти, нет шести, минке. 
Полный ход, китобоец поворачивается «на пятке», но киты опять нырнули. Они выпускают два-три фонтана, — мы снова 

ждем. Прошло три-четыре-пять минут, пока они снова появились, но нам до них не успеть, на поверхности они совсем недолго 

бывают: первый раз около минуты, а второй раз не больше минуты с четвертью. Но, повидимому, они питаются, так как далеко 

не уходят — близко берег, и ориентироваться нам легко. Более, часа мы пытались подойти к ним, пока они сами не подошли к 

нам. Вынырнули они у нас за кормой и шли параллельным с нами курсом, мы поэтому просто остановили машину, и Крауль 

приготовился стрелять. Их хорошо видно: спина сине-серая, высокий спинной плавник значительно темнее, по спине 

беловатые пятна. Идут в пяти-семи метрах от борта, и Крауль, круто завернув пушку, целит прямо вниз. Вот второй фонтан, 

третий, — сейчас уйдут вниз, уже изгибаются, но тут выстрел, и большое кровавое пятно расплылось по морю, затем глухой 

взрыв гранаты, но где-то дальше. Оказывается гарпун насквозь пробил этого кита, а граната взорвалась в воде. Моментально 

заработала лебедка, и этого малыша, как называют малого полосатика наши моряки, подтаскивают к носу китобойца для 

швартовки. Он лежит на боку, но видно молочно-белое брюхо с множеством складок-полос. А вот и отличительный признак 

этого кита — у него на грудных плавниках довольно широкая белая полоса, сантиметров в двадцать ширины, четко 
выделяющаяся на темной окраске плавника. Другой отличительный признак его — спинной плавник до 50 сантиметров высоты 

и расположенный не так, как у других китов, ближе к хвостовому стеблю, а значительно ближе к голове. А поэтому, когда кое-

кто из наших усомнился — уж не маленький ли это финвал, то более наблюдательные тут же показали и плавник, и полосу на 

грудном плавнике, и желтовато-белый ус. 

 
Малый полосатик или минке. 

Пока мы возились с этим китом, остальные исчезли, вероятно, напуганные разрывом гранаты. Мы тщетно разыскивали их 

некоторое время, а затем пошли к базе. Так как мясо малого полосатика считается одним из лучших по вкусовым качествам, то 

мы торопимся доставить его на базу, чтобы получить и свою долю. Лишь через три часа догнали мы базу «Алеут» и передали 
нашу добычу. Я перехожу на борт «Алеута», чтобы, во-первых, тщательно измерить этого кита, — они очень редко попадаются 

нам, а во-вторых, чтобы исследовать его желудок. Оказывается малые полосатики питались здесь навагой! Вот тебе и теория 

некоторых исследователей, что киты, у которых ус с мягкой и нежной бахромой, питаются только планктонными рачками. А у 

этого кита и пластины уса, и бахрома очень нежные и мягкие, а в желудке крупная навага. Правда, и мелкие планктонные рачки 

тоже есть. Длина его оказалась 835 сантиметров. Прошло несколько лет, прежде чем мне снова удалось участвовать в охоте на 

этого кита. Был конец июля, и охотились мы в районе Командорских островов. Недавний сильный шторм разогнал китов, и мы 

потеряли половину дня в напрасных поисках фонтанов. День же был редкий для района Командор — светило солнце, и, 

закрытые островом Беринга, мы шли вблизи мыса Командор. В районе этого берега в ноябре 1741 года потерпело крушение 

судно командора Беринга — пакетбот «Святой Петр». Недалеко отсюда скончался командор Беринг. Могила его обозначена 

крестом и находится на берегу речки, впадающей в бухту Половинную. Это приблизительно в 5 километрах вверх по течению 

этой речки. Там же сохранились чуть ли не со времен командора Беринга остатки полуразрушенных юрт. Протяжным гудком 
мы отдаем должную дань отважным мореходам и идем дальше к северу, к мысу Половинному. Вообще это опасные для 

плавания места, но хорошая погода помогает нам. И вот в этих местах мы заметили прямо по нашему курсу небольшой 

кучевидный фонтан и высокий плавник. Сперва мы думали, что это бутылконос или клюворыл, но затем, риблизившись, узнали 

малого полосатика. Привычка этих китов ходить в одиночестве, а они часто встречаются одиночками, дала основание прозвать 

его китом-монахом. Но так как он часто заходит в заливы и бухты, то его еще называют китом заливов. Так как он шел по 

одному с нами курсу, то Зарва решил поохотиться за ним. Прибавили ход. Кит почему-то не нырял и шел у поверхности, время 



от времени пуская одиночные фонтаны. Слева от нас виднелся берег с множеством впадающих в море речушек. Видна зелень. 

Это высокая трава. Берег отлогий, но извилистый. У берега видны буруны, видны они и в некотором расстоянии от берега, на 

рифах. Когда-то в этих местах обитало большое количество морских коров, которые были быстро перебиты 

промышленниками. Последняя корова была убита в 1786 году. В зоологическом институте в Ленинграде имеется скелет этого 

животного, но единственный полный скелет хранится в музее Географического общества в г. Хабаровске. Но вот кит повернул 
ближе к берегу, а затем снова пошел к северо-западу, параллельно нашему курсу. Идет медленнее, мы тоже сбавили ход. Ближе 

к берегу Зарва подходить не хочет, тут места опасные, но и кита упускать не хочется, тем более, что он идет одним курсом с 

нами, прямо к Старой Гавани. Но около мыса Буян наш кит пошел прямо на нас. Повидимому, буруны, кипевшие на рифах 

мористее Буяна, заставили кита отойти поглубже, в более спокойные воды. Он так спокойно шел, что казалось собирался 

присоединиться к нам. Но вот Зарва дал самый малый ход и пошел к пушке. Кит так же спокойно плыл, собираясь пересечь 

наш курс. Совсем застопорили машину. Вот он совсем близко, не далее 10 — 12 метров, и в этот момент Зарва стреляет. 

Должен сказать, что в мелких китов наши гарпунеры стреляют, не заряжая гранаты порохом. Почти пять пудов гарпуна с 

гранатой вполне достаточно, чтобы убивать этих китов. Поэтому взрыва гранаты не слышно, и только кровавое пятно в том 

месте, где только что мы видели малого полосатика, показывает, что гарпун попал в цель. С малышами у нас не церемонятся: 

даже если он только ранен, то добьем его пикой. Этот оказался раненым; кстати, этот была «эта», потому что попалась 

небольшая самка. Когда ее измерили, то оказалось, что ее длина только семь метров. Как видите, совсем «малышка». К вечеру 

мы подошли к базе и сдали свою добычу. А там смеются; — где это раскопали такую громадину. Но нужно сказать, что по 
малым полосатикам стрелять гораздо сложнее, чем по настоящим промысловым китам. Так что охота на этих китишек — 

хорошая тренировка для гарпунеров. Но минке иногда встречаются и группами, порой до 20 голов. Спустя месяц мы охотились 

в Беринговом проливе. Недалеко от острова Аракамчечен встретили группу малых полосатиков и насчитали в ней 

восемнадцать животных. Так как поблизости не было других китов, то решили поохотиться за этими китами. Пошли прямо на 

них: киты спокойно шли проливом Сенявина, дружно пуская фонтаны. Выпустят два-три фонтана с интервалами в три-четыре 

секунды и снова ныряют минут на пять-шесть. Появляясь у поверхности, эти киты показывают спину с высоким спинным 

плавником и ныряют не круто, а отлого, очень похоже на поведение сейвала. Фонтаны их не больше двух метров и заметны 

лишь на небольшом расстоянии и только в тихую погоду. Эту большую группу минке мы нагнали в самом узком месте 

пролива, и в течение двух часов Зарва добыл трех китов, после чего остальные догадались скрыться под самый берег, куда мы 

не рисковали итти. В проливе Сенявина была видна масса мелких планктонных ракообразных, которыми и питались эти киты. 

Но, например, в Кроноцком заливе, мы обнаружили в желудке одного семиметрового малого полосатика более пятидесяти 
штук крупной трески! Повидимому, большой косяк трески поднялся покормиться в верхние слои воды и тут-то на них и 

наткнулся наш минке, так как на большие глубины острорылые киты не ныряют. Оказывается, что кита этого зовут везде 

«минке» потому, что когда-то, на заре современного китобойного промысла, какой-то матрос, по фамилии Минке, спутал 

малого полосатика с огромным синим китом. Дело началось с насмешки, а окончилось тем, что увековечили имя одного из 

китобоев. Норвежцы издавна охотятся за этими китами вблизи своего побережья и в фиордах. Интересное описание охоты на 

этого кита составил Фритиоф Нансен. Он пишет: «То был кит, которого китоловы называют карликовым китом, на норвежском 

побережье его называют «китом заливов». Я узнал в нем старого знакомого, так как не раз принимал участие в лове этих китов 

около островов Сатор, к юго-западу от Бергена. Кит заходит там в мелкие бухты с узким горлом, и местные жители 

перегораживают последнее у входа китовой сетью, а за неимением таковой — одной или несколькими селедочными сетями, 

чтобы кит не мог оттуда выйти. Затем становятся на мысах и начинают стрелять в кита из луков. Стрелы обычно пускают в 

воздух с таким расчетом, чтобы они, падая сверху, вонзились в спину кита. Ржавые железные наконечники стрел впиваются 

глубоко и крепко застревают в мясистой спине своими зазубринами. Раны сильно вспухают, и через несколько дней кит 
настолько ослабевает, — очевидно, от какого-то заражения крови, что люди могут спокойно приблизиться к нему на лодках и 

метать в него гарпуны; в конце концов кита обычно убивают ударом длинной остроги. Рыбаки сами не знают, отчего эти раны 

так ослабляют кита или почему наконечники стрел действуют на него куда сильнее пуль самого крупного калибра. Они только 

утверждают, что известным сортам железа присуща особая сила. Поэтому такие смертоносные стрелы, причиняющие 

смертельные раны, то есть вызывающие сильную опухоль, хранят особо тщательно, обычно обкладывая их салом. 

В сущности же, очевидно, происходит следующее: эти старые ржавые железные наконечники, находящиеся в постоянном 

употреблении, переносят на своей шершавой поверхности нечто вроде трупного яда с одного, убитого, кита на другого. Рыбаки 

этого не знают, но заметили, что вновь выкованные наконечники не оказывают никакого действия». Аборигены Чукотки тоже 

иногда охотятся на малого полосатика, когда он заходит в лагуны и узкие бухты побережья. Я находил остатки этих китов в 

селениях Сиреники и Дежнева. По словам охотников, они бьют этих китов гарпуном и из шлюпочной плечевой пушки-ружья. 

Иногда же расстреливают их из винтовок. Охотятся только за теми, которые подходят близко к берегам, и такие случаи очень 
часты. Большое количество малых полосатиков стали добывать у берегов Норвегии, особенно в последние пятнадцать лет. Так, 

в 1949 году их там добыли около четырех тысяч, а в 1950 году около двух тысяч. Встречаются малые полосатики во всех 

океанах и открытых морях, до Южного океана и морей Антарктики включительно, но всюду, за исключением Норвегии, 

добываются единицами. В Норвегии их добывают с небольших судов при помощи малокалиберных гарпунных пушек, а также 

по способу, описанному Нансеном. А теперь расскажу о самом страшном хищнике океана — косатке. С давних пор все народы, 

населяющие морские побережья Севера, Дальнего Востока и других мест, привыкли видеть в косатке врага всего живущего и 

плавающего. И действительно, это самый прожорливый, свирепый и дерзкий хищник из всех морских млекопитающих. Свое 

название «косатка» этот хищник получил от очень высокого спинного плавника, достигающего двух метров высоты и, 

действительно, по форме напоминающего косу. Впервые я встретился с косатками, как говорится, лицом к лицу, в августе 1931 

года. Вместе с группой своих товарищей, научных работников и студентов, я плавал на научно-исследовательской шхуне 

«Росинанте». Работу мы вели в Татарском проливе, недалеко от Советской Гавани. Некоторые работы производились под моим 
наблюдением с большого спасательного вельбота. Мы почти закончили свою работу, как вдруг в близком от нас расстоянии 

появилась группа косаток. Косатки подошли к нам на расстояние шести-семи метров и затем остановились. Но одна из них, 

крупный самец с высоченным узким спинным плавником, который возвышался над поверхностью воды больше чем на полтора 

метра, подплыла к самому вельботу и остановилась. Вода была настолько прозрачна, что даже темно-фиолетовые глаза косатки 

были ясно видны. Она всматривалась в нас, и глаза ее чем-то напомнили мне глаза крупных осьминогов с их зловещим 

выражением холодной злобы. Положение становилось неприятным, а так как со мной была хорошая полуавтоматическая 

винтовка, то я решил отогнать ее выстрелами. Но бывшие со мной в вельботе матросы и рыбаки — уроженцы здешних мест, 



просили этого не делать, так как убить косатку с первого выстрела не всегда удается, а раненые косатки почти всегда 

бросаются на шлюпки и опрокидывают их, чему они были неоднократными свидетелями. Мы были вынуждены прекратить 

работу. Минуты шли, а косатки от нас не отходили, быть может ассоциируя белый цвет нашего железного вельбота с белухой, 

за которой косатки часто охотятся. Заметив наше затруднительное положение, шхуна пошла к нам на выручку. Капитан нашего 

судна, также местный уроженец, хорошо знал повадки косаток и поэтому спешил к нам, опасаясь за экипаж вельбота.  Только 
приближение шхуны отогнало косаток, но с тех пор я не мог забыть дьявольский, холодно-свирепый взгляд косатки. Через 

несколько дней мы зашли в Советскую Гавань и здесь услышали об одном охотнике, переселенце из России, который вышел из 

бухты на шлюпке, желая поохотиться на перелетных птиц. С ним была его охотничья собака. Вблизи шлюпки появились 

косатки. Не зная повадок этих хищников, новый человек в здешних местах, охотник выстрелил пулей в одну из косаток и ранил 

ее. Косатка немедленно бросилась на шлюпку, но он успел уклониться и повернул шлюпку к близкому берегу, изо всех сил 

налегая на весла. Берег был совсем близко, когда косатка догнала шлюпку и сильным ударом затопила ее. Охотник и собака 

поплыли к берегу. Косатка же продолжала преследование, что видели находившиеся на берегу рыбаки, и уже на сравнительно 

мелком месте успела схватить и утащить собаку. Можно себе представить, что пережил злосчастный охотник. С тех пор он 

никогда не выходил в море из бухты, если вблизи подозревались косатки, а заметить их нетрудно. Вообще наши охотники и 

рыбаки не выходят на небольших посудинах в море, если вблизи находятся косатки. Косаток называют китами-убийцами и 

иногда морскими волками. Действительно, некоторые повадки их в стае напоминают тактику волчьей стаи при погоне за 

добычей. Расскажу несколько случаев, свидетелем которых я был во время китобойного промысла. В сентябре в Анадырском 
заливе и Беринговом проливе часто можно встретить большие стада моржей, передвигающихся на юг. Как-то мы заметили 

большую группу моржей и подплыли к ним поближе, чтобы посмотреть на них, как вдруг невдалеке появилась группа косаток, 

которая очень быстро шла по направлению к моржам. Нас заинтересовало, как будут вести себя моржи при приближении 

косаток. Ведь моржи вооружены мощными клыками и с ними не так просто сладить. И мы увидели, что косатки действовали 

подобно волкам на суше: они окружили группу моржей со всех сторон, причем с обоих боков ровной линией в затылок или, 

вернее, в кильватер одна другой двигалось по 6 — 7 косаток, навстречу моржам повернуло пять и позади около десятка. Затем 

один крупный самец-косатка (мы узнали его по высоченному двухметровому спинному плавнику) ворвался в стадо моржей и 

разделил его; ворвался он сзади стада, а затем немедля за ним же подоспели остальные, шедшие позади косатки, и вода 

закипела, как в бурунах. Мы тоже вмешались в эту свалку, приблизившись вплотную, причем Зарва подцепил на гарпун 

довольно крупного самца-косатку, а я стрелял в них из винтовки. Но несколько молодых моржей все же было растерзано, а 

остальные снова соединились в компактную массу (молодняк в центре, старые самцы впереди и по бокам, а также 
замыкающими) и пошли к берегу. Мы некоторое время их сопровождали, стреляя по косаткам из винтовок, если они пытались 

вновь подойти к этому стаду, и, наконец, осторожные хищницы ушли в сторону. Нужно сказать, что на них действовала не 

всякая пуля и не всякое попадание. Когда я стрелял в область спины, они на это почти не обращали внимания, но раненые в 

область головы или грудных плавников, они начинали вертеться и, полувыскакивая из воды, стремительно неслись по морю и 

исчезали вдалеке. Через несколько дней мы опять были свидетелями такого же планомерного истребления, но приблизились 

слишком поздно. Косаток было более пятидесяти и они устроили, судя по большим кровавым пятнам на воде, сильное побоище 

большой группе моржей, также шедшей на юг. Однако, когда мы подошли, косатки удалились и моржи снова собрались в 

компактную массу. Но из приведенных примеров видно, что это им мало помогает. Косатки не боятся узкостей и часто, в 

погоне за добычей, подходят близко к берегам, избегая однако бурунов. Были случаи, когда косатки, гоняясь за тюленями, 

выскакивали на берег и погибали. Такие случаи часто наблюдаются на нашем дальневосточном побережье и на Командорских 

островах. Хищники в погоне за добычей теряют всякое представление о месте, в котором они находятся. Я видел косатку, 

которая догоняла сивуча на очень мелком месте, вблизи мыса Шипунского, и попала на рифы, где и билась до прилива. Там же, 
во время охоты на китов, когда непогода заставила нас подойти ближе к берегу (ветер был с берега, и у берегов было 

сравнительно тихо), мы увидели вблизи мыса Шипунского несколько десятков косаток. Их было не менее пятидесяти. Очень 

заинтересованные причиной пребывания их в этом месте, мы осторожно приблизились и увидели редкое зрелище: на скалах 

мыса Шипунского и окружающих его рифах, а также в небольших приглубых бухточках находится лежбище тысячного стада 

сивучей. Их лоснящиеся желтоватые туши виднелись повсюду. И вот к этим местам прибыла группа косаток. Хищницы 

подходили очень близко к обрывистым берегам бухточек, заходили в них и так напугали сивучей, что очень многие из них, 

потеряв всякое соображение, бросались в воду, прямо в пасть поджидавшим их косаткам. Но часть сивучей все же стала 

взбираться выше на скалы. Повидимому, те из сивучей, которые кидались в воду, надеялись спастись, чувствуя себя в воде 

лучше, чем на берегу. Это своеобразное «извращение инстинкта» привело к тому, что косатки получили легкую добычу. 

Конечно, мы разогнали хищников, но сколько погибло сивучей, трудно поддается учету. Ведь известен случай, когда в желудке 

одной косатки, в 638 сантиметров длиной, было обнаружено тринадцать дельфинов и четырнадцать котиков. Четырнадцатым 
котиком она и подавилась. Когда бы мы ни охотились вблизи Командорских островов, всегда встречаем косаток, которые 

«патрулируют» острова, с их знаменитыми котиковыми лежбищами. Как-то в начале июля мы шли вблизи острова Медного, 

направляясь к Китоловной банке, которая расположена в одиннадцати милях от острова Медного. Повсюду виднелись головы 

любопытных котиков, изредка виднелась небольшая круглая голова калана — «морского бобра». Они кормились, и поэтому 

нас окружало то большее, то меньшее количество этих интересных животных. Более получаса мы наблюдали эту мирную 

картину, но вот по горизонту мы заметили какие-то буруны и что-то блестевшее над водой во многих направлениях. В бинокли 

мы ясно увидели, что это шло большое стадо косаток. Котиков стало значительно больше, и они все вдруг повернули к берегу. 

Вероятно, они слышали подход косаток, так как косатки с шумом ныряют и выныривают, а в воде звуки разносятся быстро и на 

далекое расстояние. Но вот уже и без помощи бинокля различаются высокие спинные плавники косаток. Шли громадные 

косатки-самцы, повсюду были видны значительно меньшие плавники косаток-самок и молодых косаток. Они заняли большое 

пространство моря и успели отрезать от берега какое-то количество котиков. Мы переглянулись и тут же решили попытаться 
отогнать хищников. Дали полный ход и пошли прямо на самое большое скопление косаток. Я забыл сказать, что плавал на 

«Авангарде» с Афанасием Пургиным; решили стрелять по косаткам из пушки и винтовок. Косатки на нас внимания не 

обращали: они были заняты своим делом — истреблением котиков. Мы ясно видели, как с ревом и каким-то хорканьем плыли 

котики и один за другим исчезали в водовороте, после чего появлялся плавник косатки. Трудно сказать, какое количество 

котиков было разорвано, а то и попросту проглочено косатками, но как только забился на лине крупный самец-косатка, с ходу 

подстреленный Пургиным, все косатки стали собираться у этого места, чем я и воспользовался, стреляя по ним из 

скорострельной винтовки. Наше вмешательство спасло немало котиков, и теперь мы с интересом наблюдали за поведением 



косаток, сгруппировавшихся около раненого. Пока заряжали пушку, я продолжал методично прицеливаться и стрелять. Время 

от времени сильно задетая пулей косатка начинала выпрыгивать из воды и мчалась подальше от места, где она получила такую 

боль, но остальные толпились тут же около подыхающей косатки. Вторая косатка была убита гарпуном прежде, чем остальные 

сразу же повернули и ушли как одна, нырнув и появившись в большом расстоянии от нас. Нужно сказать, что эта группа 

косаток теперь явно избегала нас и стоило нам направиться в их сторону, как они сразу же исчезали. Я уже рассказывал, что мы 
видели косаток, мирно питавшихся в огромных косяках сельди вблизи мыса Олюторского. Но там же, рядом с мысом, есть 

лежбище тюленей; у этого лежбища мы всегда наблюдали «патруль» косаток голов в пять-семь. У мыса Олюторского косатки 

питались сельдью в непосредственной близости от горбачей и финвалов, причем киты не обращали на них внимания, хотя 

косатки то и дело с шумом всплывали вблизи то одной, то другой группы китов, а в этих группах были кормящие самки с 

сосунками. Из этого мы заключили, что горбачи и финвалы не испытывают инстинктивного страха перед косатками. Но спустя 

короткое время, когда я осматривал убитых здесь косаток, в желудках их оказались не только остатки ластоногих, рыба и 

головоногие моллюски (в желудке одной я обнаружил почти совсем свежего молодого морского зайца, а это тюлень солидной 

величины), но и почти целый язык серого кита (мы на серых тогда не охотились, значит «охотились» косатки), а также много 

пластин уса серого кита, несколько пластин уса молодого финвала и много кусков китового мяса — брюшины, принадлежащих 

финвалу. Следовательно, косатки охотились здесь и за китами. Косатка считается главным врагом дельфинов, всех тюленей и 

котиков, белух и, конечно, рыб. Как только к берегам подходят косяки лососевых, появляется много косаток, которые иногда 

не подпускают их к устьям рек. И сколько животных ежегодно истребляет этот прожорливый хищник, не поддается никакому 
учету. Н. А. Гребницкий, много лет работавший на Командорских островах, особо подчеркивает хищность косатки. Он пишет: 

«Косатка появляется у Командорских островов периодически большими табунами. Этот хищный кит является истинным бичом 

для табунов морских котов, которых он рвет целыми косяками; лососевые породы отгоняются ими далеко от берегов, если 

нападение совершается задолго до входа в реки. Лицами, вполне компетентными, наблюдавшими косаток в Японском море и у 

берегов острова Иессо, высказывается убеждение в том, что косатки повинны в истреблении котов не менее, чем охотники, 

промышляющие котов в море». Расскажу еще о моих наблюдениях за поведением косаток с воздуха, когда я летал над 

Беринговым морем, отыскивая китов. Наша флотилия получила для пробы небольшой самолет-амфибию, на котором я решил 

веста наблюдения за передвижениями китов. Опытный пилот Семен Яковлевич Ивлев был командиром и штурманом, а я летал 

наблюдателем. Как-то в сентябре 1936 года мы летели над Анадырским заливом, разыскивая куда-то исчезнувшее стадо 

финвалов, как вдруг заметили небольшое, голов в 60 — 70, стадо моржей, которые шли с моря по направлению к мысу 

Преображения. Моржей окружали группы косаток, общим числом до 15 голов. Мы сделали несколько кругов над этим местом 
на высоте 40 — 50 метров и могли ясно видеть тактику хищников. Косатки окружили моржей со всех сторон, — они 

выстроились по бокам, впереди и позади плывущих моржей, а затем два высоких плавника появились среди группы моржей, 

которая разделилась на несколько мелких, голов по 10 — 12, групп, и с одной из этих групп косатки «переведались» по-своему, 

повидимому, всех разорвав, так как остальные моржи снова соединились в одну группу и поплыли к берегу, а обреченная 

группа скрылась в сплошном буруне. Очень часто косатки часами следовали за китобойцем, который вел на буксире убитых 

китов, и вырывали языки у убитых. Их не пугали ни наше присутствие, ни выстрелы. Обычно очень осторожные, они не 

обращали внимания ни на что и рвали высунувшиеся языки мертвых китов. Должен заметить, что на некоторых, осмотренных 

мною китах, я обнаружил следы укусов, повидимому, косаток. Нет других челюстей, способных наносить такие раны. Упомяну 

о случае, отмеченном капитаном Скоттом во время его антарктической экспедиции, когда косатки подплывали к кромке 

льдины, на которой находились собаки экспедиции, и, ударяя о лед головой, пытались сбросить собак в воду. Повидимому, они 

принимали собак за тюленей. Когда испуганных собак отвели от кромки льда, косатки удалились.  

Жители Чукотки очень боятся косаток (когда-то их даже обожествляли...) и уверяют, что косатка разрезает своим острым 
спинным плавником днище кожаной байдары или же легкой шлюпки, как ножом. Из этого видно, что там за нею никогда до 

нас не охотились, так как спинной плавник косатки мягкий, «кожный», без скелетного образования. Здесь, кстати, отмечу, что 

был случай, когда неудачным выстрелом гарпунер Карлсен сбил спинной плавник у крупного косатки-самца. А так как 

некоторые исследователи утверждали, что высокий плавник косатки — это особое приспособление для быстрого плавания, то я 

с особым интересом следил за поведением этой косатки. Потеряв свое далеко видное украшение, косатка первое время 

металась по морю с большой быстротой, время от времени выпрыгивая из воды, но далеко от стада своих товарищей не 

отходила. А затем, часа два спустя, она так же быстро, как и другие, отходила от нас — а мы пытались нагнать их, причем 

нисколько не уступала в быстроте своим соплеменникам с целыми спинными плавниками. Один раз мы видели в Анадырском 

заливе совершенно белую и очень крупную косатку. Я очень просил Афанасия Николаевича Пургина добыть этого интересного 

зверя и немало часов мы погонялись за ним, но альбинос был осторожен до трусливости и ни разу не подошел на более или 

менее верный выстрел. Его высоченный спинной и совершенно белый плавник (это был самец), также как и все его молочно-
белое тело, резко выделялось среди окрашенных в черное и белое других косаток. Эту косатку мы видели в течение нескольких 

дней и однажды на расстоянии не более пяти метров от нас, но шли они по корме, а пушка у нас на носу. «Какая-то 

заколдованная косатка, — смеялись наши моряки, — и видно образованная, знает где можно ходить, а где опасно». Наши 

флотилии не охотятся за косатками — это не выгодный объект для промысла. Ведь косатка дает только около тонны 

технического жира. Правда, в ее челюстях есть замечательный жир, идущий на смазку точных механизмов: он не застывает.  

Чтобы закончить рассказ о мелких китах, нужно упомянуть еще о тихоокеанском клюворыле или бутылконосе, который тоже 

встречается и в наших дальневосточных морях, и в других местах Мирового океана. С первого же года работы нашей 

китобойной флотилии мы обратили внимание на небольших китов, не похожих по своему виду ни на косаток, ни на других 

китов, но часто встречавшихся там, где встречались и другие киты. Мы встречали их, начиная от залива Петра Великого и до 

Чукотского моря включительно, причем иногда большими группами голов в пятьдесят и больше. Их характерные фонтаны, в 

виде бурунов и невысокие, правильной формы спинные плавники не позволяли их спутать с другими китами. Наши 
иностранцы-гарпунеры называли их боттленосами, что по-русски обозначает бутылконос, так как, по мнению китобоев-

норвежцев, общее строение их челюстей напоминает горлышко бутылки. Наблюдая за привычками других китов и изучая эти 

привычки, мы невольно заинтересовались поведением этих небольших китов, так как некоторые странности их поведения 

бросались вам в глаза. Однажды охотились мы в Кроноцком заливе, как вдруг появилась большая группа этих китов, довольно 

быстро шедших нам навстречу. Когда они подошли совсем близко, то мы увидели, что там были животные разной величины, 

причем некоторые обратили на себя внимание своей суетливой игривостью, — другого слова подобрать не могу. Они, то 

обгоняли стадо и высоко и полностью выпрыгивали из воды, ныряя вниз головой, то врезались в него, кувыркаясь через тела 



своих товарищей. Иногда из воды выпрыгивало одновременно несколько животных и падало не на бок, как обычно падают все 

крупные киты, a переворачивалось в воздухе и падало вниз головой. Когда так прыгает небольшой полутораметровый дельфин, 

то и это вызывает общее внимание и удивление, но когда выскакивает полностью десятиметровая туша и проделывает такое же 

упражнение, то это — незабываемое зрелище. Иногда выпрыгивали и меньшие по размерам животные, как бы чередуясь и 

соревнуясь с более крупными. Но вот они все вдруг исчезли. Как будто бы была какая-то команда, повинуясь которой они 
нырнули. Мы решили подождать и отметили время начала ныряния. Но прошло сорок минут, прежде чем они показались снова 

у поверхности воды и буруны их фонтанов появились во множестве на расстоянии не более полумили от нас. И снова то там, то 

тут появлялись в воздухе довольно грузные туши этих китов. Иные из них в момент прыжка даже разевали свои челюсти, 

сильно напоминавшие утиный клюв, правда, гигантский утиный клюв. Мы двинулись по направлению к играющим животным, 

но в это время заметили буруны и высокие плавники двадцати косаток, шедших тоже прямо на стадо клюворылов, как мы их 

стали называть, «Ну, вероятно, сейчас косатки поживятся за счет этого стада», — заметил Зарва и прибавил ход. Зная 

прожорливость косаток — «ужаса морей», как называют их многие китобои, я тоже думал, что сейчас произойдет побоище, и 

наблюдал за сближающимися группами косаток и клюворылое в сильный бинокль. Но вот высокие спинные плавники 

появились среди низких плавников клюворылов, но никакой паники среди них незаметно, незаметно, чтобы и косатки 

бросались на них. Мы подошли еще ближе. Среди бутылконосов царило прежнее оживление, никакой боязни не было заметно 

и косатки мирно проплывали среди групп этих китов, не пытаясь напасть и разорвать, казалось бы, верную добычу, которая 

вряд ли сможет сопротивляться им, так как бутылконосы не имеют зубастой пасти. Мы не знали, что и думать: то ли косатки 
были сыты, а поэтому не трогали клюворылов, то ли вообще они их не трогают. Но пока я раздумывал над причинами такого 

поведения косаток, Зарва приготовился стрелять и, видимо, выбирал клюворыла покрупнее. Торопиться не нужно было, 

животные либо лежали на поверхности, пофыркивая, либо же медленно плавали в разных направлениях, не уходя от стада. Но 

вот метрах в шести-семи от нас, поперек нашего курса, а мы едва двигались, появилось несколько крупных бутылконосов с 

желтоватыми спинами. Повидимому, это были старые животные, так как все остальные имели спины иссиня-черного цвета. 

Нам известно, что бутылконосы к старости желтеют. Карлсен стоит рядом с Зарвой и дает ему советы. Видно, что Петр 

Андреевич несколько волнуется, но тщательно целится. Как и всегда, — выстрел неожиданный. Что гарпун попал — ясно, так 

как впереди видно расплывающееся кровавое пятно, но взрыва гранаты мы не слышали, с такой быстротой исчез раненый 

клюворыл. Но вот линь стремительно пошел кверху, — мы стоим на полубаке и в прозрачной воде все хорошо видно, а затем 

метрах в пятидесяти от нас выплыл раненый клюворыл. К нему немедленно устремилось несколько крупных его сородичей. Он 

слабо подергивал линь гарпуна, — я рукой ощущаю эти порывистые, но слабые подергивания. Решили его подтащить и 
доколоть пикой. Заработала лебедка, выбирающая линь. Вместе с подтаскиваемым китом шло еще несколько крупных 

клюворылов, причем количество их все увеличивалось, а когда он был подтащен вплотную к носу судна, то море кишело этими 

китами, собравшимися на небольшом пространстве у нашего судна. Повсюду слышались всплески и вздохи, некоторые киты 

уткнулись головами в раненого, как будто бы поддерживая его. Но вот раненый еще несколько раз судорожно вздрогнул и 

затих, только кончики лопастей хвоста еще слегка вздрагивали. Косатки находились невдалеке, но в это время не смешивались 

с бутылконосами, то ли опасаясь судна, то ли по другим причинам. Докалывать раненого не пришлось, так как агония уже 

кончилась. Тем временем подготовили пушку для следующего выстрела, но все бутылконосы опять как по сигналу нырнули. 

Мы ждали их около часа, но они так и не появились, повидимому, отплыв от нас под водой на большое расстояние. А так как 

фонтаны их очень низки и напоминают буруны, то и заметить их можно только на близком расстоянии.  

Убитый клюворыл был самцом в 1 020 сантиметров длиною, и от него получили три тонны технического жира хорошего 

качества. В желудке у него мы обнаружили кальмаров и осьминогов, а также десятка три сардины-иваси. Из челюстей его мы 

добыли челюстной жир, из которого получили костяное масло для смазки точных механизмов. 

 
Бутылконос или тихоокеанский клюворыл. 

Шли дни напряженного промысла. Бутылконосов мы встречали довольно часто, но не обращали на них внимания, так как была 

более выгодная добыча. Но вот как-то в конце мая мы опять заметили на горизонте уже знакомые нам буруны и время от 

времени выпрыгивающие из воды довольно крупные туши. Мы были милях в шестидесяти от берега, пока ничего другого не 
видели, а поэтому решили пойти поближе к этому стаду бутылконосов, и если удастся, то и подцепить на гарпун какого-нибудь 

покрупнее. Но вот они повернули прямо на нас, и с шумом и фырканьем все стадо оказалось в непосредственной близости от 

нашего судна. Мы ждали, что она вот-вот нырнут, а поэтому торопились, но все же подойти не успели: они нырнули. Мы 

знали, что они проводят под водой долгое время, почти столько, сколько кашалоты, и приготовились к долгому ожиданию. Но 

не прошло и пятнадцати минут, как они снова появились и на этот раз у самого борта судна. Мне хорошо видны их движения. 

Я почему-то думал, что они поднимаются к поверхности после длительного ныряния очень круто, почти вертикально (они так 

ныряют — круто вниз головой), но я ясно вижу из наблюдательной бочки, что они всплывают очень полого и на поверхности 

одновременно появляются спинной плавник и бурун от выдоха, т. е. фонтан этого кита. Очень хорошо видно, как некоторые 

застывают неподвижно у бортов нашего судна и стоят подолгу, а затем вновь начинают пускать фонтаны. Время от времени 

некоторые из них выпрыгивают в воздух почти на метр высоты, успевают перевернуться и ныряют вниз головой, подплывая 

под своих товарищей и толкая их. Видны и крупные, и небольшие клюворылы. Маленькие это, повидимому, сосунки. Но вот 

выстрел и видно, что гарпун попал в крупного клюворыла, который сразу же, пораженный насмерть, тонет. Остальные 
рассыпаются по морю, а потом снова собираются и подплывают к тонущему, кажется, даже толкают его. Затем быстро отходят 

в сторону и ныряют. На этот раз убили большую самку. Длина ее оказалась 1110 сантиметров. На «Алеуте» ее взвесили: 11 380 

килограммов! Более половины этого веса принадлежало салу — 5615 килограммов. А мяса было лишь около двух тонн. Я 

участвовал в охоте на этих китов более десяти раз, и всегда они вели себя так, как я описываю, и всегда мы добывали их 

случайно, либо когда они сами наплывали на нас, либо же когда никаких других, более выгодных для промысла, китов не было. 

Организованного промысла на клюворылов-бутылконосов в настоящее время нигде нет, но во второй половине прошлого 

столетия атлантических бутылконосов в большом количестве добывали норвежские китобои. Суда, отправлявшиеся на охоту за 



этими китами в пролив Дэвиса, Гудзонов залив и к острову Шпицбергену, были небольшие шхуны в 30 — 50 тонн 

водоизмещения, с несколькими небольшими вельботами на борту. Каждая шхуна имела пять-шесть небольших гарпунных 

пушек, выбрасывавших железную стрелу-гарпун в один метр длиной, без разрывной гранаты. Стреляли с борта шхуны или с 

вельбота. Наш гарпунер Карлсен в молодости участвовал в таких охотах и рассказывал следующее. Выходили мы в море еще 

весной и пробирались к местам, где встречалось много бутылконосов — в пролив Дэвиса, или к Шпицбергену. Команда на 
шхуне была небольшая; у нас было четыре небольших вельбота и на каждый приходилось по три человека. Как только 

встречалось большое стадо этих китов, мы спускали вельботы и старались подойти поближе. Шхуна тоже шла вслед за нами. 

Стреляли в этих китов с очень близкого расстояния, но при этом гарпун всегда привязывали к длинному линю, так как раненые 

бутылконосы ныряют на большие глубины. Были случаи, когда раненые киты вытаскивали за две минуты до километра линя и 

сидели под водой до полутора и даже двух часов. Как-то раз один из наших вельботов ранил довольно крупного бутылконоса. 

Вместо того, чтобы нырнуть, как обычно они делают, этот раненый кит бросился на вельбот и полуразбил его. Нам пришлось 

итти на выручку к товарищам, а кит нырнул. Когда он снова появился на поверхности (мы могли следить за ним и его 

движениями под водой по линю, который был привязан к бочонкам, выброшенным вместе с линем из полуразбитого вельбота), 

то поразили его второй стрелой. Попали удачно, но он еще таскал нас более двух часов, прежде чем наступила смерть. 

Но в другой раз произошло еще худшее. На одном из вельботов работал гребцом один молодой моряк, впервые вышедший на 

промысел за этими китами. Он не считал их опасными и наши рассказы об опасностях охоты за ними высмеивал. Так вот, когда 

спустили вельбот, он был рулевым и должен был следить за положением линя и во-время выбрасывать бочата-поплавки, с 
привязанными к ним линями. По этим поплавкам следили за передвижениями пораженного гарпуном кита. Невзирая на 

предупреждения о большой силе бутылконосов, он только посмеивался. Подошли к небольшой группе этих китов, и гарпунер 

довольно удачно попал в одного, но рана была не смертельная. Карлсен с другого вельбота, за котором он был стрелком-

гарпунщиком, вдруг увидел, что кто-то из находившихся в первом вельботе вдруг был выброшен за борт и исчез. Немедленно 

подошли к первому вельботу, чтобы выяснить, что случилось, но застали лишь двух ничего не понимавших моряков, так как не 

было ни линя, ни третьего моряка. Лишь спустя несколько часов удалось выяснить эту непонятную трагедию. Раненый 

бутылконос выплыл в районе охоты другого судна и был там добит. Когда стали вытаскивать линь, то на другом конце его был 

обнаружен наш злосчастный моряк. Оказывается, он обвязал линь вокруг своей ноги, желая, видимо, притормозить бег 

раненого кита, и был увлечен им и утоплен. Но были случаи, когда раненые бутылконосы утаскивали вельботы под воду и 

команду спасали другие вельботы. Почти каждый год на этом промысле были несчастные случаи с человеческими жертвами. 

Вот тебе и маленькие киты. Правда, для нашего китобойца и нашего снаряжения это легкая добыча, но для маленького 
вельбота с командой в три человека это опасный противник. Клюворылы или бутылконосы встречаются во всех наших 

дальневосточных морях, по всему пространству Тихого океана, известны они и в северной части Атлантики и в Антарктике.  

В последние годы промысел этих китов ведется лишь попутно с промыслом других мелких китов — минке и косаток у берегов 

Норвегии, где их добывают по нескольку десятков в сезон, но стреляют их сейчас из усовершенствованных малокалиберных 

гарпунных пушек с разрывной гранатой на конце. А поэтому промысел их стал совершенно безопасным; охотятся там на них с 

небольших судов. В наших дальневосточных морях косаток и клюворылов мы встречаем ежегодно в большом количестве, и 

уже разработали и. тип судов для охоты за этими мелкими китами и типы малокалиберных пушек. Суда наши будут 

быстроходными, так что мы сможем нагонять этих китов. А истребление косаток принесет большое облегчение стадам наших 

ластоногих, с которых косатки ежегодно собирают тяжелую дань. А теперь расскажу еще об одном редком случае — как 

молодой котик спасался от косаток... на борту «Алеута». Дело было в середине августа. Мы шли из бухты Моржовой к 

Командорским островам. Вечером погода была сравнительно хорошая, но все же покачивало. Ночью стало тише, небо чистое. 

Почему-то не спалось, я вышел на палубу. Ночь была лунная и светлая, горизонт хорошо просматривался. Вахтенный штурман 
установил большой 42-кратный бинокль на треноге и во что-то всматривался. Я поднялся на мостик и спросил, какую 

звездочку он высматривает, но он предложил посмотреть мне в бинокль на то, что его заинтересовало. Оказывается, он заметил 

несколько левее нашего курса большую группу косаток и какие-то точки. «Не иначе тюленей рвут», — заявил он. 

Действительно, хотя было, еще далеко, но все же и при неверном свете луны были видны и всплески, и спинные плавники, 

похожие на плавники косаток, и какие-то круглые лоснящиеся точки-шары, то появлявшиеся, то исчезавшие. 

Минут через 40 стало совершенно ясно, что большая группа косаток напала на стадо тюленей, по всей вероятности котиков. Но 

мы ничем помочь не могли, так как китобойцы ушли вперед, а подымать ночью винтовочную стрельбу это значит разбудить 

усталый от вчерашней дневной работы экипаж, поэтому мы решили только пройти несколько левее, чтобы распугать косаток. 

Так и сделали. Затем мы вошли в стенку тумана и тут уж окончательно спать не пришлось, так как стали давать положенные по 

уставу туманные гудки, а моя каюта рядом с гудком. Поэтому я решил скоротать остаток ночи в штурманской, нанося на 

промысловые карты последние сведения об убое китов. Прошло еще полчаса; вахтенный матрос пошел посмотреть на счетчик 
лага, но что-то уж очень быстро и бегом вернулся. Его возбужденная физиономия появилась в открытом окне штурманской 

рубки, и он буквально прокричал: «Борис Александрович, там котик на палубе лежит, живой, шевелится!» Действительно, 

недалеко от слипа лежал настоящий командорский котик, повидимому, очень усталый, так как лежал он как-то странно на 

боку, подняв левый ласт. Я подошел к нему вплотную, но он только чуть поворчал и продолжал спокойно лежать. «Не иначе, 

как из того стада», — слышу я голос вахтенного. По всей вероятности это так и есть. Но как бедный котик рискнул забраться на 

слип, ведь там бурун от винта и слышен глухой рокот его, — или быть может ему показалось, что здесь буруны родного 

острова? И как забрался он по скользкому слипу? Или пользовался ступеньками металлического бокового трапа, приваренного 

по наклону слипа? Как бы то ни было, котик на палубе. Вахтенные сбегали и раздобыли для него несколько рыбин от 

вчерашнего улова и положили около него, но он не обратил на них внимания — просто лежал и дремал. Его не спугнули и 

утренний шум на корабле, и дневные работы. До следующей ночи пролежал котик на палубе. Ему и мясо предложили, но он не 

ел, а только отдыхал. Его даже осторожно гладили, и котик только чуть вздрагивал и тихо-тихо ворчал. «Намаялся, бедняга, от 
смерти спасался, — слышны сочувствующие голоса, — вот проклятые косатки». Корабельные собаки (а у нас их с полдюжины) 

сперва пытались облаять гостя, но затем умолкли. А ручной медвежонок попросту боялся подойти к котику и только издали 

внюхивался в новый для него запах. К ночи подошли к Командорам и легли в дрейф недалеко от Северного котикового 

лежбища. Вечером котик еще находился на палубе, а ночью исчез. Быть может он почуял запах родного острова, или же просто 

отдохнул, пришел в себя и снова отправился в свою стихию. Мы долго помнили этого котика. 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 



Охота за гладкими или настоящими китами. — Почему их так называют. — Особенности в строении и поведении этих 

китов. — Охота за гладкими китами, в разных местах Мирового океана. — Как и почему истребили гладких китов. — 

Полярный или гренландский кит и особенности охоты за ним. — Охотский кит. — Японский кит. — Бискайский кит. — 

Южный кит. — Где встречаются эти киты в настоящее время и попытки охранить их от истребления. — Как охотятся 

чукчи и эскимосы за гладкими китами. — Охота прежде и теперь. — Особенности биологии гладких китов. 
Уже три года прошло с тех пор как мы начали охотиться за китами, но за это время я ни разу не видел ни одного фонтана 

настоящих или гладких китов, как, впрочем, не видели их и другие мои товарищи. А у нас есть задание от нашего института 

постараться добыть гладкого кита, — если можно то и не одного, тщательно измерить их, привезти коллекции — скелет, 

паразитов, ус и тому подобное, тщательно исследовать, чем они питаются, в общем произвести полный биологический анализ. 

Теоретически мы великолепно знаем, как отличить гладкого кита от всех других, но пока эта теория нам еще не пригодилась. И 

сколько раз мы всматривались в океанскую даль в надежде увидеть не обычные, так примелькавшиеся нам фонтаны китов-

полосатиков или кашалотов, а мощный, двойной фонтан настоящего кита и совершенно гладкую, без спинного плавника или 

горба спину. Мы знаем, что в Беринговом проливе и до настоящего времени охотятся за полярными или, как еще их называют, 

гренландскими китами, но они бывают там тогда, когда нас там нет, то есть ранней полярной весной (июнь) или же осенью, 

когда мы уже охотимся у Южной Камчатки. Знаем мы, что в XIX столетии большое количество настоящих китов встречалось в 

Охотском море, у Курильской гряды и у Южной Камчатки, — но все это прошлое, а вот сейчас три года подряд мы так 

внимательно наблюдаем за всем, что делается в море, имеем право говорить, что знаем немало, подготовили своих гарпунеров, 
а настоящего кита до сих пор не видели. Приблизительно так рассуждали мы с Петром Андреевичем Зарвой, проводя дальнюю 

разведку на траверсе бухты Моржовой, далеко в океане. Мы отошли на расстояние больше 150 миль от берега и уже не видны 

самые высокие сопки, но пока ничего интересующего нас не заметили. Повернули обратно и пошли по нашему обыкновению 

зигзагами, меняя курс через каждый час. Пообедали и вышли на мостик погреться на солнышке, — сегодня день тихий и такой 

солнечный, что даже бочкарь наш, как мы называем наблюдателя-матроса в «вороньем гнезде», что-то затих, уж не дремлет ли? 

Но оказывается он нисколько не дремал: не успели мы устроиться поудобнее, как он крикнул, чтобы я поднялся к нему, ибо он 

уже несколько минут наблюдает за одним местом, где, показалось ему, мелькнула гигантская бабочка. Либо кашалот, а то и 

горбач, решили мы с Петром Андреевичем, и я не торопясь полез по вантам в бочку. Но не успел я залезть в бочку, как увидел в 

расстоянии не более мили от нас великолепный двойной фонтан! Ну, уж это не кашалот и не горбач, можно спорить на что 

угодно, — это, конечно, настоящий гладкий кит. Круто повернул китобоец, меня даже прижало к вантам от резкого поворота, и 

пошел по направлению к этому, еще невиданному нами фонтану. Но вот второй фонтан и тоже двойной, но не такой мощный, а 
вот уже видна круглая и широкая спина и никакого следа спинного плавника. Не отрываю бинокля от глаз, держу его одной 

рукой (другой и ногами вцепился в ванты, так в бочку и не долез) и кричу Зарве, что это, безусловно, гладкий кит, но вопрос, 

какой? Дело в том, что и в наших дальневосточных водах имеется три вида настоящих гладких китов: полярный или 

гренландский кит, затем — японский или северо-западный кит (так называют его иностранные китобои) и, наконец, еще один 

вид, пока не описанный ни одним научным работником, но известный китобоям прошлого столетия, как «погги», или 

«охотский настоящий кит». Полярный кит сюда не дойдет, но японский или охотский вполне могут встретиться, как 

встречались они здесь в конце прошлого столетия. Раздумывая, я вместе с тем поторопился залезть в бочку и приготовился 

смотреть во все глаза. Пока мы подходили, кит успел выпустить восемь фонтанов и нырнул. Теперь я понял недоумение 

наблюдавшего гигантскую «бабочку» матроса Павла Кузнецова. Эта «бабочка» не была похожа на бабочек горбача или 

кашалота. Во-первых, лопасти хвоста были значительно длиннее и более заострены, а во-вторых, он несколько раз взмахнул 

ими в воздухе. Именно, взмахнул! Видно, трудно ему нырять, что приходится применять столько усилий. И не мудрено: ведь 

гладкие киты — по существу мешок с салом. Пока это я знаю по литературе, рассказам чукотских охотников-китобоев и 
образцу сала, который мы получили с Чукотки и храним в институтском музее: толщина сала доходит до 50 сантиметров. Мы 

знаем, что гладкие киты ныряют не глубоко и не надолго и ждем его появления с минуты на минуту. Конечно, время его 

исчезновения засекли и теперь отсчитываем минуты. На седьмой минуте он опять появился в полумиле от нас и снова пускал 

свои двойные фонтаны: первый побольше и подольше по времени, остальные значительно меньше, но все двуструйные, 

расходящиеся в обе стороны. Пуская фонтаны, он медленно плыл, причем часто была видна его широкая круглая и как бы 

несколько выпяченная спина. Мы близко от него, из бочки ясно видно все его вальковатое и в высшей степени неуклюжее тело, 

с резко сужающимся хвостовым стеблем и громадными лопастями, которыми он чуть шевелит. За те две минуты, что он был у 

поверхности, мы подошли совсем близко к нему, но кит пока не собирается нырять; уже выпущено шесть фонтанов и он как 

будто бы раздумывает, что же делать дальше. На нас он не обращает внимания и продолжает лежать неподвижно, пока мы 

обходим его. У нас еще раньше было решено внимательно проследить за поведением гладкого кита или китов, если они нам 

встретятся, а уж потом решать вопрос — стрелять его или же выбирать другого кита. Для наших целей нужен средний кит или 
крупный, но никак не небольшой экземпляр. Поэтому Зарва не подходит к пушке, а поднялся на ванты и тоже наблюдает. В 

прозрачной воде видны все движения этого неуклюжего существа. Вот он чуть приподнялся легким движением хвоста и снова 

появился над поверхностью воды его двойной фонтан. Грудные плавники прижаты к телу, они широкие — мне виден хорошо 

левый — и довольно длинные, не менее двух метров. Но вот он двинулся вперед: лопасти хвоста подымаются и вверх и вниз, 

одновременно они делают боковые движения. Работает хвостом усердно, а скорость совсем небольшая. Это не молниеносный 

полосатик, и даже не медлительный кашалот, — действительно, мешок, наполненный салом. И при всей своей неуклюжести он 

в океане на своем месте и даже в его неуклюжести заметна какая-то грация, какая-то обтекаемость — ничего лишнего, если не 

считать некоторой угловатости (или это так кажется?) головы. Еще один небольшой фонтан, и видно, как его кратерообразные 

дыхала появились над поверхностью воды, захватывая порцию свежего воздуха. Наше присутствие ему не мешает, хотя мы вот 

тут рядом, можно на его выпяченную кругловатую спину бросить шапку. Вот почему за ним было так легко охотиться во 

времена парусного флота, — вот причина почти полного исчезновения этих китов: полная беспечность, пожалуй еще большая, 
чем у кашалотов. «Те хотя бы иногда между собой дерутся в припадке всяких страстей, а тут и страстям уместиться негде», — 

совершенно серьезно рассуждают наши моряки. — Ну, как, — спрашивает Петр Андреевич, — это то, что тебе нужно? — Но я 

медлю с ответом. На мой взгляд, это небольшой кит. Пытаемся прикинуть на глаз его длину — он лежит и ждет, попрежнему 

не обращая внимания на китобоец и на наши уже шумные разговоры. — Повидимому, напитался и теперь переваривает, — 

слышатся рассуждения по его адресу, прямо хоть флажок в него втыкай. Решили проверить, а что же он здесь делал и 

действительно ли переваривает свой обед. Быстро опущенные планктонные сетки показали, что на глубине двадцати метров 

много излюбленных китами рачков-калянусов, а на глубине 35 — они просто кишат. Вот и разгадка благодушного поведения 



кита. Видимо, он здесь с утра кормится, а теперь отдыхает. Мы простояли около него не менее получаса, и он продолжал 

лежать спокойно, время от времени выпуская короткие фонтаны. Уж не дремал ли он? Очень может быть. Мы часто видели 

деятельно нырявших и регулярно возвращавшихся на поверхность китов по утрам и днем, но часто мы видели китов и 

неподвижно лежавших на поверхности. Точно так же мы часто видели китов, кормившихся у самой поверхности сумрачными 

днями и «белыми ночами», когда планктонные рачки находились у самой поверхности воды. После некоторых рассуждений мы 
все же решили, что это молодой кит, — в нем вряд ли было больше одиннадцати метров; мы попросту оставили его в покое, 

такого беспечного и беспомощного. В задании института на добычу гладкого кита было сказано, что надо добыть взрослого, по 

возможности наиболее крупного гладкого кита или двух. Этим условиям наш кит не отвечает, а поэтому решили подождать 

еще немного, а потом итти искать настоящей добычи. Более часа лежал наш кит, после чего опять начал двигаться и вдруг 

изогнулся, что было удивительно для его неуклюжей туши и даже смешно, и с усилием, явно заметным, начал нырять головой 

вниз, деятельно помогая хвостом. Вот лопасти уже в воздухе, да не только лопасти, но и почти треть хвостового стебля, вот 

взмах, другой, третий и он исчезает, только пузырьки воздуха еще некоторое время появляются из синевы. Мы с сожалением 

расставались с этим зрелищем, но такая погода не так уже часто нас балует, а с утра мы не имеем добычи. Долго вспоминали 

мы этого молодого кита и почти всегда разговор начинался так: «а что-то наш китишко поделывает», и все знали, о каком ките 

шла речь. Прошло два года с тех пор, как мы вели наблюдение за «нашим китишкой», и вот мы снова почти в тех же местах. Я 

плаваю на «Авангарде». Гарпунером и одновременно капитаном на этом китобойце мой старый приятель Афанасий Пургин. 

Начало июня в Камчатском море — это значит много туманов, нет-нет налетит и штормяга, а в общем еще очень холодно. 
Вчера мы удачно охотились, Афанасий Николаевич сдал на базу двух финвалов и кашалота, но сегодня с утра блуждаем в 

тумане и никак не можем окно нащупать. Решили итти дальше в море — «где, быть может, этого проклятущего тумана не 

будет», — как ворчит Пургин. Китобоец ходко идет, чуть пеня небольшую встречную зыбь. Идем прямо на восток, к солнышку 

поближе. Туман в нашем деле большая помеха, не говоря уж о том, что в этом молоке вообще теряешь всякое представление о 

времени и пространстве. Но вот часа через два хорошего хода мы выскочили прямо в солнечный рай. Оказывается и небо-то 

голубое, чего нам не было видно, а океан-то какой праздничный, синева в золоте. Не прошло и получаса, как все сразу заметили 

несколько фонтанов чуть левее нашего курса. Рулевой и команды не ожидает — сам направил туда бег нашего корабля. Пургин 

только одобрительно оглянулся на него. Ясно уже видно, что это финвалы, и Пургин пошел к пушке. Но в этот момент 

несколько правее и чуть дальше показалось сразу два фонтана, но каких! Оба мощные и двуструйные. Вот еще и еще. Я 

посмотрел на Пургина, вижу он колеблется, — опять, дескать, окажешь маленькие, как Зарве в свое время сказал. Но, видимо, 

тоже понимает мое настроение и машет рулевому обходить финвалов и двигаться к двойным фонтанам. Судя по первым 
мощным фонтанам, которые были яснее видны, да и, пожалуй, выше, чем фонтаны финвалов, это крупные киты. Вслух считаем 

фонтаны — пять-восемь... и вот две громадные бабочки мелькнули в воздухе и скрылись. Застопорили машину, стоим 

выжидаем, вертя головами во все стороны. Проходит шесть минут, семь, и совсем близко от нас «прошипели» два фонтана. Те 

же самые, двуструйные. Но теперь совсем близко. Я на вантах, до бочки долго добираться, — всматриваюсь в совсем близко 

находящихся от нас китов. Опять и опять фонтаны. Да, это что-то солидное. Вот видна огромная круглая спина, — мы совсем 

рядом, и судно чуть скользит параллельно крупному гладкому киту. Тут не одиннадцать и не пятнадцать метров. Конечно, это 

не японский кит, тот чуть больше пятнадцати метров, это или полярный — гренландский кит, или же тот самый знаменитый 

охотский, который считается начисто выбитым хищниками-китобоями прошлого столетия. Быстро спускаюсь в подбегаю к 

готовому стрелять Пургину. Он улыбается, глядя на мое волнение, и уверенно говорит: «раз «тот», то сейчас наш будет». Но 

оба кита в этот момент нырнули. Через шесть минут они снова появились в расстоянии не больше двух кабельтовых от нас. 

Они переворачивались в воде и как будто бы играли, — видны были то хвостовые лопасти, то грудные плавники, а фонтаны их 

были какие-то низкие, рассыпающиеся. Повинуясь команде Пургина, китобоец быстро повернулся и пошел на сближение, но 
киты, словно почувствовав опасность, стали уходить и при этом выпустили высокие, расходящиеся вверху фонтаны. Скорость 

их была миль восемь и поэтому мы легко нагнали их. Время от времени они ныряли, но снова появлялись у поверхности и шли 

по одному курсу. Вот мы идем уже рядом с ними, а затем чуть поворачиваемся и Афанасий Николаевич стреляет по большему 

киту. Видно было, как гарпун целиком вонзился в бок. Кит сильно рванулся в сторону и пошел на глубину. Все, как обычно: 

лебедка на холостом ходу чуть звенела, блоки амортизаторов крутились и линь быстро уходил за борт, но вдруг линь ослаб и 

амортизаторы спокойно покачивались под «вороньим гнездом». В чем дело? Или линь лопнул, а это бывает, или гарпун 

переломился, что тоже случается. Быстро вытягивают лебедкой линь, вот показывается и гарпун: он цел, гранаты нет — она 

разорвалась в ките, но лапы гарпуна не раскрылись и от сильных рывков кита он вырвался из туши. Но кит тяжело ранен, хотя 

он с большой быстротой для такого неуклюжего существа уходит от судна, оставляя за собой кроваво-жировой след. Полным 

ходом пошли за уходящими китами, заряжая на ходу пушку. Как ни быстро уходили киты, но максимальная скорость их вряд 

ли превышала девять-десять миль, а поэтому в скором времени мы снова поравнялись с ними. Пургин решил бить второго кита, 
так как первый все равно не уйдет, слишком он тяжело ранен и будет много времени проводить на поверхности. Он тщательно 

целится, и вот гарпун врезался в самое поражаемое место у китов, сразу же за грудным плавником, чуть ниже его, а значит в 

сердце. И действительно, кит медленно поворачивается на бок и не шевелится. Убитого подтягивают к форштевню китобойца 

и, чтобы придать ему большую пловучесть, а это важно при буксировке, надувают его воздухом. Вообще же эти киты после 

смерти не тонут. А раненый кит не отходил от убитого. Он подплывал под него, подымал его своей спиной, из раны ключом 

била кровь, и вода вокруг китобойца стала кроваво-красной. Всем нам было как-то не по себе. Привыкли мы и к крови — при 

нашей охоте мы ее видим излишне много, но то, что эти киты были так беспомощны и второй не хотел уходить от убитого, был 

так трогательно привязан к нему, действовало на нас угнетающе. Ведь вот, охотимся столько лет, а в таких случаях 

нервничаем, невольно сочувствуем такой нежной и нерассуждающей привязанности. Если бы был сосунок, мы это бы 

понимали еще, да и не стали бы бить таких китов, — мы помним наши переживания при ранении сосунков и кормящих матерей 

и никогда не преследуем маток и телят, но здесь оба кита — большие. Пушка заряжена, Афанасий стреляет по раненому киту. 
Попадание хорошее, но он еще жив и все-таки не отходит от убитого и продолжает подталкивать его головой. Только третий 

выстрел прекратил эту тяжелую сцену. Сейчас около пяти часов пополудни, недавно пробили четыре склянки, и мне хочется 

поскорее попасть на базу, осмотреть, измерить и описать этих китов, и проследить за разделкой их, чтобы сберечь скелеты. 

Киты пришвартованы, и мы идем к базе. Забегая вперед, скажу, что больший кит имел рекордную длину для этих китов в 1 870 

сантиметров, а второй — около пятнадцати метров. И обе были самки! Но ус их едва превышал два метра длины, 

следовательно, это были те таинственные охотские киты, о которых так много писали в конце прошлого столетия и которых не 

видели уже много лет. В желудках их были мелкие планктонные ракообразные. Нужно сказать, что все гладкие киты нашими 



правилами промысла объявлены под запретом, и только для научных целей, имея всякий раз специальное на это разрешение, 

можно добывать гладких китов. Но на охотников Чукотки этот запрет не распространяется. А поэтому я с большим интересом 

слушал рассказы наших чукотских китобоев, когда мы находились в их охотничьих владениях, что обычно бывало в августе и 

сентябре, и осматривал их китобойное снаряжение. На полярного кита наши охотники выходят на небольших вельботах, с 

ручными гарпунами и небольшими шлюпочными пушками-ружьями. К древку гарпуна прикреплен длинный моржовый 
ремень, на конце которого привязана надутая воздухом шкура нерпы или какой-либо пузырь. 

Эскимосы и чукчи — великолепные наблюдатели природы и прирожденные охотники за всяким морским зверем. Я 

разговаривал с охотниками селений Уэлен, Наукан, Дежневе, Чаплино, Сиреники и ряда других, где охотятся и за китами, и вот 

что они мне рассказали. Гренландские или полярные киты небольшими группами, а часто и в одиночку начинают появляться в 

Беринговом проливе вблизи этих селений с начала ноября, а в особо суровые ледовые годы — в октябре. Путь полярных китов 

во время осенних откочевок очень постоянен и рисуется примерно следующим образом: от севера и северо-востока к мысу 

Дежнева, затем вблизи берегов, в пределах видимости фонтанов, — примерно 5 миль, затем к мысу Чаплина, вблизи бухты 

Провидения и около мыса Беринга. Повидимому, они какое-то время проводят в Анадырском заливе, а затем находятся вблизи 

кромки льдов и даже в разводьях. У острова Аракамчечен, у мыса Чаплина и в некоторых других местах киты проходят почти у 

самого берега, иногда в нескольких десятках метров от него. Поэтому селения и наблюдательные вышки местных китобоев 

располагаются на выдающихся в море мысах. Многие охотники рассказывали, что они иногда наблюдали по нескольку 

десятков фонтанов полярных китов одновременно, но такие случаи в последние годы становятся редкими. В последние же 
десятилетия они наблюдали не более десяти фонтанов в одной группе. Местные охотники великолепно разбираются в повадках 

морских млекопитающих и редко ошибаются при определении вида китов. У них есть превосходные бинокли для наблюдения 

за морским зверем, но все, что выходит за пределы дальности десяти миль, даже с возвышенных берегов, конечно, не видно. 

Все охотники приходят к заключению, что стадо полярных китов не превышает и ста голов. А когда-то их были многие тысячи. 

Весной, в зависимости от состояния и подвижки льда, начинаются северные миграции полярных китов. Появление полярных 

китов иногда отмечается и в начале апреля. Охотники подсчитали, что за весь зимний сезон сплошной лед сковывает все 

видимое пространство не более чем дней на двадцать и происходит это в январе и феврале, и весной насчитали приблизительно 

сто полярных китов. Весной и осенью места их передвижений совпадают. Весной они идут на север от мыса Беринга к бухте 

Провидения, проходят у селения Сиреники, затем идут у мыса Чаплина к мысу Пунягмо и мимо островов Диомида в Чукотское 

море. Зимнее время эти киты проводят вблизи кромки льда и в разводьях кромки с азиатской стороны Берингова моря, но как 

далеко отходят они на юг в настоящее время, сказать трудно: в давние годы они доходили до мыса Кроноцкого, до которого 
доходили и моржи. 

 
Полярный или гренландский кит. 

А охота на полярного кита чукотскими охотниками-китобоями ведется так: к середине ноября, когда наступает зима, вместе с 

усилением штормов, начинают появляться мигрирующие на юг полярные киты. К этому времени китобои приводят в порядок 

орудия промысла, красят вельботы в белый цвет, к которому эти киты относятся доверчиво, тогда как черных и других цветов 

предметов они избегают, готовят паруса — обычный, так называемый гоночный, и штормовой. Вельботы у охотников очень 

хорошей постройки, чрезвычайно легкие и прочные, с воздушными ящиками по бортам и под банками, удерживающими 

вельботы на поверхности воды даже в случае наполнения его водой или частичной аварии, например от ударов кита, что 

случается. Длина вельботов, которые я осматривал, 8 — 9 метров, команда на таком вельботе насчитывает всегда 7 человек. 

Охотничье снаряжение состоит из гранатного гарпуна (деревянная рукоятка, оплетенная жилами, с медной оковкой и курком 
на конце и выемкой для вставляемого острия-гранаты) и шлюпочной гранатной плечевой пушки-ружья, целиком сделанной из 

специальной бронзы и по виду напоминающей крупнокалиберный мушкет с раструбом. Гранатный ручной гарпун, как я уже 

отметил, состоит из крепкого деревянного стержня, часто дубового или тикового, с медной оковкой на конце, в которую 

вставляется гильза разрывной гранаты. Оковка устроена таким образом, что кроме цапф, вделанных в нее и удерживающих 

медную гильзу гранаты, сбоку приделаны спусковой крючок с курком, сильной пружиной и ударником, ударяющим по 

капсюлю гильзы гранаты. Граната имеет очень острый конец, легко проникающий в тело кита. Как только все острие-граната 

гарпуна войдет в кита, то при дальнейшем вхождении ее в тело, а значит и нажиме, спускается взведенный крючок и ударник 

падает на капсюль, воспламеняя заряд гранаты, и при этом конец гранаты силой взрыва проталкивается глубже в тушу кита, в 

его внутренние части, и осколки гранаты поражают значительную площадь, а гильза, расщепляясь, удерживает гарпун в ране. К 

концу гарпуна привязан тонкий ременный линь (лахтачий или моржовый), длиною в несколько десятков метров, на конце 

которого находится надутая воздухом шкура нерпы или моржовый пузырь, — они указывают путь раненого кита под водой. 

Полярные киты, как и все настоящие гладкие киты, ныряют на небольшие глубины, порядка до тридцати метров, редко глубже, 
а поэтому следить за направлением хода кита под водой нетрудно. Гранатных гарпунов на вельботе находится несколько, 

причем все они готовы к немедленному действию. Гранатных ружей, или, как их иногда называют, шлюпочных пушек, на 

вельботе не более двух, чаще одно — с десятком снаряженных патронов к ним. Иногда вместо гранатного гарпуна употребляют 

обыкновенный гарпун с костяным, окованным железом острием. Такой гарпун служит для того, чтобы следить за маневрами 

кита под водой по поплавку, а убивают кита из гранатного ружья. Полярные киты после смерти не тонут, но все-таки, имея в 

своем распоряжении лишь утлые вельботы, чукотские китобои не рискуют отходить далеко от берегов и охотятся обычно на 

расстоянии немногим более одной мили, чаще ближе. Кита преследуют под парусом, если есть ветер, и на веслах, если штиль. 

На моторных вельботах не охотятся, так как охотники считают, что стук мотора настораживает и отпугивает китов. Весь 

процесс охоты складывается из следующих моментов. Заметив кита, китобои быстро спускают вельбот на воду. Обычно все 

вельботы стоят на берегу на специальных установках, нечто вроде кильблоков, сделанных из костей того же полярного кита. 

Иногда спускают 2 — 3 вельбота одновременно. Команды вельботов рассаживаются по местам, руководитель команды — 



гарпунщик — устраивается на носу и направляет движения вельбота. Каждому его жесту рулевой и гребцы подчиняются 

беспрекословно и с большой быстротой. При удаче к киту подходят настолько близко, что его можно достать рукой, а иногда 

стукаются в него носом вельбота. В ту же секунду гарпунщик с силой всаживает гарпун в наиболее уязвимое место кита, 

немного ниже и чуть позади грудного плавника, стараясь убить кита наповал, что иногда и удается. Но для этого нужны 

большая сила, хладнокровие и верный глаз. В тот же момент помощник гарпунщика стреляет в кита из шлюпочной пушки, 
упирая ее прикладом в плечо, тоже стараясь попасть в убойное место, а остальные охотники-гребцы и рулевой круто меняют 

направление хода шлюпки или просто дают задний ход, гребя в обратную сторону, стараясь отойти на безопасную дистанцию и 

спастись от ударов хвоста испуганного кита. В следующие секунды за ударом гарпуном гарпунщик выкидывает линь с 

навязанным на него поплавком, и затем, если кит не убит, начинает преследование раненого кита, стараясь подогнать его ближе 

к берегу. Полярный кит под водой обычно находится недолго, но раненый порой не показывается на поверхности воды более 

15 минут и даже полчаса. Все же он вынужден подняться на поверхность для обновления запаса воздуха, а линь с поплавком 

показывает путь его под водой, чем и пользуются китобои. Если вельботов несколько, то все они принимают участие в 

преследовании кита, стреляя в него из гранатных ружей. После нескольких попаданий кит обессиливает от потери крови и 

внутренних повреждений и перестает сопротивляться. Его добивают и затем начинают буксировать к берегу. Чтобы облегчить 

буксировку, кита стараются перевернуть вверх брюхом и не дать отвиснуть огромной нижней челюсти и гигантскому языку, 

которые очень тормозят. Буксируют кита всегда хвостом вперед. В случае если кит уходит далеко в море, его не преследуют, 

но дают знать по побережью о том, что в таком-то месте и тогда-то ранен кит. Часто бывает, что этого кита находят затем на 
далеком расстоянии от места охоты. Как правите, киты, раненые в область легких или внутренностей, рано или поздно 

погибают, иногда через три-четыре дня, а за это время они способны пройти несколько десятков миль, иногда свыше сотни. На 

берегу, после того как туша кита прибуксирована, ее стараются вытащить на берег, пользуясь приливам или нагонным ветром. 

Первым долгом обрабатывают голову и вырезают еще недавно самый ценный продукт этой охоты — китовый ус, который 

вырезается не отдельными пластинами, а по десять пластин вместе с десной. В среднем добывалось до трехсот пар товарного 

уса, общим весом до одной тонны. Длина уса у крупных экземпляров достигала почти пяти метров (пластины уса из середины 

челюсти). Затем приступают к срезке сала, иногда предварительно срезают пигментированный слой («кожу»), который 

считается лакомством и лекарством от цынги. Сало полярного кита в некоторых местах достигает 70 сантиметров толщины, и 

его срезают толстыми полосами, до мяса. Одновременно с салом режется язык. Вес языка достигает трех тонн. Сала с одного 

крупного кита добывают до сорока тонн. После удаления сала срезают мясо тонкими полосками, тщательно отделяют все 

внутренности, которые идут частично в пищу и часть на различные хозяйственные надобности (из кишок делают 
жирохранилища и т. п.). Кости употребляют в качестве материалов для построек яранг и землянок (эскимосы), вешал, киль-

блоков для вельботов и даже горючего материала. Жир кита у жителей Чукотки идет в пищу, на освещение и отопление. 

Китовым усом подбивают полозья лучших саней, из него же делают очень прочные лесы и сети для рыбной ловли, прибавим, 

никогда не гниющие. Для этого распаренный китовый ус режется на тонкие полоски, чуть ли не нити. Им же обвязываются 

каркасы саней и байдар. Употребляется ус и при всевозможных поделках, в охотничьем снаряжении и т. д. Мясо идет в пищу 

людям и собакам в вяленом, кислом и свежем виде. Удачная охота на полярного (как, впрочем, и на любого другого кита) 

приносит довольство в яранги нескольких ближайших селений, которым надолго хватает огромной туши и на пищу, и на 

отопление, и освещение. Туша кита жителями Чукотки используется чрезвычайно рационально — ничто не пропадает. Таким 

же образом, как охотятся наши чукотские китобои, за настоящими китами охотились повсюду, где они встречались. Промысел, 

как мы знаем, был очень примитивным, но были истреблены сотни тысяч настоящих гладких китов, причем в некоторые годы 

их добывали свыше десяти тысяч в сезон. Китобои времен парусного флота приходили в Берингово море в апреле и находили 

полярных китов у кромки льда я в разводьях. Затем они двигались вслед за отступающей кромкой льда и в мае проникали в 
Анадырский залив, в залив Креста. В мае же они охотились за этими китами севернее мыса Кроноцкого, в окрестностях мыса 

Камчатского, в Олюторском заливе и севернее, а на восток до 165° восточной долготы. В некоторые годы уже в мае они 

проникали в Берингов пролив. В июне и июле они продолжали охотиться в этих же местах, но основное количество китов 

добывали в Анадырском заливе и Беринговом проливе. В августе полярные киты добывались у островов Прибылова, вблизи 

бухты Северная Глубокая, но большая часть китов к этому времени находилась в Чукотском море, на пространстве от острова 

Врангеля до мыса Барроу. Ну а теперь редко-редко можно встретить этих китов на всем обширном пространстве, где когда-то 

сотни и тысячи их фонтанов оживляли пустынные воды. И как варварски их истребляли! От многих добытых китов брали 

только ус! Вырежут усовые пластины, а все остальное бросят. И охотились варварски жестоко. Дело в том, что китобои с 

давних пор обратили внимание на исключительную привязанность самок гренландского — полярного кита к своим детенышам. 

И этой привязанностью пользовались китобои-хищники и даже составили свой кодекс прав на убитого кита. Оказывается, что 

тот, кто убил детеныша, имеет право и на мать, и притом исключительное право, так как мать никогда не покинет раненого или 
убитого детеныша. И вот, в погоне за усом, который в прошлом столетии ценился по 4 доллара за фунт, американские китобои 

убивали детеныша, чтобы этим получить ус матери. Правда, в анналах китобойной летописи упоминается много случаев, когда 

разъяренная ранением или смертью детеныша матка бросалась на вельботы и топила их. Вообще же это очень мирные 

животные, притом медленно плавающие, и они почти всегда были легкой добычей для китобоев, если китобои хорошо знали 

свое дело и были хорошими моряками. Мы расспрашивали чукотских охотников о привычках полярных китов, так как их 

истребили, а описать их жизнь и привычки ни ученые, ни промышленники не успели, и в литературе мы мало находим 

сведений об этих интересных и так бездумно истребленных животных. Эскимосы и чукчи считают, что самка полярного кита 

рождает одного детеныша раз в три или четыре года, причем это происходит в апреле. А вот в отношении других китов, 

финвалов и серых, они такого категорического заявления не делают и считают вполне возможным, что другие киты родят 

детенышей через год. Охотники селений Сиреники и Чаплине считают, что самка полярного кита выметывает детеныша на 

льдину, для чего она трется о край льдины, и затем сбрасывает новорожденного хвостом в воду. Эскимосы утверждают, что в 
это время самки очень опасны, и поэтому за кормящими самками никогда не охотятся. Мнение о том, что самка выметывает 

детеныша на льдину, распространено по всей Чукотке, но ни от одного охотника мне не удалось добиться подтверждения этого 

ходячего мнения его непосредственным наблюдением. А видеть они умеют! И, не в пример многим охотникам, всегда говорят 

правду... В этом случае они, повидимому, проводят аналогию с тюленями, быть может, так как ответ гласит — «это все знают». 

В селении Уэлен я получил разрисованный моржовый клык, на котором были изображены сцены рождения детенышей у льдин, 

детеныши на льдинах, причем показано, что люди пользуются этим и тут же режут новорожденных китят на части. 

Повидимому, эта легенда передается из поколения в поколение и принимается на веру. В апреле и мае самки с 



новорожденными детенышами подходят к проливу Беринга и при отсутствии тяжелых льдов проходят в Чукотское море. 

Миграции их совпадают с миграциями всего стада, очень немногочисленного, но самки с детенышами идут отдельно, не 

смешиваясь со стадом взрослых китов. При этом самки с детенышами избегают входить в тяжелые льды, и поэтому миграции 

их иногда надолго задерживаются. Повидимому, не так редки случаи гибели полярных китов, затертых льдами. Иногда киты 

входят в движущиеся льды, в разводья, бывает, что ветер смыкает льдины и они образуют большое сплошное поле, полынья 
исчезают, и если кит не сможет найти полынью или достигнуть окрайка льдов, он гибнет без воздуха. На таких китах, когда их 

выбрасывает на побережье, нет никаких повреждений, если не считать ободранной о лед кожи головы и спины. Чукчи хорошо 

знают причину гибели этих китов. Чукотские охотники говорят, что самка выкармливает детеныша молоком не менее 

полугода, даже более, но и после этого продолжает ходить с ним в паре и нежно привязана к нему. В фактории селения Уэлен 

мы видели много скупленного китового уса, пластины которых достигали 410 сантиметров длины при тридцати сантиметрах 

ширины у десны. Они очень гибкие и эластичные. Недаром же из них делали волоски для знаменитых брегетовских часов. Я 

уже упоминал, что в настоящее время убой гладких китов для всех промысловых китобойных компаний с современных 

китобойцев запрещен и бить их можно только коренным жителям Чукотки или же по специальному разрешению для научных 

целей. Но слишком поздно был объявлен этот запрет, да и не очень он соблюдается. Упоминал я также о тех гладких китах, 

которые еще в очень малом числе сохранились в северной части Тихого океана. Но совсем недавно, еще семьдесят лет тому 

назад, родственные нашим гладким китам «южные гладкие киты» встречались в большом количестве к югу от Атлантического, 

Индийского и Тихого океанов, в Южном океане, омывающем Антарктиду. Они в большом количестве подымались вдоль 
берегов Южной Америки на север, вдоль течения Гумбольдта. За пределами этого течения граница распространения гладкого 

кита проходила между 40 и 30° южной широты. Китобои называли этого южного настоящего кита «капским китом». Его 

добывали во всем секторе, расположенном на юг от Индийского и Атлантического океанов, между Австралией, мысом Доброй 

Надежды и Южной Америкой. Особенно часто встречали этих китов между Патагонией, Фольклендскими островами, у 

Тристань-да-Кунья, Диего Альварес, у мыса Доброй Надежды, у Мадагаскара и у островов Марион и Амстердам. Эти 

совершенно беззащитные и медленно плавающие животные приносили слишком большие доходы, и в настоящее время они 

практически истреблены, причем в сроки еще более короткие, чем их северные сородичи.  

Теперь известно, что китобойные, а раньше их, тюленебойные суда успели побывать на многих островах Южного океана 

задолго до открытия их научными экспедициями. Что именно и какие суда открыли, сейчас установить трудно, так как китобои 

держали свои открытия новых промысловых районов в глубокой тайне. Промышленники времен парусного флота имели в 

своем распоряжении крепкие суда в 300 — 400 тонн, внешне неуклюжие, но достаточно крепко построенные из дуба, чтобы 
выдержать удары и сжатия льдов. На этих судах они проникали всюду, где могли надеяться встретить гладких китов, и к 

началу текущего столетия практически уничтожили всех гладких китов в Мировом океане. Уже указывалось, что все 

настоящие гладкие киты очень медленно плавают. Однако это вовсе не мешало им предпринимать порой очень далекие 

путешествия. Известно, например, что гренландские или полярные киты попадали из вод Гренландии в Тихий океан, причем 

проходили через проливы арктического архипелага вдоль берегов Северной Америки, конечно в благоприятные в ледовом 

отношении годы. Так, известный полярный исследователь и китобой начала прошлого столетия Виллиам Скорезби-сын пишет, 

что голландский гарпунер Яков Кууль из Саардама, охотившийся за китами у восточных берегов Сибири, убил гренландского 

кита, в спине которого был найден гарпун голландского образца с буквами «W. В.» Это клеймо удостоверяло принадлежность 

гарпуна знаменитому в те времена голландскому китобою Вильгельму Бастианцу, охотившемуся исключительно в водах 

Шпицбергена и никогда не бывавшему в Беринговом море. Фритиоф Нансен упоминает, что в сентябре 1894 года капитан Мак 

Кэй (судно «Новая Земля») добыл в проливе Дэвиса необыкновенно крупного гренландского кита и нашел в его подкожном 

жировом слое стальной гарпун с меткой «Jean av Bo’ness» и с датой на гарпуне «1854 год». Сорок лет носил в себе этот кит 
стальной гарпун, следовательно, ему было во всяком случае не менее сорока лет. Полярные киты достигают длины двадцати 

метров, но их сородичи, обитающие южнее, — японские гладкие киты — немногим более пятнадцати метров. Только у 

гренландского или полярного кита ус достигает длины до пяти метров. Какой же величины должна достигать голова и 

особенно верхняя челюсть кита, у которого такой длинный ус! Недаром же китобои называли этого кита «аркоголовым». У 

всех других, даже у великана охотского кита, ус имеет длину немногим более двух метров, но он такой же гибкий и 

эластичный. Южные настоящие киты, обитающие в водах Антарктики, тоже значительно меньше наших гренландских китов: 

они достигают лишь пятнадцати, редко больше, метров и ус их также немногим более двух метров длины. Большие 

гренландские киты давали более 30 тонн жировой продукций, а крупные японские, бискайские и южные — в среднем 20 тонн. 

Известный русский китобой прошлого века капитан Линдгольм (о нем я еще буду рассказывать), много лет охотившийся за 

гладкими китами в Охотском море, рассказывает, что в числе пойманных им китов один был настоящий великан: 25 метров (82 

фута) в длину при обхвате в наиболее толстой части туши в 21 метр (69 футов); длина пластин уса — 365 сантиметров. От него 
было получено 1 442 пуда жира и 88 пудов 15 фунтов уса. При цене на ус в 5 рублей золотом за фунт и жира в 9 рублей золотом 

за пуд Линдгольм выручил за продукцию, полученную от этого кита, 24815 рублей золотом. Это был редкий гигант. Впрочем, 

Линдгольм рассказывает и о другом ките, еще большем. Он говорит: «Пять сезонов сряду, такое чудовище видели в 

Шантарской (Тугурской) бухте, но преследование было тщетно, и наконец даже решили было, что это призрак, который 

являлся многим смелым китоловам во время мечтаний их о «жире и китовом усе». И далее: «Этот кит посещал Шантарскую 

бухту всегда один, никогда не пуская фонтана и только высовывая из воды дыхательное отверстие и часть головы; только один 

раз, когда автор почти ударил его гарпуном, он ушел, сделав прыжок, который поднял большую часть его тела из воды. Цвет 

его был желтовато-серый, и на его спине было несколько пятен, одно из которых делало белым его дыхательное отверстие, что 

и давало возможность его узнавать. Множество уткородок виднелось на его коже и передняя часть головы была покрыта 

щетиною. Размеры его были громадны и вид его производил впечатление не кита, а скорее морского чудища прошедших 

веков». Как ни удивительно, но эти неуклюжие животные часто приближаются к берегам. Это подтверждают нам и охотники-
китобои Чукотки. Вот как описывает свои наблюдения за этими китами тот же капитан Линдгольм: «Раз я был на берегу мыска, 

к югу от Аяна, и сидел между скалами, ожидая приближения стаи уток, плывших по направлению к месту, где я притаился. 

Море было совсем тихо, вода неподвижна, солнце грело и ясно светило. Напротив меня, на расстоянии около шести саженей, 

было несколько небольших скал, едва выдававшихся из воды, и я не обращал на них особого внимания, пока не заметил, что 

одна из них поднимается из воды. Присмотревшись я заметил, что это был большой кит, только что растянувшийся всем телом 

на дне и выставивший дыхательное отверстие и часть головы из воды. Мое положение сделалось весьма интересным, 

вследствие совсем близкого соседства с таким чудовищем, которое, казалось, рассматривало меня снизу. Я решился следить за 



ним; но должен сознаться, что не мог вынести моего положения более 22 минут. Когда я встал, чтобы уйти, то, к моему 

удивлению, в то же мгновение кит начал двигаться по дну назад и исчез». 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

Разделка китов на «Алеуте». — Как поднимают китов на палубу современных баз. — Измерения китов. — Начало разделки. — 

Что делают на разделочных площадках. — Как снимают сало с кита. — Паровые пилы. — Как отрезают голову у кита. — 
Мясо кита. — Бригадир и его подчиненные. — Как мы взвешивали китов. — Сколько весят разные киты. — Достоинства 

китового мяса. — Китовое молоко. — Как мы работаем, учимся и отдыхаем. 

До сих пор я рассказывал о нашей охоте на китов, о том, как мы изучали повадки этих животных, как их выслеживали, о 

разных случаях, свидетелем которых был либо сам, либо о которых слышал от своих товарищей. А теперь я хочу рассказать о 

другой стороне нашей деятельности, менее увлекательной, чем охота на китов, но совершенно необходимой и результирующей 

все наши усилия: о работе на самой китобойной базе «Алеут». Хотя я и провожу очень много времени на китобойцах, но 

значительная часть моей работы должна вестись на «Алеуте», где я постоянный житель, тогда как на китобойцах временный 

гость. Но начну с истории. О том, как мы разделывали китов в тропиках, я рассказывал лишь мельком, так как там мы 

настоящих промысловых китов не видели, вернее не промышляли, а мелочь, которая там была добыта, в наш сегодняшний 

расчет не входит. Правда, первый блин вышел у нас комом, как говорит пословица. Помните, мы в первый же день начала 

настоящего промысла добыли синего кита, с которым возились три дня, и кое-кто даже в отчаяние пришел? Но вот прошло 

совсем немного времени, и команды разделочников с улыбкой вспоминали о своих сомнениях и страхах в начале промысла. С 
улыбкой вспоминался и тот знаменитый первый синий кит. Бригады сработались (их у нас на «Алеуте» две — кормовая и 

носовая), перешли на сдельную работу и работа идет споро, без лишней суеты. Бригадиры — оба старые боцманы — научились 

и в новом для них деле быть требовательными и исполнительными. Социалистическим соревнованием охвачены все цехи 

нашего пловучего комбината. На видном месте, на кормовой палубе, укреплена доска хода выполнения плана и учета 

заработной платы. Бухгалтерия каждый день обязана против каждой фамилии проставить количество проработанных часов и 

сумму заработка. Есть, конечно, и неполадки, но они носят второстепенный характер. Но, пожалуй, я лучше расскажу, как 

проводятся сутки на китобойной базе, обычные промысловые сутки, такие, каких были сотни, — короче говоря, расскажу о 

наших буднях. Наша флотилия тратит большое количество пресной воды, и в виду этого время от времени «Алеут» идет для 

набора воды в ближайшую удобную бухту. Когда мы работаем в районе Южной Камчатки, то таким местом для нас является 

бухта Моржовая с ее многочисленными водопадами, один из которых и снабжает нас водой. Здесь флотилия отстаивается и во 

время сильных штормов. Вчера мы зашли в бухту для набора воды, а китобойцы остались промышлять, так как было замечено 
несколько групп китов. На берег завезены шланги — «Алеут» стоит на якоре и одновременно пришвартовавшись к бочке, 

которая нами же установлена здесь для удобства и быстрой швартовки. Вечером были получены радиограммы, что китобойцы 

имеют добычу и ночью подойдут к «Алеуту». Им нужна вода и уголь, а также кое-какое другое снабжение. Поздней ночью 

китобойцы привели трех китов: двух финвалов и одного кашалота. Я сплю чутко и слышу, как к раскрытому иллюминатору, 

стараясь не шуметь, подходят двое, и на стол с шуршанием падают «паспорта» добытых китов, которые заполняются 

капитаном в момент убоя кита. В этом «паспорте» в коротких словах изложена вся история погони, охоты и смерти кита. Я 

подымаюсь, наскоро одеваюсь и иду на палубу. Конечно, по самой уже аккуратности представления этих документов можно 

было угадать, что это капитаны П. А. Зарва и А. Н. Пургин. На палубе бессонный Василий Никитич Захаров, старший 

помощник и правая рука капитана-директора флотилии. На китобойцах слышны возня и лязг цепей — это освобождают туши 

китов, передавшая концы стальных стропов на «Алеут». В это же время раздается грохот конвейера. Угольная команда 

подсыпает на китобоец уголь, а уголь подается у нас конвейером. Матрос на палубе тащит шланг для снабжения китобойцев 

пресной водой. Повара, у нас их называют коки, разыскивают исчезнувшего куда-то зампреда, чтобы получить для команд 
китобойцев окорока от зарезанных вчера двух свиней. Попутно они снимают с вешала несколько кусков китового мяса — 

пригодится на бифштексы. Бьет четыре склянки, и китобойцы торопятся уйти, — и так уж запоздали. Слышны звонки 

машинного телеграфа — китобойцы получили все необходимое (у нас это делается очень быстро) и уже готовы к уходу. 

Прощаемся, и в предрассветном тумане они бесшумно скользят по тихой бухте. Бегло посмотрев на приведенных китов, иду 

досыпать. В такие дни команда корабля подымается, как положено по уставу, в 6 часов утра. Это в тихие дни, когда китов 

немного и рабочий день кончается не ночью. Слышен звон расставляемой в кают-компании посуды. Это готовят для нас 

завтрак. Слышен голос старшего механика Гейне, — он ранняя птичка к успел уже сбегать в машину и на завод. Сейчас он 

тащит какую-то заблудшую душу к себе в каюту для «раздолбки». Он любит это делать один-на-один, чтобы не очень 

обескуражить виноватого, но хорошего работника. Рядом в каюте слышен разговор, — это к нашему помполиту и секретарю 

партколлектива Яну Наполеоновичу Раевскому пришел кто-то из парторгов получить консультацию на ходу. Сегодня на 

завтрак холодная жареная китятина — это можно было угадать еще ночью по развешанным у камбуза охлаждающимся кускам 
молодой китятины. Быстро привожу себя в порядок — у нас положено бриться каждый день — и выхожу на палубу, где уже 

слышится грохот малой лебедки. Я так привык к разнообразным звукам наших механизмов, что всегда знаю, кто и что в этот 

момент делает. Слышится размеренный, тяжелый ход большой лебедки. Значит на палубе орудует Митя Пикуло, бригадир 

кормовой разделочной площадки. Пикуло и его помощник Саша Бабенко — изобретатели и рационализаторы. Они устроили 

очень простой и замечательный механизм для подъема китов на палубу «Алеута» во время любой качки, и для этого 

понадобилось только несколько десятков метров стального троса и несколько блоков. Правда, предварительно обоям 

изобретателям пришлось поработать два сезона и основательно подумать и посчитать. Сейчас начнут вытаскивать кита. 

Выхожу на палубу и направляюсь к слипу. Механизм наших изобретателей действует безотказно и хвост кита уже при его 

помощи затащен на слип. Сейчас матросы Брагин и Бурнус обхватывают его толстым, оплетенным просмоленным шкертом, 6-

сантиметровым стропом, который в свою очередь соединяют скобой с тросом большой 35-тонной лебедки. Этот трос 13-

сантиметровой толщины и легко вытаскивает среднего кита. А средний кит — это примерно тонн пятьдесят весом. Но вот 
хвост кита крепко охвачен стропом, и начинается подъем кита по слипу на палубу — разделочную площадку. Во время 

подъема кита слип поливается водой из шланга, чтобы туша легче скользила. Медленно и тяжело идет большая лебедка, 

которой управляет один из механиков. Бригадир Пикуло дирижирует подъемом, так как команда дается не голосом, а 

сигналами рук: поднял руку — стоп, плавно крутит ею — значит вира — подымай, опустил руку — майна, т. е. опускай, и т. д. 

Пикуло внимательно следит, чтобы не оборвался хвостовой стебель кита. В случае если слышен подозрительный треск связок и 

позвонков, подъем прекращается и туша кита охватывается дополнительным стропом несколько выше «корня» хвоста, для чего 

разрубается сало с обеих сторон хвостового киля. Так или иначе, но при помощи механизмов «Алеута» кит любой величины и в 



любом состоянии, даже совсем без хвоста, поднимается на палубу и протаскивается до самых надстроек, а если кит очень 

велик, то его хвост протаскивается в широчайший коридор по правому борту. Как только кита вытащили на палубу, 

необходимо закрепить его, чтобы он не покатился по палубе, а лежал неподвижно. Для этого один из команды, обычно 

крючник Брагин, взбирается на кита и захватывает тросом (шкентелем) одной из 5-тонных лебедок грудной плавник кита. Кит 

обычно лежит на боку. Этот трос проходит через бортовые канифас-блоки, прикрепленные к специальным железным петлям 
(рымам), вделанным в палубу у бортов. Иногда, если кит большой и есть опасение, что одна лебедка не удержит, его 

дополнительно крепят, но теперь уже за сало, для чего кусок сала подрезается в спинной или брюшной части в виде 

четыреугольника, одна сторона которого не отрезана, и в этом четыреугольнике прорезается дыра, в которую вставляется 

«клевант» (обтесанный кусок дерева с сужающимися концами, охваченный посередине тросом с петлей). После этого 

освобождается трос большой лебедки («отдается»), и начинается разделка. До начала разделки я успеваю измерить кита и 

целиком и по частям; мне в этом помогает кто-нибудь из работников разделочной площадки, либо любой свободный товарищ. 

В измерении кита заинтересованы бригады раздельщиков, так как сдельная оплата производится с погонного метра длины кита. 

Кит измеряется, начиная от конца рыла до развилины хвостовых лопастей по прямой линии. Затем один из резчиков забирается 

на кита и разрезает сало его сверху от грудного плавника почти до конца хвоста. Обе команды разделочников одеты в 

специальные высокие полуболотные сапоги, с толстой кожаной подошвой, подбитой острыми шипами, чтобы не скользить по 

киту и по палубе. Из кита во время разделки вытекает много крови, которая смешивается с жиром и сплошным потоком 

заливает палубу. Бригадир делает надрез на конце рыла кита, подпарывает пласт сала от конца рыла (в этом ему деятельно 
помогает один из крючников, оттягивая своим крючком пласт), делает в подпоротой части треугольный разрез и туда вставляет 

клевант, вернее его петлю, который соединяется с тросом одной из пятитонных лебедок. Разрез от конца рыла продолжается по 

краю черепа, затем идет к грудному плавнику и соединяется с разрезом, сделанным первоначально по боку кита, обращенному 

вверх. Затем этот разрез продолжается в другую сторону до самой палубы. После этого пласт оттягивается лебедкой, а резчик 

легкими ударами ножа подпарывает этот пласт, без всяких видимых усилий. Когда пласт сала подтянут к самой лебедке, он 

обрубается, и в оставшуюся на туше часть снова вставляется петля клеванта. Таким образом, треть кита ободрана. С другой 

стороны, брюшной, работа идет следующим порядком: подрезают сало от конца нижней челюсти, по дуге ее, под костью, затем 

в прорез вставляется клевант и пласт оттягивается при помощи лебедки. Разрез по нижнечелюстной дуге идет до 

первоначального бокового разреза, только с другой, брюшной, стороны, под грудным плавником и по брюху у самой палубы. И 

здесь тянут лебедкой, и при помощи нескольких ударов фленшерного ножа отделяется огромный пласт брюшины с гигантским 

языком. Затем отделяется голова. Для этого приблизительно на расстоянии 50 — 70 сантиметров от вертикали грудных 
плавников, ближе к голове, делается поперечный разрез, трос от лебедки (шкентель) крепится за конец рыла и натягивается. 

Голову отделяют обычно опытные резчики. Я часто любуюсь работой Мити Пикуло, Саши Бабенко и Феди Околыхина, 

артистически работающих ножом. Вот Пикуло плавными вертикальными разрезами углубляет первый разрез, лебедка тянет, и 

в месте соединения шейных позвонков с черепом происходит полное отделение головы. Нижняя челюсть подрубается в месте 

соединения с верхней и лебедкой же легко оттаскивается в сторону. Затем приступают к переворачиванию туши. 

Переворачивают оставшуюся без головы тушу кита на другой бок, для съемки оставшегося там пласта сала, при помощи двух, 

иногда трех лебедок, тросы которых закреплены за грудной плавник, за пласт специально оставленного для этой цели сала и за 

хвост. Расположение тросов зависит от положения, в котором находится кит. Лебедки тянут тушу в разные стороны, вследствие 

чего, благодаря своеобразному закреплению тросов, туша перевертывается. Оставшийся пласт сала снимается при помощи 

лебедки же в один прием, после чего отрезается часть хвостового стебля. На кормовой площадке, помимо 

вышеперечисленного, обязаны снять мясо со спины, причем отделение мяса производится тоже при помощи лебедки и 

подрезки ножом, огромным сплошным куском. Оставшаяся туша, череп, нижняя челюсть прикрепляются к тросу 
пятнадцатитонной лебедки, стоящей на носу с правого борта, и по широкому коридору правого борта перетаскиваются для 

дальнейшей разделки на носовую площадку. В это же время на кормовой площадке режут сало и язык на полуметровые куски и 

забрасывают их в горловины котлов, расположенных под кормовой палубой (квернер-бруги). Резка сала и языка также 

производится при помощи лебедок и стрел, тросами которых пласт сала и язык поднимаются вверх, и резка идет на весу, что 

значительно облегчает труд. В этом тоже заслуга наших бригадиров, так как норвежские инструкторы считали, что резка 

должна производиться на палубе. На носовой площадке в это время отделяют остатки мяса, если на кормовой площадке не 

удалили внутренностей, то и их удаляют, отделяют ребра от позвонков и так далее. Затем позвоночный столб, ребра, череп и 

нижнюю челюсть подтаскивают к «эшафотам» двух паровых пил, которыми распиливают все кости на небольшие куски. Пилы 

у нас работают прекрасно, с шуршанием впиваясь в рыхлые кости кита. Кишечник и желудок, а также сало с внутренностей 

режутся, промываются и также идут в котел — в них много жира. Часть мяса идет на консервы, это обычно хребтовина, часть, 

если есть заказы, замораживается или засаливается. Разрезав и распилив кости и прочее, их сваливают в десять горловин, 
выходящих на носовую палубу — разделочную площадку. Это горловины котлов пресс-бойлеров. Разделка кашалота похожа 

на разделку полосатика, но она значительно труднее. Сало кашалота гораздо толще и «крепче», чем сало полосатиков. Кашалот 

крепится на палубе за нижнюю челюсть и грудной плавник. Голову его также труднее отделить. Но особо трудна работа по 

разделке кашалота на носовой площадке. Здесь в первую очередь из головы кашалота — огромного спермацетового «мешка» 

— выливают жидкий спермацет, которого там находится не менее двух тонн (средние цифры). Для этого огромная голова 

подтаскивается к горловине котла и в ней на самом рыле делается вырез, который постепенно углубляется, снимаются куски 

сала, и спермацет стекает в котел. Спермацетовый жир течет медленно, образуя «сосульки», так как на воздухе он быстро 

застывает и твердеет. Когда спермацет весь вытек, резчики срезают с головы куски сала и мышцы до костей черепа, и 

остальное — под пилу. Наши резчики Шишков, Пикуло и Терещенко изобрели способ разрывать голову кашалота лебедками и 

этим значительно упростили операцию разделки головы и облегчили работу себе и своим товарищам, да и во времени 

получается выигрыш. Во все время работы на кормовой и носовой площадках без перерыва смывают мощным напором воды из 
шлангов кровь и грязь, чтобы они не попали в горловины котлов, так как грязь увеличивает кислотность жировой продукции, а 

значит и понижают качество, за чем ревниво следят жировары. Жир и кости китов-полосатиков не смешивают с салом и 

костями кашалотов, а закладывают в разные котлы, так как жир полосатиков идет на пищевые цели (например маргарин) и на 

мыло, а жир кашалота в пищу не употребляется и идет на технические нужды и в парфюмерную промышленность (спермацет). 

Покончив с главной работой, вырезают китовый ус, пластины которого отмывают в морской воде, сушат и складывают в 

мешки, вынимают из нижней челюсти кашалота зубы. Вот очень коротко о работе разделочных площадок. А теперь 

необходимо рассказать о распределении людей на площадках и особенностях их профессии. Основную роль на каждой 



площадке играет бригадир, хозяин и распорядитель всей работы. На такую должность обыкновенно назначается хороший и 

знающий моряк, очень часто боцман. Сейчас у нас бригадирствует Дмитрий Пикуло, несколько лет проплававший на нашей 

базе и достигший большого мастерства в своем деле. Под его непосредственным руководством бригада стропит и поднимает 

китов по слипу, крепит его на площадке, переворачивает и при этом использует много сложных механизмов. Нужна морская 

сметка, поворотливость, находчивость в порой рискованных моментах работы, авторитетность и знания в распоряжениях, 
нужна большая внутренняя дисциплинированность. Пикуло задает тон работе, и от него в основном зависит темп ее. А с тех 

пор как перевели на сдельную работу, а это случилось у нас еще в первом рейсе, никого подгонять не нужно, бригада сама 

немедленно выяснит все узкие места, мешающие большим темпам, и выправит положение при любых условиях, но не допустит 

снижения бригадного, нужно сказать — очень высокого заработка. Следующая квалификация, требующая сноровки, силы и 

ловкости, — это резчики. Своим ножом (фленшерный нож) артистически работают все наши резчики, мало уступая в этом 

Пикуло и Бабенко, делая самые сложные работы, отделяя в рекордно короткие сроки огромные головы и ребра, большие 

пластины сала и мяса; буквально двумя-тремя ударами, не отрывая ножа от костяка, отделяют все ребра. Конечно, они не сразу 

достигли такого искусства, и только большая практика и сноровка привели к тому, что мы любуемся их работой. И анатомию 

кита, правда, без латыни, они изучили в совершенстве, без этого в их деле нельзя. Работа крючников, таскающих куски сала, 

мяса и костей и забрасывающих все это в горловины котлов, никакой особой квалификации не требует, разве только уметь 

ходить по палубе и не скользить. Работа лебедчиков — обычная работа матросов грузового судна. Но работа на пилах требует 

знания и умения рассчитать и скорость машины, и качество сырца. На обеих площадках у нас работает все больше молодежь. 
На носовой площадке часто слышен смех — это резчики Шишков и Грищук изощряют свое остроумие или друг на друге, или 

же на товарищах. Одно хорошо — языком болтают, но и руки праздными не остаются, а дружные взмахи ножей быстро 

расчленяют огромную тушу. На кормовой площадке тише — народ подобрался серьезней и молчаливей, да и Пикуло не очень 

поощряет юмор без повода. С течением времени меняем распорядок своей работы. Решили иметь одного мастера разделки на 

обеих площадках и двух бригадиров. Мастером разделки Дмитрий Пикуло, а бригадирами Павел Ратушный и Давыд 

Москаленко. Примечательно то, что почти каждый новый сезон мы работаем спорее, расчетливее, все меньше суетни, все 

слаженней и размеренней работа, лучше используется туша кита. Мы провели ряд опытных варок китов разных видов и 

размеров и теперь имеем средние нормативы, причем не только по видам и размерам, но и по времени добычи: одни нормативы 

для весны, другие для лета и третьи для осени. На разделку кита любой величины мы теперь не тратим больше часа, а всегда 

меньше. А было время, когда лимитировали темпы разделки. Но это — в далеком прошлом, теперь только подавай, только 

успевай промышлять и к базе подтаскивать. Впрочем, сейчас база большую часть времени находится в самом районе охоты и 
очень часто китобойцы гоняются за китами вблизи самой базы, которая сама и подбирает туши китов, оставленных на флаге. 

Появились у нас и буксирные суда, и разведчики. Возвращусь к описанию рабочего дня на «Алеуте». Ночью мы получили трех 

китов, а к утру «Энтузиаст» подтащил и свою добычу — финвала и кашалота. В первую очередь мы всегда обрабатываем 

самых свежих китов, разделка которых всегда идет быстро, как говорится, по графику. Таких у нас четыре, а один финвал убит 

сутки тому назад. Практика нам показала, что в первую очередь следует разделывать свежих китов, чтобы получить из них 

высокие сорта жира, а суточные киты, то есть те, которые пробыли в воде сутки и более после смерти, обычно, даже при самом 

внимательном отношении к делу, высшего сорта жира не дадут. До обеда успели обработать четыре свежих кита, а пятого 

только застропили, как раздался гудок перерыва на обед; одновременно вахтенный матрос пробил четыре склянки, что значит 

12 часов, а обед у нас всегда ровно в полдень. Команды отправляются обедать, на палубе задерживаются лишь бригадиры и 

двое матросов-крючников со шлангами, чтобы смыть палубу, а бригадиры присматривают и за мойкой, и за состоянием 

инвентаря. Ножи и крючки аккуратно поставлены в специально для этой цели сделанные пирамиды. Спустимся вместе с 

командами вниз, чтобы посмотреть на нашу столовую. Резчики и крючники быстро раздеваются у сушилки и в одних трусах 
бегут в умывальную, а некоторые, захватив ведро горячей пресной воды, в баню на корме. Одновременно из машины 

появляется машинная смена — кочегары и машинисты, большей частью тоже в одних трусах, и также идут в баню; у каждого в 

руке индивидуальное ведро с горячей пресной водой. Нужно заметить, что пресная вода у нас на строгом учете и выдача ее для 

мытья ограничена определенной нормой, и лишь во время стоянок в бухтах и набора воды мы наслаждаемся ею «по 

способности». У нас любят помыться, вообще русские люди спокон веков любят баню, но чаще всех моются, конечно, 

кочегары, и, на мой взгляд, кочегара на любом нашем пароходе всегда можно узнать по щеголеватой чистоте и свежести. 

Работа у кочегара грязная, каюта чистая, выкрашенная белой эмалевой краской, да и привычки у наших людей стали в 

отношении чистоты и удобств совсем другими, — ну и намывается кочегар после каждой вахты. За чистоту у нас отвечает не 

только администрация, но и комсомольская ячейка, а секретарь комсомольской организации очень часто кочегар, сейчас — 

кочегар Яцышин. Войдем в столовую. Столовая у нас расположена на главной палубе посередине и занимает почти всю 

ширину корабля — 16 X 8 метров. Ряды столов покрыты белыми клеенками. К 12 часам на них ровными рядами поставлены 
тарелки, блюда с нарезанным хлебом, тут же — ножи, вилки, ложки, солонки. У одного из столов торопливо кончают обед 

очередные вахты матросов, машинистов и кочегаров. Шумно входят моряки, у которых аппетит сейчас приличный. Их 

прибывает все больше, и скоро столовая заполнена молодежью, так как возраст большинства колеблется между 18 и 27 — 30 

годами. Подавальщицы торопливо таскают огромные суповые миски с супом из фасоли и картошки, конечно, с мясом. 

Поначалу слышен только стук ложек, затем начинаются разговоры. — Плохой суп, — пробует кто-то начать нападение на 

обязанного присутствовать во все время обеда завпрода, но ему тут же замечают: — То-то же ты три тарелки съел все до сути 

добирался. — И громкий хохот озадачивает «недовольного». Пожаловаться грех, сегодня суп вполне хороший, но опять-таки 

всем быть довольным у моряков не принято — кок зазнается, лучше его потом, в конце плавания, премировать. На второе — 

китовые бифштексы из убитого вчера молодого финвала (сельдяного кита) — совсем неплохое блюдо. Нужно сказать, что по 

внешнему виду китовое мясо, конечно, пищевых, усатых китов напоминает обыкновенную говядину, только разве что цвет 

чуть темнее и оно более крупноволокнисто, что ли; по вкусу оно напоминает дичину, некоторые сравнивают с олениной , — я 
этого не нахожу, — но в свежем виде имеет своеобразный привкус, который мы удаляем вымачиванием в солоноватой воде или 

же в уксусе. Лучше всего его отмочить в холодной солоноватой воде часа четыре, затем в растворе уксусной эссенции часик-

другой. Тогда оно ничем не отличается от любой очень хорошей говядины. Никакого рыбного запаха, конечно, нет, и если вас 

не предупредить, то съедите кусок тушеного мяса или бифштекс, а то и просто вареного, и не будете знать, что кушаете такое 

экзотическое блюдо. Раз уж зашла речь о китовом мясе, то ознакомлю вас с питательными качествами его. Свежее китовое 

мясо содержит: 71,2 % воды, 23,1 % белковых веществ, 1,2 % золы и в среднем 4,2 % жира. А проведенные специальными 

исследованиями опыты по определению перевариваемости китового мяса по сравнению с перевариваемостью обыкновенной 



говядины дали следующие результаты: китовое мясо переваривается так же хорошо, как и всякое другое; вареное китовое мясо 

переваривается в желудке человека скорее и полнее, нежели говяжье. Не следует при этом забывать, что китовый жир богат 

жирорастворимыми витаминами. Как видите, наши бифштексы «а ля Алеут», пожалуй, полезнее многих других. А посмотрите 

на физиономии наших моряков: все крепыши, как на подбор. Регулярный образ жизни, здоровая работа на свежем воздухе или 

же хороший отдых на свежем воздухе (машинисты, кочегары), здоровая усталость — превратили их, до того не всегда могущих 
похвастаться хорошим видом и здоровьем, в настоящих здоровяков. Немалую роль сыграло в этом китовое мясо.  Покончив с 

китовыми бифштексами, число которых также не ограничивается (каждому по аппетиту), команда получает сегодня на третье 

компот, и затем до 13 часов отдых. Отдыхают в каютах, соблюдая «мертвые» полчаса, или же в Красном уголке за пианино, а 

музыкантов у нас достаточно. Комсостав питается той же самой пищей, что и команда, только обедает у себя в кают-компании. 

В 13 часов новый гудок вызывает всех на палубу. Вытаскивают сельдяного кита, убитого сутки тому назад. Матрос Брагин, 

который разрезал пласт сала, стоя на ките, по его собственным словам, «попал на фугас» и чуть на небо не улетел. Раздувшаяся 

туша лопнула в том месте, где разрезал ее Брагин, и на боку у кита оказалась груда наполненных газом кишек. Ну и запахи! Их 

можно сравнить разве только с запахом выпускаемых из варочных котлов клеевой воды. Вообще же наш «Алеут», как и каждая 

китобойная матка, пахучее судно, и если ветер от «Алеута», то китобойцам в тумане не нужно радиопеленгаторов — идут, 

ориентируясь на запах. С финвалом покончили быстро, тем более что его протухшее мясо и внутренности выбросили за борт, и 

затем команды взялись за приведение в порядок всего инвентаря. Ведь одним из важных пунктов договора социалистического 

соревнования между бригадами является сохранение производственного инвентаря. Смазывают тавотом стальные тросы, точат 
ножи, готовят новые клеванты, разбирают, чистят и смазывают лебедки. И здесь заметна роль старых моряков и особенно 

старых боцманов. Старый боцман всегда быстро и точно покажет молодому матросу, как, не порезав рук, можно распутать 

конец стального троса, на запутавшиеся спирали которого грустно посматривает молодой матрос, как быстрее сделать 

сплесень, огон, оплетку, как... впрочем, чего только не знает и не умеет старый моряк. егодня рабочий день окончился к 17 

часам, так как с моря сообщают, что там штормит и китов нет. Обычно же, если есть киты, работаем, пока последний из них не 

превратится в ровные куски сала и костей, а там уж остальное дело жироваров. Весело бегут по длинным коридорам молодые, в 

большинстве, фигуры моряков, умываться и переодеваться. Пять часов пополудни, а в семь — по расписанию, если будет 

свободный вечер, занятия кружка китобойного дела. Сегодня два часа должно быть посвящено основам биологии крупных 

китов, на очереди лекция о горбатых китах. Наша молодежь чрезвычайно любознательна и обычно еще до лекции я получаю 

десятки вопросов, ответы на которые желают получить. В 17 часов ужин, как правило, он у нас из двух блюд. Сегодня, 

например, борщ и холодная вареная китятина, а затем чай. В 19 часов председатель судового комитета Околыхин (бывший 
резчик и бригадир кормовой площадки) сообщает, что на лекцию собралось 102 человека, все свободные от вахты по машине и 

заводу. Помощник по политической части Ян Наполеонович Раевский заходит ко мне и конфиденциально говорит, что так как 

сегодня команда не устала, следует организовать вечер самодеятельности: «в общем уложи, — говорит, — все свое 

красноречие в 1 час 20 минут». Так и сделали, и весело загудела наша столовая, теперь превратившаяся в сплошной Красный 

уголок, так как щиты, отделяющие Красный уголок от столовой, сняты. Сегодня вечер пляски и танцев. Плясуны у нас есть 

завзятые. На «Алеуте» много представителей разных национальностей нашей необъятной родины. Лезгинка сменяется 

гопаком, характерные матросские пляски — старинным вальсом. А как танцуют, сколько живости и огня, всякой выдумки и 

виртуозных неожиданностей. Конечно, это не «Красный мак», но есть номера, что и столичным не уступят. Расходимся около 

полуночи. На верхней палубе прохладно, что особенно приятно чувствуется после переживаний вечера самодеятельности. На 

палубу высыпали почти все, страсти еще не затихли, обсуждают достоинства танцоров и танцорок, поругивают пианистов и 

баянистов, будто бы не дающих нужной быстроты, темпа. Ночное небо сегодня звездное, значит, и в море ветер может 

стихнуть. Следует ожидать хорошую погоду. Не совсем строго по расписанию, но строго по плану, раз в декаду, собираются 
кружки по изучению истории партии. Каждую пятидневку работают школы по повышению квалификации — они обязательны 

для всех жироваров, сепараторщиков, консервщиков, — обязанных сдать технический минумум в положенные сроки. Матросы 

второго класса обязаны сдать на первый класс, машинисты второго класса также. Занимаются и штурманы (что они почему-то 

не очень любят делать...), механики. Учатся все и очень многие преподают. Я уже рассказывал о том, что бухта Моржовая 

«сильно медвежиста». У нас много охотников и много хороших и даже первоклассных стрелков, постоянно тренирующихся. Во 

главе их самые горячие охотники: помполит Ян Гаевский, штурман Володя Щетинин и, конечно, наш старый знакомец 

кругосветчик Оскар Гинтер, теперь механик. В окрестностях Моржовой не только медвежисто, здесь много горных баранов-

аргали, есть всякие лисицы (и чернобурки), много водоплавающей птицы. На рифах, у входа в Моржовую — лежбища сивучей, 

«филиалы» Шипунского лежбища. Они у нас под запретом; это произошло после того как в очередной лекции о морских 

млекопитающих Дальнего Востока мы выяснили, что сивучей осталось очень мало и одно из последних в мире лежбищ 

находится у мыса Шипунского, в окрестностях бухты Моржовой. Охотники, правда, не аккуратно, но снабжают нас и 
медвежатиной и бараниной, не говоря уже о сотнях всяких птиц. Баранину мы одобряем, но медвежатину не очень. Летом и 

весной медведи питаются всякой падалью, — орехов-то еще нет, нет и ягод, а поэтому предпочитаем китятину.  Попрежнему 

наши рыболовы пользуются каждым свободным часом, конечно, если место подходящее, и ставят рыболовные рекорды. 

Треска, палтус, камбала, морские окуни — вот трофеи наших рыболовов. Если стоим в бухтах для набора воды или чистки 

котлов, к этим привычным морским рыбам присоединяются лососевые, до гольцов включительно. У нас прекрасная 

библиотека, которую мы пополняем каждый год, имеется киноустановка, и мы не очень отстаем в этом отношении, так как со 

снабженцами получаем новые картины. Шахматы и шашки любимый отдых очень многих наших товарищей. Регулярно 

устраиваются турниры, за ходом которых с напряженным вниманием следят болельщики. Во многих турнирах выходил 

победителем кочегар первого класса Хохлачев, которого мы три сезона провозглашали чемпионом и мастером. Духовой 

оркестр в постоянном действии и очень помогает нам отдыхать. Я уже рассказывал, что время от времени у нас «вспыхивает 

эпидемия» по выделке всяких изделий из кости, дерева и стали. И в этом деле есть мастера. Штурман Володя Щетинин не 
только прекрасный стрелок и охотник, но и признанный художник: он хорошо рисует, но из кости и дерева вырезает такие 

шедевры, что перед ними бледнеют японские и другие костяные изделия. Чукотские костерезы при виде его работы только 

языками прищелкивают и головой качают: мастер! Но бывают у нас дни, когда работа идет круглосуточно. Это в тех случаях, 

когда китобойцы имеют большую добычу. В такие дни идет напряженная работа, не стихающая ни днем, ни ночью. 

Разделившись на дневные и ночные смены, подкрепленные палубными матросами и всеми, кто только может участвовать в 

разделке, без ущерба для других работ, круглые сутки разделывают китов, и горы сала, костей и мяса загромождают палубу у 

самых горловин котлов. Темпы сдерживаются лишь пропускной способностью механизмов — жироварочных аппаратов. 



Занялись мы и взвешиванием китов. Это очень трудоемкая работа, в которой приняли участие, решившие мне помочь и Ян 

Гаевский, и Виктор Пороховник, и Петр Нельга и, конечно, бригады раздельщиков во главе с Дмитрием Пикуло.  Каждого кита 

мы взвешивали по 8 — 10 часов, так как взвешивали и очень тщательно каждую часть отдельно, а для этого пришлось китов 

резать на небольшие куски или же срезать с каждой отдельной части, например с костей, все лишнее. И мы взвесили 

тринадцать китов разных видов. Дальше я дам подробные сведения о весе отдельных частей туши китов, а здесь лишь скажу, 
что большой финвал-самка, длина которой была 20,8 метра, весила 53 801 килограмм, большой кашалот, длина которого была 

18 метров, весил 53 364 килограмма, крупная самка-горбач (длина 13,9 метра) весила 32 374 килограмма, серый кит-самка 

(длиною 13,36 метра) весила 31 466 килограммов и очень крупная клюворыл-самка (длина 11,1 метра) весила 11 064 

килограмма. Как видите, было над чем трудиться. И мы потрудились, не жалея сил. Это дало возможность выработать 

простейшую формулу веса кита по двум измерениям, но и об этом расскажу потом, когда подробнее коснусь биологии и 

строения китов (см. приложение 1 в конце книги). Кроме того, мы проследили выход жира из ряда добытых китов разных 

видов. Синий кит, например, дал 16 тонн жира, и то только потому так мало, что мы его долго обрабатывали. А уж следующий 

синий принес нам 20 тонн жира. Крупный финвал — сельдяной кит давал не менее 10 тонн, а то и больше 12-ти. Из большого 

кашалота мы получили 16 тонн жира, но в среднем получали немногим больше 9 тонн. Крупная горбач-самка принесла более 

12 тонн жира, то же самка серого кита. Попутно произвели анализ китового молока из случайно убитой самки-финвала и 

получили следующие результаты: жир — 44,4%, вода — 42% и сухой остаток — 13,6%. А вот для сравнения состав коровьего 

молока: жир — 3,7%, воды — 87,3% и сухой остаток — 11,7%. О молоке других китов будет рассказано в своем месте.  
Я не упоминаю сейчас о чисто технологических процессах выварки жира из сала, мяса и костей китов. Упомяну все же, что все 

механизмы жироваренного завода скрыты глубоко под палубами «Алеута» и заключаются в двух громадных котлах Квернер-

Бруга и десяти пресс-бойлерах. Здесь работа идет круглосуточно, повахтенно; вахты сменяются каждые четыре часа, и от 

людей, обслуживающих все аппараты, требуется знание минимума технологического процесса, знание механизмов, 

внимательность и большая бдительность. Ведь одним поворотом крана не в ту сторону значительная часть продукции может 

быть отправлена за борт или же смешана с низкосортными жирами. Не говорю и о нашей консервной установке, доказавшей 

возможность производить десятки тысяч ящиков хороших китовых консервов. И, наконец, о наших газетах. У нас их три: 

многотиражка, стенная газета и нечто вроде сатирической газеты, домашний «Крокодил». Многотиражка выходит два раза в 

неделю на полулисте. В ней все основные вопросы «большой земли» и масса наших вопросов. Редактирует ее Ян Гаевский. 

Стенная газета многокрасочна, — у нас есть хорошие художники, есть и фотографы. Два раза в месяц мы имеем удовольствие 

(правда, не все удовольствие...) читать ее. А вот «Гарпунчик» — этот помещает много стихов. У нас есть и свои поэты, причем 
есть и баснописцы и баллады пишут. Это очень популярная газета и ее выход всегда заметен и по громкому смеху и по 

декламации на палубах. Зубастая газета и пишет, «не взирая на лица», что не всем «лицам» нравится. Но самокритика и 

критика на нашем вооружении, и партийная организация объяснила это весьма четко тем, кто пытался быть выше этих 

«повседневностей». Вот очень беглый очерк нашей промысловой жизни. Не упоминаю я здесь о наших гимнастах и 

физкультурниках и о нашей футбольной команде. Ну, сами понимаете, мы в море, много не набегаешь и поэтому особыми 

победами на футбольном поле мы похвастаться не можем... 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 

Охота за китами в древности. — Охота за гладкими китами и кашалотами. — Орудия китобойного промысла. — 

Хищническое истребление гладких китов и кашалотов. — Значение китобойного промысла в экономике разных стран того 

времени. — Продукты китобойного промысла. — Китобойный промысел эпохи парусного флота. — История китобойного 

промысла на русском Дальнем Востоке. — Гарпунная пушка. — Новая эра в истреблении китов. — Промысел в северной части 

Тихого океана. 
Нет сомнения, что так же, как и рыбный промысел, промысел китов начался в древнейшие времена. Первое время жители 

морских побережий использовали туши китов, выброшенных волнами на берег, а затем начали сами активно охотиться на 

исполинов моря. Постепенно китовый промысел и его продукты становятся все более известными и, с поднятием культурного 

уровня народов, появляется большой спрос на продукты этого промысла — жир, мясо и китовый ус. 

Регулярный китовый промысел, как отрасль высоко организованной человеческой деятельности, существует более тысячи лет, 

и за китами охотились, начиная от вод Арктики и до суровых антарктических морей. Если в дни парусников охота на китов 

была опасна, то можно себе представить, какой она была в дни, предшествовавшие эпохе крупного парусного флота. 

С IX по XVI столетие китобойные предприятия Европы вели промысел почти исключительно Бискайского гладкого кита в 

Бискайском заливе. Затем, в начале XVII столетия промысел расширился и в него начали включаться жители других морских 

побережий: голландцы, англичане, немцы. С 1669 года по 1787 один только голландский флот доставил 4 385 565 бочек жира 

(бочка 1/6 тонны) — продукции от 100 тысяч полярных китов. За эти годы суда других наций добыли приблизительно такое же 
количество китов. Подъем, расцвет и упадок китобойного промысла повторялись неоднократно как результат перелова 

некоторых видов китов. Рано или поздно операции переносятся из истощенных полей на другие, еще не затронутые, и здесь 

повторяется та же история. Охота на северо-атлантического настоящего кита (китобои называли его бискайским) составляла 

основу древнейшего европейского промысла, промысла басков (Испания), Этот промысел особенно интересен тем, что он 

наглядно показывает, что может сделать длительное и упорное преследование китов, даже если методы промысла очень 

несовершенны. Промысел басков проводился в Бискайском заливе и вдоль северного побережья Испании, начиная с IX 

столетия. Через столетие исландцы и затем норвежцы начали охотиться за настоящим полярным китом в северных морях. В то 

время туша кита использовалась полностью: не только мясо и жир кита, но и кости, причем из позвонков делали стулья, из 

ребер — заборы в садах и даже на надгробные памятники погибшим и умершим китобоям шли китовые черепа или нижние 

челюсти. Вначале китов убивали лишь тогда, когда они приближались к берегу, а затем начали отправлять парусно-весельные 

лодки в море на поиски китов. Охотились только за настоящими китами, которые плавали медленно и после смерти не тонули. 
Позднее для промысла в море начали строиться небольшие мореходные суденышки от 80 до 100 тонн, а затем и более крупные 

суда для длительных морских путешествий, заводивших, например, басков на север до Шпицбергена и на запад до Нью-

Фаундленда. Известно, что с 1530 до 1596 года баски и китобои других национальностей охотились за настоящими китами у 

Нью-Фаундленда, где киты вскоре были истреблены, и китобои стали искать новые места для продолжения охоты. 

Второй крупный промысел зародился в водах Шпицбергена, где охотились за гренландскими или полярными китами. Около 

1610 года организованная англичанами Англо-Московская компания начала операции у Шпицбергена, направив туда свой 

китобойный флот. Этот промысел стал быстро развиваться, и уже через несколько лет китобойные флотилии начинают 



сопровождаться военными кораблями. Не раз случались сражения между военными флотами Голландии и Англии из-за дележа 

мест, богатых китами. В ранние дни китового промысла на Шпицбергене было организовано несколько береговых баз. В 1619 

году на западном берегу Шпицбергена, на острове Амстердам, был построен целый городок, называвшийся «Смеренбург» 

(«Ворванный город»). С 1639 года начался упадок промысла, но он все еще велся вплоть до 1691 года. За время с 1680 по 1689 

год было добыто 10 тысяч гренландских китов. В 1697 году более 120 голландских судов стояли в одном из заливов 
Шпицбергена, нагруженные продуктами от 1 252 китов, и 71 судно — китобоев других национальностей, добывших 636 китов: 

все киты были добыты в водах между Шпицбергеном и Гренландией. Коммерческая ценность гренландского кита в те времена 

была настолько велика, что снаряжение судна считалось очень выгодным, если за сезон будет убито три таких кита, а иногда 

доход только с одного крупного кита покрывал издержки путешествия. Средний выход жира с гренландского кита составлял от 

40 до 57 бочек, а крупный кит мог дать 180 бочек (30 тонн!). Высокая стоимость жира привлекала очень многих 

промышленников и моряков к занятию этим выгодным промыслом. Требования на китовый ус также росли и повлекли за собой 

еще большее развитие промысла. Китовый ус, цена на который в то время была очень высока, использовался на корсеты, 

высокие воротники, кринолины, плюмажи на шлемах, ребра для зонтиков. Из него делались и волоски для брегетовоких часов, 

потому что китовый ус сохраняет свою гибкость и эластичность очень долгое время. После 1718 года китобои начали посещать 

пролив Девиса. В 1721 году, например, в нем уже было зарегистрировано 355 судов, охотившихся за гренландскими китами. 

Почти столетие продолжался этот промысел в морях Гренландии, а затем наступил неизбежный крах промысла, так как киты и 

здесь были истреблены. К 1843 году стало известно, что Охотское море изобилует настоящими китами, и сотни судов 
предприимчивых китобоев спешат в этот отдаленный уголок Мирового океана, — к Шантарским островам, где они 

обнаружили большие стада в тысячи голов этих китов. Об этом промысле я расскажу несколько позднее. В 1848 году один 

американский китобой прошел в Чукотское море, где обнаружил большие стада гренландских китов, за которыми охотились 

лишь жители наших северо-восточных побережий. С этого года началось подлинное и хищническое истребление этих китов, 

так как многие американские корабли брали от убитого кита только ус, а все остальное выбрасывали. Гражданская война в 

Америке нанесла тяжелый удар китобойной промышленности, но по окончании войны промысел в водах Чукотки снова 

возобновился. Некоторая отсрочка полного истребления полярных китов произошла вследствие гибели всего китобойного 

флота в 1871 году от пакового льда; убыток составил более 2 миллионов долларов. Но затем промысел быстро возобновился, и 

в наши дни мы видим лишь жалкие остатки в несколько десятков голов от когда-то многотысячного стада полярных китов. 

Интересно отметить, что еще в 1897 году один фунт китового уса на рынках Сан-Франциско стоил 4 доллара, а средний выход 

товарного уса с одного кита составлял от 1 500 до 1 700 фунтов и от 70 до 90 бочек жира, общей стоимостью в 8 тысяч 
долларов. Падение китобойного промысла, в частности добычи китового уса, явилось следствием замены китового уса 

стальными пластинками и целлулоидом, но к этому времени китов все же успели изрядно истребить. Теперь вернемся еще на 

столетие назад — к краткой истории промысла и истребления южного настоящего кита. С опустошением арктических полей 

начались поиска новых, главным образом в южных водах. Еще в отдаленные времена Магеллан и его спутники и 

последователи рассказывали о большом количестве морских чудовищ (китов), населяющих моря вокруг Южного полюса. 

Китобои и сами великие путешественники всегда внимательно следили за всеми сообщениями о далеких экспедициях и о там, 

что эти экспедиции видели. Но только около 1753 года был начат «великий южный промысел китов» китобоями из Нантукета 

(США) и приблизительно в 1755 году за ними последовали английские китобои. Первое время суда охотились за кашалотами, 

нескоро китобои познакомились с южным настоящим китом, который сказался значительно более легкой добы чей, чем 

кашалот. Большие флотилии китобоев преследовали этого кита в окрестностях острова Кергелен, у Южной Африки, Новой 

Зеландии, Австралии и Тасмании. Большое количество южных гладких китов обитало в этих местах, и в течение 20 лет их 

добывали ежегодно до 14 тысяч голов. С 1804 по 1817 год только американские китобои добыли в южных водах 193522 
настоящих кнта. Интересно отметить, что эта добыча приближается к статистике промысла китов в Антарктике в настоящее 

время. Как уже говорилось, модная женская одежда в значительной степени зависела от наличия запасов китового уса на 

рынке; мыло для поддержания чистоты кожи и стирки белья делалось из китового жира, а жилища освещались или свечками, 

сделанными из того же материала, или лампами, наполненными китовым жиром. Китовым жиром пользовались при 

изготовлении политуры и красок и при отделке кожи и грубошерстных тканей. Колеса экипажей смазывались густым осадком, 

остававшимся после вываривания ворвани. Улицы многих городов освещались газом, приготовленным из китового жира. 

Низшие сорта уса шли на приготовление головных уборов для военных, на щетки, на набивку матрацев. Множество обитателей 

прибрежных поселений было занято в той или иной отрасли этой промышленности, занимавшей большое место в экономике 

многих стран, включая США. Следует еще прибавить, что кадры военного флота большинства морских держав того времени 

комплектовались в основном с китобойных кораблей. Опасный промысел воспитывал сильных и волевых людей, а такие люди 

были необходимы для службы в военном флоте больше, чем где бы то ни было. Поэтому правительства многих стран вводили 
премиальное вознаграждение в размере стоимости бочки жира на рынке за каждую привезенную китобоями бочку жира, чтобы 

росли кадры китобоев.   Свечная промышленность была значительной вплоть до середины прошлого столетия. Поэтому 

неудивительно, что за кашалотами охотились усиленно, и спермацет, который из них добывают, был в большом спросе. 

Спермацет имеет очень высокую точку плавления, и сделанные из него свечи горят ярко и не коптят. Спермацет использовался 

для приготовления свечей высшего качества. Усиленная охота за кашалотами в теплых водах Атлантики, Тихого и Индийского 

океанов, проводившаяся в основном американскими китобоями, имела значительное влияние на сокращение количества этих 

животных. Началась эта охота как будто бы случайно. Один американский китобой, как говорит летопись китобойного 

промысла, во время шторма был унесен в море и убил там кашалота. Этот инцидент будто бы явился началом длительной и 

выгодной охоты. Это произошло в 1712 году. К 1770 году китобойный флот, охотившийся исключительно за кашалотами, 

насчитывал 125 судов, команды которых охотились на огромном пространстве от Нью-Фаундлендских банок до Чарльстонских 

полей на юге и от островов Зеленого мыса до Бразилии на восток. К 1774 году американские китобои преследовали кашалотов 
по всем морям и океанам. Считалось, что американские китобои ежегодно привозят около 45 тысяч бочек спермацета. В 1812 

году американские китобои отправлялись в длительные путешествия на 2 — 2,5 года в Тихий океан. В 1835 году около 100 

китобойных судов промышляло в водах, омывающих Японию; много судов было в Индийском океане. В 1837 году 

американский флот привез 126 884 бочки спермацетового жира, а это значит, что было убито 2 100 кашалотов, так как средний 

кашалот дает 60 бочек жира. В 1842 году работало 824 судна, из которых 594 было американских, а к 1846 году число 

американских судов увеличилось до 730. Около этого времени стало заметно, что кашалоты уменьшились в числе, а э 1858 году 

68 судов вернулось с общим убытком в 1 миллион долларов. Кашалотовый промысел замер. За время с 1810 по 1880 год один 



только американский китобойный флот добыл 65 тысяч кашалотов, причем в это количество не включены те кашалоты, 

которые были убиты, но не использованы китобоями и утеряны вследствие шторма и по другим причинам. В те дни, когда за 

китами охотились с небольших судов и когда убой их производился небольшими группами людей с вельботов, 

передвигавшихся при помощи весел или парусов, промысел по необходимости был ограничен теми видами китов, которые не 

тонут после того, как убиты. Поэтому-то в те времена китобои охотились только за настоящими китами и кашалотами. Как они 
охотились, дают представление опубликованные в норвежской китобойной газете выдержки из вахтенного журнала первого 

норвежского китобойного судна — «17 мая». Там записано: «Спустили два вельбота и начали охотиться на кита. Капитан 

Хольмер закрепил в ките два гарпуна. Кит рванулся по направлению ко второй лодке, которой командовал штурман. Он также 

всадил в кита два гарпуна и начал подтягивать свой вельбот за линь к киту. Полчаса кит был на лине, затем погрузился в воду 

и, вынырнув, схватил вельбот штурмана за нос. Вся команда вельбота взлетела на воздух и попадали кто в воду, а кто на спину 

кита. Вельбот был разбит на куски. Капитан Хольмер обрезал свои лини, чтобы подобрать тонущих людей». И далее: «В 4 часа 

после полудня снова увидели кита по борту корабля. Были спущены три вельбота. Скоро штурман вонзил в кита гарпун с 

линем, но неудачно и гарпун вырвался, вытащив с собой и другой гарпун. Оказалось, что это был утренний кит, раненый 

капитаном Хольмером. Штурман снова подошел на своем вельботе к киту и закрепил в нем второй гарпун, а затем несколько 

раз ударил его копьем так сильно, что даже с корабля было видно, как вода стала кроваво-красной. Но в это время кит так 

повернулся, что вельбот оказался на его спине, причем кит отнес его на некоторое расстояние. Две шлюпочные доски при этом 

были выломаны, а штурман получил такой удар обломком доски в голову, что свалился за борт, но успел схватиться за вельбот. 
Тогда подошел на своем вельботе капитан Хольмер, который вонзил в кита еще один гарпун с линем, а также копье. Кит снова 

ушел под воду и всплыл непосредственно под вельботом, на котором штурман греб по направлению к кораблю, а расстояние от 

других лодок было значительное. Кит ударил вельбот своей головой так, что шесть досок с одной стороны и две с другой были 

выломаны. Люди в этом вельботе подняли сигнал бедствия и корабль подошел к ним на помощь, пользуясь попутным ветром.  

Было уже 9 часов вечера, шел дождь и надвигался туман. Другая лодка в этот момент закрепила в кита еще один гарпун, но кит 

бросился на нее и перевернул, выбросив людей в воду. Пока спасали людей, кит быстро уходил, таща вельбот за собой. Так 

больше и не видели ни кита, ни вельбота. В течение одного дня потеряли вельбот со всем снаряжением, пять гарпунов, два 

копья и лини, а два других вельбота были так сильно повреждены, что для промысла не годились. Несколько дней было 

потрачено на то, чтобы починить эти вельботы». Далее в вахтенном журнале есть характерная запись: «Все время думаю о 

последствиях этого путешествия и о приеме, на который я могу рассчитывать по приходе домой, в Норвегию. О своей жизни 

могу сказать так же, как сказал один моряк: жил тяжело, работал много, умер в муках и в конце концов был проклят». Плавание 
этого корабля проходило в 1845 — 1846 годах. В 1731 году была сконструирована первая китобойная пушка, из которой 

стреляли гарпуном; однако ею стали пользоваться только с 1772 года. Но еще и в XIX веке ручной гарпун предпочитали 

выстреливаемому. Эту пушку употребляли при охоте на кашалотов, но иногда охотились при ее помощи и на горбатых китов.  

Лишь к 1867 году норвежец Свенд Фойн окончательно сконструировал гарпунную пушку, над которой он работал ряд лет, и 

применил компрессор для накачивания китов воздухом. С этого времени начался современный промысел китов, причем в 

основном промысел китов-полосатиков, за которыми до изобретения Фойна почти не охотились. Промысел был начат на 

Финмаркенском побережье Норвегии в 1867 году. Пушка стреляла достаточно точно большими гарпунами, причем острием 

гарпуна служила разрывная граната, а гарпун был соединен с судном тросом большой прочности. Пушка помещалась на носу 

быстроходного парохода в 100 — 150 тонн, и к 1887 году 37 судов такого типа работали у берегов Норвегии и у русского 

Мурмана. В 1898 году было добыто 1 100 китов, преимущественно наиболее выгодных — синих. Успех этого промысла у 

берегов Норвегии был источником многих разногласий и столкновений между китобоями и рыбаками. Рыбаки думали, что 

киты пригоняют к берегам рыбу, и возмущались, что истребляют животных, которые помогают рыбакам. Не один раз кровавые 
побоища многочисленных толп китобоев и рыбаков ликвидировались с помощью большого количества войск с участием 

артиллерии. Но 7 января 1904 года норвежским правительством был издан закон, запрещающий заниматься промыслом китов в 

водах Норвегии. Это заставило норвежских китобоев искать новые места для продолжения этого выгодного промысла. Такие 

места были скоро найдены в Южном океане, и первый из полосатиков, на который обрушился в полном смысле этого слова 

промысел, был горбатый или длиннорукий кит. Опыт показывает, что повсюду в первую очередь выбивают горбатых китов, 

вследствие специфической их биологии и привычки часто подходить к берегам. В Южной Георгии и в Южной Африке были 

основаны крупные береговые китобойные станции, обслуживаемые десятками китобойцев. Тем временем гарпунная пушка 

совершенствовалась, совершенствовалась и граната, которую стали привинчивать на конце гарпуна, улучшались также способы 

обработки китов. Охотиться стали более уверенно и продуктивно. С 1909 года в Антарктике начали добывать рекордное 

количество горбатых китов, которых добыли, например, в сезон 1910/11 года — 8 294! Но к 1920 году горбач был настолько 

выбит, что стал иметь лишь второстепенное значение. Промысел перешел на истребление других полосатиков. Насколько 
быстро истребляли горбачей, можно иллюстрировать следующими цифрами. Было подсчитано, что в 1911 году около 14 тысяч 

горбачей прошло вверх по побережью Африки на север; из этого стада было добыто 4 тысячи. В 1912 году их встретили около 

12 тысяч и добыли 4 500. Интересно отметить, что в водах Наталя (Африка) в сезон 1912 года из 799 добытых китов — 770 

было горбачей. Керосин и усовершенствованная керосиновая лампа, появление электрического освещения, изменение фасонов 

дамских платьев и замена китового уса целлулоидом дали китам передышку в несколько лет, но в промышленности появилось 

требование на глицерин, которое дало большой толчок дальнейшему развитию китобойного промысла. До первой мировой 

войны глицерин являлся побочным продуктом в мыловаренной промышленности, затем явился огромный спрос на глицерин 

для применения его при изготовлении взрывчатых веществ, и спрос на китовый жир внезапно вырос. Война 1914 — 1918 годов 

прекратила китобойные операции в северной части Атлантики, потому что немецкие подводные лодки беспощадно топили 

китобойные корабли, доставлявшие жир союзникам, но зато началась активная охота на южных полях. Вполне естественно, что 

китобои обратили внимание на китов, которые давали больше жира, а поэтому началась деятельная охота на синих китов; в 
среднем синий кит приносит от 16 до 20 тонн жира, финвал — 9 — 10 тонн, а горбач — 6 тонн. После 1919 года наблюдается 

некоторый упадок китобойного промысла, вызванный экономическими причинами, но затем спрос на китовый жир снова 

увеличится, и главная масса этого жира стала добываться из синих китов и финвалов. Теперь жир китов используется главным 

образом для приготовления пищевых жиров (маргарин), мыла, в меньшей степени при выделке кожи, для всевозможных 

смазок, спермацет в производстве кремов для лица, мазей и т. п. Некоторые низкие сорта жира применяются для смазки машин 

и при выделке стали. Помимо жира, кит среднего размера дает 3 — 4 тонны кормовой муки для скота, свиней и цыплят, более 1 

тонны костяной муки и удобрительный тук. Главным рынком сбыта китового уса является Париж, где его применяют для 



набивки матрацев, для изготовления искусственных страусовых перьев и волос; тонкие нити из китового уса вплетают в 

шелковые материи, а некоторые более грубые сорта китового уса идут для приготовления щеток. Следует помнить, что 

распаренные пластины китового уса под давлением приобретают любую форму, а крепостью превосходят металл, почему его 

вполне можно использовать в промышленности и, вероятно, в медицине. Прежде чем перейти к описанию современного 

промысла в Антарктике и его значения для мировой экономики, остановимся очень коротко на истории китобойного промысла 
в России и на русском Дальнем Востоке. Начало китобойного промысла в водах нашего Дальнего Востока, особенно на северо-

восточной окраине его — Камчатке и Чукотке, теряется в глубокой древности. Местные жители с древнейших времен 

охотились за китами при помощи примитивных орудий — гарпунов, сетей, иногда отравленных стрел, отправляясь на охоту в 

зыбких кожаных байдарах. К моменту появления в этих местах русских землепроходцев техника добычи китов стояла на 

высоком уровне и принципиально мало отличалась от техники европейских китобоев. Продуктами охоты пользовалось все 

население, принимавшее то или иное участие в преследовании кита, и кит использовался полностью в качестве пищи, топлива, 

материала для построек, поделок и т. д. Можно с большим основанием утверждать, что коренные жители Чукотки являются 

одними из первых китобоев древности, и промысел здесь возможно имеет большую давность, чем промысел басков. С 

приходом в эти места компании Г. И. Шелихова (1782 г.), слившейся в 1794 году с учрежденной к этому времени Российско-

американской компанией, все население окраины было объявлено на службе компании, и вся добыча, в чем бы она ни состояла, 

должна была сдаваться на фактории, организованные в разных местах обширной страны. Компании были предоставлены самые 

широкие полномочия и возможности, район ее действий простирался от Курильских островов и на все владения России в 
Америке — Аляску, Алеутские острова, а также на весь север. Плата за товарную продукцию, сдаваемую населением, 

устанавливалась агентами компании; например, за убитого полярного кита компания платила от 15 до 30 рублей. А нужно 

помнить, что в те времена только китовый ус, которого добывали от одного убитого кита не менее 500 килограммов, 

оценивался не ниже пятисот рублей, часто значительно выше, а стоимость всей продукции, получаемой от одного кита этого 

вида, составляла от двух до двадцати тысяч рублей. В те времена на русском Дальнем Востоке охотились исключительно за 

гладкими китами, количество которых было очень велико. К сожалению, Российско-американская компания не уделяла 

внимания китобойному промыслу, невзирая на колоссальные прибыли, которые сулил этот промысел. Деятели компании 

прежде всего интересовались промыслом пушных зверей — бобров, котиков, песцов и т. п., как наиболее выгодным, а главное, 

не требующим больших капитальных затрат в виде промысловых кораблей и сравнительно сложного китобойного 

оборудования. А уже и в то время в русских дальневосточных водах иностранцы вели чрезвычайно выгодный китобойный 

промысел и сотни кораблей посещали наши воды. Следует отметить, что в XVIII веке русские китобойные суда в обильных 
китами водах Охотского моря, главным образом вблизи Шантарских островов, насчитывались десятками. С учреждением 

Российско-американской компании этот промысел прекратился, так как правление считало китобойный промысел бесполезным 

и невыгодным, отвлекающим промышленников от добычи пушного зверя. Об этом с горечью писал один из исследователей 

промыслов в морях Дальнего Востока Максимов (1880 г.). Повидимому, наши китобои промышляли на небольших судах, в 

удобных местах Охотского моря. В 1821 году правительство официально предложило правлению компании завести «китовую и 

другую рыбную ловлю как для устранения иностранцев от такой промышленности, так и от вымена ими от туземцев мягкой 

рухляди». Но и в этом случае компания, после наведения за границей справок о стоимости китобойных судов, ограничилась 

приглашением одного китоловного инструктора-иностранца, который обязан был познакомить местное население с 

европейским и американским способами китоловства, проводя промысел с вельботов. Повидимому, деятелям компании не 

было известно, что чукчи с давних пор являются опытными китобоями и применяют орудия промысла, сходные с орудиями 

европейцев. Был приглашен инструктор, который с 1833 по 1838 год безуспешно охотился и обучал алеутов у островов Кадьяк 

и Уналашка. Привыкшие к охоте за китами при помощи стрел, алеуты с недоверием относились к американскому гарпуну и 
считали, что применение гарпунов отпугивает китов от берега. Алеуты обычно били китов небольшими стрелами, которые 

нередко отравляли растительными ядами. Вооруженный луком и отравленными стрелами, китобой приближался в своей легкой 

кожаной байдарке к киту на расстояние выстрела, выпускал в него несколько стрел и затем отправлялся к берегу и дожидался 

смерти кита. Далеко не всегда труп кита выбрасывался именно туда, где находился охотник, иногда его относило или он 

уплывал за десятки миль, но если его все-таки выбрасывало волнами на берег, то метки на стрелах указывали виновника смерти 

кита, и ему оставляли лучшие части выброшенного гиганта и в первую очередь ус, как наиболее ценный продукт промысла в те 

времена. Естественно, что опасный для жизни гарпунщика и гребцов способ охоты ручным гарпуном, при котором вельбот 

приближается вплотную к киту и малейшая неосторожность ведет к гибели шлюпки и часто ее экипажа, — был непривычен 

для алеутов. В 1838 году компания отказалась от услуг инструктора и решила прибегнуть к поощрительным мерам, удвоив (?!) 

вознаграждение, выдаваемое алеутам за каждого убитого кита, и стала выдавать еще особое вознаграждение тем из опытных в 

китобойном деле промышленников, под руководством которых кто-либо из молодых туземцев убьет не меньше трех китов, — 
премия «учителям китоловства». Но и эта мера, конечно, успеха не имела: алеуты добывали китов по мере надобности, так как 

мясо и жир китов были излюбленными продуктами питания местного населения, и компании сдавали только китовый ус в 

очень небольшом количестве. А между тем иностранцы, главным образом американцы, продолжали выгодный для них 

китобойный промысел в наших водах. С 1843 по 1850 год из русских колоний поступает много жалоб на бесчинства 

иностранцев-китобоев. Не говоря уже о том, что они съезжали на острова Алеутской и Курильской гряды, вырубали, где им 

захочется, лес, топили жир на берегу и тем наносили существенный вред пушному промыслу, в особенности бобровому, 

бесчинства их простирались до того, что они грабили и разоряли туземные юрты и фактории компании и на протесты жителей 

и русских представителей отвечали угрозами и насмешками. Уступали эти разбойники только силе, и если представители 

компании вели себя энергично, то достигали быстрых и благоприятных результатов. Вернемся несколько назад. Знаменитый 

исследователь Камчатки академик Степан Крашенинников в «Описании земли Камчатки» неоднократно упоминает о китах и 

их промысле. Он пишет: «Китов как в океане, так и в Пенжинском море, великое множество, что в тихую и ясную погоду 
усматриваются по фонтанам, которые они из жерла, что на голове, пускают. Часто подплывают они к берегам столь близко, что 

можно до них из ружья стрелять, а иногда трутся и о самый берег, может стирая раковины, которых по телу их довольно и в 

которых рождающиеся животные беспокоят их, как из того рассуждать можно, что они, показывая спину поверх воды великим 

стадам чаек, которые клюют те животные, сидеть на себе допускают долгое время... Когда рыба идет в реки из моря, то во 

время прибывшей воды заходят они (киты) и в устья рек, иногда по два и по три вместе, что мне самому многократно случалось 

видеть... Величиною они бывают в тамошних морях от семи до пятнадцати сажен, но без сомнения и больше есть, токмо такие 

близко берегов не водятся... Сидячие коряки и чукчи промышляют их с удовольствием, а мертвых часто выкидывает. По 



Стеллерову примечанию выбрасывает китов из океана около Курильской Лопатки, около Авачи, Кроноков и около реки 

Камчатки больше, нежели из Пенжинского моря, и чаще осенним временем. Курильцы около Лопатки и островов своих 

разъезжают на байдарах и ищут таких мест, где киты спят обыкновенно, которых нашед бьют ядовитыми стрелами. И хотя рана 

от стрелы невелика, они в кратком времени, будучи раздуты, подыхают. Олюторы ловят китов сетьми, которые делают из 

моржовых копченых ремней, толщиною в человечью руку. Помянутые сети ставят сии в устьях морского залива и один конец 
загружают великим камнем, а другой оставляют на свободе, в котором киты, за рыбою гоняющиеся, запутываются и 

убиваются. После того олюторы, подъехав на байдарах и обвязав ремнями, притаскивают их к берегу, — это сопровождается 

религиозными обрядами. Мясо, которое скоро портится, сушат на воздухе, кожу, отделив от жира, дубят и бьют молотами 

намяхко для употребления на подошвы, которым не бывает почти износу (очевидно, речь идет о коже белухи. — Б. 3.); жир 

коптят, кишки чистят начисто и наливают жиром». Касаясь промысла чукчей, Крашенинников пишет: «Чукчи промышляют 

китов от устья Анадыря до Чукотского моря таким же образом, как европейцы. Они на нескольких больших байдарах, 

обтянутых лахтачьими кожами, в которых по восемь-десять человек умещается, ездят далеко в море и, завидя кита, подгребают 

к нему с возможной скоростью, пускают в него носок с зазубриною на весьма долгой ремень привязанный, который кругом в 

байдаре складен, чтоб свободнее отпускать его, когда кит в глубину опускается. К ремню прикреплен близ носка китовый 

надутый пузырь, чтобы увидеть, где раненый кит вынырнет и в том случае по ремню притягиваются к нему ближе и пускают 

другой носок. Сие продолжают они с разных байдар до тех пор, пока кит не утомится, и все байдары к нему прикрепятся, а 

затем тащат его к берегу... Чукчи ловят их безмерно много и, полагаясь на свое искусство, мертвых китов, которых 
выбрасывает на берег, не употребляют в пищу, как другие народы, но один жир берут от них для освещения. Из китовых кишек 

они делают себе рубахи, как американцы, и употребляют их вместо посуды как олюторы». Из этого ясно видно, что чукчи еще 

задолго до прихода европейцев были умелыми и вполне современными китобоями и промысел китов у них имел большую 

давность. И далее: «Все камчатские жители имеют от китов великую пользу, а некоторые удовольствие, ибо из кожи их они 

делают подошвы и ремни, мясо употребляют в пищу, усами сшивают байдары свои, из них же плетут на лисиц и на рыбу сети. 

Из нижних челюстей делают полозья под санки, ножевые черены, кольца, вязки для собак и другие мелочи. Кишки служат им 

вместо одежд и бочек. Жилы удобны на гужи и на веревки, а позвонки на ступы». Попутно Крашенинников подмечает, что 

косатку все жители побережий очень боятся, считая ее свирепым хищником, и мясо и жир ее не едят, так как оно не 

переваривается и вызывает болезни. Как я уже писал ранее, страх перед косатками сохранился и сейчас. Крашенинников 

отмечает также, «что целые остроги вымирали, покушав кита, убитого отравленными стрелами». И вот при таком обилии китов 

и имея готовые кадры природных китобоев, Русско-американская компания не смогла организовать этот выгодный промысел. 
Напомню, что в 1806 году близ Колы был сожжен русский китобойный корабль; корабль был сожжен союзниками России — 

англичанами, которые для этой операции переоделись французами, а с французами в этот период Россия вела войну. Союзная 

Англия опасалась развития в России китобойного промысла. Это еще раз говорит о неслучайном торможении развития 

китобойного флота деятелями Русско-американской компании. Интересно донесение командира компанейского брига 

«Константин» — Гаврилова, находившегося в крейсерстве У Курильских островов. Он писал: «Китоловы, производя во 

множестве промысел у островов, покрыли море жиром, а берега китовыми остовами и китами, издохшими от ран. Китобойные 

же вельботы пристают к берегу, в особенности по ночам, и разводят повсюду огни, от дыму которых бегут не одни бобры, но и 

сивучи и нерпы». Компанию мало трогали успехи иностранцев в китобойном промысле в русских морях, но, когда этот 

промысел стал вредить интересам пайщиков, правление забеспокоилось и стало хлопотать о посылке военных крейсеров для 

охраны колоний, причем указывалось, что эти ходатайства преследуют исключительно цели спасения туземцев — алеутов, 

коряков, тунгусов и других — от разбоя и эксплуатации их иностранцами. Лишь в 1848 году Морской штаб уступил просьбам 

компании и в 1850 году в Великий океан был послан корабль — корвет «Оливуца» в крейсерство для промысловой охраны, 
«чтобы в морях, омывающих русские владения, повсюду соблюдался должный порядок». В 1855 году была утверждена 

специальная инструкция военным судам, крейсировавшим в водах Тихого океана. В этой инструкции крейсерам ставилось в 

обязанность располагать свое плавание, сообразуясь с обыкновенными передвижениями китобоев в течение промыслового 

сезона. Крейсеры должны были наблюдать, чтобы никто из иностранных китоловов не входил в бухты и заливы и не подходил 

ближе 3 миль к берегу. В. Збышевский, морской офицер, плававший на корвете, крейсировавшем в Охотском море, «по 

географическому положению внутреннем русском море», как было сказано в инструкции, упоминая о китовом промысле, 

пишет: «С 1847 года китам Охотского моря не было ни одного года отдыха: янки брали с нашего моря дань ежегодно, они 

истребляли их эскадрами в двести судов. Флот отправлялся из Нью-Бедфорда, Род-Айленда и Бостона. За 14 лет, с 1847 по 1861 

год, вывезено жира и уса на 130 миллионов долларов. Отдельные капитаны добывали до 4 тысяч бочек жира и привозили его в 

Гонолулу. Цены жира были 30 — 40 долларов за бочонок (баррель) и 70 центов за фунт уса. У Шантарских островов (о-в 

Феоктистова) флот из 60 кораблей убивал до 50 китов в день... С кита добывали от 100 до 250 бочонков жира (бочонок-баррель 
= 10 пудов)». Участник плавания на фрегате «Паллада» морской офицер Тихменев, написавший историю Русско-американской 

компании (1863 г.), свидетельствует: «Сколько известно, из сведений, заимствованных от иностранных китоловов и вообще из 

некоторых печатных изданий по этому предмету, Охотское море сделалось, в особенности, главным притоном для промысла 

китов в начале пятидесятых годов настоящего столетия. Еще за несколько времени перед тем из донесений Орлова и некоторых 

других служащих компании было видно, что при исследовании берегов юго-восточной Сибири, прилегающих к устью Амура, 

лица эти нередко встречали в бухтах и заливах того берега многие китоловные суда с богатым грузом. Впоследствии число 

этих судов возрастало с каждым годом и, наконец, через весьма непродолжительное время можно было почти положительно 

сказать, что ни один уголок в Охотском море не оставлен без исследования в промышленном отношении. Причиною такого 

особенного движения в Охотском море иностранных китобоев, и в особенности большей части американской китоловной 

флотилии из Ныо-Бедфорда, направлявшей обыкновенно до того путь свой через Берингов пролив к северу, было открытие 

гладких китов особенного рода Balaena в северных пределах Охотского моря и преимущественно в заливах Тугурском, 
Ульбанском, и Усальгинском». По донесению начальника Аянского порта Эльфсберга, среднее число иностранных китобойных 

судов, посещавших ежегодно Охотское море в пятидесятых годах прошлого столетия, было никак не менее ста, а среднее 

количество добытого жира составляло не менее 1 000 бочек на каждое судно. Приблизительно в это время в Финляндии, в Або, 

образовалась китобойная компания для лова китов в Тихом океане, в число пайщиков которой вошла Русско-американская 

компания. Компания по уставу должна была снарядить не менее 4 судов, причем первое должно было быть снаряжено не 

позднее 1851 года, и плавать под флагом Российско-американской компании. Район деятельности компании — все заливы и 

гавани русских владений. Учреждению этой компании очень помог губернатор Восточной Сибири, генерал Муравьев-



Амурский, незадолго до этого плававший в Охотском море. Он своими глазами видел много иностранных кораблей и в письме 

от 26 сентября 1849 года писал: «В одном нашем Охотском море было в нынешнем году по крайней мере 250 судов 

китобойных, все большого ранга и с многочисленным экипажем. Я во время плавания моего встречал их беспрестанно на всех 

пунктах и по несколько вместе; Невельской и Корсаков также, и означенная мною цифра есть самая умеренная из всех тех, 

которые я слышал от самих же китобоев». Первое судно компании «Суоми» в 500 тонн было построено в Або. На судне было 4 
оборудованных вельбота. Команда состояла из 36 человек, в числе которых было 8 иностранцев: три рулевых, три гарпунщика 

и два бочара. За два года промысла в Охотском море это судно добыло 15 китов — 2 909 бочек жира и 43 846 фунтов уса. 

Охота началась весной 1852 и закончилась осенью 1853 года. Затем судно со всем грузом было продано в Бремене. Осенью 

1852 года было снаряжено второе китобойное судно под русским флагом «Турко», тоже в 500 с набольшим тонн с командой в 

25 человек. 27 сентября 1852 года судно отправилось в плавание, попутно перевозя компанейский груз для колонии. На 

промысел «Турко» вышел лишь в сентябре 1853 года. По отчетам правления видно, что это судно добыло в Охотском море 

только одного небольшого кита, давшего 80 бочек жира и 650 фунтов уса. Но старший штурман «Турко» Линдгольм в своей 

статье о китовом промысле, опубликованной в 1888 году, пишет, что несмотря на позднее прибытие к месту промысла, 

«Турко» в октябре 1853 года добыл в Желтом море, а затем и в Японском 9 гренландских китов и, кроме того, принял груз в 

Охотском море. И это за сентябрь и октябрь 1853 года. В начале 1854 года «Турко» промышлял в Китайском море и у берегов 

Японии, и затем в Охотском море по очищении его ото льда. Промысел был удачен: за весну и часть лета добыли 1 670 бочек 

жира и 23441 фунт китового уса. Затем началась война, «Турко» приходилось не раз уходить от погони английских и 
французских крейсеров, и лишь только в 1857 году он вернулся в Европу. Англо-французы, получившие такой жестокий урок 

на Камчатке при попытке захватить Петропавловск-Камчатский осенью 1854 года, повсюду искали русские китобойные 

корабли, но захватить и сжечь им удалось только один — «Аян». «Турко» снова вернулся на промысел, промышлял до 1859 

года, после чего направился домой, а затем был продан. Судно «Аян», захваченное и сожженное англичанами в порту 

Петропавловск-Камчатский, промышляло лишь один сезон, добыло 417 бочек жира и 5 тысяч фунтов уса. Кроме трех 

перечисленных судов, компания снарядила четвертое судно в 600 тонн — «Граф Берг». Это было тщательно построенное и 

снаряженное судно, способное конкурировать с лучшими китобойными кораблями, так как могло спускать 5 вельботов 

одновременно. Экипаж состоял из 40 человек. Это судно плавало совместно с «Турко», но результаты промысла по разным 

причинам были не особенно удовлетворительными. Как правило, зиму эти суда находились на Гавайских островах, в Гонолулу.  

Уместно будет заметить, что китобойная компания получила полное возмещение от казны за сожженный англичанами «Аян», 

благодаря чему могла продолжить постройку новых кораблей. По окончании Восточной войны (Севастопольская оборона), 
компания построила еще меньшее по тоннажу судно «Амур» в 276 тонн для прибрежных китоловных операций. В конце 1858 

года «Амур», снабженный четырьмя вельботами, отправился в Охотское море. Корабль вернулся в Европу в мае 1862 года с 

грузом в 500 бочек китового жира и 4 500 фунтов уса. В 1863 году и это последнее судно китоловной компании было продано.  

О причинах прекращения деятельности Российско-финляндской китоловной компании один из исследователей зверобойных и 

китобойных промыслов на Тихом океане В. Тихомиров пишет, что основной причиной было упорное противодействие 

иностранцев развитию русского китобойного промысла и наметившийся упадок промысла в наших водах, в результате 

многолетнего хищничества иностранцев, американцев в первую очередь. Повидимому, и то и другое сыграло свою роль, и 

промысел китов под русским флагом в водах Тихого океана прекратился. Промысел продолжался лишь на крайнем северо-

востоке России, на Чукотке, где местные жители промышляли китов по примеру своих прадедов, добывая, однако, немногим 

более 10 китов в сезон. В это же самое время иностранцы продолжали китовый промысел в наших водах и, например, за 1849 и 

1850 годы только в Беринговом проливе добыли около 200 гренландских китов, продукция от которых была продана в 

Гонолулу за сумму в 8 миллионов долларов; за один только китовый ус было выручено более двух миллионов. Итак, в 1863 
году русский китобойный промысел в водах Тихого океана был прекращен, а в 1867 году Аляска — эта богатейшая и крупная 

часть Российской империи — была отделена и продана Соединенным Штатам Америки за 7 200 000 долларов (около 11 000 000 

рублей). Так за гроши были проданы богатейшие земли России, с непревзойденным мужеством освоенные нашими 

землепроходцами. Правительство США хорошо знало, что оно приобретало. В одном из отчетов секретаря Морского 

министерства США говорится: «Вся американская торговля с востоком менее ценна, чем этот китовый промысел в Беринговом 

проливе. На такой малой части Полярного моря в эти два года американских моряков было больше, чем во всем военном флоте 

США» (Тоуэр, 1907 г.). Доходы американцев только с прибрежного китоловства у берегов Аляски с 1868 по 1890 год составили 

свыше 22 миллионов золотых рублей. Одного китового уса было добыто на 16 500 000 рублей, что с излишком покрыло всю 

сумму, затраченную американцами на приобретение этой сказочно богатой страны, а эти доходы составили лишь 15% всего 

дохода, полученного с территории и вод Аляски (Прозоров, 1912 г.). Незадолго до ликвидации китобойной компании было 

организовано еще одно русское товарищество для ведения промысла в Тихом океане. Командование судном «Цесаревич 
Константин» было поручено Отто Линдгольму. Судно имело на борту 4 вельбота, команда состояла из 28 человек. В октябре 

1857 года экспедиция вышла в море, намереваясь начать промысел в южной части Тихого океана, у берегов Новой Зеландии и 

Австралии, с тем, чтобы впоследствии, к весне, перейти в Охотское море и к Камчатке. Плавание продолжалось около четырех 

лет и было добыто 1 900 бочек жира и 23 000 фунтов уса. Экспедиция вернулась домой в августе 1861 года. В момент 

ликвидации Российско-финляндской китоловной компании, в 1863 году, капитан-лейтенант русского флота Эльфсберг, хорошо 

знакомый с Охотским морем, организовал небольшую китоловную факторию в Тугурской бухте, у устья реки Тугур. Первое 

судно для китового промысла было построено под руководством Эльфсберга в Аяне; это было небольшое, типа яхты, судно в 

80 тонн. Оно было названо в честь сожженного англичанами китобойного корабля «Аян». Затем была приобретена еще одна 

небольшая шхуна, несколько вельботов и снаряжение. Эльфсберг промышлял довольно успешно в течение трех сезонов, до 

1865 года. За это время было добыто 2 700 бочек жира и 31 000 фунтов китового уса. Вернемся на несколько лет назад для того, 

чтобы рассказать о китобое Отто Линдгольме, создателе знаменитого Тугурского китоловства. Энтузиаст китобойного дела, 
ряд лет проплававший на судах китобойной компании в Охотском и многих других морях, человек большой энергии и 

инициативы, Линдгольм с двумя товарищами создал Тугурский китовый промысел, процветавший более 20 лет, без всяких 

средств, не пользуясь ни субсидиями, ни правительственной поддержкой, и наоборот, обязанный уплачивать особый налог в 

500 рублей за каждого убитого кита. В своих воспоминаниях капитан Линдгольм пишет: «В Охотском море резвились тысячи 

китов, которые представляли собой миллионы денег; почему, спрашивал я себя, если такие богатства дали возможность 

построить города в различных частях света, — почему России не построить свой Смеренбург, только с большим удобством для 

мореплавателей, нежели голландцы на покрытом льдом Шпицбергене?» И в 1861 году капитан Линдгольм, уже проплававший 



12 лет на компанейских китобойных судах, отправился в город Николаевск на Амуре со своими двумя товарищами, приобрел 

здесь старый судовой баркас в 22 фута длины и 7 футов ширины, собственноручно капитально отремонтировал его, настлал 

палубу, поставил мачту и, запасшись провизией, 8 июля 1862 года вышел с товарищами на этом суденышке в Охотское море.  

Не имея средств на приобретение китобойного снаряжения, они подробно исследовали берега Сахалинского залива до устья 

реки Уды и собирали ус с выброшенных морем китов. За два месяца они собрали до трех тысяч фунтов китового уса и по 
возвращении в Николаевск продали его, что дало возможность приобрести два хороших вельбота и все китобойное снаряжение. 

Местом для организации китобойной станции они выбрали устье реки Кутин, вблизи от устья реки Тугур, впадающей в 

Тугурский залив, высоко ценимый русскими и иностранными китобоями, как лучшее место раннего скопления китов. В 

течение 10 сезонов, с 1864 до 1873 года, Линдгольм добыл 65 китов, давших 4710 бочек жира и 60 658 фунтов уса. К середине 

срока своей деятельности он приобрел шхуну и барк с семью вельботами, а под конец имел пароход «Сибирь», охотившийся  

только в Японском море. Постепенно совершенствуя методы промысла, Линдгольм вооружил свои суда изобретенной к этому 

времени гарпунной пушкой. Сам Линдгольм убил 26 гладких китов. Вот как он описывает один из эпизодов неудачной охоты 

на настоящего кита в Японском море: «В 1854 году в Японском море было замечено несколько штук настоящих гренландских 

китов, и между ними самка с детенышем; мы тотчас пустились преследовать их, и скоро одна из лодок ударила детеныша, но, к 

несчастью, насмерть. Самка сильно забушевала под водою, и все переполошились; через несколько мгновений она поднялась 

недалеко от нашей лодки; парус был распущен и в мгновение мы подлетели к ней. Офицер, командовавший лодкой, закричал 

мне: «теперь смотрите в оба» и через мгновение мой гарпун сидел глубоко в ее спине, а еще через секунду я уже летел в воздух 
с третью лодки и парусом. Одна лодка подобрала нас, а другой удалось подобрать наш канат и таким образом прикрепиться к 

киту. Битва возобновилась, и в короткое время все три лодки уже всадили свои гарпуны в его спину; наши китоловы были 

уверены в поимке животного. Скоро, однако, оказалось, что самка могла защищаться с такою же храбростью, с какою на нее 

нападали. Как только какая-нибудь из лодок приближалась настолько, чтобы китолов мог бросить свою пику, он мгновенно 

вышибался из лодки и летел в воздух вместе с осколками. Достаточно сказать, что к 11 часам ночи у нас были повреждены еще 

две лодки; и после десятичасовой битвы канаты были обрублены, и кит отпущен с полудюжиною гарпунов в спине и 

множеством ран в боках. Фонарь нашего судна мерцал под ветром около горизонта, когда мы стали грести к борту, — и более 

упавших духом и разочарованных людей луна, едва ли, направляла к их кораблю на широком океане». Под конец своей 

промысловой деятельности Линдгольм возбудит ходатайство перед правительством о праве монополии на китобойный 

промысел по всему побережью Охотского и Берингова морей и монополии торговли с туземцами от мыса Олюторского до 

Ледовитого океана. В 1885 году Линдгольм посылал свой пароход «Сибирь» в Берингово и Чукотское моря и убедился в 
богатствах этих морей китами и ластоногими. Не получив просимой монополии, Линдгольм ликвидировал свое китобойное 

предприятие. Он опубликовал несколько статей о своей китоловной деятельности, а в 1896 году на Нижегородской 

Всероссийской выставке выставил стенд с экспонатами по китовому промыслу. Первым последователем Линдгольма стал 

морской офицер, энергичный и образованный моряк, лейтенант Аким Григорьевич Дыдымов. Он хорошо ознакомился с 

китобойным промыслом на Тихом океане, так как несколько лет плавал на охранном крейсере в Охотском и Беринговом морях.  

Аким Дыдымов решил начать промысел с помощью последних достижений китобойной техники. Имея собственных 60 тысяч 

рублей, получив субсидию от казны в 50 тысяч и от разных лиц 20 тысяч рублей, пользуясь горячей поддержкой известного 

русского зоолога О. А. Гримма, Дыдымов заказал специальный китобойный пароход, несколько больший по размеру, чем 

употребляли норвежцы в то время. Дыдымов учитывал кругосветный переход, поэтому судно и было несколько больше и 

лучше построено, чем норвежские китобойцы. Учитывались и особенности дальневосточных морей. В 1887 году китобоец типа 

шхуны под названием «Геннадий Невельской» был готов к плаванию. Пушка этого судна была усовершенствованной моделью 

гарпунной пушки Свенд Фойна. Из нее стреляли гарпунами с разрывными гранатами, которые соединялись с судном при 
помощи 5,5-дюймового мягкого линя. Линь был изготовлен из лучшей русской пеньки. Экипаж судна состоял из 12 человек, в 

том числе 7 норвежцев. По прибытии во Владивосток Дыдымов, который сам перегонял судно вокруг света, уволил всех 

норвежцев и набрал команду из бессрочно отпускных моряков-матросов военного флота. Дыдымова тепло встретила вся 

владивостокская общественность, особенно его товарищи — военные моряки. Губернатор передал в его распоряжение 

конфискованную шхуну американского хищника, которую Дыдымов назвал «Надеждой» и приспособил в качестве 

транспортного судна. Капитаном-гарпунером работал сам Аким Дыдымов. 10 ноября 1889 года Дыдымов убил первого кита в 

бухте Врангеля. Второго и третьего он убил в конце ноября в заливе Америка, недалеко от Владивостока. С 14 декабря 1889 

года по 22 марта 1890 года Дыдымов убил еще 20 китов. Охотился он в самое тяжелое, зимнее время, когда промысел, как 

правило, в таких широтах не ведется. За продукты промысла было выручено 38 тысяч рублей. Всего было добыто 12 тысяч 

пудов жира и 5 тонн китового уса. За покрытием обычных расходов по содержанию и амортизации судна «Геннадий 

Невельской» и вспомогательной шхуны «Надежда» предприятие дало чистого дохода до 20 тысяч рублей. Даже при охоте на 
полосатиков, за которыми главным образом охотился Дыдымов, китобойное предприятие приносило большие доходы. За 

весну, лето и осень 1890 года у берегов Кореи Дыдымов убил около 50 китов. В таком положении были дела нового русского 

предприятия на Дальнем Востоке в конце 1890 года, когда Дыдымов на пути в Японию пропал без вести вместе с пароходом и 

экипажем, во время сильного шторма, в первых числах января 1891 года. Следующим и, пожалуй, самым крупным 

предприятием в водах русского Дальнего Востока следует считать Тихоокеанскую китобойную компанию, организованную в 

1894 году. Компания имела два современных китобойных судна и пловучую базу пароход «Михаил». Первые годы эта 

компания вела промысел при помощи двух китобойцев и инвентаря, оставшегося в бухте Гайдамак, близ Владивостока, после 

Дыдымова. Компания получила крупную правительственную ссуду, на которую были приобретены два китобойных судна 

«Георгий» и «Николай» по 120 тонн водоизмещения, со средней скоростью до 10 миль в час. Команда на каждом состояла из 13 

человек. Охота велась почти исключительно за китами-полосатиками. Был устроен салотопенный завод, построена сушильня и 

слип для вытаскивания китов. На береговой станции работало 70 человек. Другую станцию компания устроила у берегов 
Кореи, куда киты откочевывают в зимнее время. Но после приобретения пловучего завода береговые становища были 

ликвидированы, так как «Михаил» следовал за китобойцами и подбирал их добычу на месте охоты. Первую добычу «Михаил» 

принял 27 июня 1903 года. После войны 1904 — 1905 годов были попытки получить концессии на «китобойные и прочие 

промысла» разного рода дельцами, которых интересовали не столько китобойные, сколько «прочие» промыслы, но реальных 

результатов эти попытки не имели; этих «китобоев» интересовала пушнина. Из разрозненных сведений Департамента 

земледелия можно узнать, что на Чукотке китобойным промыслом попрежнему занимались местные жители, которые в 

среднем добывали до десятка китов ежегодно. Орудия промысла, состоящие из китобойных вельботов с выдвижными килями и 



из китобойных ружей и гранатных гарпунов, айваны и чукчи получали от иностранцев в обмен на китовый ус и, конечно, 

пушнину. оренные жители Анадырского уезда, например, имели в своем распоряжении 6 китобойных небольших шхун. 

Донесения уездных начальников указывают на чрезвычайную важность китобойного промысла на Чукотке. В них говорится, 

что во втором десятилетии текущего столетия китовый промысел для жителей Чукотки является главным на Чукотском носу. 

Только за один китовый ус местные жители выручали от 35 до 103 тысяч рублей. Кроме того, в распоряжении охотников 
оставалось огромнее количество мяса и сала, так как средний кит давал до 3 — 4 тысяч пудов этих продуктов. В этих же 

донесениях отмечалось, что русские коммерсанты не заинтересованы в развитии китового промысла на Чукотке, так как в 

случае удачной охоты за китами чукчи не охотились за пушным зверем. В экономике населения Чукотки китовый промысел 

имел решающее значение не только как охота ради товарной, обменной продукции, но и как пищевые ресурсы — огромные 

запасы мяса и сала для питания населения и собак. В годы иностранной военной интервенции на Дальнем Востоке также были 

попытки возобновить китобойный промысел. В 1920 году несколько рыбопромышленников снарядили небольшую парусно-

моторную шхуну «Диана», на которой была установлена старая гарпунная пушка. Эта пушка отказывалась действовать в самые 

решительные моменты и ни одного кита убито не было, хотя встречи с ними были очень частые. «Диана» попала в жестокий 

шторм, мотор ее пришел в негодность, капитана и одного матроса смыло волнами и они погибли, мачты обломались и шхуну 

100 дней носило по океану, пока не выбросило на остров Гуам, из группы Марианских островов. С провозглашением на 

Дальнем Востоке власти Советов в порядок дня стал вопрос об использовании морских богатств этой богатейшей окраины, в 

том числе и китов. Было решено предоставить концессию на право охоты на китов у нашего Камчатского и Чукотского 
побережий иностранным китобоям. В 1923 году Советское правительство выдало концессию норвежской китобойной 

компании «Вега» на право охоты за китами от мыса Лопатка до мыса Сердце-Камень в Чукотском море. Концессия была 

предоставлена на 15 лет, но норвежцы охотились у наших берегов лишь два сезона, в 1925 и 1926 годах. За два сезона они 

добыли 570 китов, причем работала одна старого образца (без слипа) база «Командорен» и 5 китобойцев. 

Концессионеры охотились главным образом в Кроноцком заливе и у Командорских островов. В 1925 году они промышляли 

серых китов в районе южнее мыса Наварин, но в Анадырский залив и в Берингов пролив не проникали. Грубое нарушение 

концессионерами правил рыболовства привело к ликвидации концессии. А в 1933 году в наших дальневосточных водах начала 

свой промысел 1-я советская китобойная флотилия «Алеут», которая с первого же года работы тщательно исследовала наши 

воды, начиная от мыса Лопатка до мыса Сердце-Камень на Чукотке включительно. С возвращением Советскому Союзу 

Курильских островов и Южного Сахалина организована Курильская китобойная флотилия, обслуживающая береговые базы, 

расположенные на островах Курильской гряды; флотилия начала свои операции в 1948 году. Воды, омывающие Курильскую 
гряду, являются старинным местом китобойного промысла еще с времен парусного флота. Китобойный промысел на 

тихоокеанском берегу США и Канады имеет большую давность, но на современных началах он организован лишь в самом 

конце прошлого и начале настоящего столетия. До недавнего времени американские парусно-моторные шхуны проникали 

через Берингов пролив в полярные моря и охотились за гренландскими китами. На тихоокеанском берегу Северной Америки в 

1951 году работали две береговые станции с 8 китобойцами. Время от времени работает береговая станция на Аляске с 4 — 5 

китобойцами. Количество береговых станций в некоторые годы доходило до 10 с числом китобойцев до 26. Ряд лет работали 

две пловучие базы. 

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ 

Исследование и промысел в Южном океане. — Русские в Южном океане. — Беллинсгаузен и Лазарев о промысле китов в 

Антарктике. — Открыватели новых земель. — Географическое размещение современного китобойного промысла. — 

Международная конвенция по регулированию промысла китов. — Современный промысел в морях Антарктики. 

Еще в отдаленные времена Магеллан и его спутники и последователи рассказывали о большом количестве морских чудовищ, 
населяющих моря вокруг Южного полюса. Теперь лишь стало известно, что китобойные и тюленебойные экспедиции успели 

побывать на многих островах Южного океана задолго до открытия их научными экспедициями. Что именно, какие экспедиции 

и на каких судах открыли, установить трудно, так как промышленники держали в глубокой тайне районы своей добычи, 

опасаясь конкуренции. Огромные стада ластоногих были уничтожены почти на всех землях Южного океана задолго до 

официального их открытия наукой. Известную роль в задержке исследований в Южном океане сыграло заявление капитана 

Кука о том, что никому не удастся проникнуть на юг дальше, чем он, да и ничего хорошего там найти нельзя. Кук заранее 

обрекал на неудачу всякую попытку продвинуться к югу дальше его. Авторитет капитана Кука был велик, и прошло несколько 

десятилетий, прежде чем в Южный океан была направлена первая русская экспедиция под начальством Ф. Ф. Беллинсгаузена и 

М. П. Лазарева. Русская экспедиция достигла Антарктиды, преодолев большие трудности. Как известно, в экспедицию были 

снаряжены два парусных военных шлюпа — «Восток» под командой Ф. Ф. Беллинсгаузена и «Мирный» под командой М. П. 

Лазарева. В первый раз русская экспедиция подошла к Антарктическому материку у широты 69°23' (по записям Лазарева) или 
69°21'28" (по записям Беллинсгаузена) 16 января 1820 года и именно к той части континента, которая в наше время называется 

«Землей кронпринцессы Марты». И до настоящего времени никто еще не побывал на этой земле и она не положена на карту. 

Это был крайний южный пункт, достигнутый русской экспедицией. 9 февраля 1820 года русская экспедиция второй раз 

подошла к материку Антарктиды несколько западнее «Земли принцессы Ранхильды». Русская экспедиция открыла и дала 

имена нескольким островам, в том числе землям, находящимся у самого материка Антарктиды, — остров Петра Великого, 

Земля Александра I. Должно заметить, что ни один участник русской экспедиции не упоминает о посещении этих мест какими 

бы то ни было иностранными кораблями, будь то китобойные или зверобойные. Напомню, что знаменитый английский 

мореплаватель Д. К. Росс чрезвычайно высоко ценил заслуги русских в открытии Антарктиды и писал: «Открытие наиболее 

южного из известных материков было доблестно завоевано бесстрашным Беллинсгаузеном и это завоевание более двадцати лет 

оставалось за русскими». Ф. Ф. Беллинсгаузен был первым, кто обратил внимание на большое количество китов в высоких 

широтах Южного океана, вблизи Антарктиды. Он отметил, что «чем более мы шли в большие широты к сплошным льдам, тем 
более встречали китов, так что умножающееся появление оных предвещало нам близость льдов». Внимательный наблюдатель, 

он постоянно отмечает встречи с разными животными и в его дневнике много записей о встрече с китами, причем он очень 

часто упоминает о «множестве китов», встреченных во время подхода к берегам Антарктиды. Так, 15 декабря 1819 года он 

пишет: «Множество китов пускали фонтаны»... 19 декабря — «Киты в разных местах пускали фонтаны»... и так день за днем. 

Через несколько лет, после открытия русской экспедицией берегов Антарктиды и больших скоплений китов у этих берегов, 

предприимчивые китобои направились также на дальний юг и сделали ряд открытий, которые следует упомянуть. Китобой 

капитан Уэддел во время южного полярного лета 1823/24 года встретил необычайно свободное от льдов море и 20 февраля, на 



долготе 34°17', достиг южной широты в 74°15'. Именем его названо море, проникающее к югу от Южной Георгии в сердце 

полярной области. Капитан Биско открыл в 1831 г. Землю Эндерби, в следующем году — острова Аделаиду и Биско. Капитан 

Кемп открыл в 1834 году Землю Кемпа, а Баллени нашел названные в его честь острова. Ранее их, в 1806 году китобоем 

Бристовым, капитаном судна «Океан», была открыта группа Оклендских островов. Открытия китобоев вновь вызвали интерес к 

исследованиям в Антарктике. За короткое время были организованы три научные экспедиции: французская, под начальством 
Дюмон-Дюрвилля (1838 — 1840 гг.), открывшая Землю Адели, но ни разу не пристававшая к берегу; американская (США), под 

командованием Уилкса (1840 г.), весьма путаный отчет которой говорит об открытиях, часть которых впоследствии была 

опровергнута Дугласом Маусоном как воображаемые открытия, и, наконец, третья — и важнейшая из них, возглавляемая 

англичанином Джемсом Кларком Россом (1840 — 1843 гг.) на судах «Эребус» и «Террор». Главной целью экспедиции Росса 

было продвинуть науку о магнетизме путем проведения обширной серии наблюдений в высоких южных широтах. В январе 

1841 года Росс начал пробиваться сквозь паковый лед и 9 января вышел на чистую воду; 11-го он подошел близко к земле по 

170° восточной долготы, проследовал от мыса Эдар в южном направлении, пока 28 января не открыл две высокие горы, 

названные им Эребус и Террор. 2 февраля он достиг самой высокой южной широты — 78°4', но не мог продвинуться дальше 

через ледяной барьер, преграждавший проход в море, сейчас носящее его имя (Росса). Дважды еще пытался пройти через 

ледяной барьер отважный исследователь, но безуспешно. Росс пишет в своем дневнике, что область китов, обнаруженная им 

так же как и капитаном Беллинсгаузеном, во время плавания в Южном океане у Антарктиды, «весьма достойна внимания 

промышленников». По его утверждению, «какое угодно количество судов, происходящих в эти воды, может наполнить свои 
трюмы в самый короткий срок». 25 ноября 1840 года он отмечает наличие большого количества китов и кашалотов у Лори 

Харбор на Оклендских островах. 28 января 1841 года на 69°57' южной широты и 16°5' восточной долготы корабли Росса 

проходили вдоль ледяной кромки и видели большое количество китов, выплывавших из-под длинных полей пакового льда и 

пускавших фонтаны, после чего они снова, уходили под лед. 31 декабря 1842 года Росс снова отмечает в своем дневнике, что на 

64° южной широты и 55°28' восточной долготы было встречено огромное количество крупнейших черных китов, которые 

лежали на поверхности воды, причем их большие размеры изумляли моряков. Вода здесь имела грязно-бурый оттенок. 

Китоловы и зверобои продолжали промысел в Антарктике. Они промышляли не только для рынков Европы и Америки, но 

также для рынков Востока и Дальнего Востока. Шкуры котиков пользовались большим спросом в Китае. Без учета этого 

трудно понять, почему промышленники искали новые охотничьи территории на юг от Индийского и Тихого океанов, в то 

время как области, лежащие на юг от Атлантического океана, были далеки еще от истощения. Промышленники времен 

парусного флота располагала крепкими судами в 300 — 400 тонн, внешне неуклюжими, но достаточно крепко построенными 
из дуба, чтобы выдержать удары и сжатия льдов. Охота велась лишь на гладких китов и иногда на горбачей при помощи 

ручного гарпуна и ружей и, конечно, в те времена она, как и везде, в Антарктике была очень опасна. Охота на котиков и 

морских слонов производилась по берегам немногочисленных островов и архипелагов, которые промышленники хорошо 

знали. Велась она так же, как и теперь: промышленники высаживались на берег и дубинками, реже винтовками, производили 

массовое избиение животных на лежбищах. В те времена промышленники временно заселяли все земли Южного океана, за 

исключением материка Антарктиды и прилежащих к ней земель, покрытых вечными льдами. Нет ни одного острова, как бы 

удален он ни, был, где не находились бы следы поселений — развалины хижин, обломки домашней утвари и тому подобные 

остатки береговых стоянок. Деятельность промышленников в антарктических водах продолжалась примерно по 1870 год. 

После этого в главных морских странах она пошла на убыль. Последнее судно из Франции, например, было снаряжено на 

китобойный промысел в Южном океане в 1866 году. Объясняется это тем, что к этому времени на севере были 

усовершенствованы способы китобойного промысла, была изобретена гарпунная пушка, при помощи которой стали охотиться 

за китами-полосатиками, добыча которых на севере вполне обеспечивала спрос рынка на жиры. Но некоторые китобои 
продолжали свою охоту на дальнем юге; например, в январе 1874 года китобойное судно, под командованием капитана 

Далльмана Э., достигло Земли Грэема (Грейама). В 1892 году из Данди (Шотландия) на китобойный промысел в Южный океан 

вышло четыре парохода. На судне «Балена» находился известный полярный исследователь В. Брюс. Суда достигли острова 

Жуанвиль и нашли там норвежца китобоя Ларсена, открывшего в 1893 году Землю Оскара 2-го. Другое китобойное судно 

достигло точки у б9°10' южной широты и 76°12' западной долготы, и оттуда капитан Эвенсен видел Землю Александра I. В 

1894 году одно китобойное судно отвезло исследователя Карстенса Э. Борхгревинка на мыс Эдар и высадило его там. Это был 

первый человек, высадившийся на континенте Антарктиды. Китобойные экспедиции на этих пароходах возвестили собой 

новую фазу промысла и открытий в Антарктике, и за ними вскоре последовали научные экспедиции. Собственно этим и 

кончились исследования и промысел в Южном океане в XIX столетии. К этому же времени относится и конец эпохи парусного 

зверобойного и китобойного флота и переход на новые методы промысла. XX век ознаменовался вновь вспыхнувшим 

интересом к исследованиям в Антарктике. Было организовано несколько экспедиций, которые открыли ряд новых земель и 
произвели переворот в географии Антарктического материка. Результаты экспедиций быстро стали широко известны и, 

конечно, прежде всего внимательно следившим за исследованиями в Южном океане промышленникам. Научные экспедиции 

вновь и вновь подтверждали заключение русской антарктической экспедиции об обилии китов вблизи Антарктиды. Начался 

новый период оживления южных морских промыслов, в первую очередь китобойного. Возросла потребность в жирах и мехах, а 

промысловые районы в северном полушарии, чрезмерно эксплуатируемые, явно истощились. Норвежцы, под влиянием 

оскудения промысловых запасов китов на севере и в результате ряда законов, принятых норвежским стортингом, 

ограничивавших китовый промысел у берегов Норвегии, должны были искать новые, удаленные от родных берегов, районы 

промысла. Китобои и зверобои Англии, Канады и США последовали за норвежцами. К этому времени все они были снабжены 

совершенно новыми промысловыми судами и орудиями. Появились пароходы-фабрики, позволявшие следовать за кочующими 

стадами китов, не ожидая у берегов их подходов, была изобретена китобойная гарпунно-гранатная пушка. Производство жира 

и прочих продуктов стало значительно выгоднее. К этому же времени земли южного полушария быстро заселились. Появились 
новые порты и удобные базы снабжения как в Южной Америке, так и в Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии. 

Наконец, благодаря новейшим пароходам большого тоннажа с дополнительным креплением против льда, которые несли в 

своих трюмах и на палубах новейшее технологическое оборудование для обработки китового сырья, значительно расширилось 

охватываемое промыслом пространство. То, что для времен парусного флота являлось недостижимым или же достигалось 

путем неимоверного героизма (пример, русская экспедиция Беллинсгаузена — Лазарева), стало вполне доступным 

большинству участников промысла в Южном океане. Так начался в Южном океане новый период китобойного и зверобойного 

промысла, причем промысла хищнического, рассчитанного на быстрое обогащение. Гладкие киты и большая часть ластоногих 



были истреблены во времена парусного флота, но громадные стада китов-полосатиков были еще не затронуты. При разумной 

эксплуатации китобойных полей Антарктики, запасов китов может хватить и для наших отдаленнейших потомков, но 

хищники-капиталисты думают только о сегодняшнем дне и стремятся с минимальными затратами получить максимальные 

выгоды. Прошло несколько десятков лет, прежде чем были введены правила, обязывающие обрабатывать тушу кита, снимая не 

только сало, но и добывая жир из костей. А первые два-три десятка лет с кита снимали только окутывающий тушу слой сала, а 
все остальное выбрасывали. Были организованы и береговые китобойные станции на островах Кергелен, Десепшен и на 

Южной Георгии. В бухте Гритвикен (Южная Георгия) многие китобойные компании организовали свои склады. Здесь в 

настоящее время живет свыше двух тысяч человек. Появились люди и на Антарктиде. В 1908 году профессора Т. Дейдвид и Д. 

Маусон достигли Южного магнитного полюса у 72°25' южной широты и 155°16' восточной долготы; Р. Амундсен и Р. Скотт в 

1911 и в 1912 годах открыли Южный полюс и совершенно точно установили, что он находится на суше.  

Как только проблема полюса была решена, исследователи переключились на более детальное изучение Антарктиды и 

окружающих ее морей. В эти исследования включились и китобои. В последние десятилетия при исследованиях Антарктики 

стала широко применяться авиация, в том числе и при поисках китовых стад. С сезона 1946/47 года в моря Антарктики 

ежегодно ходит советская китобойная флотилия «Слава». На борту «Славы» ежегодно работает большая группа научных 

работников, продолжающих дело наших великих предков Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева по изучению этого отдаленного 

участка Мирового океана, подтверждая этим наши права первооткрывателей. А теперь перейдем к рассмотрению современного 

китобойного промысла в водах Антарктики. Первые китобойные экспедиции, отправившиеся в Антарктику, потерпели 
крупную неудачу. Ни суда, ни люди не были подготовлены для работы в особо суровых условиях Антарктики. Один из 

участников первых китобойных экспедиций, капитан Ларсен, норвежец по национальности, изучив обстановку и убедившись в 

том, что полосатики Антарктики являются очень выгодным объектом для охоты как вследствие своей многочисленности, так и 

благодаря своей величине, положил начало промыслу синих китов, финвалов и горбачей, организовав в 1904 году первую 

береговую базу на Южной Георгии. В 1905 году норвежский китобой Христиансен снарядил первую плавучую экспедицию в 

составе базы-матки парохода «Адмирален» с двумя китобойцами. Они очень удачно охотились и вернулись с большими 

прибылями. 

 
Добыча китов в разных секторах Антарктики в 1937 — 1952 гг. 

Их примеру последовали другие предприниматели и к 1910 году в водах Антарктики работало 6 береговых станций и 14 

пловучих баз, обслуживаемых 48 китобойцами, которые за сезон добыли свыше 10 тысяч китов. В первые годы освоения 
промысла пловучие заводы, как правило, стояли на якорях в бухтах и защищенных заливах островов, и только в сезон 1923/24 

года начался современный пелагический промысел, то есть когда базы и китобойные суда стали работать вдали от берегов. 

 
Добыча китов в разных секторах Антарктики в 1951/52 г. 

Стимулом к переходу на новые методы промысла послужило то обстоятельство, что китов вблизи островов стало значительно 

меньше, а страны, которым принадлежали эти острова, начали вводить правила, регулирующие охоту. К этому нужно добавить 

и большую пошлину, которую фискальные органы островов начали собирать с каждой тонны жира. Но на моря за пределами 3-

мильной зоны ничья юрисдикция не распространяется, а поэтому китобойные экспедиции перешли на чисто пелагический 

промысел, чему способствовало и то обстоятельство, что антарктические «поля», на которых откармливалось в летний период 

подавляющее большинство китов, находились на большом расстоянии от земли. Как известно, «китовые поля» на севере 
находятся вблизи островов и континентов, на континентальной ступени. Первое время, пока китов разделывали за бортом на 



воде, флотилии стремились в лед, где нет больших волн, но с течением времени, когда изобретенные еще в начале текущего 

столетия слипы для подъема китов на палубу стали все больше внедряться (примерно с 1924 г.), промысел перестал зависеть от 

льдов. Флотилии получили большую свободу маневра и могли следовать за стадами китов в любом направлении. К этому 

времени предназначенные для китобойного промысла суда, так же как и способы обработки получаемого сырья, значительно 

усовершенствовались. Немалую роль в задержке развития китового промысла в Антарктике сыграло и отсутствие 
квалифицированной» рабочей силы. Многие операции в китобойном промысле требуют большой сноровки, значительной 

физической силы, большой моральной выдержки, навыка к особенностям морского уклада жизни, большой выносливости и 

уменья применяться к особо суровому климату Антарктики. Учиться работе во время промысла невыгодно, так как это 

сопряжено с большими потерями; нужно уже с самого начала приступать к работе вполне подготовленными. Особенно верно 

это замечание в отношении ведущих профессий — команд китобойцев и раздельщиков. Для ясности упомяну, что на 60° к югу 

от экватора климатические условия значительно хуже, чем на 70° к северу от него. Ввиду того, что работа на китобойных 

флотилиях в Антарктике сопряжена с большими трудностями, оплата труда китобоев очень высока и в несколько раз 

превышает оплату сходных специальностей в других широтах. В морях Антарктики расположены самые богатые и самые 

большие в мире районы добычи китов. Только огромными пространствами южных районов лова и обилием китов можно 

объяснить ту колоссальную добычу, которую имеют китобойные экспедиции. За последние 48 лет промысла в этих водах было 

добыто 775 652 кита, в том числе синих китов 311 209, финвалов 354 718, горбачей 58 695, сейвалов 10311, кашалотов 31 391 и 

других видов 9 328; из этих китов за это же время (с 1904 по 1952г.) было получено 9 118 782 тонны жировой продукции. В 
некоторые годы добывали свыше 40 тысяч китов. Так, в сезон 1930/31 года был добыт 40 201 кит, от которых была получена 

601 391 тонна только жировой продукции, не считая муки и тука; в сезон 1937/38 года добыли 46 039 китов и 556 722 тонны 

жира. Меньшее количество жира, полученное в сезон 1937/38 года, объясняется меньшим количеством добытых синих китов, 

самых жироносных в Антарктике. 

 
Китобойные зоны, установленные международным соглашением, и операции мирового китобойного                                           

промысла в 1952/53 г. Западное полушарие. 

 
Китобойные зоны, установленные международным соглашением, и операции мирового китобойного                                           

промысла в 1952/53 г. Восточное полушарие. 

Обилием китов в Антарктике объясняется и быстрое восстановление китобойного флота, почти полностью погибшего или 

выведенного из строя во время второй мировой войны. Если перед войной в распоряжении китобойных экспедиций для 

операций в Антарктике были 41 пловучая база-фабрика и более 280 китобойцев, то после войны, в сезон 1945/46 года, в 

Антарктику могли пойти только 9 пловучих баз, а количество китобойцев, в том числе и обслуживающих береговые станции, 
сократилось до 93. Но уже в 1951 году в Антарктике работало 19 китобойных пловучих баз с 241 китобойцем и 3 береговые 

станции с 21 китобойцем. Нужно помнить, что большая часть жира антарктических китов идет на пищевые цели, а это еще 

более увеличивает его ценность. В настоящее время добыча китов и получаемая от них продукция оказывают значительное 

влияние на мировой жировой рынок, тем более, что продукция вырабатывается в массовом количестве и большей частью 

находится на пловучих базах, способных переработать и перевезти продукцию в любой порт мира в громадном количестве и в 

самые короткие сроки. Если учесть дешевизну жира и прочей продукции, получаемой от китов, а также и то, что большая часть 

продукции получается в очень ограниченное время — менее трех месяцев, то значение антарктического китового промысла 

еще более возрастет. Для удобства изучения в промысловом отношении морей Антарктики воды Южного океана разделены на 

пять секторов или районов. Это разделение подсказано не только географическим местоположением этих районов, но и 



намечающимися хозяйственно и биологически обособленными стадами китов, тяготеющими к тому или иному району при 

миграциях из тропиков. Эти сектора носят имена первооткрывателей и имеют нумерацию: I сектор, в который входит море 

Беллинсгаузена (Тихоокеанский сектор), мы называем Русским сектором, так как до сих пор он не имел наименования, а 

открыт был русской экспедицией; II сектор — Уэдделла (Ведделла), III — Бувэ, IV — Кергелен и V — Росса. В первые годы 

развития пелагического промысла флотилии чаще посещали сектор II — район моря Уэдделла, расположенный от 0 до 70° 
западной долготы. Обычно охоту начинали в районе между островом Бувэ и Сандвичевыми островами, сообразуясь с 

условиями погоды н наличием китов. В самом море Уэдделла китов очень мало. Район Бувэ (район III, от 0 до 70° восточной 

долготы) посещается большим количеством флотилий, причем они располагаются к востоку от острова Бувэ и передвигаются 

дальше на восток, приближаясь к материку в районе земли Эндерби. 

 
Промысловые поля в Антарктике. 

Заштрихованные части показывают места промысла китобойных флотилий. 

Район Кергелен (район IV, от 70 до 130° восточной долготы) стал усиленно посещаться лишь в последние предвоенные годы. 

Охоту начинали к востоку от острова Кергелен, в середине сезона переходили к большим широтам, следуя к югу от границы 

льда ближе к материку в районах от 90 до 110° восточной долготы. К концу сезона флотилии часто переходили в район Бувэ в 
поисках кочующих групп китов. Район Росса (район V, от 130° восточной долготы до 160° западной долготы) из-за своего 

отдаленного местоположения и тяжелых ледовых условий посещался не каждый год и только наиболее приспособленными к 

тяжелым ледовым условиям флотилиями. Море Росса, глубоко вдавшееся в материк, в летнее время не покрыто льдом, но 

отделяется от океана поясом ледяного движущегося пака шириной в 300 — 600 миль. Впервые для промысла в море Росса 

прошел через паковый лед капитан Ларсен на пловучей базе «Сэр Джемс Кларк Росс», и с этого времени в Антарктике не 

осталось места, где бы не побывали китобои. Чтобы пересечь пояс льда, экспедиции затрачивали от 6 до 20 дней, причем 

наиболее благоприятное время для этой операции от 20 ноября до 20 декабря. В этом районе охотятся преимущественно между 

160 и 180° восточной долготы и возвращаются с очень хорошими результатами. В этом же районе отмечаются большие 

скопления китов у островов Баллени. Район Беллинсгаузена или Русский (район I, от 160 до 70° западной долготы) не 

посещается китобоями, так как он объявлен запретным для промысла. Нужно заметить, что попытка китобоев вести в этом 

секторе охоту окончилась неудачей, а поэтому предложение объявить его запретным для охоты, которое было сделано при 

заключении Международной конвенции о промысле китов в 1937/38 году, не встретило возражений. Есть сведения, что в этом 
районе встречаются большие стада китов, но охота на них очень затруднена тяжелыми льдами и условиями суровой погоды. 

Главным объектом современного пелагического китобойного промысла являются два самых крупных вида китов-полосатиков: 

синий или голубой кит (блювал) и сельдяной кит или финвал. До сезона 1937/38 года в промысле преобладали синие киты, 

добыча которых достигла наивысшего предела в сезон 1930/31 года, когда было добыто 29 410 синих китов. С 1937/38 года 

первое место в промысле заняли финвалы. Если в начальный период организации антарктического промысла средний синий 

кит приносил 15 — 16 тонн жировой продукции, то в результате усовершенствования процесса обработки и законодательств, 

обязывающих возможно полнее использовать тушу кита, средний выход жира с одного синего кита поднялся почти до 20 тонн 

и это при значительном падении среднего размера китов. Количество жировой продукции, получаемой от одного среднего 

синего кита, в мировой практике считается единицей китовой продукции. Принято считать, что, по получаемой продукции, 1 

синий кит = 2 финвалам = 2 кашалотам = 2,5 горбачам = 6 сейвалам. Наибольшим количеством китобойных судов и до войны и 

в настоящее время обладают Норвегия и Великобритания, в экономике которых китовый жир, главным образом сбыт его, 
играет важную роль. В настоящее время китовый жир идет почти исключительно на пищевые цели и его значение видно хотя 

бы ив того, что он значится, например, в Англии в числе основного стратегического сырья, — на третьем месте после хлеба и 

нефти. С 1947 года в Антарктике работает советская китобойная флотилия «Слава» в составе базы-парохода «Слава» и 15 

китобойцев. У нас имеется хороший опыт в промысле китов на Дальнем Востоке, а теперь и в Антарктике. Наши китобои не 

уступают в выносливости и сноровке лучшим норвежским морякам. Современное развитие капиталистического китобойного 

промысла и связанное с ним хищническое истребление отдельных видов китов и исчезновение когда-то больших стад на севере 

Атлантики тревожат не только научную мысль, но даже правительства некоторых, особенно заинтересованных в продолжении 

китобойного промысла, стран (Норвегия). Вопрос — хватит ли природных запасов этих ценнейших животных для продолжения 

промысла такого размаха, уже не вызывает сомнений, и на него вынуждены ответить отрицательно не только ученые, но даже 

руководители капиталистических компаний. Все исследователи указывают на непрерывное падение средней длины всех без 

исключения промысловых видов китов. Даже невольный запуск в годы войны, когда промысел почти не производился, мало 



помог. А при надлежащем хозяйствовании, правда, невозможном при капитализме, стада китов могут давать человечеству в 

течение неопределенно долгих лет огромные ценности в виде жиров, мяса и витаминов. Эту ясную и понятную для нас истину 

начали постигать и наиболее дальновидные деятели науки капиталистического мира, и в последнее время организован 

«Международный комитет по регулированию китобойного промысла», в состав которого вошли известные ученые — Р. 

Келлог, Н. Макинтош, Э. Слийпер и др. С 1946 года в работах этого комитета принимают участие представители СССР. Начали 
вырабатывать законы и правила, регулирующие промысел китов в Мировом океане. Основные правила, которым сейчас 

подчиняются все страны, принимающие участие в промысле китов, заключаются в нижеследующем: воспрещается добыча 

настоящих гладких китов повсеместно, причем гладкими считаются гренландский или полярный кит, японский или северо-

западный кит, бискайский или атлантический кит и южный настоящий кит. Воспрещается добыча серых китов также 

повсеместно. Здесь есть небольшое изъятие: промысел серых китов, причем исключительно взрослых, разрешается только для 

пищевых нужд местного населения. Воспрещается добыча кормящих маток, сопровождаемых сосунками, сосунков-телят и 

молодых китов. Точно определен размер разрешенных к убою китов. Например, нельзя убивать синих китов, которые не 

достигли 21,3 метра длины, финвалов — меньше 16,8 метра и т. д. Воспрещается добыча усатых китов в местах их 

размножения, то есть в субтропических и тропических водах, южнее 35° северной широты и севернее 40° южной широты 

повсеместно, для всех пловучих китобойных флотилий, но промысел с береговых станций разрешается. Все добытые киты 

должны быть использованы с максимальной полнотой. Добыча китов не должна превышать того количества, которое может 

быть доставлено и обработано в течение 33 часов с момента убоя. За убой некондиционных китов (по размеру или самок с 
детенышами и детенышей) оплата гарпунерам не производится, а кроме того, за убой гладких и серых китов, а также кормящих 

маток и сосунков, по советским законам гарпунер привлекается к ответственности. Ограничен промысловый сезон для 

береговых баз. Промысловый сезон для флотилий, оперирующих в морях Антарктики, устанавливается почти ежегодно 

особыми международными соглашениями и длится он не свыше четырех месяцев, обычно значительно меньше. Установлена 

квота выбоя китов для Антарктики в 16 тысяч условных единиц синего кита, и как только добыча приближается к этой цифре, 

промысел прекращается одновременно всеми флотилиями. В Антарктике выделена зона постоянного запрета промысла китов: 

о ней мы уже говорили. По окончании промысла, не позднее пятого дня по приходе в порт, каждая китобойная флотилия 

обязана представить подробный отчет по установленной форме о числе добытых китов, их видах, количестве добытой 

продукции и информацию о всем ходе промысла. Все добываемые киты обязательно должны быть измерены по стандартной 

форме, с указанием вида и пола и т. д. Однако в капиталистических условиях невозможно осуществить законы, ущемляющие 

аппетиты владельцев акций — монополистов. Вот пример: ежегодно устанавливается количество горбатых китов, которое 
можно добыть в водах Антарктики (это количество для последних лет определено в 1 250 голов). Но разрешается втрое больше 

добывать этих же горбатых китов в местах их размножения! Даже не втрое, а сколько добудут, так как там охотятся китобойцы 

с береговых станций, промысел которых не ограничен...Все правила и законы действительны только в период, когда 

предложение китовых продуктов превышает спрос. Стоит лишь воротилам капиталистического рынка повысить спрос, как все 

правила немедленно нарушаются и заявляется, что опасения биологов неосновательны и даже смешны. Так было и так есть в 

мире капитализма, где высшим законом являются наибольшие барыши. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прошло 20 лет со времени первого плавания первой советской китобойной флотилии «Алеут». Сейчас в наших 

дальневосточных морях работают 6 береговых китобойных станций и попрежнему продолжает промысел китобойная флотилия 

«Алеут». В суровые моря Антарктики ежегодно ходит китобойная флотилия «Слава». С 1947 года флаг нашей Родины 

развевается на путях, разведанных нашими великими предками Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым, подтверждая наши 

права первооткрывателей на отдаленнейший район земного шара. Курильская гряда и Южный Сахалин вырваны из рук 
японских империалистов, и сюда вернулись настоящие хозяева — потомки русских землепроходцев, отважные и одаренные 

советские люди. Южный Сахалин и Курильские острова стали служить средством прямой связи Советского Союза с океаном и 

базой обороны нашей страны от агрессии на Дальнем Востоке. Новая жизнь закипела здесь и в ней активное участие 

принимают советские китобои. Весело приветствуют гудки китобойной флотилии «Алеут» советские поселения на Курильских 

островах и им вторят ответные гудки Курильской китобойной флотилии и гудки китобойных островных комбинатов. Сейчас 

мы проходим своими проливами из своего Охотского моря в Тихий океан на промысел, и промысел наш стал богаче и 

обильнее. Увеличилось число судов в китобойной флотилии «Алеут»: сейчас здесь пять китобойцев. Двенадцать китобойцев в 

Курильской китобойной флотилии. Добыча «Алеута» сейчас подходит к тысяче китов в сезон, свыше двух тысяч китов 

добывает Курильская китобойная флотилия. Постепенно восстанавливаются на карте Курильских островов старые русские 

названия, данные первыми русскими исследователями этих мест — Иваном Козыревским, Иваном Евреиновым, Федором 

Лужиным, Василием Шестаковым, Степаном Крашенинниковым и другими известными и безвестными землепроходцами и 
исследователями. Мы стали опытными и знающими китобоями. Если 20 лет тому назад мы с радостью возвращались с 

промысла, добыв 204 кита, то через десять лет, в грозные дни Отечественной войны, в 1942 году, мы добыли 533 кита, а в 1952 

году только флотилия «Алеут» добыла 1 006 китов, а это значит около 6 тысяч тонн жира. Наша Курильская китобойная 

флотилия начала свой промысел в 1948 году, добыв 461 кита, а в 1952 году она добыла 2105 китов, от которых получено 8576 

тонн жировой продукции. Антарктическая китобойная флотилия «Слава» в первый год своего промысла, в 1947 году, 

обслуживалась иностранными гарпунерами и добыла 386 китов — 5 832 тонны жира. А в сезон 1952/53 года, когда мы давно 

уже забыли и думать об иностранных гарпунерах, было добыто 2 726 китов — более 24 тысяч тонн жира, не считая кормовой 

муки, печени и т. п. На «Славе» работает большая группа научных работников Всесоюзного научно-исследовательского 

института морского рыбного хозяйства и океанографии — ВНИРО. Большая группа научных работников института 

океанологии Академии наук СССР трудится на дальневосточных китобойных флотилиях. Советская китобойная 

промышленность вышла на четвертое место в мировом китобойном промысле, после Норвегии, Великобритании и Японии. А 
как же люди? Где товарищи старых, начальных дней плаваний «Алеута»? Многих нет. Но немало их связало свою жизнь с 

китобойным промыслом. Вот письмо от Петра Андреевича Зарвы. Он капитан-наставник на китобойной флотилии «Слава» и 

может гордиться своими учениками. Недавно получил я весточку и от Афанасия Николаевича Пургина. Он лучший капитан-

гарпунер наших флотилий и ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Сейчас он работает в далекой Антарктике. 

Там же трудится Саша Ташкенов, — жировар, кавалер многих орденов. Николай Поликарпович Боев тоже на «Славе». Он 

руководит всем производством базы как опытный инженер-технолог. Матрос Федя Прокопенко — теперь знаменитый гарпунер 

и Герой Социалистического Труда. Марк Степанович Редкин стал известным фотокорреспондентом, и его замечательные 



снимки появляются довольно часто в наших иллюстрированных журналах. Бывший кочегар Петя Елисеев ныне капитан 

дальнего плавания, впрочем как и многие другие товарищи по «Алеуту». Время идет, мы не молодеем, но и не стареем. В 

стране нашей радостно работается, и хотя китобойные флотилии и небольшой «винтик» в общей нашей «машине», но мы очень 

чувствуем, что нужны, и горды тем, что идем в числе передовых. Это ко многому обязывает. Ежегодно уходя на промысел в 

суровые, но щедрые моря, мы работаем и упорно учимся, чтобы не отстать за время долгих плаваний от темпов жизни нашей 
дорогой Родины. Мы внимательно следим за работой всех наших китобойных флотилий, и часто перекликаются по радио 

китобои Антарктики с китобоями Арктики, рассказывая о своей жизни и делах, успехах и неудачах. Головы поседели, но глаза 

попрежнему блестят. И по-прежнему мы так любим море! Нет сомнения в том, что недалеко то время, когда Советский Союз 

выйдет в Мировой океан большой армадой флотилий и тогда наши исследования охватят отдаленнейшие, часто давно забытые, 

уголки океана, и число участников дальних китобойных экспедиций значительно вырастет, увеличится и группа ученых, 

которая изучает китов. На смену старым кадрам идет наша чудесная молодежь. Своим старым и будущим товарищам по 

дальним китобойным экспедициям я и посвящаю эту книгу. 

Июль 1953 г. Москва. 

Приложение 1  

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ КИТОВ 

Трудно представить громадного кита шествующим по суше, а между тем много миллионов лет тому назад предки этих морских 

исполинов были сухопутными животными и ходили на четырех ногах по земле, были обычными сухопутными четвероногими 
животными. У нас есть много доказательств, подтверждающих их прежний наземный образ жизни, в виде остатков волос на 

зародышах по всему телу и у взрослых китов преимущественно на голове, сохранившихся остатков (рудиментов) задних ног в 

теле этих животных, а особенно нас убеждает в этом осмотр небольших зародышей усатых китов, с их птицеобразными 

головами. Да и грудные плавники кита, бывшие передние ноги, представляют собой четырех- или пятипалую конечность, — 

это мы всегда можем увидеть, рассматривая скелет кита в зоологическом музее. Киты и до сих пор не оставили своих очень 

важных наземных привычек, — до сих пор они дышат воздухом и детенышей выкармливают материнским молоком. 

Следовательно, несмотря на изменение своего внешнего вида и замечательное приспособление к исключительно водной жизни, 

— они остались млекопитающими. Почему предки китов перешли жить в воду? Причин, заставивших китов перейти к 

исключительно водному образу жизни, могло быть много. Мы укажем на главнейшие из них. Это, во-первых, недостаток пищи 

на суше — киты ведь животные плотоядные, а в воде всякая живность в изобилии, причем в таком изобилии, в каком никогда 

не может быть на земле. Во-вторых, преследование более сильных хищников, от которых можно было спастись опять-таки в 
воде, и так далее. Конечно, киты не сразу приспособились к жизни в воде. Первое, и очень длительное, время они входили в 

воду только питаться или спасаться от хищников. Достаточно вспомнить других водных животных, которые совершают это 

переселение на наших глазах, хотя бы, например, хорошо приспособившихся к жизни в воде тюленей; да и белый медведь, если 

его не истребит человек, также со временем может стать исключительно водным животным. 

Кит к настоящему времени стал высокоорганизованным водным млекопитающим и настолько приспособился к жизни в воде, 

что даже детенышей своих рождает и выкармливает в воде. Перейдя жить в воду, предок кита стал постепенно приобретать 

новую форму тела, удобную в смысле передвижений. Как известно, самой удобной формой для передвижения в воде является 

рыбообразная или торпедообразная форма тела. Вот кит и приобрел эту рыбообразную форму тела, за которую его почти все 

народы и прозвали рыба-кит. Когда «киты» жили на земле, они нуждались в шерсти и коже, даже шкуре для защиты от холода 

и царапин. В воде шерсть стала лишней и даже мешающей, поэтому с течением времени она исчезла и, как воспоминание о ней, 

кое-где на голове и нижней челюсти у некоторых китов осталось еще несколько десятков волосков. Но киты — животные 

теплокровные, с температурой тела, близкой к 38°, а вода такой температуры достигает редко, и поэтому взамен шерсти, 
предохранявшей от холода, природа награ- . дила кита толстым слоем жира, который предохраняет кита от холода и, вместе с 

тем, вследствие того, что жир легче воды, помогает киту держаться на ее поверхности. Этот слой сала окутывает тело кита как 

бы сплошной жировой рубашкой, хорошо сохраняющей тепло и позволяющей киту заплывать далеко на север и на юг, в 

холодные арктические и антарктические моря, где для кита летом, когда растают льды, всегда есть много пищи. Температура 

тела китов не ниже температуры тела наземных животных: существующее мнение о более низкой температуре у китов — 

неверно. Замечу еще, что животные с постоянной температурой тела защищены различными способами от наружного 

охлаждения. Наиболее верным средством к уменьшению потери тепла служит уменьшение относительной поверхно.сти тела. 

Из млекопитающих наименьшей поверхностью тела обладают постоянные обитатели воды, — киты в первую очередь. 

Способность млекопитающих регулировать свою температуру независимо от температуры внешней среды дает им много 

преимуществ перед животными с непостоянной температурой тела, особенно при расселении. Никаких особых органов 

терморегуляции у китов нет и, конечно, ни грудные, ни тем более спинной плавник такими органами являться не могут и не 
являются. Когда предок кита жил на земле, он также дышал с помощью легких, как обыкновенные наземные животные, и, 

перейдя для постоянной жизни в воду, сохранил свои легкие, которые, правда несколько изменились, но в принципе остались 

теми, же самыми, а поэтому он вынужден регулярно запасаться воздухом перед каждым погружением в воду. Если кит почему-

либо не может возобновить запаса воздуха в своих легких, он неизбежно задыхается и погибает. 

Иногда киты плавают между льдов, и бывают случаи, что ветер соединит льдины, образуя одну огромную льдину, без полыней, 

киты не могут выбиться из-подо льда, задыхаются и гибнут. Их довольно часто выкидывает в таких случаях на берега на нашем 

крайнем северо-востоке. В суровые ледовые годы на севере гибнет немало китов, слишком рано и неосторожно забравшихся во 

льды. Бывает, но значительно реже, это и на дальнем юге, в Антарктике. Живя в воде, кит стал постепенно увеличиваться в 

размере. Пищи много, вода поддерживает тело и помогает движению, и кит становится животным такой величины, которой ни 

одно наземное животное достигнуть не могло и не может. Мы знаем случаи поимки китов, длина которых была свыше 33 м и 

вес которых был больше шести тысяч пудов. Какие огромные и крепкие кости скелета нужны были бы киту, если бы он жил на 
земле, и где на земле он мог бы найти столько животных для своего пропитания! А в воде, которая поддерживает тело кита, 

такого мощного скелета не нужно. И в самом деле, кости кита очень пористы, хрупки и наполнены жиром. В этом тоже 

сказывается приспособление к новому образу жизни. Скелет кита на воздухе и солнце быстро белеет, жир из костей вытекает, и 

они становятся хрупкими, легко ломаются и просто крошатся. Уже говорилось о том, что шерсть, когда-то покрывавшая кожу 

кита, исчезла, и теперь кожа китов стала гладкой, лишенной жировых и потовых желез. В воде они не нужны, а поэтому 

исчезли. Некоторые киты обзавелись спинным плавником, — это наиболее быстро плавающие киты — полосатики. Плавник 

этот (складка кожи без скелета) обычно позади серпообразно изогнут. Спинной плавник варьирует в форме даже у одного и 



того же вида. У быстро плавающих китов спинной плавник несколько выше, чем у медленно плавающих. А у очень медленно 

плавающих настоящих гладких китов спинного плавника вообще нет; у медлительного серого кита спинной плавник 

заменяется небольшим бугром на спине. Некоторые исследователи думали, что спинной плавник является органом равновесия 

у очень быстро плавающих китов, как, например, у косаток, у которых высота спинного плавника достигает двух метров. Но 

мы убедились, что это мнение неправильно, так как в нашей практике были случаи, когда мы сбивали спинные плавники и 
киты плавали как ни в чем не бывало и нисколько не теряли в скорости. Сбили высоченный спинной плавник у косатки-самца, 

и это ему не помешало плавать с одинаковой скоростью в группе своих товарищей и легко уходить от нашего преследования.  

Кожа хвоста разрослась в стороны и образовала горизонтально расположенный хвостовой плавник, а от задних ног (мы уже 

говорили об этом) глубоко в мышцах таза остались две небольшие кости. Передние ноги превратились в короткие и широкие 

грудные плавники, похожие на лопасти весла. Они стали рулями управления. Скелет грудной клетки сделался очень 

растяжимым, что необходимо киту для захватывания большого количества воздуха при погружении в глубину. Скелет кита 

сильно видоизменился при приспособлении к существованию в воде. Он стал удлиненным, голова заострилась, вернее череп 

заострился. Из всего скелета кита наибольшим изменениям подвергся череп, который стал сплющенным, низким и заостренно-

широким (волнорез). Глаза у кита расположены далеко назади, и лицевая часть черепа сильно удлинилась. Ноздри 

переместились по существу на темя, на самую высшую точку головы кита. В результате получилось своеобразное налегание 

одних костей на другие, и это явление усиливается благодаря тому факту, что затылочные кости обычно надвигаются вперед на 

теменную область черепа. Таким образом, мы уже не видим верхней части черепа, видны только передняя и задняя части. В 
связи с этими своеобразными изменениями сильно видоизменилась и мозговая коробка: она у всех китов коротка, но широка и 

высока. Носовые кости сделались маленькими, и таким образом ноздри оказались лежащими на самой верхней точке головы 

кита и при поднятии из воды первыми появляются на ее поверхности. Шея у китов исчезла потому, что она не в силах была 

поддерживать громадную голову кита, и поэтому у всех китов шейные позвонки очень тонки и пластиноподобны, иногда даже 

соединяются в сплошную солидную массу для поддержания огромной головы. Шейных позвонков у китов, как и у других 

млекопитающих, всегда семь. Остальные части позвоночного столба китов, так же как и у всех других морских 

млекопитающих, разделены на грудные, поясничные и хвостовые позвонки. Грудных позвонков у усатых (полосатиков) 

насчитывается 12 — 16, у кашалотов 11 — 12. Поясничных позвонков у усатых 10 — 16, у кашалотов 8 — 10. Хвостовых 

позвонков значительно больше и число их колеблется у усатых от 21 до 28 и у кашалотов от 23 до 24. Хвостовые позвонки 

массивны и в основном отделе хвоста сходны с поясничными. Крестцовых позвонков нет, так как позвоночник утерял связь с 

остатками таза. На грудных, поясничных и в начальном отделе серии хвостовых позвонков сильно развиты боковые 
поперечные отростки. К спинным позвонкам (грудным) прикреплены ребра. Ребра усатых китов отличаются от ребер других 

морских млекопитающих тем, что почти все потеряли головки. Грудная кость (грудина) усатых китов сокращена, и с ней 

соединяются только два первых ребра, а остальные концы ребер свободны, чтобы опять-таки можно было расширить грудную 

клетку при захватывании воздуха. Приспособление передних конечностей для жизни в воде имеет свою завершенную форму в 

виде типичных плавников, абсолютно уже непригодных для жизни на земле, но прекрасно приспособленных к плаванию. 

Форма грудных плавников у китов разных видов различна: так, у усатых они обычно узки, ланцетообразны (за исключением 

горбачей) и сравнительно длинны, а у зубатых кругловаты и сравнительно коротки. Все четыре или пять сохранившихся 

пальцев покрыты общим тесным, неподвижным, кожно-фибриновым покровом. Суставы кисти, локтя и пальцы хотя еще и 

имеются, но они не несут никаких функций из-за тугого соединения костей. Только плечевая кость еще может двигаться в 

плечевом суставе и поэтому обладает хорошо развитой мускулатурой; это необходимо потому, что, как мы уже говорили, 

передние плавники служат органом управления. Особенно заметна мощная мускулатура у горбатых китов, грудные плавники 

которых достигают свыше трети длины тела и легко управляются этима животными при различных движениях в воде. Нужно 
заметить, что иногда грудные плавники служат китам и в качестве органа движения. У китов, в связи с особенностями их 

жизни, существует необходимость в защите воздухоносных путей от проникновения воды. Твердое нёбо этих животных 

вытянуто назад при помощи сближающихся посредине крыловидных костей. В то же время гортань вытягивается, благодаря 

удлинению щитовидного хряща, в трубку и открывается не в ротовую полость, а в носовые каналы, которые при помощи 

особых мускулов в мягком нёбе совершенно изолированы от глотки. Поэтому абсолютно неверно представление, что киты 

глотают воду, а потом выпускают ее в виде фонтана. Киту так же неприятно проникновение воды в дыхательные пути, как это 

было бы и нам, если бы мы случайно захватили в свои легкие воду. Весь дыхательный аппарат, первоначально 

предназначенный для наземной жизни, приспособился к постоянному водному существованию и давлению при нырянии на 

значительные глубины. Стало необходимым иметь возможность принять большое количество воздуха, выработать средства 

защиты от давления воды, от удушья при недостатке кислорода и избытке азота. Первым приспособлением дыхательных 

органов явилось укороченное горло, снабженное сосудистой прослойкой, и соответственно короткая шея, защищенная от 
давления мощной мускулатурой и большой подъязычной костью. У кашалота гортань вытянута в длинную трубку, вдающуюся 

в носоглоточную полость. Она совершенно отделяется от глотки кольцеобразным мускулом, лежащим в стенке мягкого нёба и 

его продолжении — задних нёбоглоточных дугах. Благодаря этому устройству пища у зубатых китов стекает по обе стороны 

трубчатой гортани и не мешает дыханию. Подобное же положение наблюдается в гортани усатых китов, хотя у них гортань не 

имеет удлинения; их гортань отличается большим гортанным мешком. У всех китообразных голосовые связки отсутствуют, 

следовательно, ни реветь, ни мычать киты не могут. Весь процесс дыхания кита следует разделить на четыре фазы: 1) 

появление у поверхности после длительного ныряния; 2) промежуточные вдохи и выдохи и погружения; 3) отдых на 

поверхности и 4) ныряние на более или менее длительное время. К разбору этих положений необходимо подходить, учтя 

нижеследующее: киты, предки которых были когда-то сухопутными животными, опять приспособились исключительно для 

водной жизни; кит питается в толще воды, а дышать вынужден в воздухе. Дыхательные движения наземных животных 

происходят при помощи вдохов и выдохов, следующих один за другим с регулярными интервалами, но когда наземное 
животное ныряет в воду, ритм его дыхания изменяется; за серией быстрых вдохов и выдохов следует очень глубокий вдох, 

затем дыхание приостанавливается на все время погружения и по возвращении на поверхность нырявший (хотя бы и человек) 

делает глубокий выдох, за которым следует ряд коротких вдохов и выдохов. Этот дыхательный ритм, который сухопутные 

млекопитающие применяют только изредка, является нормальным ритмом дыхания у китов. Кит, поднявшись на поверхность 

после длительного погружения, делает продолжительный выдох, затем короткий вдох, неглубоко ныряет, появляется снова для 

выдоха и вдоха, снова ныряет и так несколько раз подряд; затем он делает глубокий вдох и ныряет на глубину. Эти вдохи и 

выдохи проделываются очень регулярно и характерны для каждого вида. Когда кит пускает фонтан (дышит), дыхала образуют 



у усатых китов довольно большую кратерообразную возвышенность, которая особенно хорошо заметна в конце процесса 

выдыхания и в начале вдоха. Длительность фонтанирования варьирует в зависимости от величины кита. Как правило, первый 

фонтан после длительного погружения значительно больше по высоте и времени, чем промежуточные. Выдох всегда длится 

дольше, чем вдох. При выпускании фонтана, а главным образом при вдохе, всегда слышен более или менее сильный звук, 

напоминающий звук выпускаемого под давлением пара и представляющий собой вибрацию воздуха, вызванную быстрым 
прохождением его через сравнительно узкие дыхала. Вероятно, это и есть тот «рев», о котором упоминают китобои прошлых 

столетий. Форма и внешний вид фонтана в значительной степени зависят от силы, с которой выталкивается воздух из легких, а 

также от резкости движений животного и состояния атмосферы. С внешней стороны фонтан представляет собой массу белого 

пара и мелких брызг, поднимающихся в виде более или менее правильной колонны. Особенно рельефно выделяются фонтаны 

китов в полярных водах. Неоднократные наблюдения над многими китами разных видов в непосредственной от них близости 

привели к заключению, что дыхала в момент подъема кита открываются перед самой поверхностью воды, имея над собой 

небольшой слой ее. Использованный воздух, с силой вырываясь из дыхал, захватывает с собой частицы воды, распыляя ее, это 

и есть в основном тот фонтан, который мы наблюдаем при появлении кита. Так же отчетливо, как и в полярном районе, 

наблюдаются фонтаны китов и в тропической зоне океана. Здесь мы так же легко отличали фонтаны китов разных видов, как и 

в полярном районе, а температура воздуха была 30°С и поэтому о конденсации пара говорить не приходится. В тропических 

водах мы иногда фонтан не видели, а только слышали его, слышали звук от выдоха и вдоха. Вдох производится немедленно 

после выдоха, без промежутка. В этот момент можно видеть выпяченные кратерообразные дыхала усатых китов. Длительность 
вдоха всегда короче длительности выдоха, и при вдохе кит поднимает дыхала над поверхностью воды, что совершенно не 

обязательно при выпускании фонтана. Приподнимать дыхала над поверхностью воды совершенно необходимо для китов, так 

как в противном случае в дыхала попадает вода, что, как мы уже говорили, китам очень неприятно. Мы заметили, что при 

волнении, особенно если оно превышает 4 — 5 баллов, киты ведут себя беспокойно, «мечутся», как говорят китобои, часто 

слегка приподнимая переднюю часть туловища над водой. Перед нырянием китообразные ведут себя так же, как и все 

наземные и водные животные: в течение некоторого промежутка времени они делают много быстрых вдохов, насыщающих 

кислородом их кровь, которая после длительного ныряния богата углекислотой. Органы обоняния у кита за ненадобностью 

исчезли. Глаз у кита сравнительно мал. Известно, что светопреломляемость хрусталика у различных животных неодинакова, а у 

водных, в частности китов, она сильнее, так как коэфициент светопреломления любого вещества больше по отношению к 

воздуху, чем к воде. Увеличение этого коэфициента для хрусталика достигается путем изменения его формы или вещества. У 

китообразных хрусталик шаровидный и слагающие его ороговевшие волокна плотнее, следовательно, сильнее преломляют 
световые лучи. Нам известно, что в глазах у позвоночных находятся два рода воспринимающих элементов: палочки и 

колбочки. У китов, как и всех типично водных животных, колбочки отсутствуют, следовательно, можно утверждать, что киты 

цвета не различают. Форма роговицы у китов неправильная, кривизна ее в горизонтальном и вертикальном направлении 

неодинакова и в глазу должно получаться искаженное изображение предметов. Склера очень толста и тверда, глазные мускулы 

сильно развиты. Глазной нерв защищен слоем сосудов («дивной сети»), образующих эластичную оболочку. В обоих углах 

глазной щели лежат железы, выделяющие жировое вещество (гардеровы железы), очевидно для защиты наружного покрова 

глазного яблока от разъедающего действия морской воды. Слезной железы у китов нет. Веки недоразвиты, мигательной 

перепонки нет или она едва заметна. Наш опыт говорит, что киты видят плохо. Но зато они очень хорошо слышат. Под 

влиянием жизни в воде орган слуха у китов значительно изменился как в наружной, так и во внутренней частях. Первым 

долгом исчезло наружное ухо. Только у зубатых китов сохранился еще ушной хрящ, который примыкает к более глубокой 

части перепончатого слухового канала. Внутреннее ухо сохранило значение статического органа — органа равновесия и 

направления. Слуховые восприятия осуществляются посредством колебаний, вызываемых внутри толстостенных массивных 
раковинообразных костяных пузырей («слуховые кости»). Киты слышат хорошо и реагируют на шум в воде всегда быстро. 

«Слуховые кости» или пузыри очень хрупки, несмотря на свою массивность, а также плотность. Каждый вид китов имеет 

отличные от других «слуховые кости», и они могут служить хорошим материалом для определения видовой принадлежности 

кита. 

 
Зубы кашалота (1) и косатки (2, 3, 4). 

Мозг китов отличается своей шаровидной формой, большой шириной и довольно однообразным расположением 

многочисленных борозд и извилин. По сравнению со всей тушей кита он очень мал, и по отношению к общему весу туши кита 

составляет совсем мизерную величину. Так, у сельдяного кита весом почти 54 т мозг весил немногим более 6 кг, у горбатого 

кита весом 32 т мозг весил около 6 килограммов. В нижней части мозга располагается важная железа внутренней секреции — 

гипофиз; она выделяет в кровь особые вещества — гормоны, которые влияют на рост животного, на образование в млечных 
железах молока, на работу щитовидной железы, на углеводный и жировой обмен и так далее. У китов гипофиз развит очень 

сильно и можно думать, что именно это и обусловило гигантский рост китов.  Спинной мозг китов также невелик, диаметр его 

равен примерно одному сантиметру. Теперь расскажем о приспособлении к питанию. Киты приспособились к жизни в водной 

среде. Понятно, что в воде жевание затруднительно, если вообще возможно. Поэтому даже у зубатых китов, еще сохранивших 

многочисленные зубы, весь жевательный аппарат с мускулами и нижней челюстью подвергся большому изменению. Челюсти 



стали удлиненными и исключительно хватательными; это тем более необходимо, что нужно хватать скользкую добычу — рыб, 

головоногих моллюсков. Поэтому зубы становятся простыми, коническими и служат только для схватывания и удержания 

добычи. Первобытные киты были хищниками, питавшимися рыбой и другими быстроплавающими животными. Большинство 

современных китообразных состоит из видов, еще имеющих зубы, но зубы эти, как мы уже говорили, упростились, представляя 

собою простые конусы. Число зубов обычно превышает сорок четыре — число исходное для плацентарных млекопитающих. У 
других же видов, например у клюворылов, число зубов значительно сократилось (до четырех). Переход на питание 

головоногими моллюсками почти всегда сопровождается атрофированием зубной системы. Так, у кашалотов, питающихся 

почти исключительно головоногими моллюсками (кальмарами, осьминогами), функционирующие зубы остались только в 

нижней челюсти, а у клюворылов мы находим только 2 — 4 нефункционирующих зуба у самого конца нижней челюсти. У 

некоторых китообразных, наоборот, число зубов значительно увеличивается, так что зубы напоминают зубы рептилий. Таковы 

зубы у китообразных, питающихся рыбой, например, у дельфинов. У многих китов зубы совершенно исчезли и их место 

занимает «фильтрующий аппарат» — китовый ус. Китовым усом называются роговые бахромчатые пластины, развивающиеся 

в слизистом эпителии нёба — ороговевшие полоски эпителия. Они спускаются вертикально к нижней челюсти и с внутренней 

стороны кончаются сплетением более или менее тонких волокон или волосков — бахромой, образующей нечто вроде сита. 

Палеонтологическая история клюворылов сравнительно хорошо изучена, и поэтому можно проследить путь, по которому шло 

отмирание зубов у этой группы. У одного из представителей этих китообразных — бутылконоса или тихоокеанского 

клюворыла и сейчас на нёбе имеются поперечно расположенные ороговевшие полоски эпителия. Эти ороговевшие полоски 
есть первое указание на то, как возникли роговые «усы» у беззубых китов. Другим указанием на путь возникновения «усов» 

служит то, что у некоторых клюворылов, как и у усатых китов, ветви нижней челюсти сильно выдаются сбоку из-за ветвей 

верхней. Усатые киты когда-то имели большое количество, свыше 200, зубов. Это мы знаем потому, что у эмбрионов усатых 

китов в первую половину их утробной жизни мы и сейчас находим остатки этих зубов. Это говорит о том, что предки усатых 

китов когда-то питались исключительно рыбой и головоногими моллюсками. Впрочем, и сейчас некоторые киты иногда 

питаются и головоногими моллюсками, и рыбой, хотя основным кормом для них являются планктонные ракообразные. Почти 

все полосатики и все настоящие киты, так называемые гладкие, питаются только мелкими планктонными ракообразными и 

моллюсками. Для ловли этой добычи служит необыкновенно широкая пасть, которая, например у гренландского кита, занимает 

почти треть тела. Их расширенная верхняя челюсть покрыта тесно друг к другу прилегающими пластинами китового уса, 

имеющего форму прямоугольного треугольника, который своим малым катетом сидит на стенках ротовой полости, а большим 

катетом обращен к губам, вернее к тому месту, где должны бы быть губы, так как у китов мягких губ нет. Край, 
соответствующий гипотенузе этих треугольников, размочален и ограничивает собой пространство, в которое вдвинут снизу 

приросший к нижней челюсти огромный язык. Китовый ус образует гигантский цедильный аппарат. Усатые киты плавают в 

водах, обильных планктонными организмами, с широко открытой пастью. Вода, содержащая тысячи планктонных рачков, 

втекая в открытый рот и вытекая при замыкании челюстей между пластин китового уса, как через сито, оставляет на бахроме 

уса множество мелких животных, которые прессуются и подъемом языка проталкиваются в глотку. При таком питании зубы 

становятся совершенно ненужными. Как известно, китенок при рождении имеет длину немногим менее половины длины 

матери. Питаясь материнским молоком около шести месяцев, он успевает за это время почти удвоить свои размеры, а к двум 

годам жизни достигает половой зрелости. Несомненно, что на такой быстрый рост и созревание должно иметь основное 

влияние материнское молоко. Подсчитано, что во время молочного кормления (лактационный период) сосунок, например 

синего кита, прибавляет в весе в среднем по 100 кг в сутки и так до семимесячного возраста. В нашей лаборатории на «Алеуте» 

мы исследовали молоко пяти видов китов и получили следующие результаты: 

Средние данные 
(в процентах) 

Виды китов Жиры Сухой остаток Вода 

Сельдяной кит-финвал 43,57  13,50  42,93 

Синий кит 40,25 13,70 46,05  

Горбатый кит 39,93 14,02 46,05 

Серый кит 53,04  6,38  40,58 

Кашалот 37,30 8,00 54,70  

Общее количество молока у крупных самок синего кита и финвала 15 — 20 ведер. Как и все животные, киты нуждаются в 

отдыхе и сне, и спят, конечно, на поверхности воды или у поверхности, а не на дне, как думали некоторые биологи. Мы не раз 

наблюдали китов, подолгу неподвижно лежавших у самой поверхности воды и изредка пускавших небольшие фонтаны. Это мы 

наблюдали в дневные часы и в полярные белые ночи. К таким китам обычно легко подходить особенно если удастся избежать 
шума, так как киты хорошо слышат шум в воде и быстро на него реагируют, то есть просыпаются и начинают двигаться. 

Известны случаи, когда суда натыкались на спящих китов. Я уже рассказывал, как наша пловучая база «Алеут» наткнулась на 

кита при подходе к Панамскому каналу. Киту легко поддерживать свое громадное тело у поверхности воды, потому что его 

удельный вес почти равняется удельному весу воды (полосатики) или меньше его (кашалоты и гладкие киты). А теперь 

остановимся на движениях китов, связанных с нырянием и передвижениями. Главный локомоторный (двигательный) орган 

всех китообразных — хвостовая часть с лопастями — совершает движение не только вверх и вниз, но и вправо и влево. Кит 

способен двигаться и без всякого участия лопастей хвоста. Это особенно заметно в момент первого броска испуганного 

животного: кит движется всем телом, напряженный как струна, с горизонтально лежащими лопастями. Обычно же движения 

хвоста кита напоминают движения весла, когда шлюпку гонят при помощи одного кормового весла (юли-юли). У 

агонизирующих китов я наблюдал различные движения хвостовых лопастей: правая лопасть может изгибаться кверху, а левая 

вниз, или наоборот; иногда одна лопасть поднимается под углом 90°, а другая остается в горизонтальном положении и 
лихорадочно дрожит; в другом случае весь хвостовой стебель делал движения вправо и влево, а лопасти хвоста в это время 

были направлены одна вверх, а другая вниз. Были случаи, когда кит при горизонтальном положении тела одновременно 

поднимал концы только лопастей вверх и затем вниз, а в этих движениях хвостовой стебель не принимал участия. Мы часто 

наблюдали китов разных видов, двигавшихся по одному с нами курсу и в непосредственной близости от судна. При прямом 



движении были заметны движения и вверх, и вниз, и вправо, и влево, причем последние менее заметны и менее сильны. При 

поворотах же хвостовой стебель сильно изгибался вправо и влево. Английский исследователь Баркрофт приводит расчет 

энергетических затрат кита при движении на поверхности и в погруженном состоянии. Он принимает форму кита за 

идеальную, не образующую водоворотов, и получает, что при движении кита под водой для скорости в пять, десять и 

пятнадцать миль в час необходима затрата усилий, равная: при 5 милях — 7,54, при 10 — 53,46 и при 15 — 168,08 лошадиных 
сил. При движении на поверхности скорость в 5 миль дает затрату 12,2 л. с., при 10 — 243,4 и при 15 — 1775,0 лошадиных сил. 

Во втором случае, по моему мнению, Баркрофт ошибается, не учитывая, что кит на поверхности почти никогда не 

передвигается: он двигается у поверхности, и это движение требует меньше энергетических затрат. Но, как бы то ни было, 

бесспорен тот факт, что киты, особенно крупные синие и сельдяные, обладают огромной силой и способны буксировать 

мощные суда, работающие задним ходом, — вперед со скоростью 4 — 7 миль в час. Приспособление к водной среде должно 

было охватить не только внешние признаки, не только привести к образованию рыбообразной или торпедообразной формы 

тела, но и к функциональным изменениям в организме, позволяющим киту длительное время держаться под водой под 

большим давлением, не возобновляя запаса воздуха в легких. Кислородный запас в теле животного, по сравнению с запасами 

питательных веществ и воды, очень незначителен. Известно, что количество кислорода, поглощаемого одним литром крови, 

дает величину кислородной емкости крови. Для синих китов кислородная емкость равна 213 куб. см на 1 л крови; количество 

крови — 8 000 л, отсюда запас кислорода в крови составляет 1 700 литров. К этому нужно прибавить количество кислорода, 

находящегося в воздухе легких, которого там в 3 000 л воздуха содержится около 600 литров.  Количество крови у китов 
относительно несколько меньше, чем у человека, а кислородная емкость примерно равна емкости крови человека, но нужно 

помнить, что кит не только способен задерживать дыхание на длительное время, но и производить при этом огромную 

механическую работу при передвижении своего гигантского тела, правда, почти идеально обтекаемого, и здесь важны не 

морфологические, а физиологические особенности водного животного. Большую роль играет, конечно, теплоизоляционный 

слой сала, окутывающий все тело кита как бы сплошной жировой рубашкой и сводящий к минимуму затраты энергии для 

поддержания постоянной температуры тела. Этот слой, как инертная ткань, поглощает относительно мало кислорода, и 

поэтому соотношение между количеством крови и активными тканями (мышцы, сердце, печень, почки и т. д.) у китов, 

вероятно, больше, чем у человека. Возможно, что и самый обмен у китов происходит иначе, чем у наземных животных. Здесь 

будет уместно еще раз отметить и сильное развитие легких у китов, что безусловно связано с водным образом жизни. Передние 

конечности перестали поддерживать тело кита, а это неизбежно ведет к большим изменениям в грудной клетке и к развитию 

дыхательной мускулатуры плечевого пояса. Еще раз замечу, что приспособление организма к среде не может ограничиваться 
только строением тела; со строением тела теснейшим образом связано функционирование органов, и поэтому физиологическая 

приспособленность организма должна быть не менее совершенной, чем приспособление анатомическое. Вполне понятно, 

конечно, что проследить за приспособленностью строения тела животных к среде обитания значительно легче, чем за 

физиологической приспособленностью. Всем известна болезнь водолазов — кессонная болезнь. А вот киты в поисках пищи 

ныряют на довольно большие глубины — усатые до 100 м, а кашалоты свыше 500 — и затем быстро поднимаются на 

поверхность и не подвергаются кессонной болезни. Эта особенность уже давно интересует исследователей. Сообщение о 

нахождении в крови кита каких-то х-организмов, будто бы поглощающих азот (пересыщение которым приводит к эмболии), в 

дальнейшем не подтвердилось. Исследования показали, что емкость азота в крови кита в два раза больше, чем в крови 

человека. Способность китов находиться длительное время под водой под большим давлением можно объяснить так: кит и 

водолаз находятся под водой в разных условиях — водолаз получает постоянный приток свежего воздуха, следовательно и 

азота, который постепенно пересыщает его кровь. Ведь установлено, что болезненные явления при быстром возвращении на 

поверхность обычно тем тяжелее, чем длительнее водолаз находится под водой. Совсем иное положение у китов. Кит, уходя на 
глубину, уносит в своих легких ограниченное количество азота и до своего возвращения на поверхность пользуется 

ограниченным количеством кислорода. Следовательно, опасность эмболии устраняется. Помимо этого киту благоприятствует и 

большое количество жировой массы, в которой азот хорошо растворяется. Кстати заметим, что применение инертного газа 

(гелия) в водолазном деле, начало которого относится к тридцатым годам нашего столетия, значительно снизило опасность 

заболевания эмболией. Глубина, на которую способны опускаться киты разных видов, несмотря на ряд прямых и косвенных 

наблюдений, до сих пор является вопросом, нуждающимся в разрешении. Нам известно, что киты опускаются на глубину в 

поисках добычи, известны также состав пищи и ее биология. Так, некоторые виды китов питаются планктонными 

ракообразными, которые в наибольшем количестве в летнее время находятся в слое воды до ста метров. Глубже 100 м эти 

ракообразные попадали в планктонную сетку, но в очень небольшом количестве, иногда — единицами. А поэтому у меня 

сложилось твердое убеждение, что киты-полосатики не ныряют глубже 100 м, а скорее всего они не достигают даже этой, 

сравнительно большой, глубины. Единственное же непосредственное наблюдение, которому можно вполне доверять, 
подтверждает мнение, что усатые киты ныряют на сравнительно небольшие глубины: японцы с давних пор ловят китов сетями; 

в их литературе, в частности в инструкциях о ловле китов, изданных еще в 1829 г., мы находим следующее: «Киты, ныряющие 

глубже 27,4 м, не могут быть пойманы сетями, за исключением тех случаев, где дно не превышает этой глубины, но поскольку 

семи-кужира (японский гладкий кит) не ныряет глубже, он может быть пойман сетями на всех глубинах». Нужно помнить, что 

кит имеет громадное количество воздуха в своих обширных легких, которое не только помогает ему держаться у поверхности и 

в толще воды, но и заставляет его подыматься на поверхность. Киту нужно делать значительные усилия, чтобы нырнуть даже 

на небольшие глубины. Эти усилия заметны и по характеру ныряния животного: почти все киты ныряют круто вниз головой , 

энергично помогая этому движению хвостом, и это при почти идеальной обтекаемости тела. Совсем особо стоит вопрос о 

кашалоте. Гигантская округло-тупая, идеально обтекаемая голова кашалота в большей своей части есть не что иное, как 

громаднейший нос, содержащий в себе резервуар с маслянистой жидкостью — спермацетом (спермацетовый орган). Этот 

«нос» кашалот приобрел в процессе длительной эволюции и приспособления к питанию. Повидимому, нос служит кашалоту и 
как гидростатический орган, и как орган приспособления к давлению на больших глубинах. Повидимому, это и является 

главной функцией спермацетового органа. Я уже рассказывал о случаях, когда кашалоты запутывались в подводном 

транстихоокеанском кабеле на глубинах около километра и о том, что в желудках кашалотов мы, как правило, всегда находили 

глубоководных рыб, яйца скатов, которые прикрепляются ко дну, и глубоководных головоногих моллюсков.  

О гибридах китов. В числе исследованных нами китов были такие, которые имели отличительные признаки, свойственные 

двум разным видам. Попадались полосатики, которых по внешнему виду можно было отнести к сельдяным китам, но ус их 

оказывался типичным для синих китов, и наоборот. Мы исследовали китов которые казались молодыми синими китами, а ус 



был типичным для сельдяных китов. Безусловно, это были гибриды синего и сельдяного кита. Китобои с давних времен 

замечали время от времени попадающихся странных китов, которых ни к какому известному для них виду отнести не могли, и 

назвали их «бастардами». Мы исследовали более полуторы тысячи китов и среди них заметили только одиннадцать гибридов. 

Обычно мы их относили к тому виду, чьи признаки были наиболее ясными; основную роль при таких определениях для нас 

играл ус. Общая морфология — окраска и тому подобные признаки очень варьируют, но пластины уса имеют настолько 
характерные отличия, что не вызывают никаких сомнений. А поэтому этих явных гибридов мы отнесли частью к синим китам, 

а частью к сельдяным. Альбинизм у китов. Как среди прочих животных, среди китов встречаются настолько светлые особи, что 

их можно назвать альбиносами. В морях Антарктики в течение нескольких лет встречали сельдяного кита (финвала) альбиноса. 

Он резко выделялся своим белым цветом среди других китов. У Командорских островов мы добыли двух необычайно светлых 

кашалотов. Спина у них была светлосерого, почти белого цвета, а брюхо и бока молочно белые. Они резко выделялись среди 

своих черных собратьев. Оба альбиноса имели глаза розовато-белого цвета. Никаких других отличительных признаков 

обнаружено не было, несмотря на внимательное исследование. У берегов Чукотки мы встретили стадо косаток. Один крупный 

самец в этом стаде был совершенно белый; к сожалению, его не удалось добыть. Повидимому, альбинизм у китов явление 

очень редкое, так как почти все исследователи, наблюдавшие большое количество китов, ссылаются на одни и те же случаи 

встречи с китами-альбиносами.  О продолжительности жизни китов. Одним из важнейших вопросов биологии китов является 

вопрос о продолжительности жизни. В литературе, посвященной изучению китов, встречаются разноречивые сведения. Одни 

говорят, что киты живут от 100 до 400 лет, но ничем своего мнения не подтверждают. Другие считают, и они близки к истине, 
что предельный возраст китов значительно меньше пятидесяти лет. И этому есть некоторые доказательства. Попытки 

определить возраст китов по наслоениям на усах и зубах ни мне, ни другим исследователям не дали ясных результатов, и 

заявления о том, что этот метод правилен и по нему можно определить возраст китов, не соответствует действительности и 

только вводит в заблуждение. Определить возраст китов по желтым телам беременности тоже нельзя — они в лучшем случае 

могут лишь подсказать число рождений (число беременностей), но не возраст, не долголетие китов. Еще в древности 

Аристотель указывал, что чем дольше животный организм растет, тем больше и общая продолжительность его жизни. С этим 

положением согласны многие выдающиеся естествоиспытатели и врачи. Бюффон, например, считал, что возможная 

продолжительность жизни животного в 5 — 7 раз превышает период его роста. Известный советский ученый, академик 

Богомолец говорит: «Если считать, что рост организма заканчивается с прекращением роста его костей в длину, то 

применительно к наилучше изученным домашним животным коэфициент долголетия Бюффона является более или менее 

соответствующим действительности». Применяя коэфициент Бюффона для вычисления возможного долголетия китов, нужно 
прежде всего определить время окончания интенсивного роста костей, что должно совпасть с периодом достижения 

физической зрелости. Тщательное исследование многих китовых скелетов позволило нам разделить их на 4 возрастные группы:  

1)скелет мягкий, кости легко сгибаются и режутся ножом, все швы на черепе имеют хрящевые покрытия, кости мелкие и 

тонкие — это китеныши, кормящиеся молоком матери или только что закончившие это питание, в возрасте до 1 года; 

2) кости скелета крупные, хрящевые образования загрубевшие, но еще занимающие большое место на соединениях позвонков и 

швах черепа, анкилоза нет — это молодые неполовозрелые киты в возрасте, повидимому, от года до двух лет; 

3) скелет почти совершенно окостенел, швы закрыты, кости черепа гладкие, как и позвонки и ребра; швы на черепе имеют 

четкий рисунок: начало анкилоза — это половозрелые киты; 

4) скелет бугорчатый с наростами, швы на черепе, совсем неразличимые, череп с шероховатыми наростами: полный анкилоз — 

это старые киты. 

 

Сопоставляя данные по исследованию китов и подсчитывая количество желтых тел у самок, мы пришли к заключению, что 
рост у китов-полосатиков прекращается приблизительно в возрасте 5 — 6 лет. Следовательно, возможная продолжительность 

жизни определяется в 25 — 30 лет. Но гренландские киты и кашалоты живут дольше, так как известны находки в убитых 

гренландских китах и кашалотах гарпунов с датой сорокалетней давности. О паразитах китов. Почти все киты страдают от 

деятельности внутренних и наружных паразитов. Интересно отметить, что почти у каждого рода китов паразитируют разные 

виды наружных паразитов (эктопаразиты), поселяющихся на теле китов только одного рода, несмотря на то, что все эти киты 

встречаются не только во время сезонных перекочевок, но посещают и длительно задерживаются в одних и тех же местах во 

время жировок и размножения. Некоторые виды китов особенно страдают от деятельности наружных паразитов, колонии 

которых можно обнаружить на всей поверхности их тела, до зубов и уса включительно. Целые поколения растут и умирают на 

теле кита. Обычно встречаются три рода эктопаразитов в различных стадиях возраста, от маленьких и едва заметных 

экземпляров до поражающих своей величиной: 

1) паразиты — китовые вши — могут переселяться с одного кита на другого только при тесном соприкосновении, повидимому, 
при молочном кормлении и спаривании; это типичные паразиты. Они живут на коже кита, вцепившись своими крепкими 

коготками в тело кита и питаются пигментированным слоем его кожи и жира; 

2) паразиты из усоногих — коронулы, которые еще в личиночной стадии прикрепляются к коже кита головным концом, причем 

особая «цементная» железа выделяет клейкое вещество, затвердевающее в воде и образующее раковину. Они не питаются 

мясом или соками кита, но, внедряясь в сало, они настолько повреждают внешние покровы, что часто образуют гнойники и 

деформируют большие участки кожи; 3) веслоногие паразиты пэнелла (Penella) также прикрепляются к китам во время одной 

из стадий науплиуса, причем тоже имеют излюбленный субстрат — кожу некоторых видов китов. На раковинах некоторых 

коронул, особенно тех, которые мы находили на горбатых китах, поселяются большие колонии морских уточек из усоногих 

раков, которые гроздьями свешиваются с раковин коронул и образуют «заросли». Мы насчитали 15 видов наружных паразитов 

из мира животных, но на них живет еще много диатомовых водорослей, главным образом кокконеис. Еще больше киты 

страдают от деятельности внутренних паразитов (эндопаразитов), которых насчитывается до 25 видов. Количество внутренних 
паразитов очень велико, в некоторых желудках мы находили их сотнями. Киты, зараженные большим количеством этих 

паразитов, отличаются от других китов тонким слоем сала и отсутствием жировых отложений на внутренностях. Размножение 

— деторождение и спаривание у всех китов происходит в теплых водах, обычно в зимние месяцы северного или южного 

полушария. Всем упомянутым в этой книге китам свойственны следующие биологические особенности. Детеныши, как 

правило, рождаются один раз в два года, причем обычно родится один детеныш. Исключения в виде двух или более (до шести) 

зародышей бывают, но очень редко. Известен случай нахождения зародыша сельдяного кита-финвала с двумя головами. 

Развитие зародыша протекает точно так же, как и наземных млекопитающих. Все киты, за исключением кашалота, моногамы, 



следовательно, для деторождения необходимо одинаковое количество самцов и самок. Беременность длится около года, и 

детеныш выкармливается материнским молоком около полугода. Половой зрелости усатые киты достигают на третьем году 

жизни. Темп роста детенышей зависит от времени рождения: китеныши, которые родились в начале сезона размножения и 

период молочного кормления провели в теплых водах, растут быстрее и достигают максимально возможной для данного вида 

величины. Родившиеся в конце зимы и в скором времени вместе с матерью начавшие миграции в северные (арктические) или 
южные (антарктические) моря, вынуждены тратить много питания и энергии на движения и теплоотдачу, а поэтому растут 

медленнее и до максимального размера не дорастают. Китенок родится совершенно развившимся, с небольшими усами, 

которые у него начинают расти еще в эмбриональный период. Новорожденные же кашалоты еще долгое время (около года) 

зубов не имеют. Самки всех усатых китов крупнее самцов, тогда как у кашалотов и косаток самцы значительно крупнее самок.  

Размножение и рост китов 

Биологические циклы  
Виды китов  

Синий кит  Финвал Горбач Серый Кашалот 

Время 

спаривания  

Южное полушарие V — X VI — X  VI — X —  Весь год 

Северное полушарие  XI — I X — V  II — VI XII — III  Весь год  

Продолжительность беременности (в днях)  360 360  360 360 Около года  

Время рождения 

детеныша  

Южное полушарие  V — X VI — X VI — X —  Весь год  

Северное полушарие  XI — I X — V  I — VI XII — III  Весь год  

Длина новорожденного (в см)  850  700  520  480  450  

Место рождения Тропики 

Продолжительность молочного кормления  В среднем полгода (6 — 7 месяцев)  Около года 

Ежедневный 

прирост 

детенышей в 

лактационный 

период 

Вес (в кг)  100  70 — 80  40 — 50  30 — 40  Неизвестно 

Длина (в мм)  33 25 — 30  18 7 — 8 Неизвестно 

Время 

окончания 
молочного 

кормления и 

переход на 

самостоятельное 

питание 

Южное полушарие  XI — III  XI — III  XI — III   
В разное время 

года 

Северное полушарие  V — VIII  VI — VIII VII — VIII  V — VII  Тоже 

Длина в см  1 500 1 200 800  Более 600 Неизвестно 

Отход от матери 

Возраст (в месяцах)  
Около:  

12 12 20 8 2 — 3 года  

Длина (в см)  1 700  1 500 1 000 600 

Самцы более 1 

050, самки 

неизвестно  

Начало половой 
зрелости при 

длине (в см) 

Самки 2 300 1 800 1 000  1 100 850 

Самцы 2 250  1 800 900  1 000  1 450  

Достижение половой зрелости  На третьем году жизни  

Самки на 2-м 

году  

самцы » 5-м » 

Физическая 

зрелость  

Возраст (лет)  5 — 6  5 — 6  5 — 6 4 — 5 Неизвестно 

Длина (в м)  25  20  13  12  
Самцы — 15 

самки — 10 

Минимальный известный размер беременной 

самки (см)  
2 000  1 410 980 1 190  630 

Максимальный известный размер беременной 

самки (см) 
3 078 2 650  1 676 1 460 1 200 

Имеющиеся в нашем распоряжении данные позволили составить таблицу размножения и роста основных видов китов в 

северном и южном полушарии. Из таблицы видно, что период спаривания и деторождения у китов очень растянут. Мы можем 

сказать даже больше: практически спаривание и деторождение происходит весь год, — у кашалотов это прослежено 

совершенно точно, но и усатые киты могут спариваться в любое время года, но всегда в теплых водах или, редко, в умеренных. 
Но рождение детенышей должно происходить в теплых водах, так как детеныш при рождении имеет либо очень тонкий слой 

жира, либо совсем не имеет жирового термоизолятора и не может вынести холодной температуры. Вес китов. Я уже упоминал 

о том, что мы решили узнать точный вес китов и взвесили тринадцать китов разных видов на нашей базе «Алеут». Это мы 

сделали не сразу, а в течение нескольких лет. И вот какие результаты мы получили. 

Вес сельдяных китов или финвалов (в кг) 

Наименование взвешенных частей туши Длина в метрах 



20,80 19,90 18,85 18,50  19,80 

самка самка самец самец самка 

Сало 7 753 6 326  2 814,5  3 725  6 222  

Брюшина 5 516  5 180  3 702  4 396  5 062  

Язык 1 830  1 558  956  991  1 417 

Мясо 23 700  22 511  11 290  13 800  20 82  

Позвонки 6 116  5 483  3 424  4 020  5 472  

Череп 2 055  1 647  3314*  2 500*  1 890  

Нижняя челюсть 1 322  1 161  1292  1 343  1 158  

Ребра 1 480 1356 3711* 1 970  1 420  

Лопатки —  —  —  314  402  

Грудные плавники 110  97  —  367  252  

Ус с мясом 516 496 151**  206  168**  

Лопасти хвоста —  —  240  494 422  

Сердце 148  142  161 220  252  

Печень 378  371  —  410  442  

Легкие 285  272  280  290  310  

Желудок 745  752  735  760  750  

Прочие внутренности 1 390  1 248 1 926 1 094 1 294  

Зародыш 457,5 —  —  —  652 

  

Общий вес 53 801,5  48 600  33 996 36 900 48 067  

* В том числе вес мяса.  

** Вес пластин уса. 

Вес горбатых китов (в кг) 

Наименование взвешенных частей туши 

Длина в метрах  

13,90  12,92  

самка самец 

Сало 5 322  2 847  

Брюшина 
3 445 

3734  

Язык 792  

Мясо 9 959  5 788  

Позвонки и ребра 5 870  6 676  

Череп 1 601  2 243  

Нижняя челюсть 1 152  1 103  

Грудные плавники 1 000  1 016 

Хвостовые лопасти —  910  

Сердце 243  125 

Печень 315  327  

Желудок 148  105  

Легкие 372  362  

Почки 162  155 

Прочие внутренности 2 393  1 250  

Сало внутреннее —  443  

Ус с деснами 388  —  

Мозг 4,522  4,537 

  

Общий вес 32 374  27 880  

Нам пока не удалось взвесить синего кита, но известно, что взвешенный в Антарктике кит, длина которого была 2 718 см, весил 

122 004 килограмма. Это была крупная самка. А синий кит-самец, длина которого была 2 030 см (молодой кит), весил 48 903 

килограмма. Наша Антарктическая китобойная флотилия взвесила семь финвалов. Самый большой из взвешенных финвалов, 



самка в 2 310 см длины, весила 61 475 килограммов. Крупный (сравнительно) самец, длина которого была 2 110 см, весил 60 

466 килограммов. Тут следует заметить, что киты Антарктики значительно крупнее и жироноснее китов северного полушария. 

Но самец, длина которого была 1 850 см, весил 41 075 килограммов, а самка, длиной 1 920 см — 44 700 кг; эти цифры близки к 

цифрам веса дальневосточных китов примерно такого же размера. О психических особенностях китов я уже рассказывал, а 

здесь лишь подытожу эти наблюдения. Как известно, повадки китов разных видов часто бывают далеко не одинаковы. 
Вес кашалотов-самцов (в кг) 

Наименование взвешенных частей туши  
Длина в метрах  

13,45  18,00 14,50 16,00  

Сало подкожное 4 955  12 662  7 890  9 236  

Спермацет жидкий из головы 620  5 757  4 145  2 134  

Ячеистая ткань со спермацетом 3 358  7 783  5 152  8 531  

Хрящевая ткань рыла  623  2 560  1 059  1 953  

Мясо 5 640  7 679  5 000  5 640  

Череп 1 800  6 087*  1 950  2 120  

Нижняя челюсть 320  880  381  302  

Ребра с мясом 965  2 147  2 193  2 138  

Позвонки 1 985 3 387 3 084  3 100  

Грудные плавники 
485 978 

364  398 

Лопатка 252 —  

Тазовые кости 108  200  —  —  

Грудина 209  329  —  —  

Хвостовые лопасти 314  715  486  485  

Сердце 113  211  128  132  

Печень 331 368 634  323  

Желудок —  —  254  200  

Легкие 161  317  372  352  

Кишечник 254  465  374  302 

Пенис 88  106  83  —  

Семенники 10,5  16,5  11  —  

Прочие внутренности 324 716 302 254 

  

Общий вес 22 664,5 53 364,5  34 114 
37 
600 

* В том числе вес мозга 4 885 граммов. 

Одни киты отличаются сильным материнским инстинктом и защищают своих детенышей, жертвуя собой (настоящие киты, 

горбачи, серые киты), другие спасают только себя, бросая потомство в случае опасности (синие, финвалы); одни виды 

отличаются сильным стадным инстинктом (кашалоты), другие же предпочитают бродить по океану мелкими группами по две-

три головы. Одни виды, напуганные шумом выстрела и взрывом гранаты, быстро разбегаются и бросают раненого (синие, 

финвалы), другие же собираются около раненого и всячески стараются помочь ему, не обращая внимания на опасность 

(кашалоты, горбачи). Самцы серых китов славятся нежной, доходящей до самопожертвования, привязанностью к своим 
самкам; киты других видов этим не отличаются. Некоторые киты способны даже к активному нападению в случае, если 

детеныш пострадал от ранения или убит (серые, горбачи, гладкие). Хищные киты-косатки приобрели повадки, похожие на 

повадки волчьей стаи при преследовании добычи. Самцы кашалотов вступают в свирепую борьбу из-за самок, отгоняя 

соперников. Серые киты спасаются от косаток, заходя в зону прибоя, и очень хорошо замечают приближение своих врагов. Все 

киты очень хорошо слышат и быстро собираются в одно стадо, подчиняясь каким-то звуковым сигналам. Даже киты одного и 

того же вида часто имеют отличные от своих сородичей повадки. Старые киты, как правило, осторожны и чутко реагируют на 

непривычные им звуки (подход китобойца, особенно если в дейдвуде стук), молодые же иногда совсем неосторожны. 

Клюворылы (бутылконосы) обладают «музыкальным» слухом и подолгу слушают ритмичный стук машины и винта, вплотную 

подплывая к корме судна, чем иногда пользуются китобои. Встречаются игривые киты, выпрыгивающие из воды, обгоняющие 

суда, чтобы затем снова выпрыгнуть где-нибудь около борта (горбачи). Старые и внимательные китобои хорошо изучили 

психические особенности и все повадки китов и применяют свои знания на промысле с большим успехом. 
А теперь вкратце ознакомимся с миграциями китов. Киты — большие путешественники и ежегодно предпринимают 

регулярные передвижения, которые мы привыкли объяснять как передвижения к местам кормежки (летние пастбища) и к 

местам размножения (поля размножения). Некоторые киты, например серый кит, предпринимают настолько регулярные, 

весенние и осенние, перекочевки, что можно даже по дням предсказать их появление в тех или иных местах их сезонного 

местопребывания, например, у наших чукотских берегов. Другие киты, как, например, финвалы и сейвалы, часто странствуют 

по огромному пространству Мирового океана и зачастую появляются там, где их до этого на человеческой памяти не 

наблюдали. Все же большинство и этих китоз имеет постоянные пути, по которым, с некоторым отклонением, они регулярно 



передвигаются. С древнейших времен китобои начали составлять карты передвижения китов, и нужно сказать, что эти карты 

правильны и на сегодняшний день. Давно уже отмечено, что некоторые виды китов во время их сезонных перекочевок 

появляются одновременно у берегов двух и более континентов, а другие встречаются только в определенных местах какого-

либо континента. Существовало мнение, поддерживаемое многими учеными, что морские животные южного полушария 

никогда не переходят экватор и не идут в северные моря, точно так же, как и животные северного полушария не переходят 
через экватор в южные воды. Между тем исследования последних десятилетий говорят о том, что это положение неверно в 

отношении китов, так как не только отдельные особи переходят экватор, но и большие группы китов, часто стада в сотни голов, 

движутся из южной части Тихого океана в северную его часть, и наоборот. Китобоям же это известно с давних пор, так как они 

часто указывали, что, так или иначе, отмеченные киты северных морей встречались ими затем в южных широтах, и наоборот.  

Известно, что горбатые киты, пойманные у берегов Новой Зеландии, были заражены северной формой китовых вшей. Сейвалы, 

пойманные у берегов Японии и у Курильской гряды, были заражены свойственными только Антарктике (эндемичными) 

наружными паразитами — пенелла. Известны случаи находки гарпунов американского происхождения в китах, пойманных у 

берегов Норвегии. Несомненно, что большинство китов, в силу врожденного инстинкта, придерживается определенных путей 

при передвижениях на места размножения и откорма, но нам известно много исключений из этого правила. Так, мы встречали 

синих китов и финвалов ранней весной у берегов Камчатки, причем эти киты были очень упитанными и на некоторых из них 

мы находили типичных для Антарктики паразитов. Несомненно, что это были киты антарктического стада. Значит, киты могут 

переходить из морей Антарктики в северную часть Тихого океана и, вероятно, наоборот, от одного континента к другому и из 
океана в океан. Вполне возможны также случаи смешивания особей из разных стад, особенно там, где расстояние от мест 

размножения северных и южных групп небольшое. Возможности для широкого распространения китов чрезвычайно велики, 

ввиду отсутствия физических преград, и, видимо, единственным регулирующим расселение фактором является наличие пищи. 

Исключением, повидимому, нужно считать почти уничтоженных промыслом гренландских или полярных китов, а также серых 

калифорнийских китов, которые пока зарегистрированы только в северном полушарии, а серые киты лишь в северной части 

Тихого океана. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы указывают на то, что миграции большинства китов 

регулируются наличием пищи, особенно зоопланктона, и гидрологическими условиями, благоприятствующими рождению и 

выкармливанию детенышей. Второе положение совершенно точно подтверждается проведенными нами исследованиями над 

вполне сформировавшимися для рождения эмбрионами, рождение которых должно было произойти в ближайшие недели. 

Выяснилось, что эти, созревшие для рождения китеныши, совершенно не имели жира. Отсюда можно сделать вывод, что 

детеныш кита-полосатика, не имея жирового термоизолятора, не может родиться в холодных водах, так как неизбежна погиб 
бы от холода. Следовательно, рождение должно происходить в теплых, тропических водах, где детеныш, находясь в 

благоприятных термических условиях, имеет возможность накопить слой жира перед миграцией на север. Накопление жира 

должно итти очень быстро, поэтому молоко китов и содержит такой большой процент жира. Исключением, повидимому, 

являются лишь полярные (гренландские) киты, у которых деторождение происходит недалеко от кромки льда, в холодных 

водах. Во время своих сезонных передвижений стада китов проходят огромные расстояния и можно предполагать с 

достаточной достоверностью, что они следуют по определенному пути. Учитывая большую давность существования китов, 

можно предположить, что современные поколения китов в силу наследственного инстинкта следуют по древним путям своих 

предков. Возможно, что эти пути проходили когда-то по мелководью, вблизи древних архипелагов и, может быть, континентов, 

которые давно исчезли. Иначе трудно объяснить то «чутье направления», которым киты руководствуются при дальних 

передвижениях. Сезонные передвижения на юг и на север могут также простираться и вширь — на запад и восток. Этот факт 

еще больше усложняет изучение биологии этих интереснейших животных. Попытка определить генеральное направление 

миграции китов антарктических стад при помощи мечения пока дала незначительные результаты, а это самый действительный 
метод изучения их передвижений. До второй мировой войны было помечено специальными метками 5 131 кит, в том числе: 668 

синих китов, 3915 финвалов и 548 горбачей. В настоящее время мечением китов занимаются и советские китобои как в 

Антарктике, так и на Дальнем Востоке. Сейчас материалы накапливаются — мечение продолжается — и со временем они лягут 

в основу изучения передвижения китов в зоны тропические и холодные. Пока же нужно отметить, что нам неизвестны даже 

места, где происходит деторождение у сотен тысяч китов и где огромное количество этих животных проводит зимние месяцы. 

Ясно только одно, что это происходит вдалеке от материков, в открытом океане, повидимому, в затишной зоне океана. До 

настоящего времени ни одно судно не пыталось сопровождать усатых китов (как и кашалотов) во время их перемещений в 

умеренную и тропическую зону, на места размножения. Конечно, это очень трудно организовать, так как киты часто переходят 

в разные зоны небольшими группами и, возможно, что в местах размножения они не собираются такими большими стадами на 

сравнительно ограниченной площади, как в местах нагула. Как бы велики ни были, например, антарктические поля, на которых 

кормятся ежегодно сотни тысяч китов, они все же представляют собой не столь значительную величину по сравнению с 
громадными пространствами умеренных и теплых вод Мирового океана. Киты находятся в постоянном движении даже на 

полях откорма. Много раз были констатированы случаи ухода китов с богатых кормом полей, причем никаких видимых причин 

для этого ухода, ни шторма, ни других подобных явлений, не наблюдалось. Часто киты уходят из богатых кормом районов в 

бедные и задерживаются в них, причем также без понгдных для нас причин. Предполагать, что киты ищут другие виды корма, 

можно лишь, например, в наших дальневосточных водах, где некоторые киты питаются и стайной рыбой, но в водах 

Антарктики питание их очень однообразно, и во всех местах в желудках китов обнаруживали только планктонных рачков из 

эуфаузиид (черноглазки), достигающих здесь 6 см длины. Из этого видно, что причины, вызывающие заметные сезонные 

колебания численности китов на многих «китовых полях», в настоящее время еще мало известны. Здесь на помощь биологам 

должна притти гидрология. Изучая движения вод, окружающих места кормежки китов, можно выяснить физические и 

биологические факторы, управляющие этими колебаниями, влияющие на них в ту или иную сторону. Значение гидрологии 

вообще и морских течений, в частности, особенно подчеркивает известный русский океанограф Шокальский. Он говорит: 
«Некоторые из этих течений теплые, значительно влияющие на изменение гидрометеорологических условий местностей, по 

которым они проходят, другие — холодные, оказывающие также соответствующее влияние. Изменение направления и 

протяженности этих течений обычно приводит к катастрофам, тяжело отражающимся на экономике прилегающих стран. Так, в 

1925 г. весною и летом вдоль всего тропического побережья Южной Америки наблюдалось редкое явление — экваториальное 

противотечение, называемое в этих местах Эль-Нино, получило необыкновенное развитие и силу: оно опустилось далеко к югу 

сравнительно со своим обычным распространением. В январе 1925 года оно было замечено на 5° южной широты, в течение 

марта оно дошло до порта Каллао — 12° ю. ш. и подняло температуру воды около него до 26,7°С. Все это привело к 



необыкновенным бедствиям по всему побережью, пропал обычный этим широтам планктон, а вместе с этим ушли питающиеся 

им рыбы, погибли в громадном количестве и питающиеся рыбой морские птицы; местное рыболовство потерпело крупные 

убытки. На береговой полосе, в стране почти бездождной, прошли большой силы дожди, что привело к массе разрушений на 

суше. Происшедшее показывает, что мы еще далеко не знаем течений Тихого океана, а за отсутствием данных о состоянии 

океанографических условий посреди океана, ничего не можем даже предположить о причинах подобного отклонения от 
обычных условий. Тихий океан при его величине и редкости пароходных линий представляет собой почти пустыню». 

Известно, что растительный планктон является первоисточником питания пелагических животных. Микроскопические 

диатомовые водоросли составляют значительную часть растительного планктона в наших дальневосточных морях и в морях 

Арктики и Антарктики и плавают у поверхности воды. Где имеется обилие фитопланктона, там богато представлен и 

зоопланктон. Громадные стаи мелких ракообразных, питающихся фитопланктоном и мельчайшими животными, появляются 

ранней весной в некоторых местах этих морей и держатся в массах до конца гидрологического лета. Особенно много 

встречается их на местах откорма китов, на так называемых «китовых пастбищах». Замечено, что в морях типа наших 

дальневосточных или антарктических, с холодной и умеренной температурой, в летние месяцы существует большее число 

одновременно живущих поколений, чем в теплых морях. Весной и летом сюда приходят большие стада китов, в основном 

питающиеся зоопланктоном и, как мы это видим в дальневосточных морях, теми животными, которые, в свою очередь, 

питаются тем же зоопланктоном. Поздней осенью, с охлаждением воды и опусканием планктонных организмов на глубину, 

недоступную для усатых китов, большая часть их мигрирует в теплые моря, а остающиеся переходят на другое питание.  
Встречи с китами в зимнее время вблизи кромки льдов говорят о том, что гидрологические изменения непосредственно на 

китов не воздействуют, — взрослые киты безразличны к изменению температуры воды; это является большим преимуществом 

китов. Весенние миграции китов в холодные моря носят характер передвижений, связанных с поисками корма. Ранней весной, 

начиная с марта-апреля для севера, сентября-ноября для дальнего юга, киты появляются одиночками и редкими парами. Спустя 

короткое время количество одиночек увеличивается, и затем начинаются передвижки более или менее крупных групп китов. В 

благоприятные годы уже в начале весны можно наблюдать стада китов в сотни голов, медленно передвигающихся на север и на 

дальний юг, в антарктические моря. Киты в это время очень беспокойны и, пока не достигнут своих пастбищ, двигаются почти 

без задержек, причем передвижения продолжаются и ночью. Когда проследует основная масса мигрирующих китов, еще 

долгое время можно наблюдать быстро идущие небольшие группы китов и одиночек. Обычно в этих передвижениях 

принимают участие первое время лишь взрослые киты, а затем и смешанные стада китов — самцы, самки с сосунками и 

молодые киты. Миграции зубатых китов — кашалотов сильно отличаются от миграций усатых. Первое отличие состоит в том, 
что кашалоты заходят, например, в дальневосточные наши воды смешанными стадами (самцы, самки и детеныши) чрезвычайно 

редко, лишь в годы сильного потепления; как правило, довольно далеко на север и на юг (в воды Антарктики) заходят лишь 

кашалоты-самцы, избыточные в стаде. В водах Антарктики кашалоты встречаются в значительно более холодных водах, чем в 

наших дальневосточных морях. Интересно отметить, что во время дальних переходов киты группируются в одновозрастные 

косяки, и молодые киты держатся отдельно от старых; в косяки скопляются, как правило, одинаковые по длине киты. Эти 

косяки образуются во время длительных миграций, и основная причина такой группировки заключается в том, что одинаковые 

по длине и конфигурации киты при одинаковой скорости движения испытывают одинаковое сопротивление среды. В местах же 

кормежки косяки смешиваются, и на китовых пастбищах мы можем одновременно видеть и громадных старых китов, и только 

что закончивших молочное кормление молодых китов, и самок с детенышами. Прибывающие из тропических морей киты 

обычно легко узнаются по цвету их спин: цвет варьирует от синего до черного. Спустя две-три недели после прибытия в 

холодные воды, спина и бока кита покрываются желтовато-бурой пленкой диатомовых водорослей, главным образом из 

кокконеис, которая служит своеобразным показателем для гарпунеров при выборе объекта для охоты. Только что прибывшие 
из теплых морей киты очень истощены, и из них добывается примерно вдвое меньше жировой продукции, чем из китов, 

откормившихся на пастбищах в течение хотя бы месяца. Как уже неоднократно указывалось, исследование пленки диатомовых 

водорослей на китах может помочь в изучении путей миграций китов. Миграции в теплые моря с целью размножения 

начинаются в середине осени каждого полушария, но иногда зависят и от гидрометеорологических условий года. В годы с 

ранними заморозками миграции начинаются раньше, но идут медленнее, так как киты задерживаются в благоприятных для 

кормежки районах; в теплые годы — значительно позднее, но в более сжатые сроки. Первыми на юг двигаются беременные 

самки (в морях Дальнего Востока), плод которых почти созрел для рождения, затем беременные самки с более поздними 

сроками родов. Это очень жирные киты, медленно двигающиеся небольшими группами на юг. Так же, как и в северных водах, 

беременные самки, жировавшие в морях Антарктики, первыми движутся на север, в начале или середине осени южного 

полушария. За ними идут взрослые киты — самцы и самки. Многих яловых самок сопровождают закончившие молочное 

кормление и перешедшие на самостоятельное питание в этом же году китеныши, по привычке следующие за маткой. Они легко 
узнаются по небольшим фонтанам и маленьким спинным плавникам, а также по привычке плыть вплотную около матери. Если 

погода тихая и в ближайшее время не ожидается шторм, то миграции проходят медленными темпами, с задержками на 

попутных пастбищах; если же ожидается перемена погоды (сильный ветер или шторм), киты двигаются быстро, без задержек, 

появляясь у поверхности лишь для смены воздуха. В годы похолоданий основная масса китов уходит с китовых пастбищ наших 

дальневосточных морей обычно в конце сентября; в октябре киты встречаются реже, а в ноябре охота и наблюдения настолько 

усложняются из-за сильных ветров и частых штормов, что практически делаются невозможными и невыгодными. Даже в 

южной части Японского моря наблюдения и охота сильно затруднены, хотя киты и встречаются там группами и одиночками. В 

такие годы и в Антарктике наблюдается более ранний уход китов с пастбищ. Кашалоты, как более теплолюбивые животные, 

или, точнее, как животные, передвижения которых связаны с миграциями сравнительно теплолюбивых головоногих 

моллюсков, откочевывают несколько ранее усатых китов: в дальневосточных морях, например, основная их масса уходит в 

сентябре, а в октябре встречаются лишь редкие группы и одиночки. Это мы говорим об Охотском, Камчатском и Беринговом 
морях, так как в районе Южных Курил — совершенно особая обстановка: здесь в годы потепления близко подходит ветка 

течения Куро-Сио, заходящая даже к берегам Сахалина, почему кашалоты здесь встречаются и раньше и несколько позднее, 

причем в эти места приходят смешанные стада — самки, молодые киты, самки с детенышами и самцы разных возрастов. 

Правда, и в холодных морях мы в более поздние сроки встречали одиночек кашалотов, но это всегда были крупные самцы. С 

большой долей вероятности можно предположить, что миграции кашалотов связаны с миграциями головоногих моллюсков, 

излюбленной пищи кашалотов. Кашалота считают «космополитом» в теплых течениях, и в общем это верно, так как эти киты, 

например, в наших водах бывают лишь там, где так или иначе проходит теплое течение, даже в виде затухающих веток его. 



Положение с распространением кашалотов в водах Антарктики менее ясно, как и мало известны нам течения Южного океана.  

Нужно отметить, что то или иное количество китов, иногда очень большое, наблюдается и в зимние месяцы как в наших 

дальневосточных морях, так и вблизи кромки льда в морях Антарктики, где таких китов называют «ледяными китами». Это 

холостые, не участвующие в данном году в размножении киты. Большие группы таких китов мы наблюдали в декабре и январе 

вблизи Командорских островов, встречали их и в Олюторском заливе, а также южнее и севернее этого залива. Миграции 
смешанных стад кашалотов в течение всего года проходят в пределах сороковых параллелей. Большое количество кашалотов с 

давних пор наблюдается на огромном пространстве между южными островами Японии и северной частью Гавайского 

архипелага, причем пребывание их приурочено к летнему периоду — с апреля по сентябрь. Этот район носит название 

«японское поле кашалотов». Большое количество кашалотов встречается по всей тихоокеанской линии экватора в течение всего 

года. В этой затишной зоне происходит спаривание и деторождение. В настоящее время снова возобновился большой промысел 

кашалотов в местах их размножения, особенно у берегов Перу, Чили, где, например, в 1951 г. их добыли более семи тысяч. 

Приложение 2  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИТООБРАЗНЫХ 

Китообразные, составляющие отряд Cetacea, делятся на две большие группы или подотряда; 1. Усатые киты, лишенные зубов в 

челюстях и имеющие вместо них на верхней челюсти особые роговые образования в виде пластин так называемого китового 

уса. 2. Зубатые киты, сохранившие зубы в том или ином количестве. К первому подотряду относятся гладкие киты 

(гренландский, японский, бискайский и южный настоящие киты) и полосатики (синий кит, сельдяной кит или финвал, сейвал, 
кит Брайда, малый полосатик и горбатый кит); кроме того, к этому же подотряду относится серый кит, промежуточная форма 

между гладкими китами и полосатиками. Ко второму подотряду относятся кашалот, клюворыл, косатка и другие зубатые киты 

(дельфины). 

 

Первый подотряд — усатые киты — подразделяется на три подсемейства: 

1. Гладкие или настоящие киты, представителями которых в наших дальневосточных водах являются гренландский или 

полярный кит и японский настоящий кит, в северной Атлантике — бискайский и гренландский киты, а в Антарктике — южный 

настоящий кит, отличаются отсутствием спинного плавника и складок или полос на брюхе и горле. 

2. Серые киты, единственный представитель которых серый калифорнийский кит занимает по своим признакам 

промежуточное положение между гладкими и полосатиками; складки у него имеются, но только на горле в количестве от 2 до 

4; спинного плавника нет, вместо него на хвостовом стебле имеется до 11 зубцов. Встречается только в северной части Тихого 
океана. 

3. Полосатики, которые всегда имеют спинной плавник и то или иное количество складок на брюхе и горле. Они встречаются 

во всех морях и океанах. 

Второй подотряд — зубатые киты — подразделяется на три семейства: 

 

1. Кашалотовые — представитель кашалот. 

2. Клюворылы — представитель клюворыл или бутылконос. 

3. Дельфины — представители косатка или кит-убийца, белуха и т. д. 

Основные отличительные признаки отдельных видов усатых и зубатых китов следующие. 

 

Подотряд усатые киты 

Семейство Баленовые  
а) Подсемейство гладкие киты 

1. Гренландский или полярный кит (Balaena mysticetus L.). Достигает 20 м длины. Самки крупнее самцов. Голова громадная, 

занимает около 1/3 длины всего тела. Ус узкий, эластичный, с нежной мягкой бахромой, достигает 5 м длины; пластины уса 

черного цвета, бахрома уса — серого. Число пластин уса достигает 400 с каждой стороны верхней челюсти. Череп изогнут 

сводом, — отсюда аркоголовый кит. Спинного плавника нет. Брюхо гладкое. Окраска сверху и боков черная или темносерая; 

нижняя челюсть, горло и часть брюха — белесоваты и белы. Общее строение — массивное. Типичное арктическое животное, 

жизнь которого, даже спаривание и рождение детенышей, протекает вблизи окрайка льдов или разреженных льдов. Питается 

этот кит мелкими планктонными рачками и моллюсками поверхностных слоев воды. Ныряет на глубину не свыше 40 метров. 

Некогда был распространен по всей Арктике, но промыслом времен парусного флота почти полностью истреблен и сейчас 

встречается небольшими группами лишь в Беринговом и Чукотском морях. Общее количество стада не свыше нескольких 

десятков голов. Самки отличаются самоотверженной заботой о потомстве. Полярный кит легко отличается по двуструйному 
фонтану и спине, лишенной плавника. Ныряя, показывает лопасти хвостового плавника. Плавает очень медленно, не свыше 5 

миль в час. Полезная продукция: до 30 т жира и свыше 1 т уса. Мясо съедобное. Охота на полярного кита разрешена лишь 

коренным жителям Чукотки, для государственного промысла запрещена, так же как и для промысла капиталистическими 

предприятиями. 

2. Японский или северо-западный кит (Balaena sieboldi Gr.). Значительно меньше гренландского кита, хотя в общем очень 

похож на него. Длина редко превышает 15 метров. Самки крупнее самцов. Голова велика и занимает 1/4 длины тела. Ус похож 

на ус гренландского кита, но значительно короче его, достигая немногим более 2 м длины. Бахрома уса нежная и мягкая, 

черного цвета, как и пластины уса. Пластин уса свыше 300 с каждой стороны верхней челюсти. Спинного плавника нет. Брюхо 

гладкое, черное с белыми пятнами. Окраска сверху и боков однообразно черная. У конца крыла имеется нечто вроде нароста. В 

отличие от полярного кита льдов избегает. Пища — мелкие планктонные беспозвоночные верхних слоев воды. Самки также 

отличаются самоотверженной заботой о потомстве. Распространение — воды умеренного пояса. В наших водах изредка 
встречается в Камчатском море, у Командорских островов, у Курильской гряды и в Охотском море. Этот вид почти полностью 

истреблен парусным китобойным флотом. 

Фонтан двуструйный, при нырянии показывает лопасти хвоста. Плавает медленно, не свыше 10 миль в час, ныряет на глубины, 

не превышающие 35 м, почему издавна ловился у берегов Японии сетями. На голове у этого кита часто встречаются колонии 

паразитов из коронул, раковины которых достигают 12 см в диаметре. Полезная продукция: около 15 т жира и свыше 500 кг 

уса. Мясо съедобное. Сохранившиеся остатки когда-то многочисленного стада к убою запрещены. В Охотском море и 

прилегающих к нему частях Тихого океана встречается еще один вид гладкого кита, значительно крупнее, чем японский кит. 



Длина его свыше 18 м, при длине уса немногим более 2 метров. По размерам и мощности строения он напоминает полярного 

кита и известен еще с прошлого столетия под названием охотского кита. В большом количестве этот кит встречался когда-то 

вблизи Шантарских островов. 

3. Южный настоящий кит (Balaena australis) достигает 16 м длины. Самки крупнее самцов. Голова велика, занимает свыше 1/4 

длины тела. Ус гибкий, черный, немногим более 2 м длины с нежной мягкой бахромой черного цвета; пластин уса по 350 с 
каждой стороны верхней челюсти. Спинного плавника нет. Окраска спины и боков темносерая, иногда почти черная. На 

нижней губе, на горбе, иногда и на брюхе имеются белые пятна разной формы. Питается мелкими планктонными 

ракообразными и моллюсками. Отличается нежной заботой о потомстве, доходящей до самопожертвования. Истреблен 

китобоями парусного флота. Сохранившиеся остатки когда-то большого стада запрещены к убою. Встречается в небольшом 

числе в водах Австралии, Новой Зеландии, у Южной Африки, у Южной Америки и в морях Антарктики.  

Полезная продукция до 20 т жира и 500 — 600 кг уса. Мясо съедобное. Легко узнается по двуструйному фонтану, отсутствию 

спинного плавника; при нырянии показывает лопасти хвоста. Плавает медленно, как и все настоящие киты. 

б) Подсемейство серые киты 

4. Серый калифорнийский кит (Rhachianectes glaucus Cope). Достигает 15 м длины. Самки крупнее самцов. На горле от 2 до 4 

коротких борозд-складок, брюшных складок нет. Спинного плавника нет, но на спине, точнее на хвостовом стебле, 

расположено до 11 зубцов разной величины, убывающей к лопастям хвоста. Наибольший зубец — первый, достигает 10 — 11 

см высоты. Голова небольшая, уплощенная с боков. Ус светложелтый, грубый с толстой жесткой бахромой, до 170 пластин с 
каждой стороны верхней челюсти. Окраска тела обычно серовато-черная со всех сторон, со множеством белых и серых пятен 

— следы пребывания паразитов. Половой зрелости достигают на втором году жизни. Детенышей рождают в теплых бухтах и 

лагунах Калифорнии и Кореи.  азличаются два стада: американское и азиатское. Американское стадо жирует в водах Чукотки и 

Земли Коряков, а детенышей рождает в лагунах и бухтах Калифорнийского залива; азиатское стадо жирует у Южных Курил и у 

Сахалина, а размножается в бухтах и заливах Южной Кореи. Детеныш родится, имея в длину около 4 м, и удваивает свой 

размер в первый же год жизни. Выкармливание материнским молоком длится немногим более полугода, после чего молодые 

киты образуют самостоятельные стада. Матка славится своей привязанностью к детенышу и свирепостью при защите его.  

Самцы значительно меньше самок по размерам и отличаются большой привязанностью к самкам, при этом не отходят от 

убитой самки, чем часто пользовались китобои, убивая и самцов. Пока эти киты известны только в северной части Тихого 

океана, у побережий. Фонтан низкий одноструйный (редко двуструйный). Плавает медленно, при опасности ныряет и уходит от 

преследования китобоев зигзагами. Ныряя, показывает лопасти хвоста. Это — типично прибрежные киты, проводящие период 
размножения и нагула в прибрежных водах — лагунах, проливах и заливах, — особенность, которая определила быстрое 

истребление некогда многочисленного стада. По международной конвенции к убою запрещены, но коренным жителям Чукотки 

разрешается добыча серых китов для пищевых целей. В настоящее время стадо восстанавливается. 

в) Подсемейство полосатики 

5. Синий или голубой кит — блювал (Balaenoptera musculus L.) Самое большое из когда-либо существовавших и 

существующих животных, достигает свыше 33 м длины и веса при такой длине более 100 тонн. Голова большая, уплощеннгя, 

занимает 1/4 общей длины тела. Окраска головы и спины шиферно-голубая, брюха — серо-свинцовая. На спине небольшой, 

всегда менее 30 см высоты плавник, различной формы — от треугольной до правильно изогнутой. На брюхе до 88 складок. 

Пластины уса смоляно-черные, бахрома уса грубая, жесткая, напоминает конский волос, но толще. Окраска бахромы тоже 

смоляно-черная. Число пластин уса свыше 360 с каждой стороны верхней челюсти. Длина пластин уса до 90 сантиметров. 

Пища — исключительно мелкие планктонные ракообразные и моллюски; рыбой никогда не питается. Плавает быстро и 

напуганный плывет со скоростью, превышающей 20 миль в час. Фонтан высокий одноструйный до 15 м высоты, напоминает 
расширяющуюся кверху колонну. Самки крупнее самцов. Половой зрелости достигают к двум полным годам жизни, имея не 

менее 23 м длины. Детеныш родится, имея более 8 м длины и удваивает свои размеры в первый же год жизни; материнским  

молоком питается в среднем полгода, после чего переходит на самостоятельное питание. Рождение детышей происходит 

обязательно в теплых водах (тропики, субтропики). Продолжительность жизни немногим более 20 лет. Встречается во всех 

морях и океанах, но в северном полушарии количество их невелико. Стадо южного полушария, несмотря на интенсивный 

промысел в течение почти полустолетия, все же еще значительно. Продукция — в среднем 20 т жира. Известен случай, когда от 

синего кита получили 55 т жира. Мясо съедобное. 6. Сельдяной кит или финвал (Balaenoptera physalus L.). Второй по величине 

кит, достигающий свыше 27 м длины. Голова сравнительно небольшая, уплощенная, до 1/4 общей длины. Окраска головы и 

спины шиферно-черная, на боках светлее и белая, даже молочно-белая на брюхе и горле. На спине плавник, иногда  

до 50 см высотой. Брюшных складок до 66. Ус серо-голубой с желтыми полосами и бурой бахромой. Пластин уса свыше 330 с 

каждой стороны верхней челюсти, длина пластин уса до 75 сантиметров. С правой стороны верхней челюсти ус на 1/3 
желтовато-белый. Сельдяной кит питается планктонными ракообразными, но на севере также и мелкой стадной пелагической 

рыбой (сельдь, уёк, иваси, сардина и т. д.). Самки крупнее самцов. Половой зрелости достигают к двум полным годам жизни, 

имея свыше 18 м длины. Рождают одного детеныша, в лучшем случае — раз в два года и выкармливают его около полугода. 

Продолжительность жизни около 20 лет. Детеныш рождается, имея длину не менее 6,5 м, и в первый же год жизни удваивает 

свои размеры. По окончании молочного кормления сопровождает матку. Сельдяной кит является самым многочисленным 

представителем крупных китов. В Антарктике встречаются стада в сотни и даже тысячи голов. Стада в сотни голов появляются 

и в наших дальневосточных морях. Финвалы узнаются по фонтанам и характеру ныряния: ныряя, они никогда не показывают 

лопастей хвоста, фонтан одноструйный, напоминает фонтан синего кита, но несколько ниже.  

Встречается почти во всех морях и океанах. Средняя продукция — 10 тонн жира. Мясо вполне съедобное. 

7. Ивасевый кит или сейвал (Balasnoptera borealis Les.). До 17 м длины. Длина головы до 24% общей длины. Тело стройное, 

общее строение изящное. Окраска спины темносерая, брюхо белое или сине-розовое. Спинной плавник свыше 50 см высоты, с 
крутым изгибом, резко выделяющийся на спине. На брюхе около 50 складок. Ус тусклочерный с бурой мягкой бахромой, 

причем бахрома слегка завивается. Пластин уса до 340 с каждой стороны верхней челюсти; пластины очень эластичные, 

напоминают по качеству пластины уса настоящих китов. Много белых и серых пятен на спине и боках. Самки крупнее самцов. 

Подобно другим полосатикам, половой зрелости достигают в два полных года, имея не менее 13 м длины. Детеныш родится в 

теплых водах, имея в длину не менее 4,5 м, и выкармливается материнским молоком около полугода. Ивасевые киты, как и все 

усатые, моногамы. Фонтан пускают одноструйный, невысокий. Питаются планктонными ракообразными и изредка мелкой 

стадной рыбой и головоногими мелкими моллюсками. Предпочитают находиться в струях теплых течений. Встречаются во 



всех морях и океанах, но многочисленны только у берегов Японии, у Южных Курил и в Антарктике. Продукция 3 — 4 т жира. 

Мясо съедобное и славится высокими вкусовыми качествами. Плавают очень быстро, быстрее всех других усатых китов. 

8. Малый полосатик или минке (Balaenoptera acutorostrata Lac.). Как говорит его название, это самый мелкий из ныне живущих 

полосатиков. Длина его до 10 метров. Окраска серая по спине, переходящая в белую на брюхе, на котором имеется до 50 

складок. На спине высокий крутой плавник, похожий по виду на плавник сейвала. На грудных плавниках — широкая белая 
полоса. Ус желтовато-белый с такой же бахромой; пластин уса — до 325 с каждой стороны верхней челюсти. Питается 

планктонными ракообразными, мелкой стайной рыбой (сельдь, уёк, навага, корюшка) и даже треской. Встречается во всех 

морях и океанах небольшими группами и одиночками. 

9. Кит Брайда (Balaenoptera brydei Olsen). Очень похож на сейвала, но имеет более короткое и толстое туловище и более 

грубый ус. Достигает 17 м длины, редко больше. На спине высокий плавник, на брюхе до 60 складок. Ус черного цвета с бурой 

жесткой бахромой. Пластины уса ломкие. Окраска головы и спины черная, брюхо белое. Питается планктонными 

ракообразными и мелкой стадной рыбой. Часто встречается у берегов Южной Африки, где он водится стадами в сотни голов. 

Изредка встречается и в других местах Мирового океана. Полезная продукция до 4 т жира. Мясо съедобное. 10. Горбатый или 

длиннорукий кит (Megaptera nodosa Bonn.). Отличается коротким, очень толстым туловищем, большой головой и малым 

числом широких складок на брюхе. Достигает немногим больше 17 м длины. На спине небольшой плавник, который меняет 

форму от треугольной до правильно изогнутой. На брюхе от 12 до 26 складок. Пластины уса черные, ломкие, с жесткой бурой 

бахромой, до 300 пластин с каждой стороны верхней челюсти. Окраска головы, спины и спинного плавника черная, брюха — 
от черного до розового и белого цвета. Отличительный признак вида — шишковатая нижняя челюсть и голова и громадные 

грудные плавники до 4 м длины. На голове, нижней челюсти и грудных плавниках расположены крупные кожно-жировые 

бугры-шишки. Половой зрелости достигают в двухлетнем возрасте; самка приносит одного детеныша, длина которого при 

рождении не менее 4,8 метра. Молочное кормление продолжается около полугода. Самка значительно крупнее самца. 

Отличаются привязанностью друг к другу и к своим детенышам. Питаются придонными и планктонными ракообразными и 

мелкой стадной пелагической и придонной рыбой. Обычно горбатые киты покрыты массой крупных раковин коронул 

(Coronula diadema и Coronula regina). На коронулах (Coronula diadema) гнездятся в свою очередь «морские уточки» (Lepas). 

Горбатый кит распространен во всех морях и океанах, главным образом у побережий и по существу является типично 

прибрежным китом, хотя известное время проводит и вдали от земли, например в морях Антарктики. В Южном океане 

встречается часто, довольно многочислен и в северной части Тихого океана, особенно в Чукотском море. Этого кита легко 

узнают по характерным кучевидкым фонтанам и по тому, что, ныряя, он показывает зазубренные лопасти хвоста, которые 
легко распознаются. Полезная продукция от крупных экземпляров доходит до 14 т жира. Мясо известно высокими вкусовыми 

качествами. 

Подотряд зубатые киты 

г) Подсемейство кашалоты 

11. Кашалот или спермацетовый кит (Physeter catodon L.). Самцы достигают 20 м длины, самки 13 метров. Голова самца 

громадна, около 1/3 длины туловища и заключает в себе полость, наполненную особым жиром — жидким спермацетом. На 

спине большой горб и на хвостовом стебле несколько бугров. Зубы в количестве до 57 штук расположены только в нижней 

челюсти, в верхней челюсти зубы редуцированы. Окраска по спине черная, несколько светлее на брюхе. У. старых самцов 

окраска светлее. Кашалоты — полигамы: один самец имеет стадо из 20 — 40 самок. Отмечены драки между самцами в период 

формирования гаремов. Кашалоты размножаются круглый год, причем смешанные стада кашалотов кочуют, как правило, в 

пределах сороковых параллелей по всему Мировому океану. Далеко на юг и на север по струйкам теплых течений заходят 

только избыточные в стаде, отогнанные кашалоты-самцы. Питаются кашалоты головоногими моллюсками — кальмарами, 
осьминогами и каракатицами, до гигантских включительно. В поисках этой излюбленной пищи ныряют на большие, до 1 000 м, 

глубины. Самка приносит одного детеныша один раз в два-три года. Самки и сопровождающие их детеныши в холодные воды 

не идут, но в годы потепления, опять-таки по струям теплых течений, заходят на значительные расстояния, например в наши 

прикамчатские воды. У кашалота лишь одно дыхало, расположенное в левом углу огромной головы, почему он пускает 

одноструйный, направленный вперед и влево под углом в 45° фонтан; ныряя, всегда показывает лопасти хвоста. Полезная 

продукция от 8 до 20 т жира, но такое количество жира дают только самцы. Самки же приносят не более 3 тонн жира. 

Спермацета из головы некоторых крупных кашалотов добывалось свыше 11 т в среднем же 3 — 4 тонны. Мясо и жир 

несъедобны. В кишечнике и желудке некоторых крупных кашалотов иногда находят так называемую серую амбру, вес 

отдельных кусков которой доходит до 100 килограммов. Скопления амбры — болезненное явление в желудке и кишечнике 

кашалотов и представляет собой желчные сгущения, обволакивающие хитиновые остатки клювов головоногих моллюсков. 

Ценность ее чрезвычайно высока, значительно выше цены золота. Амбру чаще всего находят плавающей на поверхности воды 
(она легче воды) и на побережье островов и материков замытой в песке в тех местах, где в большом количестве водятся 

кашалоты. Она представляет собой воскоподобное вещество, серо-зеленоватого цвета, иногда доходящего до черного в одном и 

том же куске, и обладает специфическим (свежая) землистым запахом. Употребляется для закрепления запаха в парфюмерии. 

д) Подсемейство клюворылы 

12. Бутылконос или клюворыл (Hyperoodon rostratus Mull.). Достигает 12 с небольшим метров длины. Самцы и самки по 

величине одинаковы. Рыло образует прямой клюв наподобие утиного. В нижней челюсти 2 — 4 зуба, в верхней челюсти зубов 

нет. На спине высокий плавник. На горле три-четыре небольшие складки-борозды. Окраска сверху черная, брюхо и горло 

белые. 

Фонтаны похожи на буруны, низкие и кучевидные. Клюворылы выпрыгивают из воды полностью, подобно дельфинам. Легко 

узнаются по высоким спинным плавникам и фонтанам. Обычно они передвигаются группами от 7 — 8 до нескольких сот голов. 

Отличаются взаимной привязанностью друг к другу и особым любопытством, которое часто заставляет их подходить вплотную 
к судну и прислушиваться к ритмичному гулу машины («музыкальные киты»). Питаются головоногими моллюсками 

(кальмарами) и стайной пелагической рыбой. Молодые клюворылы заходят в бухты и заливы, старые держатся вдалеке от 

берегов. Продукция в среднем 3 т жира. В челюстях содержится особый жир (костяное масло), идущий на смазку точных 

механизмов. Мясо и жир несъедобны. Встречается во всех морях и океанах. 

е) Подсемейство дельфиновые 

13. Косатка или кит-убийца (Grampus orca L.). Самцы достигают 10 м длины, самки — 7 метров. У самцов высокий, далеко 

видный саблеобразный или косообразный спинной плавник, похожий на косу (отсюда — косатка); плавник у самцов достигает 



2 м высоты, у самок спинной плавник вдвое меньше. Зубы — в количестве 48 — расположены в обеих челюстях, по 12 с 

каждой стороны каждой челюсти. Зубы гомодонтные (одинаковые), крупные, с загнутыми назад острыми вершинами 

(хватательные). Окраска по спине темная до черной, брюхо белое; выше и позади глаз имеются светлые продолговатые мазки, 

иногда совсем белые. Косатка — прожорливый хищник, питающийся мелкими дельфинами, ластоногими, головоногими 

моллюсками и стадной пелагической рыбой. Голодные косатки нападают даже на китов. Передвигаются группами от 5 — 7 до 
нескольких сот голов. Встречается во всех морях и океанах, до кромки льда включительно. Продукция — до одной тонны жира. 

Мясо несъедобно. 

Приложение 3  

Китобойный промысел СССР в водах Дальнего Востока 

Годы Синие Финвалы Сейвалы Минке Горбачи Серые Японские Кашалоты Клюворылы Косатки Всего 

1932 — 5 3 — — — — 14 — — 22* 

1933 5 109 3 1 26 2 — 57 1 — 204 

1934 2 150 1 1 51 54 — 74 6 — 339 

1935 1 208 — — 143 34 1 94 3 3 487 

1936 5 210 — — 68 102 — 113 1 2 501 

1937 — 146 1 — 59 14 1 198 — — 419 

1938 — 104 — — 43 54 — 64 2 — 267 

1939 — 238 — 4 43 29 2 154 1 5 476 

1940 2 161 — — 33 47 — 213 2 2 460 

1941 9 244 11 2 7 57 — 194 5 4 533 

1942 2 203 — 3 12 101 — 215 7 11 554 

1943 — 132 — — 29 99 — 216 1 1 478 

1944 — 140 21 — — — 3 50 — — 214 

1945 1 131 — — 1 30 1 206 — 3 373 

1946 2 117 — 2 10 — 1 316 6 12 466 

1947 — 129 — — 10 1 — 470 — — 610 

1948 7 257 40 — 16 — — 959 — 2 1 281 

1949 3 117 81 8 7 — — 1 760 11 28 2 015 

1950 7 188 61 4 20 — — 2 071 13 24 2 388 

1951 16 247 66 6 8 — — 2210 8 23 2584 

1952 24 475 201 5 26 — — 2372 8 — 3111 

* Промысел в тропической зоне Тихого океана. 

Китобойный промысел СССР в Антарктике 

Сезоны Синие Финвалы Сейвалы Горбачи Минке Кашалоты Всего 

1946/47 154 226 — 1 — 5 386 

1947/48 185 592 — — — 47 824 

1948/49 215 718 1 — — 173 1 107 

1949/50 263 1 217 1 36 — 57 1 574 

1950/51 380 949 279 — — 81 1 689 

1951/52 191 1 951 3 175 9 139 2 459 

1952/53 138 2 366 — 142 — 80 2 726 

Китобойный промысел в Антарктике в 1904/05 — 1951/52 годах 

Сезоны 

Виды добытых китов 
Всего 

китов 

Жировая 

продукция 

в тоннах 

Экспедиции 

Синие Финвалы Горбачи Сейвалы Кашалоты Другие 
Береговые 

станции 

Пловучие 

базы 
Китобойцы 

1904/05 11 4 180 — — — 195 884 1 — 1 

1905/06 51 104 311 113 3 — 582 2 700 1 1 4 

1906/07 20 53 240 — — 799 1 112 4 621 1 2 8 

1907/08 4 4 1 281 — — 1 023 2 312 10 127 1 5 15 

1908/09 253 270 3 087 — — 373 3 983 15 084 5 6 21 

1909/10 176 432 5 084 346 4 57 6 099 26 265 6 7 37 

1910/11 393 680 8 294 195 — 668 10 230 48 528 6 14 48 



1911/12 1 109 1 680 5 755 — 3 3 180 11 727 61 909 5 17 58 

1912/13 2 193 4 527 3 038 43 3 956 10 760 71 429 6 21 62 

1913/14 2 334 4 196 1 559 191 16 1 112 9 408 72 010 7 17 63 

1914/15 4 203 3 894 1 489 — 1 277 9 864 83 140 7 15 61 

1915/16 4 871 5 102 1 797 — 5 17 11 792 93 134 7 11 57 

1916/17 3 820 2 208 399 — 35 12 6 474 60 638 6 6 44 

1917/18 2 268 1 771 131 49 37 48 4 304 43 079 6 6 48 

1918/19 1 801 2 791 149 8 18 20 4 787 40 949 5 6 50 

1919/20 1 874 3 213 261 71 8 14 5 441 45 470 6 6 44 

1920/21 2 617 5 491 260 36 31 13 8 448 65 104 6 8 47 

1921/22 4 416 2 492 9 103 3 — 7 023 75 420 6 8 46 

1922/23 5 683 3 677 517 10 23 — 9 910 102 424 6 13 60 

1923/24 3 732 3 035 233 193 66 12 7 271 77 446 6 14 66 

1924/25 5 703 4 366 359 1 59 — 10 488 116 182 6 13 65 

1925/26 4 697 8 916 364 195 37 10 14 219 130 551 6 15 70 

1926/27 6 545 5 102 189 778 39 12 12 665 145 394 6 17 80 

1927/28 8 334 4 459 23 883 72 4 13 775 172 899 6 18 84 

1928/29 12 847 6 690 59 808 62 — 20 466 273 440 6 27 113 

1929/30 17 898 11 614 853 216 73 1 30 655 424 460 6 38 194 

1930/31 29 410 10 017 576 145 51 2 40 201 601 391 6 41 232 

1931/32 6 488 2 871 184 16 13 — 9 572 134 760 2 5 45 

1932/33 18 891 5 168 159 2 107 — 24 327 409 410 1 17 118 

1933/34 17 349 7 200 872 — 666 — 26 087 399 257 2 19 126 

1934/35 16 500 12 500 1 965 266 577 — 31 808 409 000 2 23 153 

1935/36 17 731 9 697 3 162 2 399 — 30 991 406 056 2 24 175 

1936/37 14 304 14 381 4 477 490 926 1 34 579 443018 2 30 196 

1937/38 14 923 28 009 2 079 161 867 — 46 039 556721 2 31 256 

1938/39 14 081 20 784 883 22 2 585 1 38 356 470 128 2 34 281 

1939/40 11 480 18 694 2 81 1 938 705 32 900 424 042 2 28 240 

1940/41 4 943 7 831 2 675 110 804 — 16 363 18 335 1 11 93 

1941/42 59 1 189 16 52 109 — 1 425 12 970 2 — 12 

1942/43 125 776 — 73 24 — 998 8 493 1 — 6 

1943/44 339 1 158 4 197 101 — 799 22 000 1 1 15 

1944/45 1 042 1 666 60 78 45 — 2 891 37 257 1 1 15 

1945/46 3 606 9 185 238 85 273 — 13 387 136 442 3 9 93 

1946/47 9 192 14547 29 393 1 431 1 25593 323 290 3 15 147 

1947/48 6 908 21 141 26 621 2 622 — 31318 350 675 3 17 183 

1948/49 7 625 19 123 31 578 4 078 — 31 435 369 934 3 18 212 

1949/50 6 182 20 060 2 143 1 284 2 727 — 32 396 361 084 3 18 237 

1950/51 7 048 19 456 1 638 886 4 968 1 33 997 383 948 3 19 262 

1951/52 5 130 22 494 1 555 530 5 482 9 35 200 412 280 3 20 291 

Итого 311 209 354 718 58 695 10 311 31 391 9 328 775 652 9 090 700    
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