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Посвящается Джареду, Анне,

друзьям

Прямо навстречу тебе плыву я, 

о все сокрушающий, но не все одолевающий кит; 

до последнего бьюсь я с тобой; из самой глубины 

преисподней наношу тебе удар; во имя ненависти 

изрыгаю я на тебя мое последнее дыхание.

Герман Мелвилл «Моби Дик»

(Перевод Инны Бернштейн)
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ЗMPQRT UTVW ВQXYZPQW.

На самом деле у меня другое имя, но пусть здесь 

меня зовут так. Надеюсь, что имя это лишено проро-

ческого смысла и свободно от бремени предначер-

танной судьбы, что никто не отберет его у меня и не 

отправится крушить им миры, прикрываясь словами 

о высшем предназначении.

Думаете, я утрирую? Ошибаетесь!

Мой народ верит в пророчества. Когда я была еще 

ребенком, глупым детенышем, для которого окрест-

ные воды составляли целый мир, моя бабушка сказала:

— Ты станешь охотницей.

Ее слова прозвучали пророчески.

— Но мы не охотники! —  воскликнула мама. 

Лицо у нее было испуганно-недоуменное, именно так 

она обычно смотрела на бабушку. —  Мы не охотимся. 

Никогда не охотились.

В ее голосе звучали сразу и надежда, и безысход-

ность. Такой мамин тон неизменно приводил меня 

в бешенство, но сейчас… сейчас от воспоминаний 

сердце мое обливается кровью.



8

— Ты, наверное, про другую охоту?.. —  Ее голос 

был безнадежно полон надежды. —  Про небольшие 

вылазки, которыми промышляют все семьи…

— Нет, —  ответила бабушка.

Нет, она не это имела в виду.

— Ты станешь охотницей.

Три слова разом перечеркнули все возможные рас-

клады, все мои судьбы, все жизни и смерти с их беско-

нечными распутьями …

Что это было? Предвидение? Бабушке в самом 

деле открылось будущее? Или то был своего рода 

приказ, повеление (ведь именно повелениями оказы-

ваются на поверку многие пророчества)? Когда пред-

видишь судьбу, когда делаешь это решительно и не 

отступаешься от своих слов до последнего, не заклады-

ваешь ли ты тем самым основу для завтрашнего дня?

Эти вопросы преследуют меня очень давно.

Впрочем, тогда они не имели и не могли иметь 

никакого значения, ведь меня сразу отправили на 

подготовку. Мама, как обычно, не отважилась пере-

чить бабушке, и началась моя учеба, моя новая жизнь. 

В шестнадцать лет —  когда встают на путь учениче-

ства —  я вышла в море с великим охотничьим судном 

«Александрой». На моей спине ремнями закрепили 

гарпуны, паруса поймали течение, и Бездна зияла под 

нами, и небом нам был океан.

И все, что могло бы быть, раз и навсегда кануло 

в вечность.

Ибо мне, смиренной, но рвущейся в бой третьей 
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ученице, предстояла великая охота. Охота на легенду, 

на миф, на самого… дьявола.

С того дня я и поведу свой рассказ.

Помолитесь за наши души.

Сейчас я расскажу вам, как мы его нашли. 

2

— ЗMX_T P`bcWe! — YfMUZVeMPZcZ fZhQRZV 

Александра.

По сложившейся традиции наш корабль носил ее 

имя, а она несла корабль: канаты тянулись от носа суд-

на к ее плавникам, каждый из которых был шириной 

с трех учениц. Капитан тянет за собой корабль —  так 

повелось и так дóлжно.

Мы молча шли над Бездной. Я была левой смотря-

щей и плыла чуть выше и сбоку от капитана. Впе-

реди шла первая ученица Трежер, а с другой сторо-

ны —  вторая ученица Вильгельмина, Виллем, правая 

смотрящая. Мы пристально глядели вниз, на поверх-

ность Бездны; за толщей воды сияло солнце, и каза-

лось, что мы плывем сквозь его кипящий свет.

Позади, на «Александре», готовились к бою наши 

матросы. Капитан была уверена, что добыча близко. 

«Я ее чую», —  говорила она, а за несколько месяцев 

пути мы научились ей верить. Верить безоговорочно 

и всегда. О капитане Александре ходила слава, дурная 
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и добрая, но причиной тому были не ее охотничьи за-

слуги. Все знали, что из громадной головы Алексан-

дры по сей день торчит ржавый обломок человечьего 

гарпуна. Она чудом уцелела в той схватке —  и преу-

спела, несмотря на мешавший эхолокации гарпун, ибо 

никто, никто не сомневался, что капитан Алексан-

дра —  лучшая охотница всех морей.

— Что-то близится, —  молвила она и, заработав 

хвостом, устремилась вперед. —  Что-то поднимается 

в воду.

— Где? —  прошептала Виллем, отчаянно вгляды-

ваясь в белую пену внизу.

— Тихо! —  прикрикнула на нас Трежер. Она 

была первой, то есть старшей ученицей и редко по-

зволяла нам об этом забыть.

Воду пронзили щелчки эхолокаций. Капитан 

Александра решила, что наших сигналов будет доста-

точно, и положилась на свои глаза, нюх, а может —  

кто ее знает? —  на дар ясновидения.

— Меньше чем в лиге от нас, —  доложила Тре-

жер. —  От центра вправо.

— Зорче взгляд! —  повторила команду капитан.

— Нашла, нашла! —  откликнулась Виллем.

— А как успехи у Вирсавии? —  не оглядываясь, 

спросила капитан.

Я до сих пор не подавала голоса. Потому что ни-

чего не нашла —  сколь бы яростно ни посылала сигна-

лы в водные просторы, как бы долго ни ждала ответно-

го эха. Вот сейчас, сейчас защелкает в огромном шаре 
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воскообразной жидкости у меня во лбу… Но нет, 

справа от центра, где Трежер и Виллем якобы обна-

ружили добычу, ничего не было. Лишь пустой океан. 

В ту пору я, совсем юная ученица, не про охотившаяся 

еще и года, уже многому научилась. Что-то неладно… 

Тревога моя нарастала, и я начала догадываться, что 

Трежер и Виллем солгали капитану: они ничего не 

нашли, но хотели произвести на нее впечатление —  

и, возможно, тем самым угодили в ловушку, которые 

та иногда расставляла для своих неосмотрительных 

учениц (даже я знала об этой ее привычке).

— Вирсавия! —  грозным и одновременно игри-

вым тоном обратилась ко мне капитан: хищник забав-

лялся со своей жертвой.

Щелчок. Еще один, еще… Нет ответа.

Я резко развернулась влево.

— Нет, не справа! —  удивленно воскликнула 

я и на всякий случай послала еще один сигнал. Было 

страшно, однако я не сомневалась в своей правоте. —  

Цель в трети лиги от нас. Налево и еще раз налево!

— Нет!.. —  охнула Трежер.

— Неужели правда? —  выдавила Виллем.

— Вирсавия совершенно права, —  сказала капи-

тан, разворачивая могучий корабль влево, а потом еще 

немного влево.

— Нашла! —  крикнула Трежер (запоздало и отто-

го слишком громко).

— Он поднимается в воду, —  сказала капитан.

И началась травля. 
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любила охоту. Сейчас, после всех событий и стольких 

смертей, после бесконечного ожидания подмоги, ко-

торая могла и не прийти, я имею полное право ее не-

навидеть.

(Хотя и по сей день бывает: народ зашепчет-

ся, вспыхнет любопытство в глазах, и робкий го-

лос спросит, нельзя ли еще разок услышать мою 

историю —  потехи ради. Это кого же она поте-

шит? Уж точно не меня. Я обсуждала это с вояка-

ми, и они подтвердили: да, есть среди нас и такие, 

кто романтизирует охоту —  и войну; в мирные 

времена они грезят ратными подвигами, мечтают 

оставить след в истории и снискать славу, невиди-

мую, пустую, которая не прокормит их детей, зато 

даст повод для гордости и возвысит их над ближ-

ними; они никогда не задумываются об отчая-

нии, о крови и боли, не пытаются представить, как 

вновь и вновь замирают в груди сердца. Когда на-

шим войнам пришел конец, я, подобно всем сол-
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датам тех войн, обрела утешение в непоколебимой 

тишине, потревожить которую осмеливались лишь 

глупцы.)

И все-таки я решила, окончательно и бесповорот-

но, поведать вам свою историю. Я изменилась. Да, 

тогда я мало смыслила в жизни, это верно, но кое-что 

все-таки знала, например, что люди обитают в пере-

вернутом мире, океан для них —  внизу, а Бездна —  

наверху, и встречаются наши миры лишь на поверх-

ности моря. Еще я знала об измышлениях некоторых 

наших писателей: мол, это мы, киты, живем наобо-

рот и не спускаемся к людям, а поднимаемся к ним. 

Для нас подобные рассуждения сродни святотатству: 

человек не может быть наверху и никогда не полу-

чит господство, это все выдумки и праздные фан-

тазии.

Знала я и о нашем совместном прошлом; тысячи 

лет люди вели охоту на китов, а киты —  на людей. 

Наши миры росли и развивались, зеркально отра-

жая друг друга. Война порождала все новые научные 

и технические открытия.

Со временем я полюбила охоту —  не охоту как 

действо, а ее историю, ее вклад в становление моей 

личности. Да, я очень любила охотиться. На то 

у меня даже была веская причина, но какие еще при-

чины нужны юному киту, кроме осознания просто-

го факта: с незапамятных времен люди охотились на 

нас, а мы в ответ охотились на них. Таков наш кито-

вий долг, и я принимала его как данность.


