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Под флагом Aggressor Adventures сегодня не только флотилия
с тридцатилетним опытом организации погружений и тридцатью
направлениями, но и целый ряд береговых программ, дополняющих
дайвинг. Мишель Уэстморленд рассказывает и показывает, как можно
и нужно нырять на Мальдивах, а потом отвисать на Шри-Ланке.
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лагуны. От края и и до края Мальдивы
укладываются в пятно 760 на 120
километров, но суши из этого — считанные проценты. Приходилось слышать, что межостровные проходы
мальдивских атоллов — чуть ли не
самое трудное для морской навигации место в мире. Хотя этого никак

не скажешь по той лёгкости, с которой по бирюзовой глади скользит яхта
Maldives Aggressor II.
После утомительного перелёта яхта
встречает домашним уютом. Готовлю
снаряжение, собираю фотокомплект,
осваиваю обстановку кают-компании — а чувство, будто всё на борту знакомо, будто давно здесь живу.
вводный брифинг по безопасности —
чёткий и аккуратный. Сразу подружились с одной парой из Коста-Рики,
их зовут Андрес и Анна. Проболтали
до ночи. Они как раз прилетели со
Шри- Ланки, где провели неделю
в сухопутном сафарийном формате: это новое начинание под флагом
Aggressor Adventures. Как раз туда
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огда самолёт выпадает из облаков и на фоне синего океана
рисуются зелёные островки
в ярко-бирюзовой окантовке — хочется вскочить с сиденья и крикнуть:
да! да! наконец-то я на Мальдивах!
Наверно, так делают все, кто сюда
впервые попадает. Строго говоря, я здесь уже бывала, а мой муж
Джордж переживает этот восторг
впервые.
Мы живём в другом полушарии, где
нет ничего подобного Мальдивам:
тысяча или даже больше островов
и островков, высота над уровнем
моря — метр. Островки складываются в атоллы — то есть опоясывают округлыми цепочками условные
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Сорокаметровая яхта Maldives
Aggressor II отделана в общем
для всей флотиии стиле: её
предшественница была
совсем другая, с настоящим
парусным вооружением

нам с Джорджем предстоит отправиться сразу после мальдивского
дайвинга.
Разумеется, спросили о впечатлениях — и почему они так построили маршрут. Оказалось, что Андрес
как раз сделал Анне предложение
руки и сердца прямо посреди дикой
природы. Куда уж романтичнее!
Отпраздновали помолвку — и вот приехали на дайв-сафари, чтоб в полной
мере насладиться тёплыми водами
Индийского океана в лучший сезон
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Традиционная организация
мальдивского дайвинга с участием
вспомогательной лодки-дони всё
же слегка усложняет подготовку.
Но это приемлемый компромисс.
и с максимальным комфортом. Андрес
и Анна внесли свой вклад в общую
атмосферу на борту, добавив романтики и благости.
Кажется, нам снова повезло: расписание погружений на яхте Maldives
Aggressor II составлено так, что уже
в самый первый день делается три

дайва. На чек-дайве все вывешиваются и подгоняют снаряжение под новые
условия. А фотографу нужно ещё
отдельно позаботиться о камере —
со всеми обвесами. Традиционная
организация мальдивского дайвинга с участием вспомогательной лодки-дони всё же слегка усложняет

подготовку. Но это приемлемый компромисс. Сборка-разборка камерного комплекта, подзарядка батарей,
смена оптики — это всё обычно делается на борту яхты, в то время как
собранное снаряжение и экипировка не покидает дони: там всё сушится
между дайвами, там же и забиваются

баллоны. Причём на дони тоже есть
стол для работы с камерами — и это
стол, кажется, самый большой из тех,
что мне приходилось видеть!
От чек-дайва не ждут никаких сюрпризов по части морской живности.
Но Мальдивы так богаты жизнью, что
с первого же дня в кадр сразу попадают яркие объекты, стоит только
навести камеру. Первые погружения на сайтах Kurumba Reef и Fish
Factory, также на рэке Kuda Giri
порадовали встречей с чернопёрыми акулами, черепахами и целым
выводком мурен, среди которых наиболее прекрасна крупная
мурена характерной для Мальдив

КАК ПОЛУ ИТ
ПЛАТНУ
ПРО НУ
ИФРОВУ
ПОДПИ КУ НА ГОД
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Начнётся бешеный танец жизни.
Акулы, манты, все кто придёт —
ловят струи и потоки, купаются
в турбулентности, процеживают
биомассу и чистятся от паразитов.
океанской синевы покажутся первые силуэты. Потом их станет больше, некоторые приблизятся. А потом
прямо под носом у дайверов начнётся бешеный танец жизни. Акулы,
манты, все кто придёт — ловят струи
и потоки, купаются в турбулентности,
процеживают биомассу и чистятся от

паразитов. Номером мельче — наполеоны, осьминоги, стайки рифовых
рыбок. Если идти на найтроксе, то
можно просидеть на рифе до двадцати минут! А потом надо аккуратно
сняться — и течение само направит
дайвера в канал. На дрифте можно
идти ластами вперёд, чуть подруливая

и медленно сокращая глубину. И ещё
через двадцать минут, пройдя шестиметровый рубеж безопасности буквально на лету, дайверы всплывают
в тихой лагуне, где уже поджидает верная дони. Точный расчёт, классное
шоу, отличный дайв. Всё по высоким
стандартам флотилии Aggressor —
и истинно по-мальдивски.
Течение бывает очень разной силы.
Мне лично показалось, что канал
Fotheyo Kandu как раз показал оптимальное соотношение: коралловые
клумбы, пелагики и никакой борьбы
со стихией.
На другой день остались на Вааву,
опробовали ещё пару каналов. Андрес
и Анна пережили ряд совместных
моментов восторга: им сказочно
повезло! На сайте Fushi Kandu к Ане
подплыла большая дружелюбная черепаха — или сама Анна застала черепаху, отдыхающую на большой губке,
и счастливому жениху удалось сделать
отличный портрет невесты.
Пока вместе с Джорджем неспешно осматривала акваторию, успела
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леопардовой расцветки. Возможно,
выглядит она чуть пугающе, но прямой угрозы не представляет. Хотя
палец в рот ей не клади: это травмоопасно! А главное — если нашёл
мурену, то оглядись, и рядом сразу
отыщутся ещё несколько.
Прибыв на атолл Вааву, оценили
внушительные рифовые формации —
и сумели встретить пелагических пришельцев на фоне отвесных стенок.
Здесь важно запастись терпением
и соблюдать протокол. Пелагики приближаются к рифу на входящем течении, то есть необходимо выбрать
подходящий час, сообразуясь, в частности, с фазами Луны. Группа высаживается с дони у внешней стенки
рифа и компактно падает в канал,
стараясь закрепиться на входе примерно на тридцатиметровой глубине. Течение сильное, и это хорошо.
Уместны рифовые крюки. Главное —
вжаться в риф, слиться с ним, и экономить воздух, лучше даже сразу
брать найтрокс. И ждать, ждать. Минут
через пять спокойного ожидания из
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Приятно осознавать, что мы выбрали самую, пожалуй, лучшую! На борту
яхты Maldives Aggressor II гости окружены постоянной заботой и настоящим комфортом самого высокого
класса.
За ужином Андрес и Анна восторженно делятся впечатлениями о Шри-

Ланке. Это береговое направление
появилось в коллекции Aggressor
Adventures совсем недавно. Пора
вспомнить, что слово «сафари» обозначает отнюдь не только дайвинг! То есть
в дайвинге этим словом стали пользоваться не так давно. А изначально

сафари было охотничьим походом
в африканских саваннах. Если же
без отстрела животных, то сафари —
это наблюдение за дикой природой
с полным погружением. То есть гости
размещаются в комфортном полевом лагере, который называют сафари-лодж. И такой лодж теперь есть
на Шри-Ланке, с прямым доступом
к обширному национальному парку.
Разумеется, мы тоже едем туда сразу
после Мальдив.
П о м и м о к а н а л о в - к а н д у, н а
Мальдивах есть сайты типа «тила»,
это такие коралловые столбы, колонны. Сходили на сайт Kudara Thila: этот
столб стоит как раз посреди глубокого канала. Течение позволило обойти столб кругом, заплывая по пути
в расселины и гроты. Пришлось буквально пробиваться через плотные
рыбные косяки жёлтых снепперов,
и даже обильные пузыри выдыхаемого воздуха их не смущали. А мягкие
кораллы складывались в сплошной
ковровый узор.
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сделать ряд кадров на широкий угол
и на макро. Малых существ немудрено
проглядеть в вечной спешке: но если
собраться с мыслями и присмотреться, то самый придирчивый фотограф
ничуть не останется разочарован.
Н а с а й т а х R a ke e d h o Ka n d u ,
Vanhuravalhi Kandu East и Vanhuravalhi
Kandu West — все краски и формы
макромира. На тонких нитяных кораллах тихо сидят субтильные креветки. На
веерном коралле прячутся длинноносые рыбки, а рыбы-клоуны купаются
в анемоновых щупальцах. В синеве
проносятся каранксы, барракуды, редкие акулы.
Подняли якорь и взяли курс на популярнейший атолл Ари, где, наверно, самый лучший дайвинг на всех
Мальдивах. Другое имя Ари-атолла —
Арифу, здесь сложная топонимика,
имена двойные и тройные. Например,
Арифу — это чисто географически
целых три атолла: собственно Ари,
Рашду и Тоддо. Акватория (или территория) растянулась на 89 км с севера на
юг, а поперёк всего 19 км. А административных единиц здесь две. Потому что
это один из крупнейших мальдивских
атоллов. На островках атолла стоит не
один десяток ресортов. А воды атолла бороздят десятки сафарийных яхт.

Традиционный мальдивский талисман —
китовая акула в натуральную величину
из песка. И ритмичная народная музыка:
у стюардов немало скрытых талантов,
которые они берегут до поры.
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Пора вспомнить, что слово «сафари»
обозначает отнюдь не только дайвинг!
В дайвинге этим словом стали пользоваться
не так давно. А изначально сафари было
охотничьим походом в африканских саваннах.
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больше десяти лет учёные исследуют поведение китовых в этом район
Мальдив. Иногда китовые почемуто оказываются сюда заходить.
Почему — загадка.
Андерс и Анна между тем сходили
на ночное кормление мант — и теперь
это их самое классное совместное под-

водное впечатление. Мант было не
менее полудюжины! Они мощно засасывали планктон, который исправно
поставляет океан. Да, ночные дайвы на Мальдивах — не такие, как
везде: они сплошь широкоугольные,
никакого макро! И ночные существа
вполне спокойно относятся к яркому

накамерному свету. Хотя и не склонны позировать фотографу.
В один прекрасный вечер все
стюарды вдруг загадочно исчезли.
Оказалось, они тихо доставили на ближайший остров столы, стулья и сервировку — чтобы устроить большое
барбекю на берегу. Всё было оформлено с большим вкусом и с большой фантазией. Традиционный мальдивский
талисман — китовая акула в натуральную величину из песка. И ритмичная
народная музыка: у стюардов немало
скрытых талантов, которые они берегут до поры. Вылазки на необитаемые
острова делают, кажется, на всех сафари: но Maldives Aggressor II и здесь
показывает высокий класс.
В заключительный день остановились на севере Ари-атолла. Сайты
Maaya Thila, Bathalaangga Kanthila
и Rashdoo Madivaru — труднопроизносимые названия, но отличный дайвинг.
Встретили беспокойного осьминога,
который был очень недоволен нашим
визитом. Но мы и не собирались задерживаться: нас уже ждала Шри-Ланка.
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Юг Ари-атолла — то место, куда приходит по-настоящему крупная фауна. Природа не всегда соответствует
нашим ожиданиям. Но любую прозрачность и видимость, любую погоду надо принимать с благодарностью.
И если проявить дайверское терпение,
то, например, можно увидеть настоящие чудеса на станции чистки, где
грациозно парят манты. И вот уже
огромная манта вдруг приближается
к тебе и перекрывает весь горизонт:
один из тех моментов, когда хочется
сказать этой жизни «да!» — да даже
не сказать, а громко крикнуть. Пусть
и под водой.
На самом юге Ари-атолла выделена специальная охранная зона,
где под постоянным мониторингом
находятся китовые акулы. Успешный
снорклинг с китовыми — знак качества для мальдивского сафари. Не
видел китовую акулу в воде — значит, и на Мальдивах толком не бывал.
Поэтому все старались следовать
установленному порядку ныряния,
и никто не был разочарован. Вот уже
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Это новая, самая высокая степень
слияния человека с природой: стоять
и смотреть с высоты, как дышит
древний ландшафт, а потом спуститься
и нырнуть в него с головой.
природе никаких заведомых гарантий: Андрес и Анна рассказали, что
видели леопарда и медведя-губача,
который в сухую погоду лакомится термитами. А мы застали неудачную атаку
пары леопардов на стаю обезьянгульманов: как только хищники чуть
нарушили маскировку, наблюдатель
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издал тревожный крик, и стая мгновенно снялась с места, чтобы раствориться в зарослях.
Гвоздь программы — Львиная скала Sigiriya: туда подниматься по лестнице на 1200 ступенек. Но какой вид!
Андрес и Анна в один голос утверждали, что он их совершенно покорил.

Внизу бескрайние леса, полные озёр,
птиц и крупных зверей. А в массиве скалы высечена целая крепость:
в своё время она была неприступной. Это новая, самая высокая степень слияния человека с природой:
стоять и смотреть с высоты, как дышит
древний ландшафт, а потом спуститься
и нырнуть в него с головой.
В завершение — древняя столица
Анурадхаура. Здесь сплошные священные руины и священные мощи.
Застали красочную торжественную
церемонию с цветами и лентами.
Кажется, теперь мы видели всё.
Сухопутные сафарийные начинания отлично дополняют морскую
и подводную программу Aggressor
Adventures: в силу географической
близости Мальдив и Шри-Ланки программа воспринимается как единое
целое. В каком порядке посещать два
этих очень разных места — дело вкуса.
Но дайвер точно не будет разочарован
качественным погружением в береговую дикую природу и в тысячелетнюю
островную культуру.
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Авиасообщение между Мальдивами
и Шри-Ланкой интенсивное, лететь
недалеко, но разница огромная.
Остров Цейлон, как его назвали португальцы 500 лет назад, подпирает снизу
Индийский субконтинент — и богат песчаными пляжами, дикими джунглями
и общим культурным разнообразием.
Успешная экономика специй и благовоний функционировала здесь ещё до
нашей эры. Андрес и Анна выбрали
отличное место для романтического
путешествия!
Сафари-лодж Aggressor Adventures
стоит в северной части острова в при
национальном парке Wilpattu: мы успели кое-что увидеть ещё до вечера по
дороге из аэропорта Коломбо, пока
не заселились лагерь.
По соседству в национальном парке Minneriya — самое большое в мире
скопление азиатских слонов. Раньше
видели их более крупных африканских
родственников. Но азиатские слоны
дают посмотреть и на кормление детёнышей, и на купание, и даже на драки,
хотя дерутся они не всерьёз. В дикой
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