
ЭТОТ БРОСКИЙ ЗАГОЛОВОК ПОСТАВИЛИ  
В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, ВДОХНОВИВШИСЬ 
НОВОСТЬЮ О СКОРОМ ПОСЛАБЛЕНИИ 
ФИДЖИЙСКОГО ПОГРАНРЕЖИМА

Острова Фиджи дебютируют  
в «Предельной Глубине»: этот архипелаг 
антиподов раскинулся так невообразимо 
далеко, что туда мало кто добрался, а если 
добрался, то безвозвратно остался жить  
по неразъяснённым причинам. 
Глобальная флотилия Aggressor Fleet 
представляет собственный подход к 
дайверскому покорению этих островов.

ФИДЖИ
БЕЗ ВИЗ
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Одиннадцать часов прямого перелёта  
из Лос-Анджелеса, и раб дырокола, ксерокса  
и степлера празднует освобождение.  
Примерно так один американец  
мог бы начать свой рассказ про Фиджи.

Фиджи — это два больших 
острова и 330 маленьких 
островов и островков: 

по суммарной площади они не дотя-
гивают до площади Крыма, а две тре-
ти из них вообще необитаемы.

Дайвинг здесь разнообразен 
и изобилен. Дрифты в сильных тече-
ниях, охота на макроорганизмы вти-
хую и влёгкую, обследование рэков 
и восхитительные ночные заныры.  
Рыб в фиджийских водах насчитыва-
ется 1200 видов, морских черепах 
пять видов, китов двенадцать видов, 
а кораллов более четырёхсот видов. 
Нырялка круглогодичная, поскольку 
сезонные различия не так  
выражены.

Сафари-бот Island Dancer II  
— тридцатиметровая яхта, специаль-
но заточенная под дайверов, предпо-
читающих небольшие группы, 
индивидуальный сервис и вообще 
комфорт. Пять кают вмещают 10 пас-
сажиров. В каждой каюте гальюн, 
умывальник и душ, а также климат-
контроль и гардероб. В кают-компа-
нии есть компьютерное рабочее 
место, развлекательный центр, а так-
же розетки для зарядки. К салону 
примыкает столовая, где подаются 
завтраки, обеды, ужины и закуски.

Погружений обычно четыре-пять 
в день. Они выполняются непосред-
ственно с яхты или с зодиака. Можно 
нырять как со своим бадди, так 

и с подготовленным гидом. Команда 
особо опекает подводных фотогра-
фов и операторов: все камеры тща-
тельно опресняются и надёжно 
складываются на дайв-деке на спе-
циальный стол.

Фиджи — мировая столица мягких 
кораллов, это было признано ещё 
несколько десятилетий назад. 

Нынешний опыт это вполне под-
тверждает. Если отождествлять 
Фиджи только с мягкими кораллами, 
то можно подумать, что погружения 
там похожи на неспешную прогулку 
по картинной галерее, где выставле-
ны лучшие полотна. На самом деле 
подводный мир Фиджи далеко 
не тихий и не сонный, хотя лучшие 
погружения действительно связаны 
с этими редкостными организмами, 
которые можно сравнить с подво-
дными цветами.

Мягкие кораллы Alcyonacea 
и веерные горгонарии распростра-
нены по архипелагу Фиджи благода-
ря течениям, которые постоянно 
омывают рифы тёплой, богатой пита-

нием водой. Течения питают корал-
лы и распространяют личинки, 
способствуя росту морской фауны. 
Приливные течения — это лучший 
момент, чтобы запечатлеть цвета 
этих существ, поскольку именно они 
заставляют коралловых полипов 
высовываться ловить пищу. 
Приходящая из открытого океана 
приливная вода обычно ещё и гораз-
до прозрачнее, чем отливная.

Два главных острова Вити-Леву 
и Вануа-Леву разделяет пролив 
Блай-Уотер, названный в честь 
Уильяма Блая, капитана мятежного 
корабля Bounty и губернатора 
Нового Южного Уэльса. Здесь распо-
ложены два дайв-сайта, иллюстриру-
ющих звание столицы мягких 
кораллов.

Сайт Е‑6 назван так в память 
о рулонах цветной слайдовой плён-
ки, отснятой здесь в своё время. 
Ну а Hi‑8 — это в честь популярного 
аналогового видеоформата, 
поскольку здесь было отснято много 
видео.

Оба сайта — это столбы, поднима-
ющиеся с километровой глубины 
почти до поверхности. Это отличные 
погружения для съёмки рыбьим гла-
зом или сверхширокоугольником. 
Наводишься на ковёр мягких корал-
лов, выставляешь ISO 100 или 200, 
зажимаешь диафрагму до 11–16, 
выдержку ставишь на 1/250, 
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Через Нагали-Пасс идут сильные приливные течения.  
Подходящее время для захода в воду – после начала прилива, пока 
входящее течение не набрало полную мощность. Держаться лучше 
крюком, но если на пике течения сорвёт, то прикрепиться снова 
может уже и не получиться.
а вспышки выкручиваешь на пол-
ную — и ловишь солнечные лучи, 
которые пляшут вокруг объекта 
съёмки. Приближаешься медленно, 
помня о пузырях и о взвеси.

Проход Нагали-Пасс у острова Гау 
в 90 км к востоку от Сувы прорезан 
в барьерном рифе: через него кося-
ками и поодиночке ходят пелагиче-
ские океанские рыбы. Если повезёт 
с течением, это может быть один 
из самых восхитительных, напряжён-
ных и коротких дайвов на планете. 
Каждый день есть окно в четыре-
пять часов, когда нырять здесь безо-
пасно и есть на что посмотреть. 
Жизненно важно внимательно слу-
шать брифинг и держаться вместе 
со своим бадди или с группой, и обя-
зательно надо иметь при себе буй 
на случай, если вынесет в синьку.

Через Нагали-Пасс идут сильные 
приливные течения. Подходящее 
время для захода в воду — после 
начала прилива, пока входящее 
течение не набрало полную мощ-
ность. Серые рифовые акулы 

Carcharhinus amblyrhynchos, крас-
ный снэппер Lutjanus campe‑chanus 
и большеглазая барракуда Sphyraena 
forsteri в это время обычно собира-
ются в огромных количествах. 

Гиды размещают группу у дна 
на полпути по руслу канала. 
Держаться лучше крюком, но если 
на пике течения сорвёт, то прикре-

питься снова может уже и не полу-
читься, разве что намного дальше 
вниз по каналу. Если всё удачно, 
то остаётся только получше целиться 
и жать на спуск. Акулы и другие суще-
ства будут сновать прямо под носом.

Для оптимального наполнения 
кадра рекомендуется средний зум, 
типа 12–24  DX  или  16–35  FX. 

Вспышки, короткая выдержка 
и ракурс снизу вверх: тогда акулы 
будут отделены от водяного столба 
и неподвижны. Надо терпеливо под-
пускать объект в поле действия 
вспышки, иначе всё выйдет моно-
хромным.

А ещё в канале Нагали-Пасс запро-
сто встречаются десятикилограммо-
вые груперы!

Морской заповедник Намена охва-
тывает остров Наменалала и примы-
кающий к нему подковообразный 
барьерный риф. Список здешних сай-
тов: Chimneys, Kansas, Keenans, 
Magic Mound и северный проход 
North Save‑a‑Tack — и они хороши как 
для макро, так и для широкого угла. 
Поэтому перед каждым дайвом стоит 
проблема выбора оптики.

Под стенками заповедника множе-
ство гротов и арок, внутренняя 
поверхность которых украшена мяг-
кими кораллами, горгонариями и губ-
ками. Модель с фонариком, 
вплывающая в такие ворота или 
выплывающая наружу — это отлич-
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Сайт Е-6 назван так в память о рулонах 
цветной слайдовой плёнки, отснятой 
здесь в своё время. Ну а Hi-8 – это в честь 
популярного аналогового видеоформата, 
поскольку здесь было отснято много видео.

ная предпосылка для выразитель-
ного кадра. Ещё живее кадр 
смотрится, если в него попали 
яркие цвета кораллов на фоне 
синей воды. Такая композиция тре-
бует старания и умения от фотогра-
фа — и терпения от модели.

Те же самые кораллы, вееры  
и губки, которые расцвечивают 
широкоугольные кадры, населены 
разнообразными маленькими 
существами. Морские коньки-пиг-
меи Hippocampus bargibanti и их 
заклятые враги длинноносые рыбы-
ястребы Oxycirrhites typus) — и те, 
и другие живут на красных веерных 
кораллах. Опытный гид поможет 
найти всю мелочь, которую только 
можно заметить. Чтобы легче наво-
диться, особенно с мощным макро-
объективом, можно попросить 
своего бадди направить  
на конька-пигмея луч фонаря. 
Диафрагма рекомендуется не боль-
ше 22.

Энергичные рыбы-клоуны, охотя-
щиеся змеи-плоскохвосты, выгляды-
вающие сине-жёлтые мурены — это 
только малая часть фиджийского 
подводного ассортимента. Все они 
демонстрируют интересное поведе-
ние, которое можно запечатлеть 
на фото и на видео. 

Зоркий глаз фотографа, его бадди 
или гида, острожное подкрадывание, 
подходящий объектив и терпение — 
вот залог успеха. Если существо при-
выкнет к близкому присутствию 
и перестанет чувствовать угрозу, 
можно придвинуться на оптималь-
ную съёмочную дистанцию. Если 
снимать серийно, то вспышки могут 

не успеть перезарядиться на полной 
мощности, поэтому рекомендуется 
повысить ISO, чтобы вспышки излу-
чали меньше и перезаряжались 
быстрее.

Пара достойных трофеев: обнима-
ющийся сам с собой рифовый ось-
миног Octopus cyanea у стенки Noku 
Wall и розовая анемоновая рыбка-

клоун Amphiprion perideraion, танцу-
ющая среди щупалец полузакрытой 
актинии Heteractis magnifica на сай-
те Kansas. И то, и другое требует 
усидчивости, а не наскока. 

Если животные демонстрируют 
необычное поведение в уникальной 
ситуации, такой как станция очист-
ки, а при себе имеется подходящий 
объектив, то надо извлекать из ситу-
ации максимум, делая несколько 
сотен кадров. Лучше снять немного 
объектов, но исчерпывающе, чем 
насобирать по паре кадров все-
го, что попадается по пути.

Если же выбирать на Фиджи одно 
и только одно место, то это, наверно, 
Beqa Lagoon на острове Бека южнее 
Вити-Леву. 

Все дайв-сайты лагуны в преде-
лах короткого хода на лодке 
от дайв-центра, и там сконцентриро-
ванны лучшие образцы фиджийско-
го подводного мира, от рэков и до  
акульего заповедника. Начинать 
и заканчивать изучать Фиджи сле-
дует именно с этой лагуны!
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