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Всемирная сафарийная флотилия Aggressor Fleet, новый партнёр 
«Предельной Глубины», открывает серию публикаций, представ-
ляющих дайверские регионы, где оперируют суда Aggressor. По 
мере накопления свежих впечатлений к сухой отчётности приба-
вится и живой голос отечественного дайвера.

Дайверы и турагенты обожают 
ссылаться на классика – на 
путешественника ранней 

викторианской эпохи и открывате-
ля законов эволюции Чарльза 
Дарвина, которого именно 
Галапагосы натолкнули на ценные 
мысли, перевернувшие науку.  
Но он, насколько можно судить, 
никогда не рассуждал о галапагос-
ских подводных красотах, потому 
что в середине XIX века не было ни 
дайвинга, ни даже водолазного 
дела, и для научных целей под воду 
не ныряли. 

И в команде «Бигля» не было  
ни водолазного боцмана, ни 
ныряльщиков.

А говорил Дарвин как раз о том, 
что сами острова галапагосского 
архипелага не так давно были пол-
ностью скрыты океаном – и только 
благодаря активнейшему вулканиз-
му, как и Гавайи, например, показа-
лись над уровнем моря. И были со 
временем заселены небывалым 
разнообразием живности. 

Именно заселены: все исконные 
наземные и морские обитатели 
были занесены на острова океан-
скими течениями. Они размножи-
лись и развились, не зная угроз  
и конкурентов – и поэтому особен-
но уязвимы для интродуцирован-
ных видов, то есть внесённых 
человеком. 

Кошки, собаки, крысы и даже 
козы – враги эндемичной фауны.  

Подводные фотографы высочай-
ше ценят Галапагосы за изобилие и 
доступность именно больших мор-
ских существ. Но и безоружному 
дайверу Галапагосы дарят небыва-
лый опыт погружений и наблюде-
ний, не похожих ни на что на свете.

Вот перечень основных островов 
архипелага – звучит, как поэма, 
хотя и отсортировано по алфавиту: 
Балтра, Бартоломе, Вульф, Дарвин, 
Хеновеса, Исабела, Марчена, 
Пинта, Пинсон, Рабида, Сан-
Кристобаль, Санта-Крус,  Санта-Фе, 
Сантьяго, Пласа-Сур, Сеймур-
Норте, Фернандина, Флореана  

AGGRESSOR  
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Эндемичный вид котиков Zalophus 
wollebaeki, отдельный от всех других 
ушастых тюленей. Галапагосского котика 
иногда ошибочно называют львом – но это 
некорректный перевод с английского.

и  Эспаньола. Из них обитаемы 
только пять.

А вот эти существа – в большин-
стве они признаны находящимися 
под угрозой вымирания. 

Массивная туша в ситцевый 
горошек – длиной со школьный 
автобус. Китовая акула Rhincodon 
typus свободно висит в течении, в 
мутноватой от планктона воде. 
Дайверу бесполезно сопротивлять-
ся силе течения: положено висеть, 
уцепившись за скалу, и наслаждать-
ся созерцанием. Грация, мощь, 
размер. Если это сезон китовых – 

то встреча с китовой неминуема. 
Вопрос, будет ли это удобный слу-
чай для съёмки. Но попыток будет 
явно большой одной, так что это 
почти гарантия. 

И вопрос не в том, встретиться ли 
дайверу китовая, а когда она встре-
тится. Чтоб было сподручно сфото-
графировать.

Северные острова Дарвин и 
Вульф – это акулье царство. Если 
искать китовую, то там. 

Единственный в мире морские 
игуаны ныряют не из спортивного 
интереса, а за пропитанием. Их 
меню – водоросли и морская тра-
ва. Игуана сухопутная, известная 
как конолоф, питается цветками 

опунции, но морские игуаны пред-
почли не драться за кусок кактуса, 
а перейти на подводный корм.  
Под водой конкуренция в этом  
сегменте куда ниже.

Грациозно загребая мясистым 
хвостом и поджав бесполезные в 
воде лапы, игуана спускается меж-
ду камней до своей рабочей глуби-
ны, находит любимое растение, 
делает несколько точных укусов  
и тем же путём всплывает.  
Какое-то время она отдыхает  
на камнях в полосе прибоя, не мор-
гая под пенными брызгами. 
Красноватый узор на её боках 
переливается, а на хохлатом греб-
не поблёскивают капли воды.

С плавательного стиля галапагос-
ской игуаны срисовали некоторые 
повадки киношной Годзиллы – той 
самой, у которой размер имеет 
значение.   

Галапагосские игуаны были под-
робно показаны в классических 
фильмах Кусто в начале шестидеся-
тых: оператор Андрэ Лабан искусно 

сопровождал игуану от начала и до 
конца её нырка. Но и поныне пла-
вающая под водой галапагосская 
игуана – желанный и редкий фото-
трофей. 

Эндемичный вид котиков 
Zalophus wollebaeki, отдельный от 
всех других ушастых тюленей. 
Галапагосского котика иногда оши-
бочно называют львом – но это 
некорректный перевод с англий-
ского. 

Котики любопытны и игривы.  
Он сами норовят влезть в кадр  
к фотографу, едва он приблизится  
к колонии. 

Традиционный режим контакта  
с котиками – снорклинг, но необхо-
дима осмотрительность, чтобы при-
боем не ударило о прибрежные 
камни. 

Но терпеливому фотографу будет 
сполна отплачено: кружащиеся  
у самой поверхности котики – отлич-
ные фотомодели. Да и чуть глубже 
они тоже отлично смотрятся. Этот 
вид также признан угрожаемым,  
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и близкое общение с котиками 
строжайше регламентировано.  

Это не эксклюзив на Галапагосах: 
олуши с голубыми ластами селятся 
и на материке обеих Америк. Но 
охота олуш на рыбу, снятая из-под 
воды – один из фантастически бога-
тых подводных мотивов. Подгадав 
чезон и место, можно попытать сча-
стья и нацелиться на этот кадр на 
Галапагосах.

Величавые хищные морские пти-
цы с ярко-красным зобом – тоже не 
эндемик, но отличная фотомодель 
для наземного фото. Вокруг попу-
лярных основных дайв-сайтов этих 
птиц заметное число – особенно у 
островов Вульф и Дарвин. 

Галапагосы – это почти экватор, и 
уж кого меньше всего ожидаешь 
здесь увидеть, так это пингвинов, 
традиционно позиционируемых как 
антарктический эксклюзив. Но нет! 
Пингвины особого галапагосского 
вида Spheniscus mendiculus – 
самые северные в мире. Пингвинья 
столица – остров Исабела. 

Пингвиньи колонии сосуществу-
ют с традиционными птичьими 
базарами. Их поведение предпола-
гает массовые заплывы. Как и все 
галапагосские существа, пингвин – 
это довольно редкий подводный 
фототрофей. Но и береговое пове-
дение полуметровых прямостоячих 
птиц подарит фотографу немало 

радостных кадров. Очевидный 
плюс в том, что до Антарктиды доби-
раться куда сложнее, чем до 
Галапагосов! 

Снова приходится вспоминать 
Кусто: в его фильме моряки ездили 
на гигантских слоновых черепахах 
верхом – видимо, намекая на ори-
гинальное староиспанское слово, 

обозначающее седло и давшее 
название всему архипелагу, когда 
его только-только открывали пять 
веков назад. 

Слоновые черепахи Chelonoidis 
elephantopus – тоже эндемик 
Галапагосов. И тоже балансировал 
на грани исчезновения, но ныне 
статус угрозы для него понижен до 
уязвимого. Это результат массово-
го искусственного выведения чере-
пах, которые потом выпускались  
в дикую природу и отчасти прижи-
вались. Некоторые подвиды этой 
черепахи уже утеряны. 

Дайверу, если он не желает брать 
плохой пример с команды Кусто, 
куда ближе водоплавающая зелё-
ная черепаха, фотогеничная и гра-
циозная. Чтобы встретить под 
водой черепаху – нужно со знани-
ем дела выбрать течение. Опытный 
галапагосский дайв-гид успешно 
решает эту задачу с большим удоб-
ством для дайвера.    

Эта печальная рыба, известная 
также под именем мола-мола,  

Как и все галапагосские существа, пингвин – 
это довольно редкий подводный фототрофей. 
Но и береговое поведение полуметровых 
прямостоячих птиц подарит фотографу 
немало радостных кадров.
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Юго-западный ветер достигает пика 
к ноябрю: это вершина сухого сезона. 
Течения Гумбольдта и Кромвеля гонят 
холодную воду с большим содержанием 
фитопланктона и криля.

или же рыба-жёрнов, рыба-голова, 
на самом деле чаще называется 
по-русски рыба-луна, точнее – луна-
рыба, но по-английски её общеупо-
требительное имя ocean sunfish, 
отсюда иногда возникает путаница. 
Причём её личинки действительно 
похожи на солнце – на круглую 
звезду с девятью или десятью 
короткими лучами. Рыба эта – 
рекордсмен: она набирает до тон-
ны веса и мечет больше всех икры, 
до трёхсот миллионов икринок за 
раз. 

Галапагосы – одно из считанных 
мест в мире, где крупные особи 
луны-рыбы есть шанс наблюдать 
вблизи.

Галапагосы стоят на перепутье 
океанических течений. И если 
Мальдивы или Сулавеси, то есть 
экваториальные дайверские остро-
ва, живут в вечном лете, то здесь 
климат куда прохладнее. 

С декабря по май господствуют 
северо-восточные ветра, это влаж-
ный и относительно тёплый сезон, 

проходящий под знаком 
Панамского течения. Вода и воздух 
нагреваются, прозрачность повы-
шается, но и дожди случаются 
чаще. 

Юго-западный ветер достигает 
пика к ноябрю: это вершина сухого 
сезона. Течения Гумбольдта  
и Кромвеля гонят холодную воду  

с большим содержанием фитоплан-
ктона и криля. Это важный участок 
глобального конвейера биомассы. 
Птицы и млекопитающие активно 
идут в рост. И именно в это время к 
северным островам приходят кито-
вые акулы. Помимо уже упомяну-
тых черепах, с течением приходят и 
уходят и дельфины, и манты.

Сафарийные яхты Galapagos 
Aggressor I и II – наверно, самый 
удобный способ комфортно обсле-
довать основные дайв-сайты за 
короткий срок. Конечно, одной 
недели для такого богатого места 
может показаться мало – но есть и 
более длительные маршруты, а 
если планировать заранее, то мож-
но всё сделать вообще по своему 
усмотрению.

Есть, например, два места миро-
вого класса – наверно, даже луч-
шие в мире: это острова Дарвин  
и Вульф. До них от центра архипе-
лага двенадцатичасовой переход. 
Дейли-боты туда бы не дошли. 

Новый маршрут, который предла-
гает по Галапагосам флотилия 
Aggressor Fleet, рассчитан не с уик-
энда по уик-энд, а на восемь дней, 
то есть на полную неделю плюс 
один день, с четверга по четверг.

В первый день, четверг, гости 
прибывают в аэропорт острова 
Балтра и на автобусе подъезжают 
прямо к трапу яхты. В тот же день – 
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Величавые хищные морские птицы  
с ярко-красным зобом – тоже не эндемик,  
но отличная фотомодель для наземного 
фото. Вокруг популярных островных  
дайв-сайтов этих птиц заметное число.

чек-дайв у северо-восточного побе-
режья острова Балтра.

Утром пятницы – два погружения: 
Punta Carrion (остров Санта-Крус) и 
Bartolome Punta. После обеда – 
ещё одно погружение на Bartolome 
Punta и пешее восхождение на вер-
шину Бартоломе-Саммит.

Третий день, суббота. Пять погру-
жений на острове Вульф: два утром, 
два после обеда и ночное. 

Воскресенье. С января по май – 
два утренних погружения на остро-
ве Дарвин и два вечерних на 
Вульфе. С июня по декабрь – все 
пять погружений на Дарвине: два 
утром, два после обеда и ночной 
дайв. 

Понедельник, пятый день. С янва-
ря по май – пять погружений на 
Cabo Marshall: два утром, два после 
обеда и ночное. С июня по декабрь: 
четыре дайва на Вульфе, два утром 
и  два после обеда. 

Вторник: два утренних погруже-
ния на Cabo Douglas и два послео-
беденных дайва на Punta Vicente 
Roca.

Среда, седьмой день. Утренний 
дайв на Cousins Rock. Прибытие на 
Itabaca Channel. После обеда – 
выход на берег, с часу дня автобус-
ная экскурсия по холмам острова 

Санта-Крус: два кратера Лос 
Хемелос, Скалезия-Форест с шикар-
ным видом на остров, а также чере-
паший заповедник и лавовые 
трубы. 

После вылазки на природу – про-
гулка по городу, шопинг, экскурсия 
на черепашью ферму Фаусто 
Йерена на Дарвиновской исследо-

вательской станции. Ужин на бере-
гу в местном ресторане на выбор.  
В десять вечера отправление кур-
сом на остров Балтра. 

Заключительный день. Завтрак 
на борту и чек-аут, трансфер в аэро-
порт.

Это сложно? Да, это сложно. Это 
что угодно, но не лёгкая прогулка. 
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подойдёт. Следите за приборами.  
Не отставайте от группы!»

Итого. Галапагосы – одно из тех 
мест, после посещения которых ни 
дайверская карьера, ни вообще 
жизнь будет не будет прежней.  
И если собираться в такое путеше-
ствие, то обе яхты Galapagos 
Aggressor готовы и ждут.

Зодиак на галапагосском сленге называется «панга».  
Искусный пилот панги ценится на вес золота: если дайвер оторвался 
от группы и всплыл отдельно – одна надежда на скорый подбор.  
А при выходе на точку точность ещё важнее: пара метров в сторону 
от стенки – и группе будет на за что зацепиться в течении.

Для погружений настоятельно реко-
мендован сухой костюм. А сильные 
течения практически на всех дайв-
сайтах требуют устойчивых навы-
ков. Например, обязателен буй  
и шумовой сигнал.

Здесь не учат нырять: обстановка 
неподходящая. Нужно приезжать 
подготовленным.  

Зодиак на галапагосском сленге 
называется «панга». Искусный 
пилот панги ценится на вес золота: 
если дайвер оторвался от группы  
и всплыл отдельно – одна надежда 
на скорый подбор. А при выходе на 
точку точность ещё важнее: пара 
метров в сторону от стенки – и груп-
пе будет на за что зацепиться  
в течении.  

Вот что говорит дайв-мастер 
Хайме Карийо, когда брифует дай-
веров на яхте Galapagos Aggressor 
перед первым погружением на 
Дарвине: «Если увидите китовую, не 
бросайтесь за ней в синьку!  
А то следующая остановка будет 
уже на Мальпело. Пусть она сама 


