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 Штатный летописец глобальной сафарийной   
 флотилии Dancer / Aggressor  
 Скотт Джонсон представляет свежий взгляд  
 на индонезийский национальный парк  
 Комодо, куда в семидневные и десятидевные  
 круизы ходит парусник Komodo Dancer.  
 Там не только драконы, хотя как без них! 

ПОМИМО 
ЯЩЕРА
КТО СТРЕМИТСЯ НА КОМОДО НА РАНДЕВУ  
С ДРАКОНОМ, ТОТ ЕДЕТ НЕ ТУДА И НЕ ЗА ТЕМ

Парусник Komodo Dancer  
в островных шхерах  
Национального парка Комодо
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Про драконов острова Комодо слышали 
или читали, кажется, все. И даже бывалый 
серьёзный дайвер то и дело интересуется  
по ходу сафари, когда уже пойдут гигантские 
вараны… А напрасно! 

Это один из тех рассказов, 
которые необходимо начи-
нать издалека. Например,  

с того, что Комодо – это Индонезия. 
А Индонезия представлена в рей-
тингах дайверской посещаемости 
во основном за счёт Сулавеси, эква-
ториального острова-крокозябры, 
где и мировая мекка макрофотогра-
фов пролив Лембех, и националь-
ный парк Бунакен с вулканическими 
островами, и южная Бира. Но всё 
же Индонезия – огромнейшая стра-
на, четвёртая в мире по населению 
(после Китая, Индии и США) и 14-я 
по территории (почти вровень  
с Мексикой). По числу сосчитанных 
островов ей, кажется, нет равных. 
Да и по протяжённости океанской 
береговой линии Индонезия уступа-
ет только Канаде, которая её вдевя-
теро больше по площади и у которой 
обширнейшие полярные владения, 
где никакого дайв-туризма нет.  
Это раз.

Второе приближение. К югу от 
южного конца Сулавеси как раз  

и лежит остров Комодо – но это уже 
Малые Зондские острова, а не 
Большие. Между Сулавеси и 
Малыми Зондскими – море Флорес 
и море Бали с условной границей 
между ними, а сам остров Бали, 
лежащий на три острова восточнее 
от Комодо – это курортная столица 

индонезийского юга и отправная 
точка для сафари на Комодо. Точнее, 
в программу сафари на яхте Komodo 
Dancer включён трансфер из балий-
ского отеля до аэропорта Денпасар 
для перелёта на Лабуан-Бахо на 
острове Флорес и далее из аэропор-
та на яхту. На всякий случай: индо-

незийский остров Флорес – хоть  
и тёзка филиппинского, но они 
совершенно разные и лежат в тыся-
че миль друг от друга, но, конечно,  
оба имеют к дайвингу самое пря-
мое отношение. 

То есть чтобы пойти в сафари на 
Комодо, надо добраться до Бали 
(тут есть варианты), оттуда одним  
из двух ежедневных утренних рей-
сов перелететь на Флорес и там тор-
жественно взойти на борт 
роскошного тридцатиметрового 
парусника Komodo Dancer. Хотя 
несколько недель в сезоне Komodo 
Dancer отправляется прямо с Бали 
или же завершает маршрут прямо 
на Бали. Но с Бали на Бали – так не 
ходят. Путь в любом случае получа-
ется неблизкий, с сложной логисти-
кой и с местными перелётами – но 
оно того стоит. А паруса на Komodo 
Dancer запоминающегося синего 
цвета. 

Сафарийная яхта – это, пожалуй, 
единственный способ обнырять 
Национальный парк Комодо.

Мимикрирующая  
каракатица на сайте  
Tatawa Besar

260 видов кораллов  
– только часть небывалого 
биоразнообразия  
в акватории Комодо
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Вообще же Komodo Dancer 
построен по традиционному индо-
незийскому образцу, известному 
как пиниси: форма корпуса близка к 
доу, две мачты. грот выше, чем 
бизань. Косые паруса, как на шху-
не, и узнаваемый тройной кливер. 
Тридцать метров – это типичный 
размер: чуть крупнее привычных 
красноморских сафари-ботов. 

Шестнадцать пассажиров разме-
щаются в восьми каютах: две из них 
суперлюксовые на верхней палубе 
рядом с сан-деком, остальные 
шесть на нижней палубе, и из них,  

в свою очередь, два люкса с двух-
спальными кроватями и четыре 
обыкновенных каюты с двухъярус-
ными койками. 

Гальюны во всех каютах приват-
ные, плюс есть ещё общественные 
на нижней палубе. 

Предусмотрен крытый дайв-дек с 
индивидуальными ящиками для 

снаряжения, а на открытой дайв-
платформе – два трапа, гнёзда для 
ласт и два пресных душа с тёплой 
водой. Дайв-компрессоров два, 
плюс всё необходимое для найтрок-
са. Баллоны алюминиевые, вентили 
Yoke, но есть адаптеры под DIN.  
И два зодиака, которые в этой части 
света называют словом «динги». 

По строгим требованиям безопас-
ности Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море 
SOLAS предусмотрены такие жиз-
ненно важные вещи, как подвесная 
балка для остановки безопасности, 
дефибриллятор, кислородный ком-
плект (по стандартам DAN): как поло-

жено. А в просторном салоне, где 
подают питание, – все обычные циф-
ровые развлечения.

Маршрут яхты Komodo Dancer 
охватывает помимо собственно 
Национального парка Комодо, ещё  
и акваторию островов Туламбен  
и Сумбава – соседей Комодо по 
цепочке Малых Зондских. А в сам 
национальный парк номинально 
включены ещё острова Ринка  
и Падар плюс куча мелких остров-
ков, а также прибрежная полоса  
на самом острове Флорес. 

Итого 603 квадратных километра 
суши и 1204 квадратных километра 
акватории. Это меньше, чем пло-
щадь Москвы после расширения. 

Маршрут яхты Komodo Dancer 
охватывает помимо собственно 
Национального парка Комодо, ещё и 
акваторию островов Туламбен и Сумбава – 
соседей Комодо  

Комодосский дракон,  
он же гигантский варан 
– главный аттракцион 
сухопутной программы  
на Комодо
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Совсем мало для морского заповед-
ника. И зачем ехать в такую даль? 
Быстрый ответ – драконы, и он не 
вполне верный. Даже совсем невер-
ный и несолидный, и по итогам сафа-
ри каждый в этом лично убеждается. 
Да, комодосские вараны – самые 
большие ящерицы в мире. Описаны 
трёхметровые экземпляры весом  
за полтора центнера – хотя типичный 
самец весит 70 кило, а половина его 
двухметровой длины приходится на 
хвост. Вполне крокодиловые мас-
штабы! Плюс они ещё и ядовиты.  

Внешне неприметный пролив Сапе всего  
19 километров в ширину – а именно по нему 
проносится огромная масса воды из более 
тёплого и менее солёного Тихого океана  
в более солёный Индийский.
Но комодосский варан не плавает  
и тем более не ныряет – в отличие  
от галапагосской игуаны, которая  
и фигурой куда мельче.

Конечно, без кадров с гуляющи-
ми, спящими или совокупляющими-
ся драконами поездка на Комодо 
будет незачётной. Но это береговая 

экскурсионная программа. И даже 
если бы не было этих драконов, всё 
равно дайв-сафари на Комодо – это 
одно из тех мест, куда непременно 
нужно сходить. Хотя даже суровые 
бывалые дайверы то и дело интере-
суются у команды, когда же уже 
будут драконы! Дежурный ответ 
обычно ошарашивает туриста: на 
острове Флорес, откуда сафари 
стартует, поголовье комодосских 
драконов больше, чем на самом 
Комодо! Хотя национальный парк 
охватывает как раз всю территорию 
обитания драконов. Но создан он не 
ради драконов, а ради сохранения 
уникального биоразнообразия.

Отчего Национальный парк 
Комодо вообще так богат живно-
стью? Ответ даёт внешне непримет-
ный пролив Сапе между островами 
Флорес и Сумбава, который соеди-
няет море Флорес (оно севернее)  
и пролив Сумба. Пролив Сапе всего 
19 километров в ширину – а именно 
по нему проносится огромная мас-
са воды из более тёплого и менее 
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Плотный косяк  
синебоких фузильеров  
на сайте Castle Rock
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солёного Тихого океана в более 
солёный Индийский. Это часть того 
водотока, который подогревает и 
напитывает южные моря – и во мно-
гом делает местную погоду.

Именно мощные течения обеспе-
чивают акватории вокруг Комодо 
полный набор обитателей как тропи-
ческих, так и умеренных морей.  
Те дайв-сайты, которые ближе  
к экватору, омываются мягкими 
водами моря Флорес. А более южные 
сайты испытывают уже влияние так 
называемого апвеллинга, то есть 
массивного подъёма глубинных вод 
ближе к поверхности, берущего нача-
ло в Антарктике и прокатывающего-
ся через весь Индийский океан.  
И национальный парк Комодо очер-
чен именно таким образом, чтобы 
охватить максимум биоразнообра-
зия. Течения обеспечивают и достав-
ку питательной биомассы, и приток 
новых биологических видов. Сегодня 
в ассортименте Национального пар-
ка Комодо более тысячи видов ихти-
офауны, 260 видов кораллов, семь 

видов акул и 16 видов млекопитаю-
щих, включая китов, дельфинов  
и дюгоней. Это одно из оживлённей-
ших мест в Мировом океане – в 
самом прямом смысле слова. 

Флотилия Dancer ходит на Комодо 
с 2001 года, а нынешний Komodo 
Dancer наблюдает увядание здешних 

подводных красот как минимум  
с 2011 года. 

Почти двадцать лет с индонезий-
ским правительством сотрудничала 
природоохранная организация 
TNC, которая разрабатывала и вне-
дряла правила и организовывала 
мониторинг на местах. Но в 2010 

году TNC отстранили от всего,  
и последствия не замедлили ска-
заться. Да, Национальный парк 
Комодо включён во Всемирное 
наследие ЮНЕСКО, но есть пробле-
ма с местным браконьерством. 
Довольно безнаказанно глушат 
рыбу динамитом, и следы взрывов 
кое-где заметны на рифах. Плюс 
нелегальный сетевой и ярусный 
лов. И другие варварские методы.

Возобновление постоянного патру-
лирования – предмет постоянного 
давления на правительство, пока 
безрезультатно. Как и инициативу  
по приучению местных рыбаков  
к щадящим способам лова.

Но парк всё ещё существует – и за 
въезд в него взимается плата $130  
с каждого дайвера, в которую входит 
и портовый сбор.

Какие же в национальном парке 
есть дайв-сайты?

Есть подводные скалы. Есть дрифты 
по каналам. Есть макро на тихом 
мелководье. А вот любителям рэков 
здесь смотреть нечего. 

Национальный парк Комодо включён  
во Всемирное наследие ЮНЕСКО, но есть 
проблема с местным браконьерством. 
Безнаказанно глушат рыбу динамитом,  
и следы взрывов кое-где заметны на рифах.
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Парад мант у острова Лангкой:  
в панорамный кадр попало  
около двух десятков мант,  
а температура воды 15°
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И начинающим сюда лучше вооб-
ще не соваться. Течения, види-
мость, температура, набор 
живности – всё сильно меняется от 
дайва к дайву. И план погружений 
зачастую составляется скорее как 
список пожеланий, а не как жёст-
кий график. Условия могут переме-
ниться, и всё пойдёт не как 
рассчитывали. Разумеется, дайв-
операторы в курсе особенностей 
каждого сайта и понимают меняю-
щиеся тренды. Так что надо внима-
тельнее слушать брифинги.  
И не стесняться спрашивать, если 
есть сомнения. Не всякому подхо-
дит всякий дайв! Ну а буй, а лучше 
ещё и сигнальное устройство – 
вообще обязательный аксессуар.

Температура – отдельный момент, 
требующий специального внима-
ния. Как здесь говорят, лишний 
слой не помешает! Есть тёплые дай-
вы, где жарко и в трёхмиллиметро-
вом костюме – а потом на 
следующем дайве будешь мёрзнуть 
в пятимиллиметровом. Положение 
сайта по оси север-юг и присущий 
каждому термоклин – всё это силь-
но влияет на комфорт. Сам я ныряю 
в пятёрке, и мне нормально.  
Моя модель и жена Лорен берёт то 
пять, то семь миллиметров. И оба 
по необходимости надеваем то 
шлем, то дополнительную жилетку.

Это южное полушарие, и север 
здесь теплее юга. В тёплых водах 
моря Флорес обязателен к посеще-
нию сайт Hot Rocks у вулканическо-
го острова Сангинг: он лежит вне 
национального парка, но включён  
в сафарийный маршрут. Из донных 
жерл постоянно пузырится воздух: 

как будто это ванна с шампанским. 
Там же встречаются рыбы-клоуны 
Amphiprion clarkii в флюоресцент-
ных актиниях и миниатюрные конь-
ки-пигмеи Hippocampus bargibanti, 
притворяющиеся невидимками.

Есть ещё Castle Rock – это подво-
дная скала, выходящая на поверх-
ность на северной стороне Комодо. 
Здесь косяки фузильеров, снэппе-
ров, каранксов – причём небывало 
плотные. Их синхронные танцы 
совершенно дезориентируют дай-
вера в толще воды. Здесь же вокруг 
скалы играют дельфины-афалины 
Tursiops truncatus, а на грунте лежат 

рыбы-крокодилы Cymbacephalus 
beauforti.

На маршрут несколько макросай-
тов – например, Circus у острова 
Банта и Bima Bay у острова Сумбава. 
Из трофеев, снятых там – карлико-
вые каракатицы Euprymna Berryi 
и звездочёт Uranoscopus sulphureus. 

Вторая половина сафари – это 
южные сайты, и здесь всё иначе. 
Воды Индийского океана напитаны 
антарктическими вибрациями. 
Температура ощутимо ниже, а види-
мость заметно хуже из-за планктона. 
такое ощущение что переместился 
куда дальше, чем каких-то 48 км  
от сайта Castle Rock.

В подковообразной бухте на 
острове Ринка мы и встретили нако-
нец долгожданных комодосских 
варанов. Оказалось – ничего осо-
бенного. Как и предупреждали, эта 
встреча не стала кульминацией 
поездки. Куда круче был парад мант 
у острова Лангкой! В панорамный 
кадр попало около двух десятков 
мант. А вода в этом месте была  
15 градусов.

Напоследок – сайт Cannibal Rock  
в той же бухте Подковы: это место 
концентрировано воплощает весь 
национальный парк. 

Гигантские рыбы-лягушки 
Antennarius Commersonii, крабы-
зебры Zebrida adamsii верхом  
на огненных морских ежах 
Asthenosoma varium, морские  
яблоки Pseudocolochirus sp – и это 
только малая часть обитателей под-
водной скалы недалеко от песчаного 
пляжа. Здесь же у кромки воды  
сновали драконы – которых потом 
разогнал внезапно прибежавший 
дикий кабан! 

На длинном обратном пути – вот 
какие выводы. Да, Комодо теперь – 
одно из любимых мест, наверно 
даже в первой пятёрке. Да, шанс 
увидеть драконов – это по-прежнему 
важный фактор привлекательности. 
Но всё же это только вишенка на 
торте: а главное чудо здесь – это 
сам дайвинг. Ну и яхта Komodo 
Dancer, конечно же!

Вторая половина сафари – это южные 
сайты, и здесь всё иначе. Воды Индийского 
океана напитаны антарктическими 
вибрациями. Температура ощутимо ниже,  
а видимость заметно хуже из-за планктона.
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