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Глобальная флотилия Aggressor / Dancer никак не могла обойти 
вниманием Мальдивы: но там и своих роскошных дайв-ботов  
и яхт хватает, поэтому Maldives Aggressor – это парусник: 
единственное дайверское судно такого рода на весь 
четырёхсотмильный экваториальный архипелаг.  
Вот она в полный рост: 35-метровая 
яхта Maldives Aggressor, выстроен-
ная по стандартам Ллойда и ABSS. 
Для двадцати ныряющих пассажиров 
простора более чем! По мальдивской 
традиции, всё дайверское хозяйство 
вынесено на отдельную посудину-
дони, которая тихо следует своим 
порядком, а для шумных работ дели-
катно отплывает в сторону, и курорт-
ному расслабону гостей ничто на 
борту не мешает.

Имеет ли выдающееся судно право 
ходить по стандартному маршруту 
между Северным Мале, Ари и 
Южным Мале? И да, и нет. Да, потому 
что Maldives Aggressor ведёт соб-
ственный рейтинг лучших сайтов обо-

их атоллов Мале и Ари-атолла.  
И нет, потому что маршруты проложе-
ны и южнее, и севернее: через атолл 
Фелиду, он же Вааву, через ещё более 
южный атолл Мулаку, куда регулярно 
ходит мало кто, и через северо-запад-
ный атолл Баа, куда заныривают ещё 
реже – разве что науки ради. Тем 
более под парусом!

Вот несколько сайтов из числа тех, 
на которые Maldives Aggressor пред-
лагает взглянуть по-новому: из-под 
паруса. Как будто это уже с тобой про-
исходит!

MIYARU FARU, ЮЖНЫЙ МАЛЕ
Дрифт в сильном течении. Через 

минуту замечаешь кое-кого из своих 

любимых морских жителей: вот он 
(или она?) высовывается из норы  
у самого дна! Выдыхаешь и расстав-
ляешь руки пошире как тормозной 
парашют – чтобы спуститься пониже 
и не пролететь нужное место. 

Извилины коралловых лабиринтов 
кое-где экранируют течение. Вот она, 
чёрно-белая пятнистая мурена 
Gymnothorax favagineus: и ты ей, 
похоже, тоже интересен. Мурена 
вьётся, как шёлковый вымпел или 
как гимнастическая лента, как будто 
танцует под одной ей известную 
музыку. 

Если хорошо прицелиться, то мож-
но успеть сделать несколько кадров. 
Снимать, зависнув в толще воды  

НЫРЯТЬ 
ИЗ-ПОД ПАРУСА
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Манты нарезают сложные орбиты над 
верхушкой рифа, где удачно сходятся 
течения, и на брифинге тебе строго-
настрого указывают, как засесть на 
кораллах, чтобы не стоять у мант на пути. 

не слишком удобно: а группу тем вре-
менем несёт дальше, так что време-
ни в обрез.

Пока, мурена! Всплыв своим 
порядком, тут же рядом наготове 
дони. Если не в курсе, что это  
за посудина, то команда рада будет 
привести сразу все версии проис-
хождения этого названия: напри-
мер, «медленный паром до Китая». 

Основную группу унесло далеко, 
солнце садится, и надо как-то дать  
о себе знать! Например, помахать 
буйком, подсветив его фонарём! Он 
же у тебя всегда с собой, да?

MANTA POINT, СЕВЕРНЫЙ МАЛЕ
Это мелководная станция очистки: 

одна из нескольких, разбросанных 
по мальдивскому архипелагу. 
Гигантских мант обслуживают скром-
ные рыбы-чистильщики Labroides 
dimidiatus. 

Манты нарезают сложные орбиты 
над верхушкой рифа, где удачно схо-
дятся течения, и на брифинге тебе 
строго-настрого указывают, как 
засесть на кораллах, чтобы не стоять 
у мант на пути. 

Ты насчитал полтора десятка боль-
ших мант: они парят над головами 
дайверов, подчиняясь высшей оке-
анской хореографии и ничуть друг 
друга не задевая, несмотря на кажу-

щуюся тесноту. Манты уже были на 
месте, когда ты погрузился – и так и 
остались тусоваться, когда ты пошёл 
на всплытие. 

Какая, кстати, у тебя оптика?  
Если у тебя зеркалка DX, то смело 
ставь ширик Tokina 10-17 мм! А если 
идёшь на макро, то 60 мм – самое 
то. На матрице DX это будет 90 мм: 
крупность более чем! Но и на FX  
это очень хорошо работает при уме-
лом использовании.

На том же месте в режиме макро 
снял эксклюзивную скорпену 
Taenianotus triacanthus: она то ли 
позёвывала, то ли позировала. 

А на третий заход всё на том же 
сайте поймал на супермакро самца 

рыбы-кардинала Apogon properupta, 
вынашивающего икру в рту. 

Манты, скорпена и кардинал уме-
стились на шестиметровом пятачке, 
хотя показались там и в разное вре-
мя суток. И это первый урок, который 
тебе преподал неспешный Aggressor: 
знать надо не только место, но и вре-
мя. И не одно, а несколько.

HANIFARU BAY, АТОЛЛ БАА
Если повезёт, то в этом месте мож-

но встретить – нет, не морское чуди-
ще, а настоящего учёного, морского 
биолога Гая Стивенса. У него есть 
собственная исследовательская 
дони, и на неё иногда пускают визи-
тёров. 

Стивенс работает для фонда Save 
Our Seas и заодно по заказу ресорта 
Four Seasons Landaa Giraavaru.  
При этом он – отец-основатель фонда 
Manta Trust и мальдивского манта-
проекта (Maldivian Manta Ray Project). 
Именно он сделал по итогам своих 
наблюдений вывод, что на Мальдивах 
сосуществуют целых два вида мант: 
резиденты Manta alfredi и приходя-
щие пелагики Manta birostris.  
Если бы не Aggressor – то как бы ты 
об этом узнал? 

Бухта Hanifaru размером с фут-
больное поле, и она под постоянным 
наблюдением на предмет уникально-
го природного шоу. Когда сходятся 
несколько благоприятных природных 
факторов, в бухте оказывается запер-
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та большая масса планктона.  
Как будто специально накрывают 
поляну – и ещё бьют железякой в обе-
денный рельс. Манты массово слета-
ются на этот фуршет! Стивенс уверяет, 
что иной раз видел под две сотни 
мант и множество китовых акул 
Rhincodon typus, каждая с разинутой 
во весь шпагат пастью. И все с аппе-
титом уплетали тот планктон. Разве 
что широко разрекламированная 
южноафриканская гонка сардин 
сравнится с этим зрелищем. 

Но только не надо думать, что 
Aggressor прямо так возьмёт и доста-
вит тебя туда. Это просто для расши-
рения кругозора – и чтоб поддержать 
разговор в компании. Бухта Hanifaru 
нынче под особым режимом, и еди-
новременное количество сноркле-
ров там строго лимитировано. 

ЮЖНЫЙ АРИ
Вот уж где место, чтоб тебе напла-

ваться вдоволь с китовыми! Молодь 
регулярно засекают за трапезой у 
самой поверхности – и эти рыбины 
вполне толерантны к гуманоидам. 

Какой китово-акульный протокол 
предлагает Aggressor? 

Капитан выходит параллельным с 
акулой курсом и ставит дони вперёд 
акулы с достаточным опережением. 

Тебе и другим дайверам предлагает-
ся тихо сойти в воду и ждать прибли-
жения акулы. Конечно, по-тихому 
никогда не получается: все напере-
гонки прыгают с визгами и брызга-
ми. Да и ждать тоже терпения ни у 
кого не хватает: все бросаются врас-
сыпную на предельной скорости. 

Китовые, сосредоточенные на пое-
дании планктона, никогда не движутся 
слишком уж быстро. Это если смо-
треть с борта судна. В воде это выгля-
дит слегка иначе: акула пролетает 
мимо тебя без видимых гребных уси-
лий, так что снорклинг – это секунды 
близкого контакта с китовой,  
и всё. Но есть эффект накопления, и 
за хорошее сафари из секунд набега-
ет порядочное время, так что можно 
всё подробно рассмотреть.

Так что второй урок, который тебе 
даёт Aggressor, такой: коллективные 
заныры за китовыми – лучший спо-
соб утомить даже самую холериче-
скую дайверскую тургруппу.

MALDIVES VICTORY
Этот стометровый рэк – мирный 

сухогруз, затонувший в 1981 году.  
И стоящий на ровном киле на грани 
рекреационной глубины: винт как 
раз на тридцати метрах. Мачта тор-
чит на четырнадцати метрах, верх-
няя палуба на двадцати пяти, и на 
ней течение почти незаметно,  

Конечно, по-тихому никогда не получается: 
все наперегонки прыгают с визгами и 
брызгами. Да и ждать тоже терпения ни у 
кого не хватает: все бросаются врассыпную 
на предельной скорости.
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Факт, что мальдивский кабинет министров 
провёл ровно 4 года назад показное заседание 
под водой, как бы рисуя карикатурное 
будущее своей страны – на случай, если 
никто не остановит изменение климата. 

но спускаться надо по фалу к мачте и 
потом к рубке, иначе снесёт. Морская 
живность полностью оккупировала 
рэк: крупные груперы, каранксы, 
луцианы-фузильеры. Почти наверня-
ка на носовой палубе столкнёшься 
лицом к лицу с черепахой.  
Есть доступ на мостик  
и сквозной проход через внутренние 
отсеки под ним. Течение обычно от 
носа к корме. А при всплытии откры-
вается вид на рэк как будто с высоты 
птичьего полёта. Красивое было суд-
но, наверно! Сейчас это настоящий 
коралловый питомник. И вслед за 
кораблями, судами и посудинами, 
принявшими в море ту или иную 
естественную погибель, последовали 
искусственные рэки – такие, как 
дежурный Kuda Giri, без которого 
сафари не сафари.

После массового выцветания 
кораллов, которое подобно чуме 
выкосило до 90% всей коралловой 
массы от поверхности и до 15 метров, 
Marine Discovery Center, базирую-
щийся на Landaa Giraavaru, запустил 
обширную программу коралловой 
трансплантации. И с 2005 года пере-
сажено уже более 70 тысяч коралло-
вых фрагментов. Выживаемость их 
под 80%. Долгосрочная цель проек-
та – повысить устойчивость корал-

лов к затяжным температурным 
пикам. Потому что Мальдивы как 
никто другой в мире чувствуют на 
себе глобальное потепление, если 
оно вообще существует: средняя 
высота мальдивской суши над уров-
нем моря всего полтора метра, 
ниже никто в мире не живёт, и каж-
дый сантиметр подъёма съедает 

гектары территории. Пара цунами – 
и островную республику вообще 
слижет с поверхности! Поэтому нель-
зя ослаблять усилий. 

Все ли мальдивцы это понимают? 
Факт, что мальдивский кабинет мини-
стров провёл ровно 4 года назад 
показное заседание под водой, как 
бы рисуя карикатурное будущее сво-
ей страны – на случай, если никто не 
остановит изменение климата. С это-
го момента мальдивцы откладывают 
деньги из туристической выручки, 
чтобы откупить себе земельных уго-
дий где-нибудь в Индии, на Цейлоне 
или даже в Австралии – если вдруг и 
впрямь придётся сниматься с зато-
пленных островов и искать себе 
новое местожительство. Пускай забе-
рёт с собой и дайв-туризм тоже: и 
Maldives Aggressor тоже вместе со 
всеми сменит порт приписки на 
мальдивские Нью-Васюки. 

Третий урок: кораллы – всему голо-
ва! Без них никакого дайвинга. Рифы 
– это главное: они и прибежище все-
му живому, и волноломы против  
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полость. В течении курсируют белопё-
рые и серые акулы. Да, и это всё 
охраняемый морской заказник, раз-
умеется! Сайт на Южном Ари, извест-
ный как Broken Rock: это 
действительно разломанная скала, и 
там с запада на восток проходит двух-
метровый разлом, каньон, в котором 
и находится всё самое интересное. 
Заходить в каньон надо строго по 
одному! На северной стороне на 
тридцати метрах нависают большие 
коралловые балконы и стоят веер-
ные кораллы, которые непременно 
надо посмотреть. Верхушка рифа 
Broken Rock богата коралловыми 
наростами и населена беспозвоноч-
ными, в том числе голожаберниками.

На юго-западном углу есть сквозная арка. 
А в середине – вообще полость. В течении 
курсируют белопёрые и серые акулы. Да, 
и это всё охраняемый морской заказник, 
разумеется!

океанского наката. Иначе давно бы 
смыло. И по некоторым прогнозам – 
к двадцать второму веку всё-таки 
смоет. Ты готов? А вот Aggressor, 
например, готов.

ЕЩЁ САЙТЫ 
Из тех мест, которые посещает 

далеко не каждое сафари, тебе стои-
ло бы запомнить вот какие.

Риф Embudhoo Thila – это на углу 
Embudhoo Kandu на Южном Мале. 
Верхушка рифа примерно на пятнад-
цати метрах, не глубже. На плато оби-
лие кораллов, особенно мягких.  
На южной стороне разлом и грот. 
Рифовые рыбки здесь собираются  
в изрядном количестве, а на свалах 
иной раз встречаются рыщущие туда-
сюда акулы.

Рядом сайт Kandooma Thila – риф 
каплевидной формы: это, наверно, 
самый крутой дайв-сайт Южного 
Мале. Сильное течение, поэтому 
погружаться надо быстро! Опытный 
гид намечает точку входа почти вплот-
ную к рифу. А дальше – вниз по тече-
нию. Там же живописный канал 
Guraidhoo Kandu – а на южной сторо-
не этого канала знаменитая точка 
Guraidhoo Corner, где подводная 
жизнь буквально кипит. Внешняя сто-
рона рифа населена груперами,  
стайными рыбами-бабочками и 
черепахами. Ближе к углу – косяки 
луцианов, фузильеров, радужной 
макрели, тунца и каранкса, а на 
самом углу, где-то на 22 метрах, уже 
снуют серые рифовые акулы и снеп-
перы охотятся на мелочь. Местная 
знаменитость – большой и общитель-
ный наполеон: он не упускает случая 
пообщаться с дайверами.

Сайт Kudarah Thila делится на четы-
ре отдельных коралловых столба раз-
ного размера. Они поднимаются с 
сорокаметровой глубины метров до 
двенадцати. За один дайв можно 
обойти риф по кругу целиком. 
Расщелины буквально нашпигованы 
мягкими кораллами, горгонариями и 
коралловыми кустами. 

На юго-западном углу есть сквоз-
ная арка. А в середине – вообще 

ЕСЛИ НЕ НЫРЯТЬ
Если ты уже бывал на Мальдивах 

– то непременной высадкой  
на берег тебя, конечно, не удивишь. 
Даже если это забытый богами 
периферийный островок размером  
с одну деревню с одной улицей, где 
сплошные сувенирные лавки. 

Предлагает ли такой десант 
Maldives Aggressor? Догадайся  
с трёх раз. В конце концов, сувени-
ры и специи можно прикупить и в 
Мале. Но совсем другое дело – это 
наблюдение за мальдивскими сухо-
путными существами. А именно  
за крыланами, известными также 
как летучие лисицы или фруктовые 
летучие мыши. На Мальдивах они не 
ведут строго ночного образа жизни, 
поскольку никаких естественных 
врагов у них нет. Где они встречают-
ся? Да везде! Можно было бы срав-
нить их с городскими голубями – но 
город на Мальдивах один, собствен-
но Мале, и там крыланов не очень-
то и отыщешь.  

Ну и как без вечеринки на необи-
таемом клочке песчаной суши,  
который можно обойти пешком по 
кругу, и когда костёр скроется за 
пальмовой рощицей, то мокрый 
песок под ногами будет на каждом 
шагу фосфорически вспыхивать  
от наэлектризованного планктона.  
Делает ли такое Maldives Aggressor? 
А то!


