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Когда две флотилии соединили свои глобальные ресурсы, 
маленькому, но гордому архипелагу Палау повезло вдвойне – 
здесь оперирует сразу пара дружественных ботов:  
и Palau Aggressor II, и Tropic Dancer. Трудность выбора в том, что 
«оба лучше» – и тем более непросто упаковать их в один отчёт. 

Когда капитан Марк Поуви лич-
но проводит брифинг на борту 
своего бота Palau Aggressor II, 

он говорит примерно так: «Течение 
нежно провезёт тебя по Юлонгу, и 
пока мы тебя не подберём, будет 
время поснимать гигантских раку-
шек на той стороне!» 

То есть четыре узла – это по его 
южноафриканским понятиям «неж-
но». А те ракушки, наверно, разме-
ром со слона и мигают, как 
цветомузыка, потому что иначе их 
вообще не заметить: на такой скоро-
сти всё сливается!

Схватившись за скальный выступ, 
чувствуешь, как накатившая стена 
воды разворачивает твоё тело по 

течению и развевает, как тряпку, так 
что руку почти вырывает из сустава, 
если вовремя не отпустить! На этом, 
наверно, хватит: надо выпускать буй 
и подниматься. И едва буй доходит 
до поверхности, как тебя выбрасы-
вает из устья канала, и вот ты висишь 
в синьке. 

Здесь три минуты – как три часа. 
Начинаешь гадать, сколько времени 
понадобится команде, чтобы нас 
найти и подобрать. А когда высовы-
ваешь голову на водой – вот он, 
Марк: машет и улыбается, как 
Чеширский Кот, и совсем недалеко. 
И спрашивает: как оно? И тут пони-
маешь, что только что прокатился  
на палауанской версии амери- 

канских горок. То есть Палау – это 
такой луна-парк для дайверов! 

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО
Кто ещё не в курсе, Палау – это 

целая коллекция из семи сотен вул-
канических островов, атоллов, 
известняковых скал в семи граду-
сах от экватора, на западном краю 
Микронезии. С юго-востока – 
Пацифик, с северо-востока – 
Филиппинское море. Где это на 
карте? Опорные точки – Яп, 450 км 
и Гуам, 1300 км. Если, кстати, лететь 
через Гуам, то там теперь амери-
канская виза не нужна.  
От Филиппин, точнее, с Минданао – 
всего 740 километров, почти как от 

ОБЕИМИ 
РУКАМИ ЗА!

Почти мультяшная рыба-клоун  
в анемоновом убежище:  
классика жанра в искусственном канале, 
известном как German Channel

Острова, островки, островочки:  
Рок-Айлендс, заповедные  
известняковые «грибы»
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Здесь сошлось несколько факторов: 
разнообразие среды, природоохрана 
и само местоположение – Палау совсем 
рядом с Коралловым Треугольником, 
который чемпион по биоразнообразию.

Москвы до Петербурга. При этом сам 
архипелаг Палау (по-местному Белау) 
раскинулся на те же 700 км. 

Оценить невообразимые островные 
виды лучше с воздуха, вписавшись на 
Сессну или на вертолёт: экскурсион-
ная авиация предлагает неспешные 
облёты островов и акваторий на 
малых высотах. Сравнятся ли воздуш-
ные панорамы Палау с Мальдивами, 
например? Ещё как! И неизвестно 
ещё, чья возьмёт.

Сверху видно всё! В том числе и 
дайв-сайты, где только что нырял или 
собираешься нырнуть. Кажется, что 

акватория разбита на тематические 
зоны или, вообще, нарочно так сплани-
рована, как будто это какой-нибудь 
Диснейленд. И в каждой такой зоне 
свои аттракционы. 

Ассортимент палауанской биологии 
впечатляет – 1350 видов рыб, 
650 видов кораллов. Здесь сошлось 
несколько факторов: разнообразие 
среды, природоохрана и само место-
положение – Палау совсем рядом  
с Коралловым Треугольником, кото-
рый чемпион по биоразнообразию.

СИНЬКА, СИНЬ, СИНЕВА
В английском «синь» во множествен-

ном числе рифмуется с блюзом, и поэ-
тому расхожее сравнение подводных 

красот Палау с рапсодией (привет 
Гершвину) по-русски как-то не очень. 
Но есть знаменитейшие палауанские 
сайты, где синь – часть названия: Blue 
Holes, Blue Corner. С воздуха их тоже, 
кстати, отлично видно. Четыре огром-
ных колодца, выерзанных в верхушке 
рифа у северо-восточного края остро-
ва Нгемелис – это и есть  
Blue Holes. Точно такое же кобальтово-
синее стрельчатое пятно к югу  
от Blue Holes – это Blue Corner.  
Эти два сайта совсем рядом, в отлив 
буквально можно доплыть от одного  
до другого – но погружаться там реко-
мендуется не оптом, а посвящать  
каждому сайту отдельный неспешный 
дайв. 

Заходя в колодцы Blue Holes, на миг 
теряешь ориентацию. Из яркого днев-
ного света попадаешь в тёмный 
мешок, который уходит на 40 метров в 
глубину. Пузыри выдыхаемого воздуха 
преломляют солнечные лучи и рисуют 
в толще воды абстрактные узоры. 

Привыкнув к полумраку, примеча-
ешь на пяти метрах окно в боковой 

стене, а на 27 метрах – проход 
попросторнее. Упражнение для 
фотографа – выставить модель на 
светлом контровом фоне и снимать 
против света из темноты. 

А на Blue Corner специально при-
езжают со всего мира, чтобы заце-
питься крюком и смотреть, пока 
хватит воздуха, как акулы ходят гал-
сами в течении, как плотные косяки 
носятся туда-сюда и как манты кур-
сируют вдоль края стенки. Можно 
сравнить разве что с гигантским 
трёхмерным экраном, на котором 
показывают сразу всё, а дайверов 
полощет течением, как какого-
нибудь воздушного змея. Серьёзное 
испытание для координации движе-
ний и для концентрации внимания.

Но особенно трудно приходится 
здесь фотографу. Крюки не очень-то 
помогают. Да, течением приносит 
полный парадный набор живности, 
но приходится висеть, цепляясь  
за риф, и ещё стараться нанести 
минимум урона среде.  
Так что свобода движений сильно 

Красавец Palau Aggressor II  
и его кузен Tropic Dancer  
(слева внизу)
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ограничена. Чтобы снять того наполео-
на, пришлось чуть ли не узлом завя-
заться! 

Не говоря уже о том, что крючья 
самопроизвольно отцепляются от 
рифа и запросто вцепляются во что-то 
или в кого-то. 

Так что если действительно необхо-
димо поснимать серых рифовых акул, 
то есть смысл на обратном пути загля-
нуть на остров Яп, на сайт Vertigo.

МАНТЫ!
Вся мировая слава досталась 

палауанской синеве, но есть ещё 

German Channel, то есть буквально 
Немецкий Канал, который по части 
острых ощущений ничуть не уступа-
ет. Этот проход прорезали в запад-
ном барьерном рифе во время 
германской оккупации островов  
в начале XX века, чтобы соединить 
лагуну с открытым океаном. 
Образовавшееся здесь движение 

потоков воды привлекает подводных 
существ всех мыслимых форм и раз-
меров. Над кораллами ходят стаи 
красных большеглазок, а клоуны 
Кларка купаются в оранжевых  
анемонах. 

Но вообще-то Канал, а точнее 
юго-восточное его устье – место 
встречи с грациозными рифовыми 
мантами Manta alfredi: размах кры-
ла у них четыре метра! Они там 
собираются на чистку: выработа-
лось даже специальное словечко 
«манта-кюр» по типу маникюра. 
Дайверы располагаются прямо на 
песчаном дне, а манты скользят 
прямо над ними, кружа и чистясь по 
ходу движения. Рыбки-чистильщики 
Labroides dimidiatus и прочая рыб-
ная мелочь подъедают у мант всех 
кожных паразитов – особенно 
вокруг жабр. Лучший момент для 
этого дайва – в прилив, когда чистая 
прозрачная вода из открытого океа-
на заполняет канал и придаёт ман-
там ускорения, чтоб те зашли внутрь 
барьерного рифа. 

Чтобы снять того наполеона, пришлось  
чуть ли не узлом завязаться! Не говоря 
уже о том, что крючья самопроизвольно 
отцепляются от рифа и запросто 
вцепляются во что-то или в кого-то. 
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Военных артефактов здесь полные джунгли: 
танки, транспортёры, орудия. Под водой 
вокруг Пелелиу куча снарядов и другой 
амуниции. Но главный дайв – это дрифт  
из Тихого океана в Филиппинское море.

Любопытная манта может запро-
сто присесть дайверу на голову!  
Но важно сохранять спокойствие  
и максимальную неподвижность –  
и не поднимать ластами муть со дна!

ЖИВЫЕ, МЁРТВЫЕ И РОК-Н-РОЛЛ
Никак не пройти мимо Пелелиу – 

это остров в 37 км южнее Корора, 
главного из островов. Это историче-
ское место. В трёхмесячном сраже-
нии в разгар Второй мировой здесь 
полегло двадцать тысяч американ-
ских и японских солдат и матросов. 
Военных артефактов здесь полные 
джунгли: танки, транспортёры, ору-
дия. Под водой вокруг Пелелиу куча 
снарядов и другой амуниции. Но 
главный дайв здесь – это дрифт из 
Тихого океана в Филиппинское 
море, ну или наоборот. Такое мало 
где ещё есть на планете! Течение 
вполне на уровне Юлонга, так что 
стоит настраиваться на американ-
ские горки. 

Но ещё есть 250 необитаемых 
островков, точнее, скорее скал – это 
Рок-Айлендс, Скалистые острова. 
Они все имеют форму грибных шля-
пок, а ножкой стоят в воде, вырастая 
из известняковых коралловых релик-
тов Филиппинской плиты. А семь-
десят этих островов образуют 

заповедник Seventy Islands, где 
черепахи могут гнездоваться безо 
всякого вмешательства человека. 

Секретное сокровище этих остров-
ков – озёра: они обычно соединены 
с океаном еле заметными трещина-
ми в пористой известняковой  
породе. Вода приносит и уносит 
через эти потайные ходы мириады 

микро-организмов. Каждое озеро 
развивалось по-своему в силу изо-
ляции, и потому местами сложилась  
уникальная озёрная флора-фауна –  
как на Галапагосах, только наизнан-
ку. Так что Дарвин и на Палау нашёл 
бы материал для своей теории  
происхождения видов – если б 
доплыл сюда. 

Медузы прославили одно  
из палауанских озёр,  
которое тысячи лет назад  
отгородилось от океана  
и отлично заметно  
с птичьего полёта 
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Chandelier Cave, она же Пещера 
Канделябров: раз попав сюда, 
простые дайверы становятся 
убеждёнными кейверами    
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солнца, и избегают прибрежной 
полосы, где поджидают хищные 
актинии, чтобы мигом пустить их  
на суши. Озеро всего 450 метров  
в поперечнике, и его можно легко 
переплыть, повторяя танец за меду-
зами. 

Прозрачность воды непостоянна, 
освещение меняется, когда солнце 

На озере практикуется только снорклинг, 
и вот почему: во-первых, пузыри могут 
повредить нежные медузьи тела, а во-вторых 
– где-то на 14 метрах опасная  
концентрация сероводорода.

Самое известное из озёр – это, 
конечно, Озеро Медуз, оно же 
Ongeim’l Tketau: отчасти потому, что 
оно единственное открыто для тури-
стов. Миллионы медуз двух видов 
Mastigias papua etpisoni и Aurelia 
aurita заполонили это озеро. 
Принято считать, что эти медузы не 
жалят: то ли по незнанию, то ли что-
бы не распугать ныряльщиков. 
Так вот – они жалят, да ещё как! Но 
для человека это почти нечувстви-
тельно. На озере практикуется толь-
ко снорклинг, и вот почему: 
во-первых, пузыри могут повредить 
нежные медузьи тела, а во-вторых – 
где-то на 14 метрах опасная концен-
трация сероводорода. 

Плюс ещё утомительный пеший 
переход к озеру от причала в лагуне, 
по крутому склону, и даже мысли  
о предстоящем купании в прохлад-
ной воле не очень-то бодрят. Иной 
раз хочется, чтоб твой скарб нёс 
какой-нибудь шерпа. 

Медузы ходят по озеру туда-сюда, 
чтобы за день поймать максимум 

скрывается за облаками и снова 
выходит, а кругом плотный медузий 
бульон! Для фотографа это непрос-
тая задача. 

НЕДЕЛИ МАЛО!
Чтобы попасть на лучшие сайты  

в лучший сезон и в лучший момент 
– есть многолетний опыт ботов 
Palau Aggressor II и Tropic Dancer.

Но семидневного сафари явно 
недостаточно, чтобы охватить все 
немыслимые сухопутные и водные 
красоты Палау. После недельного 
сафари рекомендуется провести 
ещё неделю на берегу. 

Есть Palau Pacific Resort на остро-
ве Корор – и оттуда предлагаются 
однодневные выезды в самые раз-
ные места и разнообразный при-
брежный дайвинг с обилием макро, 
на этом специализируется Sam’s 
Tours. 

Ну и конечно же никак нельзя 
пропустить закатное спаривание 
мандариновых рыбок Synchiropus 
splendidus: как же без них!


