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Ос тров Кокос
Географическая справк
а
1. Государство, котор
ому принадлежит ост
ров:
Коста-Рика.
2. Координаты остро
ва: широта 50 18’53” N,
долгота 860 49’32” W.
3. Береговая площадь
острова: 23 кв.км.
4. Максимальная высот
а:
вершина горы Cerro Ygl
esias — 575 м.
5. Годовое количество
осадков: 7000 мм.
6. Средняя температу
ра воздуха: +25,5 гра
дусов.
7. Средняя температу
ра воды: +27,8 градус
а.
8. Максимальная вел
ичина прилива: 4 м.

Остров Кокос, или Исп
О том что я поеду осенью 2009 г. на
остров Кокос («Остров сокровищ» или
«Пиратский сейф»), мне было известно еще в феврале 2008-го, когда клуб
«Босфор Восточный» выкупил весь
чартер.
3 ноября 2009 г. — начало нашего сафари.
Мы еще не успели заселиться по каютам,
а наше судно уже снялось с якоря. Впереди около 40 часов перехода. Вышли из
залива Никас, и начавшаяся океанская
качка разогнала весь народ по каютам.
На Кокос пришли ранним утром 5 ноября.
Остановились в бухте Чатэм на якорной
стоянке. Брифинг перед погружением,
распределились по пангам. Чек-дайв
был прямо в бухте и всей группой с судна,
из воды мы выходим уже на свои «динги».
Прыгаем в воду с борта судна. Прямо под
нами в песке лежали два огромных мраморных хвостокола, потом стали массово
попадаться белоперые рифовые акулы. В
этот же день мы сделали два погружения
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вокруг острова Мануэлита. Первые увиденные «молотки»-хаммерхеды (молотоголовые акулы), много белоперых акул.
Хорошо снял большую черепаху — она
спокойно и с достоинством позировала.
На следующий день перешли в соседнюю бухту Вестон, здесь располагаются
домики рейнджеров, которые охраняют
от браконьеров 12-мильную зону вокруг
острова, а сам остров необитаем. Первое
погружение у Грязных скал. Сразу при
погружении увидел ската манту, но он
тут же ушел. Идем вдоль скалы за гидом
и выходим в синеву, здесь в толще висит
огромная стая рыб-джеков, такой крупной я еще не видел.
Вечером пили пиво под открытым небом
на верхней палубе, здесь подают местный сорт с черным имперским орлом и
названием «Империал» — чем меньше
страна, тем серьезнее названия.
7 ноября исследовали подводную скалу
Альцион — это место впервые было обныряно парнями дедушки Кусто. Мини-

мальная глубина на верхушке около 22
м и сильные течения. Первое, что увидели, — штабеля лежащих белоперых акул
на дне и множество мраморных хвостоколов, плавающих у дна. Снял близко
одного хаммерхеда.
8 ноября в планах — скалы под названием Братья: у нашей группы — Маленький
Брат, а у второй группы — Большой. По
островку бьет океанская зыбь, и вода у
поверхности кипит от разбивающихся
о скалы волн. Под водой свал до 40 м и
практически полная пустота. Единственная радость, что удалось довольно близко снять ската игл-рея. На второй дайв мы
пошли на Грязную скалу и не прогадали:
было много хаммерхедов. После обеда
были высадка на остров, осмотр станции
рейнджеров и прогулка на водопад. Изза отлива наши лодки не смогли подойти
близко к берегу, и нам пришлось метров
сто брести по грудь в воде. На станции работал Интернет и имелся стационарный
спутниковый телефон, используя свою
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полнение мечты…
кредитную карточку, можно было позвонить домой. Прогулка на водопад заняла
минут сорок вверх вдоль по небольшой
речке и вдоль трубы водовода для маленькой гидроэлектростанции, которая
и обеспечивала станцию электроэнергией. Из достопримечательностей можно
отметить подвесной мост через речку,
сделанный из конфискованных снастей
и сетей браконьеров. Водопад достаточно высок, его высота примерно метров
30–35. Под водопадом есть небольшое,
но глубокое озеро, в котором мы с удовольствием искупались, смыв пот от прогулки по джунглям.
9 ноября сделали еще два погружения на
Альцион. На глубине сильно похолодало,
ниже термоклина было +21 градус. Холод выгнал всех белоперок наверх, где
они и плавали большими стаями над холодной водой. Второе погружение было
сюда же. Я спустился по якорному канату
и ушел чуть влево, прикрываясь скалой
от течения. И тут на меня надвинулась
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огромная стая молотоголовых акул — не
менее 40–50 штук в поле зрения. До них
около 10 м, и они заняли большую часть
пространства передо мной. Исполнилась
моя заветная мечта — увидеть «небо» в
«молотках», я успел сделать пару снимков, прежде чем они ушли, растворяясь
в синеве. Третий дайв у острова Мануэлита. Здесь обитают весьма фотогеничные красноголовые бленни длиной
около 4–5 см, причем эндемики острова
Кокос, и я весь дайв снимал в кораллах
этих мелких красноголовых рыбок.
На следующий день шел проливной
дождь. Обе лодки пошли на скалы Братья, мы — на арку Большого Брата, другая группа погружалась на Малом Брате. Красивое место, сквозь остров идет
сквозная пещера, поднимающаяся со
дна. Следующее погружение было на
Punta Maria. Видели черепах, пытающихся заняться сексом, которые, заметив нас,
смутились и сделали вид, что расходятся.
11 ноября — заключительный день для

погружений. Сразу после погружения
экипаж начал подготовку к отходу, а
мы — «опреснение» своего снаряжения
и развешивание его на просушку. Примерно через час мы снялись с якоря. Еще
через два часа остров Кокос скрылся в
тумане.
А во Владивостоке нас, как обычно, ждали сильный снег и гололед…
P.S. Да, я ничего не сказал о самом
острове Кокос. Вы просто перечитайте роман Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ» — это все о нем.
P.P.S. Огромное спасибо всему экипажу, а именно нашему гиду и видеооператору Хавьеру и нашему лодочнику
Мануэлю из Никарагуа.
А также огромное спасибо клубу «Босфор Восточный» и лично А. Луценко,
организовавшему эту поездку.
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