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Мы посреди самого теплого — Индийского — океана, в островном
государстве. Вся территория этого государства располагается на вершинах подводных гор, которые поднимаются на поверхность океана
с километровых глубин. С высоты полета острова этой страны выглядят очень эффектно. На фоне синей воды мы видим песчаные берега с изумрудной зеленью в обрамлении белых прибойных волн и
облачков с бирюзовым ожерельем мелководья. Мы в Мальдивской
Республике.

После того как стихает шум турбин самолета и стюард отодвигает входную дверь,
в комфортный салон боинга врывается
ласковый ветер, пропитанный влагой
Индийского океана. Он несет предвкушение романтических мгновений и морских
приключений.
No news, no shoes. Забудьте про новости
и обувь! Тишина и морские пляжи! Это
девиз прилетающих сюда туристов. Два
шага — и терминал. Бумажные формальности соблюдены еще на борту. Лучше не
брать с собой никакого алкоголя. Никакой визы и оплаты. И никаких проблем.
За стеклом пассажирского терминала непрерывно садятся и взлетают аэробусы.
В островной республике нет промышленности и шопинга.
Сюда прилетают только отдыхать. Ibrahim
Nasir International Airport — международный аэропорт имени второго президента
республики Ибрагима Насира — принимает все типы авиалайнеров со всех концов света.
Его полоса взлета и посадки располагается на поверхности кораллового массива
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и уникальна тем, что вплотную окружена
водой с четырех сторон.
Коралловых островов в республике
очень много. Кто их считал —1200? Пусть
будет так. Мы прилетели сюда с другой
целью: узнать, какие они — мальдивские
рифы? Коралловых островов в этом государстве всего три типа: условно большие — для проживания местного населения и туристов. Маленькие и уютные,
с хижинами, крытыми пальмовыми листьями, либо совсем безлюдные. И отмели, которые появляются на поверхности
океана в отлив.
Отдыхая на острове, вы всегда можете
уединиться или пообщаться. Здесь все
строится по принципу: в море — твой
дом, остров — для отдыха! Оказавшись
на курорте, не удивляйтесь, если ваш домик стоит в океане на сваях. Ну где так
можно еще поспать — под шум волн океанского прибоя. А сам островок — как
картинка: синее море, белый песок, зеленые пальмы — и вы!
Мы прилетели на Мальдивы по приглашению подводной федерации этой

республики. Хотя раньше уже посещали
эти прекрасные острова. Удивительное
дело — проехать с багажной тележкой
от аэропорта сто метров и сразу сесть
в катер. Венеция. И если Венецию называют Городом каналов и дворцов или
Городом всех влюбленных, то Мальдивы
я бы назвал раем всех влюбленных*, краем тысячи каналов и величайшим чудом
природы! Это единственное государство
в мире, находящееся на фундаменте, созданном кораллами. Которые по красоте
и изяществу превосходят архитектуру
лучших дворцов мира. Еще одно сходство с Венецией — легендарные арабские лодки дхони с обводами, в точности
копирующими гондолы Венеции. Но, может, и наоборот. А вот, кстати, и наш дом
на десять дней. Это стилизованный под
старину бот «Тритон» с великолепными

мореходными качествами и прекрасным
внутренним комфортом. У «Тритона» легендарная слава. На его борту жила не
одна группа дайверов из России. Его скоростные характеристики удивляют, а оснастка делает погружения комфортными
и безопасными.
Как старые друзья нас встречают Аку и
Али, руководители Мальдивской подводной федерации. Но первое, что хочется
сделать, — это окунуться в океан: вода
чуть прохладнее воздуха, неописуемое
блаженство. Экипаж подсмеивается над
нами: мы в гавани, набитой лодками, яхтами и ботами. Но вода чиста и прозрачна,
никакого мусора. Душ. Шорты и футболки. И мы уже готовы к нашему путешествию, морским приключениям и работе.
Великолепный закат — и «Тритон» берет
курс на юг. С нами лодка обеспечения
дайверов. Лодка со снаряжением уже
в пути, шесть часов назад она отправилась к намеченной точке на удаленном от
островов коралловом рифе.
При движении на юг открывается прекрасный вечерний вид на столицу Мале.
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Авиалайнеры, скользящие с гулом над
головами, взлетающие с воды гидросамолеты двух конкурирующих авиакомпаний, снующие тут и там многочисленные боты, яхты и легендарные дхони. С
заходом солнца огни кварталов города
становятся ярче. Купола столичных мечетей все контрастнее выделяются на фоне
вечернего неба. Мальдивы — мусульманское государство. Официальная и един-

ственная религия — ислам. С этим связаны определенные нормы поведения
туристов: простые и понятные и очень
далекие от жестких невыполнимых правил. Прокатившаяся по арабским государствам волна обновления докатилась
и до этих мест, уже потом нам пришлось
стать невольными участниками национальной забастовки. Оппозиция собрала
всю столицу, народ выразил недоверие
правительству, передал решение, назвал
неугодных. После этого все спокойно
разошлись. А как иначе, если диаметр
острова, на котором находится столица, — несколько километров по окружности и вокруг на тысячу километров
океан. В течение всего периода посещения этих мест нам не раз приходилось
убеждаться в чрезвычайно мирном и добродушном отношении населения островов к туристам. Это и искренние улыбки и
приветствия с рыбацких и пассажирских
судов, и профессиональная поддержка
и помощь при организации подводных
погружений. Все наши просьбы всегда
выполняются с какой-то английской педантичностью.
Наш бот «Тритон» скользит под великолепным сводом ночного тропического
неба. Ярке незнакомые звезды бросают
свой восхитительный свет на поверх-
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ность волн, играя со вспышками океанского планктона. Лицо капитана сосредоточенно: даже днем переходы между
атоллами в рифах представляют трудную
задачу, без систем навигации работать
тут невозможно. Еще в прошлую поездку я обратил внимание на почти полное
отсутствие эхолотов. Рельеф дна у рифа
очень коварен. Он поднимается со дна
всегда вертикально. Время на торможе-

СПРАВКА
Несколько слов для тех, кого интересует древняя история мальдивского
государства. Известный географ и
отважный путешественник Тур Хейердал после двухлетнего исследования островов пришел к выводу, что
история этого государства намного
древнее, чем считается официально.
Острова, находящиеся в центе океана, на пути движения древних цивилизаций служили путникам местом
отдыха и загадочных культовых поклонений.
Он нашел многочисленные доказательства того, что до прихода
коренного населения на островах
существовала мощная развитая цивилизация.
В качестве доказательства он указал
на древние фундаменты на Цейлоне и аналогичные на самих Мальдивских островах. Результаты своих
исследований он изложил в книге,
кстати, изданной на русском языке,
с названием «Мальдивская загадка».
Но официальная история мальдивского государства начинается с прихода ислама.

ние никогда не будет. Мальдивы славятся
местами с затонувшими судами, любят
подшучивать дайверы. Различные по
размеру и назначению затонувшие объекты — рэки — указаны в дайвинг-путеводителях. И их много.
Один из них — по иронии судьбы сухогруз с грузом алкоголя — затонул, налетев на рифы буквально у таможенного
терминала. Такая информация немного

отгоняла сон, но океан убаюкает любого.
И вот уже рассвет будит нас тишиной.
Солнце только подсветило горизонт, но
очертания сказочного островка уже отчетливо заметны. Небольшой участок
суши с пальмами и парой домиков находится неподалеку от нас.
Замечательная и удобная вещь этот комплект — маска, трубка и ласты. Минута — и
вы в воде. Секунда — и вы перенеслись в
другой мир. Подо мной кромка рифа, который никогда не спит. Утро — это часы
наступления его безмятежности после
ночных трагедий, стремительных охот и
победных трофеев. Прилив несет к рифу
массы воды, наполненной чудесным планктоном, который еще продолжает светиться совершенно удивительным, неземным
светом. Риф становится спокойным. На нем
начинается дневное перемирие. И с восходом солнца на рифе опять временная гармония красок и цветная карусель жизни.
В последующие дни работы, порой устав от
бесчисленных погружений и засыпая фактически мгновенно, мы каждое утро находились силы вставать и приплывать к рифу,
живому сердцу океана. Бросаются в глаза
улыбающиеся раковины «гаахака» — так
на местном языке — дивехи — называют
раковину тридакны, что-то вроде нашей
мидии. Как и наши приморские мидии,
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тридакны прикрепляются. Только тут, на
рифе, их домом является коралл. За гигантской тридакной (вес в 150 кг для нее не
предел) укоренилась печальная слава: она,
как капкан, может удержать руку неосторожного ныряльщика. Но тридакны на нашем рифе не были большими и постоянно
улыбались — так казалось. Все раковины
не живут в одиночку. Внутри них всегда
есть маленькие водоросли, зооксантеллы,
которые помогают самому большому в
мире двустворчатому моллюску аккумулировать кальций — основу фундамента
и прочную защиту. Именно им, маленьким
труженикам, как пишут наши приморские
исследователи океана в прекрасной книге
«Мир кораллов», риф обязан за гигантское
накопление кальция. За миллиарды лет эти
невидимые человеку организмы позволили разместить на рифах хотя и островное,
но целое государство. Ракушки тридакны
нежно заботятся о своих маленьких помощниках, создав в процессе эволюции
систему подачи для них солнечного света
и свежей воды.
Риф приветлив и коварен одновременно.
Как часть морской стихии рифы были, есть
и остаются самой главной опасностью для
судоходства. И в каждый наш приезд на
Мальдивы рифы показывают свой коварный характер. В этот раз при заходе в лагуну ночью капитан скоростной лодки, кото-
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рую несли два подвесных двигателя в 600
л. с., не учел кривизны захода и величины
отлива. Только благодаря высоким технологиям мы избежали трагического финала,
отделались сменой винтов и выгребанием изрядного количества кораллового
известняка из кормового отсека. Это, пожалуй, единственное, что омрачило наше
пребывание или, скорее, придало поездке
особый колорит. Днем все проходы в рифах хорошо обозначены, и проплывать в
узких каналах в грядах рифов азартно и
интересно. Но риф напомнил о своем характере, и мы это учли. Уже пройдена программа нашего пребывания, совершены
ночные погружения, фридайвинг. Китовая
акула и гигантские манты как часть обязательной программы посещения Мальдив
тоже пройдены. Остается всего два дня, и
нам пора покидать этот волшебный уголок. Океан чувствует это и в одном из финальных погружений посылает нам эскорт
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сопровождения — дельфинов — целую
стаю в сопровождении двух крупных и серьезных акул и группы алчных каранксов.
Они пришли практически сразу, когда мы
достигли кромки рифа. Стая кружилась
вокруг нас, разгоняя мелкую рыбешку.
Энергичные животные были великолепны. Их стремительные тела доказывали
совершенство эволюции в океане, превосходство водной среды и триумф живой
природы. Это был настоящий парад. Вся
процессия, видимо, занималась охотой, но
при встрече с нами изменила планы в силу
природного любопытства.
Мы, люди, всегда приписываем окружающему нас животному миру различные
человеческие качества, потому что хотим
видеть его именно таким. Но, занимаясь
дайвингом, изучая и наблюдая океан изнутри, мы понимаем, насколько он сложнее
и целесообразнее представления людей.
Океану же безразлично наше мнение. Он
не возражает против тех качеств, которые мы ему присваиваем. Но, несомненно, океан со своим миром рифов и глубин
гораздо большее для нас, чем источник
жизни и вдохновения. Мы покидаем рифы,
побережья и острова, чтобы обязательно вернуться. А океан остается нас ждать,
продолжая жить по своему океанскому
ритму. Ритму многими тысячелетиями повторяющихся мгновений.
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