о. Deception

ст. Вернадский

о. Detaille

В свете вышесказанного кажется удивительным, что на свете есть еще целый
континент, на котором присутствие человека настолько минимально и незначительно, что его можно вычеркнуть из
уравнения как несущественную погрешность. Огромная ледяная земля, притаившаяся в самом основании глобуса.
Туда сложно добраться, там нет цивилизации, зато там есть Земля – в том виде,
в каком она была 10 миллионов лет назад.
Антарктида. Для нас с женой, привыкших как к красотам тропических морей,
так и к суровому очарованию Байкала,
подобное путешествие было настоящей
сбывшейся мечтой. Пусть это звучит
банально, но лучшего слова не найти.
Многие наши знакомые отнеслись
к этой поездке как-то без энтузиазма.
Как оказалось, при слове «Антарктида»

Real Antarctica
Страна леопардов во льдах
На нашей планете недавно родился 7-миллиардный
человек. Страшное число, если задуматься. И с каждой минутой на зелено-голубой планете становится
все больше серо-коричневых пятен. Европа, Азия,
Америка, Африка, даже Австралия – в этих частях
света все меньше и меньше мест, где на многие километры вокруг не встретишь ни одной особи своего
вида, за исключением собственной компании.
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Конечно, есть заповедники и национальный парки, есть уединенные места, где
можно вместе помолчать наедине с природой – но даже там под ногами нет-нет
да скрипнет банка пепси-колы, а случайно встреченный в лесу представитель фауны даст деру, едва завидев двуногий силуэт. Потому что с рождения знает, чего
от этого силуэта можно ожидать.

путешествия

путешествия

Артем Меламед z фото Ольги Каменской
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День 1–2. Оскал пролива Дрейка
Всякое безлюдное место, желающее
оставаться таким как можно дольше,
должно быть тщательно изолировано
от окружающего мира. Лучшей изоляции, чем пролив Дрейка – а это место
с самыми сильными и частыми штормами на планете, идти через которое нужно
минимум два дня, – и не придумаешь.
И хотя в наличии был огромный мешок
необходимых в таких условиях медикаментов, соблазн проверить собственный
организм на прочность был велик. Итог:
почти победа, если бы не чтение с экрана. Нам немного повезло – волны были всего 4–5 метров. Словами капитана,
«Дрейк показал зубы, но не укусил».

День 3. Сказка начинается
«Дорогие друзья, просыпайтесь! Мы
пришли в Антарктиду, за бортом проплывают айсберги и киты» – после двух
дней и трех ночей испытания Дрейком
эти слова турлидера по громкой связи из
рубки были именно теми, какие хотелось
услышать больше всего. И, что самое
приятное, это была чистейшая правда,
что незамедлительно подтвердил взгляд

путешествия

они представляют себе что-то вроде бескрайней снежной пустыни: метель, –50,
посреди пустыни стоит палатка, в которой жмутся друг к другу заиндевевшие
люди, а за стеной белые медведи доедают ездовых собак, одна из которых – это
замаскированная инопланетная тварь
(если вы понимаете, о чем я). На самом
же деле, летом (нашей зимой) температура в доступной для посещения области
около нуля. Ощущение, однако, очень
зависит от ветра. Температура воды – от
–1 до 0. Любопытно, но при погружении
вода –1° С казалась теплее, чем 0 или
малый плюс в подледном Байкале.
Хотя рассказ пойдет в основном о природе, пару слов все же стоит сказать о корабле и команде: у нас был потрясающий
капитан, энтузиаст с огромным опытом,
он всячески старался пройти как можно
дальше, пересечь полярный круг, пока-
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из окна каюты. И хотя свой первый айсберг я увидел еще в Дрейке, именно
здесь я УВИДЕЛ их по-настоящему. Некоторые люди считают, что айсберги живые. Видя, как каждый из них движется,
плывет куда-то по одному ему ведомому
пути, в это сложно не поверить.
В отличие от большинства путешествий
вдоль Антарктического полуострова, мы

зать «реальную Антарктиду», найти животных – останавливался, звал по оповещению, когда видел что-то интересное,
сам радовался, как ребенок. Было видно,
что его сильно тянет на приключения, но
при этом он точно знал, когда становится опасно и нужно остановиться. Кстати,
лекцию об опасностях он предусмотрительно прочел нам на обратном пути, так
что бояться скрытых айсбергов и паковых
льдов было уже поздно.
Корабль же был прекрасен, главным образом, своей приспособленностью к путешествиям в подобные места – малый
ледокольный класс позволял зайти намного дальше предела досягаемости стандартных круизников, а его малая пассажировместимость давала возможность
сходить на берег и подходить к животным
максимально близко.
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Лекцию об опасностях капитан
предусмотрительно прочел нам
на обратном пути, так что бояться скрытых айсбергов и паковых
льдов было уже поздно.
не шли вдоль побережья сперва на юг,
потом на север. Мы сразу устремились
по открытой воде как можно южнее,
чтобы потом медленно возвращаться
вдоль побережья. Это добавило лишнюю
ночь качки, но позволило зайти намного
южнее, чем обычно. Туда, где, по словам
капитана, находится Real Antarctica.
Совершив не совсем удачный в плане видимости, живности и надежности
снаряжения чек-дайв у острова Detaille,
мы посетили находящуюся на самом
острове заброшенную английскую станцию – очень впечатляет, особенно после просмотренного накануне фильма
«Нечто» 1982 года.
После – та самая Real Antarcticа: трес
кающиеся под килем судна паковые
льды, проплывающие вдали горбатые ки-

ты, тюлени-крабоеды и тюлени Уэделла
на льдинах, и все это… Настоящее! В детстве у меня была старая советская книжка «Животный мир Антарктики» с иллюстрациями. Я знал ее почти наизусть
и изрисовывал все детские альбомы китами, тюленями и пингвинами – и вот
он, тюлень-крабоед, на льдине по левому
борту! А по правому – у кромки льда резвится тюлень Уэделла и никак не может
найти себе место поудобнее. Настоящее
волшебство существует – это когда картинки из детства оживают на глазах.
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День 4. Хозяин Антарктики
Так случилось, что из всех животных
меня всегда больше всего привлекали
крупные хищники. Поэтому самым желанным объектом для наблюдения в Антарктиде был морской леопард – хищ-
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Дайвинг в Антарктиде есть! Оказалось, что и южный океан может показывать картинки не хуже Красного
моря, если нырнуть неподалеку от колонии пингвинов у острова Pleneau.

гоухающие декорации, которые присутствуют на любом птичьем базаре. Но во
всем есть и хорошая сторона – можно
порадоваться холодному ветру с ледяной
крошкой!
А третье открытие было самым настоящим и научным, и не только для нас!
Пока мы наблюдали горбатых китов

День 5. О, сколько нам открытий
чудных…

в Girard Bay и пытались криком обрушить в воду треснувший фрагмент ледника, мимо корабля проплыло небольшое стадо странных китообразных, которых не смогла с первого раза опознать
даже команда судна.
Понаблюдав за ними, мы установили, что это южный бутылконос – крайне редкий зубатый кит, о котором почти ничего не известно. В частности, биологи с Большой земли крайне удивились
их присутствию в этих водах. Равно как
и самке морского слона, встреченной
в Hidden Bay вечером того же дня.

путешествия

Это был очень длинный день, который
принес немало открытий.
Первое из них: дайвинг в Антарктиде
есть! Оказалось, что и южный океан может показывать картинки не хуже Красного моря, если нырнуть неподалеку от
колонии пингвинов у острова Pleneau.
Второе: пингвины, конечно, крайне
милые создания, особенно по телевизору... Однако мы поняли, что National
Geographic и Ко каким-то образом убирают из кадра те самые живописные и бла-
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Морской леопард – хищный тюлень, исполняющий за южным полярным кругом
обязанности белого медведя, то есть
охотящийся на все, что движется.

ный тюлень, исполняющий за южным
полярным кругом обязанности белого
медведя, то есть охотящийся на все, что
движется. Первая парочка леопардов попала в зону досягаемости наших объективов неподалеку от украинской полярной станции «Академик Вернадский».
Некоторым даже посчастливилось (или
не посчастливилось, тут вопрос спорный) увидеть животное под водой.
А пока мы наслаждались приятной и гостеприимной компанией на станции, Антарктика показала свою коварную сторону. Огромный айсберг неожиданно возник прямо перед кораблем и заставил его
спешно сняться с якоря и встать в более безопасное место. Хотя мы узнали об
этом только со слов капитана, все смогли
живо представить себе стремительно надвигающуюся стену льда высотой с многоэтажный дом. Определенно, у этого континента суровый характер.

ня, смотрящего на тебя изнутри огромного, круглого глаза, издающего странные щелчки. Хочется верить, что этот
доверчивый тюлень навсегда запомнит
людей как дружелюбных и любопытных
созданий, общаться с которыми интересно и безопасно.
После всех пережитых впечатлений
для полного счастья не хватало одного – косаток. И, конечно же, умницакапитан их нашел. В проливе Gerlache
Strait было огромное количество китов
(горбатые, минке), и венцом была стая
черно-белых морских волков. Когда на
их пути оказалась самка (предположительно) горбатого кита с детенышем
и косатки резко сменили курс, все затаили дыхание в ожидании кровавой сцены – однако кит побольше лег набок,
загородив собой второго и оттеснив его
ближе к нашему кораблю. Поскольку
именно эта группа косаток, по свидетельству капитана, опасается кораблей,
это хитрое решение, возможно, спасло
китенку жизнь.
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День 6. Лучшее утро в жизни
Если предыдущий день показал всю суровость Антарктики, то этот подарил
абсолютно невероятную погоду: яркое
солнце, зеркальная гладь воды в заливе
Boergen Bay, снежные пики гор вокруг.
Ощущение чуда добавляла волшебная
тишина, сверкающие айсберги и морские леопарды, лениво потягивающиеся на них...
Утро этого дня было единогласно объявлено лучшим в жизни всех присутствующих лиц, а после великолепного дайва и получасовой фотосессии с
абсолютно непуганым тюленем Уэделла мы только больше уверились в этом.
Так странно и в то же время приятно видеть, что где-то есть животные, встречающие человека впервые. Этому тюленю
любопытно, что это за странные создания и почему если приблизиться к ним
вплотную, то увидишь еще одного тюле-
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Когда косатки направились к самке
горбатого кита с детенышем, та легла
набок, загородив его и оттеснив к нашему кораблю. Возможно, это хитрое
решение спасло китенку жизнь.

3/4 z 2015

23

слонов, название South Shitland подходит
больше. И снова – это те самые картинки
из детских книжек, кадры из передач по
телевизору – только настоящие, живые.
И это не огороженная территория, не зоопарк и не фантазия. Это – наша живая
планета, какой она должна быть.
Наверное, мы были хорошими гостями, потому что Антарктида решила трогательно проводить нас. Горбатый кит
совершил впечатляющую серию из 14-ти
прыжков прямо перед носом корабля,
любезно позволив сфотографировать себя со всех ракурсов. Может быть, это тот,
кого мы косвенно «спасли» от косаток
днем ранее?
Не знаю, сможет ли какая-либо поездка впечатлить меня сильнее. Возможно,
только полет на другую планету. Там тоже
есть нетронутый мир, непередаваемо прекрасный именно тем, что нетронутый.

«Небо на востоке светлей,
Море – бесконечная гладь.
Никогда я не верил в то, что Господь
создал этот мир для людей,
Потому что без них он настолько хорош,
что не передать!»
(А. Макаревич)
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День 7. South Shitland Depression
Depression – так команда зовет вулкан
Deception и окрестности. И правда, есть
здесь что-то гнетущее. В заливе внутри
кратера находится заброшенная китобойная станция, берег и дно усыпаны китовыми костями. Станцию построили для
оперативной переработки китового и тюленьего жира, но после двух извержений сообразили, что идея была не совсем
удачной. Теперь морские котики разгуливают меж ржавых котлов и покосившихся
хижин. Как будто наступил Апокалипсис,
человечество вымерло, и мир захватили
ластоногие. Любопытная перспектива…
Последняя остановка перед возвращением в цивилизацию – Южные Шетландские острова. Так как там находится
одна из крупнейших колоний пингвинов
и, по совместительству, лежбище морских
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Некоторые люди считают, что айсберги
живые. Видя, как каждый из них плывет
куда-то по одному ему ведомому пути,
в это сложно не поверить.
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