большая белая гуаделупская

(из дневника на Базальтовом рифе)
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Сергей Черкашин z фото автора

Объявление на сайте знакомств
в интернете: «Пышнотелая блондинка изящной наружности: 4,5 х
1,5 (метры и тонны соответственно), без вредных привычек, желает познакомиться с хорошо
упитанным индивидуумом для непродолжительного, но страстного
общения. «Групповуха» поощряется. Пол, национальность и цвет
волос значения не имеют. Интим
не предлагаю, но убийственный
экстаз гарантирую. Фотографии
присылать в полный рост, без гидрокостюма».
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предисловие
…Этот дневник я начала писать недавно. Никогда не считала себя поклонницей эпистолярного жанра, но – наболело! И опять же – в назидание
потомкам!
При рождении мне было дано очень
красивое имя – Белоснежка, видимо,
оттого, что даже среди своих больших
белых сородичей я отличалась изысканно светлой шкуркой. Детство и
отрочество я провела в кругу семьи,
беззаботно рассекая прибрежные калифорнийские воды. И вот совсем
недавно мы перебрались на новое
место жительства у этого уединенного островка с труднопроизносимым
названием Гуадалупе (не путать с ка-

рибской Гваделупой) в 200 милях от
мексиканского побережья. Здесь нам
пообещали много интересных встреч
и, что немаловажно, разнообразный
высококалорийный рацион питания.
Лирическое отступление. Большая
белая акула (лат. Carcharodon carcha
rias) — также известна как белая
акула, белая смерть — исключительно
большая акула, встречающаяся в повер
хностных береговых водах всех основных
океанов Земли. Достигая длины более
6 м и веса более 2,5 тонн, Большая бе
лая акула является крупнейшей хищной
рыбой. Является единственным выжив
шим видом из своего рода Carcharodon.
Есть данные, зарегистрированные в

книге рекордов Гиннеса о крупнейшем
экземпляре, пойманном в траловые
сети в 30-х годах прошлого века в водах
Нового Брансвика (New Brunswick), Ка
нада. Акула достигала в длину 37 футов
(более 11 м) и весила почти 4 тонны.

по упитанности им, пожалуй, равных
нет. Я всегда любила экспериментировать с национальными кухнями, так
что поглядим, «что значат румяные
парни из третьей ремонтной бригады».
Не так давно мой старый приятель с
Мальты предупреждал, что с русскими

Океан подштармлива
ет, и меня слегка тош
нит, видимо, вчераш
ний тюлень пошел не
в то горло.

16 октября. Океан подштармливает, и
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меня слегка тошнит, видимо, вчерашний тюлень пошел не в то горло. Но
в целом – приемлемо, и все наше сообщество пребывает в предвкушении
завтрашнего дня, когда этот чудной
кораблик с вызывающим названием
«Searcher» привезет очередную группу
туристов из Сан-Диего. Смешные они
все-таки ребята: за свои же кровные деньги выставляют себя напоказ в клетке,
да еще и визжат при этом от восторга.
Это же какое самомнение надо иметь!
Ну, ничего, посмотрим, что за экземпляры будут на этот раз. Говорят, в этом
заезде обещали прислать пару русских.
Экзотика! А то эти американцы уже изрядно приелись, да и разит от них попкорном просто до неприличия. Хотя,
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Лирическое отступление. На сегод
няшний день погружения с Большими
белыми акулами на острове Гуадалу
пе выполняют несколько организаций.
Первыми это начали делать ребята из
Shark Diving International. Компания
образована Лоуренсом Гротом (Law
rence Groth) в 1998 году (изначально
она называлась Great White Adventures)
и начинала с экскурсионных погруже
ний с Большими белыми на островах
Фараллон близ Сан-Франциско. В на
стоящее время круг их интересов рас
пространяется по всему миру. Ком
пания организует экспедиции во всех
наиболее интересных акульих местах:
от Галапагосов до островов Фиджи,
от Багам до Южной Африки (www.
seesharks.com). Но самой «вкусной»
точкой на планете и визитной карто
чкой фирмы стал остров Гуадалупе.
На сегодняшний день проведено более
400 экспедиций и, что характерно,
практически без потерь.
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Я всегда любила экспе
риментировать с нацио
нальными кухнями, так
что поглядим, «что зна
чат румяные парни из
третьей ремонтной бри
гады».
надо быть поосторожнее. Они настолько промаринованы каким-то крепким
народным продуктом, что наутро, возможно, придется выписывать пару немцев прямо из-за стола октоберфеста,
иначе похмелье будет невыносимым.
Кстати сказать, имею серьезные
претензии к русскому языку. Как-то
несолидно в нем определяется название нашего вида. Ну, что это такое –
«Большая белая»?.. В английской
транскрипции Great White звучит более величественно. Конечно же «Великая», а не просто большая! А что, у
кого-то есть сомнения на этот счет?
Можем обсудить…

октября. Ну вот, дождались!
«Searcher» бросил якорь метрах в двухстах от берега и замер в горделивом,
как ему кажется, величии. На палубе
началась какая-то нездоровая суета.
Это значит, сейчас опять начнут сливать за борт бережно припасенную
тухлятину и всякое прочее дерьмо. А
тот толстяк с американским флагом на
штанине, глядя на все это, решил еще
и свой завтрак травануть в океан. И
почему они думают, что нас это привлекает? Отнюдь, нам просто интересно посмотреть, как эти людишки себя
ощущают в таком антураже. Видимо,
не очень. Вон как шустро попрыгали в
воду! Правда, как и положено в любом
зверинце, их свободу перемещения
ограничивает прочная клетка. И это
правильно, а то еще расползутся как
тараканы, собирай их потом по всей
акватории!
Ну что за рожи! Глазенки повыпячивали шире маски, ножками засучили
так, будто в штаны им засунули пару
17
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обезумевших скорпен. А как задышали! Мы тут с подружками заметили
четкую закономерность: чем ближе мы
подплываем к клетке – тем интенсивнее пузырение. Причем, в геометрической прогрессии. Хорошо, что подача воздуха им идет от шланга с судна, а
не от баллонов за спиной, надолго бы
их не хватило. И еще одно интересное
наблюдение: почему-то после первого
погружения в нашей компании многие
дайверы интенсивно прополаскивают
свои гидрокостюмы. Видимо, это какой-то загадочный ритуал…
Надо отдать должное организаторам этого шоу – экспонаты в клетках
меняют с завидной периодичностью,
через каждый час, так что мы имеем
возможность полюбоваться на самые
разнообразные проявления уродливой
человеческой сущности. Кто-то мне
рассказывал, что даже пустоголовые
мартышки ведут себя приличнее. Не
пойму, кому пришла в голову бредовая мысль назвать гомо сапиенсом эту
явно тупиковую ветвь эволюционного
процесса.
Интересно наблюдать, как они тычут своими «мыльницами» в нашу
сторону, пытаясь запечатлеть что-то
экстраординарное. Но, с другой стороны, приятно, черт возьми, хоть ненадолго ощутить себя фотомоделью!
Так и быть, вот вам моя мордашка, вот
бочок, а вот и хвостик. Но особая моя
гордость – это изящный изгиб спинного плавника, который свел с ума не
один десяток Больших белых соплеменников! Но глупые представители
рода человеческого не умеют ценить
истинную красоту – так и норовят
залезть объективом в самую пасть,
фотографируя наши ослепительные
улыбки. Можно подумать, все они
профессиональные стоматологи!
Однако, как-то неосторожненько
этот парнишка выглянул из своего решетчатого загончика. Реакция у наше-
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Почему-то после
первого погружения
многие дайверы ин
тенсивно прополас
кивают свои гидро
костюмы. Видимо, это
какой-то загадочный
ритуал…
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...Надо будет указать
организаторам, чтобы
подбирали более ап
петитный контингент.
То ли дело вон тот тол
стяк-американец, прос
то глаз радуется этому
суповому набору в неоп
реновой упаковке.

октября. Штиль, безоблачное
небо, видимость под водой – около
30 метров. В общем, для охоты погода
не совсем подходящая. Значит, снова
пойдем в зоопарк.
Народ сегодня что-то нешуточно разошелся, с самого утра в клетки сползаются как на работу. Этот русский
уже три часа сидит безвылазно, его
бородатая физиономия мне изрядно
надоела. Хоть бы батарейка у него в
камере побыстрее сдохла! Тоже мне,
18

задали, то ли это сезонная предрасположенность к зимней спячке. Американская порода начинает откровенно
сачковать и отказывается залезать в
клетки. Русские, правда, еще держатся. Видимо, решили компенсировать
дальнюю дорогу максимальной отработкой затраченных денег. Но опыт
подсказывает, что и они скоро выдохнутся и мелкой трусцой засеменят к
своим кормушкам.
Пора и нам заглянуть на свои угодья,
проведать, как там пасутся тучные
стада ластоногих.
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го брата – молниеносная. И не надо
нас провоцировать просунутыми между прутьями ногами и прочими выдающимися частями вашего далеко не
совершенного тела, не надо! Основные инстинкты еще никто не отменял.
Впрочем, как я знаю, вы подписывали
какие-то замысловатые документы об
освобождении от ответственности, так
что шоу-бизнес не пострадает.
Кстати, недавно мне тут попалась интересная книжка, где в доступной для
человеческого восприятия форме (т.е.
в виде рисунка) были показаны органы, наиболее часто кусаемые представителями нашего вида. Например,
утверждается, что самые аппетитные
места – окорок и голяшка. Какая наивность! Оковалок, грудинку и рульку мы
уважаем не меньше. Попался бы мне
автор этого фолианта, я бы ему вмиг
всю статистику подправила! Неплохой
вариант оставить свой яркий (в прямом
смысле этого слова) след в науке.
Однако, дело к закату. В зарешеченных витринах наблюдается явная
усталость. То ли корм им вовремя не
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экспонат – ни рожи ни кожи! Надо будет указать организаторам, чтобы подбирали более аппетитный контингент.
То ли дело вон тот толстяк, просто
глаз радуется. А как движется! Вокруг
прутьев скользит так, что девчонки из
стрип-бара просто отдыхают. Жаль,
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но эротических эмоций он у меня почему-то не вызывает. Хотя, надо будет
запомнить этот филейный край, говорят, после обязательной программы
могут устроить распродажу.
Ага, вот спускают с борта малую погружную клетку. Это у них такая новая
завлекуха – притопить пару дайверов
на глубину 10–12 метров, чтобы мы
их получше разглядели со всех сторон,
особенно сверху. Зрелище не слишком
презентабельное, правда, вертятся они
там, как миноги на сковородке. Нам
тут с пацанами пришла в голову шальная идейка. А не перекусить ли этот тоненький тросик? До дна лететь метров
сто, клетка, естественно, уйдет, а вот ее
обитатели подвиснут на своих шлангах (верхней крышки-то у этой клетки
нет). Во похихикаем! Вот когда начнется настоящее представление! Тут тебе
и взрыв адреналина, и беспорядочные
дерганья всеми корявыми конечностями, и истошный поросячий визг (под
водой, как мы знаем, распространяется в четыре раза быстрее), и какой-то
очень неприятный специфический запах… Короче, все – в дерьме, и только
мы, такие Белые и пушистые, неспешно нарезаем концентрические окружности. И что характерно, ну абсолютно
никакого гастрономического интереса
к этому суповому набору в неопреновой упаковке. В следующем сезоне
обязательно провернем эту хохмочку,
надо только будет обсудить кое-какие
детали и разослать приглашения.

Лирическое отступление. Имею
щаяся статистика зарегистрирован
ных нападений Большой белой акулы
на человека (A. Peter Klimley, David G.
Ainley. Great White Sharks. The Biology
of Carcharodon carcharias) дает следу
ющие цифры: 50,6 % нападений зафик
сированы вдоль тихоокеанского побе
режья США, 20,2 % – в Австралии,
10,3 % – в Южной Африке, и остав
шиеся 18,9 % приходятся на осталь
ные регионы. В 73,9 % случаев атаки не
приводили к фатальному результату.
Нападения проходили в светлое время
суток, наибольшее число в интервале
от 10 до 16 часов. Температура воды
12–20 С. Жертвы – как правило, моло
дые люди в возрасте 15–34 лет. Боль
шинство атак совершено в приповерх
ностном слое на мелководье с глубинами
до 6 метров. В 40,8 % случаев жертвы
были одеты в мокрые гидрокостюмы, в
основном, черно-серых тонов. Размеры
акул – от 2,6 до 5 метров в длину. На
правление атаки – как правило, снизу
или сбоку. Во многих случаях нападению
предшествовали один-два бесконтакт
ных подхода акулы.

В той же умной книге рассказывается, что мы охотимся в одиночку и
вообще очень эгоистичные существа.
Ну, я бы сказала по-другому: чувствительные натуры с ярко выраженной
индивидуальностью. Кстати, в стаи
мы тоже иногда сбиваемся. Вот как
сейчас, я смотрю – одновременно семь
моих улыбчивых подружек затеяли хоровод под винтами. Биологические
организмы в клетках рискуют свернуть свои шейные позвонки, настолько интенсивно они вертят тем местом,
где у нормальных существ обычно
располагается мозг. Все-таки странные ребята, эти теплокровные! Зачем
так расходовать энергию, на дворе
экономический кризис как-никак! Но
в целом – получается смешно.

Вечером команда «Searcher» устроила еще одну забаву: с кран-балки на
веревке опустили почти до поверхности полутушку тунца. Ждут, когда мы
начнем выскакивать из воды. До чего
же лениво, но так и быть, не обижать
же убогих, подпрыгну разок… Сорвала
аплодисменты! Сколько радости, ну
точно – как малые дети!
Еще один день прошел не зря. Свою
долю положительных эмоций я получила сполна.
19 октября. Погода просто издевает-

ся! Где эти хваленые осенние шторма?
По океану как будто прошлись гигантским катком. Зеркало такое, что
бакланы перестали с размаху нырять,
боясь столкнуться с собственным
отражением. Морские львы самым
свинским образом развалились на галечнике, подставляя лоснящиеся бока
неприлично растопырившемуся солнцу. Идиллия! Гуадалупе, чтоб его!..
Сегодня – последний день эта разнузданная компания на арене цирка.
И этот день надо прожить так, чтобы
не было потом мучительно больно.
Вечером зверинец повезут обратно в
Сан-Диего и отправят на родину по
городам и весям нагуливать жирок и
чистить перышки перед следующим
сезоном гастролей.
Моя закадычная подруга – Смугложаберка (к слову сказать, – стерва
еще та! Третьего дня увела у меня прямо из-под носа такого жирненького
котика! Я его два месяца выпасала и
подкармливала буквально с руки, то
есть – с плавника. И когда дело подошло к логическому завершению
сюжета, неожиданно из келпа вынырнула эта вертихвостка и одним махом
отгрызла у тюленя все что ниже ушей.
И кто она после этого?!). Так вот, эта
отрыжка непохмеленной каракатицы, поздний выкидыш стеллеровой
коровы и просто последняя килька
в протухшем томате, как-то поделилась со мной опытом своих девичьих
похождений. Оказывается, на нашей
планете существует всего четыре региона, где нам организуют официальное общение с представителями этого
расплодившегося вида, скромно называемого венцом природы. Южная
Австралия – не самое удачное место,
как-то не всегда получается там найти друг друга. Многие Большие белые
уплывают, так и не отдохнув. Острова
Фараллон – это местечко для лени-
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ной, они мечутся в своих сомнительных убежищах, пытаясь отложить в
памяти наши прекрасные образы. Но
подспудно они уже находятся в предвкушении заключительного банкета.
Мы на него тоже приглашены.
Пати было организовано в виде
фуршета. Оно и правильно, слишком
тесное общение противопоказано по
соображениям элементарной безопасности. Смугложаберка и здесь отличилась: о чем-то пошептавшись с двумя
бритоголовыми парнями, она куда-то
исчезла и через полчаса вернулась с
охапкой сушеных водорослей. После
чего компания уединилась в районе
полубака, откуда тут же потянуло каким-то смрадом. Появилась эта оторва в странно приподнятом настроении
и заявив, что теперь пойдет бить морду Лох-Несскому чудовищу, растворилась в голубизне. Спустя час, судя
по перекошенному рылу и выбитым

вых и не особо притязательных, так
сказать, бюджетный вариант. Как
правило, подвозят только обитателей близлежащего Сан-Франциско,
то есть смотреть особо нечего. Южная Африка традиционно считается
основной тусовочной площадкой, но
условия там довольно некомфортные:
низкая видимость, холодное море и
крайне непредсказуемая погода. На
фоне всего этого наш островок Гуа-

путешествия

далупе – просто райские кущи. Прозрачная теплая вода создает идеальные условия для содержания в неволе
человеческих существ и изучения их
повадок, прекрасная возможность
для знакомства подрастающего поколения с выкрутасами матушки-природы. Так что, все говорит за то, что
потенциал нашего региона далеко не
исчерпан и перспективы весьма многообещающие. Мы даже подумываем
о создании собственного дайв-центра
с ненавязчивым названием «Большая
белая неожиданность». Разумеется,
предусмотрен свой ресторанчик с экзотической кухней. Угадайте с трех
раз, какой именно вид нырялки станет
основным в деятельности Центра.
Люди тем временем в своих кривляниях доходят по полного экстаза.
Решив напоследок оторваться по пол-
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зубам, она его все-таки нашла. Я весь
вечер оттягивалась, поддерживая какую-то сомнительную русскую традицию. В конце третьего часа поддержки
я поняла, что Несси все-таки была неправа и ей непременно надо навалять.
Провожали меня маршем «Прощание
славянки».
октября. Писать невозможно,
плавники вибрируют, в голове вместо
мыслей одни междометия, причем почему-то на кириллице. Смутно припоминаю, что спарринг с Лох-Несским
чудищем прошел весьма удачно, правда, Несси почему-то как две капли
воды была похожа на Смугложаберку.
Как-то неудобно получилось…
Пришло сообщение, что через неделю будет заезд сплошь из одних только
русских. Надо брать отпуск…
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