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о поввдвнии кРАтвРА ключввского вулкАнА
в 1935 г.

й:очевской вулкан' как свидетельствуют многие специалисты,'
яв'яется самым высоким и самым активнь1м вулканом }(амчатки. Бго
дыиящая вер1шина и необыкновенйо красивьгй вид издавна привле-
кали внимание ученых и путеп]ественн|{ков. !{и один иссле!дователь
}{амчаткц не проходил мимо этого действительно прекрасного тво_

рения природы [1]. Было сделано !|е мало попь|ток подняться и на
}ер:шину, йо на долю немногих вьтпала эта великая честь' Аз чтасла
пйтавгпихся, которым удалось подняться' иФествы: [аус [2]
(|7в8 г.), €еменов и Аангенс (1931 г.) [3],8одопьянов |т

Бнрюков (17 июня 1935 г.)' Бодопьянов и 8 человек погранич_
гтик6в (21 июйя 1935 г.) [4] и;наконец автор этих строк, €. !. (оп_
телов и А' А. !у1'и кулип (13 августа 1935 г.) ;[5]. ['руппе погра'
ничников и инес(оптеловь1м удалось побь:вать да)ке в кРатере.

}1зунение вулкана до 1934 г. носило случайньтй характер; систе_
матических набйюдеяий не было, и поэтому такие вопросьт, 1(ак пове-
дение кратера в периодь! его спокойной деятельности' которьте
кстати ска3ать-насчитывают иногда цель|е десятилетия' до сих пор
в литератупе почти не 3атрагивались. )1(елая заполнить этот пробел,
я и регпил опубликовать свои наблюдения. €обирались ови мной
кропотливо с воября 1934 г. по сентябрь 1935 г. во время моего
участия в составе вулканологического отряда !(амиатской экспедиции
Академии Ёаук €(€Р, причем значительная часть их бьтла произве-
дена на северном склопе (вь1сота 3000 м) в непосредственной близо-
сти к кратеру' а в дены подъема н в самом кратере. @публикование
этих материалов! мне ках(ется'' с успехом заполнит существу!ощий
пробел и явится ценным вкладом в на1ши 3нания о (лючевсд<ом

вулкане.
€ момонта прнезда в селечие (люни (10, нояфя 1934 г.) и по

21 алреля 1935 г. (лючевд:<ой' вулкан проявлял се6я слзбо. |{еболь-
:шое бедое облачко в виде босформвг!}!ого клочка' неподвиж}то дер-
,к2'1ось над кратРром' и ди1пь изредка тонкие' !тол6нать1е струи
белого пара появлялись то ла 3ападном' то на'восточном краях кра-
тера. 21 апреля 1935 г. с раннепо утра паРение ус1{лилось' и затем
потеклп мощные клубьт серого льтма. ||роследить до конца это новое
явдение в )кизни кратера не удалось' так как вскоре плотнь1е облака
на весь день 3акРыли вулкав. 8енером' когда облака рассеялись; 6ыло
видно, что веР1шина кояуса и весь его 3ападнь1й склон ййльпо
обсь:пань; пеплом и соверш.]еннб почернели' (ратер, пока не скрьтли
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его сумерки' остава''1ся спокойнь1м. |1оследу:ощие чис.;]а апреля' весь
м-ай и пер'вь!е числа июня наблхода'.тась обь]чная !(артина. Ёебольгпое
облачко бе._того цвета снова надолго повис.|1о над кр!11'ер(]м 1{' не-сиотря на резкие порь|вь1 весеннего
ветра' спокойно дер'калось на месте'
не уве.'1ичиваясь и не умень1паясь в
ра3мерах: 11 игоня около 23 часов
иестного времени, '' как казадось из
селения' !{люней, и3 центра кратера'
вь!сотои оолее двух километров! }{ед-
ленно бь:л <<дь:толкнут 1(удрявь1й
столо темно-серого дь1ма. Фн ото-
рвался от кратера и' не теряя веР'ги-
иального лоло)кения' так)ке медленно
попль|л на юго-восток. Ё(ратер пос.'те
этого ец1с некоторое время парил,
потом успокоился. (. |2 'июня т.1кая
своеобразная пульсация ста.:га ;.табтю"
даться ежедневно два раза в де'!ь: ,.
!0 час. 15 мин. утра и в'!0 час. |5 ми::.
вечера. (-ах;дь: й день' когд!, вер!1]ин:]
вулкана бь1вала ]свободна рт оба-тат;ов'
в ука3а1{ное время или в редких слу_
чаях с неболг'ш:ил: отклонение.и, на-
бллодалась одна и та же картина.8е-
ди!]естт!еннь1е пин'1|1' в виде гигант.ского кочана цветяой каптсть: :тед-
'пенно появлялись и3 кратера и. !|од-
}]явш]ись на 2 и болЁе километ!ов
вверх' отрь|вались ог кратер3 и либо т5г
ву.1кан.|,':гтбо. слег:;а ;1!!|нувшись, густо

медленно уходи'_1и
н('ва и Бирюкова,

,1.

в.:'а.':ь, !о ;;:]:.:е.]з: ]:.. ;]!.
наб]1од а9ш1|]х ;:\- ;{а:.. !1]

Р;;с' ].

;ке спускались г]о ск.,|ону
пось]пая пепло}4 склонь1'

:'_::;]ч:;;(с]! .)0:о]]ья_
.' з:]со;'! +'.](] ;', во

" во всех с'учаях пРпв!)дится \:ес]:с)з :ге''19.
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вре}{я подъема' :'то'!в;1енис сопровокдалось равномернь1м 1]!умом'

"'','"',',''' 
о']'даленнь1й гпум Ёорного пото:<а' 6 4 по 25_е июля

в }ки3ни вулт<ана наблюАался периФд зати|]]ьл. крат-ер' когда удава'
дось видеть его свободнь:дт от облаков, }'1зредка слаоо парил и ча1це

всего бьтл совеР1{'!енно спо!(ое|{. | 19 ито.ця я }1!1ходился на северно!1
склоне };а вь:соте 3000 !лт и з;: эти дни не набл:одал ни одного вы_
броса. (нова рит}!и!{ная г1}|''1ьсаци'1 вулт<аъ:а возобновидась р июл'
утром' причем с)/ш].ествовав]11ал !] июне !1рави'!ьность чередования
отдельньт1 импу.]ьсов нар}'1]]ш.1ась, инь1}'{ стал и характер извеР)кений'
Бели.тественнь:е <<кочань! цве'] 1]о}! ]{а|!усть1)> с'га,ци наблюдаться редко
и обьт чн о следов али . 

' " " , 
''':;.т:::* 

"::';::#'";; #"т'9# ж#,;;
севеРно\1 с1(доне, на вьтсоте 3000 м,
стоя"'то':'и.,ое морозное утро. Фбын_
но ш1умнь!е склоньт вулкана угр|омо
1'олча.;1и. кр\'гом царила мертвая ти
ш:ина. (ратер [!е 

'|о|{азь!вал 
никаких

признаков жизни. 8 |п: ':ас. 10 мин
раздался потрясатоший грохо1.
огромное обдако темно-серого дь1ма
стремительно в:'!вилось,над кр|'1тероп{
{'{, подняв|1.1ись на 0,5 клт ввеРх' клу_
бясь 11 щедро пось1пая 1{амнями и
пег1лом вер!пи}1у' }1едленно поплыло
на 1ого-восток. в 10 час. 15 мин. эта
т1оразитедьная каРтина, впервь1е на-
блтодавгпаяся мной, сменилась вели_
,цес гвечной ги:,;исй (<кочан цветноЁ
!(апусть!>), которая т\{ед.'1енно и со_
вер!т{енно беззвунно поднялась н.1

1-1.,5 к)м, оторвалась от кратера и'
с,'1егка и3огнув1]]ись' медленно по_
|1ль!ла вслед за облат<ом. 8 проме_
;ф.утке кратер бьтл абсолютно спо'

Рис. ;]. коен. |1ринесенная туча вскоре н|]

ряд дней 3акрь|]1а вершипу вулкана
и не |1озволял|1 д|1льше вести набдтодения. Бзрьтв кратера 25- 

^иголя
б_й .','ш;"' еще раз в 21 'тас; 26 иголя в 2 яас., в 10 час' и в 19 час'

10 п,тин. так;ке с.|ть]11]ались потРясающие взрь|8ь!, но- видеть ничег()

не пРи|1|.:1ось' так как ,есь Бу'к'* бь:л ок}тан 
^ 

облакаь'ти' Фтно-

сительное }'дуч|11ен!|е в погоде йаступи'по голько 30 июдя' ( раннег()

уща кратер энергично дь:мил. Фписанньге пини]{ вьтсотой около
! ки о!ззв!',*о появля?'1ись над крзтером в 8 ча_с' 50 :мин' и в 9 час'

|;""'"._Б":о час. .10 уин. с грохото,м, которь]й щ)цг{о с 'тем_либс>
сравнить, бьтло вьтброп:ено огромное облако темно_серого цвета'
Ё"р-'ру''с"н,о' пеплом, оно' едва оторвав1пись от кратера' медленн(-)

спйсгй/ось по северо-восточному ск.тону до основания коРлуса'
Аналогичньте взрьтвы наблюдадисы еще 1ра-з в 19 час' 50 мин'

, .:о !а!. :о:'*ин. в )0 час. 18 мин. и в'20час' 25 мин' также на6;:го-

й'''й ,,!ор'.,', 1'{о они бь:ли значительно сла6ее' 8 промех<утке кра'
?", !',оо ',рил. ::!| июля с раннего утра верш]ина 6ьтла окутана
.у',"й. й'.р'Ё"вз': здс'::кий гря.!ный дождь. [1а''тат:;а' Р, 19]9Р9.]-:. :
товарищеи 

_ 

прове.:{ ночь' сплогшь бы'_тз покРыт:! пеплом' черные склоны
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вулкана ревели по'гока}1и водь1' падав1]][{х кам|]ей р! грязи' в 9 час'

к оощему гро\оту добавидся е1це и грохот кратера' котоРь1й, как
ка3алось' уси.:1и,'1 двих(ение потоков. (:т*тенная мелочь и отдельные
.'йо' ,Ё-ё',' от ;] до 5 т со свистоп'т по.1етели вниз' 9ерная тува'
покрь1вав11]ая вер11]ину вулкана' бьтла вьтсоко подг|ята над кратеро}1
:т уйесе,,а ветром. 8 9 час. 45 мин. наб;тюдалась описанная пини7,
вьшото}! в 1-'1,5 км' а затем кратер на весь день окутался облаками'
[ 1 по 6 августа вер11]1]на ву.71кана в об.:таках. ,(,ва раскатистьт:<
]]зРь|ва' наг{оп1инав1!]их вь1стрельт гигантской пушки' дРуг за дРуго}'!
бь;ли сльттпньт 1 |августа в 11 час. 30 э{ин. дня.8 аругие дни ниттего

гте бьтло 3амечено.
6 августа 1935 г. (п':есто наб.пюдений с. !(.-тюятт), вь;брось: 

-вь:со-той в 0,5 й,'+: наблюда'_тйсь в 7 час.30 ;*ин. ;'т 7 чэс' 50 :тин' 8 7 час'
55 птин., 8 час. 22 !]ин. и в 17 час. 30 ::ин. наб.'тю.:а.:ись описанные
цинии вьтсо'гой от 2 до |] км.

7 и 3 августа вер1].|ина ву;ткана бьт.-та скрьтта об.-така::и'
9 августа (птесто наблю!еннй - кон\'с !(арат'.'тьн ь: т!) кратер осо_

бснно во,'тновался' Бьтбросьт с.1е.1ова'-1и дР]'г за др\'го}! чеРез ка;'1(дьте

!; плин. 0гроппньте об.,тайа стре1!нте;1ьно взвивадись на 0,б ф: над кра_

геРо}{ и под влияние]| ветРа сноси.1ись на юго_востот<' :{о 12 час'
1(оатео от об,]аков бь:': сьос]о;1ет'т, и }|ной 3а4]иксировань' и!{пульсь1
в'5 ч)с.20 л:ин-, 5 цас. ]] :;гтн', 5 нас 30 ,:тин., 5 'тас. 45 п:ин'' 5 нас'
50 мин., б час. 55 \1{]н.. (] час'' 6 час. 5 миът., 6 'тас. 10 мин', 6 нас'
]5 п.:ин., 6 час. !0 ::ин. }{ т. ']' с пяти}1инутн ь|}|и промежутками дс)

]-'] ,п;с.. пок;; всрш}!н] не с!\гь; '11]сь в об''таках.
10 авг:'ста 19'3[; г. (:'тесто наблю'цений _- сёверньлй склон вь1со-

'гото 3000 ,.т,г) с т'тра кратер бьтл совер!пенно спокоен. -[1ервьтй- взрь:в,
](оторь1й :йтрйс- все тейо вулкана, п_роизо11]ед в '10 час' 50 мин'
8звивгпееся над кратерошт темно_серое облако в виде огромного клу-
бящегося 11|ара под влияние}! ветра медленно скрь1лось в к))кном на-
правлении. €ледуюшие вь;бросьт' аналогично описаняой картине' но
бёз звука, на6людались в 11 нас., 11 час.5 мин., 11 ':ас' 10 мин' и
1! час. 30 м,игт. 8 протте;кутках кратер .цьтмил 'всей своей повеРх_
ностьто. 8 '11 час. 35 мин.' 1] час. 40 п:ин. и 11 час. 45 птин. также
наблюдались вьтбросьт, но неболь1пие. Б 11 час. 50 плин. т<ратер' при_
::я.:г свой обьтчнь/й вид, но не надолго' в 12 час' 10 м:{н' :и 12 час'
20 мин. произотпли еще два не6ольтпих вьтброса, 3ате!{ усиленно 3апа-

рили восточная и западная части кратера; отдельнь1х и!|пульсов не
6ь:ло видно, и так продол)*салось весь день. 11 августа с раннего
утра кратер энергично дь1мил всей свое!1 поверхность1о. йощнт,те
1.тубь' тем,|о-серого дьтпта сбивались ветром и спло1пной волной сте_
ка.ци по северному склону. вдкие парь1 нс1 и 5Ф., насьтщавп]ие воз'
,],ух' вь}зь1вали неприятное ощущение в0 рту и в горле. |1епел и туни
сне)кной пь|ли' поднимае}'1ь]е Резки]1и порь]вами ветра' слепили глаза'
за6ивали у1пи, нос и рот. [а;;:ьтй и3 присутствовав[ших вь|глядел
таким' как будто бьт толь]!п |!то он вь;.'тез из кочегарки. Разьтграв'
шаяся пурга заставила отка3аться от по'].ъе}|а в этот день на ,вер_
гп:тн1'. 8идимость исчезла' и н11]1 прт'ц!;]ось весь .1ень провести в
к\'к\':|ях.

12 авгт:ста 19;]5 г' [0го_111 \ _]\ ||;];'!'-а!_ . 11'т,;т;;ые то.'::ци облаков
спустнлись вни3' и в то вреп{я' ]; !1]! 1] ]о.1}{']е ;1.] р }].-!.] ;{епого:та' на вы-
соте :]000 ф стоя.,:о прекрасн{)(' с.)лне!]]1ое }]тРо' кРа'гср спокойно дь:-
т:и.-т. 9ернь:й .'ть:то тпироко:! ::о,тосо;1 -]11.1е]{(] прост1]ра,]1ся !1|1 север.
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[1|ел густой и' как казалось.-еще тепль1й пепельный до]кдь. !|ервыйприветственнь1й <(вь!стрел>) вулкана произот'ел 
" 

о ,ас.}1 ;'". б.ъ-;ное облако' на это1 раз белого цвёта, как и в о;;;йь1х случаях,стремите,{ь,.!о в:.]ви'{ось вверх и с]9ь|лось 
" '*,'й- направлении'8 6 час. 30 л:ин., :в 6 час. ;]5 м,и;||., .*-о ,а..-1о ;'';-.;";';6 час. 45 мия]наблтодал:сь 1.а же _1(артина' !]о без3вучно. Ё'Ёр'',т_ ,''р'-''щ'авзрьтв наблюда.ттс::т в 7 .:::с. 

]! -.ч""' " дБ'"" .се 
-{р"Ёй, 

.р''"р 
",'_к{]йно дь!ми,[. 8есь день сь}|,а'1ся ;тспел. }{- вефу'.т,Б1й,,''"'"" д'-лину обдака подняли,сь и скрь1ли вулкан. йьт, уЁЁуч.Ё,* похолода_ние]!1 и плохим состоянием погодь1, ре:пили лепь с,а', и 

'кдать т':.р,.()днакс: :то.тго л;ре|-т;г::11.1. в;.1}и в ку-

Р,!с. .{.

!(улях |ге '!1|)|4)!].ц1,)|.)'. 
'.] ]|] '|а(' |1() мин.

:]\/.|}(ан |]1.:!'| в3ры]]1] 1 ]] 1' н.',]|) ] )!''{н(] 4ен_
т:туй силой. !.1стту;.анн;,:;. }4|,)'!.|(]ко-
!!!!'!и и:] 

'1'!|ат](и 
у (.,;']]1]|]():.()и ,.'|,;]ля

см(}'|'реть на вер|1]ину. 1]:]};ь;вгл с с:т.'лу-
'''и !!'/|ьнь|м |.р{)х,)то.. ( 1!'.(пк;!.ти не-
110средственно друг :1а дру]-('м' ка3а_
лось' в(}т_в()'] ;эбрт'ггтз'с.' г(а на(. по-_|)|(и вол!,! и !!!я3и. и н'. !)у/||.. 'пг!1!|
{111м г!!асенья. [рохоз.к[::а.гег::; 

':т, 
т: гол -

!]1!.!с'! грохот(![! |]ри'|'-..!!!!('и ь'вц_
)'{(ение и кати]!} 1те1]|с!] г;нцз кадте:тной
:т,:е.цс)чи. !3ятяи;] ./\)'х:}ние. ]\,1ь] напря-
)|(0}1,1() смо']'ре'/!и вве|]х и )1(/11{.'|и' что
' ' \{.1 даль1|!е. |{ратер :ри р'.]а грох-

|''']| и 3амо..тк. \ернал гмпа. покры_

'1а[',1'1ая до половинь1 1{онуса вер'
|пину вулкана' спокойно стоя]!а на
\]ес']'(' и моросила мелким холодным
]].(])кдем. €пустя пять-ш-тесть минут
{ ].!г',те взрь1вов, на северо_восточном'
с!(. '()не 11ока3ались медленно сползав-
з;ие клубьт черного дьтма. 9спокоив.

п| ь1 сн ов а 
- 

в ер н.\ 
"11и 

сь в кукули. , Ё'' !",.. !' "#::';:#:# .#8#*:;ъ';1
ни'_1 о се()е п рододжите'1ьн ь!м грохотом, но на этот ра;] мь] ре|11нлимахнуть на всс ртко;? и оста"1|ись в кукмлях. 8 0 час.' 15 мин.' тз ав-.густа я вь{1лел из [1алатки взглянуть на погоду. (тояла ':'ихая луннаяночь' кратер спокойно пРодол)кал свою дневную работу и повиди.
мо|\'ту не прекр]п(а.|| ее до самого утра. 13 августа (. !. }( о п т е л ! в,
* _: !. и А1 и к т.': й н совергшили подъем на вершину вулкана и поэтому случан] встали рано. (тояло прекрасное солнейноё утро. $ра.
]:-ч- _р'1ч'',' взРь!ва.п через ках{дь!е 5 минут. {{ветистйе обл!т<ате[.'носерого цвета стремительно'. в3вивались 

_на 
полукило1''етровую

::,.1,]у " скрь|вались 3а вер!||иной в ю){ном направлении. пот<а мо::товарищи во3ились_с приготовлением завтрака' я 1нимательно наблю_
дал за вер11|иной. Фтдельньте импульсь1 чФедовались друг 3а другомв следуюш(ем порядке: 6 час. 15 мин., 6 йс. 20 мин.,'6 час. 2ь'мин.'6 час. 30 }1ин. и т. д' в течение всего дня. 8о ,р"", ,'!'"', 9та уд!{_вите.цьная правильность нами бьтла испо,:тьзована ,а. 

''";;'"ло 
времени.считая отдельнь'!е взрь1вь1' мь1 опреде,,.1яли ,р"*,, р,с-*'','вали ско.

рость подъе}1а. }станавливал:т, в {(акое вРемя мьт дос.'гали то{1 14лн



иной вь1соть!' и часами пользовались ли1пь для того' чтоб про_кон'

;;;;;';;;;; ёе6я. во время пребьтвания на вер11]ине и в кратере * мне

при'лйос, наблюдать и другую закономерность взрь|вов - ех(еминут'
ную. т. 

". 
терминальньгй кратер взрь|вал не через 5 мин" как отмеча_

;а;;'.; ;ы; ,й;у!у. праЁда, !'о с!т'е это бьтли разньте взрь:вьт' 8же_

о поввдв1 ии 1(РАтвРА кл|очввского вулкднд в 1935 г' 97з

Рис.6-

при1лл0сь от;!азаться от нее.
деятель!{ом состоянии бы"тш

Рис' 5.

]|у'инутнь1е взрьтвьг бьтли слфее значительно и поэ'гому сни3у не заме_

чалйсь. (ак } то", "а. и в другом слунае, клубьт то темного, то бе_

лого дь|ма стремительно взвива'ись вверх' закрывали солнце и мча_

.]!ись на }ог-юго-запад. 1упи пепла и кам_
ней, из которь1х многие отливади ярко_
краснь1м цветом' веером вздь!мались на
200-300.м вверх и с грохото}{ возвра-
'щались обратно. темносерый дь|м е)1(е_

минутно 3аволакивал кратер. Фт остро_
го запаха сернистого газа и хлороводо_
рода ш{екотало в носу' пер1]]ило в горле.
в кратере царили вечерний мрак и тем-
нота, отчего яРкая окраска раскаленнь1х
камней вь1стуг1ала резче и яряе. [рохот
и гул потрясали всю ча1]]у кратера.
Фколо 16 час' во время пребь:вания в
кратере' произо1пел особенно мощнь1й
взрыв. |игантское облако взвнлось
вверх и стало поливать вск) ча1пу {(ра_
тера градом Раскаленнь1х !<амней. пРи-
1шлось поскорее вьгбраться и ограни-
ниться наблюдением и3дали. ,[но кра-
тера до колен бьтло покрьтто пу1писть1}!
пепло}1 }т спло11]ь испе|цРено недав!1.)
упав1пим бомбами. !дну из таких бомб
я хотел вь]нести, по форме она напоми-
на]!4 круглуто бухаг:т<у хлеба, 6ь:ла еще
горячей и к со]1(алению так тя)кела' что
}(роме центрального )керла в этот день в

+ 11одро6во см. в сборнике 'нв камчатке", стр' 185 и сл., 191 и сл.
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и красвь1е с!упларолль: в 3ападной, того'запад*тор] и юго-восточной
ч21стях ](|)атеРа. в 16 час. 15 *лин. мь: по](р1Ё|ули вер{т]ину, и в э1'о'1' де|{ь'больште я не :т::б.;тюдал з:1 пс)ведение],1 !(ратеРа.

14 и 17 августа наблтодений не "е'о."
'_''.__1! 

,,ъ:.'' 19;]5 г' (п1-есто набл}одений * с. 1(люни) о'1де.;!ьнь|евь|орось| нао.[юдались в |2._час. 5 лтин-, в 13 час.5 птин., в 13 .тас.50 ]ии1-.., в 19 нас', в 19 час. 10 мин., в тэ'.й.. :о йй". , в ]9 час.50 миг:.Б проме:кутках вер1{|ина бь:ла закрьтта облаками и ](огда открь|ва_
{,:_::'']" :<рзтер,.спокойно дь|мил. 0 19 тто 30 августа я находился в.\ с1.ь-кап:(!а'1.!\с' ву'11!{:1н всс гзр)ептя был в обла]{ах. [ 1 сснтября вновьт!Рие\авшие :]и]\'1ов!ц!1!(и так)ке завели дневники т;аблтодений, а я свой![ре|(ратил. 1а:<ипл образом (лючевст;ой ву.]]|(ан не ,р-!.,'' д,'''', .'*это час,го встре!{ается в заметках путе|!]ествен1]иков' :1 ||ульсиРует'п1)ичем г1удьсирует за1{ономерно через стРого о!1редеденнь|е пР0ме_
)](ут]{!,1 вре!1е}]и. |-оворить о птатем;.ттической 6ор.{1тлиров!(е этой за-](оноп1ерности Раь1о ](оне.]но' н0 она, мне т<а:кется, очев'дна, и, надололага'1'ь' в б_удуш{ем от:а будет датта.Р.5. Б сборнике на 1(]лцчатке [5]' где т:ной дано 0г1исание вос-\ождения ]1?1 вер11]ину' ]1() 11еизвесгнь1[т мне причинам ис1(.ц!0чено 0пи_сание ](ратера' поэ1,ому в целя\ боль:пего пониман|!я ог1ись1ваемь|хяв'тегпий я .]0зво.'1]о ссбс кратко привести это оп1.1сание 3десь.
. ..-._':-1,{,*' ул3'1ос-ь рассмотрс.]ь и3_зл ль!ма. крагер лРе],_г1]_!|]|яст сооой .т.1:::у. :..1т биппа к0тооой 5\, .у" _1иа}|етР в н..]!!равле]{иисевеР -- к,]. ип4ее,], дли!;\: 25()-:](]0 л:. 1(рзя тсп" ге1.а п611р611ь| то'1сть|м
:1'!оеч-ль4!] и и1\]е]о'] з1'т)н;:туто структуру. 0тег.ткр: сн|ча.ца отвес1{ь|{!0-|о л/)' з3теп1 ]|]1ег г!о.'|огий сп\:с|( к 1(еЁ|траль г! о}{ \' ,+{е|)'!у-дно
](ра'1'еРа. 8 того-п<;стс;ч:то]! части, в виде сдегка сп;:юснутой йорон,,*
распо,]|о}кен0 центральное )кер'[о. д'п|'на !{оторого 1]() лг, 1лигэина'1к дт.(- 1о]'а |{ен'.р:!./]ьг]ое ;кер'/!0 ()гран|-1чено с,,твесной стенкой кРая кратера'
|: с се1]е|][! п о'1у|{Ру)+(1{ь! п1 н:1сь!]]нь!п' ва,/1од1 (вь|сота око!'то 5 д). Фу-
\'{:||].)'|,/|ь! расг|оло)1(е|]ь1 г.цавны}! с:бразоп,: по] кРаям и в в!1]1е полу_
!!Руга! тянутся вдо"пь запа/1ной' тсг()_западной и юго-вос'1.очной стенок
](ра1тер.т к центРа.пьн() п/т]1 жер,ттт'. |еверо-зап:1дная' северная и централь-ь0я |!а!ти ](ратера в \'10п,|е]]'г !'|1|шего пребь:вания 1{;1 вео|!!ине не па_
!1и.''и' в{,1ду\ бь:'т н:;сь:ш|сгп бо';т,гттим ;.'деР)](анис}! п тс;' ,' зб-._ .(но
!{р211'ер2| сг]"11о{1.|ь (эьт.по до !{оде1.] !1окрь]1'о пеп,]]о]\'1' и во3гонов видеть
1!е т|г)иш1лось.

,л !.!1п ер 0 т?ту р (!

]. (о.то::иа'пьна:; ]|о,;|итлк.' царизп].1 :,; ]{пц,;згке 11 1]!ко'г]!е в ху]]! веке. .||е!]и|{_гра_] |1)]:]5 г ('п:' !;о:(азатти:; \г.1 :|совз. [т р.пп;е::"',,] 
"',',,. 

()писание
:земли |(ал.тчатки. ](' :1 и т п: д р, пос3дки и' птреоь'вагти"'- в (ам.татке в]!!т] ],ч55 гг с.[1 |; |9(]]. |4з!. 

'\|(а.1ем!!!| 
1_:!з_\ ь. 

']. 
новогр.:;,;снов, (а_

ла,]]ог ву]!,(ано!.] ]{амч::тки' 1,1зв. Р5.сск. ге0!р. ()б-ва' ;уз: д э"', ''
та,]]ог ву]!,(ано!.] ]{амч::тки' 1,1зв. Русск. геогр. об-ва, ]'!,!0! !у!,!а,но!] 1\|{]!ч.1тх!.|' и|зв нусс!(.. 1еогр. 0б-ва, ]932. А_ эриа|т
1]е[:е т:п: 6!е в1с!е а11]с|] ш0г0а5]еп :1:та а|е ье;аё:т о;;еа:!е!. Б'-!1т, 

'Ёет:;п. 
;вцв184в.
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4.

к.. 1] о |. д а г] 1] в 1{ ч. сео1о!{;!сье 
-51{;77е уо!) кап{5сьа1ка' Ё!гй'п. ё""е'"м|{1', 1903. с. А. к'о н р а 
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']й'в(.|)я?]л гр}']]||а в}'.,1капов ка}1ча'!'!{]!. и-]д. \кадеми|{ |1а},к ссср. 1935.
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