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[еотермальная энеРгия 6уквально о3начает

'неРгия 
ктопла 3емли>>. 9то тепло глу6ии насшей

планеть! вь]носится на повеРхность из кподземноЁ:
кочегаРки) вулканами и гоРячими источниками.
9я<е не одну сотн|о миллионов лет они (отап'
ливают' не6о. А ме}кду тем запась1 тепла' кото'
Рь|е несут в се6е пар и гоРячиё водь! 3ем::г:'
соизмеРимь[ с суммаРнь!ми энеРгетическими ре'
сурса'!Аи угля, нефти, газа и тоРфа. йь: :кивелд

в такое вре^{я' когда пРи!дла поРа постазить #ео'
теРмальную энеРгию на слу>кбу человеку.

8оору:кеннь:й новейцдими научнь!ми и техиичё'
скими достиже}|'4я'^и1 человек у>ке спосо6ен <<за-

РегулиРовать котльг ["!лутона) и получить де[шё'
вук' тепловую и электРическую энеРгию. 5еА{ля
мо>кет ,<6есплатно' нагРеть и пРевРатить Ё паР
подземну]о воду' (вь]дать его на'гоРа) для теР'
мальнь|х'лектростанцг;й. сельскохозяйственнь:х
теплиц' коммунальнь|х кваРтиР, для о6огрева
животноводческих постРоек. А вулкань:! 3ти

фа6рики химических удо6рений. @ня поставлятот
Ёзот, 9ос9ор, калнй' сеРу для удо6рения поив'

1рудно пёРеоценить эначение вулканов и го'
Рячих источников в жизни человека!

пРедлагаемая читателю книга доктора геолого'
минералогинеских наук Александра Бвгеньевича
€вятйовского Рассказь1вает о6 использовании глу'
6инного тепл| земли. Автор посвятил более
20 лет исследованиям вулканов !(амчатки' не Ра3
оказь|вался очевидцем вулканических катастРоф'
и не издали' а, как говорится' с глазу на глаз'

9итатели получат возмо}кность ознакомиться с

главнь!ми достиженияни отече(!венной науки в

о6ласти изучения вулканической энергии'..1(нига
А. Б. €вятловского. написанная в доступной фор'
ме' пРедставляет живой интерес не только для
специалистов, но я дпя самого широкого кРуга
чнтателей.

7-8-А
з6{9

пРвдисловиЁ

8улкань:... }!аверное, нет на земле ничего 6олее за.
гадочного и непостоянного.

€покойнь:е и' казало(ь 6ь:, навеки уснув]дие' .они
вдруг 6ез всякого предупреждения 3аявляют о себе
грохотом взРь|вов' тучами п€пла' огненнь]ми потоками
лавь].

(огда ньг говори,ч о вулканах' мь| часто думаем о ка-
тастрофах и человеческих }кеРтвах' но никак не о твоР-
ческих силах пРиРодь!. йежду тем вулкань! несут важ-
нейшупо слу>к6у по о6еспечению 

'кизни 
на 3емпе' 8

далеком пРощлом на кРохотнь!х остРовках-вулнанах'
воэникщих среди 6ез6режия йирового океана, на еще
тепль!х от под3емного огня отмелях т1Рую1н','|!сь первь!е
сухопутнь|е земнь!е тваРи' вь!ползщие из }^оРс!(их глу-
6ин'

8ьгросли Растенкя7 не ну)кдающиеся 6олее в пищ€ из
моРской водь!: их стал п';тать у}ке почвеннь!й слой;
углеРод и азот _ Фсновнь|е 

'ле^^енть| 
для создания бел-

]{а _ также . вь!нёсё!{ь| из зеАных недр вулканамк.
1ак вулканинеские остРова явились пеРвь!мх (киРпичи-
ками}.для созидания будущих континентов' из сРедь]
о6итателей которь|х через многие миллионь! лет по-
явился человек...

8 этой 6рошюре мь1 расс!{азь]ваем о том' как н,:!

протя:квни').с миллиардов лет вулкань! слу'1<цпи 
'14изни1участвуя в заРо)кдении и Развитии окружающей нас

живой пРкродь!; нак нь|не лк)ди пок9рили вулкань| и
застааили их вРащать тур6инь: }лентРостанций, давать
топло; как человек' научившись пРед{хазь!вать зулка-
нические катастРофь!, нь|не мечтает уже о том, нто6ь:
(разряжать) назрева]оц{}.'е зулканичёски€ взрь|вь!'
пР€дотвРащать 

'1х 
и использовать осво6о>кдающуюся

энёргик) в миРнь!х цепях.
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о чвм свидвтпльству1от вулкАнь!|

о школьной скамьи каждому и3

нас известно' что вупкань| издав-
на слу)!{ат доказательством су-

щёствования (огненного океана})'
скрь]того в недрах 3емли.

[ромаднь:е трещинь| в твердой земной коре! 9ерез
н}{х из пь|ла]ощих недр земного щара в,ь|рь!ваются
на повеРхность огненнь|е вихри газсв.' 8ь:текает рас-
каленная лава, о6разуя вулкань]! 9то м6хсет 6ьгть ярне
этого пРедставления!

8едь несколько десятков лет назёд да}ке учень!е счи.
тали, что под тонкой зе^1ной коРкой скРь!т океан рас-
плавленной магмь|. ААножество горячих нсточников и
паРовь|х стРуй, о(о6енно часто встРечающихся в вулка-
нических Районах' такх{е свидетёльствуют в поль3' го.
Рячих недр 3емли.

}чень:е доказали, что очаги вулканов о6рвзуются не
глу6н<о 50_'00 к}^ от земной поверхности.

Ёсли на этой глу6ине клокочет 6ездонная огненная
пучина' то 3емная кора плавает на ней подо6яо ледя-
ной корочке. 1ак ли это! 8едь если на незнавительной,
сРавнительно с величиной 3емли, глу6ине о6разуготся
(коРни) вулканов' пита'оц'|хся из Расплава огнённого
слоя, то значит ли это' что толщина твардо:! (пленки)).

скрь:ва:ощей этот огненнь:й оке&н. не толще якчной
скорпупь!! Фказь:вается, что не так!

Ёьпнв унень:а рас{чнтали' чтФ до гпу6инь: не мен€ё
трех ть]сяч кило}.{етРов' 3емля наща тверда' как сталь'
и ли]дь в вулканических о6ластях, о6Разующих узкие
(пояса)' периодически возникают очаги расплавленной
магмь|' дающиё жязнь огнедь!]шащиА{ гора^^.

3десь располоя{ень! длиннь!ё рядь! вулканов. земиая
коРа покоится на о6опочках, по}калуй, да}ке более
твеРдь!х' чем сама коРа"

.|

!{ак лке о6Ра3уется Раскаленно-жидкая лава' вь!те-
ка*ощая из вулканов' если под зе^,{ной корой нет в3вечно

Расплавленного ядра!

[ля того чтобь! о6ъяснить 
'то, 

следует подуАать о
том' каково стРоение 3емли и откуд0 5ерется тепло,
да]ощее гкизнь вулканам!

[рошлое 3емли пока ецтте (кРь|то в тумане научнь1х
теФрий и гипотез. (огласно одной из теорий, вулкана}'{

дает }кизнь охла}кдающееся, но все еще огненно-
жидное ядРо зёмли' из которого вР€менами чеРез глу-
6екие трещинь' в отвеРдев:дей о6олонке вь:6рась:вает-
(я на повеРхность расплавленная " лава. 3та теория
сейчас имеет ,{ало (торонников' так как не о5ьясняет
многих про6лем о6разования 3емли'.

8торая теория _ теоРия о6разования 3емли из хо-
лодной носмической пь|пи разРа6отана в [Ф(||е||ние го.
дь| учень|ми нащей с;Рань: во глЁве с акад€миком
Ф. }0. ||!мидтом. она Рисует о6разование вулканичес.
ких очагов в недРах пеРвоначально холодной земли
следующим о6Разом: о6лако коснической метеорит-
ной пь!ли под влнянием силь| всемиРного тяготения
пРиняло :шарообразну}о фоР'Ау и начало сн{и^^аться.

}|едра холодной 3емли, находящиеся под гРомаднь|м
давлениеА, нагРеваясь. расплавляпись и расслаивались
на о5олочки разпячного состава.

Распад Радиоактивнь]х элементов| <опРовождающнй.
ся вь|депенхеА тепла' то)хе игРает важную Роль в Разо.
греве 3емли и о6разования вулканических очагов.

возра€т на!дей планеть| Равен 6_7 млрд' лет' но
к своему геологическому периоду' т' е. к началу Раз.
вития земной корьг. 3емля прищла 3,5 млрд. лет назад.
€ тех пор она покРь!та океанами, континентами' гоРнь!-
А^и хре6тами и Равнинами' хотя н изменя|очи}^я свои
очеРтания и разцерь|' но в стРоенин мало 

^{еняющи.}^ися' состав и температура окаанских вод и ат^,{о(фе.

рь! остаются почти не'{з}^еннь!ми. 8 периодь: гоРоо6Ра.
зования хРе6ть| и вуг!кань! вздь!маю!(я в не6о, сносятс'

'' ['!одро6но о6 
'т6м 

см. о. [о. [1|мидт сс{отыре лек.
чии о пРоисхо}кд€нни 3емлип, йосква. {9{8.



водой' ветро}^ и снова возникают в дРугих районах.
Равнинь: покРь|ваются морями и осущаются вновь. Бсли
5ь: на 3емлю в течение эт'х посл€дних миллиаРдов'л€т
смотр€ли с дРугих планет самь]е внимательнь!е косми-
че€кио наблюдатели, они 6ь: отметили только пеРе'|{е-
шь| в очеРтаниях АатеРиков7 океанов, хре6тов и лед-
ников' а также в Расположении действу]ощих вулка}!ов.,

[(акие я<е силь! свеРц!ил'1 великне пеРемень| в судь-
бе 6ез>кизненной планеть!, воздвигли гоРь! и Равни!{ь!'
наполнили воздушнь:й и воднь|й океань], реки и озера'
создёли клима-ть! и (делали 3емп:о о6итаемой!

|'еологическая ,стоРия 3емли предстает пеРед нами
в виде цепи со6ь:тий, подчиненнь!х строгим 3акона}^
пРиродь|. (огда мь: говоРим о мощнь!х ее сипах7 наще

сознание невольно о6ращается к вулканам и земле-
тРясениям' морским !дтоРмам и уРаганам.

Ёо эти ст,'1|ищ совеРщающие гРомадную Ра6оту в
прео6разовании лика планеть1' поро'(день: энергией,
принесенной на земную повёРхность из космоса и из
глу6ин 3емли.

|з космоса стремится поток солнечнь:х луней _ ис-
точйик тёпла и }кизни. |лу6ины 3емли также источают
мощну]о энеРги]о, совеР|||ающую гРандио3нь{е измене-
н'я в ее у1<тоР'1н _ Роя{дение гор и вулканов, [|оверх-
ность 3елцли _ гРомадная <ла6ораторияш, где под
воздейстБием ра3личнь!х сил пРоисходят сло)кнь!е Реак-.
ции. между веществом, слагающим нащу планету'
и атмосферой.

3емная коРа' нагРетая и3вне н нзнутР\ пропитанная
до 6ольших тлу6нн водой и омь|тая океанами' покРь.-
вается леса''{и' приобретает Разлг.;чнь|е приРоднь|е
ландшафть!, среди которь!х вь!на!циваются все фоРмь!
жизни, вплоть до чоловека' А, ло сутн дела' только
вулкань] (видетельствуют о5 огненно-жидких очагах,
существующих в плу6инах 3емпи.

з[мля пБРЁд кРБЁ7|ЁЁ68€ким АппАРАтом>:

рен{де всего надо знать, како.
во строение этих глу6йн. (ак
}ке изучить строение земного ]ца-
Ра! 8едь невозмо}кно увидеть
3емлю в РазРезе или поставить

ее перед рентгеновским аппаРатом.
Ёо все же это в какой-то меРе воз}{о}кно. |(озьма

|"|рутков сказал: кБросая камушкх в во.чу' смотРи на
нруг|4' ямн о6разуемь:е, иначе сие занятие 5удет пус-
той забавою>. 8 этой шутке есть доля правдь].

,{остатонно вспомнить' что круги от упавшего в во:
ду камушка - это упРугиё волнь|' раз6егающиеся во
псе стоРонь]. (аждь:й щкольник знает. что такие волнь!'
возникают в лю6ом теле или среде, при лю6ом толчке
или удаРе.

1так, от центРа этого толчка или удаРа во все сто.
ронь|' как Раз (вдоль и попеРёк) 6егут такие волнь!.
0ни-то и могут слу)кить свое6разньпми ((Рентгеновски.
ми лучами) для (просвечивания) 3емли.

в самом деле! йы знаем' что скоРость распРостРа.
нения волн в гоРнь!х породах'зависит от их плотности.
Бсли горные поРодь| ра3ноРоднь]е. то улругие волнь|
весьма чутко отзовутся на эту РазноРодность: от уда.ра во все стоРонь| по6егут волнь] и сРазу )ке (соо6_
щат) о разницах ме)кду слоями. ,{оказательства этому
мы встРечаем пРи изучении земпетРясений, как из-
вестно' о6разующихся вследствие 6ыстрьзх смёщений
гоРнь|х пород по разлома^{. @чаги землетрясений
о6ьпчно возни|{ают на глубинах нескольких десятков
!{илометРов.

йь: не 6удем здесь касаться пРичин' вь!3ь.!ваюцих
землетрясеняя, о5ратим только вни}^аниё читателя на
характер этого явления. заключ€ннь:й в самом слове _
землетРясение.

о



8от землетрясение как Раз и играет Роль камушка,

упавщого в воду. 8ь:званнь:е им сейсмические волнь|

6егут во вс€ края 3емли, а уч€нь!€ € помощью спе'

циальнь'х при6оров _ сейсмографов РегистРиРуют со'
о6щения о6 изменениях в скоРости и напРавлении

волн' зависящих от свойств горнь|х пород' встРечак)'

цихся на пути.
(акие х<о пРедставления имеются сейчас в науке ё

стРоении 3енли| 3емля покрдта корой, средняя тол_

ц1ина котоРой около 50 км. [1о отношению ко всей

массо 3емли ее коРа является столь же тонким слоем,
как снорлупа на яйце. [!о,!1о6но }келтку в яйце, в це!|тре
3еяли находится ядРо' имеющее Радиус 3400 км.

ядРо окРу'кено мантией _ о6олочкой, толщиной

около 2900 км. 9асть этой о6олочки под земной корой

до глубинь: {000 км назь!вается веРхней мантией.
[1редполагается' что ядРо состоит из }!{еле3а иля

силик!тнь'х пород, пр'ио6ретших под влия!!и€м 6оль'
шого давлония свойства ,|{еталлов. Формирование зем'
ного ядРа могло 3акончнться еще в догеологинеский
пеРиод ис\оРии 3емли, до о6разования земной корь:'
но Расслоен4ё вещества в веРх!'|их о6олочках еще
продол)кается' увеличиваясь по мере при6лиженкя к
земной повеРхности.

в зомной коРё повсюду виднь! пРнзнаки крупнь|х

двиг+соний, о6разующих вь!сокие горнь|е хребть: и глу'
6окие впвдины, занять|е океана',{и. 8 <лоях осадочнь!х
поРод' когда-то отложившихся гоРизонтально на д}|е
океана, о6Разовань] нь]не складки и Разрь!вь:. ||вих<е'
ния захв8ть!вают вс'о земну]е коРу и о6олонки под
не!о на ,*ногие километрь|' постепенно осла6евая в

глу6ь 3емли. 05 этом такх(е свидетельствует РаспредФ'
ленио 

'неРгии 
землетРясений. происходящих на Раз'

нь:х глу6инах. 8 районах !ихоокеанского по6ережья,
гд€ заРо}кда|отся молодь|е горь|' очаги зоАлетрясенйй
отм€чень| на глубинах окопо 700 км. 9то'предельная
глу6ина, с котоРой мь| получаом снгналь! о движе1!ии
вещества внутРи земного щара'

Ёо движвния на этих глу6инах так редки' что пРи
сопоставленин'нёР.ин' косво6о>*даемойп земпетрясе.
ниями Разлинной глу6инь!' оказь!вает(я' что энергия
глубокофокусных землетРясений с очага}аи на глу6ине

в

ос 320 до 700 км (оетавляет только 3% от энеРгии
веёх земпетря<ений на 3емпе, пРоисходящих в теч€-
нио года.

!20/9 энергии пРиходится на земпетРя<ения пРо'*е'
}куточиь|х глу6ин от 80 до 320 км, и 85$ энащии дают
3ё,|АлетРясения с очагами, о6разугощимися но глу5ине

до 80 нм, то есть ]лавнь!м о6разолт,в земной коре.
|ак, энаргия земл€тРясений увелинивается по мере
при6лижзния к поверхности 3емли.

(ак ни паРадоксапьно звучит утвеР'нденио о то'$'
ито глубиннь:е дви)кения охвать!ва|от с наи6ольшей
силой верхнгою о6олонку 3емли и замиРают к центРу'
но оно 6лизко к действительности.
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силь|' во3двигА}ощиЁ горь] [ к3А*(}!!"А}91{[Ёл
вулкАнь|

0кие же силь| вь!зь]вают пеРеме-
щения земной коРь!' создают
гоРь! и вулкань]! )(отя и имеется
множество предполо)кеннй о яРн-
чинах ?тих дви)кений и источников

тепла' этот вопРос еце далек от Ре!дения.
Ёа 3емле пРоявляются Различнь!е видь! энёРгии _

сяла тя)кести' тепловая' ядерная' радиоактивнап, ,лек-
тРическая. Фни переходят друг в дРуга и вь!зь!вают
геологическиё процессь| _ изменения лика 3емли при
горообРазованнн' вулканнзме и дРугих явлёниях.

8еликолепно охаРактеРизовань! источники энергии
на 3емле словами нащего и3вестного ученого
А. Б. Ферсмана: к€олнце (ветит и греет' прочно ско.
вано в недРах 3емли: незаметно охла)кдающееся кос-
м%ческое тепло' и] не подчиняясь ничьему постоРонне-
му влиянию и никакой силе' распадается, ато^,\ за ато-
}.{ом' Радиоакти[,ное вецество' в силе солнечного лу-
ча' в центральном тепле 3емли и его охлажденин, во
внутР€нних силах атома _ пРичина всей химической
;кизни нащей планеть!).

|лавное значение в геологических процессах учень|а
придают солнечной >неРгии1 силе тя}.(ести и радиоак-
тивности. [!ри этом изменения силь] тяж€сти имеют
Различное !пРоисхох(денпе _ онн о6условлень: пере-
мещениями массь! горнь!х поРод в различнь!х частях
3енли, ее положениеА в планетной системе и воздей.
ствием сил тяготения дРугих космических тел. €ила
тяготения _ величайц|ая сила космоса' уплолняючая
не6еснь!е тела и пРидающая им сфеРическую форму.
[1од действием тяготения происходит гравитационная
дифференциацяя _ погРу)кение вещества 3емпи с
боль:дим удельнь!м весом в глу6ину и (вспль|вание)
к повеРхности более легкого вещества.
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8оздействио сил тяготения других космических тел
создает наРушенне в стРоении о6олочек 3емли _ при-
ливнь!в явления в океанах и в твердой земной коре,
нз16енение скорости вРащвн,' 3еили и т' д,

днфференчиация вещества. ' слага}ощего 3енлю по
его удёльному весу. под влияниём силь! тя}кести' из-
менения те^АпеРатуР в разнь!х частях о6олочек 3емли
обуспавливает возно)кность существования подко-
ровь!х течений, сдвигающих земнук' кору подо6ио ре"
ке, несущей льдинь! весною.

0тносительная роль этих сий в геологических про.
цессах еще недостаточно изучена. 8о всяком случае,
космические пРичинь|' оневидно, являк)тся ва}кнь!ми
Авигатепями этих процессов.

8споиним, что в'нодавнем пРошлом учёнь|е о6ъяс"
няли происхоя{дение вулканического тепла как остат-ка 

'нергнн 
охлаждак'щёйся планетьд, отоРвавщейся

когда-то от (олнца в виде огненного сгустка. потом
6ьпло подснитано' что в таком с4учае полное охла}.(де-
ние зе^{ного !дара произо:дло бьп не 6опее чем за
40 млн. лет.

Ро ведь возРаст 3емли превь:щает 6 млрд. лет' а
в течение последних 3,5 млрд. лет земная повеРхность,
как 

'то 
известно по геологическим даннь!м, излучает

6олее-менее одинаковое количество тепла.
3то является одним из доказательств в пользу (хо-

,!одного) о6разования 3емли'
Ёсть гипотеза, по котоРой тепло, вь|деляющееся во

время тектонических движений |складнатости' надви-
гах, с6росах|' мо)кет со3дать оча.и плавления. у(имн-
чёские процессь]' .вь!деляющ'е тахже тепло, могут
повь!сить температурь|' пРивести к плавлени|о горнь[х
пород в глу5ннах 3емли и породить вулканизм.

9же : конце пРошлого века вулканологи поняля,
что им предстоит еще найти те источники т6пла' ко.
торь|о спо(о6нь: о6разовать неглубокие местнь|е очаги
плавления гоРнь!х пород, питаюцих вупка,нь!.'великнй 

русский уиень:й 8. [. 8ернадскнй укаэь:.
вал, что при о6ьясненин геопогических пРоцессов и
вулкани3ма следует учить!вать трезвь:найно важну|о
роль' которую может игРать тепло' вь|депяющееся пРи
распаде радиоактивнь!х элементов.
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Радиоаштивность - это свойство некоторь[х хнмиче-

ских 9ломентов испускать невидимь|е лу4и' испыть|вая

при'тоА атомнь|о пРевРащения' сопРово}!(даюциася
вылелением тепла. она относится к внутРиземныА ис'
точникам энеРгии и о5уславливает РазогРевание глу'
6ин 3емпи. [!редпопагается' что кончентРация' тепло'
вой энергии Радиоактивного Распада спосо6на явиться
приииной о6разования вулканических очагов. 3то за'
висит от Распределения Радиоактивнь!х элёментов а

верхн'их о6олочках 3емли и в глу6ине, на которой гоР-
нь|ё породь!' нагРеть]е до вь]соких темпеРатуР' спосо6'
ны Расппавляться' нёсмотРя на давление веРхних слоев'
повь!щающее темпеРатуРу плавления' 8 вастоящее вре'
мя 6ольщинство учень!х считает главной прининой о6ра-
зования внутРеннего тепла 3емли Радиоактивнь!й Рас_
пад элементов уРана' тоР'я' калия ]Ё+о|. 3ти хи'{ические
элементь| находятся в горнь!х поРодах 3емли в (Рассс'
янно'*) состоянии. Ёапример' колич€ство уРана состав-
ляет в среднедд 3 миллионнь|х части на ояин гРамм гоР'
ной поРодь|, тоРня_ 8 киллионнь:х и кал}{я [к40| _ 2 со'
ть|х нв один ]рамм. |!ри этом один ]Рамм уРана выде'
ляет в год |'7| калории' тоРия _ 0,20 калоряи и ка.
лия_5 

^^иллионнь!х 
калоРии. пРедполагается' что в на.

пале о6разования 3емли 5_6 млрд. лет назад Радио.
активного тепла вь!делялось в 8_9 раз 6оль:де, а -

2 млрд. лет назад _ в !ва раза 6ольше, чем нь]не'
в настоящее вРемя радиоактивнь!е элементь; 3емли
вь!деля]от 7'1027 эР., а тепловое излучение 3емли
составляет 9 ' |о27 эР1. 3емля ость:вает! 3то ре:шить
не так просто, ведь мь! не учить!ваем дРугих источни-
ков тепла' согРевающих 3емлю.

!{оличество Радиоактивнь]х элементов изменяется в

гоРных поРодах' увеличиваясь с глу6иной и зависит от
стРоения земной корь]' очень неодноРодной
и Раздвляюцейся на континентапьную и океани-
ческую.

Ф строонии земной коРь| мь! знаем' главнь:м о6ра-
зом, нв основе даннь]х сейсмических исспедований и.
измеРёния 3начений силь| тя)кести в Разнь!х Районах.
(роме того' когда гоРь] поднимаются' Разру|да- ''

ются толщи гоРнь!х поРод' становится возмо)!{нь!м изу'

чёние стРоения глу6иннь|х частей земной коры.
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Фсо6ую ропь для изучения глу6ин 3емлн играю?
вулкань|. 0ни, подо6но 3ондаА, опученнь|м самой
природой во внутРенни@ части о6олочки 3емли, вь:.
но<ят во время и3вержений лавьг и о6помки горнь|х
поРод' захвач€ннь!х лавой по пути'

8се это позволяет судить о составе земной о6олоч.
кн на глу6ине, недоступной даже сверхглу6окому бу.
рённю. 9становлено, нто верхний слой континентФв
сложен осадочнь!ми шоРодамн' под которь|м' !алегают
(гранитнь!й) и кбазальтовь:й> слои. [1од водами оке.
анов 3€мная коРа состоят из 6азальтов' покрь!ть!х тон-
ким слоеА рь|хль!х осадков. €редняя моцность кон.
тинентальной корь| 35_40 1{}.{, а океанической _
6_8 км.

. Радиоактнвность континентальнь!х пород значительно
вь'ще' чем Радиоактивность пород' слагающих дно
океанов.

|ранитьг, залегаюц|ие'под слоем осадочнь|х пород'
о6разуя 3начительную ча(ть континентов' содеРжат в
несколько раз 6ольшее количество Радиоактивнь|х эл€-
,"1ентов, чем 6азальть! океан'{ческого дна. гРанить! вь!-

деляют в год в сРеднём {|'9.{06 кал/год,6азальтьг_
3,9 . {06. кал/год.

Радиоактивнь:й распад, при котоРом вь|дёляется столь
значительное тепло, расценивался вулканологами нак
(неугасимь|й! огонь' для (отоппения) вулканических
очагов. 0днако в€коре возникло сомнение-в возмоь(-
ности о6разования 6ольцлях скоплений Радиоакт'вного
вещества' спосо6нь:х вь!плавить отдельнь|е вулканиче.
ские очаг};. 8едь нем вьгше 6удет подниматься ! (3(9А.
то участке температуРа. тем 5ь:стрее тепло 6удет
уходить в соседние холоднь!е породь|. (ак известно,
скоРость рассеявания тепла пРопорциональна увеличе-
нию темпеРатурь! в очаге и значительно пРевь!щает
скоро(ть о6разовання |генерации| тепла пРи Радиоан-
тивнои Распаде.

Ёще одно пРотиворечие. 8 1ихоокеанском полущаРин
3емля' гдо 88,4% поверхности о6разует д};о охеана, а
в стРоении земной корь: прео6ладают 6азальть! океа.
ничвского дна' расположена 66льщая часть вулканов
3емли, не считая десятков ть]сяч потухщих вулканов на
днс океана. 3десь наснить!вается свыще 350 действую.
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щи1. в то же вРемя в континентальной части зея!|ого
шаРа можно насчитать не 6оль!де 100 действующих вул-
канов.

|аким образо^{, несмотРя }!а то[ ч'3 1'н !'Ф||т|'1|а!!!а:

с гРанитнь]м слоем земной норь: по теоРетич€ским
пРедположениям пРоисходит 6олее нитенсивное Радио-
активное разогРевание 3емли, количество вулканов в

несколько раз мень1ше' чем на 6азальтовом д!{е океа.
ноЁ, где вь!деление радиоактявного тепла знач!,{тель!,!о
нень!!,е. (а.к это о6ъяснить!

дРугим препятствием на пути радиоактивной теории
о6ьяснения пРоисхо'кдения вулканических очагов явля-
ется свя3ь узких, чрезвь:чайно длин}!ь!х рядов вулка.
нор с Растущими гоРнь!ми хре6тами. [!оявилась нео6-
ходимо(ть о6ъединить }ти два геологических пРоцёс-
са _ )кизнь вупканов и о6Разование гор - и дать и'}|

о6щее о5ьяснение.
9ту задачу попь!тался рё|дить соь€тский учень!й

8. 8. Белоусов, разра6отав|дий Радиомиграционну|о тео-
ри!о гороо6разования и вулканизма' св}зь:ваюцу:о
пеРиод'чность вулканической деятельностн н о6разо-
вание гоР с постепенкь]м пеРемещонием радиоактив-
нь|х ,лементов из глу6ин 3емли к ее повеРхности и
возникновениеА вулканических очагов в верхних о6о-
лочках.

1еперь нам следует ознакомиться с РаспРеделёние^^
тепла в вёРхних слоях земной коРь! в разлишнь:х рай-
онах. это поможет Решить вопРос о том, где >ке о6ра-
зуются вулкань].

гдв оБРА3уются вулкАнь!!

оверхность 3емли покрь|та гРо-
маднь!ми тРещинами' возник|ди-
Аи пРи пеРемещениях кРупнь|х
гльг6. сопрово)кдак'щихся вулка-
нической деятельностью. мь! уже"

говоРили' что 3емная кора неодноРодна по своему
стРоению и Ра3деляется на континентальную и океа-
!.!иче(кую.

пРимеРом гигантских трещин в континентальной зем-
ной кор9 слу'{ат гра6ень1 8осточной Африки. 9ти 'рас.

ноль|, местами занять:е глу6окими озеРами' тянутся
в виде узких щелей на протя'кении нескольких ть|сяч
нилометРов. Аэ нпх поднимаются гРомаднь|е действую.
щие вуякань:' }акие >ке гра6ень:; похо)кие на 6ольшие
трещинь|, рассека|от земнук) поверхность в 8осточной
€н6нри и Аонтолни [впадина озера Байкал, }{осогол|,
п Ёвропе и на других континентах.

[1ри исследованиях дна океанов в последние годь]
там 6ь:ли о6нару:*:ень: тРещинь!, о6разу:ощие подвод.
нь!е долинь!, лежащие вдоль океанических хре6тов, на
пРотяжении 6олее 70 ть!сяч кипометРов' разделяющие
хРе6ть| .{а гоРнь|е цепи' ширина подводнь!х хре6тов
достигает нескольких сот кипометРов' а вь]сота над
дном океансь_ более двух километров.

}т{естами эти хре6ты возвь!шак'тся над водой в виде
вулканических остРовов. 8 Атлантическом океане это
остРова 8ан-йайнен, Асландня, Азорские, 8ознесенье,
| ри с тан -да - }(унья.

в тихом океане. где сРединно-океанические Ра3ломь|
также рассекают 3емну}о кору' Располо)кень| [авайские
острова. 0стров [авайя, входящий в аРхипелаг, состоит
из 11ятн 6азальтовь:х ву'лканов. Ёео6ь:чайной осо6ен-
ностью ]'авайских вулка|{ов являются кРатеРнь|€ озера
>нидной лавь!' играющие Роль гРомадных (отдущи]!)
глу6инной тепловой'нергии.

о
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8улканинескне извер}!(е}!ия и на конти'!ентах в !|е-
дФвнем пРошл9м вьп6росили на дно океанФп огром-
}|ь!е ма(сь| расплавленной }'{агмь|, о6разовавше;!
подзоАнь|е хре6ть: и о6ширнь:е во]вь!шеннь!о плато'
йощность базальтовой !(орь! в районе подводнь:х хре6=
тов' как 

'то 
показали исследования острова !сла:+дии,

достигает 28_30 км. 8ероятно, по /.^еРе излняния ба-
зальтов хребть: и 'плато €1с-|Ё@в!{!||(Б 6э.п6е тях<а,.ть:ми и
погРу}кал,ись в прогк6агощу.ося зед^нук' кору, 06ь:нная
мощность 6азальтовой земной корь! под океаном 6-8 км,
а нзл}|яння1 слагаюцие подводнь!е хре6ть:, о6разовали
тФлщи лавь! более 20 км. с каких :ке глу6ин поАнима-
ются столь гро^{аднь|е Расплавленнь]е 

^{ассь|! 
@6 этом

,*о)кно косвенно (удить по землетрясениям. очаги ко-
торь!х находятся 3десь на глу6инс до 70 км.

дРугая полоса вулк!нинеских Разломов пРиурочена
к гРанице океанической и континентальной земной но-
рь:' лежащей у 1ихоокеанских берегов Азии' 0на такгке
сопровождается действующими вулканами, о6разую-
щими островнь!е гиРляндь: 1ихого океана.

!{а $альнем 8остоке €€€Р так!е Ра3ломь! пРоходят
по (амчатке и }(урильскин островам' а ю)кнее пеРесе-
кают остРова 9понии, }!ндонезии, }!овой 3еландии.

8 юго-во<точной части !ихого океана' вдоль его вос-
точной гРаниць!' по побере>кь:о }Ф:кной и €еяерной
Америки вь|ходят также вулканкческие разломь:' }!а
(евеРе (огненное кольцо) 1ихого океана 3амь|кается
вулкана^.{и Алеутских островов.

8улканинеские очаги' вер6ятно, питаются зде(ь с
66льщнх гпу6нн, чем в ойеанических районах' так как
землетРясения й глу6ине 3емли происходят под вул-
11аническими островами на глу6ине {00_'50 км. ме}кду
Бвропой, Аэией н Африкой вдоль €реди3емного моря
пРоходит ветвь Разло^{ов' так}ке несуцих вулкань|.

8 континентальнь;х районах нашей стРань! нет дей"
ствующих вулканов/ хотя некоторь!о еще но совсем по.
тухли. 8улканьг 3ль6рус н |{аз6ек на !(авказе окРужень!
гоРячими клк)ча}^и' а на веР!!.!ине 3ль6руса вь!ходят
тепль]о вулнанические га3ь1.

,{лина разломов. Рассекающих континенть! и их ок.
Раинь]' достигает неснольких десяткоа ть!сяч киломот-
Ров и сопо(тавима с длиной океаничес!(их Ра!ломов.
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'.{е 
носколько миллиаРдов лет

вулкань!' как грандиознь!е насось||

пеРекачива|от из неведомь|х глу'
6ин материал для земной корьг'

водянь]е паРь! н газь!' _ коРоче

говоРя' созидают земную повеРхность' наполня|от оке'
ань! водой, а атмосферу пРевРащают в тот живитепь'

нь|й во3дух, из котоРого растения попучают углекис-
лоту' и3влекая из нее нео6ходимь:й для животного ми'

ра кислород.
8 древнейшие ,похи нстоРнн 3емли не 6ь:ло л*ате'

риков, возвь|ц|авшихся над океанами' Ёа при6режнь|е

утесь| не о6рушивались морские волнь|' дро6я скапь:

в гальку и песок и о6Разуя осадочнь]е поРодь|' 8округ

3емного шара 6ез препятствий катились волнь| пеРво-

зданного океана. деятельность вулканов являлась пРи-

ииной поднятия на днё океанов подводнь|х хРе6тов,

увенчаннь!х мно}кеством вулканических островов' $е'

Ре3 }кеРла этих 6есчисленнь!х вулканов' покРь!вавщих

молодую.планету' на повеРхность вь|носился матеРиап

для создания земной коРь! континентов и разноо6раз'
иь]е газь|, пита!очие водну|о и воздущну!о о6олоику

3емли. 8едь земная . повеРхность после о6разования
на:цей планеть| и3 космической пыпн и льда 6ь:ла по-

до6на безводной ледяной пусть:не.

|.!ччак, вулкань! явились (озидателями скульптурь!

!!емли, РазогРевавшейся по мере уплотнения под вли'

янием гРавитационного с}катия и истоРгав|дей нз своих

недр гоРячие расплавь[ и вулканические газь:. [рев'
ней:шей кпрофессяей' вулк|шов 6ь:ло их участие в

создании матеРиков _ вторинной земной корь:, о6ра'
зованной за счет осадочнь1х и ,|{агматических поРод'

Благодаря 6олее легкому удельному весу эта конти'

нентальная коРа возвь!шалась в виде чоколей над
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океаническо;]ц земной корой, о6разуя 6ерега перво-
зданного окёана.

Ёу а накова судь6а к9поссальнь|х копкчэ{тв Ра1огге-
ть!х га3ов ч воАянь!х паРов. являвшн|ся движущоя си.
лой иззврженнй!

Ёаряду с газовым о6лаком, сохранивщимся воиРуг
3емли после ее о6разовання, глу6пнные газь| на пРо"
тя)нении нескольких милляардов лет проникали н3
глу6ин 3емли иерез трещинь| и вулканические )|(ёрла,
играя 6ольшлук) Роль в' формиРовании атмосфеРь| и в
]€охимических процессах в земной коРе и йирово:а
океане.

помимо этого, атмосфера, создавшаяся вокруг 3ег*_
ли за счет дегазации земнь!х недР' по даннь|м исследо.
ваний А. }{. 0парина, явилась одним из источникев
}кизни на 3емле, возникшей в связи с синтеэом из не.
органических в,еществ углеводоРодов. 8 атмосфере
3емли под влиянием солнечнь|х излуиенхй и электРи-
ческих разрядов' веРоятно' пРоисходил синтез оРгани.
ческих соединений |типа аминокислот' пелтидов фоР-
мальдегина и пР'!' являющихся 6иологически ва'кнь|ми
для возникновения ясивого белка.

8 те далекие дои(тоРические эпохи' когда вулкани.
ческие извеРжения охвать!вали громаднь|е теРРитоРии,

равнь|ё цель!м матеРикам' вокруг цаРила 6езжизненная
каменная пусть!ня' покРь!тая лавами и пеплом, с Релье.
фом, подо6нь!м Рельёфу современной |1унь:.
' [!ри этом да)ке воздух от галлоиднь|х и (ерн,сть1х

газов становился .в таких вулканических о6ластях не-
пРигоднь|м для жизни я дь|хания. 0днако стоило вул-
канам чуть утихнуть' как пь]шная Растительность и

'{{изнь Расцветали вокРуг' а в морях отлагались мощнь|е
толщи известняков _ ведь в составе газов' вь!деляю.
щихся после и3вержений .из кратеРов' прео6ладали
угпекислота. сеРоводород и парь| водь:. [ромадное
количёство углекислоть!. вь:носимой вупканниеской

деятельностью, является }кивотвоРнь!^^ (дь!ханием)

планеть|' не только питающим оРганичесну!о жизнь на
3емле. но и опРедел'}ощим уровень ,кизни.

Бсли 6ь: преРвалось вь|деление угпекислоть! ,з .лу-
6ин 3емли, то запас этой (пици), погпощаемой расте-
ну!я}^н. в атмосфере начал 6ь: умёньшаться.
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8 процессах непРеРь!вного захоронения орга|!ичес'
кого вещвства в осадочнь|х породах. о6разования угля,
нефти и известняков' н!ъАтиё угл€кислсть| из атмосфе'

рь! сказ8лось бьг настолько сильно' цто' по пРодполо-
)кениям учень!х, достаточно 6ь:ло 6ь: нескольких ть!сяч

.лет, что6ь: Растительная жизнь на 3емле нанала уга'
сать. ."|еповечес?ву приц|лось бь: задуматься над тем,
хак создать ис|{усстЁеннь!ё вулкань! для по!!ол]!ения

а!мосФёрь! углекислотой! ведь за (чёт углекис'|оть! в

кругоо6ороте приРодь! растёниями о6разуется кисло'

Род, насущная потре6ность которого для человечества
и всего )кивотного миРа всем ясна! 8палне понятно'
что и азот. вь:дь:хаемь:й вулкана}1{и из глу6нн 3емли,
нео6ходим для 'кизни. 

Большинство живь!х существ
поглоцает соли азотной и азотистой кислот' а некото'

Рь!е растеняя усваивают азот прямо из воздуха.

% опять вулкань| вь!ступают в виде РегулятоРов }+(и?'

неннь]х процессов. 8едь при поглощении азота живь|'
ми оРганизмами изъятие ого из воздуха не полностью
ко'*пенсиРуется Ёь|делением азота при Ра3ложении
оРганических остатков. €ледоватепьно' азот теРяется
и3 атмосфеРь]' а вулкань! возмеща!от эти потеРи, по'
полняя из глу6нх 3емли у6ь:ль азота в воздухе.

9глекисль:й газ и водянь|е парь! _ главнь!е .!асти

газов' вь|носимь|х вулкана}*и из глу6ин 3емли. 8едь в

мантия 3емли содержание водь| достягает 30/о, а в со'
ставе зенной корь! еще вьпше: !т{ировой океан, в том
числе в(е реки и озеРа' заниАающий почти 3/4 зем'
ной повёРхности, нмеет среднюю гпу6нну 4 км. €читая 

_

по 8. }{. 8ернадскому, он вмещает оноло |,4 &|лРд. кмз

водь!.
нь|не не существует двух мнений о том, что не ме-

ноо половинь! водь! окРужающих нас морей и окоанов

вь|не(ено'при _образовании земной корь: яз глу6нн
мантии 3амли' дРугая часть водь! попала на повеРх-
ность планеть1 и3 ко<Аоса _ пРи о6разовании 3емли

|в виде ее'первинной атмосферь:| и продолжает опус-
каться яа ее повеРхность вАесте с метеоР'{тами и сей-
час.

['|оток протонов и3 космичёских частиц' стРемящих-
ся на 3емлю' <оединяется с электРонами в веРхних
слоях атмосфёРь|. превРацаясь в атомь! водоРода' а в
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со6динении с кислородо^^ водород' к3н известно' с вь|.

д€лением эн€ргии о6рааует воду. 1ак, по подсчетЁм
учень|х, на зеип|о в виде космического до'.{дя попада.
ет около 1.5 км3 водь! в год.

(ак видим, вулкань! игРают огРомнук) Роль в Регу.
пиРовании пРиРодного Равновесия между водами 3ем-
ли' газами ее атмосферь! и жявь|ми существами. 0ня
подо6нъ: за6отливь:м !!пнькам. неусь!пно €'ледящим 3а
6лагом }|{нвь|х питонцев 3емли.

о



вул|{Ань! _ оБог^титБльнь'Б фА[-:Р!}{},|

улкань! в содрун{естве с Разля1!.
нь!ми природнь|ми процессами

- в 
'ечение 

нёскольких миллиар-
дов лет создали земну]о кору.
океань!, атмосфеРу и так назь|-

ваемую 6иосферу _ о6олочку планеть!, заселенну!о
растительностью и животнь!^.| миром.

Ёо наряду с 
'тиА,[ у них 6ь:ла дРугая ра6ота _ они

поэа6отились о6 обраэовании повь!шеннь!х концентра-
ций Различнь|х химических элементов, о6ь:нно рассо-
яннь!х в гоРнь!х породах в ничто)кнь!х количествах.

8улканами создань| многочисленнь!е яестоРо}кденяя
Руд' чРезвь!чайно о6легчивщие деятельность людей на
3емле. 8 этом вул!{ань| подо6нь: о6огатитель:9:м фа6-
Рнка^{' сооружаемь!м для увеличения концентРации
металлов в руде пеРед ее плавкой.

1(иноварь издавна 3овется кРовью дракона _ ее кРо-
шечнь!е кРоваво.кРаснь!е кРисталлики оса)кдаются из
паРов фумаРол и гоРячих источников в районах уга.
сающих вулканов. }!у а драконь|' согласно древним лё-
гендам, гне3дятся в дь|мящихся Расс€линах х пеце-
Рах, источающих гоРячие ядовить|е испарения _ н в
э|'ом их приметь| совпадают с вулканами!

8улкань: о6разуют месторожден]4я Ртутп и 6ольшое
число других, очень ва)кнь!х для человека металлов _
свинца, олова, золота' сеРе6Ра, молнбдена' 8 >херлах
дРевних вулканов сосредоточень! месторо}кдения Руд
железа, вольфРама, олова, урана. геРмания' мь|щьяка,
фтоРа. € древними вулканами €и6нри _ 6 ктру6камиш
их взрь!вной деятельности связань! крупнейшие место-
рождения алмазов. Ёо не только к жерлам и трещи-
нам вулканов пРиурочень| руднь!е }киль| и ||]токи'

8улкань: являются своео6разньгми тРанспоРтеРами'
подарщими хэ глу6пн магматических очагов Различ-
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нь|е метапль! в вид€ газоо6разньгх соединений' пРевра.
щв}ощнхся далее в Рудь|, котоРь!е отлагаются сРеди
осадочнь|х поРод в о3еРах и моРях. 1ах о6разуются
о3еРно.кратеРнь]е местоРождения сеРь|] марганцево.
кре^,!нисть|е формации, фосфорить:, месторождения 6о.
Ра' железа и дРугнх руд. эти пРоцессь] происходят и в
совРеменнь]х 

^{оРях 
и океанах' где при помощи вул-

нАнов образуются аналогичнь|е месторождения'
Ёедавно в вулнанических туфах 6ь:ли о6наружень:

нонкреции' (опРовох{дающие'. как пРавило' о6разование
6окситов - ва'кного сь!Рья для получения ал'оминия.

дРугим источником этоЁо драгоценного металла со.
временности является алунит _ пРодукт Разложения
лав вулканов под действием газов фумаРол н гоРячих
источников'

€отни тонн серной и соляной кислот ежесуточно вь!-
носят и3 слу6ин 3емли горяние водь! и' окисляя гор.
нь!е поРодь|' извлека,от из них многие тоннь! алю}^иния
и жепеза' кРемнекислоть!' пРевРаща|от темнь|е твеР.
дь!е лавь! в мягк',|е светль!е глинь1 н алунить!. 8ьгнось:
сернисть!х газов о6разу}от кРатеРнь!е и )|{ильнь!е мес.
тоРождения самоРодной серь].

€ руньями со склонов вулканов в океан уносятся ог-
ромнь!в массь! глинозема' кремнекислоть! и дРугих
охислов различнь|х металлов, отлагающихся в осадоч-
нь[х толцах на дне' образующих пРомь|!дленнь|е скоп.
ления. вулкань] являются источнико^^ ценнь]х стРоитель-
нь|х матеРиалов и даже... текстильного сь'Рья' получае-

^{ого 
в виде волокон из вулканического стекла. пемзь!,

туфь!' лава, ]длаки шиРоко пРи}^еняются в строитель-
стве.

Армения гордится нео6ь:кновенной красотой раз-
ноцветнь!х туфов' пРёкРасно о6ра6ать:ваемь:х пилой и
рёзцом и позволя!ощих создавать замечательнь!е ор.
наменть|. А знаменитьгй 6олнисскнй туф |-рузии! Ёго
теплая не)кная онРаска соперни.!ает с цветом утрзнней
заРи! 

^ 
из о6сидиана _ вулканического сте}{ла - изго-

товляются тонкие стенляннь!е ннти. и3 которь!х ткут.
ся всевозмо'кнь!е декоратив,нь!е и огнеупорнь!е тканн.

}|о мь: не 6удем огульно припись|вать вулканам в(Ф
заелугч и считать их пеРвопРининой до6ра и зла в
этом А{ире! Рекоторьге явления пРиродь|, напРимеР зеА-

/о



!

лвтрясения, пРичин9й которь!х ране€ (читались вулкань|'
тепеРь объя(няют иначе. 8улканам отвод}!т(я лишь
роль виновников вулканических з€млетРясений _ толт:.
нов' вь|зь!ваемь|х вулканическими в3рь!ва}'1и в очаге и
жвРл€ к не пеР€дающихся далеко от вулкана' €ей-
смические и вулканические поя(а нё совпада]от дРуг
с дРугом и по своему стРоению ра3личнь!' в пеРвь|х
господствуют пРоцессь| сх{атия' дро6ления. о6разова-
ния с6росов и надвигов в, земной коРе' А во втоРь!х _
Ра(щиРение' поднятие, о6разование откРь!ть|х' трещин
растяжения. 8 связи с глу6иннь:ми очагами Расплав-
ленной магмь] вулканические пояса отличаются повь]-
шеннь|м тепловь|м потоком' хотя сейсмические и вул-
канические пояса пРостран(твенно (оседствуют друг с
дРугом; однако землетРясения не о6язательно (опРо.
вождаются извеР)кение^^ вулканов' а сильнейшие 3ем-
летрясения пРоисходят в Районах' ли]деннь|х вулканов.

нА соБ^кАх к дБ}аству|ощим вулкАнАм

аступило врёмя п6г6ворить о
вулханах н о6 их извер)кениях,
о том Ру6е}не, которь:й долп(ен
6ь:л перейти .человек, нто6ь:, по-
давив в дуще инстинктивнь:й

с'Рах пеРед мранной силой огнедь:;шащей гоРь], устре.
^{ить 

свои помь|сль! к завоеваняю вулканической энер.
гн1а.

{|авайте посмотрим' как ра6отают вулканологи, с
каки''!и порой трудностями до6ираются о!{и к_ вулна.
нам и, уподо6ляясь отчасти ка|оРам и альпинистам'
отчасти пер€носчи$ам тяжестей, достигают кратеро3,
где уже входят в роль исследоватёл€й. конечно, слу-
чаётся, а в последние годь] все чаче и чаще' когда
веРтолет вь!саживает вас пРямо у кРомки кРатера!

8о всеоружия технических новинок вь| опуть]ваете
нратер поясом электрока6елей, соединяюч|{х аппара.
туРу с регистриРующями при6орами. 8 кратера ра6о-
та|от датчики. 0ни из:аоняют температуру, газовь:й сос-
тав' давпёние фумаРол. 9становлена телевизионная ан-
тенна. в пРотивогазе вь| спускаетесь на дно кРатера'
нто6ы наладить при6орьг' а потом, сидя в до^.1ике на
6езопасном Рас{тояньи' аккуратно снимаете инфоРяа-
||и|о о (самочувствии) вулкана, предупреждая своевРе.
дённо о назрева]оцем извеРжения!

6ольщинство вулканов }(амчаткн и }(урильских остро-
вов расположёно вдали от обжить:х районов. 1уда не
проложено цлоссейнь:х доРог да подчас и наезженнь!х
троп.

[!о скалистьгм ущ€льям, в нащо6е зарослей кёдро_
вого стланика или ольховника' прокладь!вая иногда
час6ми путь топором, до6ирается "у"*"'',', к свое^{у
<<ра6онему месту). ||однас легче бь:вает это сделать
зимой, ]{огда снегом заносит ку(таРн}!ки, а реки ско.
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вь|вает лед. наРть1 легко проходят тогда всюду. часто
самь!м надежнь!м транспортом служат лошади' а зя.
мой веРнь|е камчатские пайни.

'''9 готовлюсь в зимню.о поездку по юнс*:ой (ам.
чаткё _ к вулканам |т{утновскому, [орепому и на 1ол.
яанев ,(оп, покРь|ть!й сотнямк .мелких потухц|ик вул-
канов' с прекРасно сохРанившимися краторами и ла8о-
вь!ми потоками.

}спех нащей ,кспедиции зависит от со6ак. 1олько
они спосо6нь[ пРеодолеть вь|сокие' занесеннь|е снегом
пеРеваль!, пеРепРавиться по зь:6ким ледянь|м мостам
норез 6ь:стрь!е реки, подняться на склонь| вулканов к
дь!мяцимся кРатеРам. |4 передо мною вста€т нео6хс.
димость постичь искусство управления со6ачьей упря'.{-
ной _ сделаться ка!оРом. 3то позволхт сокРатить число
участников экспедиции. 8едь во вРемя дальней поездки
ка со6аках ка}кдь!й лн:цний килограмм _ о6уза.

[!ре:кде всего нео6ходимо прио6рести со6ак и н-|Р"
ту. сделать это не так просто - ведь со6ачий транспоРт
в районах !{амчатки почти исчез. 3десь есть самолеть|,
аьтомащинь|, лошади. }!е так часто снаРя)каются экспе-
дицяи нёрез горнь|е .хребть: к дал€ким вулканам.

}т{ой спутник _ намчадал' коренной )к'{тель села Ёли-
зово, прекРаснь:й ка:ор и охотник. }:а{ь: отправляемся в
путеществие за со6аками для моёй наРть! иа его уп-
р',)ккё из цдести со6ак. !огда еще не 6ь:ло йоссейной
дороги в йильково * по тайге и маРя}|{ только в сухое
вРоня года рисновали туда пробираться на автома-.
шинах.

[альний путь в ААильново _ более 300 км _ я Ре!цил
исполь3овать для того' нто6ь: пройти курс о6унения
искусству каюра.

Ёаступил янваРь. Ёа 1ихоокеанском побережье (ам-
чатки, где климат морской и вла:кнь:й, морозь| едва
достигак)т 2'_30". }!о в центральной (амчатской доли-
не, огра)хденной от ,*оРя вь!сокими хре6тами, о){ида-
лись морозь: 6олее 40о.

€наря:кение и оде}кда'.которь|ми я запасался' повину-
ясь сов€там своего каюра-учителя, 6ь:ля не слищком
топль!ми. 1олько впоследствии я понял. что вполн€ до-
статочной одеждой каюРа. несмотРя на лю6ь:6 моро.
зь!' является стеганая курта ]ватник|, легкие шерстянь!е

26

6рюкн, впРавленнь!е в кох{ань|е тоР6аса |самодельньзе
,'Ёягние сапоги|' а пов€Рх всего _ 6елая камлейка [ха-
лвт|, предохраняющая одежду.во вР€мя пуРги от 

^{ок"Рого снега.
(аюру не пРиходится много отдь!хать _ он находит-

ся в непРерь!вном дви)кении _ то толкая нарту за к6а-
рак' и помогая со6акам вз6ираться на гоРу' то ска.
ть|ваясь с нее в клубах сне>кной пыпн }1 налегая все^4и
силами'на остол, что6ь: полозья не наез)кали на задних
со6ак упряя<ки.

1акая ра6ота согРевает лучще всякой кухлян!{и
|оде:кдьп из оленьих щкур|.

9 ходил по пятам за своим учителем и следил за его
ловкими Ав,'.женияАи. когда он снаРя)!{ал наРту и упРав.
лял собаками.

& профессии ка]оРа существует' как и во всякой дру-
гой, множество разноо6ра3нь|х пРиемов и секретов' 6ез
знаний котоРь|х остол ока}кется 6есполезной палкой
в руках путе]дественника, а со6аки даже не о6ратят
виимания на пРиказь] хозяина и не 6удут повиноваться
нан{дому его }хесту.

.{линнь:е узкие сани-нарть! сделань| из деРева, скреп;
лень! ко}кань!ми Ремнями, 6еа единого гвоздя. [онс|-
рукция их легка и удо6на _ она совеР]денствовалась в
твчёние сотен лет. !з тех х(е прость|х материалов' и3
которь!х изготовлялись нарть[ во вРемена каменного ве-
ка' дела|отся они и нь!не' Ё далеком прощлом полозья
нарт для лучц,его сколья{ешия о6нвались кожей или
нвРпичьими ]цкуРами. 1еперь использу]отся металличе-
(кие полоски, о6ьпнно нз (тальнь|х пил. 8 констРукцию
нарт7 однако' за последние двести лет' со времени €те.

пана (ра:шенинникова' новая тёхника не внесла никаких
изменений.

Ёа длинньпх попозьях настил нарть! укреплен с по'
}доць!о не6опьших коль!1шков |копьпльев,!. Бпереди, там,
где в наРть] на дпинном кожаноА 'ремне |среднике|
впРя}кена собачья стая, поднимается дёревянцая дуга _
п6аранш, конць! кот9рого опиРаются на полозья. 3а эту
дугу деРжится каюР во время ездьг. 8озле нёё ме)кду
!{эпь!льями вть|кает он в снег железное остРие ос?о,.!а
и к6ороздит')' тормозя 6ьгстрь:й 6ег яартьг на кРуть|х
спусках"
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9же с погРуэки на нарту снаряжения и со6ачьего
ноР^{а начинается искусство ездь| на со5аках. Ёарта
нагружается так, нтобь: ее центР тяжести 6ь:л доста-
точно низкиА1 и наРта не опрокидь|вала(ь пРи езде. 'пРи

этом груз дол)}(ен 6ь:ть распределен РавномеРно по
всей 4_5-метровой длине нарть|' €наря>кение дол)}(но
6ь:ть разложено так пРодуманно, нто6ь:, доставая его
по 

^^еРе 
надо6ности, не пРиходило(ь пеРегРужать наР'

ту. 8се это тре6овало сноровки и опь1та.

Ёа дно наРть| уло)кенй самь:е тяжель!е вещи и юко'

ла _ вяленая' твеРдая как деРево рь:66:- коРм для
со5ак, позади укРеплен камин |не6оль!дая печуРка для
палатки с вложен|{ь[ми внутРь тру6ами|. [!оверх рас'
поло'(ень| мягкие вещи' палатка' одежда. 8ся нарта
накРь!та <с5алаганом> [полотнянь:м пологом| и туго об.
вита веревками по всей длине. нарта стапа похо}!{а на
ккол6асу> 14ли туто запеленатую египетскук) мумию.
Ёам оставалось ли6о сидеть на наРте веРхом пРи е!де
по ровному месту' пРи спусках с горь| или же 6ежать

Рядом' покРикивая на со6ак, толхать наРту за (баран)
при подъомах.

11ривязаннь:е к забору, невдалене от снарях<авшейся
нарть:, со5аки пРи виде нащих пРиготовлений пРищли
в больщоо волнение _ они то и дело вскакивак'т' на.
чина|от вь]ть' рваться с цепей ,и всячески доказь|вать
готовнос?ь к путещ6ствию.

Ёздовь:е со6аки _ это не о6ь:йнь:е псь!] от их харак-
теРа, вь!носливости и слаженности в ра6оте зависит

успех нашего путешествия' и каждая чз ннь в меРу сво-
их спосо6ностей, эанимает особое ,'{есто в упряжке.
8переди всех во)как' иногда два, 6егущ'ие паРой. они
понима!от окрик (пРаво), (лево) и тотчас )ке повора-
чивают в нужную сторону' увлекая за со6ой 6егущих
сзади. Ёа кая{дую со6аку надеть| специальнь|е кох((!-

шь|ё аль|ки _ по€тромки, охвать|вающие щею и пРистё-
гива]оциеся так)!(е иногда и вокРуг туловища. Аль:ки
прикРёплень| к ксреднику}'' тянущоиу наРту.

]у{ы выехали темной ночь!о при свете звезд, когда
снег упруго скрипел под полозьямх н со6акн легко 6е-

'кали 
по кРепкому }.асту.

9х<е при пеРвом знакомствё в пути я заметил, что
вс6 описания собачьих нРавов' и3ве(тнь!х ,'{не ранее из
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Рассказа |[жека |1ондона кБелый клык)}' не с6@[в6т€?.
вуют 

^.{ирному 
нРаву намчатских со6ак' 8 упРя}!(ках на

Аляско, согласно ,{жеку !|ондону, пеРедовая собака -
это ненавистный для всей упряжки свиРепый зворь. 3тот
вожак стремится удрать от мнащейся за ним стаи,
котоРая 

'хаждет Разорвать его в 
'(лочья.[амчатская собачья упряжка _ это хоРошо срвботан.

нь:й дру:кньгй коллечтив. €о6аки из одной упРяжки
Р€дко деРутся меж собой. 8о вРемя отдь!ха их мо'.(но
дажо отпустить по6егать на волю [если 6}изко шет
кощек, коз и куР' а также. нужих со6ак|. €обаки сразу
жё при5егут на зов своэго хозяина и' вь!стРоившись
по свои^{ местам впереди наРть!' вдоль (средника',

6удут л*ирно :кдать своей очереди сунуть моРду в
алык. [!ередовой пес, понима:ощий команду' 

^^ожет6ь:ть 6езропотно сменен' когда другой и! его со6рать-
ев станет хорощим вох(аком' Бь:вший,во>как 6удет так-
х(е тРудолю5иво ра5отать во втоРой или в третьей
паре. Ёаконец' каюР' пРокпадывая ль!жами путь' мо'(ет
идти далеко впереди наРть!, и вся упРяжка 6удет по.
слущно следовать за ним.

!т{ьг двигаемся все дальще и даль]де по леснь]м зим-
ним дорогам' уходя от по6ере>кья !(амчатки по меж.
горнь|А долинам. }|ногда попада!отся попутчики _ поч-
товь]е наРть!' и тогда со6аки 6егут веселей' 8се было
внове' назалось занятнь'м и стРаннь]м _ и палатка' ра(.
кинутая пРяАо на снегу' и со6аки, которь|х мь! по утРан
извлёкали |3-поА снежнь!х 6угорков. куда они заРыва.
лись на ночь.

[!еред каждь!м вь|ездом пРхе^^ь| ездь: 6ь:ли свои:
в моРозное утРо полозья нарт <свойдали:>, то есть
поливали теплой водой, нто6ь! они луч|де скользили'
при спуске с косогоРов на полозья намать]вапнсь возле
кРь!льов цепи в качеств€ тоРмоэов. а при 6ольшой кру-
ти3не н поло3ьян привя3ь!вала(ь целая 6ереза с нео6.
рубпеннь]ми сучкамн.

!{ормежка со6ак требовала сноРовки] их корАили (
утРа' затеА^ подкаРмливали в пути _ под6расывали по
половине' а не то и по четвеРти ]околь|. €разу ясе по
пРиездё на о|-дь!х со6ак кормить не полагалось: они
Аогли (поАпалиться) и да}нё за6олеть и издохнуть.
}(ормитв нсе со5ак в пути надо 6ь:ло в осободц поРядкв.

{

!
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Ёарть: укреплялись на месте при помощи остола, во.
ткнутого в снег' рь:6у 6росалк по очереди _ вначапе
пеРедовь|м' в потом Располох(еннь:м 6лиже [{ нарто тан'
что6ь: вся свора не с6илась в кучу и не пеРедралась.

Ёаступила ночь тРетьего дня пути. Ёад темнь:ми хре6.
тами пль!ли о6лака, за ниАи мутно светила луна. ,{оро-
га вила(ь сРеди леса, и голубовать!е тени ло)кились в

глу6окие 6ороздь:, пРоло}кеннь!е полозьями нарт. йз
долинь! Реки мь| вь|ехали на косогоР' и в синеюцей
тьме ночи вдали замелькали огоньки. 3то 6ьгла одна
из маленьких деРеву!дек долинь| реки !(амнатки. }!ад
ласом протянулась полоса серебристого дь|ма' его
запах щекотал ноздри.

Ёа:ши ездовь!е псь!' и3Рядно усталь[е и вяло тянув-
шие наРть| из последних сил' вдруг оживились. {увст-
вуя скорьгй отдь!х и пищу, со6аки напРягли все (вои
снль1 

' 
мчались что есть духу' от деРевни нам навстРе-

чу' остро пронизь|вая морознь:й воздух' пль!л запах
у'ислой рь:бьт, он-то и манил лаек. }1х:деревенская род-
ня также почуяла нас' пРонес(я .пРонзительньгй вой,
вначале он раздался в одном кРаю' но 9€|€3 н€(кФлБ.
кФ секунд' пеРеходя из двора во двоР' как 6ь: повнс
над всей деревней и внезапно о6орвался.

[{ьп въехали в деРевню. Ф6 этом можно 6ь:ло судить
по тускль!м полоскам света' падав!дим на искрячийся
снег из узких тРанщей, прокопаннь|х в снегу к окнам.
[збь: напоминали 6ольще сне'.{нь!е сугРо6ь!' Ёа при-
горке стоит яРко освещеннь:й дом, сль!щна ,*узь|ка и
звуки в€сель|х голосов. 3то клу6. [еревня очень на-
Рядна в снежном у6оре. 9рко мерцагот зве3дь!. и окРу-
х{ающие Аолину снежнь|е хре6ть:, освецаемь!е из-за
клу6ящихся о6лаков сере6ристь:м светом невидимого
месяца' четко вь|Рисовь!ваются на те^4но-голу6ом не-
6осклоне.

Распопагаемся на ночлег' {астокольг за6оров, окру.
н{ающие дома' летом вь]ше человеческого Роста; тё-
пеРь же они торчат из снега в виде коротеньких коль|ш-
ков' не пРепят(твуюцих нартам подъезжать к дому с
л:о6ой сторонь!. к этим |(оль|шкаА пРивязь!эаем своих
со6ак, отдельно каждую, что6ь: они не ссорились из-за
рь:6ы. [!ривя3ь]вая послед!.|ю|о' для которой не хвати-
ло копь]шка' к жеРди' тоРчащёй из-под кРь][ци' я вспо}^-
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нилзнам€нитого Аюнхгаузена. привязавшего зх}^ою
лоц|адь к кресту занесенной снегом деревенской ко_
локольни'

}з двервй избь| вырь|ваются 6апь:е о6пака пара и
так'т в моРозном воздухе. 8 >харно натопленной ком.
нате людно и о)кивпенно. |'остеприимнь!е хозяева чуе-
тятся вокруг печки. }ь{ь: с6рась:ваем веРхнюю оде:+(ду'
сь!рь!о камось: [мягхая ко*{аная о6увь| и садимся чае.
вать.

наутРо продол}каем свой путь. 8скоре мь! достигли
]йилькова _ самого 6оль:цого села центральной части
попуострова, в долине реки камчатки. 3десь настоящая
моРо3ная и сухая Русская зима - совсем не такая, ка|(

не по6ере>кье, в [!етропавловске' где снег неожидан-
но мо)кет (мениться дождем, а сугро6ь: _ превРатиться
среди зимь| в лу}ки.

Ёа:ши наде>кдь! достать хороших ёздовь!х со6ак в
питоАнике, существовав|шем возле йилькова, не опРав..
дались. к[1итомник:: состоял из нескольких десятков
тощих псов' вокруг котоРь]х 6вгали на сво6оде по лёсу
их с6ежавшие от 6ескормицьг со6ратья. 8се свидетель.
ствовало о последних днях со6аньего транспорта. ААьг

вьл6рали нескольких разно'^астнь|х собак - это 6ь:ли мо.
лодь|е подх(арь!е псь|, не имев]шие никакого представ-
ления о6 упРя}ккё. [{о, к снастью' в дер€вне удалось
купить пару ездовь|х _ передовь!х псов' у'хе пере!цед.
ших за ненадо6ностью на поло)кение двоРняжек. 0дин

''!з 
них 6ь:л по клич!€€ 9еремнь:й _ небольшая собака

с клочкастой рь!ткой иерстью. Ёго флегматиннь:й друг
}(раснь:й _ то}кё рь!ж'ий' с до6Родушной повадкой двор.
няги - 6олее крупная' но и3рядно лёнивая со6ака.

9 купил о6еих у сёкретаРя йильковского сельсовета
вместе с остатками старой нарть|. валявшейся на кры.
ше его из6ь:. 3десь 6ь:ли почти все составнь[е части
четь!рёхкопь|льной ::арть:' котору]о мь] Рец|или вновь
возродить к }'{х3ни х сделать главнь!м транспортнь!м
средством весенней экспедиция на вулкань! южной
Ёамчатки.

Ёесколько дней ушло на ремонт наРть| - ее со6и.
Рали в из6е камнадала' стоРох{а питомнина, пользуясь
о6рь:вками старь!х Ремнёй. (огда, наконец, нарта 6ь:па
готова. упряжь сщи'а 'и со6ани вь|стРоипись в сво'х

!

!

1
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аль|ках впереди нарть|' этот вь!езд пРедставляп стРан-
но6 3релище: со6аки начали с6ивать<я в кучу или Ра3.
6редаться в Разнь|е сторонь'' 1ольно передоаь!е знали'
что делать, они тщвтно пь!тапись тащить нарту' вся ствя
им только мешала и не слу!далась командь!. [!ри:шлось
пР|вязать мою упря}кку к задку наРть|, на которой мь:
приехали, и в таком !!епРнглядном виде, на 6уксире,
я отправился в о6ратнь:й путь йз йилькова в Ёлизово.

у мо'-х (.худоедль!х) псов единомь:слие 6ьппо только
во вРемя кормежки. [ормили их юколой. [1ервое мое
знакомство с характ€Рами со6ак началось во вРем;
,тих коРме'кек. [1сов 6ьтло двенадцать' и мне надлея{а-
ло изучить хар6:ктер ка)!(дого из них и уметь деРя(ать
в повиновании разноо6разнь:е со6ачьи инстинкть:. 9т
этого зависел усп€х поездки; когда мь! 6удем вдали
6т человечес11их 

'11'1лнц' 
сРед}' глухой тайги, от на.

стро€ния ездовь|х со6ак 6удет зависеть наша судь6а.
Бсли они вь:йдут из повинове,!ня ил'! раз6егутся, мьг
окажемся затерян||ь|ми в глу1д!и. 9 нас не 6удет воз-
можности даже веРнуться в селение.

Ф6разцом добРодушия, пРиветливости и тРудолю6ия
6ь:л |1|арик _ лохматьгй коРичневь|й пес. также пРио6.
ретоннь:й по случаю в деревне' он Радовал своим
неизменно хорощим настРоением н всегд.а довольнь!м'
упитаннь!м, да)ке в труднейш:ие времена' видом. когда
пачнналась коРмеж|ка' [!!арнк садился ст'ол6ив<ом и,
не |делохнувшнсь, смотрел мне в гла3а.

|1ервь:й кусок заиерзц;ей локоль! получал чеРем-
нь:й _ он хватал вго на лету' независимо от РазмеРа,
затем момеЁтально 6росал рь:6у се6е под ноги' вда]-
лнвал грудью в снег и жадно 6росался к [{расному,
пь|таясь, попьзуясь его флегматинной нерастоРопно-
стью' перехватить кусок у иего из-под носа. 8 .пище
:{еремнь:й 6ь:л ужасно нераз5орнив _ он проглать!}ал
на лету лю6ой 6ро:шеннь:й ему предмет подходящего
для этого Размера _ я коРмял его в тРудноё время,
когда нё 6ь:ло рь;6ь:, да)ке водоРэслями из тепль|х
нлючей; вь!таскивал из 6ассейна о6рь;вки студнао6раз.
ной зеленой массь1 и 6ь:стро бросал в откРь|тую пасть.
[!режде нем {ереинь:й соо6рая<ал' что это такое, 3е.
л€ная тина исчезапа в ' его 6рюхе, вероятно. утоляя
голоА. чёРемнь:й тут }ке вн6вь }!{адно раскрь!8ал пасть и
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прь!гал вокруг меня, ш€вёля о6ру6ко:а хвоста. А ког-
да 6ь:ла рь:ба, куски ее ясчезали со страшной ско-
ростью в ого пасти.

8о всом, ч|о нв касвлось пищи, 9еромнь:й имол нв-
з8висимь|й и мрачнь]й хаРактеР. }!осмотря но ноболь.
шой рост, клочкасту|о ]дкуру и суРовь!й нРав' 

'тот 
щи.

рокогрудь:й ненрасивь:й пес пользовался уважениеи
, всей упряяски' но всегда деР)кался в стоРоне от неё.

9увства 9еремнь:й пРоявлял очень скупо: вь|Ра'кая ра-
дость, 6росался грудьк) в снег и 6ороадил по нему
нссом. Ёо это только тогда, когда он 5ь:л не в упряж-
ке. 1( ра6оте он имел такое 

'|(е 
пристРастне' как и к пи-

ще. [|опадая в упря'{(ку' {еремнь:й делапся суров и
не позволял с со6ой ни малейщей фамильяРности _
недовольно отвоРачивапся .,.1 еспп я пь!тался погладить
его жесткую ц!еРсть' да''(е оскаливался и Рь!чал...

8ся его прямая со6ачья натуРа до конца 5ь:ла пре-
дана езде' и он тащил нарту 6еззаветно' напРягая все
силь|' пРинадле}!(а по хаРактеРу к тем со6акам' кото-
Рь]е упадут замеРтво от изнеможения' но не пеРе.
станут в,ь!полнять свой долг. 8ся упРяжка, понимая
нрав 9еремного, 6оялась и слу|далась его 6еспреко.
словно' хотя он никогда не дрался. [|риказы налево.на-
пРаво вь!полнял Рь|вком' сРазу и, поглощеннь:й ра6о-
той, весь отдавался своей тяжелой обязанности. мне

. никогда нё пРиходилось при6егать к плети' висевщей
на чеРенкё моего остойа. 9 знал: 9еремнь:й сделает
все, что ну'{но, _ в €го честной натуРе разо6раться
6ь:ло не тРудно. Ёо 6ь:ли и лукавь|е псь| _ это [6 (|!|-
цемерь]), котоРь|е при6егали к хитрости' желая о6лег-
чить свой труд. 8о время еды' поэкалуй, луч!де всего
опредепялись хаРактерь| со6ак. [итрецы ели медленно,
по]лядывая с зависть.о на соседей. 8 упряэкке они пРи.
твоРялись по.Ра3ному: одни лелали вид' что н!п!яга.
:отся и!о всех сил' но аль!к их не натягивался _ они не
тащили наРту, а лищь пь|тались обмануть меня. дру_
гие * 6олее пРостодущнь!е лен1я, пРосто 6е:*сали
впеРеди наРть!. с этими 6ыло легче сладить _ после
хоро!дей вз6унки они пони'*апи; что от судь6ы не уй-
дешь, и начинали честно тРудиться. !1укавых псов при.

'одилось 
пеРепРягать по6лиже к пеРедку нарть;, нто6ь:

можно 6ь:ло удоп5нее их наказь!вать за лень.

2 А. святловсни,1 оо
!)!,



|рустное чувстзо воз6уждала во мне 6ольшая, длиш'
п.:ая 6елая со6ака Бельчик _ ей, видно, 3доРово доста'
валось от пРежних хозя€в: лищь я подходил к ней с
о(толом, иак Бельчик падал на 6рюхо и р86олепно
пРес'*ь]кался у моих ног. прощло много дной' пР€'!(де
чем ое оставил панический стРах при видо остол'. Бь!'
ли со6аки просто исполнительйь!е' незамь!споввть|6 по
хаРактеРу' тРуженики' не доставлявщие мне никаких
хлопот. }{ ним принадле)кала |!ест}а _ трудол:о6ивая
пятнистая сука' оказавшаяся у'меня в упРяжке проти'
возаконно: иметь суку в упРяжке считается дуРнь|м
тоном. и [!естра всячески стаРалась загладить пеРед
псами свою квину>! и опРавдаться. Ёо она вселяла по'
стоянное 6еспокойство срсди (Аужского) коллектива
наРть|. сука 5ь:ла трудолюбива и прохсорлива. 8виду
отсутствия во3?{ожности прио6рести ей эа}*ену мне
пРиходилось миРить(я с ее пРисутствием в упРяжке'
воз6уждав:шиА насме|дливь!е уль16ки встРечнь!х (6А!]8'

р'алов и оя{ивление встРечнь|х псов.
8 ра6оте я знакомился с хаРактеРами своих со6ак'

и каждь]й день пРоисходило какое-ни6удь незначи-
тепьное, но вах(ное для мёня со6ь:тие, свидетельствую'
щее о6 укРеплении взаимоотно|дения между А{ною и

упряжкой.
[|остепенно, вРеменами при6егая к ремню на осто-

ле, я до5ился у со6ак пРи3нания как хозяин и ка.оР.
[ногда во время поездок я останавливал наРту и от-
ходил от неа, нто6ь: осмотРеть скаль!, возле которых
мь| пРоез'калн' при моем возвращении все вскакивали
мне навстРечу и начинали радостно пРь|гать и скулить.
||аять они не пРивь!кли _ сРеди ездовь]х <о6ак 

'то 'не
принято. 8скоре я уже Ёастолько изучил собачьи нравь!'
что во вРемя ездь| мог сидеть спиной к упряжке и, заме-
.:ая неровнь:й ход наРть|' покРинивать то на одну' то на

4Р}г}ю, не глядя на них. Ёо прошло ,{ного дней,
преждо нем я прио6Рел настоящую власть над упря'к-
кой и нео6ходимую для хорошей е3ды напРя'кенну|о
со6ранность. 9 понял, что Рассеянность, невниматель-
ность' вялость незаметно пеРедаются от каюРа его со'
6акам: они }|ачинают оглядь!ваться' отвлекаться от

ра6оть!, лениться, 6ёжать недРу)1(но и плохо тащить
нарту. 1акой улх своео6разнь:й коркестР) _ упРяжка
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е3довь!х со6ак' _ он тре6ует нау€ь|п'ного внимания ].!

подтянутости от своего (диРижеРа).
3а неть:ре ме(яца |сравнительно но6ольщой сРок

упРавл€ния упрялской| я тан и не достнг.вь!сщого сти.
ля сработанности собак. [{огда ка:ор уходит вп€ред от
своей нарть:, про6ивая ль!жами доРо]у в у6роде |глу.
6оком рь:хлом снегу| или отходит от наРгы по следу
зверя, со6аки, ожидая его, ложатся в снег. при этом
поло3ья наРть!' нагРевщхеся !.!а ходу' часто вА,{еРзают
в наст. Ёо вот по ре3кому кРику на!ора со6аки вска.
к1вают, одним Рь|вком (деРгива]от нарту с места и
мчатся к своему хозяину.. 9то улке осо6ая, вь]сщая
щкола тРенировки со6ак, нео6ходимая для каюра.
охотника.

А,|ои со6аки 6ь:ли еце слабь: и тощи' но оставалось
около месяца сРоку до апРеля * начала веснь]' когда
нужно 6ь:ло отпРавляться в поход. 3а это вРе^4я я ста-
Рался откоРмить со5ак, иногда совеР|дая тРенировоч-
нь!е поездки из села Ёлизова, где жил в то вРемя.

€обаки бь:стро кРопли' прио6ретали жизнеРадост.
ность и сообразно своим хаРактеРам доставляли мне
Разнь1е 6еспокойства. 3а ночь две-тРи собаки всегда
умудРял'сь отвязаться и соверщить путеществие по
окрестнос?ям. йне приход'лось в'ставать до Рассвета,
нто6ь: успеть загладить следь| их ночнь|х похо'кдений.
9 со6ирал и закапь|вал в снег перья от пРитащеннь!х
откуда-то куР' прищлось запла?нть за козу, задранну.о
одним из псов, а однаждь| сРеди двора' где 6ь:ли
пРив'3ань! со6аки, я о6наружил пь:шнь:й кощачий хвост.
(прятав хвост понадежнее' я долго разь!скивал его
о6ладателя в надежде (кРыть следь| пРеступления.

Ёо скоро Раздались во,пли хозяйки соседского Рос.кошного кота. 9 в панике скРь]лся' вопли пРонеслись

^4имо 
и палх на голову неподалеку живущего камча-

дала, котоРь:й как ни в чен не 6ь:вало уже содРал
шкуРу с потеРпевщего... 8се чаще и чаще 

^,{не 
пРихо-

дилось нрнвпт| }ушой, что6ьг загладить пРодолхи
<воей стаи. [аже флегматичнь:й !{расный однаждь!
исчо3 и чеРё3 н€ско'пько часов вернупся весь пРово-
няы'!чй с<кислой>: рь:бой _ он успёл Разведать чьи-то
запась! со6ачьего коР'{а и тепеРь лениво облизь:вал
моРду.

9+
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Ёео6ходимо 6ь:ло поскорее уе3жать' что6ь! из6е"

}кать угРожа|ощих }^не со всех сторон неприят'

ностей.
$аконец после нескольких тРен'.Ровочн}]х пов9док

все 6ь:ло подготовлено к путеществию' 1еперь у 
^^еня

6ьпла хорошая упРя}кка' котоРая Аогла увезти снаРя'

}кение' нео6ходимое для поёздки на вулкань]' Распо'
ло'кеннь|е в сотнях километРов к югу от [|етропавлов'

ска.
с ках(дь|м днем все ярче свеРкало над [{амчаткой

весеннее солнце' инь|е дни оно пекло совсём по'лёт'

нему, и снежнь!е 
'веР!цинь] 

вулканов' как сахарнь|е го'

ловь|. ослепительно с%яли. в лунах. }{а вь!соких лавовых

плоскогорьях снег еще лежал плотной пеленой' но

кое-где на южнь|х силонах гоР уже чеРнели пРоталинь!

и зеленела первая трава. $ень 6ь;стро увеличивался}

.'наступало лучщее вРемя для ездь! на со6аках' 9есной

на наРтах мо'.{но 6ь;ло совар:шить дальние путешест-

вия по пРостоРам вулканических долов' (нега замели

глу6окие овРаги и кустарники. }т{ожно 6ь:ло проехать

по ледянь|м мостам над 6урнь:ми потоками там' гдё лё'

том не пРиходилось и думать о тон, что6ь: пеРе'

6раться.
0нень красивь| вулканические доль| [{амчатки в я<нь.е

дни, 6ли>ке к весне' когда все чаще и дольше сияет

яРкое солнце над нео6озримь]ми снежнь!ми пРостоРа'

ми' отлива!ощими сере6ром. |ромаднь|е конусы вул'

ханов поднима'отся в голу6ое не5о. йногда клу6ь: о6'
,лаков' стел|ощиеся над хре6тами' впоп3ают по склонаА

вупканов, окуть!вая их веРшинь! пь|щнь!А{ 6ель:м у6о'

Ром' но ветРь! сдувают этн о6лачнь|е покРовь! и уно'
сят пРочь.

}т{ь: снаряжались в дальний путь. Ёаши'со6аки под'

у.оРм1'!,лись, 5ь:лк весель| и рвались в поход' (ахсдь:й

раз' когда ' утРом коРмил их' подходил х наРте и

брапся за к6аРанш, они вскакивали и начинали визжать'

лаять' Рваться с цепи' вс1чески демонстРиРуя сво!о го'

товность в путь. 1олько [орнок _ 5елая, похожая на

1шпица, со6ака не6ольщого Роста не Радовала!ь пР@д'

стоящему путешестви|о. 0днаждь:, когда я со6иРался

в очеРедну]о по€здку за рь:6ой, горнок сделал вид'

что он совс€''{ болон' звхромал и отв€Рнул(я к за6ору
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с несчастнь!м видом. мол] Рад 6ь: ехать, да н€ могу'

Фн забипся в снег, свеРнувшись клу6онкон, и, хотя все

со6аки ,Радостно пРь!гали' ' видя что я нагРу}каю наРту,

[орнок не обрацал внимания на сбоРь|.

3аметив стопь ппачевнь:й вид собаки, я Решил оста'

вить !орнока дома. всякая другая собакв из нашей

упРяжки 6ь:ла 6ь: оскорбпева, пРиняв это за наказание,

и подняла 6ь: жапо6ньгй вой. }!о !орнок преспокойно

лежал, не глядя на ,пРиготовления к отъезду и дах{е

не взгпянул на весело умчав!дуюся нарту. Ёа дРугой

день повтоРилась та )хе истоРия. Ёо, из6аловавщись'

он ужо не счел ну'|(нь]'* скРь]вать до нашего отъезда

Радость. |{з-за за6ора вь!нь!Рнула маленькая со6ачонка,

пРищедшая в гости к нашему 5ездельнику, | он;с !6ня'
лись весенней возней.

1ут [орнок был улинен в лукавстве' пРоучен и отве'

ден в упРяжку. с тех поР он 6ольще не хитрип и по'
коРно подставлял щек, в аль|к' пРавда' не вь|Ражая

пРи это1|{ 6оль:дой Радости' но Ра6отал всегда хоРоц]о

и проявлял большую смекалку. {огда [орнок замечап'
что по дРугую от него стоРону сРедника собаки плохо

тянут нарту' он подлезал под РеА{ень средника и начи'

нал помогать им. у6едивщись, что нарта идет Ровно'
он воэвращался' довольнь:й, на прежне€ мёсто...

'|щательно ото6рано снаряжение' в(е распределе}!о
в наРте по своим стРого опРеделеннь:м местам. !(а_

|^чн 
''{ 

палатка уложень' выще всего; поверх также при-

вязывалась юкола на подкоРмку собак и топоР. каж'

дь:й килограмм иэлищнего гРуза 6удет мешать' но и

малейщео упучение уже непопРавимо вдали от чепо'

Реческого жи''ья' сРеди снежнь!х пусть]нь, где Аь| смо-

жем Рассчитйвать только на се6я.
Ёаступил день отъезда

Ёще ярко гоРёли звездь| и )кесткий снег отсвечивал'
отражая томно-голу6оё ночное'не6о, когда мь] вь!ехали

в путь. Ёлнзился Рассвет' и| хотя со6аки 6ежали 6ь:ст'

ро' я заметил' что некотоРь|е пРихРамь!вают. Ёарта

скользипа неРовно по колее' проделанной пРоехавщими

днем упРяжками' а тепеРь замерзшей. 8глядевшись в

<нег' я за/{етил пятна крови. 9то острь:е ледянь]€ гРеб'
ни раз6итого на(та Резали мягкио со6ачьи папь!. одна'
ко }^ногов€ковой опь:т камчадалов пРедусматривал
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срод(тво охрань| тРуда' мь! остановились _ из наРть! бь!-

ли' и3влечень! маленьки€ ко}кань!е тор6аса _ сапо}хки.
сщить!е сп€чиально для со6ак, _ и они с удоволь€твием
подставляли <вои ивРаненнь|е лапь!. по3воляя над€ть
на них о6увь. 9со6енно и3Ранил свои лапь! пеРедовой
п6с - во'{{ак 9еромньгй _ он долго о6грь:зал вмерзший
между когтями лед }! пРодол'кал хромвть' дах{е когда
ему также 6ьгли надеть: на лапь1 сапоги. }даленнь:й из

упряжки, {еремнь:й, однако' не мог пРимиРиться с
отставкой (от Ра6оть!), и мь| просто не знали' что с
ним делать. 8начале дунали. нто 9еремнь:й с удовог:ь-
ствием 6удет бежать налегке позади наРть!, но пес не
(т6Рпел такого позоРа _ он на6росился на пеРедового
пса нащей второй наРть|, и началась драка. [огда 1{е-

Ре^{ного привя3али к нарте, но из 
'того 

не получилось
ничего хорощего _ он стал что есть силь! тянуть наР-
ту в6ок, Решив, что в 

'том 
и закл!очается его новое на.

значение. 8 конце концов пРи!длось впРячь его на ста-

Рое место во главе упРя)кки и он успокоился, почув-
ствовав се6я в пРивь|чной роли.

в цвнтР€ вулкАнА

ве упря}хки мчались по (коридо.
рул, огибавшему с севеРа вулкан
!'орель:й. [з-за покать:х с|{лонов
его всходило солнце' и осле-
пительнь|е лучн отражались на

6елоснеэкных веРщинах.сопок. легкие нарть! скользиля
по прочному насту' не оставляя следов'

_ вот тут вчеРа медведь скатился, когда вь! у1д!ли
на вулкан' _ соо6щил мой проводник [|апел .[ригорь.
евин Бурнашев.

.!ействительно' с крутого о6рь:ва вулканического'до.
ла, о6разующего стенку (коРидоРа), к подно){{ию (кло.
::а 6ь:ла пролоэкен!п щиРокая прямая 6орозда, глу5око
пРорь]тая в о6леденелом снегу. 0казь:вается, 

^{едве-ди, осо6енно кРупнь!е' не утРу].{дая се6я спуском с
1{рутых гоР' скать]ва|отся' как на салазках. на животе,
вперед мордой. поджав под се6я лапь:.

€коро мь: подъехали' к медве)кьему следу, пере-
(екавщему (коридоР). 3десь прошел крупнь:й мед-
ведь _ глу6око вдавленнь]й в плотнь:й снег след гово.
рил о 5оль:шом его весе.

'_ [|олтонны 6удет, _ заключил на!д пРоводник.
9 стал о5еими нотами в медвеэ*<ий слеА. н по кРа'м

осталось еще место _1 так вел::ка 6ыла медвелкья лапа.

- Будто тепега пРоехала, _ сказал проводник, ука-
зь!вая на простРанство мен{ду следами лап.

пеРегоняя дРуг дРуга' наРть! катились под уклон
вдоль' круть!х стенок ккоридора) и вскоРе' о6огнув
вулкан [орель:й с северо-востока. вь!ехали на |циРокнй
пРостоР йутновского перевала.

(коРидор) кончился, и на севеРо-востоке. у 6ерегоз
океана' открь|лся вупкан вилючик, верщина которого'
как 6ь: вь-]сеченная гигантски'|{ Резцом' свеРкала на
солнце ледшхками. [ирляндь: сналисть!х хре6тов у его

0
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подножия' казались рядом с гигантом цепь|о невь|со;{}{х

хопмов.
[!а запад от нас, на пологом склоне горе'_!Фго' возвь!'

ц!ались *'йу'", по6очнь:х кРатеров' самь:й 6ольшой из

них 6ьгл РазРущен лавовь!м потоком' спустившимся в

стоРону йутновского поРввала'

}!асамойвеРшинепеРеваластоит||ё!€99}{н|:8.'|
крест' _ соо5щил [!авел |риго!ьев[9; _ его поставил

охотник |!одпругин в память спасения от страшной пур'

ги, захватившей его там'
зимой здесь неделями 6ушует пурга и 6есконечнь:е

зль!е ватРь! несутся из конца в конец по ]циРоким

долам. Ёепогода подкРадь|вается незаметно: с моря

надвигается туман; когда поРь!вь] ветРа начинак'т под-

нимать снег' охотники тоРопятся спуститься в г:ту6окие

долины' нто6ь: укрь:ться от пуРги' 8 сне:кном вихре

!..,"'",', 5леднь:е силуэть] окру)ка1ощих гор' Бь:стро

стираются очеРтания и приметь! знакомь!х мест' €ко'

Ро все пРевРацается в непроницаемую 6елуго мгпу'

и снег остРь|ми иголочками вонзается в лицо' слепит

глаза людям и со6акам. а ветер с6ивает с ног' €реди

снежной мгль] кРу)кат охотники в поисках заметенно'

го стаРого следа. 1о нать]ка!отся на нео)киданно воз_

].!ика!ощие н€знакомь|е склонь] сопок' то останавлива'

ются, силясь увидеть дно внезапно откРь1вщихся у ног

пропастей. 
^ 

пуРга кРужит' на6ивая в ка'!(дую складку

одеждь| снея(ную пь:ль. 9хотники' застигнуть!е на до'

лах пуРго!о' вь|капь|вают ямь! в сне'у и пРячутся в них

вместе с со6аками.
Ёо как.прекраснь! доль1 в долгие весенние дни' ког'

да свеРкаюцее сол'нце 6росает }!а снежнь'е равнинь!

свои о6:кигаюцие лучи. 8 долах про6уждается жизнь'

на пРоталинах сРеди порь:>келой прощлогодней травь:

про6иваются зелень|е Ростки' $едведи конча:от свой

3имний сон и, выползая из заповед!{ь!х пещеР' 6родят'

со6иРая пРощлогодние щи:цкй к€дРовника' ' Бесчислен'

нь|е опеньи стада' оставляя на (негу цепи следов' ухо_

дят на севеР...
йь: ехали между пологими восточнь|ми склонами

|'оРелого вулкана и скалисть]А 6ель:м хре6том' |!еред

1!ами на -юге возвь!|дался йутновский вулкон * цель

нащей' поёэдни.
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||о узкой 3асне'(енной лощине все 6ыстрее и 6ь:ст'

Рее неспись под укпон нарты. }щелье пРолегпо вдоль

севеРо-эападного подно'.(ня }т{утновской сопки' оно

допжно бь:ло вь;вести нас в допину реки |т{утной'

вулканическая деят€льность и ледник' некогда о6ра'

зовавший(я в кРатере' Ра3рушили вь]сокук' веРщину

}*утновского вулкана. и ее место заняпа огромная

двойная воРонка' окРуженная кольцом зу5нать:х стен

из уцепевших склонов вулкана. Ёа дне этой колоссаль'

ной воронки.кальдерь! пРотекает совРеменная вупка'

ническая деятельность }т{утновской сопк1а' Бдинствен'

нь|м путем в кнедра) вулкана является ущелье Раки
А{утной, 6ерущей свое начало в центре вулканйноской

*"!"д"р',. }т{ь: стремимся достигнуть долннь] А:{утной'

что6ь: по ней 1подняться к вулкану и пРоникнуть за гРе6'

ни кальдеРь!
1олько зимой, когда бурнь:й поток, несущийся по

дну ущелья' закРь]т многометРовь!м споем льда и

<нё[ё' во3можен этот путь.

Бь]стРо мчимся по все увепичивак'щемуся уклону

ущелья. 8незапно я увидел, что пРоводник изо всех

сил налег на остол и резким тоРмо)кени€м ос1ановил

нарту. ||оспещив сделать то же' я подошел к снеговой

нромке' в нескольких метРах от которой мь! остано'

вились. ![орогу пРегРа}кдал тлу6окнй о6рь:в; нависшие

над ним чеРнь]е скаль!' полупРикрь!ть]е снегом' делапя

невозможнь|м дальнейший путь.

3акрепив наРть! кольями, что6ь: поРь!вь| ве|ра ' не

с6ро'свли их вместе с со6аками в пропасть' решаем пРо'

должать путь пешком.
йутновский вулкан тёпеРь к востоку от нас. и' под-

нявшись на скпон ущелья, нь! идем по плоской по'

верхности дола' тянуцегося от подножия вулкана к

чеРнеющему вдапи уще'пь!о.
...|ромадное 6елое о6лако окуть]вает скалисть:е гре6-

н]' вулкана. @но кпу6ится' поднимаясь ввысь причуд'

пивь:м стол6ом, про6ивая стелющиеся над вершиной

тучи.
8сходит солнце' и его п€Рвь!е лучи озаРяют верхний

*срай газового о6лака, затем окРа!дивают в краснова'

ть|е тона скаписть:й гРе6ень вупкана. 8 глу6ине разо'
рванного ущельем иассива еще царит попумрак. [!од-
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ннма[ощие(я 
'1з 

глу6нн паР и газ сливаются с 6леднь!А

фоном ледника' сползающего от гРе6ней.
8сего не(колько километРов отделяют нас от вул-

канё, и ка}кется' что очень скоРо мь| достигнем цоли.
Фдиако прищлось пеРесечь несколько з!снеженнь|х--
долин, прен{де чем подощли к ущель!о реки йутной"

кБольшой слой пепла на снегу пРепятствовал езде на
ль!х(ах и портил полозья на:дих саней. }т{не не удалось
проникнуть внутРь кальдеРь|' так как 6ь:ло опасно идти
на ль!жах вдоль,скал по краям кальдеРь]',_писал из-
вестньгй исследователь }(амчатки геолог 1(. Богданович,
посетивщий |т{утновскую (опку в конце пРо|длого века.

}{ нашому счастью' пь!шнь|е клу6ь: 6елого дь]ма над
вулкано'|{ не сопРово)!{дались вь!6Росами пепла. Ё|о

удастся ли !!ам спуститься по о6Рь!ву каньона на дно
ущелья и не сорвала ли у'ке река ледянь!х мостов, на-
веденнь!х над !{ек' морозом! 9ти вопрось! волновали
нас.

$аконец, преодолев последн'о|о падь. Аь[ [\ост'т л|1

сне'кного каРниза' нависающего над ущельем }т{утной. .

3аглянув на дно ущелья' мь! заметили в снегу чеРнь!е
пРоваль!, в которь|х несется 6урлящая река. }!о в нес.
нольких _сотнях метРов ввеРх по ущель!о снег закРь|-
вает долину сплошЁьгм покровом' и по этому склону
мо'(но смело спускаться на дно.

@6радованнь:е' мь! спускаемся в учельа' ,пРямо
перёд нами во3вь!ц]ается вь'сокая скалистая стена, по-
кРь!тая кРасновать]ми ось!пями вулканич€ских вь:6ро.
сов. 9то западнь:й край кальдеРь|' Разорваннь:й ущель-
ем. мощнь]й стол6 6епого дь!ма поднимаэтся к !огу от
уцёлья над веРшиной гре6ня.

[!орь:вь: ветра пРоносят над намя 6ель:е клубь: вул-
канических газов' вРеменами достига!от глу6инь:
ущелья' и удушливь|е с€Рнь!е газь! п@пада|от в гоРло7
вь|3ь!вая кащель. йестами по гре6нпо кальдеРь| и его
склону сохранился по:келтевший <неп !!о обрь:висть:я
склонам стРуится вода' скать|ваготся гль:6ь: лавь| и сеРь].

|!ерейдя по сне}кно'*у мосту. А1ь! пад!{и}^аё''{с' по
ущелью' проРезавц|ему западнь!й склон вулкана. [|уть
лежит в хаосе скал и лавовь!х пото!{ов. 8 ущельях 6е_
леют вечнь!е снега' Ёа 6елой поверхности сне'кников,
как 3меи' извиваются (л!харь]) _ узйие гРязевь!е по.

42

токи, о6разованные кашео6разной массой вулканичес.
кого пепла и о6Ёомков лавы.

Ёад краем уцепья' сРеди чернь:х' 6урь:х и светль|х
лав' покРытьгх бель:м нале|ом' во3вь!щаются янтаРно.
жвлтого и зопеноватого цвета снальг. 3то чис'ая с€Ра,
срёди массивнь!х гль|6 котоРой пятнамх 6елеют алу.
ниты. скоппения сеРь! отмёча!от места ух{е умеРщих
фумаРол _ отвеРстий' чеРез котоРь:е из глу6ин 3емли
поднимаются по тРецина}'1 раскаленнь|е вулканические
]азь|.

|!етом 1923 г. наш проводник [!. [. Бурнашев поднх_
мался на йутновс:1у:о'сопку со шведской 6отанической
экспедицией. 1ак как летом нельзя бь:ло проникнуть
к кальдеРам вулкана по }т{утновскому ущель!о' иссле-
дователи поднялись на севернь:й гре6ень кальдерь! и
чеРез ущелье Реки }т1утной могли видёть стРоение вер-
шинь] южного гРе6ня. @ни насчитали на гре6не пять
не6ольщих кРатёРов, вь!тянуть|х цепонкой. €амь:й се-
вернь!й кратеР располагался над ущельем и имел фор-
му эллипса диамётРом около ста метров. йощнь:й
стол5 сернисть!х ]а3ов и паРов вь!Рь!вался и3 отвеРстия.

Рядом виднь] тРи маленьких кРугль|х кратера. а не-
сколько поодаль, на уступе скаль]' еще один. Р{а стен-
нах узкого ущелья снег не держится 6лагодаря их
нРутизне и теплу фу''{аРоп. 3десь хорошо заметнь|
(лои вулканических туфов и конгломератов из гРомад.
нь|х глы6. !ти породь: пестРят разноо6Разнёйшей ок_
Раской' а вокРуг на снегу лежат }келть]е гль!5ь! серь!.

...}т{ь: поднимаемся по учелью уже под самь:м греб-
не}^' с отвеснь!х скал на нас скать]вак'тся маленькиё
водопадики тепловатой водь:.

!1ротаявший и рьтхль:й 
'келтФвать|й 

снег на дне ущелья
покРь|т вулканическим пеплом, временами вь!лётающим
из веРхного кРатера. подъе'1^ становится кРуче, ущельв
поворачивает к севеРу' и мь! видим северную внут-
рвннюю стенку нальдеРь!.

|]о саиого гре6ня склон. пёстРо окРа!ц€н в чвета,
котоРь]е прио6ретают гоРнь|е поРодь! под действиом
фумаРольнь!х газов. у подножия севеРной стенки из
слу6нн капьдерь] поднимается густое о6лако дь|'*а.
значит, там так}ке _нах6днтся активное фумаРольное
поле.
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Ёще нескопько дасятков метров' и' преодолев по'

следний снеговой усту0' мь| очутипись внутРи кальдеРь!

и остановипись, пораженнь!е откРь]вщ€йся фанта(тичес'

ной по красоте картиной.
}целье роки йутной' пРоРезанное в склоне вулкана'

внезапно расширило€ь. и мь! в€тупили внутРь глу5окой

,(Фтловинь]' ле>кащей в центре вулкана' Ёа вь|соком

скалистом уступе против входа в ущелье 6еспорядонно

гРомо3дятся свеРка|ощие на сол'нце зеленовато-голу'

6ь:е скалы: одни напомина}от гРомаднь|е кристалль|

изумруда' дРугие сверка!от. подо6но гоРному хРуста'

й:о. |'олу6ь:е пРослои чеРедуются с 6ель:ми и изумРуд'
нь:ми. 9то отколов!диеся гРомаднь|е гль:бь: льда, спол'

зающие с восточного кРая кальдерь:. {ернь:е пРослои

во льду о6разовались из вулканического пепла' вьг6ро'

шенного на ледник во вРемя извержений.

€лева от нас поднимаются пестРь|е отв€снь!е ска'

лы севеРного гре6ня кальдерь|. Разрушлаясь' они пРи'
няли своео6Разную форму' напоминавщу!о поставлен'

шь|е вертикально 6ок о 6ок лодки' повеРнуть|е к нам

днищами. €каль: такой фоРмь| камчадаль| называли

{(кутхинь]ми батамип в честь древнего язь:ческого 6ога,

сушившего так свои лодки |5ать:|.
0сторо:кно ступая по Рь!хлому' глу6око проваливаю'

щемуся под ногами снегу, мь| идем вдоль скалистой
(тень| кальдеРь! к 

'огу. 
€нег пожелтел от пепла и серь]'

Ёас окружа:от о6лака сеРнисть!х газов и пара. Ёад на'

ми' теперь у}ке к западу, поднимаются 6ель:е клу6ь: ,

пара из кРатеРа на гре6не кальдёРы. 8переди сль:-

шится неумолчное щипение' и густь|е стРуи'паРа с си'
лой вь:рьгваются в Разнь!х местах из'под о6рь:ва, на

котоРом висит ледник
8етер дует в одном напРавлен}с;{. йь: стараемся'

иАт.4' нё попадая в клу6ь: газа. €олнечнь!е лучи'.про'
никая сквозь пелену водянь!х паров и газов, Расцвечи'
вают ее всеми кРасками Радуги. |!ройдя метРов сто

вдоль занесенного снегом русла А:[утной, мь: подни_

маемся на пеструю скалу, покрь!тую м}!огочислен'{ь|'

ми маленькими отвеРстиями' окРуженнь|ми наРостами

яРко-желть]х кРисталлов серь:. |аз не - вь|ходит 'ив от'
верстий, и оранткево-:кёлтая скала совеРщен}|о хо'
лодна. [1о на6людениям геолога (онрадя, в {909 г. из
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,той скаль| сипьнь!ми (труями 6ил пар и газ. но с тех

пор фумароль! пРенРатили (во]о деятельность и скала

ость!па.
@тсюда хоРощо видно строе!тие по>кной 'частн вулка'

на. у нащих ног лежит кРуг)1о€ гопу6ов о3'ро. о!(9по

ста метР€в яиаметРом' 8озл+олсно';Ф}{Ф и 6огтьше' но

севеРную.часть его покРь!ли льдь!' и границь!"6ерегов

нельзя установить. 1онкая кРомка 'льда 'мешает подойти

к воде. ||ед на повеРхно(ти озеРа указь]вает' что вода

холодная.
8 том же !909 г. [онради 3астал это озеРо тепль1н'

на повеРхности плавала сера. Фтевидно' в то вРемя на

дно его активно действовали горячие фумароль:' те'

пеРь почти у]асщие. Ботаник |юльтен, посетивший ле-

том |923 г. }т{утновский вулкан, не обнарух:ил озера'

Бурнашец 6ь:вщий проводник |юльтена, соо6щил' что

место' где сейчас находится озеРо, тогда 6ь:ло покРь]'

то снегом.
йо>кно заклк}чить, что деятельность горяних фума'

Рол на дне озеРа пеРиодически возо6новляется' !(

1923 т. фумарольп, по-видимому' угасли и озеро 6ь:ло

покРь|то льдом даже летом. !( югу от него находится

громадная котловина плавной кальдеРы вупкана' 9то

пРавильнь|й ледниковь:й циРк' диаметРом окопо двух'

километРов' окру>кеннь:й вь|€оким ве'нцом чернь!х скал'

!!,но цирка имеет о6щий наклон на север'
}т{ранно и пусть|нно в гРомадном цирке' !]а:ке лед'

ник' нёкогда покрь!вавщий его скпонь]' растаял 6лаго'

даря о6щему потеппени|о климата на ](амчатке' 9аша

циРка занесена сн€го}*' здёсь не видно ни скал, при_

чудливо раскРащеннь!х фумаРола,^'' ни Разносимь!х
по ветРу шлу6ов пара, как в северной иасти вулкана'

Баще внимание привлекла скала у подно)кия лед-

шика к востоку от озерка. 3десь с щумом действовало
6есшойечное копичество фумарол, окуть!вая скапу сни'

зу довеРху густыл!и о6лаками Ёара и газа. 0т гоРячих

паров снег на скале о6таял и нависал пРичудпивь!ми

гроздьями' напо'|{иная потоки гейзерита на гоРячих

ключах.
€о сторонь: озеРа] за скалами] с щипеньем вь]'

Рь|вались мощнь!е газовь|е струи. } скал снег пРота'л

и о6разовались глу6окие чеРные пещеРь|. [з них вь:'

45



]1олзали о6лака пара. |зная вершя|{а ска-
туфов и 6урой гли-лы, слоя(енная цветнымя

нь|' пронизана и серой. 1{онус ое_ оку-
тан густь!м облаком газовипаров'кн6му
стращно подойт*. 

/'-[!олого спус.4аюч1йся к востоку склон скаль! покРь|т

^Аногочисленнь:м:/ фумаролами в тРецинах,между
гль:6 и гладких ,{аленьких конусов' сповно вь|!|€]!л€н.
нь!х из темно/|Расной глины.

Фдни фумаролы вь:6рась|вают паРь] газа со свистом'
другие _ пРомко щипят, а из самь!х маленьких до}!о-
сится слэ6ое жужжание. },{ кажется, что где-то 6ьется
муха' 3астрявщая в паутине.

Фумароль:, и3 котоРь!х не вь|ходит пар, осо6енно го.
ряни. 0ни имеют темпеРатуРу свь]ше ста градусов.
[!однимаясь сРеди с'кал, мь| стараемся миновать'раска-
леннь]о стРуи газа. 3десь мо>кно 6ез дров сварить се6е
о6ед.

[!о мере прн6пижения к веРщи}|е западного гРе6ня
склонь] вулкана становятся тепль|^{и и нот,'! вязнут в
глине. [1орь:вь] ввтРа доносят 5ель:й туман вулканичес.
ких газов. 8 горле пеРщит' мучает кащель. йь: дости.
гаём кромки скал, о6рь:ва]оцихся над кратером. } ног
лежит густой молочно.6ель]й полог. !{ратер хажетсл
6ездонной нашей,'налитой до кРаев молоком. Ёо вот
поРь!в ветра соРвал кр.ай 6елого о6лака газов' скРь]_
вавщих кратер у наших ног, и мь! невольно от!датну-
лись: наша скала висит над головокру::<ительнь:м о6_
Рь]вом, дна котоРого не видно. |о1з глу6иньг доносится
неумолчнь|й щум' напоминающий гул самолета. 8низу
густь!ми стРуями 6ьет из скал 6ель:й газ. Ёесколько
секунд _ и ветеР вновь закрь!вает газовым о6лаком
нРомку кРатера.

внезапно о6лачнь:й 
'кРан 

снова раздвинулся пеРед
нами. 3а нидд, в глу6окой чаще среди чеРнь|х слоистых
скал' откРылось круглоъ изумРудно-зеленое !о)!(ное
кратеРное озеро. Ёа его повер|ности плавают льдинь!'
покрь]ть!е чеРнь]м пеплом. Ёад озером' на склонах
о6пширной котловинь!, лежит ледник. А рядом гудит
горяний кратер. ?нергия, спосо6ная вдохнуть жизнь
тысячам паРовь!х котлов, в течение многих веков 6ес.
полезно расточается...
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\\
€ол_нце стоит уЁ{е "''*\ *'.д" мь| идем назад по

ущелью. €пускаясь заснех<\ной долиной реки йут'
ной, мь; 3аметили вдали, ]дч ущелье своРачивает к

:огу, о6лако водяно]о пара. РАча нязвеРгапась там в

гл:у6окое ущельё, и облака пара \.водянь:х 6рызг клу'
6ились над водопадом.

€ моря наппь|вает туман и 6ь:стро пеРеползает чеРез
веРшинь! сопок. 9 самого учелья] где !ыпи оставлень]

собаки, туман накРь!л нас. @кру'кеннь!е,сь:рой 6епой

мглой, мь| едва могли разгпядеть друг дРуга на Рас'
стоян'н нескольких :шагов. Ёадвигалась ночь. 0пасно
ночевать здесь' на кра:о о6рь:ва' гле сильнь:й порыв

ветРа мо)кет с6росить в пРопасть. Ёо и ехать ночью
в тумане рискованно. 3а6лудившись' можно скатиться
в один из глу6оких каньонов' часто пеРесека!ощих

доль|.
0днако мь! Рещаем ехать' полагаясь на инстинкт ез'

довых со6ак. Более трех часов пРодолжапась 
'та 

езда
в непРоглядной темени пусть]ни.

8незапно полог тумана разоРвался и над головой
}\елькнули звездь|. 8 несколько минут тунан Рассеялся.
йь: увидели' что въезжаем в (коРидоР) у севеРнь|х
склонов вулкана |орелого.

1олько 6лагодаря со6акам мь! вслепу|о проехали око.
,?э двадцати кило^{етРов и скоРо расставляли свою па-

латку на месте стаРого лагеРя.
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Ботик€ чвРЁ3 кРАт€р

началв века в (изве(тиях Русско.
го географичёского о6щества)
6ь:ло опу6ликовано соо6щение
геолога (. %. Богдановича'' Ра6о-
тавшего в то время на камчатке,

о6 открь:тии еЁо экспедицией 6оль:дого вулкана' 3аме-
ча1ельного своимн'кивописнь!ми фоРмами РазРу!дения'
0снование вулкана _ около {0 км в попеРечнихе' а
наи6ольщие вь|соть! его Руин достига|о' 2{00 м. 9тот
вулкан рас]поло)кен в (редин.ном хре6те у веРховьев

реки |(олпаковой, среди дРевних кристалличе<ких по-

Ёод' 3то вулкан хангар, что значит |]ыроватьгй (амень.
Развалинь: !,ангара являются гоРным узлом' оттес-

няющи^^ водоРаздел €рединного хре6та к западу' и

представляют со6ой вь]сокие остРь|е гРо5ни, возвь|-
щаюци@ся над ш'иРоким плато. Ёа :оге под дикими
гре6нями [ангара находится маленькое кРатеРное озе-
ро. Ёо увидеть его |{. !{. Богдановину не удалось, так
нак путь экспедиции с ]ога прегРаждали кРуть]е у'есь|'
$остнсли озера )(ангар участники экспедиции Академии
наук ((€Р в 1936 г. |(огда спустились в почти кРуг-
лую чашу'крат€Ра' окРу)кенного кРуть]1^и скалами' то
ока3ались на 6ерегу озера, около { км в диаметр€.

@днако подро5нь:х исследов3ний )(ангара пРовости
не удалось: подходяла осень' и геологи торопились
вернуться в долину реки 1(амнатки, пока снега не за-

* в |898_-{900 гг. о6ширнь!е геологические изыска.
ния на |(амчатке 6ь:ли пРоизводень| профессором
}(.. [. 'Богдановичем. в работе которого, вь!щедшей на
немецком язь!ке' впёРвь!е дана о6щая картина геоло-
гического строения }(амчатки и многих вулканов' сос.
тавлена геологич6(кая каРта полуострова.
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не(ли переваль:' |!рошло мнёр лет, и мь!.решипи ра3'
тадать тайнь: вулкана' Ра6ота фалась с аэРосъемк:|.

А;[ь: летим, все удапяясь от окта, пеРесекая долину

Р9ки ка^Ачатки между €рединный'' и 8остонным хро5'
тами. вот вни!у гигантская гоРная (пипа) _ это хрё6ет-
ганальские востря|,и. !.!х скалисть:е снея(нь!е веРщины
свеРка!от на солнце' как 6удто только \то отточеннь:е
зу6ць|. Больще чем за (отню километров виден на юге

стройнь:й. 6ель:й конус сопки 0паль:. €квозь дь|мку
тумана на Ане долинь| Разглядь|вае}^ Раз6Росаннь!ё по
6архатно-зе,леному ковРу лосов сеРебРисть]е о3еРа;
капРизно извивается лента Реки 1(амчатки. Ёо вот мь:

пеРес€каем щиРокую ме)кгоРную долину Реки, и каР'
тина снова меняется.

8низу _ гре6ни €рединного хре5та. |(акие тиганты
воэдвигли 

'ти 
мРачнь!е зу6нать:е стены и причуд.

ливь:е 6а:цни' рассекли их кРепостнь!ми рвами 5ездон'
нь1х учелий! '

8от темнь:е скалисть!е о6рь:вь: сменя]отся гРомаднь]'
ми чашами ледниковь]х циРков. 1( гогу хре6е! (|81!@-

вится'все вь!]де и мРачнее' угРожающе поднимает ост-

рь:е гре6ни скал навстРечу самолету.
Ёаконец, пеРесекаем €рединнь:й хре6ет, и у западных

его скпонов вилим плоскую зеленовато-6уруго равнину
( Расциданнь!ми по ней сеРь!ми пятнами озер. 3то
3ападно-[(амчатская низменность. 8дали, у ее ,края;

мерцает 9хотское море.
€амолет повоРачивает к северу и летит над запад-

нь!ми склонами хре6та. €пРава, среди 6ольшого масси-
ва высоко вознесеннь!х над гРядани скал, пока3ало<ь
голу5ое озеро [ангар.

Руинь: вулкана возвь!шаются в широкой котловиие'
окруженной вь!сокими гоРами. чеРные скаписть:е гре6-
ни кРуто о6рь:ваются к глу6окой чаше' в которой поко-
ится о3еро.

8улкан кРасив. словно }{амчатка украсила се-
6я 6рошьго невиданных Раз^{еров. 1(ольцо скал _
пепестки чеРного цвета; посРедине словно дРагоцен.
нь:й густо.си!.:ий ка^{ень' а к краям - ясно.голу6ой.
1'емнь:е тени скал ло'{атся на водь] озера, недалёко от
юя(ного 6ерега поднимаются тРи коРичневь:х. как 6уд-
то 6архатных. о(тровка.
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затРудняет съемку.
яАь!, озеро

проваливаемся в во3душные
ввеР{, ,и тогда зу6ць] чеРнь1х

скал внезапно у окна ка6инь|. (огда хсе

иащина' кРуто кренится' кая{ется' что

кольцо скал вместеъс озеРом..

Роднь!ми {!:и6орами.
8новь и вновь пов?оРяем рейсь;. €ль:шен непРеРь!в'

нь:й треск фотоаппаРатов. €емь раз пРолетаем над

[ангаром, получая подро6ные аэрофотоснимки вул'
нана и подступов к нему _ снимки нео6ходинь: для на'
шего путеществия к вулкану.

3кспедиция к !ангару интеРесна не только для гео'
логов: научнь!е (отРудники [ихоокеанского института

рь:5ного хозяйства и океаногРафии просят вь1яснить'

имеет ли озеРо сток и не заходит ли в него ры6а на

нерест! !(ак оказалось, рь:6ьг в озеРе нет, ей тупа не
попа(ть, так как озеро имеет сток только по Род!{и'
кам под скалами :ожной веРщинь|.

['|оход к )(ангару _ длинное путешествие по 6олотам
и тундрам: из ['|етропавл.овска до села йв:лькова ёдем
на машинах. Ёовенькие гРузовик и (козел)' с ле6едкой
взялись на своих колесах вь!нести непегкук' ра6оту.
1огда о дороге еще думать не пРиходилось _ искали
сухие пРо(екн1 сатнли 6олота, аРканили 6ерезь: и под-
тягивалясь на ле6едке; чеРез Реки перепРавлялись
вброд. Фдин раз при!длось устРаивать мащинь| на пвух
(вязаннь|х веРтлявь!х и неустойнивь:х 6отах, что6ь! пе-

репРавиться чеРез пРиток Реки !{алчатки возле села
8ерхне-(амнатск. 1ак до6рались до }*{илькова; гле ма-
]цинь| оставили отдь|хать. €нарядили каРаван вьючнь!х
лощадей' что6ы на них проехать чеРез вь|соки€ пере-
валь! на западнь!й склон €рединного хРе6та.

||роводником )(ангарской экспедиции {935 г. 6ь:п

охотник А. |' 3ерещагин. 0н единственнь:й во всем
}у|ильковском районо знает дорогу к 1ангару. йь; ра-
зь1скиваем 8ерещагина, и после пеРеговоРо9 с пред-
седателем колхоза его отпускают.

АндР€й [ринарховин - уже не молодой к0мч!да''
).{итель с€ления 8ерхне-(амтатска. Фн опь:тнь:й охотник
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и тон:<ий знаток лРиРоды [(амнатки, очень воспиташный,
гу^{аннь|й и дружелю6нь:й иё1овен.

,{есять дней нащ отряд двйается к цели. 8начале
по болотистой тундрэ и гоРнь|м''хвалам, вдоль !@(1оч.
]{ь]х €клонов €рэдинного хре6та, ферх по рено 1{ам.
чотке. 3атолц в склоне хре6та перод''чми откРь|ваотся
шиРохая допина реки €анопадь, и мь] |гачинаем подни.
маться по ней к каменистому пеРевалу. |[олина посте.
пенно суживается. 8се выще гРомоздятся гре6ни окру.
жаюцих ее.гоР. 9ркий солненнь:й двнь смеияется про-
хладными сумерка^{и, когда нас накРь!вает тень зу6_
чатых скал' стиснувщих перева, с о6еих сторон. 9уть
заметная тропинха (щахма) то поднимается на ска_
листь!е вь|соть!' то скрь]ваотся в заРослях ольховника.
|1юди годами не ходят здёсь, а о том, нто6ь:.тРопа не
заросла окончательно, заботятся только медведи. Ёо
несмотря на их тРудь|, проводнику. идуще'*у впереди'
то и дело приходится Расчищать доРогу топоро^{.

Ёа круть:х подъемах слезае^{ с лошадей и кара5ка-
е^{ся сРеди камней, вРеменами деР)|(ась за хвость| ло.
шадей.

Ёа вершине перевала, в сквоз:.:ой ледниковой долине-
трого Раскинулась цепь тихих' чисть!х озер. *Ёекоторь:е
}1з н,|х 6ольще километРа длиной. далеко внизу оста-
лись щумнь!е гоРнь!е речки, а здесь.тищину нарущаот
только наш отряд. лощади 6редут по беРёгам озеР,
четко сль!ц!ен каждь|й всплеск водь| под их копь]та.|{и.

ААиновав озеРа, мь| ъь|езжаем на щиРоную кочкова.
тую тундРу. позади сомкнулись зу6нать:е стень| ска.
листь!х веРщин водоРа3дела' а впРеди откРь|вается щи.
рокая доли{а реки |(олпаковой. Ёесколько дней спус.
!(аемся вниз по этой. долине.. |(они вязнут в топях тунд_
Рь| и пРоваливаются в (медвежьи ванны)) _ крохотнь|о
озеРки !реди 6олот. йь: то нара6каемся 

'''*ру.,,.*откосам над Ревущи^.{ внизу гоРнь!м потоком, то пере-
правляе^{ся в6род нерез пенисть!е ренки. }!е Раз наши
хони сРь!вались с косогоров, и мь] вь|лавливали из Ре.чек вьюки. |(огда караван идет по 6опее <покойнь:м
пРитокам Реки' из-под ног лощадей шарахаются 6оль-
шио стаи камчат€ких лососей. } них тоже свои походь1
и трудности: на перекатах они про6ира|от(я по ка^^ням
и их 6лестяцие спины наполовину тоРчат из водь!.
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йохнатьде рь:6оловь: *"16"д" не зевают и по 6ере-

гам пРотаптывают сотни|Ропянок. }{ногда они не успе'

вак'т скрь]ться от нас''4 лощади пРи виАе зверя испу'

ганно Рвутся и с6рас{:вают покл!жу'
на,:'проводнпк /'спу6окой водс искусно повит рь:6у

.'*-р,*,'й, - стафннь:м 'камчадаль€ким орудие*т' 3то

нРючо!(' прикрояленнь:й'к дБинному шесту 
'{а 

шаРнире'

в мелкой воде' удаРив палкой, он берет рь:6у прямо

рука]{и. йы едим ее с не меньшим аппетитом' чем на'

ши лохмать1е леснь]е хозяева' но ваРеную'

!1о реке )(ейван, право'ч{у пРитоку (олпаковой' сво'

Рачиваем на север к ее истоку' берушему начало на

склонах [ангара. [ро5ираясь по вь1соким терРасам'

наконец' вплотную проходим к скалам' эа которы''{и

скРь|вается озеро. |т{ного Раз мь! пь!тались поАняться

из ущелий Рек у |ожнь]х склонов вулкана к его скалис'

ть:м гре6ням, но ках(дь|й Раз отступали' Беприступные

гоРь|' казапось' вгрь!зались в самое не6о, и на их ост-

рь:х зу6цах то и дело повисали 6ель:е клочья о6лаков'

8 глу6оких ущельях гРемели водопадь!' и со скал на

нас с лю6опь|тством глядели гоРнь!е 5арань:'

[|ришлось о6ой\' вокРуг западнь|х склонов, что6ь]

достичь его 6олее го(тепРиимного севёРного подно''(ия'

проРезанного ведущей к хратеРу Аолчной'

озБРо в кольцв |@Р. Аень 6ь:л на исходе, когда мь!

спустились на дно долинь| между гоР с плоскими вер-

щинами. |!агерь раз6яли среди последних кустов оль'

ховника' вь!ще котоРь|х начинаются каменисть!е кра'

сновать!ё склонь!.
8ремя уже позднее' но ёелание скоРее увидеть озе'

Ро гонит усталость. 1оропливо подниА{аемся по склону

и. наконец, достигаем верщянь| гре6ня. видим глу6око

внизу озеРо. Ёо что это! [!равая его часть заслонена

от нас огромной фигуРой сидящей старой }кенщинь]'

устало склонившейся над водой. 3то скала пРичудливой

фоРмь]. (оряки-оленеводь! назь!вают озеРо в честь этой

природной скульптуРь! (Анна гетть]ген)' что значит

к6а6ушкино озеРо).
[!о ось:пям о6рь:вистого склона до6ираемся до ск3'

ль:. Ёа ее веРшине небольшая каменистая плоцадка'
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отсюда вхдна вся повер!*!ость озеРа' ня малсйшая

ря6ь на наРушает зеркальй9го спокойствия водь:'' 8

ней отраткаются темноё копьц9 гоР' красновать|е ост'

ровки' желть!о. тРавь| и бэль|е снвга' теп'Рь о3еРо не

просто голу6ой камвнь - в нэм появипись *(ивь!е пе'

р€ливь1 красок. Бпеднь:о тонкие о6лака скользят над

нами. |1ринудливь]е утесы вокРуг оэзРа напоминают

дехоРации _ появляется ощущение' что скапа' на кото_

Рой мы стоим, непРочно пРислонена к о6рь|висто'^у

скло'ну. €пускаемся к Раскинуть|м на склоне палаткам'

котоРь|е сейнас ках<утся гоРа3до пРочнее и наде)кнее

фантастиче(ких каменнь!х скал.

Ёа следующий день пеРеносим нащу палатку на

веРшину гРе6ня к севеРному 6ерегу озера' €егодня

оно не такое спокойное' светлое' как вчера' [!о нему

катятся сеРь|е волнь:. Бурлит вода' попадая в тР€щинь]

ваРтикально опуска!оцей?я в озеРо скаль|' хотя озеРо

непРиветливо и неу.отно' я надуваю Ре3иновую лодку

и пускаюсь по нему в пеРвое плавание'

} самого 6ерега, несмотРя на вопнение' виднь] го'

лу6ьзе шарь: камней на дне' но уже. метрах в двадцати

от 6ерега озеРо становится бездонным. Ёезаметно меня

о1носит все дальще и дальще. 9ерез 6орт моего Рези'
нового 6отика заплескивается вода.

Бдинственное весло помогает мало, порнвистьгй ве'

тер дует то из одного. то }1э дРугого уцелья' кРужит

на месте. |олу6ая 6ездна, отделенная от меня пятисанти'

метРовь!м 5ортом лодки' уже потеРяла свою Ро}{ан'
тическую пРепесть. 8 горле пересохло от напРяжен'

нь!х усилий подпль]ть к 6ерегу. 3у5ць: окаймляющих

озеРо скап кРу)катся вокРуг меня хоРоводом. Ёдинствен'

ное' что мне оставалось сдепать' это поймать основ'

ну}о стРую ветРа и плыть' подгоняя 6отик веслом не

туда' куда хотелось. а на пРотивополохсньгй 6ерег'

8 6отике приходится сидеть неподви}кно' пРя,{о вь|-

1|Ё|! нФ|1; Бдва пытаюсь немного повеРнуться' как дно
лодки изгибается', у меня появляется ощущение' что

я снжу на хоподной' мокрой спине какого'то диковин'
нсго моРского 3веРя' которь:й пытается вь|скопьзнуть

из-под ;'ценя. [!онемногу, ( помоцью ветРа двигаюсь к

|ожному 6ерегу и вот' наконец? скалисть!е гРе6ни пРи'
кРывают своей тенью.

го)с)



/'/

11ромокший, с оне''евшйи от неподвижного сиде.
ния ногами, вь:5лраюсь ф 6ерег. 1еперь пРидется воз-
вращаться о6ратно 6ос7*ом. Ёо когда я с^{отРю на не.
уютную, покрь|тую се|ь:мп волнами пов€Рхность озоРа'
пРогулка вокРуг оз6!а по острь!м ка1{ням. с ботиком
за плечами' каж€7ся'даже приятной.

[!ервая ночь на гре5не вулкана проходит беспокойно.
8сю ночь нап€тает ветеР _ под напоРом палатка тРепе.
щет как парус. |[нем ветеР усялился' и озеРо покРь!_
лось гребешками 6еспорядонно 6егущих волн. !уман
ползет со всех стоРон, окуть!вая гре6ни 

'ор 
и покРь|-

вая 6ерега.
Ёа втору:о ночь на нащем маленьком море в кРате-

Ре Разь'гРалась настоящая 6уря. с щумом накать!ва6т.
(я на скаль] при6ой, по туго натянутой парус,ине палатки
6ара6анит гРад песка и 

^^елких 
камней, летящих со

с!{лонов гор. Аз каждого уцелья мчатся с яРостнь|и
свисто^^ вихРи. над озеРом они сталкиваются и в3Рь|.
вают повеРхность Ёодь:. |( 5ерегая откать|ва|отся высо.
хие волнь|' и их всплеск смещивается с завь!вание}^
ветра. €коро мь! лежим под соРванной папаткой и
все'{и силами стаРаемся удеРжать ее. 8етер стремится
л'''щ'ть нас и этого кРова _ он РазоРвал тент и за6ав-
ляется всем' чем может. 0н рассь:пал дРова и посуду'
вниз по склону с грохотом укатил тру6ьг нашей печки
и кастРюльки. йь: едва до)кдались рассвета' пРоведя
6ессонну:о ночь сРеди РазгРомленного лагеРя. пРи.
щлось пеРенести его на стаРое место.

для исследования геологического стРосния вулкана

^4ь! 
вь|нуждень: каждь:й день кара6каться вверх по ка-

денисть'м склонам. @зеро встречает нас непрнветливо:
сеРь]е волнь: 6егут к 5ереговь:м камням и вь:6рась:ва-
ют на них холодные 6рь:зги.

0зоро пусть:нно. |!и:дь маленькие п7нчки, пестрь|е'
как 5в6очки' порхают сРеди каменнь:х россь:пей. Ён
одна утка или чайка нв опустилась при нас на озеро.
8 нем нет пицн Аля птиц. (роме сеРого ягеля да чах-
ль!х тРав' вокРуг нет Растительности.

|{ концу <ентя6ря склонь| [ангара покРь!вают(я сне-
г6м' котоРь1й лежят здесь много месяцев, до конца
и|оня, а местами и весь год. |{огда выпадает снег' оле-
}!ьи стада, летом пасущиеся на склонах вулкана' от-
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ночевыва!от в пРедгоРья (рединного хро6та. |{ тогда
вокРуг вулкана наступает }*олчание снех<ной пусть!ни.

вулкАн 8 8}||(АЁЁ. йного дней проводим мь!
на скалах во!!Руг озеРа. ||зунение гоРнь!х поРод,
спагающих вулкан, по,казало! что скалисть!е греб-

ни вокруг о3ера _ 
'то 

остаток вулканического конуса'
вознин]шего в.огРомном кратеРе.кальдёРо более дРев-
}!его вулкана. [!остепенно становится рсна истоРия
вулкана. !]олгое вРемя молодой вулкан не извёРгался'
как 6ь: со6ираясь с силами. 8ер:шина его одела(ь щап.
кой ледников, 6ь:стрь:е пото!{и прорезали в склонах
глу6окие долинь!. й растительность' покРь'вающая ого
склонь', пРидала ему мирнь:й вид.

Бо вот вулкан пРоснулся. 9то бь:ло около 20 000 лет
тому назад. (олоссальной силь| в3Рь]в мгновенно пре-
сбразил каРтину местности. 8спененная огненная Река
устРемилась по снлонам лавиной раскапенной пем3ь!'
погре5ая долинь|' с}кигая леса. А на месте вёРщинь]
о6разовалась кальдеРа * громаднь:й кРатер' над кото-

Рь!м долго еще поднимались вулканические газь:. [1о-

степенно угйу6ление это заполнила вода' и создалось

.нь!нещнее озеро. 1аким о6разом, все казалось просто
и ясно.

Ёо когда мь] пРиступили к исследоЁаниям, появилось
много вопРосов. }! нарисованная нами истоРия вулкана
подеРнулась туАаном сомнений. 8улканинеское пРоис-
хо'{дение верщин хангаРа бь:ло .яснь:м, но действи.
тельно ли озеро о6разовалось в крат9Ре вупкана после
его извеРжения! (аждь:й день мь] возвращались из
маРшРутов пРо^{окшие от дождя и снега, но всё еще
не могли от&етить на это вполне утвеРдитепьно. 8оз.
никали все новь|е и новь!е про6лемь:.

Ёадвигалась осень. 3ь:падающий на гре6нн [ангара
снег в начале сентя6ря перестал уже таять. Фсо6енно
тРудны 6ь:ли походы на ю)кные гребни, увенчаннь!е
стол6оо6разнь|ми скалами' сложеннь!ми вулканически-
ми туфаАи. @снования 

'тих 
вь]соких скал покоятся на

наклонном слое рь!хль!х туфовых т{еснов, (остоящ}'х
хз мелких обломков лав. [х Размь]ва'от поток:с, 6егу_
щие с верщины. }{ скаль' оказь.ваются стоящими на
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тонких песчань!х но)|{ках. 9н,г{ не вь!деР)кива!от тя'{{е('

тн гльз6 и о6ру:шиваются у.4з.
' 05валы загРомождают единственну]о пРотоптаннук'

гоРнь!ми 6аранами тРопинку' 'и 6ез того достаточно

узкую и тРуднопРоходиму!о' особенно когда ее покРь|л

снег. опасливо ходим тт!@ }!€й, но загадка по-пРежнему

о<тается неразрешенной.
Рещаю еще Раз пеРепль!ть озеРо и изм6Рить его

глу6нну. Ёельзя сказать, нто6ь: пе!вое мое катание

на лодке оставило пРиятное впечатление. 1ем не ме'
нее пРищлось повтоРить путеществие. 8 тот день по'
года 6ь:ла еще ху'(е' чем о6ь:чно: туман, скРь!вав!дий

6ервга, создавал впечатление 6ез6режности озеРа'
0т 6ерега глу6ин:! 6ь:стро увеличилась и к середи'

не достигла 6олее ста метРов. йоего шнура с пРивя'

заннь!1^ камнем до дна не лватило. } южньгх 6ерегов

лежат три красновать|х остРова' гладких' словно отшлифо-

ваннь|х, их подводнь!е (клонь! кРуто спуска!отся на дно'
[1лавание не до|тавило удоволь<твия и' глввное' не

проясннла(ь история образования котловинь|.

в кРатере обь:чнь:м 6ь:ло 6ы видеть сань!е молодь|е

по возРасту лавь! и рь!хль!е вулканические вьп6рось:' }!а

)(ангаре каРтина 6ь:ла другая. @сть:вщяе лавинь| в ви'

де мощнь!х толщ пемзового .песка покРь!вают склонь! и

подножия вулкана. Ёо по 6ерегам озеРа и на склонах,

о6ращеннь:х к его котловине. пемзь! нет. Р!о пРи

о6разовании кальдерь! пем3а должна 6ь:ла 6ь:ть.

[!онему )|{е €е не!! напРотив того, скаль!' о6рь|'

ваюциеся к самой воде' (лон(ень| и3 гоРнь!х пород

дР€вних извержений. 0стровки в озеРе тоже слоя(ень|

из массивнь!х лав. ]'|звестнь| случаи о6разования в кра'
тере вулкана высоких лавовь!х куполов. Фни создают'

ся . вязкими лавами' котоРь!е пРи изверя{ении не Рас'
текаются в виде потоков| а поднимаются веРтикально

скалисть]'*и о6елисками. Ёаружнь:е гРе6ни кратера

о6ь:чно 6ьгвагот гораздо ниже' а здесь они поднять!

вь|соко над озером и островками; 6ольше километра
вь|соты достига|от эти о6рь:вь:. А ножет 6ь:ть, на ' вер-

ц!ине вулкана действовали еще какиё'то дРугие силь:

природь:! 0ни-то и удалили из кальдерь| пемзу и вь|-

тесали ее веРтикальнь!е скалисть!е склонь|' пРежде чем

возникло озеРо' какие же это силь:!
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свкР[т к^льдЁрь!. 8 один из ясных осенних дней

вз6ираюсь на восточный ]ре6ень капьдерь!, что6ь: внь'

Аательно осмотРеть с вь!соть! все снлонь!'

€вмые низкие грё5ни кам€нного копьца' окРужаю'

щего оз€Ро' ви'днь] на юге и на (звеРе' А:{ое'внимание

пРивлокает новь:сокий, поРосший травой содлоо6Раз'

нь|й пёревал, лежащий между с6воРнь!ми скалисть|ми

гре6нями капьдеРь|. €клонь: его, обращеннь|е-к севеРу'

имеют пологий <пуск и достига]от широкой допины с

ппоским дном. склонь: же, о6ращеннь]€ к озеру, о6рь:'

ваются кРуто к его чаше. |!о о6е стоРонь! этой седло'

винь! поднимаются самь!е вь|сокие скальг гре6ней [ан'
гара, сло)кеннь|е массивнь|ми лавами.

Ёсли эта седловина о6разована в результат€ Размь!'
вания скпона Ручьями, то поче^^у в настоящее время

этот пРоцесс не пРодолжается! 8едь для того, что6ь1

пРоРезать таку:о плу6оку1о и щиРокую долину в самь]х

вь]соких н устойнивь:х стенках кальдеРь!' сложеннь|х

кРепкими лавами, нужна 6ь:ла 5оль:дая Река или дру'
гие силь]' пРотёсавшие доРогу в крепких скалах' Фт"

куда текпа 
'та Р€ка и почему в настоящеё вРе'|{я исчез'

ли эти силь|' уже не РаэРушающие (евеРнь:й склон

вулкана! 8 то же вРемя южнь]е гРе6ни кальдеры носят

следь] очень сильного совРеменного РазРушения ручья_

ми, пРоРезаюцими круть!е тлу6окие ущелья.' 0днако
здесь нет таких глу6оких плоских сеАловин' как 

'тот
севеРный пеРевал. 3начит, .пеРевал и долина склона

о6р1зовань: не Ручьями' а каким'то моцнь|м пРоцес'
сом РаэРущения' в настоящее время совеРщенио пРе'
кРативчимся

3амеча:о, что остРовки, располо:кённы6 6лиже к юж'
ному 5ерегу, имеют вид тРех ножевиднь]х гРе6ней' вь]'

тянуть|х как Раз по напРавлению к севеРному пеРевалу.

3то не моясет 6ыть случайнь|м. 8ероятно' все связано

с пРоисхождением пеРевала, ведущего из кальдеры!
8незапно мелькает мь|сль_ледник!! 8едь нальдера

мо]ла служить ледниковым циРко''{' а севернь:й пере_

8ап _ вь|ходом ледника из циРка. [!едник начинался у
кРуть|х гРе6ней |ожного кРая нальдеРы и двигапся по

напРавлени'о к севеРу. @н отшлифовап скаль|, тоРча'

щие на дне кальдерь!' и придал им форму узких гРе6-
ней, вь:тянуты| Ё0 (€вё!;
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@6радованнь:й своей догадкой, напРавляюсь к с6вер.
ноА,|у пеРевалу. Ёсли здесь находится вь|ход и3 ледни-
кового цирка, то должна 6ь:ть и моР€на _ вал из ва-
лунов' п€Ренесеннь1х ледником. '

9 не ощи5ся: весь поРевал ок!зь!ваотся.спожённь!м
кРуп|{ь|ми окат!ннь!ми и ноокатаннь:ми гль:6ами все-
возможнь!х поРод _ лав и туфов' пРин6соннь!х ледни-
ком из :ох<ной части кальдерь:. йореннь:й вал опуска.
ется на дно озеРа, и видно' как голу6овать!е Ралуны
постепенно затуманивают(я и исчеза|от в глу6ине
озеРа.

сРазу стало понятнь|м отсутствие пемзь| вокРуг озе-
ра. Ёогда сокращавшийся ледник заАкнулся в котло-
винё и €тал таять. водь] уносили всю легку:о п|аваю-
.щую пемзу через АоРеннь:й вал. 0зеро, образовав-
шееся на месте ледника, 6ь:ло подпРужено мореной,
и сток вод на с€вернь!е склонь| вскоРе прекРатился,
благодаря чему моРеннь!й вал сохРанился неРазмытым.

1ак постепенно удалось сопоставить вс€ Результать!
исследования древнего вулкана и РазРещить загадку
пРоисхождения озеРа. €тало ясно, что вулкан в после-
ледниковое время уже не действовал, а озёРо имеет
лед|ннковое происхожде'ние и образовано в кальдеРе
о5езглавленного взРь!вом вулкана. Разгадка пРищла
вовРемя' пора бь:ло уходить. €тадо оленей, с пастуха.
ми котоРого мь] подРужилхсь н дёлились пРодоволь.
ствием' у'жа.спускалось со склонов }ангара вниз' на
6олее гостеприи^{нь!е паст5ища. € каждь:м днем все
6ольще вь|падало снега и вокРуг озеРа на камни на.
Аер3али льдинки. Ёадо 6ь:ло спещять' пока переваль|
6ь:ли свободнь! от снега' пере6раться через €редин.
ньгй хребет в долину реки !(амнатки, где нас х(дали ма.
щинь!.

о

!

! в гости^ к двухголовь|м лососям

амчат<кая верщина _ вулкан Ба.
кенинг является своеобразнь:м
водоРазделом трех шрупнейших
Рек полуострова: |{амчатки, Ава.
чи и Бь:строй, пеРесекающих

полуостРов в трех пРотивоположнь!х напРавлениях.
[|ервые сведения о6 этой ннтереснейшей в геологи.

ческо^{ и геогРафическом отно!дениях местности полу-
чены 6олее 200 лет назад. €тепан !{ра:шенннников в
1755 т. писал: <сАвача' по-камчатски ёуаану; }(|Б€}'{
впадает в су6у 8осточного океана' а веРщино!о вь!щла
она и3-под горь: Ба*анг |некрьгть:й 6алаган| назь:ваомой,
до которой с устья верст с полутоРаста почитается).( вулканом Бакенинг и с озерами, ла)кащими у его
подно'кия, 5ь:ли связаньг фантастине(:<5€ пФв€|Б9 |(6/т{.

чадалов. 0ни снитали, что здесь находится о6италище
зль!х духов' устРаща!ощих п:одей своими голосами. 8о-
да в озеРе' ле)кащем в веРховьях реки Авани, снита.
лась о!равленной и кищащей кРовожаднь]ми двухголо.
вы^|и лососями.

Б древние вРемена л(ители (амчатки 6ыли свидете.
лями кРупнь|х вулканических катастроф, в Результате
котоРь|х вулкань]' ра3Рущеннь!е стРа!днь!ми взРывамя'
пРевРацались в гРудь| ка^,{ней и пепла' покрывающих
окрестности на многие десятки километРов вокРуг.
8оронки.кальдерь:, о5разующиеся на ме<те катастРо.
фь:, 6ь:сфо заполнялись водой. @невидно, так бь]ло
образовано два озера _ в кальдеРе |{судан на южной
}(амчатне и в кальд€Ре }зона на восточном по6ережье
полуострова.

8еличественнь]е' вселяюцие ужас нзвержения вул-
канов; заставляпи камчадалов из5егать посещения (го-
ряцих сопок)' считая 11х священнь!^4и }кипищами
},!еРт8ь|х'
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Более чем чеРе3 сто лет после ра6от €. |{рашенин"

никова уненьпй |{' ,[итмар* пРон'к к !{амнатской вер'
щине и соо6чил пеРвь1е сведения о вулкане Бакенинг.

8 ого полура3рущенноА кратеРе он о6наружил вь|сокую

веРтикальную скалу-о6елисш, который 6ыл. выдавлен

из н6дР 3емли во вРемя последнего извеРжения и за'
стыл в виде громадного памятника.

в наще время две экспедиции _ 
^. 

в. 14еР6акова
ч Б. А. !'!ийпа _ с 6ольщими тРудностями Ёроникли в

о6ласть }{амчатской веРщинь! в 793| н {936 гг. |еопогам
пРиходилось пРеодолевать 6урнь:е потоки' леснь|е ча'

щи и нёпРоходимь!е каменнь|е заваль|. }!е раз путеше'
ственников застигали густь:е о6лака с дожде}* и снегом'
вь|пада[ощим в этих местах да'!(е летом. [(азалось, что
(амчатская верщина 6ь:ла изунена достаточно хорошо.

[!а аэрофотосъемку вулкана Бакенинг мь| петели из

[|етропавловска менее часа. 8 этот }ке рейс 6ьгли за'
снять] кРатер Авачинского вулкана и верщина (оряк'
ской сопки. 8 6оковь:е иллюАинатоРь| перед нами от-

кРь!валась суРовая картина скалисть!х заснея{еннь[х

хребтов. €реди них в широкой потловине возвь|щапась
сне'(ная веРщина Бакенинга, на чеРнь!х зу6ьях которой
повисло 6елое пушистое о6лако.

8ь:соко в горах' у подно}кия Бакенинга, ле)кали |(ра(и'
вь]е озёра' подобнь:е пластинкам голу6ой эмали, 6ро'
шеннь]м сРеди хаоса скал. |лу6окая скалистая Расщели'
на пРоРе3ала восточнь:й склон вулкана от веРшинь| до
подощвь1.

* пеРвое специапьное геологическое исследование
!(амчатки 6ь:ло произведено }(арпом !|итмаромг (Ф1@.

рьгй отправился на !(амнатку осень1о {850 г. для иссле"
дования ее в геогРафинеском и пРеимуцественно в
геологическом отно[||ениях. €о сторонь: 8осточно-€и-
биркой администра:{ии ему 6ь|ло (наистРожайше при-
казано о6ратить осо6ое внимание на нахождёние
моталлов' каменного угля н дРугих 5олее ценнейшкх
продуктов минеРального цаРс'ва). ,[итмар провел 5 лет
в путеществиях ]по квмчатке и со_ставил описание ,{но'
тих вулквнов. %м 6ь;ло вь!ска3ано пРедположсние о
кальдеРном пРоисхо).(дении Авачинской 6ухть: и о рас-
положения вулканов в виде Рядов, (пРоходящих по
всей !{амчатко с северо-востока на юго-западг !1Ф !!а.
правл9ни|о о6щей главной вудк1ничвской трвцишьпг'

60

!( северу от Бакенинга мь| уБидели иернь:й конус на'

иэЁестного ранее вулкана. ( западу и востоку от него

л@жвпи два гРомаднь|х потока лавьз' 3ападньпй поток

пеРегоРодил Речку' и3 которой потом о6разовапось

озеро. [!озднее' РассматРивая наРту !|итмара' я увидел]

что его марщРут оги6ал вулкан Бакенинг с востока на

-"""р'-'"'-д. €калистая стена, у подно}кия которой

пРошел каРаван |]итмара, 6ь:па гохснь:м 6ортом зап_ад_

ного лавового потока вулкана Ёово-Бакенинг |так 6ь:л

назван нами этот вновь открь:ть:й вулкан|' йстинную

пРиРоду лавового потока [итмар не мог разгадать'

так как повеРхность его и сам вулканический конус

Бово-Бакенинга 6ь:ли скРь]ть! скалами двадцатиметРо'
9ой ьь|соть|. |олько с самолета' летящего на вь!соте

3,5 км, новь:й вулкан и его лавовь|е потоки бь:ли виднь:

как на ладони.
,( юга, от веРховьев 

^вачи, 
откуда о6ь:цно подходи'

ли исследователи' вулкан Ёово'Бакен1;нг закРь!вали го'

рьп' € севера от Бакенинга лежит тРуднодоступная мест-

!{ость, куда проникали пищь охотники'

Аэрофотосьемка вулкана дала лищь о6щие представ'

ления о географииеском попожении и строен" вуп'

кана. РасшифРовка свимков позволила прои3вести из'

мерения вь|соть] вулканов !(амчатской веРщинь|' пло'

щади и о5ъема изливщихся лавовь|х потоков' но

геологическое строение н и.стоРи.ю о6разования их мог' '

ли расшифровать только наземнь!е геопогические Ра-

6оть:. [|оэтому' вооРуживщи(ь аэРофотоснимками вул-

канов' мь! предпРиняли поход к (амчатской вёрщине'

8улкан Бакенинг в ясную погоду хоРошо виден из

села €лизова' по только на третий день пути ввеРх

по допине реки €редней Авачи 6ь:по достигнуто его

]ожное подножие. 3десь долина Реки оказалась зава'

ленной громаднь|ми 1педниковь|ми вапунами' непРохо'

димь|ми для лошадей. [!ришлось подняться на пРидо'

линну|о теРРасу' на вь|соту 200 м над Рекой, и проби-

раться в заРослях кустаРника.

|!о террасе мь! прошпн несколько кипометров' спус'

тили(ь к озеру, лё'!(ащему у юго'восточного подно}кия

вулкана Бакенинг, нару|цив пусть!нное спокойствие этой

местности: спугнули двух медведей, л*ирно повивщих

рь:6у на 6ерЁгу озеРа' и стаю уток.
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}{а пути вставали нео'киданнь!е пРепятствия _ во3вь|-
ц|енности' казавщиеся на фотоснимках маленьки мн 6у-
горками, в6лнэп превРащавщиеся в круть|е непРиступ.
нь]е скаль]. [!одъен на их верщинь| длился часами и
пРиводил в и3неможвние.

Бурная река соединяла два оз€ра' ле}качих вь]соко
в гоРах у восточного подно'кия вулкана.

[|ро6ираясь по Руслу' сквозь скалистое ущелье, мь!
подошли к веРхнему озеру. 8ь:сокие сне}!{нь]€ веРши.
нь:' о6с'тупивщие со всех .стоРон котловину' отРа}!{ались
в синей глади водь!. 1 вот наконец мь! оказались у
скал, о6разуюцих южнь:й склон павового потока }!ово-
Бакенинга.

[ара6каясь по громаднь.м скали(ть]м гль:6ам лавь] _
(кекурам}'' тРудно представить, что это борт лавового
потока' если 6ь: в Руках не 6ь:ло фотографии с отчёт-
ливь:м изо6ражением язь|ка лавь]. € 6ольщим трудом
мь: вь:6рались на повеРхность потока

[]о его борту. как !по дам6е' мь' пошли вн'{з и скоРо
оназались над широким озеРом. ]|авовБ:й поток, подо6.
но плотине' пеРегоРодил речную долину' Берег ска-
листь]ми уступами кРуто спускался к озеРу' и чернь!е
скаль| в виде маленьких островков торчали над пРоз-

. ратной как стекло повеРхностью водь!.
8зо6раться на вёршину вулкана Ёово.Бакенинг в 

'тотдень не удалось. и у}ке в темноте Аь| вернулись в ла-
геРь,

Ёесколько дней исследований позволипи восстановить
истори|о о5равования вулканов |{амчатской веРщинь!'
[!!ирокая котловхна' окРуженная кольцом гоР,.явила€ь
м€стоА о6разования Бакенинга. 3тот вулкан вь|Рос. в
Результате последовательнь|х излияний лавь: из цент.
Рального кРатеРа. йоцнь:е извер'..ения нагРомождали
лаву слой за слоём и о6разовали конус вь!сотой около
полутора кило^^ётров. [!осло о6разов!ния вулкана на.
ступил длительнь:й период покоя' во вРемя хотоРого
в.ерщина его 6ь:ла ра3ру!цена' а склонь] пРоРезань! глу.
6окнмн ущельями.

9ти разрушения произведень| водамн и ветРом.
}т{ожно се6е представить гро^.{аднь:й промежуток вре-
мени, потре6овЁвцлийся для этой работь]! Ёо вот дикая
местно(ть стала свидетел9м новой 6урной вулканиче.

62

ской катастрофь:. Раздался подземнь:й гул' и стРа1цное

зёмлетРясение потря(по тяхиё окрастности' 8улканине'

ски6 взРь!вь| о6разовали у (еверного подножия Баке'

нинга два ц!иРоких кРатера' из котоРь]х полетели вверх

Раскап€ннь!е камни1 п@сок и вулканичёские 6ом6ы, за-

сь!пая @кРостности и с щьпснием о6рушиваясь 'в о8еро'

}|ад вновь о6раэовавшимися кРатерами вь!Роспя новь]е

вупкан}1ческие нонусь| и огРомнь]е лавовь]ё потоки Раз'
лил'сь вокРуг. 3ападнь:й лавовь!й поток РаспРостранил'
ся по у]{лону и прегРадил путь реке. €каписть:е нагро'

мо}кдения лавь: о6разовали вь:сокий нерньзй конус Ёо'
во-Бакенинга.

[нт9ресное 3Релище яь| увидёли. подняв]дись на

терРасу юго-восточнее Бакевинга. }т{ногие ть]сячи лет

назад вулканический взРь]в пРоРвал в повеРхности тер_

рась! кРуглую воронку. }{з нее 6ь:ла вь:6рошена лава.

о6разовав:шая Рядом с воронкой кРатера вь1сокий ска'

листь]й холм из сеРь!х и кРаснь|х обожженнь:х гль:6'

|1осле окончания извеР}!(ения дно кРатеРа покрь!лось

лавовой коркой, заткнув:шей, подо6но про6ке. путь в

недра 3емли. Рядом Расположился еще однн не6оль'

шой вулкан с кРатером на веРщине. 8округ кратеРа в

кРасном вулканическом песке торчало на полметРа над

землей несколько вул.канических 6ом5, напоминающих

по фоРА+е огРомнь]€ сигаРь|' при падении глу6око вон'
_3ивц:иеея в тепло вулкана.

€ложную задачу представпяла РасщифРовка а'Рофо'
тоснямков_ вулканических конусов,пади костакан'Распо-
ложеннь]х в |0 км к |огу от вулкана Бакенинг. |лавный

вулнанический ко:+ус здесь 6ь:л РазРущен изливщимся
из кратеРа лавовь|м потоко'*. 0н унес на своей кспи'

ней восточную половину конуса. пРи Разрущении _обРа'

зовав|ду'о на повеРхности потока два ряда холмов.

сло}кеннь]х рь|хль!ми вулканическими вь:6росами.
€удя по всем собраннь]м данным' последние вулка'

нические извеРжения в о6'ла"сти }{амчатской верщинь]

пРоисходипи всёго несколько ть]сяч лет тому назад.
ААо>кет 6ь:ть, предания' сохранив|диеся среди камчада_

лов о сверхъестестввннь]х явлениях в (амнатской вер'
шине, явля]отс' отзвуками воспоминанпй нх предков
о вулканических и3вержениях.

о



ночь у огнБнного потокА

а восточном краю 
^зии, 

как уз'
кий ивовь]й. листок, едва деря(а'
щийся на тонкой ветке. над 6езд-
ной тихого охеана (висит) полу-
остров ](амчатка,

на нем замь|кается цепь огнедь!шащих вулканов,

опоясь!вак)щая \ххий океан на пРотяя(ении дёсятков
ть!сяч километров. 9ерез глу6окие Разломь], пРоникаю-
щие в подкоровь:е глу6ины 3емли, устРемляется к зем-
ной поверхности поток огненной (плаз}|{ь!)' несущей
гРомадну]о теплову!о энеРги]о.

|{огда разгорается зарево вулканического и3верже-
ния, его огни виднь! лищь на Расстоянии несколькях

десятков километРов. Ёевелико и -число 
зритепей этого

удивительного спектакля. Большинство пз н:'л1 действу-
ет и думает по определенной программе научнь!х ис-
следований. Фни 6ерут отсчеть] по при6орам' разме-
щеннь|м з6лчзн вулкайа, со5ира:от факть! _и цифРы.
[зунается динамика извеР'кения, даются пРогнозь|'..

}{о вспь:цлка под кРатеРом, 5ь:ть йожет е||ин(твен.
ного в этот миг действующего вулкана в миРе, осве-
щает 6оль:шой круг не только научных и философских,
но и эстётических про6лем. и, по}калуй, самь!м тРуд-
нь!м является не с6ор фактов и научнь|х на6людений,
а именно пеРедача впенатлений, получаемь|х непосред-
ственно от созерцания огненной фееРии и3веРжения.
8ь:разить ощущения человека, стоящ€го лицоА к лицу
( вулканом' сделав их пон'тнь!ми для лгодей, далеких
от вулкана как по географинеским пРичинам' так и по
о6разу жи3нн , нь:слей, _ не так ,просто! Ёо начать
все х(е ну'.(но с фактов, сРеди котоРь|х многие со6ра.
нь! посредством при6оров. 8едь если зРен'е. елух 

'1осязание аела|от нас причастнь|ни к кРаскам, звукам
и теплу' источаемь!м пэ глу6пн 3емли, то пРедвестники

извеРжения, глу6ина его очага' 
'нёргия' 

температура
лавь|' положение тРощин и )кеРл' уходячих вниз' ста.
новятся известнь!ми лищь при помощи сейсмогРафов'
6арографов, магнитометров' акустич€сних и топповь!х
пРиемников инфоРмации| передаваемой вулканом и не
воспРинимаемой'непосРедственно чёловеком.

Ёче псикого не осенило про3рение' где и чогда на-
чнётся ново6 и'вёР)кение, как сейсмогРафь!' на станции
|(люии. к северу от |(лючевс&ого вулкана, начали Реги-
стРиРовать землетРясения вулканического типа _ (1]!Б-

нь|е дрох{ания фундамента вулкана' вь!званнь|е подье-
мом газа и лавь| из неведомь!х глу6ин.

8 это время _ во второй половине 1966 г. }{лючев-
ская сопка у)ке не дремала _ испояинс|(яй ее конус'
несущий на почти пятикилометровой вь:соте гРомадную
чашу кратеРа, в которой могла 6ь: свободно Размес-
титься новая мо(ковская гостиница с прилегаЁщей
красной площадьк'' дь1щал огнем.

[{ипящие ла:'овь!е озеРа пь!лали в двух жеРлах на

дне кРатеРной воронки. взРь|вь| газов взметывапись
на носколько сот метров ввеРх огненнь!ми фонтанами'
котоРь!е едва достигали кРомки кратеРа' как возвра-

щались о6ратно ливнем Раскаленнь!х вулканических
6ом6. 3аполн}-!ть чашу кратеРа н изл'ть поток'{ лавь|
по склонам конуса у вулкана не хватало сип...

[!о вот тактика его переменилась.
Ёовая серия землотРясений, ндущих с |ого-востока'

эаставила пРедполо'кить' что сдвинулись гльг6ь: гор по
тРещине, отделя:ощей хре6ет |{умрон от восточного
подножия (лючевской гРуппь| вулканов.

3 октя5ря в записях сёйсмографа проявился вулкани.
ческий (акцент) земпетрясений.

€ейсмологи уже могли подозревать возможность
пРорь!ва по6очного кРатера у .подножия }{лючевской.
}{о где и когда! _ теРялись в догадках. Ёа.!ало со6ь:.
тий на севеРо-западном склоне _ (талии) вулкана' на
высотё двух километров над уРовнем моРя и тРех
кило^.{етров ни'ке верщинь:, 6ь:ло едва заметно'..

6 октября утРо'!^ не многйе 6ь:ли свидетелями рож.
дения нового вулкана' происшедщего 6ез всякой суеть:.
[1росто появилась 6епая струя паРа, вскоРе она пРе.
вРатилась в тучу, пост€пённо потемневшую от пепла.

)
!

!

64 з А' святловский 65



взРь[вь! стали спь!шнь! позднее, когда 6ь!ло'уже ясно,

что действует несколько жерл' веРоятно Расположен'
нь|х на новой трещине в склоне. 06ьгчно извёржония

такого типа начинаются 6ез шул+а; и рёдко кто' и то
лишь слунайно' оказь!вается непосРедственнь|м 3ри-

телем.
(тоит вспомнить мексиканца, владельца того (амого

кукурузного поля, на ко1оРом в {946 г. родился вулка!{

[1арикутин.
}(огда среди заРослей кукуРузь! появился дь!м, встре'

воженньпй хозяин подумал' что кто_то под)кег ето уРо'
жай. [!опь:тка потушить пожар 6ь:ла безуспешна. % толь'
ко появление раскаленной лавь| и взРь!вь! о6ратили в

6егство плантатоРа..'
фонтань: лавь! нашего извержения стали виднь! из

поселка [(лючи лишь в ночь на 7 октя6ря' когда на

пРоРь|ве уже действовало 8_'!0 кРатеРов. |1авовьгй

поток изливался из )керла' лежащего ни}ке по (клону

в конц€ трещинь|. 8ерхние кратеРь|'вь:6рась:вали пе'
пел и 5омбь;. 9 вот по долине реки !(иргурич потекло

огненная река. Фна много дней и ночей стРуилась вниз

по направлению к поселку }(лючи. 3а два месяца этого

6е3успешного стРемления Река достигла в длину всего

9 км.
!,| это не потому' что лавовь:й поток недлил в своём

дви)кении. Ёапротив, скорость' лавь! вРеменами дости'
гала около {,5 км в сутки. Ёо ему не хватало (целоуст_

ремпенности). [ело в том7 что по меРе удаления от

}!(еРла лава 6ь:стро ость!вала. (огда поток вь!Рь|вался

из жерла, темпеРатура лавь| достигла {{50", но на про'
тя).(ени'! нескольких километРов падала ни>ке {000', со'
храняясь лищь в нижних слоях потока. [1оверхность его
вскоРе покРь!валась чеРнь1ми гль:6амй и шлаками, а

(коРость сходила на нет; у фРонтовой части потока его
язь!ки двягались со скоРостью ста мётРов в сутки, и

поток в поиске 6олее крутьпх уклонов расползался по
повеРхности плоскогорья, завязал своими (Рукавами) в

скалах стаРь!х лавовь!х нзлияннй. 9зь:ки лавьг, напль!вая

дРуг на друга' о6разовали подо6ие спутанной косьг,

п6Реплетенной из многочисленнь!х кпрядейл:; 3а первупо

неделю извеРжения поток пРодвинулся на расстояние
около 7 к!^' и если 6ь: в калкдую по(ледующую недё'
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лю он пРодвнгался впеРед с такой жё скоростью' то
в течение двух месяцев достяг 6ь: селония (пючи.

0днако в !тервь:е две недели извеРжения потокн
лавь| удалились от ).{еРла на пРедельноо Расстояние _
сколо {0 |{м и после этого Растекались вширь и вко<ь'
не удаляясь от )кеРла дапее )того пРедела.

Фбщий о6ъем ,лавьп. вь:6роше'ннь:й из глу6ин за эти
два месяца' достиг не ненее 80 млн. ку6инеских мет.
ров. 1аким,путем где_то в глу6инах 3емли о6разовалось
пустое простРанство, при6ли>кающееся по о6ьему к
десятой насти кубинеского километра. Ёо на каной
глу6ине и какой формь: существует вулканинеский онаг
под }(люиев<ким вулканом' по-прех.(нему оставалось
предметом догадок и споРов' @днако 6ольщинство ис'
следователей полагает' что щлаковь!е конусь| с лаво-
вь!ми потоками, подо6нь:е проРь|ву 6 октя6ря, связань]
с неглу6окими огненно-)кидкими лавовь!ми РезервуаРа-
ми' [!ри извеР){(ении нрупного вулкана они отвётвля.
ются от его }кёРла' образуя ,{е}кпластовь|е внедРения
в фундаменте вулкана на глу6ине нескольких километ-
ров. 3тим отличаются !длаковь!е конусь] от крупнь]х
(тРато.вулканов. [!оследние действуют пеРиодически в
течение нескольких ть|сяч лет, в то вре^{я как щлако-
вь[е кону(ь| имеют короткий период'извеРжения' реяко
дляцийся 6олее нескольких месяцев' [1оэтому такое
и3вержение }!азь!вается одноактнь|м.

Ёсли страто-вулкань! по(тРоень! из пеРеслаиваюцихся
потоков лавь! и туфов и достигают вь|соть| неснольких
(илометров, то щлаковь|е конусь! по сравнению с ними
име!от раз^{ерь| муравьинь!х куч и Редко превь|щают по
вь]соте 200 метров.

}!есмотря на свои характернь!е чеРть! одноактнос-
ти и3веРжения, :шлаковь:й конус пРоявил индивидуаль.
ность' поставившую в тупин вулканологов: к 10 ноя6ря
извеРн{енне стало затикать; хотя вь:6росьг 6ом6 и шпа.
ков пРодолжались, лав9вь:й поток и3 жеРла почти ис.
сяк. €ложилось мнение, что извеР)кение 3аканчивается.
9то согласовалось с о6ь:чаем ц]лаковь!х конусов, о6ра-
зующнхся на вь!сокиу склонах ключёвской, заканчивать
свою дёятёльность раньшё' чёА по6очнь:е прорь|вь1.
располагавщиеся на 6олее низн'1х участках склонов
к^1атеринского}) вулнана,

а+
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}! вот, когда на вулкане' как говорит(я, 6ь:п поставлен

нрест, сейсмическая станция в }{лючах начала РетистРи'

ровать цель]е (Рои) з€мпетрясений вупканинеского ти'

па. [1о роду записи землетрясения 6ьгли сходнь| с

о6ь:чнь:ми пРедвестниками взРь!вов вулкана Безь]мян'

ного' расположенного ю)кнее }{лючевской. !(огда сей-

смические сигналь!' таким о6разом' (запутали) вулка'

нологов у онн' снарядив со6ачьи наРть!, вь!ехали по

направлению к Безь:мянноАу, на [{л:очевской сопке

начался новь:й прилив сил у по6очного извеР)кения'

17 ноя6ря наща группа вулканологов и альпинистов

вь|летела взглянуть на него с воздуха.
|(амчвтка _ ее горь|' вулкань| и долинь] покРь!ть| сне-

гом' свеРкающим глазуРью на солнце, и ли|ць конус

[(лючевского посеРеп от пепла. Ёа широком пьедестапе

вулкана повь!ше Рь|)}{его леса РазбРосань! многочислен'

нь!е гладкиё' как токаРнь1е игРущки, конусь| по6очньгх

вулканов. @ни напоминают чеРнильниць!-непРоливашки.
Р незапамятнь|е вРеменё построень! эти мапенькие вул'

канчики _ ({детки} (л:очевской такими )ке вь|6росами

щлаков' какие серь|ми пРядями вьются сейча€ вдали,

над чеРнь|м и3виписть!м лавовь|м потоком. |]ава четко

пРорисована на сне}кном плоскогорье _ ведь снег на

ней тает. €амолет 6росает каг! на качелях _ то спРава'

то слева, на вирах(ах под нами вспь|хива!от 6ель:е струи

вь:6росов пара. А над кРатером }(л:очевской сопки вь]'

соко в не6е развевается косой флажок пеплового тём'
ного о5лака. 9ерное нагРомо)кдение щлаков * под }кер-

лом новоРожденнь|х кРатеРов _ заволакивает <тол6о-

образное о6лако пепловь|х вь!бро€ов, оно тРепещёт'
поднимаясь ввеРх толчками газовь!х взРь!вов, [1о склону
}{лгочевской восходят одна за другой, постепенно скло'
няясь к востоку сило]о ветра' пРичудливь|е ш€Ренги

пепловь!х вь:6росов. Ёо под сенью РаскРь|ваюцихся
ввеРху (паРашютов) газовь!х кгри6ов> над кРатером
видно мелькан!{е чеРнь|х точок вулканиче<ких 6ом6, вьп"

6рась:ваеньзх несль|щнь!ми для нас взрь!вами... Ёочью
над голу6овать!м склоном коль!хались кРаснь|ми про'
ту5еранцами огни изаер).{ения.

[ишь на третий день путеществия на мащине, со6а'
ках и ль1жах оказаяись мь] у края лавового потока,

раскинувщегося сРеди заснеженнь]х оврагов. 0тсюда

6в

открь!валась !дирокая паноРа^{а. Ёа постоке, за серой
ппоской тундрой, стояпа 6елая как }^ел гряда гоРного
хре6та !{умрон, а на <евеРё мраморной глыбой гро'^о3-
дился вулкан [|!ивелув. } его подножия расстилалось
6елое,покрьпвало вулканических отлох{ений' фестонами
врезавшееся [} рь!жовату!о щетину леса.

(огда мьг подошли к склону потока, гРомоздяцемуся
чернь|}|{и гль:6ами лавь! и образующими 3-4.мотровь:й
откос' стало сль!шно своео5разное звучание потока _
вначало доносился говоР Ручья' стРуящегося по кам.
ня'|{, ече 6лиже спь:щался какой-то щелест' потом стук
и с!{Рипение, и наконец появилось ощущение' что ть]

оказался Рядом с огромной гремуней змеей, трущей-
ся своаю нешуей о камни.

Ёо вот по скпойу покатилась гль:6а, и под ней откРь|.
лось жслтое пятно Раскаленной. лавь:. Бще и еще падают
с щипение^^ на снег угловать|е камни метрового о5ъ.
ема. }т{естами откРь!ваются цель|е полось! огненной
лавь!' и ее пласть! отваливаются .к подножи|о потока
пунцовь|ми цветами..' 8есь склон вРёменами пРиходит
в движение' цокает н .ремит' гль:5ь: сползают на снег'
ось]пается раскаленнь:й докрасна песок. 8от катится
н ,*оим ногам дь]мящейся гранатой нерный кусок шла.
ка. 9 пере5рась|ва!о его с руни на Руку' что5ь: не о5.
жечься' и еще тёпль!м сую в карман. А рядом лежит
снег' на него надвигается нернь:й ось:пающийся откос,
как 6уд!о топкаемь:й невидимь|м грейдером. йерзль:е
пласть! (нега сполза|от в сторону' плавятся по кРаям

Раскаленнь!х гльгб лавь: и пРодол)кают нёвоз'*утимо
ле'кать, пока их не подомнет под се5я ,{едленно напол-
зающая каменная .лавина...

8 о6лаках пара течет грязнь:й руней талой водь:,
ощущается острь|й сернисть:й запах' 8 двух-трех метРах
от края потока стоять уже жарко' но мь| вз6ираелся
по ость!вщим гль:6ам на повеРхность и располагаемся
дпя отдь|ха на тепль!х щлаках. 1о там, то здёсь из.под
скал пь]шёт горячее дыхание н |ляАя1 жёлть|ё глаза
огня... [!од нами сль]щен глухой шелост и скРип. [ пока
размаРивает тепло, невидимое течение уносит нас на
спине потока вместе с недвижными вокруг скалами.
€о скоростью ста метРов в сутки мь| удаляед^ся в сто-
рону |(люней.
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Ёезаметно подступают сумеРки' и черное, расшитое
краснь]Аи тюльпанами одеяло из лавь|'. навеки покрь|'

вающео землю' прео6ра>кается. там, где нернь:е гльг6ьп

сье3жают !по кРаснь!м ось!пяА{ раскаленнь|х щлаков'

откРь]ваются жепть!е ((окна)), тускло освецаюцие <нег'

8доль всего потока на снежнь]е склонь! овРага от'
6расываются 6лики света, вс€ яРче разгоРающегося с

наступлением ночи.
[оявляется оцуцение' что мь! рядом с 6ольшой де'

Ревней, пРиветливо манящей огнями и теплом. !'| среди
пусть!ни вулканического дола исчезаът чувство за6ро'
щенности от человеческих )килищ.

[1ерепрь:гивая чер9з кРаснь1е гоРячие (печки'7 стаРа'
ясь ступать на ость}вшие гль:6ь:, пеРе6ираемся чеРез
километровь!й по ширине потох. 8дол:ь его западного
борта по твёРдому насту вз6иРаемся на склонь| дРев'
них' давно ость!вших потоков' о6разу:оцих подножия
(лючевсной сопки.

1еперь пеРед на^^и свеРкающая огненная гора. ( на'
ступлением ночи она прео6ражается в пРаздничнь!й

фейеРверк, ось!паюций звезднь!м каскадом склонь! но'

видимого вулкана. $алекие взрь|вь[ доносятся глухи'А

гРохотом паРового А,{олота. Ёа облачном небе времена'

^{и 
проглядь|вает желтая |!уна' и тогда чеРнь]е скаль|

на нащем пути становятся четкими, а покрь:вающий
их щапки снег Ёверкает голу6оватьпми 6лестками. |!о

склону !{л:очевской сопки вползает тёмное о6лако,'
сдвигаемое ветром к востоку. 11ри6литнаемся к неви'

димому вулкану' иэрь|гаюцему ка(кадь! Раскалоннь!х
6ом6, взлетающих в кРасноватом зареве_га3ового о6па'
ка. }{дем уже несколько часов. а непреРь]вно пь]лаю'

щий впёРеди красньпй факел как 6удто и не становится
6липс.е.

Ёо взрь:вьг 'гРохочут все отчетливей' пеРеходя в

глухую канонаду. Ёаконец' минФвав последнее уще}:ьо'
мь| видим перед собой раскаленньпй,'отлива}ощий су'
Риком гре6ень вулкана' а у его подножия - огн€нно.
желтое полотно лавовой реки.

3з6ираемся на нёрнь:е скаль:. Ф6рь:вистьгй уступ, ос.
вещенный тускль!}^ огнем' прёгРа)}(даёт путь. 8 не-
скольких метрах под ним щелестит и перёливается жел-
ть!^^и стРуя^{и Расппавленнь|й поток баэальтов. }{ стре-

/!}

мится эта огненная река меж о6рь:вистьпх 6ерегов. |1о.
веРх пепень! потока шевепят€я гРомаднь!е глы6ы, 6удто
пль!вущие плоть!, увлекаонь:е о6щиА течением. 8реме.
}.ами на поверхности вз6ухают и с шу}Ао^,{ попаютея
пузь|ри. Разлета:отся во все сторонь! о6рь:вки лавь! и'
падая сРеди скал, 6ь:стро теАне|от' ость!вал' йь: раз-
мещаемся с фотоаппаратом на о6рь:ве' о6разующем
(1ену узкого коридора над потоком. 1усклое освеще.
ние скал и пРизРачнь:е 5лики света вь|рь!вают нащи
те^4нь!е фигурь! из мгль! и не соответству}от яРкому
снянию потока. (ажется, что он поглощаёт весь свет'
и от этого особенно чернь|ми кажутся скаль!. А рядо'^
г|оль|хают о6елиски пламени над кРатеРоА{. 8зрь:вь: сле-
дуют непРерь!вно' стол6 огня коль!шется над ним.

. Ёго конус то и дело ось|пается фонтанамя и Раскален.
нь:ми 6ом6ами. }(а>кется, что кто-то вь:6рась:вает снизу
пригоР1дню за пРягор]дней сотни золоть|х слитков. Ёе
успввает Рассь!паться оАнн н3 хаскадов, как вслед за
н.им взлетает другой и повисает в кРасном маревс'
нолцщуцемся над я(еРлом. 9то уже не летящие в небо,
нак казалось иэАалн' огни, а глухо стучащие по конусу
вулкана гльз6ь:. 3идно, как они скать|ваются к подяо-
жию склона, становясь тускло-кРаснь]ми.

Ёо вот, как по сигналу, под кРатером в(е замеРло,
и через мгновение у поднож'я конуса. над лавовой
Рекой, вь!рвалась струя огнённой лавь]' рассь|палась
снопом из лоскутов и брь:зг РядоА с потемнев[|,хм ко-
нусом. 9тот огненнь:й всплеск достиг вь!соть! несколь.
них дес'тков 

^!етров. 
[|одгоняемая волнами газовь]х

взрь!вов' пламенная лава у подножия шлакового конуса
усплцла течение, и тотчас >ке по всей поверхности ее
последовала сеРия взРь1вов. Ёад л<елть1^^и струями взле.
тали золотист}]ми 6абочками клочки лавь!' падали унащих ног, как осколня гРанат. [!рошло 10_20 иину{,
н освещениё пере}^енилось _ и3 верхнего кРатера вновь
вь!Рвался огненньгй вьг6рос, н снлу'т вулкана вь!ступил
из тьмь! внезапно вспь:хнувшей рекламой.

}!ижнее жеРло сРазу пРвкРатило вь!,плевы!ать лаво.
вь!ё сгусткя. }!ад ровноЁ повеРхностьк) лавовой реки6ольше не вздувались пузь!ри. только что 6еспохоив-
шие нас своими взрь!вами. !.|од напором лавь] русло
Р€ки расшнРялось, на скапах появились трецины, 6оль.
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шио гль16ь! откаль]вались' падая н' повеРхность струя'

щёйся лавь!. {уть погрузивщись в л!ву' они пль1ли ка(

айс6ерги, постепенно раскаляясь и рассь|паясь на куски'

Ёа крутом уступе, в6лпзп,кеРла, о6разовался лавопад'

[1од ним сиял столь ослепительнь]й свет, что не уступал

тысячам электрических лампочек' Ёа уступе лавопада

то и депо |появлялись 6ольшие лимонно'х(елть1е остро'

ва. 0ви, пом€длив несколько секунд' сползапи ввиз'

Разваливались и погРужались в стРуи огненного ра('

ппава.
гРохот взРь|вов' всплески и шоРохи сливались в

сплощной многоголось]й хор. 8оспроизвести его' пох(а-

луй, способен лищь магнитофон, по6ь:вавщий'на извер'

я(ении...
за поворотом' позади нас, Русло потока расщиРя'

лось' пРевращаясь в (запруду'' напоминающую затон'

в которь:й пРи лесосплаве загнапо множество 5ревен'

тихо коль!шущихся на воде.

А нимо по 6ь:стрине струился лавовь:й поток' уже

покрывавшийся темной окалиной ость|ва|ощих' но'€|4е

малиновь!х щлаков. 8 озере Раскаленная лава медленно

коль|щется на одном месте, издавая глухое уРчание

и тяж€ло вздыхая. ]||лаковьге гльг6ь: сполза|от по по'

веРхнос!и' приподнип|аются при вздохе' обнажая рас_

каленную до6ела лаву. Ёа ней вздувается оРанжевь]и

пувь|Рь, а в следующую минуту лопается и Рассь|пается

яРкими осколками. 0зеро мерцает в непРеРь|вном дви'

)кении, и смотРеть на него столь )ке заманчяво' как на

угли затухающего костРа.

йьпсля уцосятся вдаль' овладевает дРе'!{ота"' }(акое

почти не реальное зРелище пеРед нами и каким о6ь:'

деннь|м о}!о становится' когда взоР почти 6ессоэна'

тельно скользит по Раскаленным щлака^!' словно вь!'

сыпаннь]м из гигавтской домнь|, откуда ппь|вет нескон'

чаёмая река расплавпенного металла'

но в следующу]о минуту в сознании вспь|хивает

мысль _ ведь эта гигантская павина из таинственнь|х и

недосягаомь]х глу6ин. земля щлет нам свои послания'

начертаннь1€ непонятнь|ми иероглифа;.*и на огненной

пелене' струящейся и! неведомого вулканического оча'

га; глу5ина его залегания остается многие годьг прёд'

метом споРов между учень|ми.
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А еще непонятнеё происхождоние тепповой 
'нергии'

отаппива|ощей глу6иннуго кдом!{у). [звечное теппо 3емли

уже испопьзуется для получения эпектро'н€ргии на

геотеРмапьнь!х элоктРост.нциях,' но по'пр€жному оста'

ется не ясно' из каких глу6ин пРиходит оно к нам и ка:

ково )ке топливо] гоРящее в недрах!

}{ак мало нам известно о вулканах' хотя ояи и]рают

столь ва}кноё значение в )кизни пРиродь!' 8едь в эпо-

хи' когда на 3емле еще не 6ь:ло :кивь:х существ' вул'

ианические извеРжения гРандиозного масщта6а окуть]'

вали 3емл:о сплошнь]ми о6лаками газов'

^тмосфера, 
вода океанов' углерод раствний со3дань|

в значительной мере за счет пРодуктов газоо6разнь:х

вь:6росов из недр 3емли. А ведь в воде возникла 
'(ивая

нлетка: и3 водь! когда'то вь|ползпи на сущу далекие

предки человека!
значит, вулкань! сопРичастнь| к созданию >кивой при'

родь:. й то, что Рисуется нам в качестве катастрофь:

извеР'к6ния, фактически является творческим актом

природь:!
%з тумана садится мелкая водяная пь|ль' покРываю'

щая одежду и ко}ку. [!епел на нащих лицах Расплы'
вается темнь|ми полосками; пеРщит в гоРле' зудит кожа'

вскоре, когда наща одежда начнет Распопзаться клочь'

ями, мь| вспомним' что с не5а нас поливало раствоРо^{

разпичнь]х кислот: серной, соляной, плавиковой. в га!о'

с6разном со(тоянии вь|дь|хаемь|х вулканом'
8ремя потеряло для нас свое значение _ 

^+ы 
но в си'

лах отвести глаз от. игРь] света и теней этого фантас'
*ического зРепища.

Ёезаметно подступает утро. 0гневое 3врево тускнеет

на 6леднеющем не6е, теряющем густь|е опаповые тона'

Бом6овь:е залпь| над 
'+{ерлом 

утРачива|от 'келти3ну
звезя и пРевРащак'тся в 6еспорядочно сну!оцу!о стаю

чернь]х птиц...

Ёонь у огненной реки кончается. 
\'

8дали, на востоке над |ихим океаном загоРа€т<я 3а-

ря, и на.6ель:е гребни (умронского хРе6та и склонь!
(л:очевской сопки ло}кат(я ее розовь|е отсветь|.

Ро:кдается новый день, полнь:й за6от и труда. Ёо на'

всегда вРеза|отся в память впеч!тления этой огнонной

ночи.
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{то лке представляет со6ою жерло' у края которого
пРоводили мь: 6ессоннь|е ночи| [!онему волна за волной
изливается из ного Расплавленная магма! 9то это за
((насос)), вь|качавший в течение двух месяцев иэ тлу6нн
таинственного очага 1(лючевского вулкана восемьдесят
миплионов ку6ометров огненно-жидкой лавь:! А что
еспи у устья этой пь|лающей реки сооРудить РезеРву.
аР и наполнить его жидкой лавой! [1олучилась 6ьг

^{ощная 
гРелка! А ведь ненто подо6ное нед!вно про-

изощло'
8 ноя6ре 1959 г. громаднь!е потоки лавь! золили скло-

нь: !(илауэа на !"авайских остРовах в 1ихом океане. Рас-
плавлённая лава пь!па]ощими лавопадами низвеРгалась
на дно кРатеРов [кки, расположенного на вь|соте 1050 м
и вскоРе превРатир|дегося в лавовое озеро глу6иной
около {{0. м. 1емператуРа лавь! достигала {200". |!о-
веРхность лавового озеРа вскоре покРь!лась коркой'
ноторая вРемя от вРеменя Разламь!валась под давле.
нием тепловь:х течений. через семь месяцев' в 

'!оне1960 г. толщина коРки достигла 6 м, хоРо!до эащищая
,!аву от дальнейшего охла)кдения и позволяя устано.
вить на озере 5уровой станоц

(алифор*ийсний унивеРситет решил организовать
эдесь полигон для изучения возможности использо3а-
ния тепла' аккумулированного в лаве. 8едь здесь при
те}^пеРатуРе 6олее 1000' |когда сква:кина на глу6ине
6,2 . д вошла в жидкук' лаву _ ее темпеРатура оказа-
лась |064"! сосредоточено 30 млн. кубинеских метров
лавь|, тепло которой эквивал€нтно двум миллиаРдам
ниловатт-часов электРо'неРгии.

9тот лавовь:й резеРвуаР топла 6удет ость]вать в те-
чение 75 лет. на базе этого тепла моя(но 6ь:ло 6ь: по.
строитБ 

'лектРостанцию 
мощность|о оноло одного мил.

лиона киловатт' Ёо как превРатить скРь!тое в озере
тепло в пеРегреть'й паР! для этого принципиальнь!}'{
Решением является разра6отка во3мо)кностей закачи"
вания в лавовое озеро водь' под давлением и от6ора
перегретого пара к тур6инам электРостанции.

предложоно несколько схем такого гёнератора энер-
гии. ]'|о одно^,{у из проектов пРёдполагается опустить
жароупорнь!е тру5ь: до дна лавового озеРа и накачи-
вать туда воду, от6ирая паР, которь]й должен подни.
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маться у берегов озёра, системой улавпивающих сква'
:нин. 8озмо>кно так)ке' что пар 6удет накапливаться под

лавовой коркой по А1сре со Фт€паивания от Ра€плавпён'
но:] лавь: и от6ор пара 6А{огут проиэводи?ь ноглу5окие
6уровь:е скважинь!' пРопущеннь!е скво3ь засть|вщую

корку. 1акое исспедование позволяет задуматься над

6удущим проектом 6урения сверхглу6оких скван(ин в

магматических очатах вулканов' предполагаемь!х на 
'лу'

6ине до {0 км.
Бурение таких сква)кин наАечается под основаняе

Авачинсхого вулкана недапеко от города ['|етропавлов'
(ка-камчатского. |1редпопагается, что перифёРический
вулканический очаг зяесь лежит на. глу6ине 3_5 км и

может дать непреРь!вно возо6новляемую энеРгию. наи'
6олее экономичной 6ь:ла 6ь: здесь постройка электРо'
станции для города.
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пРоБужд€нив шивБлучА

емля медленно повоРачивала€ь'
подставляя округль|е 6ока ласко-
во'{у язь!ку солнечнь!х пуней.8от
скользнул рассвет по мРачнь|м
сналам }{омандорских островов,

засвеРкал на волнах |{амчатского залива и достиг 6е-
Регов ]полуострова. €олненнь:й луя у}ке коснулся кРая
чеРного покРова ночи, тороппиво уходящей на запад'
хак вдРуг она замедлила щаги' остановилась.'. н' Ави-

'.(имая 
неведомой силой, повлеклась вспять.

Ёо возврацавщийся на восток этот покРов ночи дви.
гался в виде гРомадной туяя, напоминавшей своим гу.
дением и щелестом пчелинь:й рой косминеских Ра3.
меров. гРозно надвинулась >та туча на 9сть.[(амчатск,
скРь]в его мглой' пРонизанной искРами молний. воца.
рилась ночь. 0хваченнь]е тревогой, люди вь!сь1пали
на улиць]. 8едь они тоРопились на Работу! А тут!!

...€ойчас мы пеРенесемся на лесисть!е 6ерега рокк
(амчатки и разо6ьем лагеРь ме'кду самь|ми севеРиь|-
,{и вулканами полуостРова _ !{лючевским и [||ивелу-
нем. Фтс:ода мь| станем свидетелями типичного извер.
я(ения' котоРое позволят понять, как тРанспоРтируется
тепловая 

'неРгия 
глу6пн 3емли, давая жизнь вулканам.

9то 6ь:ло тоРжественно и... гРозно. }!а спокойноз*
зи^^не^{ ночном не6е, сияюцем яркими звезда^,{и, Росла
темная тень' 0на поднималась ввь|сь 

^^едленно 
и не"

отвРатимо. (квозь Редкие стволь! 6ерез я видел' как
эта тёнь вРезалась мРачнь|м силу'том в темную голу.
6изну не5а.

но вот .ё западной стоРонь! в основание чеР.
ного стол6а.вонзился уэкий огненнь|й кли|!' подо6.
нь:й рас:(аленному обелиску, то тускнеюце'{у под на.
полэающими клу5ами пепла' то вспь|хива!оцему. как
пламя дал€кого нефтяного " пожара. 3та раскаленная
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колонна пепла и газа. вь|дуваемая ввёрх на 7-9 км сн'

лой магматич6ского давп€ния' как из гигантской фор'
сунки, от6рась|вала тускль!ё от6лески с восточной €то'

ронь| на основание нерной пепповой тучи' это 6ь!ла

сеРия чрезвычайно 6ыстро следовавших дРуг за лРу_

гом взрь|во!' сливавщихся в кроваво'краснь:й клин'

медленно, толчками Ёь!раставший и чёрёз несколько

мину1 достигшяй вь:соть| двух третёй пепповой туни'

3та тор:кествённо'гРо3ная цеРемония вздь1мания в не'

6о огненного /|{еча длилась не 6олее {0 минут' Раска'

ленная пепловая эксппозия достигла апогея в 7 часов

{0 минут, и ее кпинок' чуть наклоненнь:й к западу н пРи'

жать1й к кра|о тучи' подо6но солшечному проту6еранцу'

начал тускнеть' распль!ваться я угасать. €пустя {0 минут'

на не6е клу6илась тольхо |емная пепловая'туча' пРо'

низанная молниями и таинственно шуРшацая' Ёасту'

пила заключительная часть извеРжения, при6лижапся

Рассвет. 1уна уже вздь|малась над нами на вь:соту 5о'

лее десяти километров. Ёо опять сквозь тёмно'серую

мглу пРонёсся огненнь!й знгза( А отдаленно пРощепе'

стел' РазРь|вая непРоницаемую ткань мРачного капю'

шона, на6ро]ценного на (плечи) [||ивелуна'

0тдаленнь-:й гул зацеР вдали. но вот весь темный

купол вновь осветился стРелами молний и стал подо'

6ен гигантскому 6енгальскому огню. % опять вся туча

мгновённо потускнела. @на тихо потрескявала й 3[9!ё'

ще воРчала' живя какой'то своею внутренней 
'кизнью'

0хвать:вало сознание 6еспомощности перед этим

грознь]м темнь!м стол6ом, в3дь]ма!ощимся в не6о' слов'

но угРожающий перст судь6ь:. Раст}щая темная колон'

на вселяла ощущение я(ивой силь!' поднявшейся с ро"

ковой н€из6ёжностью над нащими головами' не так ли

уносятся во мрак вселенной о6лака космической пь|ли'

возвещающей эаро:кдение новь]х миров! Ёась:щенная

эпактричеством' трепещущая 6леском молний' Росла'
нависая отвеснФй стеной, эта клу6яцаяся масса газа

и пепла'
|!о меро рассвета туча прио6ретала о6лик тя-

я<епой темной гльп6ь:, готовой о6рушиться на нас'

€ветало, шел восьмой нас, стали виднь: нлу6ящиеся

вихри. они отрь:вал'ись о' серой стень: к6аррикадь|) и

закРь!вали [||ивелун.
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Ё этой стене то и.дёло возникали огроннь|€ 6реши,
,!' ни.х вь!Рь]в!лись новь]о гРозди клу6ящегося пепло.
вого облака, €ползали темнь!'*и 6уграми, напоминаю-

щими сеРь|€ массь] ноздрев!того камня. Ёо вот 6уг'
ристый хребет, вР€монами еще освещаемь:й тускль:ми
6лестками молний, стал Расползаться и медленнь|ми
вёлна'{и стекать к подно}кию светле|ощей тучи. покРь!-
ватьЁя розовь:ми 6ликами встающёго солнца. 1уиа теряла
свой драматичёский о6лик атомного гри6а. ее сталФ

сносить на восток' .и мБ| поняли, что пеплопад !{ас

минуе!; гигантская колонна РаздРо6ленного в глу6инах
3емли камня останется навсёгда лишь гРо3нь!м видё-
нием, нависшим над нами' как в стРащно^{ сне' исчез-
нувшем с рассветом.

1аяли темнь:е о6лачнь:е гро^^адь|' их светло-сеРь|е
ко(мы сносило на восток и как-то неуловимо 6ь:стро
прео6ражало в о6ь:чнь:е о6лЁка сеРого зимнего утРа.
}{счезало о6аяние грозной силь!' угасал неизъяснимьпй
]1одсознательнь:й страх, уносимь:й вместе с уходящей
и Распль]вающейся ст€ной облаков, у)ке сер€5Рячихся
по кРаям, о6ь:деннь:х нак наступивший день.

} подножия невидимого вулкана вздь:мались клу5я-
циёся вспь!щ:<и' подо6но паровознь|м дьгл+кам, 6егу-
щи'{ за трубой. 8спь:шки бь:стро пеРемещались вниз
по склону' о6означая пу;ь пРоносящихся лавин. Ёо
вот и эти чуть заметнь!е сигналь! последних в3рь!вов
замеРли, и ужё ничто не наводило на мь1сль о толь|(о
что отгремев:шем [!!ивелуче. 8се длилось нуть 6олее
час&

всв 3вяРи покинули вулкАн

хотники за со6олями медленно

двигали(ь к 1!!ивепуиу' поднима'

ясь ввеРх по реке [(амешковой'

Ёочь 6ь:ла 6лизка' и Ао палатки их

товаРища7 в двух километРах] ёхать

6ь:ло уже темно. €о6аки устапи: снега мало' камни

('{Ре6у; поло3ья нарт. 1рудная ё3да! в 6_7 км от хар'

чинского озеРа остановились на ночлег'

3вездная нонь холоднь!м пологом охватила тихий лёс'

Распрягли со6ак,. поста!или палатку, раскопали руней'

и вот у}ке нипит най над костРом,' и густо 3ё8|''

реннь:й чай о6>кигает глотки. 1ихо шумит ельник над

головами кРепко усиув!дих охотников' }!о вот понув'

ствовались толчки7 будто толкает кто-то в 6ока уста'

ль]х паРней. [!од спальнь|м ме||!ком, 5рошеннь:м на

ветки лиственниць|' коль!халась земпя' '"![а мало ли зам'

лотрясений на 1{амчатке! [1овернупись на другой 6ок'

пРодол}кая сон. Ёо !еРия новь!х затя)!(нь|х удаРов и да'
лекий гул подняли охотников на ноги' 3ажгли спички'

Ёад головой из стоРснь1 в стоРону мотались Рукавиць|'

подвязаннь!е на ремешке к попогу' |'{ вдруг _ гпухой

взРь!в' еще и _еще... 8се тороппиво вьп6рались из куку'

лей [спальнь:й мевлок) и ФпРометь!о вь!скочили из па'

патки.
Бь:ло семь утра. 1рево>кио []]умел пес' Ёонь еще

не 6резжила Расспетом.
|ремели взРь!вь!' ['!оследний грохотал с мкнуту' спов'

}!о прое3жа!оций рядом трактоР' 0днако к 3емлетРя'

с€ниям и извержениям вупканов охотники относились

спокойно - привь]кпи. 8от са>ки |так назьпвают у нас "

пепел| 6оялись. 8едь она мешала езде' теРла полозья'
_ (а>ка нам стРашна, - сказал охотнин 8опченок'- '

а так, мало ли ногда тРяс€т на [амнатке, на то и стРа'

на вулканов|
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0днако, когда вврь]вь| один за другим стали все 6о.
лее гулко потРясать возлух' поняли: извергается 1||и-

велуч,
1омноо звездное небо трево>кно гудело' |'|арнишка

вталкивал в аль|ки со6ак, отец 6росил на наРту 1.укул''1'
палатку' 6ь:стро накинул чехол' и наРть| покатились
вниз по ренке. €о6ак не надо 6ь:ло понукать.

Ёа севере, за спиной гРохотал и гудел !!|ивелун. 8зрь:.
вь| Ра3давалясь один за дРугим' свеРкали молнии' ог-
ненное зарево ярким <тол6ом взметнулось в небо,
светляками полетели' исче3ая во мгле темного не5а,
краснь!о тускль|е огни''.

8се вь:ще поднимапсЁ над лесом стол6 пепловой
туни. %з-под основания ее пучками вь!летали мол11%у'.

озаРяя пепел яркими вспь!шками и стол6ами огня. 1у.
ча коль|халась и гРе^^ела' вся пРонизанная поль]хания.
ми света и мопний. |рознь:м шоРохом доносился гуп
эле;|тринеских РазРядов.

Ёо смотреть 6ь:ло некогда. 1еперь, когда по3ади не-
отвРатимо на,висла гро3ная опасность' страх гнал со6ак
и людей, 6удто толкая в спинь!. Ёартьп 6росало на
камнях' чуть прикРь]ть|х снего'{' ,люди стаРались не
отстать. Ёо вот на пути -]- вь:сокий склон холма' поРос.
щий пиственницей. €нег из-под ног о6валивается вмес.
те с гль:5ами пем3ь] и песком. €о6аки Рвут аль]ки' ко-
ра6каясь вверх. 8се вь!ше и вь|ц,е' наконец все на вер.
щине. {то 6удет дальгше! Ёо едва успели вздохнуть'
как во в(!о щирину долинь! у самь]х ног фРонтом в
нэсколько (от метРов с гРохотом и клокотанием про.
неслась мимо гРязевая лавина' о6давая гоРячим дь|ха-
нием (ерь|. (квозь дь|мку Рассвета 6ь:ло видно, псак

промчалась эта (еРая кашео5разная масса' пожиРая
на своем пути снег и смётая камни. 0на катилась с
гРохотом со с*оРостью тРактора на полном ходу. (а.
залось' прищла в стремительное дв1и)кение широкая

лента всей долинь|' н лн1'!ь стена леса по стоРонам не
шевелилась. в лавине с тРеском ломались стволь] де.
Ревьев/ вздь]мающях ветви из 6ь:стро катившегося
потока. Бго скорость бьпла около 30 км в час.

Ёо наступил рассвет, ведь все эти со6ь:тия заняли
несколько десятков мннут. и охотники увидели' что
нев![алеке от них край потока остановился _ пь|щущая
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жаРом коРнчне!о.жептая стена гРя3\ иэ которой тор-
чвли камни и дР€веснь|е стволь'' о6ра3овала по кРаю
новь:сокий, всего с пол'{етРа уступ. йз.под ного текпи
Ручьи гРязной водь:, несущей песок. [|одойти 5пиь+<е

нескольких метРов бь:по опасно: опаляпо лицо' хо'я
вонРуг стояла }Аорозная зима. вь!ше от нрая поток под.
нимался откосом каменнь|х гль:6. ||окрь!ть!е пёплом
стволь] !лиственниц .с коРня'{и устРемлялись вверх.
уРодливо гРомоздились и поднималнсь 6оль:диА^и гль].
6ами... 0хотг!ихи веРнулись вдоль края потока к месту
своего стаРого лагеря. Бго не захватило потоком. 0н
остановился в нескольких лесятках метров. [1оехали
вдоль кРая потока в поисках товарища. 8есь день ого
и<кали. |!и:шь спустя два дня вернул(я пропавший охот.
ник в село (лючи. 0казалось, что у]цел он за ночь
пеРед взРь]вом на запад, за гре6ни отРогов вулкана.
1уда не достало и3вержение' устРемившее свою моць
на |ог' в стоРону реки' куда откРь!вается широким ам.
фитеатРом огромная'кальдеРа [!!ивелуна.

||еред роковой ночь:о 6ь:ла хоРошая охота. олени'
уже инстинктом !пРедчувствуя 6еду, метались по лесу'
ече не чуя' откуда она придет.
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пвРвь|й вь!лвт к шивЁлучу послв изввРжвния

чимся на мащино к а'РодРоАу.
}хсе {{ часов 30 минут. йь: сей'
час уходим в попет к [!!ивелуну'

[1осле утренних пРедрассветнь|х
волнений, когда висела над нами

зловещая туча' как 6ь: о6думь:вая, печь ли на |(люни нер'
ной мгло!о нлч о6ойтн стоРоной, уже прощло несколь'
ко часов. А главное, вместе с унесшейся на восток 

*

пепловой туней сошла гнетущая тРевога' угас стРах...

1ол:ько не6о над вулканом. клу6илось, <ливаясь на вос'
токе с серой непроницаемой мглой зимней непогодь:.

1акая 6уднинная пРедснеговая погода вносьла успокое'
ние' и ли!дь тРевох(нь|е звонни из }сть'|(амчатска по'

зволяли пРедставить себе судь6у (лгочей, когда 6ьп

ветер 6ь:п инь|м...
Бот мь: в воздухе. пРоходим над сеРь!ми ку6иками

домов посеЁка и лентами долинь| с чернь|ми полосам'{

Речнь]х пРоток' где почти. никогда не замеРзает }(ам'

чатка' над ключами, 6ьющими со дна и из'под 6ерегов.
€лева осталась покрь|тая буровато'вернь!м пухом леса

возвь|]ценность 3аречного вулкана. [!озади свеРкает

на солнце чистая пиРамида }(лгояевской. }у{ь: скользим
над 6ель:ми' как молоко' пя?нами замеРзщих' озер'
кРасновато отсвечивающих пореяевшим зимним лесом.
|!ри6ли:каемся к подно)кию [!|ивелуна. Ёесколько ми'
нут' и мь| достиг-аем кРомки сеРовато'желтого покРова'
я3ь|ками вРезаюцегося извилистой каймой в ле{'
ную зону' 1{раснь:й пух лиственниц и зелень!е вь!'

пущки кедРовника _ таков фон л€са' сквозь ко'
торь|й просвечивает снежная пелена озеР и 6олот.

8св заволонло низким пологом о6лаков, из'под
ноторого спустились от вулканического подно)кия 

'кел'
ть!е язь!ки потоков. 8ершина 1||ивелуна уже 6лизка.
|!еред нею все клубится облачнь[ми вопнами' взлетаю'
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щими к чернь!м уступам и пярамиде главной вершинь!.
!!етнм вдоль 6езпесного и сне>+с:!о.6елого 3ападного
€ц!|она нальяерь!. 8друг пересекает его 3}*€ящаяся
щерная лента' извивая€ь 

^{е}1{ 
леса у подножия, @на уцо.

дит на запад.
3то грязе,вой поток, спустивщийся со склона купопа,

прижатёго здёсь к (тёнке кальдерь:. 8идньп чернь|е ска.
листь|е грядь! куполов. [де-то здесь 6ь:ли воздвигну-
ть! пятнадцать лёт назад и еще неАавно дь|мящиеся
фумаролами купола молодой вершинь|. ,{алеко внизу,
на юге, чётким контуро^{ о6рисовано полё }келть!х ла.
вин, скрь!вав!дих подно}кия вулкана. йь: поднимаемся
ввь|сь' и вот Рядом' 6удто вь:сененнь!е мощным рез-
цом природь|, гребни главной вер]|,инь]. |!едник. спус.
нающийся по узг<ой цели в скалах, здесь ослепительно
чист_на него не падал пепел. }!6 на западе'вс|задер-

. нуто пеленою туч. ( северу от вулкана расстилается
?ундра. |1ологими гре6нями спускается в нее горньпй
}.'.ассив, шиРоко раскинув:шийся к северо-востоку' у
края хре5та (умрон. ||ереваливаем на южную полови-
ну 1!!ивелуна и повисаем на вь!соте 4 км над о6рь:вом,
(Резаннь!м на заРе нашей эрь: грандиозной вулканя-
ческой катастрофой. 8низу клу6ится сеРь!м туманом
(очаг} вчерашнего взрь!ва' а на !оге' подеРнуть:й дь:м.
ками, расстилаётся покРов лавин.

€нижаясь, самолет пРолетаёт над землей. @на уэке
не кажется одноо6разной пленкой гуаши, на6рощенной
на лес. .Биднь: раз6росаннь:е по неРовной поверхности
огромнь|е я3ь!ки пе€ка с угповать!ми гль:6ами лавь:.
3то о6ломки далеко от6рошенной взрь]воА старой по.
стройки вулканических куполов, рассеянной по Радиусу
8_{0 км у подно'кия вулкана' теперь под нами лежнт
огРомная }келтая щкура' Распла(танная на зёленом
|1оле. вся она из6орождена полосами и своими лапами
въезжает в лес' Ро3овеющий в лучах солнца. !т{ь: сколь.
зим вдоль границь! леса и на снижении знАи)^' подо6.
ную пРоволочным загРаждениям' спутанную отоРочку
из поверженнь]х нагРоможденных стволов. 8от малонь.
ким оазисо/* в несколько десятков метРов осталась 3а.
жатая между 6ез>+салостнь:ми 

'(елть]ми 
язь]ками группа

деРевьев. [|о краям 
- 

полузась!паннь|е покРовом пеп.
ла накпоненнь!е к земле кРонь!, а Р'дом - 

торчаций
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вверх пучок корневищ. йежду двух язь!ков ]!€(|{0 [ ]{8:

менных гль]6 важать| полосой хвоРоста остатки песа'

пРост6ртого и вздь!6ленного вкРивь и вкось. 3ти поло'
сь!' подо6но войлоку из хаоса корней, ветвей и стволов'

то_вь!ступа[от над 
'келтой 

пеленой, то скРь|ваются поя

ней. вдоль кРая леса деРевья изломань| и покРь!ть|

пё€ком, а чуть поодаль уже стоят нетронуть!е зелёнь|ё

лиётвенниць|, не ведающие о пРонесщейся Рядом ла'
вине. но вот длиннь!й язь|к х(елтого песка врезался
в лесной массив' Раскидал напРаво и налево дРевеснь1е
(тволь|. Рядом, над склонами Аолинк}4' не совсем зась]'

панной лавиной, стоят у самой кромки ее чуть накло'
неннь]ё деревья, как 6ь: отшатнувщиеся от жаРкого

дь!хания лавинь]. йестами }ти л€снь!е опушки пось|па'

нь] песком' и тут же гРудь[ его вздь]6ились под самь|е

хронь!.
0ставляем позади лес' снижаемся вновь над сплош'

нь!м покРовом подножия |!|ивелуна. йь: видим _ (тРуи

паРа вь|Рь]ваются ввеРх ф клу6ясь, о6Разуют пРичудли'
вь!е хоРоводь| над }келтой пеленой песков. [!одходим
6лилке к склонам и летим вдоль западной грядь:, об'
рамляющей амфитеатР кальдеРь]. Ёе о6рь:висть:й уступ
навис над о6лачнь:м щатРом] он пРичудливо вздь|мает'
ся навстРечу нам вихРями и скРь]вает зу6ць: скал. (от'
ловина кратера вРеменами пРоступает сквозь ядовя'
ть|е парь] и стРуи фумароп. |( нам в ка6ину самолета
пРоникают 'ти 

едкие испаРения] в гоРле пёРшит от
их (ёРнистото дь]хания.

йь: пролетаем над ступенями нерной гигантской ле-
стниць|, о6рь:|ающейся к югу с веРщины дРевнего
1||ивёлуна. 9ступы лавовь]х о6рь:вов черне|от ме}к пРи'
сь]паннь|ми снегом ступенями и уходят ввеРх на тРи
с лищним кнлометРа, нто5ь: о6орваться на головокру'
}кительной вь]соте скалисть|м пи!(ом. € него сосколь-

знули на север вечнь]е ледники. 8ершина вся о6ьята
илу6ами газов и паров. € клокотанием они вь!Рь]ваются
снизу' отРь!ваются от 6урлящей пелень] газов' рвущих-
ся из недр сквозь тРещинь! и вновь откРь|вщиеся

'кеРла. 
[!озади нас отливает золотизной яселтьгй пан-

циРь' покРь1вщий гРудь вулкана' сере6рятся в солнеч-
нь]х лучах дь|мки газовь:х струй. (еверньге склонь]
!!!ивелуна и лесная Равнина у подножия засть|ля в зи,{-
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нем покос и чуждь! смятения о6лаков газового извеР.
ж6ния, 3авоРщивщего катастРофу ночи.

Река Байдарная близ вулкана лвх{ит в глу6оком
ущелье' вРез8нном в (пол) кальдерь!. 0н устлан поло.
гом стаРиннь!х покРовов агпомеРатовь|х потоков дРев.
них изверж€ний, подо6нь!х вчеРац|нему' но отделен.
нь|х от него пеРеРь|вами всего в {00_{50 лет. 8ся до-
лина на три четверти зась!пана све)кими лавинами *

виднеется лищь чуть углу6леннь:й лоток. йестами и он
сРавнялся до кРаев с о6щей равниной. 9уть наменень:
оторочками сметенно'о леса овраги' полузанесеннь|е
у кРаев кальдеРь| лавинами. (огда-то овРагй Рассекапи
по Радиусам подножия 1||ивелуна. (квозь желть:й по.
|{Ров местами просвечивает пёРистость 6оковь:х лож6ин.
А на юго-востоке 6ель;й гРе6ень древнего о6рь:ва
кальдерь| оканчиваётся 6езлеснь:м лавовь|м куполом
€емкорок. 3та лавовая скала в пРежние вРемена
втоРгласч тестоо5разной раскаленной массой в треци.
ну, нто6ь: образовать южную 6ащню кальдеРной стё.
нь!.

€ползает, изги6аясь по склону' ледник, проложив
по ущ€лью 6елую д6рогу в гре6нях скал. €го чуть вь|.
пуклое' подо6ное грояадной гусенице' тело исчерчено
полосками тречин и гряда^^и каменнь]х ось:пей. €евер.
ная сторона [!!ивелуна хотя и пРоРезана уцельями, но
още сохранила чеРть! крупного вулканического конуса'
склонь| которого спускаются от зу6натой вершинь:. 1ак
и (охранилась почти не тронутой катастРофой севеРная

часть конуса' на ]оге сРезанная головокружительнь]м
обрь:вом.

€амолет развоРачивается над тупь!м язь|ком леднина
и проходит вдоль отрогов кальдерь] вулкана. |!еред
нами вздь!мается 6ель:й купол (арана. } его осноЁания
в уцель6 с6егает узкой нерной лентой грязевой поток,
внося резкий щтРих в 5елизну склонов' не затРонутых
извеРжением. }{згибается вслед за повоРотами уцелья
этот тернь:й шнур. }ходит в лес' пёРесекает просеки'
не}^ного Расползается сРеди долянь! и внезапно останав.
ливается, словно у6ятая ,мея, не успевщая вь]пол3ти
из своей норь:. *вост тёряется у вь!сокого о6рь:ва' где
н'д склоном нальдерБ: вэдь!маются скаль| лавовь|х ку.
подов, о6ъять:е кпу6ами пара. 0тсюда потекли' смеши-
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ваясь с пеплом' потоки, о6Разованнь!е нз тающих сна'

гов' разогреть!х подземнь!м жаРом' }т{ьг идем на 6опь'

щой вь:соте над клу6ами газ@вь|х о6лаков. йэ них

вь|пль|ва€т скалисть:й край вершинь|' а вдали от !|!иве-

луча, на востоке' за шиРоким пРостором иизинь| под'
нимается хре6ет }(умрон. 9орез серебРо склонов за-

снеженного хре6та пРопёгает. сеРая пепловая доРога'-
здесь с6росила часть своего груза черная туиа. 11одо6но

цементной пь|ли' пепел запорощил далеко на востой'

пплоть до Алеутских островов, гоРь!' Равнинь| и океан'

А едва отступишь от доРоги ветРа' унесшего тучу' ле'

жит нетРонуть:й 6ельпй снежнь:й покРов.
[!од нами широко РаспРостёРся амфитеатр кальдврь|

1|!ивелуна. @н охвачен по флангам 6ель:ми гре5нями,
их скалисть|е уступь] с двух стоРон о6няли 

'келтую 
шку'

ру покРовов, расйростертую у подножия вулкана' ( юга

6уроватой пеленой подступили леса. в этом тРеугольни'
не, северная веРщина которого упиРается в гРомо3дя'

щийся лавовьпми уступами о6рьзв главного конуса'

Разь]гРалась ночная 6аталия".. } подножия вулкана

взметнулась 6елая сутана о6лаков, клу6ящихся над

6ездной земнь!х недр. Ёо сама 6ездна скрь!та от нас

о6лачнь:м экРаном. йь: силимся заглянуть на яно ее

в разРь!вь1 о5лаков сРеди взлетающих газовь|х стол6ов'
3се снова и снова самопет кРужит в это}^ 6елом во'

довоРоте. Ёо сколько пилот ни пь!тался о6мануть вста'

ющие пеРед нами о6лачнь|е заслонь|' легкую мащину
6росает, и в открь!ваюциеся 6ре:ши.мь! не в состоянии

увидеть 6ольше, чем доступно. ||од номи, пеРёд вь|со'

ной стеной древней вёРц|инь| в Рамке о6рь:вов пв:кит

плоскоё дно глубокой котловинь|. 8 ней все охвачено

нРуя{ением светль!х дь|мков, вь!Рь!ва!очихся из трёщин

и не6ольщих отверстий. }*{ь: следим 3а полукРуглой кром'
кой этого кра{ера, опись!ваем новь:й вираж' и пеРед

нами пропль|вает зу6натая вь!сокая стена' огРаждаюцая
с севеРо-запада подступь] к кальдеРе. }спеваем 6ро'
сить взгляд к ее подножию и увидеть остРь]е' ка'к но)ки

плуга, грё6ни базальтовь:х х{ил в отвесной стене капь'

дерь:. €мутно узнаем знакомую каРтину _ веРнёе' ра'
му ее, и6о каРтинь!' котоРу|о ,*ь! о).(идаем увидеть, уне
нет. Ёет €уелина, нет Ар6узинка' нет главного купола

с фумаРолами. !{снёэпн, как 6удто срезаннь|е кочань|

в6

капусть!' нагромождения лавовь|х нуполов, по кРуть]^{
(кпонам которь|х мь! еще несколько месяцев на3ад
кара6кались к щипяцим струям фумаРол. Ёа их месте
осталась огРомная попогая впадина о6разовавшегося
кРатеРа' о6ъятого Рвущимся из недР газом. 8 местах'
где 6ель:е столбь: фумаРол подо6нь: изги6аючимся
толсть!м стволам 6ерез, мь: подозРеваем уходящие
вн!{з )кеРла. \з ннх газовь:й вихРь взРь!вов вь!носил
пе[|ловь!е тучн и раскаленнь|е лавинь!.

}}(ептое ущелье, задеРнутое бельгми паРами' скрь]ва'

ется в них у подножия главной веРц|инь|. Фтвесная сте'
на о5орвана взРь!вом'-[!олукруглая ни]да в ней. уступ
стаРого о6рь:ва - вся эта гряда скал' спускаясь на юг,

сходит на нет ко дну кальдеРь]' о6рамляет с востока

сеРик) теРРасовиднь!х уступов. 8ерхний из них - это

впадина вновь о6разованного полукилометрового 6люд'
цео6разного кРатера. ( югу от кРатера уступь| теРрас
опуска'отся на дно кальдеРь|. 0но покрь:то о5ломками
взоРваннь|х куполов и и3вер}кенного из глу6ин нового

раскаленного матеРиала.
Ф н' 

" 
на дне кальдерь|' над котоРь|м низко сколь3и1

наш (амолет' нёузнаваемая каРтина. !ам' где от леднич'
иов вели глу6окие долинь], окайлцленнь:е о6рь:вамн
пемзовь|х п€сков й :л€€9}с{: тепеРь расстипался сплошной

желть]й покРов' вь!Ровнявший ппофадь около ста квая'

Ратных километРов. 0т верхней площадки' подобной
гигантской куРильнице' теРРась] спускаются на |ог и

такжа о6ъять| паром. 8есь огромнь]й ступе}|чать:й ковер

от площадки взРь!ва до дна кальдерь! клу6ится газовь!'
ми испаРениями и вспь!щками 6ейь:х дь!мков.

Ближе к лесу' восточнее откоса, зась]панного до кра'
ев ущепья реки }(амешковой, где еце вчера стояп ру6'
лень!й домик вулканологов, дь|мится гРуппа фумарол"
1еперь здесь нетд (леда леса и миРного становища.
' 3ти всплескх паРов над }келтизной лавинь: подо6нь:

далеки^^ '(острам. 
Ёо мьг знаем, что все 6езжизненшо

на горячих покРовах, усь|паннь]х глыбами лав и пепло'
вь|х потоков' пи1ць несколько часов назад остановив'
щихся навеки посйе €тРе}^ительного 5ега. 3десь все
€ожжено' опалено' обуглено огненнь!м о6лакоя взрь;'
ва. вот 

^^ь| 
вновь над гре6ном 3а(неженного отРога'

о'деляющёго кальд€Ру от леса. Ёо что это за р'65
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/9{ежду деревьями, на 5епь|х попянках и вдоль лёсных

опущек!
(амолет скользит низко над лосом, и ужо огч'тливо

виднь| загадочнь|е сп€дь!. в самом депе, 
'то 

следь| сотен

ног. |]а ведь это же тРопинки, пРопоженнь|е оленями.

6ара!ами, медведями' уходившими 91 3цд9ч95 1|!иве'

луча в эту Рокову]о ночь! Ёас охвать!вает радостное
волнение: значит' под <мертоноснь|ми покРовами на

погР16ень! о6итавщие здесь в нзо6ипнн четвероногие'
пРиходящие в зимние месяць| пастись на склонь; [|]и'

велуча и гРеться у его тепль!х' как печка' фумарол"
[!еред нами встает каРтина ночного ле(!, оглащаемого

тРепетом подземнь!х ударов, в полнь|е неосознаннь!х

преднувствий оленьи и 6араньи та6унь:, несль]щно. как

внАен'4я, (коль3ящие ме)к яеревьев. Ёа эапад, в пред'
горья €рединного (амчат(кого хРе6та' ведут тропь|'

на которь|х смещались сйедь: оленьих и 6аРаньих копь|т

с !'иРокнми вмятинами.медве)кьих лап. 1ак вот о какой

уданной охоте Рассказь!вали нам охотники на со6оля|

Ёаступил следующий день' второй день после из'
вержения _ {3 ноя6ря. ![ень какой-то снастливь:й, во'
пРеки пРимете '|3 нисла, солнеинь:й, снежнь:й, свер-
кающий. (егодня летим опять к 1||ивелуну, но уже не

на легкокрь|лом' как стрекоза, |!Ф'2' а на тяжеловес'
ном' неуклюх(ем' как майский я{ук, веРтолете.

}т{ь: хотим 6ь:ть ближе к 3емле, и' 3сли удастся, то

непРочь спуститься из о6лаков на эту дь|мяцуюся
х{елту1о пелену'

€ вертолета есть премя за]{яться подРо6ноатями.
йедпенно скользиА вдоль гРаниць! леса и у)ке седе|о'

цей, не такой ярко-6урой, как 'вчеРа, повеРхностью ла-

внн. 8иднь: контуРь| дРевних агломератовь|х покровов'
когда-то пРоло}кивших свои язь|ки еще дальще' ч€м
нь|нёщние. |!о контурам напль|вов щстет Редкий |лес.

Ёо по долияам Рек Байдарной и 1{амещковой в пояс
лесов вРезались лавовь!е потоки, оставивщие позади

6угрь: старь:х, лоРо(щих ле(ом покРовов дРевних из'
вержений. €ерь:е полось! потоков' когда мь] сни}каемся

к их повеРхности' теря!от своо одноо6разие_внАим
погРу)кеннь|€ в песок глъ:6ь: лавь: и путаничу сметенных
стволов, о6разугощих оторочку вдоль краев.

[|арим над покровом в районе [{амошновой, ]де еще
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вчеРа на красной полянке стоял наш домик' [|ипоть:

вы(матРивают сРоди угловатых гль;6 каков-ни6удь Ров'
ноо н€сто для посадки. 0т<юда, с вь]соть! нескольких

десятков м€тРов, уже видна волнистая повеРхность'

вся покрь|тая р!:твинами. 6уграми' а главное' остРыми

гпь:6ами Размеро'* не менее десятка метРов в попе_

речнике. 8ертолет спускавтся все ниже и ниже к пес'

чаному покрову. }!о вдруг нам навстречу взметнупось

о6лако желтой пь|ли' мгновенно окутавшей весь веР'

толот непРоницаемой мглою. 8змь:ваем вверх и' остав'

ляя позади этот туман' 'подо6нь:й самуму в пусть!не'

уходим над лесом к селу |(амаки. Раз уж не удалось
€есть на рь:хль:й покРов' то сесть в лесу нечего и ду'
мать. 1олько потом' много дней спустя' когд6 отрядь!

ву,канологов Аос1)4сли на со6аках этих желть|х Равнин
и о6наружилн' ч1о у!х темпеРатуРа после взРь]ва до'
стигала нескольких сот гРадусов, мне подумалось: хоРо_.

ши 6ь1 мь! 6ь]ли' если бь: сели на своем пРо6онзинен'

ном веРтолете на эту щипящую сковородку'
|у{ы летим над 5уграми холмов' отделяющих камаки

от )келто-серог6 покрова лавин. )(олмь: послу)кили пре'

градой, защитившей сепо от катастРофь|. Ёад !{амака'

ми проходим к Реке [{амчатке и внАим' что снега здесь

6ель:, пепловая туча, очевидно, пРошла стороной'
8озвращаясь в ключи, взволнованно о5суждаем план

]дтуРма вулкана на'сл€дующий день. €пуститься ли по

веРевочной лестнице из висящего над землею веРтолета

}1ли 
',!Ати 

на ве3деходе-амфибии через Реку камчатку'

что6ь| достичь 1|!ивелуна по тайге! 3автра мь: 6удем

деРжать в Руках тепль!о куски лавь]' ече вчеРа таив_

щейся в очаге и3веРя{ения на неведомь!х глу6инах'

€олнечноо утро |4 ноября Располагает к осуществ'

лению на!дих планов и надежд. йащинь: подготовлены

к форсйрованипо (амчатки. но с вечеРа прилетела 6оль'
щвя гРуппа вулканологов института вупканологии из

[1етропавловска. <<3ачем лезть в воду' если мо'(но лё'
теть по воздуху! - сказапи они. _ 3автра пРилетит наш

веРтолет дпя вь|садки научного де(анта на 1||ивелунш'

Ёо мои птпаны отменяются. о6ещанно]о веРтолета нет.

Ёапетает пуРга' и поход на Ёивелун откладь!вается на

дЁе нсдели. [,| опять вь|Ручают со6аки _ именно на наР'

тах отРядь! вупканоло'ов достнгают [||ивелуна.
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вулк^нь| _ покРовитЁли свльского хозяйст8А

ут мь1 о6ратим вниивние на дру-
гую сторону (Ра6оть|) [|!ивелуна.

т []лодоРодность почв, о6разован-
нь]х на лавах и вулканических
пеплах, издавна известна. 3тим

о6ъясняется вь!сокая плотность населения в6лизи мно-
гих действующих вулканов.

@крестности )тнь:, 8езувия покрь!ть| виногРадника||и
и фруктовь|ми садами' склонь] вулканов |{ентральной

^мерики 
усеянь| плантациями кофе. 8улканинескяе рай.

онь! 'тропичёских стРан _ остРова Андонезнн, (анар-
ские, 

^зовские, 
Фернандо-|!о, ю>кнь:е остРова- 9понни

и многие другие Районь|, 6огатьзе действующими ву,|-
нанами, превращень! в культуРнь!е земли, пРиносящие
6огатейщие уРо){{аи. Бедь вулкань! вь|носят из недр
3емли углекисль!й газ' фосфор, железо' налий н друг'е
ценнь]о вёщества' 6ез которь:х почвь! не могут пРино.
сить уро}каи. 8улканьг действуют не так часто, что6ь:
не дать возможности воспользоваться вь!носимь|ми пРи
извержёниях минеРальнь!ми солямн1 нуя{нь]ми Расте-
нням.

!1ри вулканических взрь|вах пепёл вь:6рась:вается на
вь!соту нескольких километров' а затем разносится
ветРом на огРомнь!е расстояния. 1ак вулкань: о5огаща.
|от почвь! на десятки ть!сяч километРов в окру)кности.
А пелла даже один вулкан-спосо6ен вь:6росить цного.

[1ри извержении [1|ивелуна |2 ноя6ря {964 г. 6ь:ла
вьп6рошена туча пепла' Разнесенная ветРом к |ого.вос.
току по плоцад, длиной в несколько сот и :шириной в
н6(колько десятков кило^^етРов. }!(ители поселка |(лючи-
помнят' какие больш.тие уРожаи картофеля и капусть]
6ь:ли со6рань| после извёР)кения вулкана Безь:мянного
в {956 г. 3то'извержение, давщее в 

^,{арте 
1956 .г. 6оль-

шой вь:6рос пёпла, спосо6ствовало раннему таяни!о
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снегов в районе с. кпючи, вспедствие чего ве(е}!ний сев

6ь:л проведен рань|де, чем о6ь]чно' чго тоже 6паго'
приятствовало хорощому уРожаю.

}!ам стало известно' как некотоРь!е не в меру осто-

рожнь1€ хозяева пь|тапись 6ь:ло сгрести пепел со своих

огоРодов' опасаясь?'как бь| он не повРедил уРо)каю.

}!о урохсай пРевзо!дел все ожидания _ клу6ни нарто'

феля в [лгочевском <овхо3е достигапи {50_200 г.

Ё!а этот Раз житепям поселка (лючи не повезло: ко'
ваРнь|й ветер унес пепел на юго'восток, и извер'(ение
подаРило все удо6рения }сть-{{амчатску и его окрест'
ностям.

Больщая ответ(твенность ле)кит на ра6отниках сель-
ского хоэяйства по проведени!о Разъяснительной ра6о'
ть| среди населения о пользе пеппа' вь]падающего на

поля в окРестностях вулканов.
!'|о своему составу пепел является мелкорЁздроблён'

ной лавой, пРичем вследствие мощного взРь|ва порода

раздро6лена настолько мелко' 9191 Ё!т!1||АёР' фРакции
РазмеРом менее 0,5 мм со(тавляют 6олее 90% пепла'
перенесенного в район }сть-(амчатска. 8следствие та.
кой пь!леватости пёппа адсор6ционная спосо6ность его
очень велика' т. е. пепел спосо6ен поглощать и перено'
сить ,у[ного веществ' ценнь1х как' удо6рения' которь!е
в дальнейшем пеРеходят в воднь]е раствоРь|.

€ледует упомянуть, кРом.е пРиведеннь|х Ранее, также
(';^аль!е элементь!}' _стронций, ванадий и другие. 9то
касается о6ь:вательского пРед(тавления о яко6ы кядо-
вить]х)) свойствах пеплов' то они не имеют никаких ос-
новании.

€одержание в пепл€ анионов сорной хислоть: |5Ф.1|
при извеРжении !!|ивелуна составило 200 млг на {00 г пеп-
ла, а хлора_20,2 млг на {00 г пепла' Рн 6ь:по равно 5.

3ти данньге свидетель(твуют о том' что вода по(пе пРо-
мь!ванкя 

'тих 
пеплов не содеР)кит никаких вРеднь]х ве-

ществ и может бь:ть употреблена дпя питья.
8 занлючение скажу' что общий анализ пеплов !!]нве-

луча' еще Раз свилетельствует о то.ь{' что как сами
пепль|, так и вещест8Ё: [А| переносимь|е, нё содержат
н};!ёго вредного для полей, а лишь спосо6ств!ют под-
нятию уРожайности и у.лучшению о6едненньгх почв этих
полвй'
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(точт ли говоРить о то.ц' что вулкань! играют огром.
ную Роль не тольк0 в создании плодоРодия почв, но
5лагодаря им пополняется запас :Б@||3€}*}!ь!| и надзеА{-
нь]х вод и формируется их минерализация' о6условив-
щая геохимические пРоцессь|. 8улкань: вь:6рась:вагот
углёкисль!й газ, о6еспенивающий прои3растание лесов
и трав на земной повеРхно(ти. А вулканинеские извер.

'!{ения 
приносят богатое удо6рение полям и лесам.

11еред нами прошла 6ееринеская картина нзвеР}|{ения
[[|ивелуна _ вулкана' в глу6ине 

'кеРла 
3ало}кив.д€го

мощнь!й (заРяд>: газов' вь]звавших взрь]в, по силе срав-
нимь!й < взРь!вом нескольких атомнь!х 6ом6. 8зрь:в
раздробил огРомнь!е массь! гоРнь|х поРод в пепел,
излил лавинь|' превратив!дие в желту|о пусть|н]о подно.
я{ие вулкана.

йо>кно нарисовать дРугую судь6у га3ового (котлаш,
о6разовавшегося под вулканическими куполамн [|!иве.
луча'

8полне реалистичнь| плань! кобе3оРуживания) вулка.
нов для умень|дения катастРофической сильг их извер-
жений' 06 этом мечтали у).(е с давних пор. Ёо в {909 г.
5ь:л разра6отан первь:й пРоект сни!*<ения давления паРа
под засть!вц|ей лавовой про6кой в жеРле вулкана 8езу.
вня. |ля этого итальянский вулканолог (оартино регшил
зало'!{ить скважину, котоРая пРощла 6ь: наклоннь:м пу.
те/у! и достигла жеРла со стоРонь| Атрио дель }(авалпо _
нальдерной долинь|, лежащей у склона внутреннего ко'
нуса 8езувия.

1аким путем несколько скванин не только подавили
6ь: вулканинеские паРаксимь!, но и вь|вели 6ь: перегре.
ть|й пар, на котоРом газовь]е тур6иньг могли 6ьг давать
элекрическую энеРги|о.

о

совРЁмБннА9 к|1РФфБ€([9ш Б}!!(А}!@8

['1лох тот .вулка!н, с помощь'о котоР'ого
нельзя свар!ить каРтощк1у или !спе'чь пару яиц.

}*(голь 8ерн,

улкан и 
'лектРостанция! 

что мо-
экет 6ь:ть между ними о6щего!
8улкань: _ символ стихийной ра3.
Рушительной силь|, не подвла€т-

' цой людям. 3лектростанция -
олицетворение организованной, закованной в бетон и

сталь мощи пРиРодь|, служащей человеку.
}(акие силь: спосо6нь: овладеть огненной энеРги€й

вулнана' Расточа]ощего в течёние нескольких часов заРяд,

равнь]й годовой Ра6оте десятка электростанций! }мест-
на ли эпектростанция Рядом с вулканом, извергающим
подземнь]й огонь!

1 вот человек, подо6но легендаРному пРометею,
похитивщему огонь у 6огов, вторгается в подземное
царство [!лутона.

8 склоньп вулканов вонза!отся копья 6уРовь|х стан-
ков. € яРостнь|м щипением вь]Рь|вается раскаленнь:й
паР из подз€мнь|х ((паровь|х котлов)' РазогРеть]х таин-
ственнь'м вулканическим жаРом магматических очагов.
0глушительнь]е взрь!вь! сотРясают воздух: дРожит под
ногами земля' взлетают в не6о вь:6рошеннь:е из сква-
жин колоннь: 6уровь:х тру6. !|етят в(лед камни' и со
свистом вь|Рь]вак'тся о5лака Раскаленного пара. Ёо вот
чёловек по6е:кдает, и поноренная с1н'14я уже заклю-
чена в тру6ь: паропРовода. перегретый паР устРемля-
ется на электростанциго к тур6инам.

0ни мерно ,куж)!(ат _ о6узданная сила вупкана пРе-
вращается здось в эпектричёский ток. }т{огуная подзеА-
ная 9нергия покоРена человеком!

пути эн[РгБтики БудущЁ|'Ф. Ёаука движется впе-

ред эщелонами. Бе первь!й :лщепон'ведет тяжепую на-
ступательну!о 6орь6у на переднем |{Рае _ у гРаниць!
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достигнутого научного поннмания миРа с о6ластью н€.
известного.

||рирода отдает человеку только то' на что он пося.
га€т' утаивая в ть!сячу крат 6ольше1 0т смелости учено"
го, от настойчивости и риска' ( котоРь!м он идет в 6ой,
зависит успех. 3десь нельзя топтаться на местф 9|ст}.
пать и окапь|ваться в ть]лу. кйь: дол:кнь| з}!ать о пРи-
Роде' о ее сущности намного 6ольше, чем можем в
даннь!й момент использовать)}' * говорил в одном из
(воих вь!ступлений пРезидент АЁ сссР м. 8. 1(елдь:ш.

8торой э!делон осваивает занятую новую т€РРитоРию.
3десь утнеря<дается значение новь!х откРь!тий' они впле.
таются в о6щую систему науки. 8ажную Роль пРио6-
Ретает научная информация _ огРомная сводная ра6о.
та' в пРоцессе которой наука пёрестраиваетёя на основе
новь|х достижений.

9ем скорее новБ:е открь!!ня 1,! Аостн}!{ения науки и
техники пРоникают в техни]!ескую' научно.популяРную
литеРатуРу и уче6ники, тем меньще опасности отстава.
ния в области о6Разования и общей культуРь! народа.

}!аконец (в ть]лу) наухи идет пРиложение новь1х от.
|{Рь!тий к Ра3вити|о техники' Ёауннь:е идеи прео5ража.
ются в шовь|е станки' мащинь]' синтезиРу|отся новь|е
АатеРиаль!' откРь]ваются новь]е пеРспективь. для дви.
жения вперёд промь|шленности и сельского хозяйстяа.

(овременная техника с ее грандиознь!ми замь]слами
'преобраэования пРиРодь| потРе6ует огромно;о количе-
ства энеРгии. [!рограмма вь:ра6отки дешевой энергяи
в нашей стРане осуществляется введением в строй из
года в год все более моцнь!х тепловь!х' гидро. и атом.
нь'х ,лектРостанций.

8ь:полнение социально-экономической пРограммь!
[оммунистинеской партии и советского наРода, со3да.
ниё матеРиально-технической 6азь: коммуни3ма тре6у.
*от полной элейтрификацни ввей (тРань|.

[1оэтому план'лектрификации €€€Р предусматривает
в течение 6лнжайщпх лет увеличение электровооРужен-
ности тРуда в промь|!дленности почти в три раза.

Ёа основе дешевой элёктроэнёргии развернутся
энергоемкие пРоизводства. Будет осуществляться ма€.
совая электр'аф',!кац'4я тРанспорта, сельского хозяйства'
бьпта город<кого и сольского населения' 8о втором де.
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сятнпетии ,лектрификация страны в основном дол).{нс!

6ь:ть завершена.
9же сойчас производство ,лактРо'ноРги'и в €€€Р сос'

тавлявт 6олее 500 мпрд. квт.ч в год? но !{ восьАи'

десятому году производ(тво электРоэнеР]нх постигнет
2120 млрд. нвт.ч, то есть возрастет в четь!Ре Раза

|с[!равда>, {6 января 1967 г.|.

[1риток 
'нёРгии 

в народное хозяйство должен опёре"
жать развитие пРомь!шленности. 6оздание новой энер'
гетической 6азь: коммунизма 6удет идти в первую оче-

Редь 3а (чет РазРа6отки местоРо}кдений 6олее деще'
вь|х видов топлива _угля и тоРфа и путем стРоитель'
ства электРостанций на крупнь!х реках.

!,сли унесть, нто 
-6ь:строе 

увеличение пРонзводстпа

металлов' рост химической проць:шленности, автотРанс'
поРта и авиации тре6ует неуклонного расщирения до'
6ь;ни угля, нефти и газа, то мо}кно сё6е представить.
накого бьпстрого темпа наРастания потРе6ления этих

природнь:х РесуРсов мь: 6удем свидетелями|
Ёа многие десятилетия запась! топлива и реки стРань!

могут о6еспечить нанеченнь!й пРиРост получения элек'
тРоэнеРгии.

0днако запась! ископаемо'о топлива постепенно ис'
тоща|отся. 8 то хсе вРе'{я неуклонно возрастает Роль
угля' нефти и газа' как незаменьмого сь]Рья для хими'
ческой пРомь!]цленности. €жигать уголь' нефть и газ

в 6удуцеи станет так ,ке расточительно. как прикуРи'
вать 6анковьгми 6илетами.

3кономисть: подсчитали' что к {980 г. п6тре5ление
в мировэм хозяйстве гоРючих газов и нефтх возРастет
в 2,5 Раза. [1ри таком росте до6ьгни этих горючих ис'
нопаемь!х к 2030 г. 6удут иснерпань! не только Ра3Ра'
6ать:ваемь:е нь!не местоРождения' но и запась! всех
местоРо}кдений, подготовпяемь!х к 

'ксплуатации 
и прог.

но3иРуемь|х в настоящее время. 3апась: каменного

угля несколько 6олее велики, но 1'1 они идут х исчеР.
пани!о пРи все нарастающих темпах до6ь:ни.

€ 6ольшой скоРостью исчезают запась! местоРож-
дений ,тих попе3нь!х нскопаемь!х.

|!с) даннь:м }^ировой статнстики' запасов органичёско-
го топпива хватит;

в стРанах ||атинской Аморикн _ на 
'9 

лет;
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на сРеднем 8остоке _ на 35 лет;

в стРанах дальнего 8остока и [Фго-8осточной \ьин -
на !3 лет;

в Африке _ на 49 лет.
Ёашла страна имеет боль:дие запась| гоРючих иско-

паемь!х. [1ри условии их ежегодной до6ьгни на уРовне
!980 г. €оветский (оюз о6еспёчен углем на 1ь!сячу
лет, нефтью-на {{4 лет' природнь]'{ газо'{_на 83 го-

да, тоРфом-на 200 лет |Ё.8. йельников, {966 г,|.

Ресурсь: Рек для постройки гидро'лектРостанций
сейчас используются в нащей стране на р%. Ф5щая
энеРгия рек €€€Р оценивается в {{00 млрп. квт.ч в

год. 8 странах Азии использовано не 6олее 3,5$ гидро-
РесуРсов. в 19т5_1980 годах стРоительство кРупнь!х
гидРо'лектРостанций позволит о6еспечить использова-
ние Рёк на 20-250/9.

Ёо использование энеРгии вел1''кнх сибиРских Рек,
?есно связанное с их РегулиРованием для питания оРо-
сительной системь| и 6орь6ьг с наводнениём, в буду-
щём даст огРо}^ное количество 

'нёРгии.9то мо>кет 6ь:ть вь:годнее, че^{ дешевая 'неРгия рек,
вечно стремящихся в океан, вращая по пути тур5иньг
электростанций!

0днако и она исч€рпаема. ||ля Ёвропейской насти
(€€Р, напримеР' подсчитано' что в течение нескольких
десятков лет все воз^^о'кнь|е на 5ольщих Реках гидРо-
электростанцни 6удут постРоень|.

[!отре6ление 
'нергии 

во всем миРе к 2000 году воз-

ра<тет' по свидетельству иностРаннь!х специалистов| по
сравнени!о с |950 г. в {0 раз пРи услозии, еспи населе_
ние 3емли увелняит{я 6олее чем в два Раза' д9
6_6'5 млрд. человек.

Ёо в €оветском €оюзе вь:ра6отка электРоэнеРгии
в )([| веке, по-види^^ому, прёвзойдет даже эти смель!е

Расчеть! и достигнет {2_{5 ть:с. млРд. квт.ч в год,

увеличившись в !_5 раз по сРавнени1о с ее пРоизвод.
ством, запланиРованнь|'^ на {980 г.

1акой не6ь:валь1й Рост миРового потребления энер.
гии приведет в начале )([| века к крупнь!м изменениям
в 

'неРгетическом 
5алансе. €ннзнтся в настоящее.вре.

мя чРезмеРно вь:сокий удельнь:й вес роли угл' з6 счет

увеличения роли нефти' пРиРодного газа' гидро'нергии
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и повь!!дения коэффициента попё3ного действия топ.
лива.

Ёо при этом обчее значение тепловых элсктРост.н.
ций знатительно !!онизится, уступив место !{овь|м !идам
энеРгии' использование котоРь|х ёще только начи}
нается.

9гроза истощения топлнвных Ресурсов Рёал}н8 и 3а.
(тавляет учень!х 6ить тревогу, вести неустанн}]е поиски.

8се наще звунат слова: <<БдинственныА на|пёжнь!м
источником энеРгни в наше время является ядёРнос
топливо 

- }Ран, тоРий' Разведаннь|е запась| котоРь!х
обеспечат человечество энергией на сотни лст).

1ак ли это! [!ренсде всего рост пРоизводства энсР.
гнн Аля многоо6разнь:х потре6ностей техники настолько
6ь:стро Растет, что Рассчитывать на далекое 6удуцоо
разведаннь|е запась] лю6ого полезного ископаемого
вёсьма Рискованно. пРимером 

'то}^у 
являются запас}!

гоР|очих ископаемь|х, в 6ёзграниннь|е возмох{ности ко-
тоРь!х веРили еще так недавно. |]о6ына уРана и и3го-
1'овление тепловь]деля|ощих стерэкней дл' -томнь!х
котлов _ сложн}!й и дорогой технологичсский процосс.
йесторох<дение уРана' как и месторо)хдения дРугих по-
лезнь!х ископаемь!х, подчинень| опРеделе|!нь|м гсол0-
гическим и географическим границам.

ААировь:е запась] уРана составля|от по энёРгстичес.
кому потенц'алу 7_8оь запасо' гоРючих ископ.омь|х.

8 настоящее время 6ольшое Раз!итиё пол}9и|1о €т|оя.
тельство атомнь!х электростаций, пРсвРати!щись !
кРупну'о отРасл5 энеРгетики.

[ наналу |964 г. о6цая мощност. атомнь|х элоктРо.
станций во всем 

^,{иРе 
достигла 4,5 мпн. квт, а к 1970 г',

веРоятно' утРоитс'.
0днако стоимость капиталовло}кений на к3т.ч н||

атомнь|х электРостанциях в настоящее врсмя в 2-
4,5 Раза выще' чеА для электРостанций на оРг.ничсс-
ком топливе. Бь;не многие районы 1(райнсго €с:ора
6лагодаря атомной энеРгки прио6рстают но!ос н!пР..-
ленио пРомн!цленного Развнтн'.

йощнь:й источник э11еРгпи. откРш.щий эру (ато1^н..
го ве|{а)', _ атомнь:й Распад сулит чсло]снест:у | 6уду-
шццем 6лестящие пеРспективь:. Ёо е(ть' олн|ког [ }||(9-
тоРь!в теневь!е стоРонь! пРои3!одст|а атомной 

'нсРгии,
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8о-первых' шиРокое изпольэованиё пРоц€ссов атом'
ного Распада может пРивести к накоплени]о в приРоде
врёднь!х для жизни Радиоакгивнь]х пРодуктов, про5ле'
,{а (захоронения) котоРь|х еще не Рещеяа.

' 8о-вторых, запась| Расщепля|ощихся Радиовктивнь|х

'лементов 
т!кже исчеРпаемь!. |!о подснетам специа'

листов' запась] местоРожденнй радхоактнвнь]х элем€н'
тов могут о6еспечить человечество энергией на 200_
500 лет.

!сть и ецо ояно о6стоятольство' такж6 прэпятствую'

ще6 повсеместному стРоительству атомнь!х !лектро'
станций. €ебестоимость элештРоэнергии' вь|Рь!6атывао'
мой на атомных электрост8нциях' 3начительно выще,
чом се6остоимост! (доРогих) типов электростанций -
тёпловь|х.3атраты же на стРоительство и о6орудование
ато'*нь!х станцхй почти в полтора Р!за вь!ще, ч6^{ соот'
ветству}ощие расходь] на электРостанции, ра6ота:ощей
на углё. [|оэтому стРоительство атомнь!х 

'лектРостан'
ций с 'кономической 

точкх зРения имеет свой смь:сл
только в Районах' не имеюцих более дешевь|х источ'
ников 

'нергии.8ая<ным напРавлением в раззятии современной энер'
гётики явпяется изь:скание таких источников 

'неРгии'
котоРь]о незаввсимь! от истощения запасов ,*естоРож-

дений органических горючих веществ' от пРеделов для
энеРгетических возможностёй Р6к, от запасов атомного
сь!рья и от других границ, котоРь]е стоят.на пути Раз.
вития 

'неРгетики.[!отому-то человечество устРемлено своими помь!с-
лами н поиску ({вечных' источников 

'неР]нн' 
котоРь!е

6ы.постоянно возо6новляли(ь и не истощались.
Романти!са поисков ({вечного лвигателя) возРопил!сь

в наше вРемя и прио6рела ре!льность в отнРь!тии не.
исчеРпаемнх источников синтеза ядерной энергии, в

использованни солнечной'неР.ин' прнливяой энергии
ААирового оке!н.' 

'нер[ии 
глу6инного тепло нащой пла-

неть!.
|(акие ясе дощевь!6 источники энёргии суцествуют

ещо в природе|
|!ока не 5удем касаться колос<альнь|х звпасов ,н6р-

гии, о6разующойся при реакциях ядеРного синт69а.
3та эноргия в 6удущем, когд6 чёловек'смон(ёт исполь-
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зо!ать ё€ Аля пРои3водство !локтРичсстЁа' навсэгд|
о6еспечит человечество. 8едь запась! сь!Рья дпя 

'дер-ного (инте3а _ водоро!а и тяжелой водь:*' практически
неогРаничень!.

гРомадноо количество энеР]ии о5раэуется при син-
те36 ядеР легких элёментов. Фдив грамм дейтврия _
тя,келого изотопа водоРода при пРевРаще}!8[ 8ь||ё|!я.
ет 

'нергию 
в {0 раз 6ольшлу:о, чем дает сяигание одной

тоннь! угля. [!рнродное сь!рье лля этого процессв име-
ет колос(апьнь.е эапась!, ошо содеРх{ится в воде око|-
нов. Ёа этом сь!Рь€ мо)кно вь:рабать:вать 

'лектро'неР-тип 70уз квт.в [акад. $нрпллнн, 1966 г'|.

0днако электро'неРгию 
'тим 

путем еще не удалось
получить.

€олнце _ источник жизни ]!а 3ел*пе. Бго гноргия про.
является во в<ей уцнвой н неживой природе. !ф человвк
(тРемится использовать солнечное тепло яля получ€ния
пРомь|щленного тока. [|равда, возмох(ности примон€-
ния солнечной энергии для этой цели связаны лищь с
кмалой энергетикойп и 

'кономически 
опРавдань| толь-

ко в тропич6ском поясе, огри.р.енном в €тоРонь! от

'кватоРа 
40о северной и |ожной щироты.

8 Армении намечена постройка такой олектростан.
ции на солкочной энеРгии мощностьр в |200 кзт. 9та
моцность' конечно' да)!(е м€нее (капли в моРе)' т!к
как запась! солнечной 

'нергии 
лр!ктически неисчеР.

паемь]. Бо строительство кРупных ((солн9чных)) элэктРо.
станций пока невь]годно.

||ругой во3обновляе}'{ь|й источник 
'!{оРгии 

_ вотоР,
хотя и имеет больщую силу ]стоит вспомнить о 6урлх
и ураганах|, но он дует н€по<тоянно и ,*оже' 6ыть ис.
поль!ован так)ке только в кнапой 

'нергэтик6)' 
гле 

'тивозмо}!{ности унит|:вв:отся.
[|риливно-отливнь|е пере'*ёщония воды в окё!н0х

тахже относятся к возобновпя€мым источник!}^ 
'неР.гн,4.

* €уществует 33 ра3новидности водь:, о6разующихся
из изотопов кислоРопа и вояоРода [916917016Ё1}!2}!3!.
1ял<елая вода отличается осо6ыми свойстваии |'! 1'Р.4-
меняется в ядеР|{ь|х Реакциях.
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Рснь идет о постРойк€ 
'лектРостанций, 

использу}ощик

си'!у пРили!ов и отливо]. 8 ряда стран с огРанич€}!'

нь[ми энеРгоРе(уРсами у).{е намечена постРойка таких
эл6ктРостанций.

8о Франции строит(я пРиливная электРостанция мощ'
ность|о 3!2 000 квт. в нащей стране есть возмо)кность

стРоительства приливнь]х 
'лектРостанций 

на по6еро:кь'
ях морей и океанов.

[!риливь: и отливь| _ РесуРсь| к6оль:дой энеРгетики)
6удущсго. €ейчас постРоёна опь!тная припивная элек'
тРостанция на йурманском по6ерея<ье в гу6е [(ислой

Баренцева моРя" €оставлен пРоект стРоительства
мощной прилипной элсктростанции в Белом море'
; устье р. |т{езени. 3десь приливно.отливная Разность
.одь! соаа!ляет 7 д{.

! [|ен>кинской ту6е @хотского моРя'назападной|(ам'
чаткё, в будущем намечено стРоительство приливной
элоктРостанцич 6ольоллой мощности.

[!рактиноски неисчеРпа€мь:й источник )неРгии _ теп-
ло морей и океанов. 1ур6ина электростанции мо}кёт

ра6отать за счст Разшости темпеРатуР в глу6ине океа-
на и на сго нагрстой тРопическим солнцем повёРх.
]!ости.

Б 3ападной Африке, в |'зинейском заливе, 6лиз
г. А6ид>к!н, ость така' элсктростанция, тре6у:ощая дпя
получсния 7 тьгс. квт. электРоэнеРгии 30 ть:с' ку6. м/нас
.одь|' накачиваемой из глу6инь: океана с температу-

рой 8'€. Ёа поверхности океана темпеРатура водь| до-
стига€т 30'€. Фднако само со6ой понятно' что эпек-
тростанция такого типа возмо)кна только под тропи-
ками и' в6Роятно' ли.!|ь ! пРеделах ((малой энёРгетики'.

|нутреннее тепло 3емли относится к возо6новляе-
мь!м' то есть практически неисйерп1емь:м источникам
энаРгии. [!о сравнени|о с солнечнь|м теплом' энергией
вотРа' моРскими приливами и теплом океана тёпло
замли отличается значитёльной концентРацией в своих
мс(тоРо)!{дениях. а дещ€визна электроэнеРг}1н' пояу-
чаемой за счет вулканического тепла, составляет его
пРэимущ€ст!о по сРавнени!о да){{ё с гидРо'лектро'нер-
гной_ до сих пор самой дешлсвой энергией в миРе.

(аковь: 
'ке пеРспективь| исполь3ования этой внутРи-

земной энсргии!
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€дедует сказать, что энеРгия вул|.(аничФ€кой дсятель'
но€ти не менее огромна' пРимерь! мощнь!х н3в€РжЁ'

ний совсен недавно Аь] видели: в нащем районс в

1956 г. извергался вулкан Безь:мянньтй. Бго взрь:в вь;'

депил 
'неРгию 

4х'1023 эРг' что равно 40000 млрд. квт'

и соответствует по мощности 40 атомнь:м 6ом6ам.
Фбщая осво6ожденная тепповая'неРгия_2,2х|02в

эрг равна энергии взРь|ва двух водоРоднь:х 6ом6.
Ёачальное давление взрыва _ 3000 атм.
1!звержение 1|!ивелуна дало вь;6рос 

'неРгии 
не м€'

нее {0 000 млрд. квт. !|ля того что6ь: получить пРед'
(тавление о6 этих величинах энеРгии' упомянем о том'
что годовая вь:работка электроэнеРгии всех электРо'
станций нащей. странь| в 1967 г. 6ь:ла 6олее 500 млрд.
квт'ч пРи о6щей Аощности электростанций 6олее
{00 млн. квт.

йощность взРь!ва [|!ивелуна в {0 ть:сяч раз 6опьше

^4ощности 
всех электРостанций нашей странь|' иными

словами' если 6ь: [||ивелун прора6отал с такой мощ-
ностью около 0,8 часа, он мог 6ь: о6еспечить алектРо-
энергией годовое потребление всей стРань!.

1аким о6разом, в .Районах действу:ощих вулканов
пРирода Расточает на ветеР огРомнь|е силь]' овлад€ть
котоРь|ми у>ке спосо6на Ёовременная техника.

{словек долх{ен вн€сти поРядок в ,кизнь !улканов
и сделать их совРеменной (пРофессией) передачу
глу6инной энеРгии на тур6ины элоктростанций.

о
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гоРячЁЁ дь!хАниЁ з€мли

ущ€ству|от' Районь|, где и зимой
и летом из зёмли поднима}отся
паР и гоРячие кл!очи. 3десь в

6уквальном (мь.сле слова ((отап-

ливается не5о>, 1епло нз слу6ин
3эмли досгигаот поверхности в таком изо6илнн. ч\о
с6воннь|е коле6ання'температуРь! во3духа не оказь].
з!]от влияния' и теплая земля в(егда покр|та зеленой
травой.

Фсо6енно много вь|носят тепла на пов€Рхность дей.
ствуюцие вулкань!, Расточа!ощие в течение своой жи3.
ни, длящейся де(ятки н сотнн ть!сяч лет, огромну!о
энеРгию.

9днако не только в вулкани/еских районах 3емля
с6росЁет на ветеР) свое внутРеннее тепло. 8есь зомной
шаР непреРь]вно и3лучает в атмосфеРу поток то,ппа,
идущего'из его глу6нн, !!о величине 

'того 
теплового

потока мож||о' опРеделить темпеРатуРу в глу6ине
3омли.

в зависимости от г€ологического стРоения и ряда
других пРичин [в том числе от скорости совРе^^еннь!х
вертикальнь|х движений земной корь:| поток тепл! но-
одинаков для Разнь!х о6ластей. темпеРа?ура глу6иннь:х
(лоев в вулканических о6ластлх и Районах нефтянь|х
месторождений 1в последних частично за счет химиче-
ск)го окисления оРган,ческих веществ! во много раз
выше' чем в дРугих районах. 8 осадонньгх породах, об-
разующих ((чехол) на кРисталлическом фундамонте
дРевних щитов.континентов' темпеРатур6 пРи опускании
на ка}кдь|е 32_13 м в глубь 3емли повыщается в сред.
нем н8 |'' 8 древних кРи<таллических цитах темпор.ту.
ра с глу6иной воэРастает в 3 раза медленнее.

Ёцо й. |!од*оносов предполагал' что со дна океана
также поднимается тепловой поток. 0н писал 6опее
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200 лет назад: (..,Ращение 
'Рав 

и мягкос|Б нп1 тРе6ует
тёплоты дна моРского. !|пя сохранения онь|е чеРё! толь
мно]ио века вездв подземнь|й отонь ну)кен' и6о весьма
невеРоятно, что6ь: солнечнь|е лучи тлетвоРнь]м движс'
нием в такой глу6ине могли произвести к тому доволь-
ное де{ствиея,

Ёь:не с.пециальные при6оры' опускаемь!е ученнми с

6орта кора6ля, по3воляют опРеделить величину 
'тоготеплового потока.

!о количество метРов, на котоРое можно опуститься
в глу6ь земной коры, нто6ь: темпеРатуРа повысипас}
нв {-' называется гео?ёРмической ступенью. |еотерми'
ческиё ступени и тёпловь!е потоки для Различных Рай'
онов вь!числень] на основании измерения -температуР
в 6уровь:х сква)кинах. [!оэтому достовеРнь!ми даннь|ми
о температуРах мь| Распопагаем только до глу6инь: ве
6олее {0 хм, которой достигают буровь:е скважинь|.

|лу6инное стРуктуРное 6урение на {0_{5 км' пРоекти'

Руемое в Ряде районов, нрезвьгнайно о6огатит наши
знания о темпеРатуРах глубин 3емли.

Ёа осново измерения геотеРмической ступени 138!ст.
но, что теА\ператуРа возРастает с глуФной неравно-
мёрно. |!ри погру>:сенни в глу6ь 3емли температуРа
!начале 6ь:<тро повь!щаётся, а затем воэрастает на-
столько медленно' что достигает {000" € только на глу.
бине 30_40 км. Ёа тлу6ин}е 600_900 км темпеРатуРа,
по теоРетически^^ расчет6м, при6лихсается к 2000", а

глу6же {000 км повь!шаётся столь 
^^епленно' 

что у ядра
земли достигает не 6олее 3000_{000о с.

8 настоящее вРемя на 6ольщих глу6инах 3емпи тем-
пеРатуРу вь|числяют Разнь|ми методами' в том числе
на о(новё изучения электРопроводности 3емли. 8 цошт-

ре 3емли учень!е пРедполагают темпеРатуРу от {0 000

до 76 000" с.
}(ак видите, темпеРатуРь!' полученнь|с по ,ти'|{ Авн-

нь|м, весьма Расходятся с те}!пеРатуРами' рассчитзннь!-
ми по геотеРмической с'упени.

[!рсдполагается. что 3емля сосредоточила огРомншй
3ап!( тёпла э ядре' лежащем под ма1!тией на глу6ннс
свь:шэ 2900 км' где колебання тёмпеРатурь| пРои<ходят
в пР.делах 2000_'0 0{}0- €. 3то тепло Расхолуе'с'
очЁн}'кононно !сле*€твие плохой теплопро]однос|н
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тоРнь!х .поРод. |1ищь в течени€ многих /|^илл!онов пет

?епловой поток с этих глу6ин достигает земной повеРх'

ности. 9 недРах земли существу|от три области' гдс

Равновесие между тел!пеРатуРой и громаднь|м давпе'

нием' цаРящим на глубине и пРевыша|ощим темпоРату'

Ру ппавления' нарущается и о6разуется магма' }чень:е

догадь|ва!отся о6 этом по поведению попеРечнь|х волн

."*,"'р"--*'й, не проникаюцих скзозь )кидкости' 0т'

мечается' что эти волнь| затухают у границь| зёмного

ядРа, а также под некоторь|ми действуюцими вулкана'

ми на глу6инах 60*150 км. 3десь веРоятно образование

вулканических очагов. Ёе6оль:цая глу6ина вулканиче'

ских землетРясен'й и тепловь|е свойства вулканов поз'

воляют пРедполагать также на плу6ине нескольких ки-

лометРов под вулканами периферические вулканические

онаги, о6разу|ощиеся пеРиодически'
советские ]еофизики пРедполага!от' что питающий очаг

расплавленной магмь: камчатского вулкана }(л:очевская

(опка находится на глу6нне 60 км от земной повеРх-

ности, а пеРифеРический очаг Авачинского вулкана ле_

}кит поА вулканом чуть ни)ке уРовня моРя' на глубине

3 км. Ёекоторь:е вулканологи питают столь 6ольшое

дозеРие к гипотезе о возможности существования пе_

Риферических очагов' что пРедполага|от извлекать из

них тепловую энеРги]о. нёрез 6уровь]е сква}кинь|'

8ь:сокая темпеРатуРа внутри 3емли и низкая на ее

по]еРхности,позволяет РассматРивать 3емл:о как свое'

о6разну:о теплову]о мащину, в которой часть тепла

пРевРащается в механическую энеРгиго, о6разующу:о

вулкан%ческие Разломь|. 9тот процесс Рисуется следую'

щим о6разом: пРи поднятии к повеРхности 3емли ано'

мально-вь1сокого теплового потока проис.ходит Рас'
плавление основания земной коРь|' попнятие е"е в виде

свода и поспеду]ощее о6рушение этого свода [,Ри 
'4'л'4'

янии лавь| с о6разованием вулканического Разлома
пРеимущественно в районах малой мощности земной

коРь! и на сть|ках земной коРь| Разного типа' [!ри :ь:'

плавлении и дегазации магмь! из гщ6нн 3емли ее лег'

коппавкая часть'внедряется в земну|о коРу в поясах

этих Разпомов, о6разуя вулканические оч'ги'

|1од давпенисм гоРячих паро' и'газов магма 
'тнх

очаго] пРФрь!вается н1 земную по!'Рхно€ть, о6разуя
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}(орякский вулкан !{ёд
чинской 6ухтой

Ава_

8ь:ц.ле о6лаков поднялся конус
}{лючевского



:::ф!,,!!

\': \.,.

0тдь:х в тайге

|емная пепловая туна 1(л:онев-
ского вулкана закрь!ла солнце

,[ревнейшие пемзовь|е потоки
[|!ивелуиа пРорезавь| овРага-

ми, поРосли лесом



вихри пепла и пара над Безь!'
мяннь!м

йзвер;кение 1,![.!ивелуиа'!2 ;;о-
я6ря {964 года



над шиве.газо!ая ((гРива)
лучем

8 предрассветной мгле с се-
веРа на нас надвигалась тем-

ная туча...



Аз многочисленнь!х трещин
нового кратера [1!ивелуна вь:-

Рь|вались паРовь!е стРуи

! подно>кия ["|!ивелуиа - гРо-

^{адное 
покРь|вало агло^.{ера-

товь!х и гРя3ёвь!х потоков. от-
пох<ений раскаленнь!х пепло-
вь!х туч. оно покрь!ло пло-

щадь около 70 кв. км

'.яФр||::|:, 
:ф::|!д

язь|ки гРязевь;х потоков [|]и-
велуча стремились на !ог' сли_

зь!вая песа и снега

.[алеко в тайгу вРезался язь!к
агломеРатового потока



1ак вь:глядит камчатсний гсЁ;-
зер

А это гейзер, закованнь!й в
стольнь!е тРу6ь! на [ау>кетне



$

[|ау:кетская геотермальная
эпектростанц}(я строится

$

5 А. святловс1{!{й



|у
1епло концентРиРуется вни!у? в вулканическом оча.

ге _ генераторе тепла. 3то как 6ь: подогреватель у кот.
ла. 3емная повёрхность нграет роль хоподильника у
паровой мащинь!.

|{анал вулкана' по котоРому поднимается лава' ,|{ож-
но сРавнить с цилиндРом' а лаву _ с поРшнем паровой

^,{ащинь! 
или снарядом в ствопе оРудия' в зависимости

от хаРактеРа дея1ельности вулкана. ||авовая :<про6ка>>,

закРь|ва|ощая кРатер вулкана, подобна клапану паровой
Аащинь! или (пь!жу) пушки.

}т{еханизм деятелБности вулканов на !"авайских остро.
пах своими иэвеРжениям'{ напоминает ,парову!о мащи.
чу' жидкая 6азальтовая лава во вРемя извержения под.
нимается по жёрлу вулкана' а потом отступает вняз. 8о

'вР6мя подъема лавь| она заполняет тру6иать:е каналь]
вулканической кпро6киш, котоРая под влиянием тепла
раз^{ягчается и подобно порфню поднимается ,'1 о1.ус-
кается вместе с лавой.

8улкан_,пушка

8улканинеские парь! и га3ь!' нагРеваясь' расшиРя]отся
и играют роль прео6разоватёлей тепловой 

'неРгии 
в

механическую.

у

0
1

!

,3
|

ц

5

€,хе:*а о6р:ааовани я вул,к'а!н|ичес]ко1по |р1азло,м|а 
-,гра6ег.: 

а.
1. [1однятие 'к пов,ерхно'сти 1зе.}у{л,и фронта глу6инггого
тепла (пунктирная ли!ния), о6|ра,зование пер:иферинеско_
го вулканичеокого оча!га, п9днятие ]свода и п{р'оплавле-

'ние зе'мной ,корьг.
!!' Фтступле,н!ие тепл,ового фронта в плу6ь 3емл'и, о6ру_
|.],ение свода, о6разовантие вулкани'ч.е!ского разлома.

!!!. 8торое ;[Ф,{'Ё'91},!ё фР!онта ,глу6'и,ннотго тепла, о6разо-
,вание в!н]утрёЁ,Ёё;[Ф свода в ,Раз.ло/9{е.

!!. 8о,з:ни'кновение в1улкана на 'внутре,н'нем ,сво'{'е в ,вул-
ка1нич€|ско'у{ разломе }.' Ф6:Р'ё30вание . а]р}'|€з]иа]нских 6ас-

сей'но'в го'ря'чйх в9д у поАн'о]+(ия вул!кана.
!. Фтступание те,пло!вого 'фронта ;и 1разру|де]ние потух-'

1].]ёг6 ;в}лкён6.

вулкань]. 8 этих поясах из нёдР земли вь|носится огРом-
ная тепловая энергия, отдъльнь!ми (фокусами) пРоявлё-
ния которой !вля:отся вулкань[. ,![ействующий вулкан
является как 6ь: проо6разом механизмов _ п!рового
котла, паРовой машянь:, пушки и.". само!аРа' созданнь|х
человеко'!^.
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8о0а

Фсо6енно 
'ффективно 

это пРоисходит' когда дея'
тельность вулкано' после ого долгого молчания' Раэ'
р€щаотся одним колоссальнь!м взРь|вом: зулкан в этом

случае подобен пушке. }(ерловвя пробкв из вязной лавы
г'рочно запиРвет канал, длительное вРсмя пРепятствуя

[ ю0'

8улкан-самовар

вь|ходу гоРячих га3ов' стре^{яцихся вь!рв6ться из жеРла'

}|о повь:шение давления в жеРле в конце концов полу'

чает вь!ход _ про}сходит взрь|в' про6ивающий про6ку'

а в некоторь!х случаях и РазРуша!оций вулкан' как это

иногда 6ь:вает у недостаточно пРочнь!х оРудийнь!х

с|волов. [|ри таком взРь|вном извеРжении вулкан в ко'

Роткое вРемя Расточает огромнь|е запась| тепловой
)неРгни'

8 перерь:в Ае'кду извержениям}| вупка}. подобен па-

ровому котлу 6еспла}|{енного гоРения' в котоРом нагре'

ваются куски огноупоРного материала' пеРедающе]о
тепло воде, окРужающёй котел. Ёще проще сРавнить

такой вулкан с самоваРом, что дает 6Ф3А9)!{Ё6(1Б Ё!'

глядно представить условия' при котоРь|х происходит

нагРев подземнь]х вод в фундамвнте' Разница пищь в

108

!|!
8улкан _ паРовая машин,а

том, что еслн 
'!3 

тру6ьг топки самовара в РезеРвуаР
с водой ничего не попадает' то чеРез я{еРло вулкана в
(.корни) водоноснь!х гоРизонтов тепло переносится с
газоо6разньзм паРом _ флюидом' нагРеть]м до темп€-

ратуРь| не ,{енее 
'000" 

с.
3алегание и дви)кение,подземнь]х вод !ависит от г6о.

погического стРоения и пористости горнь|х пород.8ода
может двигаться по тРецинам или нась|щать поРисть|6
поРодь|' о6разуя гоРизонть! вод аРте3ианского типа.

8 нижнен яРусе гоРнь|х поРод поток подзед^нь!х вод
нвпРавлен к вулканическому каналу' а в веРхнем_от
него.

[1о5лизости от 
'кёРла дей<твующ€го вулкан6 вода

пРевращается в пар и поднима€тся по трецина'{, вь]хо-

дя по разлоАам или аРте3ианскиА{ сква'!(ина^^ на по-
веРхность недалеко от подножия вулкана.

€педовательно, нз.тлу6нн 3емли тепло идет вместе
е магмой, вулканическиАи парами и газами' нагРевая
'в верхних частях земной коры подзомнь!е водь| и пре-
вРащая их в пар.

3тот вь:вод для нас очень важен, т8к как сила п.Р!
и3давна знакоАа человеку: она двигает паровь|е мащи-
ньп и турбинь! ,лектростанций. таким обРа!ом, передачу
глу6инной энеРгии осуцествляёт сама пРиРода; весь

цикл теплоотдачи парового котпа: топпиво _ вода -
паР _ совершается 6ез вмещательства человека. гото-
вь:й пар под давлением, нео6ходимь|д^ лля Ра6оты па-
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ровой туР6инь!' нан остает<я только попучить из (под'

з€мнь|х паровь]х котлов) пРи помощи 6уровь:х скважин'

!{онцентрация 
'неРгии 

_ одно из важнейщих усло-
пий, созда:ощих возможность ее промь!]дленно!@ }('

пользования. !(ак подснитано, т€пло' полунаемое 3ем-

лей от €олнца, в 5000 раз 6ольше теппового потока

3емли, но возмо}кность промь!щленного использования

солнечного тепла сРавнительно невелика' потому что

оно слищком рассеяно.
{'резмерная концентрация ,неРгии так}.(е не всотда

удо6на для !пРактических целей. Ёапример' 
'неРгия 

од'
ного взРь!ва действовавшего в {956 г' вулкана Безь:'

,*янного' по подсчетам вулканолога !. €' |оршкова,6ь:-
ла Равна годовой пРодукции энёРгии |(уй5ы:шевской

гидро'лектРостанции. 0днако использовать 9ту разРу'
шительну|о 

'неРги!о 
невозмоя(но.

Ёо каковь: условия' пРи котоРь!х вулканичёская энеР'

гия |пРиносит пользу неловеку!

'о

вулкАнь! нв должнь! скупиться

спользованию глу6инного тепла
3емли для энеРгетических целе:!
в последние годь| уделено значи-
тельное вниманяе.

9спехи геотермальной энерге-
тнк'1 за ру6е:ком стано'вятся все 6олее известны не
тслько специапистам. 8 последние десятилетия она по-
лучила развитие во'мно*х стРанах' где есть вулкань!.
8режде всего дол'кны 6ь:ть названь| )г1талня и Ёовая
3еландия, создавщие геотермальнь|е электРостанцих
мощность|о соответственно 538 и |90 ть:с. квт. |]авно
используется вулканическое тепло в }|сландии. 8 |970 г.
там 6удет постРоена геотеРмальная электро(танция
в 35 ть:с. хвт.

Буквально в последние годь: 6оль:шой размах приоб-
Рели геотер^^альнь!е ра6оть: в 9понэ,си' йощность гео.
теР}{альнь!х 

'лектРостанций 
здесь пока что невели](а _

около 30 ть!с. квт. }!о в 9понии готовятся к эксплуатации
крупнь|е геотермальнь!е местоРо)кдения' которь!е' дол}к-
нь: о6еспечить в 6лия<айшие годь! суммарную мощность
электРостанций порядка 500 ть:с. _ { млн. квт. [|острое.
на электРостанция на 80 тыс. квт. в (1||А, ведутся раз.
ведки в 11атино-Америнанских стРанах.

1аким о6разо^^' к созданию гёотэр'*альной энергии
о6раща:отся (тРань! самого ра3ного уровня техническо-
го Развития.

9>ке остались позади стадии экспеРиментальнь|х Ра-
6от. Разведка и эксппуатация геотеРмических 

^{естоРож-дений содеРжит не больще пРоизводственного Риска,
чем имеется в лю6ой отРасли горнодобь:ва|оцей пРо-
л{ь]щлённости. в вулканических районах Разведка гео-
термических РесуРсов часто 6олее рента6ельна, ном
разведка нефтянь!х месторо:кдений.

Ёакоппен опь!т в технике 6урения и строительств9
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жонеРь!' использовав опь!т итальянцев' постРоили в

несколько лет мощную геотеРмальную электРо(танцию.
3адана советских инх{енеРов _ использовать мировой

опь!т овладения геотеРмической энергией и до6иться
успещного рещения этой про6ле*аь| в коРоткий сРок,
и(пользуя Ёреимуцества социалистической экономики
нашег1 странь:.

Ра6оть: по создани|о гео19€ в совРеменном виде не
пРедставляют принципиальнь!х технических трудностей'
€хемь: их ра6оть: давно освоень:, а раз6уривание гео.
теРмальнь!х местоРождений с температуРами до 300'

успе!дно осучествляется РотоРнь]ми установкам,,!' цч.

Роко пРнменяемь!ми для бурения на нефть и газ.
8 мировой практике для вь:ра6отки ,лектРоэнеРгии

используются вь!сокотермальнь!е водь! и паР с темпеРа-
турой 6олее |00". 9ти т@Рмальнь]е водь| РаспРостРане-
нь: на не6ольших глу6инах в о6ласти совРе^^енного вул-
канизма _ на |{анчатке и (урильских остРовах'

поиски, исследования и Разведка геотермальной энер-
-гии сходнь] в методическом отно|цении с ра6отамх на

нефтянь|х плоцадях. пРоизводятся геопогические' гид-

Ро;€ологические и геофи3ические ис(ледованяя, а 6у-

Рение сопровождается той хсе степень!о Риска.
Ёа первом этапе работь: _ вьп5оре места исследова-

ний - важно установить экономическую цепесообраз-
ность использования в районе геотеРмальной энергии

€хема электростанции, ра6'отапощей .на подзем/ном паре' (6ез тепл]оо'6ме:н'ника):
1. Бу;ровая !сква}кина. 2. ,€епар'апор. 3. 1ур,6ина. 4. !-е-
неРатор тока. 5. €;меш'и'ва:ощий конденсатор. 6' }{ом-

{прессор 1с электРопРи'водом. 7. Ёасос. 3. !-ради;рня.
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и сРавнить ее етонмость с дРуги,|{и !нергетическими

источниками [топливо, гидРоэнеРгия, атомная энергия|'

Ёа стадии по!{сновь|| ра6от и геофизинеской развед'
!1и стеимость геофиэических ра6от оценивается пРи'

А€Рно в 4_6 раз доРо}+(е' че}.{ г€олого=гидро'г€охи$и'
ческие ра6оты.

[!рограмма геофизики вкпк'чает:,лектРометРические'
магнитнь]е, гРавиометрические, сейсмическне и гёотер-

"н:': ;1"*нуъурение нескольких 
'"'""'',*]'*сква}кин. [ногда первь!е сква)кинь! уже и(пользуются

для установок, да!ощих ток для 6урения следу!ощих

сква)кин. €тоимость этих работ в 4_6 ра! пРевь]щает

стоимость геофизической разведки.
0про6ование и оценка местоРо)кдения пРоводится

параллельно с введением в стРой пеРвь]х энеРгетич€'

скях установок' после чего пРоектируется вся электРо'

станция. €троительство ее о6ходится и3 Расчета '{оц'
ности 25_30 000 квт _ несколько 6олее дороже затрат

|.!а разведку.
1аким о6разом, отношение стоимости этих четь!Рех

этапов ра6от составляет {х6х6х{' |!ри этом полная

окупаёмость наступаёт примерно чеРе3 3_5 лет' н

электРоэнеРгия становится очень дешевой.
Работь: по про^{ь|щленно^^у использованию геотёР'

мального тепла в напшей стране начать! в |963 г'

[1о даннь:м %нститута вулканологии со Ан сссР,
моцность геотеРмальнь!х электРостанций на (амчатке'

постРоеннь!х на гёотеРмальнь!х месторо)кдениях' мо'

}нет составить 375 ть:с. квт. |та6лица 2).

[!оиски теРмальнь!х вод ведет }т{инистерство геоло'

тин €(€Р, а Разведку осуцествляют две оРганизации:

ААинистерство геологии €€€Р и йинистерство газовой

промь!шленнос1'|. и если в 1964 с' на термальнь]е водь!

6ь:ло про6урено 35,4 ть|сячи метРов' то в 1965 году -
70,! тьпс. метРов' в 1966 году _ 70,9 ть:с. ,!{етров.

Разведоннь:е ра6оть: ведутся на !(авказе, на !{амчатке,

начата разведка в ]{азахстане, на €ахалине и }краине'
[!рогнознь:е запась! теРмальнь!х вод подсчить|вались

па6ораторией гидРогеологических про6лем Ан сссР'
!1о ориентировочным даннь|м, Ре<уРсь! теРмальнь]х вод

с те'|!пературой 60_80 до {20_200" € оцениваются в
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Ф) 1хпы лесторождений глу6инного тепла 1а6лица 1

?ип месторож-
дения

['!одзвм,нь!е ('паро-
вь|е котль|) в ос'а-
дочнь!х поРодах в

рай,онах вулканиз-

^^а

Артаз:и.анские 6ас-
сей!нь! и тРещ]иц-
нь!ё систе^^ь| в

вулюанических и

осадочнь|х пФРо-
дах в районах
вулкан1изм]а
А|тезианс'юие 6ас_
сей!нь! и тРещин_

,нь|е систе]мь| в

районах лаол.одой
(цап*атичесюои
деятальности

|-лубина зале-
гания тепло-

носителя

,[1ерифе:рий- Аатглда ;или лава
нь|е очаги '6олее 1000'
на г]ц6мне
3_50 пюм, ла-
в'овь|е озеРэ
в кратер1ах
вулюанов' ла-
вовь!е лоток1 Фл:оид 6олее
200 л+ й глу6- 1о00о
)ке

' €иликатнь:й
400 |р{!с]плав

,!-'азовая
1 000 ((плазма)

!,*'
1еплоносител"' !3 Ё.
его температ',, 

!Ё *Ё
|Ё.Ё{ф

френие
!оква}кин до5 км, нака_
ч1и1вание. хо_
лодной во_
дой и от6ор
пара
Бурение
оюва)к1ин к
(юоР!ням)

лидРодина.'9|и_
ческих систом

8озмоокна 'по-
стройка зл,ек-
1р,останций'
.щощность:о .6о_
]лее 1 мл]н. квт'

100 м и глу6_
я(е

Ао неоколь_
ких ть!сяч ,{

пе1РепРеть|й пар

6олее 200' 650'_
800

['!ере,претьте водьп
15|_248" ярн
всцРь!ти|и сква-
;}ш4нём,и вс]к}41па_

!от '! 50_
240

,вь|с'окот|емп'ера_
турнь|е водь! от
5б' до 1 50' 50_

150

Ё;изкое со- Бурение
дер)ка!}ие 'сква>кин до 1

€Фэ и Ёэ км дл'я полу-
чен|ия паРа

Азотноугле-. Бурегоие
,кисль'е во!дь! сква>ки1н
с низк,ой м,и-
нерализацией
(3_5 г/л)

!:п'!ё'ки,€'|ь!е Буре,н,ие
(те|рмь! с Раз- } сР9дн'их и

пт,:чной ми_ плу6оких
не'Рализа:ией сква)*ин

|-'|остРоень: элек-
тРосганции о6_
щей яао:д:.'ностьго
неско{!пь0(о сот

'ть:сяч ,квт (['4те_

'лия| &али,фор_

'ни,я)'
|-}остроань:
эле!ктРо1сга,нци'и
с!редней мощ-
ности в [_]овой

3еландии, ' йс-
лацдии' *гтону'в;а,

о.оЁ п'аулсетке.
1вплофика:4с,г я,

стРоитель(гво
1-'ёплиц.
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гвотеРмическим градиентом. 3десь гоРячие водь! с тем.
поратурой до {00_150" встРёчаются на глу6инах3:4 км.
0днако эти глубинь: доступны для совРоменного 6уро.
ния' а запа(ь! гоРячих в.од очень велики и устойчивь].

8 мехсгорнь:х впадинах молодь|х гоРнь!х районов арто-
зианские 6ассейнь: имеют меньшие Ра3меРь! и заклю.
чают горячие водь] с темпеРатуРами' достиг!|ощ'{.
ми {00'.

встРечаются горячие ,*сточннкн, о6разованнь:е есте.
<твеннь|ми вь!ходами по Разломам. |лу6ина 6урения
пРо^{ь|щленнь]х скважин эдо<ь тре6уот€я меньше _ в
пРеделах 2-2'5 ть!с. м.

8 районах соЁременного и недавно угасщего !улка.
низАа аРтезианские бас<ейньг имеют сРавннтельно 

^^а.ленькие размеРь] и 6ь|ва!от <вязань| с вулканами.
1енпературь: гоРячих вод здесь наи6олее высоки' и

уже на глу6ине нескольких сот метров встРеча!отся пе-
Регреть!е водь] с температурой 6олее 200" €, и тогда на
повеРхность вь]ходят не только гоРячие кл!очи' но и
пеРегРеть|й пар'

[!ервь:е сведения о гоРячих ключах 1(амчатки 6ь:ли
получень| 6олее 200 лет назад €. |!. }(рашенинниковь|м'
обследовавпши}^ кипяцие и(точники в долинах рек |!ау.
жетки и Большой Банной. 8ажнь:е геогРафические от.
крь|тия теРмальнь!х вод 6ь:ли сделань! сРавнительно ,
недавно: в |941 т.1. }|. }стинова о6наружила в районе,
пРилегаюцем к пос. }}{упаново, [олину !-ейзеров, в
которой находятся самь|е мощнь|е из и'вестнь:х на (ам-
чатке термальнь|е источники. Ёь:не на |(аичатке
{{6 групп горячих ключей" вь|ливающих в сутки на по.
верхность 3емли 86,5 тьгс. ку6ометров горятей водь:
со сРедней темпеРатуРой 6олее 70'' 8 6ольшинстве
случаев это тепль|е и гоРячие 

'|сточники 
с тёмпеРату.

рой знанительно вь|ц|е {00'. 8ь:сокотемпеРатуРнь]е тер-
мопроявления _ кипяцие источн?'ки' гейзерь:, паРога.
зовь!е стРуи _ образуют сравнительно ,'{алочисленную
гРуппу. 0днако именно эта группа.является основнь]^{
поставщиком тепла и наи6олее пеРспективна для энеР-
гетического использования.

|{а (амчатке изве(тво {3 групп источникод перегро.
ть|х вод с теппосодеРжанием {{5_{20 кап,

|рп 6уреннн только {0 таких групп могут д!ть до

120

350 ть:с. ку6ометров горячей воАы в сутки ( те}'1пеРату-

рой выше {00". А это соответствуёт по тёпловой энер-
гии ть]сяча^,! тонн камонного угпя! Разра6отка х<е 6оль.
шого количзства ме(торожденнй теРмальнь|х вод Рас.
кРоет (овер]денно фантастичоские РесуРсы подземного
теппа!

о

('

\;



дЁиству}ощиЁ вулкАнь| кАмчАтки и куРильских
остРовов - РЁзвРвь| гвот€РмичЁской энвРгии

е}кду азиатски}|\ континентом и

дном 1ихого океана проход'т
гРандиознь!е Ра3ломь!' пеРесе''

ка!ощие !(амнатку и куРильские
острова' единственнь!е в €€€Р о6'

ласти (я(}{вь!х вулканов).
€реди многих потухщих вулканов около 70 дёйствуют

или сла6о куРятся. %з действупощих вупканов 28 рас-

положень! на }(амчатке' }(рупнь:й разлом _ гРа6ев, о6'

ра3у|ощий покРь[тую лесами и 6олотами долину Р' кая'
чатки' пРоРезает полуостРов вдопь на пРотя}кении 6о'
лее 600 км. шиРина гРа6ена достигает 80 км' Ф6:ширное

вулканическое плато ппоским куполом поднимает(я над

долиной, спужа пьодосталом кРупней:шим действу|оцим
вулканам на:шей странь: _ (пючевскому, !ол6анику и дР'
в кратеРе 1ол6ачика во вРемя извеРжения появляется

}кидко€ лавовое озеРо' и не6о над ним тогда окРа!ди'

вается тускль]м заРевом. €евернее }(лючевской группь|

вупканов' среди 6олот и тундР' во3вь!щается вулкан

[[|ивелун.

|[ругой крупнь!й разлом проходит вдоль восточного

по6ережья полуострова. Фн отдепен от !ихого океана

у(тупами гоРисть]х мь:сов }(амчатки' а с запада _ вос'

точ:*о-(амчатским хре6том. }!а дне этого.грабен! 3 |€'
чение поспедних '|0 ть1сяч лет о6разовано несколько

десятков кРупнь!х вулканов' в том числё !2 действую'

щих. в севеРной половине полуостРова' в центральной
,+астн (рединного хре6та' пРоходит разлом _ грабен

:лириной 6олее 20 км. 9тот вулканический разлом нь:не

почти скРь]т под гРомаднь:ми щитоо6разнь!ми вулкана'

}^}1 н 1'1х лавами. [ра6ен пРосле)}{ивается от веРховьев

р. (ирганик на юге' где в нем поднимается ]о!чинский

вулкан' до веРховьев р. },айлюли и Русаковой на севере'

где оканчивается Ряд четвеРтичнь!х' нь!не не действую-
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щих крупнь[х вулканов €редннного хре6та. !Фжно.(ам.
чатский гра6ен проРезает полуостров от г. ['!етропав-
лов€ка на северё до 1(урильских остров@в на юге. 3десь
6 действуюцих вулканов'

!ряда 1(урильсних вулканов протя}кенностью 6олее
{000 км вздь|мается из о6:ширной впадинь!' ограниненной
с востока подводнь|м хре6том витязя и маль:ми (у-
Р}4пьскн.ми островами, а с запада * уступом возвь|ц|ен.
ности. скрь!той на дне Фхотского моря. 3десь насчить!-
вается 6олее 60 вулканов курильских островов' из кото.
рь:х 39 действующих, а также десятки подводнь!х вулка-
нов. €отни горячих ключей пРиурочень! к Разломам
}(амчатки 'и |урильских остРовов и и3ливают цель!е
Реки гоРячей водь|, стека|ощей 6ез пользь1 в океан.

громаднь|е резервь! 
'нергии 

таят действующие вул.
кань! и горячие водь: }(амнатки и (урильских островов.
3аставить их слуя{ить наРодному 6лагу _ важная задача
учень!х и ин)кенеров. }!а }{амчатке геологические усло.
вия 5лагоприятству|от постройке целого ряда геотёр.
мальнь|х электРостанций, которь:е смогут о6еспечить
экономическо€ Развитие полуостРова 6ез завоза жид-
кого горючего.

А4офь:й перено< к земной поверхности глубинного
тепла в течение четвертичного пеРиода создал условия
для заРождёния нового типа вулкани3ма' связанного с_

6лизповерхностнь!ми очагами гранитной магмь!. 3 свя.
зи с грандиознь!ми извеР)кениями пепловь|х туфов и иг-
ним6!:итов пРоизощло о6ру:шение лавовь!х плоскогорий
на терРитоРии нескольких десятков ть!сяч квадратнь|х
километРов' о6разование о6ширнь:х впадин, сделавщих-
ся ареной совРеменного вулканизма.

3ти впадинь! простиРаются на нескопько сот кило.
метРов вдоль !(амнатки и явля]отся вулканнческими
разломами' по которь|м к звмной поверхности подни.
мается глу6инное тепло и магма. 3десь скопляется
6ольшоо количество подзёмнь|х горячих вод, о6еспени-
вающих о6разование на не6ольших гпу6инах местоРо'к-
дений вулканического пара.

86лизн г. [1етропавлов(ка Расположено еце не Раз-
веданное местоРо'кдение под3емного тепла у подно}кия
Авачинского и }(орякского действуюцих вулканов. 8 до-
лине реки. |{амнатни, у подножия величайщего вулкана
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созлания туР6ин сверхвь|соких моцностей. Ёа фреоно'
вьге тур5инь! ныне возлагается надожда по использо-

ванию (хвостов) паРа' отработавшего в тур6инах мощ'
ностью поРядка 2 млн. квт. 1акой паР или паровую

смось можно еце Раз испо'льзовать дпя испаРёния низ'

конипящих я<идкостей и полунить дополнительну|о элек'

троэнерги!о порядка 15-20о|о, то есть 300_400 ть!с. квт'

8 "Англии фреоновь:й генеРатоР такого типа со3дан на

6000 квт.
{ем меньще мощность ,лектРостанций, тем 6ольще

9нергии она потре6ляет сама. [!аратунская фРеоновая
9л6ктРостанция испопьзувт для (воей ра6оты до 15$
всей выдаваемой 

'неРгии 
в 750 квт' [|оэтому маленькие

,лектростанции с фреоновь:ми тур6инами стРоить не'
вь|годно.

в просторном 3дании' куда подведень: тру6опроводь:

с горяней и холодной водой, Размещень! фреоновая
тур5ина с генеРатоРом, фРеоновь!е котль]' подогРева'
тели' насось' и дРугое экспеРиментальное о6орудование.
Ёсли водяной паР на низких давлениях тре6ует тур6инь:

больщого о6ъема, то фреоновая тур6ина имеет пРеиму'
щество в своих меньших га6аритах. Ра6отает она та|{:

горячая вода и3 скважяп подается в о6ь:чнь:й тру6яа-

ть:й теплоо6менни!<, гд€ .отдает свое тепло фРеону.
Фреон является }нидко(тью, кипящей пРи отрицательнь!х

темпеРатуРах. а пРи температуРах вь:где 55" о6разует
паР с давлением 6олее десяти атмосфеР. 3 %талнн 4ля
таких ,лектРостанций употре6ляется этилхлоРид _ низ'
кокипяцая жид*ость' @6разугощийся пар вРащает туР'
6ину электростанчии, откуда попадает в конденсатоР'
где вновь пРевращается в }кидкость| н цикл возо6нов-
ляется.

Бли>кайщая задача * о6еспечение г. [!етропавловска

н АРуг,'1х пунктов полуостРова геотеРмальной энергией.
в настоящее время 6ь:строе Развити€ 11етропавлов'
ского района со3дало 3десь кРупнь:й дефицхт 

'неРгии'которь]й 6удет покрь:т стРоительством тепловой элек'
тРостанции на пРивозном топливе. Ёео6ходимо разве-
дать крупнь!е местоРождения для постРойки электРо'

станций мощностью |00_'5о ть!с. квт. намечень! районь:
6лижайщнх к [1етропавловску кРупнь!х вулканов Ава.

- чинского' €емячиковского, йутновского.

12в

|оряиие водь: |!аратунки и Бпязовского района со'

греют жилища и паРниковь;е хозяйства вдоль самой

оживленной магистРалн !{амчаткн'
Реконструкция пос. 1(люни' строительство гоРода

}<ть-!{амчатска потрёбу:о' ра3ведки нопочатых з!пасов

глу6инного тепла у подножия величайшего действу:о'

щего вулкана Бвразии _ }(лючевской сопки.

|!рирода готов! откРь|ть свои нёдра и цодРо поде'

литься запасами тепла. |{ этому е<ть, как говоРится' всё

геологические даннь|е.
8о многих районах (урильски1 остРовов перегреть:й

паР можно получить с глу6инь: 250_з50 метров' [!ро'

ектиРуется постройка геотерминеской электРостанции

на остРове [(унашире для энеРгосна5жения г' }@>кно'

(урильска ч АРу.'х населеннь!х пунктов по6ережья'

|]ешевая энеРгия. позволит развить на [{адачатке и

|(урильских островах'неРгоемкую пРомь!шленность'

электрифициРовать тРанспоРт' теплофнциРовать жили'

ца и сельскоо хозяйство. [!ри помощи паРа можно вь|'

паРивать соль из морской !одь!' су|дить лес, рь:бу, торф'

сено и пр.
!(урорть: на 6азе гоРячих минеральнь:х вод (амнатки

пРио6Ретают всесоюзну!о известность.
} нас зимой и весной вь]Ращивается 

^{ало 
свежих ово'

щей, хотя за последние шесть лет плоца!ь теплиц в

стРане почти удвоилась. €ейчас на душу гоРодского
насвпения пРихоАится в год около килограмма ранней
зелени.

9то5ь: создать кРуглогодичное обилие све'!их ово'

цей, тре6уется значительно увеличить сущоствующиё
паРниковь]ё хозяйства.

[|роведеннь:е в Ёаунно-исследовательском ин6титуте

овощно]о хозяйства йи+*истерства сельского хозяйства

РсфсР Расчеть| по!{азали, что теРмальнь[е водь| могут
являться одним из самь|х наде)кнь]х-источников тёпло'
сна6жения дл' овощеводства.

наличне 6ольщих запасов теР'|{альнь!х вод с вь!соким

тепловым потенциалом на }(ал*чатке, Ёурильских ост'

ровах' в йагаданской и !юменской о6ластях позволяет

рещить вопрос о6еспечения н!селения севернь:х райо'
нов овоцами 3а счет использования геотеРАальной
энергии в теплично-паРниковь!х хозяйствах.
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Ёа |{амчатке использование тёрмальнь!х вод для вь!-

ращивания овощей должно прио6рести осо6ое значе-
ние. 3десь стРоится (редне.[1аратунскяй тепличнь:й
ком6инат с площадью теплиц 60 тьгсяч квадратнь|х Ает-
Ров.

(ом6инатом 6удут использоваться для о6огрева
теРмальнь!е воды [|аратунского местоРождения в ко-
личестве 145 л|сек с темпеРатуРой 70-79' €. 8аловой
вь!ход овоцей при полной мощности ком6айна составит
{{'5 ть:с. ц. при сРедней стоимости 48'7 ру6. за ц.

1(рупнь:е РесуРсь| терл[альнь:х вод на !(амчатке поз-
воляют по(тРоить теплично-паРниковь!е ком6инать: для
удовлетвоРения потре6ности населения о6ласти в ово.
щах. по расчетам потре6ность о6ласти в теплолю6ивь:х
овощах |с унетом увеличения населения| в 6йихсайщие
годь: 6удет составлять 5000 т в год. 9ту потре6ность
могут полно(тью обеспечить теплично-парниковь!е ком-
6инать:, использующие теРмальнь|е водь| трех наи6о.
лее кРупнь]х местоРо)кдений: [1аратунского, Ёаникин-
ского и Больше-Банного. [|ринем водь[ могут 5ь:ть ис-
поль3овань| после тур6ин геотеРАальнь!х электро.
станций.

Разведка и исполь}!!вание ?еР'Ёвдьнь|х вод в сель-
сгсом хозяйстве в настояще\ вРемя расшир!:ются. Ёа
(амчатке для !троительства теплично-паРниковь!х ко^{-

бинатов так}ке могут 6ь:ть использовань! йалкинские
источняки площадью {5 гектаРов и }{ачикинские.

Р|а [амчатке могут бь:ть о6еспечень: отоплением за
счет теРмальнь!х вод теплично-паРниковь|€ ном6инать:
о6цей площадью около {00 гектаРов. 3ти ком6инать:
могут не только о6еспочить потре6ность насел€ния в
овощах' но и позволят вь!возить их за пРедель: о6ласти.
06 экономической вь:годе использования теРмальнь]х
вод для теплоснабжения теплично-парниковь!х ком6и.
натов на !{амчатке свидетельствует короткий срок их
окупаемости, которь:й по Расчетам Ёаунно-исследова-
тепьского института овощеводс!ва' составит 4_5 лет.
чисть!й доход ком6инатов составит в сРеднем около
{40 ть:с. ру6лей с одного гектаРа площади теплиц и
о6огреваемого гРунта.

Большую при6ь:ль даетг.;спользование'"р*","',.,!
вод для скотоводства, свиноводства и на ,птицефеРмах.
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Б 
-иа::<дом кРупном хозяйстве содержаБие животнь|х

и птиц пРи опРедепенной температуРе и в чистот€, прн

подогРеве водь[ и коРма' нак показал опь|т примене'
ния термапьнь!х вод в 8енгрии' увепичивает вес живот'
нь!' и их пРиплод.

8 на:дей стране так}ке имеется такой опь:т. 8 сель'
ском хозяйств€ термальная вода используется п<6А]!!1ё(('

но !отопление пРоизводственнь!х и 6ь:товь:х помеще'
ннй, Аля питья, купания|.

}!а |1аратунском местоРо)кдении в интеРвале тлу6нн
600_{200 м получена вода со средней температурой
79_в1". ,[е6итьг сква}.(ин 250_3000 кубометров в сутки.

0я<идаемь:е' запась| _ 90_{00 ть:с. ку6ометРов в сутки.

Ёа Больше-Банном местоРо}кдении в интервале глу6ин
60_6{0 м получена паРоводяная смесь со средним те'
плосодер}канием около !60 ккал/кг. [е6ить: сква}кин

260_3000 т в сутки. 0лкидаемь:е запась] 35_40 тыс' т

в сутки.
8 текущей пятилетке планируется значительно увели'

чять'в €€€Р Разведаннь|е запась] термальнь!х вод для

Различнь!х о*раслей наРодного хозяйства. 3а оставщие'
(я годь| этого пятилетия намечено разведать и утвер'
дить в [(3 запась: пароводяной смеси в количестве
2500 т в сутк'1 н теРмальнь!х вод |вкл:оная йодо-6ромнь:е
теРмапьнь!е водь:| _ в количестве {00 000 ку6ометров
в сутки. [1оисковьпе и Разведочнь|е ра6оть: будут про-
водиться на мног%х месторождениях' в том числе на

[|аратунских и Больше-Баннь:х.
йин'истерством газовой пРомь|щленности €€€Р на

[{амчатке создано }{амчатское упРавление по исполь.
зованию глубинного тепла 3емли. Фно 6удет 6урить
сква}кинь! на разра6ать!ваемь|х м€сторо}кдениях, до6ь:-
вать геотеРмальную воду, подавать ее потре6нтелям и

органи3овь!вать стРоительство геотеРмальнь|х уст!новок.
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глуБинь| зЁмли _ источники энЁРги)1 нА вЁкА|

елики возможности исполь!ова'
ння вулканической анеРгии для
постройки геотермических элек-
тростанций на !{амчатке' |(уриль-
ских островах и в других вулкани'

ческих районах мира. Ёа по6ере>кье тихого океана'
окаймленном вулканическим (огненнь]м кольцомп, о6и-
тает значительная часть человечества' и уже сейчас
многие странь] этого района и(пь!ть]вают недостаток
топлива |9пония, }{ндонезия, Ёовая 3еландия и АР'|.

8улкань: _ мощнь|е местоРождения топла 3емли _
гРомадного энергетическо,о резеРва 6удущего непо.
вечества' 1рудно переоценить 3начение РесуРсов под-
земного тепла! нь!не используотся паР с глу6инь:
500_{000 м, но в 6удучем начнется кразра5отка> тепла
магматических очагов с глу6ин 3_{0 км.

|{едалоко то вРемя, когда для ках(дого вулкана 6удет
даваться оценка его производительности и запась| вул.
канического тепла 5удут учить]ваться в {ентральной (о.
!^ч<сии 3апасов наРавне с запасами мосторождений
нефти и угля. /

|спользование вулканической энергии _ это пок!за.
затель стремительного те''[па технического пРогресса
нашей эпохи. }!есколько десятков лет на3ад идея ис.
пользования вулкана в качество паРового котла пока-
залась 5ь: 5езумной фантазией. Ёо вулкан в (упряжке'
из пРоводов электРопеРедач <коРо станет 5уднинньгм
пейзажем вулканических Районов'

!!редставьте себе' нто, находясь в далеком рейсе,
ващ электРоход подходит к 6ерегам за5рошенного в
простоРах океана вулканического остРова. [!ровода
,лектРопеРедачи подкл!оча!от на пристани к судовь]м
аккуАулятоРнь|А! установкам' и через несколько часов
судно' 3аРяженное энергией, полутенной от гоотерми.
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ческой 
'лектростанции' 

продопкаст свой 'рэйс' 0строва

с вулканическими эпектростанциями, подо6но 6ензо'

нолонкам7 6удут сна6ж6ть энеРгией 
'лектРоходы' 

с6'

,.опеты, Радиостанции' посыл!ть напРавленные в кос'

мо( мощнь!е 
'лектрические 

вопнь|' пита|ощие меж'

планетнь|е коРа6ли...
0впадение вулканической энергией, 1пока 6еспопез}!о

растонаемой природой, _ это очеРодная запача науки'

Бсли покорение вулканов и, 6ь:ть мо)1(ет, да}ке Регу'
лиРование их деятельности путем отвода из6ь:тка энер'

гии _ дело будущего, то испопьзование гРомадных

водоемов гоРячих вод 'во в-сех отРаслях наРодного хо'

зяйства нЁ территориях €€€Р является задачей сегод'

нящнего дня. 3то задача о6щегосударственного значе'

ния, решение которой сохРанит для химичс(кой пРо-

мь]щленности гРомаднь|е запасы нефти' угпя и газа'

3нергия глу6вн 3емпи непрерывно восстанавливается:

тепло подни^+ается из глу6ин, а переносяца' его вода

совеРщает свой бесконечнь:й кругоо6орот' [1оэтому

дещёвиэна использования теппа 3емли оставпяет по'

зади все дРугие виды энеРгии' котоРь|ми Располагаёт
в настоящ€о вРе}^я чеповечсство. 0на по экономичес'

ким расчета'* вдвое дешевле' чем электРоэн€Ргия

о6ь:чнь:х т€пловь|х станций. (тоимость геотермальной

электроэнеРгии в 14талии на 25 _$ ни:ке стои'*ости

энеРгии ълектРостанции на Ёиагар(ком водопаде в-.(е'
вёрной Америке, пРизнанной самой дэщевой в мире'

|еотермальная.9нергия не зввисит от подво3а утля н

дРугих гоР}очих ископаомых.
1(огда расходь| по стРоительству гоотеРмальной элок'

тростанции окупятся _ что обьгчно пРоисходит в 2_
3 года, _ 9пектРическая 

'нер;ия 
становится 6есплатным

даРом пРиРодь:. [!онятно, что вь!года геотеРмальных

электростанций 3начительно повь|щается в Районах'
лишеннь!х топлива.

![ля социапистической систоАь] хаРактеРен (тР€^^и'

тельнь|й темп Развития техннки' позвопя!ощий в пре'

дельно короткие сРоки закРьгвать 6реши, о6ывно су'
ществующие между новойщими научнь]ми идеями ,
возмо).{ность|о их реапизации в народном хозяйстве.

}спещноо стРоительство геот€Рмальных :ллектростан'

ций, ра6отаюцих на !перегРетом паРе я горяней воде,
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нвгРеть]х вулканическим тёплом и тепповь!^{ потоко^^
3емли - это п€рвая <тупень реапиз!чин неи<черпае.
}^ых Ре(уРсов внутреннего т€ппа 3емли.

€оврененное турбг*ностроение Рас(читано на вь!сокие
параметРь! паРа и газа. 3адана геологов _ в(тать на
уРовень века и разв€дь|вать месторо'кдения глу6ннной
,нергии с вь!соки'Аи паРаметрами теплоносителей. Ёа.
зрела нео6ходимость разв€дки 3акРь]ть|х геотеР'|{апь-
нь!х местоРождений, глубокое и сверхглубокое 6уре.
ние в Районах, негпу6око залегающих ]периферинески*|
магАатических и вулканичесних очагов на .лу6нну

';'" 
-];"''.и 

глубокое 6урение под основание Ава.
чинакого вулкана в6лизи [!етропавловска-[(амнатского,
под основание |(лючевского вулкана н АРу1их огнедь]-
щащих коло(сов, 6есполезно Расточающих свои силы...

йспользование вь!сокотемпеРатурнь]х РезеРвуаров
гпавного теплоносителя вулканичесннх н тлу6нннь!х пРо.
цессов * магАь]' скрь:той в очагах' залега]ощ'х на глу-
6ине нескольких километРов в недРах 3емля, связано
с успехами глубокого бурения. задачей сегоднящнего
дня является 3аложе'ние 6уровь:х сква)!{ин на глу6ину
|0_{5 км и разведка методом пРохо}кдения сква)кин
в условиях- вь|соких темпеРатуР. !.!ро6лема теплоот-
6ора при ,то^^. может бь:ть решена как путем закачи.
вания водь! в гоРячие недРа' пеРеходящей там в паР'
подаючийся в турбиньц так и путем пРя}'{ого пРевРа-
щения тепловой энерги.и в 

'лентРичест!о.}ченио о глубинном тепле 3емли, одной из глав ко.
тоРого является вулканология' изучаючая вулкань[.
откРь!вает новь!е гоРизонть] для Ра3вития техники. Ёау-
ка о вулканах и подземнь]х гоРячих водах на этом пути
превратялась в активное средство создания новь|х энер-
гомощностей. в недалеком будущем вступающих в строй
на огромнь|х пРостРанствах нащей Родинь!.

}!о широкое исполь3ование геотёРмической энергин
во всех стРанах наступит только после того' когда с'а-
нет ясно' что геотермические Ресурсь| часто имеют
пРеи'|{ущества перед другими видами энергии.

!,!зунение глу6инного тепла в перспективнь:х районах€((Р имеет важное значение- как путь вы""ле"и" но-
вых нсточников энеРгии дпя наРодного хозяйства'

@ ч,е,м ов:и:де|тельству
3емля ,перед (рен'тге
€иль:, .во!дв,ига|ощие

з
4
7

10
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64
76
79
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3амеченные опечатки

€траница €трока
| 

н^,",'.'"' €лелует читать

26
63
74
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1-я снизу курта
16-я снизу тепло
14-я сверху кратеров
2-я сн*азу 1'15_120 кап.

куртка
тело
кратера
1 15_120 кал.




