
(ПИСЬМО С КАМЧАТКИ) 
А. БЫЛННК1f1fА 

Научнl>/.U сотрудНIIК Камчатской вулкаНОЛОZllческой 
CTaHlfull AKaJeM/II1 наук СССР. 

«СТРАНА ОГНЕДЫШАЩИХ rQPs 

Н \~~~p~;~1T~~~~~В:a~~e п~:~е~а Р1~~Н~~Л~~:~:~~~ 
с севера на юг вытянулся (ю.льшоА полуостров, н:шомн
нающнА по фор~е ОГРО~lНblЙ ка~еНlJblА иаконечник копья 
пеРВООЫТНblХ людей . Это - Камчатка, ОДИН ItЗ самых 
замечательных уголков !!ашеll необъятноlI Родины . .. Стра
НОй огнедьнна!щц rops - «страной вулканов» Н,lзы вал н 
Камчатку ее первые исследователи В XVIJI веке. Ka/d
чатка и находящиеся близ нее Куридьскне острова 
еДИllствеtll!ые места на террнторин Советского Союза, где 
в настоящее время есть деiiсшующие BY.~К1.IНЫ. На Кам
'!атке, площадь КОТЩJOй более 200 ТblСЯЧ квадратных юt
.~OMeTpOII, !!аходится 129 ВУЛК1IJЮВ. Двадцать из них -
lI.еl!ствуюшне. 
Самый замечатедьныJ! из этих двадцати - Ключевская 

сопка . ПраВНЛЫIЫЙ, ПО'I"!"Н ндеалы!ы[{ конус ее возвы
шается приблизителыtQ в середине полуострова, в TO~' 
месте, где река Камчатка делает крутоА поворот с юга 
иа восток, огнбая ПОдlюжье К1ючевской сопки н группы 
окружающих ее 6УЛК<НЮВ. 

Этот уroлок ПО.1УОСТР06а замч..qателен своей красотой I! 
свoco(:iразием прнроды. Повернув по'пи под пря мы~ 
угло~, с юга на восток, река Камчатка разбивается здесь 
ва множесТ6(J rrpOТOKOB. она течет по ДOJ1нне ширивой в 
HecKo.~bKO десятков километров. Эта НИЗlша, покрыт~я 
талышкам. заросшая высокнми хвощами и болотноА ра· 

стнтельностъю, со всех сторон окружеrrа roРlrыщr хреб
тамн и вулканами. На западе прОтянулись цеnн Средин. 
НОГО Камчатского хребта с мrюжеСТ60М потухших 6улка
HOll. На востоке - островерхий хребет KYMpO'I , с;rм~я вы
сокая точка которого - ropa Шиш - разрушенныА ву.1-
каи. Чтобы достигнуть Тнхого океана. реке Камчатке 
прншлос!> пропилнть ~Т01" хребет. Н а севере возвышается 
окруженный со всех сторон озерами и болотами сложный, 
огромныА массив самого ceBeprroro действующеro вулкаиа 
Камчатк» - Шlrвелуча, а к юго·западу от rlero. на левом 
берегу рек» Камчатки. стоят пеВЫСОКltе, давно безжпзие!!· 
ные, заросшие лесом 6удкаиы Харчинскии и Зареч!!ыЙ. 
К югу от реки раеположилась величествеиная Ключев, 

ская ['руппа вулканов. В нее входят 12 вулкщюв·пrrан, 
тов: два действующих - Кдюче6ская сопка и То.~баЧI!К, 
и 10 потухших. Н ад 6сеА этой горrrой 
страной главенствует К~ю'!еВСКШI соп" 
K~, ее высота почтн ПЯТЬ тыся'! мет· 

~B3e~,~;e. - самый высокий By.1Kall 

У подножья северного cк.~OHa Клю· 
чеоской COnl<)!. н посе_~ке Ключи, 

CrolГГ !lе6ольпюе О.]IЮ')Т(lЖНQ(' белое 
здаmtе К~мчатской вудкаио."югнческоЙ 

стаrнuш Академии наук СССР. Эта 
ст1нши!! была СОЗД:lН~ в 19.1,') году. 

Ее з~дача - ПОСТОЯlшо н~БJ!Ю/!~ТЬ за 
к.~ю'rевскоЙ сопкой н HCC.~~AOB(lTIj 
!lрУПlе UY.~KaHbl KaM'!aTtiH 
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ФОТО ГОРШКО6й 

Рис. А. ОРЛО(J(/ 

За 15 .~eT существоваf1НЯ стаШ~IIИ е(! СОТРУДIIНК!I до· 

стигml нем алых успехов, обогатив !ЮВЫЩI данными мо
додую .науку о вулкаJtах - вулканологию. 

Эта НlIука, часть геологни , изучает все ПРОЦ,ессы, свя

занные с деяте.~ыIoстыо вулкаиов от момента нх воз
ннкновения _ до разрушення. Ву.lкаиологи !lсс.тедуют н 

Jl,еАствующие вулканы и уже потухшие. ОНИ стремятся 
раскрыт!> nРИЧИl(ы извержений н Ilаучиться предскаЗblваТI> 
их. Но зто ие все . 

Там где котда-то были By.~KaHЫ, почти всегда зале· 
г~ют uеш!ые руды метадлов. Урал, Каuказ. А.lтаЙ н дру
гие горные раЙОI!bl, где в дa.~eKOM ПРОШЛО)I - десятки н 
СОТIIИ миллиОноВ лет назад - прО!IСХОДН.1J[ ву_~кmtИче· 
скне изверження, очень богаты Ijолез!rымн (!cKonacMыII.. 

Изучение вулканов по~огаст познанию СЮI природы' 
создающих сокровища в недрах Земли . 

ГРОЗНАЯ СИЛА ПРИ РОДЫ 

В ~;в~~~~Jт~Т;ы:ь~:~II~~~~~Н~а~~:~~(:~!I~:х~~езе~~ 
зоваНIIЯ (песок. пепел) н газы . Все ЭТИ вещ(!сmа нагро
мождаются вокруг возrнtкшего в Землс отверстия. обра
зуя насыпную ropy - то, что ооьrЧl!О ПРIНIIIТО называть 

~i~iK~:HO;~ ~O~l~~O~ С::1;~I~д~~еll:л:И~~: ·~I~~~~I~~~r;:r::A 
взрыв н~столько CH,1ell, что ародукты извержС!шя рас· 
сеиваются на ОГРО.\I!ЮМ простра.нстве, гора может н ие 

образоваться. 

Чаще 6сего вулкаи нмеет форму довольно пра6НДЬНОГО 
ко!!уса. на вершине которого находится углубдение -
кратер ву.1КlIна , соеДIIнеlНlЫЙ каналом с глуБИ!!ами зеМIЮЙ 
коры. По этому кat!алу на поверхность выходят вулка
иичесКllе ПРОДУКТbI нз г.~убии Земли, гдс Сl<рыв,(ется так 
!!азываемый ВУЛКaJшчссюtи o'rar, пнтаюutиА вулкан . 
После !lЗвержения канал ооычно закупоривается заСТblВ' 

шей давой 
Счнт,IЮТ, 'по внутри ЗеМНОf,J шара, иа глубине 

60-100 К!lДометров существуют КРУПllые о'шги так вазы· 
ваемой магмы _ ОПIС!ШО·ЖИДКОЙ массы. состоящеА нз 

расплавле!НlЫХ окислов кремвия, алю

МltННЯ н других ХНМ ИЧС(;КИХ элемен 

тов. Двигаясь по трещннам 6 зсмиой 
коре вверх, магма образует мсо!ее 
глубокне очаПI, которые. повиднмому, 

и питают 6б.rrьшую часть современных 

дейr::твующнх вулканов. ПО;ЩИ1<!аясь 
вверх, магма попадает в OO_1~CТH с 
меньшим давлением. Из м3пt ы на'!!!
lIаlOТ !lЫДCJIЯТЬСЯ содеРЖllщиеся в ней 
(·азы. под действием которых в зем

НОй коре образуются новые трещины . 

Все бднже 11 ближе подходит по I!ItM 
:>IarMa к земной пове.рхности, !! при 



~roM IIЗ нее Вblделяется вее 
больше и бол !,ше гззов. Н ако, 
Н,Щ, СКОшtвШи8СЯ газы с ОГРОМ

но/1: сило/1: прорыв~ют остац

шиn'ся сло/1: земио/1: коры, И на 
поверхность начинает ItЗЛИllа11>' 

сялавз. 

ИзвержеНltе IIУЛКЗ!lа - гроз' 
ное явление нрнроды. Извеетны 

с.~учаи, когда в те'lение Ile· 
скольких миtlУТ от ювержеtшй 
ПОI·иба.~И целые города, создав· 

ttbIe BeKOBI>IM TPYДO~I людей . 
Так, при извержеНlIИ итальян
ского вулкана Везувия в 79го· 
ду нашей зры поmюстью бы.~и 
раЗрУIIIСIШ и засыпаны пеlIЛО!.! два города - Геркуланум 
н Помпея . Гигаtrтс.ким IIЗРI>IUQМ в 1883 ГQдy была снесена 
часть острова Кракатау; ВОЗtшкшие при этом морскне 
ВОЛНЫ ВЫСОТОЙ до 30 метров обрушиЛ!tсь 11~ сосеДIII!е 
острова и ПОГЛОТНJШ много тысяч жизней. В 1902 году H~ 
острове Марпtщtка в те'rеЮlе НОСКОЛЬКИХ минут был раз· 
pyrueH и е()жжеи большой город СJ1I· Пьер, пр.иче~! по
гибло около 30 000 че.~овек. Таких при!.!еров сш.%иых раз
рушите.1ЫIЫХ извержений можио прив&ти Мlюго. 

Лава, достав.1яе~lая иа поверхность Зе!.!JI!t изверже · 
ние!.!, бывает или o'rCHb плоТlЮЙ. ил!! пор!!сroil, похожеil 
иа домеlШЫЙ итак, ИЛИ пузырисroй, шюгда H~eТ'OJlbKO 

~;~:OB~~e~~;~ ~~~t~~ . ее могут П.~авать в воде - это так 

Часто при взрывах лаЩI раздробляется, и куски ее, еще 
I!e ВПОЛllе затвердевшие, взлетают lIа большую высоту. а 
ватем падают на зеldЛЮ в виде так называемых вулка

IШЧеск!!х бомб самого раз.~ичного размерз . МельчаЙПНtе 
06.~OMKH лавы образуют вулкatШ'I8СкиА песок I! пепел . 
Наряду с этими вулкаlшческюш продуктаМJj взрщ~ам и 
выбрасывается много обломков ropllbIx пород, окружаю· 
щих канал вулкatlа. 

При извержеmп! обычио выделяется огромное КОЩlче· 
ство ву.~каl!ичеСКlIХ газов. которые имеют самый различ· 

Hblli хнмический состав. ПОЧТИ всегда в них содержатся 
ВОДЯIIОЙ пар , сероводород, сернистый газ, углекислый газ. 
Пос.~е нзвержеllИЯ газы еще долГQe время выделяюТ(:я 
по ~еЩ!!llам в кратере ву.чкана или на излнвшемся лаво· 

ВО!.! поroке. Такне BbIXOahl вулКatlичеекях газов, те!.!пе
ратура KOTOPI>IX может быть ОЧ(!сII Ь ВЫСОКОЙ _ более 

500 градусов, lIазывают фумарола ми. В результате ХИМ!!, 
ческого ·взаимодеЙствия между газами образуются разно· 
образные м!шералы, оседающие вокруг фумарол: сера. 
нашзтырь н другие. ЭТИ минералы Н<lзываlO"ГCЯ возго· 
иами. Нередко 50ЗГQIIЫ образуются в тако!.! КОщtчсстве, 
'11'0 НХ добl>lвают для нужд промышлеНIIОСТ'l!. 

И З ВЕРЖЕНИЕ ШИ8ЕЛУ'IА 

т ~~~.H~~ пз~~~ск~~а~~~~~н:~~Н~~:~~~;:н~lаэ:хл;:: 
150та, как велИЧ8СтвеНlII>I и потрясающе краснвы дей
СТlIующие вулканы, а особенно их извержения! 

В коице 1944 года на l(aJ.l'laTKe Ilачалось нзвержеllие 
HecKOJIbKIIX вулканов - Авачи . I(лючсвскоli СОПЮI и Ш!!
вe.rrуча. Изверженне Шиведуча было осООеНlЮ интсресно 
для BYДKaHo.~OГOB, потому чro эroт вудка!! действует 
o'lellb редко - раз в 20--30 лет. Шиве.луч находи.~ся в 

состоЯlIНИ покоя С 1926 года, и CCTecreellНo, изверженне, 
на'lавшееся в 1944 году, привлскло к ееб(!с особое внима· 
![Ite сотрудников ВулкatlОЛОГИЧеской станции. 

Со станции хорошо ви
деи широкнй. высотЫI бо
лее 3000 метров, M~CCI!B 
Ш ltвелуча. Очертаllltя 
эroго вулкана очень 

сложиы. 

Несколько тысячелетнй 
то!.!у назад Пр3ВИЛЬ!lЫй 
КОII\'С вулкана раСКОЛОJl" 

ся. IОжная часть еГQОПУ' 
стилась, а се.верная. по

крытая ВСЧИI>IМН снегами. 

предсrав.rrяет теперь гurаН1'СКИR 
обрыв, на котором видно BllY' 
трениее строеllИе вулк~на . Эта 
часть Шивелу'l3 - глаВllая 
его вершина - давно беЗЖ)IЗ' 
ненна. Извержеиия происходят 
в опустнвшейся южной ч~стн, 

называс..\tоil I(paтepJtoil верши· 
ной. 

ВО время иэ,верЖСIIИЯ здееь 
Ila поверхность выходит очень 

вязюlя и мащmОДВНЖИ<1Я лаll3, 

которая Ile растекается, а вы

давлив~стся НЗ кратера и Ila· 
громождаеn:я над шtм в внде 

купо.~а. Затем СКОПНIIШИССЯ в 
,1зве I·азы, стремясь и~lIrn ВI>IХОД, ВЫРl>!ваlOiСЯ по бокам 
купо,да, В результате т~ких косо IlаправлеllНЫХ взрывов ~ 
кунола скатываются лавнны из раск~ленных г.~ыб лавы, 
сопровождаемые вихрем пепловых облаков. Скорость ла· 
внн o'leHb велнк.:J. - за иесколько минут онн проходят 

2-3 KH.~OMeTpa. . 

!I!~I!lli::;;~аJl~~~~~~~с~ЗВ::п~~~И:а;~~н~~зйтеt~~и~~ : 
СОГРУДюtки стаlЩНН набдюдают за IIИМ с момента его 
возникновения, постоянно посещая Кратерную вершииу, 
изучая состав газов, лавы и материала раскалениых 

лаВНlI. 

СТРАНИЧКА ИЗ ДНЕВНИКА 

В оз~ ст~~~t;;:е=З :~Ie~;:~~, ~~ввяз~~~~~~~~?:хюдэ~~~~~ 
IJзвсрже!IИЯ вулка!lа, коroрое длится уже почти пять лет. 

< ... РЗlII!НМ сснтябрьскнм утром мы переплылн Ila лод· 
ках реку Камчатку Jt tнl IlаВЬЮЧСllI!ЫХ .~ошадях, в COI1pO' 
!!Ождснии прооодннка-кам'!адалз, двинудиеь по берегу 
бо.~ьшого I(урарочного озера, окружзющеГQ с восroка За
речный и Харчннский вулкаиы, ДеllЬ ясный, Т'l!хий. Oc.~e
IlИтельно сверкает золото ocellllHX лtlстье5 на коряжи

стых , ПРН'IУД.~ИВО изогнутых камчаТСКltХ березах, которым 
круглый год ПРИХОДИТ(:II бороться с ПОС1'Ояинымн силь
ны!.!и ветрами, К золоту берез прнмеШlIвастся ОГ!lеШIЫЙ 
11BeT боярышника . Тнхо шелестят высокие, выше челове
ческого роста травы, уже пpб.nекшне и местамн поиик
шие. Среди /шх сroят усыпанные спелыми яркооранже
BЫ~rн ягодами кусты ШИПОВНИК3. 

ПО невысоким холмам, раздCJIСНИЫМ нe60Jrьшими боло
та~tII, объезжаем озеро. НО !!ОТ наш путь преГ,раждает 
большое, топкое, заросшее высоко!! осоко!! 150.101'0. Больше 
двух часов идем по топ и, ведя ЛOluадеit в поводу. Лр. 
щади 'Iacro прОl;lалнваются в трясину 11 падаlOi. Прихо
дится останавливаться . снимзть вьюки Н помогать лоша

дям ПОДlIIlматься, оказываясь нередко по пояс в воде. 

НемилосеРДIIО едяr комары 11 мошкн, тучами висящие над 
нами. 

Н аконец, болото позадн. Дальше Ilаш путь лежllТ по 

~~~~ В~~~~~~~I:е~~'у~::~tl~аю~~~~~~~~: ~~~~t~Л~~: 
идут мМ,Лсино, осторожно Вl>lбирая дорогу. Но все же мы 
неуклонно ПОДIIИ/l-lаемся вверх и к КОIЩУ BropOГQ дня 

пути достигаем Bb!COТbl 700 метров. Здесь оБЫЧНО разбн· 
в~ют .~aгepь и отсюда идут Ila подъс..\! к Кратерной вер· 
шине. 

Погода испорrnлась. Шиве.луч заТЯllУТ густы:ш об.~а 
камн. I(pyГQM туман. Двое суток лежим в отсыревших па· 
.татках. Наконец, IJa третий дсн!> ДУВШJ!Й всю IIОЧЬ сидь· 
HbIri ветер разогнал тучи, и мы быстро готовимся к 
подъем у . Ш иВCJIУЦ открыт, хотя временамн КратеРllая 

Be8~pllyHra 1~:;Яё;~~:м~Р~~~.!IЯЩIIМН облакамн. 
торыА: черны!.! пятно!.! выде· 
ляется на снежн')м фОllе 
Г.1авноn' вершнны, взвил.1сь 
пдотная розовая струйка. 
0113 быстро растет, !t че-реJ 
какую-ro дo.nю сеКУИ(lЫ 

вверх вырываcn:я orp,1MltQC 
кур'!авое розовое облако, 
IJапомннающее 110 ф')рме rll· 
гаlпскнА: кочаll цветной ка

пусты . С колоссзльно!! ско· 



Вулкшюлогuческая станция Академии НЩI" 
СССР. 

Ключевская сопка. Вид с ВулканологическоiJ. 
станции. 

06лако рискалснной АФ.mНI>I ШиВСАvча. 

рОсТЫО, подобно ИЗВИJ!lIс1'ОМУ 
цотоку, 06.дако устремляется 

ВНИЗ и в то же время растет 

вверх и ВЫТflгнваеТ(:я к во

стоку , по направ"lению ветра, 

закрывая co6ofl весь вулкан ... 
ВОСХl;1щеШlые н поражеИl!ые 

красотой этого зрелища. мы бы

стро фотографируем ИЗllерже
иие - ведь иам посчаст.~ИВИ-

лось так ()лизко увидеть одиу из крупиеАших раскален
иых лавин ШlIвелуча. 

К Mecry, где ОСТ3НОIIнлаСl> лащша, мы попали ТOllbKO 
<Iерез час, когда подиялись до высоты 1 6СЮ метров. Пyn. 
лаlllllll>l ясно Вllден на иедавио ВbUlавшем снегу. Пепел ее 
теплыА, а крупные глыбы горячи, 

Так как вулкаи снова стал заТЯГllВаться облаками, мы 
nоспеUlИ.~И прОДOJlжить подъем И, когда , наконец, до

стиглн высоты 2000 MeтpolI. на KoropoA стоит малеllhКИЙ 
домнк. построеННЫЙ для нзблюдеинй за Суеличем, опять 
подул резкий холод!шй ветер , и Кратерная веРUlииа за
кры.ryэсь тяжелыми СВИlщовыми 1У<Jами. 

НочеВПh Р1!СПО.~ОЖI!ДИСh в домике. Н\J'JЬЮ ПОДIIЯ.~ась 
СИЛ!>И1!Я пурга. Температура упала до 14 градусов хо· 
лода, Сила ветра достигала 7- 8 баллов. 
Утром пурга стихла, TYMal1 рассеялся, и мы решили 

ЩЮдOJlжить подъем. ИдТ1l по крутому CK.10IlY, засыпан· 
IIOMy только что выпавшим cHeroM, очеllЬ трудио. ветре'!· 

ныА ветер заста6JIяет часто останавливаться. 8ремеllами 
lIac закрывают облака, ЛIII(О и руки покрываются ка
пельками росы, быстро замерэающими на ветру. Нако
нен. мы иа Кратериой вершине. на высоте почти 
зооо мецJOВ. Прежде веего берем пробы ГЗЗ0В из горя· 
ЧИХ Фумзрол, резко пахнущих ееРIШСТЫМ газом . Затем, 
ПОДIIЯВU!ИСЬ еUlе 111\ несколько метров. подходим к круп· 

ИОЙ глыбе, откуда хорошо виден весь купо.ч Суе.nича . 

Облака ОПЯТЬ сгущаются. Ветер не стихает. Однако иа 
КlIкоlI·то момент между рllЗОРllаllШI\МИСЯ обдак~мн виден 
Суелич. Среди нагромождений крупных глыб CBeT.~ocepon 
лавы поднимаются беСЧl!слешше струн ФумарOJl ; у юго· 
вocro'!Horo [(рая купола, orкyдa ндут выбросы лаllИ/l, IIХ 
особенно МIЮГО: серо-голубо!! дым с напором выходит по 
'l'pеЩИllам и сносится ветром. Быстро делаем фотографии, 
тзк КIIК облака BJJOBh смыкаются, [1 через мгновение ку
ПOJl исчезает в ИIIХ . 

Напрасно МЫ простоялн около часа, n!>ижа1lШИСЬ спи· 
но!! к Н311Р-СТС!! ФУlон[ро.~оЙ глыбе : больше Суе.~нч увидеть 
нам не yдa.~OCb, а ВИОIlЬ помявшаяся пурга заставила 

нас быстро спуститься к домику. На!НIВUIIIIСЬ горячего 
чаю, cOl1p-етого на примусе, мокрые и ОКО<JеиевШ'Не, мы с 

УДОВOJlы:твие.м за6раЛИСh в сла.%!ше мешкн ... 
НочJ.,Ю ненадолго открылся Суе.~ич, и мы увнде.1И, что 

над местом, orкyдa скаТЫllаЮТ(:R лаIlИl\Ы, все время вспы, 

хивают яркокрасные звездо'.ки - лава там раскалена 

почти до 1000 градусов. 
Утро опять туманное. Вот-вот rJOflneT СIЮГ. Видимо, надо 

спускаn.cя D лагерь. Собрав вещи, медленно идем по 
снегу вниз. ОбеРИУВJ[lИСh . вдруг вилнм. ЧТО В нескольких 
метрах от нас, паралле.%НО lIаше~[у JlУТИ. почти бес
шумно JJесется курчавая пеПЛОlJая туча горяче!! лавины. 
Через MfHoвeHfle лаВJJН;[ обгоняет нас н останаDЛНlJа~R 
IВ дваДl(а11l-ТРllДцати метрах ниже того места , где мы 

стоим. Пепловое обдако ПОJuшма ется вверх и рассеи· 

"\ы почmt бежим к потоку, оставлсшюму .~а!JииоА. Д() 
пепла нед!>3я до-rpонуться: С-Н так ГОРЯ'J, что тепло ощу

шаеТСR сквозь ТОЛСТbJе ПОДОШIlЫ горных 6о11ИIIОК. Среди 
пепла рассеяны раскалеlfltые г.~ыбы .1авы. Объем неко
торых глыt'i l1остигает 15-20 кубометров. Тсмпераryра 



глыб преВblшает 300 градусов тепла, Сиимаем мокрые 
рукавицы, кладем их на ,не6ольшую глыбу, и через ми· 
нуту онн совершенно сухи, даже местами прожжеиы, 

Берем образцы лавы, пепла, делаем фотографии, Несмо· 
'l'pЯ на плохую погоду ПОД1;>ем оказался вее·таки удач

иым, н мы, довольиые, быстро спускаемся теперь вниз ... > 

НА ВЕРШ ИНЕ 

ДЕ rt СТВУЮЩЕГО ВУЛКАНА 

3 А ip~~~H;: ::;~I~y нur~::7ча п~а~~~а~~ДИ~~:не~~ 
Rble метели н тридцаmградусные морозы ... Зато в апреле, 
ПOJlьзуясь прекрасноlI погодой, мы совершнли два вое
J(ождения, НПOJlне нскупившие зимние неудачн, Оба раза 
ездили на c06~l(aI(' Они за день доставля_~и иас по хо
рошему весеннему насту до лагеря, а от лагеря до до

MHl(a - за трн часа_ 

Нам удалось пр06рзтhCЯ на nORcpxHOCТb Суе.~ича, Мы 
обследовалн весь купол, взяли образцы лаВbI и газов 
прямо нз «KYXIJН> вулкана_ Фумарола, из которой !>!ы 
брали газы, имела температуру более 500 градусов. Рез
киll, разъедающий запах сернистого !'аза н хлористого 
водорода (раствор его в воде - I.:оляная кнслота) вы· 
зывад I.:ИЛЫIЫЙ I(ашель, lIа глазах все время lIавертыва
лись С-1СЗЫ. 

Вокруг фумарол все 6ьmо покрыто больш.нм колнче
ством ВОЗГОIIОВ. Не06f:,jчаilио красиво выглядели зm воз-
1'0111>1 всех тонов и OТI'CHKOB: яркокрзсные, розовые, жел

тые, синие, небесно-голубые, Они 6ылн похожн lIа удив.и
reЛЬНblЙ ItвeTHHK. кзкнм-то чудом попавший нз Bbll.:DТy 
rючтн 6 3()(х} метров, где совершенно иет пр"з"аков жнз· 
нн, С Суе.лllча МI>I спустились к домику по оврагу, про
реза иному раскалеиными .~авннами, IИ , уже когда были 

nO'lm вниЗу, благополучно успели убежать от небо.%JUоlI 
лавины, скатнвшсilся с купола. 

В августе на Суелllче Н3ЧilЛИСЬ сильные всрmка.nьиые 
6ЗРЫВbI, обломки лавы и пепла поднимались вверх до 
5 километров, а тучи газов и tlспла IIl>IтягиваЛlll.:Ь по на
правлеlШЮ ветра на 30-40 километров. Вскоре пос.~е 
пеРВblХ взрывов МI>I ВНОВЬ совеРШИЛII поездку иа JlIивелу'!. 
Погода была хорошей. У нас пропал лишь ОДин день, 
когда пришлось сутки просидеть в домнке наверху, пере

жидаll пургу. Казалось, наш дощатый до~ик вот-вот pal.:
сыплется от ураганного ветра. А внизу сняло Солнце и 
было reп_~о ... 
За 9ту поездку МbI детально обследовали всю Kp<Jтep

IIУЮ вершину IИ выяснили, кзкне изменения ЩЮНЗОШЛИ на 

Суе.~нче в результаre взрывоо, Оказалось, что на том ме
сте, где мы весной браЮI газы, образО!lалась гигаlПСКЗЯ 
воронка, в которой сильно парн_~н фУМ<JРОЛЫ, а поверх
ность купола заСblПЗllа тo_~cтыM слоем выброwенных 06-
ломков и пепла. 

В ОДИII И3 дllеА, когда мы то.%ко что I.:пусти.~ись 1.: 

Суедича в лагерь!! снова I.:обирались nОДНIIТhCЯ туда с 
друго!! стороиы, нам удалось увидеть крупный 6ЗРblВ и 
сфoroграфИроБать его ла 11ВСПlУЮ пленку_ После подъе!>!з 
мы обнаружили, что взрыв произошсл почти в том же 
мосте, где и предыдущие, и oopollKa еще больше рас 
ЩН!НIЛ3СЬ и углуБИ.1ЗСЬ 
В те'lение осени 1949 года ивеоной 1950 года взрывы 

на Суе.лll'lе продо.nжалиl.:Ь, и, как IIЫЯСIШЛQCЬ 00 время 
6С<:еII!lИХ поездок на вулкаll, В запаДIЮЙ части купола 
образовался теперь широкий и глубокий, более 200 мет
ров, кратер. Из него все вреМII выделяются гycтыe фу
марольные пары, Нашего домика, так чаl.:1'О укрывавшего 
нас от непогоды. мы не нашля - его, видимо, разрушило 

камнями, выброшснными При ,взрывах . 
В настоящее время Суелич спокоен. Взрывы прекрати

лись_ Лишь временами сильно парят фумаролы. Очевидио 
нэвержеиие Шявелуча, ДЛИВl!Jееся 6олее няти лет, ПОДХО· 
дит к концу. 

И З ВЕРЖЕН ИЕ КЛЮЧ ЕВСКОЯ СОПКИ 

УДЕЛЯЯ МIIОro виимания иаблюдениям за извержением 
Шнвслуча, сотрудники ВулкаиологнческоlI стаицин не 

ОСТЗВЛЯ_1Н 6ез «надзора> и другие деllс'ГВующне ВУЛl[аны, 
прежде всего Ключевскую I.:опку и Толбачнк. 
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ВУЛКйН Ш uвслуч. 

Работа на БОа-градусной фумаРОАе вулкана 
Шllоелуч . 

с вулкана IПuвелуч спускается раскалеН""QЯ 

За время существовавия стаиции бы.~о изучеио два 
полных цикла нзвержений l(лючевской сопки_ Первое И3-
верже.ние началось вес:ИОй 1937 года I!f д.~илось почти год, 
И3 кратера вулкана Вblбрасыва 
лись раскаленные вулканиче

ские бомбы и имивалнсь не 
бо.1ьшие потоки лавы_ Помимо 
извержения l.:амоА Ключевской 
сопки иа восточном склоне ее, 

в 30 километрах к юго-востоку 
от поселка l(лючи , прорвался 
ряд так н ~зываемых «параэи 

'l'ических кратеров> . СаМblЙ ииж-



Шlii нз JШХ, lIаЗllаllllыii Бllлюкаем, 
находится на !!ысоте 90CI метров. От
сюда ИЗ.~ился поток лавы ддиною 

около 15 ЮI.~ОМетров; КОllец потока 
дошел до ЗОНbJ раСТllте.%ностн. Обрз
зованиР. паразнт!!чееких кратеров ха 

рактерно мя к.~Ю'lевскоЙ сопки . У 
подножья rJraBHoru вулкана нахо 

днтея около 150 такнх небольших 
вулканов, IЮ I;1ысотередко nре8bJша

Ю1!l!!Х 2(х) метро!! 
llос,~еД!lее, наitбoJюе СИJIЬНОС нз нз

вестИI>IX 11звержений Ключеllскоii со[]· 
кн , началось 11 декабре 1944 
Оно бы.~О тщатедыю l1Зучено 
никами CTaBЦt/lI. В первых 
лекабря в поселке К.1ЮЧII ст а!! CJlbI' 
[llell сильный отдалеНI1ЫЙ грохот, lЮ 
raK как вулкан был закрыт обла
ками. то нзвержеЮlе увидеди только 

9 дскабря. НОЧЬЮ над ве,~ичестllен-
11ЫМ З(lнесеННbJМ снегом КОltуСОМ вул

каНа лоявНЖ>СЬ огненное зарево, <l И:1 

кратера вырва.1ИСЬ кд.убы газов и 

непла. Через несколько дней грохот со CTOPOllbl ВУЛКШlа 
усилился и стаJlО внДlIO, что ИЗ кратера взлетают вверх 

раскаленные вудкitl\И11еекис бомбы. Над By.~KaHOM на 
2 КИ,lометра вверх поднимался СТО.~б l'a30B и пепда . Пе 
пел Bhlml.~ в поселке К.~ючи. 

В КОlще месяца изверженис стало. казалось , ослабе 
вать, 110 31 декабря раСКi!ТhI 'IJЗРbJВОВ вновь стали громче, 
от них в домах дрожада Т1осуда, ощущаЛlIСf> д()во.%Н() 

СИJlьные TOJI 'iKH землеТ'J)ясевия. 

В тихую , лунную новогоднюю IЮЧЬ извержеНJlе достиг.~О 
нзмбо.ДЬUJеil. силы. В 4 часа Уl'ра IIЗ кратера внезаmю 

взвился ввысь гигантский ОГ11еиный сТолб, Т10ДНЯIIШIJЙСЯ 
до 1500 метров, 011 был окружен с() всех СТ?РО" ЛJlОТ
ньвш клубюш газов, воэнеС"I1ШХСЯ вверх Н,l 7 KIJ.~o~!eтpoB 
С вершниы сroлба Meд.~eHHO IJ.aд а,гm густы!>! роем ярко
красные ·бомбы , создавая впе'Jaт,~енис сказочной огненной 
ПУР1·И. Весь день нового, 1945 ГОДil ИЗDержение продол
жа.~ОСЬ с lIеослабевающей си.~оЙ_ БеСllреРЫ6JЮ сдыша.~СЯ" 
грохот. СЛОfЩО Ш.~it стрельба !lз тысячи орудии, ощуща 
.~ись частыс землетрясения, щ;е было нокрыто мглой от 
П,lДающего неПЩI, п.l0ТНЫМ сдоем застеЮlВшего снег, Ha.l 
вулканом стояла ГIt.rз,Н'!'СКi!Я черная 

туча , ВЫСОТОЮ 6o.~ee 15 ки.~омеТlpОВ, 
в которой сверкали кр)"'пные ЯРКJ!е 
МОЛIIЛН." ПitД~ЮЩlJе бомбы И сжаты
ВitЮЩllеся раскале.нные даllllllЫ «про

до.~БJl.~~I" на cebepo-з~падНО~1 CК.~oнe 
By~lКaHa ОI'рОМНЫИ, 1',Jубокий UBpitf, 
Т10 'KOТOPO}lY затем в течсшие 20 AHeii 
огнеН!юй рекой текла из кратерара;,:
каленная .~aBa . 

Несмотря на двадцатиграДУСltЫй. 
ИОIЮЗ , с IЮКРЫТЫХ _lедникамн СliдО

нов 'ВУЛК3JJа неслнсь 6YPl lble ПОТОКIJ 
талых вод. Колосса.%ное iI<О.~ичество 
пепла покрыло l!ОЧТН всю тер,рнroрню 

К()не/{ Ацвщюго потока , U3ЛUбщегося ' uа кратера 
3авцри/{кого. 
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К,НIЧiПКИ. В б.~,"злежаШilХ к ВУЛК<lН У 
районах ro.~ЩЩlа слоя неплit ДОСТИГ.l<t 
4 саНl11Н!етроо. · ПОЧТИ неде.'IЮ ИeJ1ЬЗЯ 
было ездить Шl нартах. 

Через пять месяцw после IЖОНЧ3-
I!I!Я этого короткого. НО гранДноз.ного 

нэвооження Ключевской сопки, Б юго
I;ОСТО'IНОЙ части ПОДНОЖЫI BYJlK<lH~ 
ПРОНЭОШJЮ НО!ЮС и:щерженнс . 11 ре

зу.%тате коroроJ"O 06раЗОВ;lJJi!СЬ ГР}'!I
lIа l1араЗИТllЧеоклх KpitтepO!l , наЗВitlJ

пая D честь 220-леl'неl'О юбllJlея AKit
демин наук СССР - г,русшои Юби
JlейноJ"O II1рорыва_ Это I1РОИЗОШЛО 
20 !ИЮИЯ 1945 года. На IIШ,:QТУ 7 ки 
ЛО}lеТРОII ПОДIIЯЛОСЬ rnга,нтское серое 

об.~ако, :вы6рошеrl!lО~ прн взрывах. 
Гlр.и это", возник.~н 'leTblpe ГJlубокнх 
кратера, а нз CiOlOfO НИЖJJего, ПII

того, назваЩIOI'О н",еIЮ~ акадо!>!ика 

3аварицкого, изли.~ся 1I0ТОК расплitв
;!снной .1авы. 

3амечатеЛblllQ KpOlCI!lI<1 быда кнр -
пщit ЭТОГО нзвержения. Из JlЮЮВQГ[) 

o~epa, заПОЛIIявшего к.ратер 3аВitРШlКОГО. временамв юле
таJlИ вверх KO~!КH ЖII,'l!ЮЙ лавы. Падая, онв раССЫН!lЛlIСЬ 
на ~lНожесТlЮ ЯРКОЖС:IТЫХ X.101Ib[)tJ. оrчно создадось впе
'lаl'ление 6рызжущег·о З0ЛОТОМ фОНТ;Шil. Таких фонтанов 

было Ю10l"О, температур:! лавы 11 них ДОСТИI'~л,1 1200 

с .~aBoH вы6раСЫВilЮIС!> Bflepx газ!~, 

стоящее IlaA кратером облако, 113 110 

neJleJI . Фонтаны лавы. газов н пепла JlPO 
доджал!! бить ·в теченве двух HCAe; lb. Вокруг IIратера об· 
разовался насыmюй КOJ1УС. ВСЯ \!естность ОКОДО вулкана 

была покрыта !1еIl!IО~! 11 «ХЛОПЬЯ~!II:> застывшей лавы 

Дшша ЮIВОВОГО потокit. JJЗЛН1Шlеroсн Н3 кратера 3<tllitр iщ
кого, ДОСТИГ.~а ПО'IТН 6 КJшомеТРОII, а общее KOJl/1'!eC1'!lO 

лавы COCTaBH.~O примерно ЗЗ МИЛЛ,lюна кубичеОКlIХ метров. 

Ilос.~е ОКО!I'IаlJИЯ этого извержеНJJЯ ву.~КШIЫ нскоторое 
n.реыя Н,IХОJ\ИЛИСЬ н .покое. Но в конце октября 1946 года 
Heдa.~eI\.O 01' Группы lO6JJ.~еЙного прорыва ПОЯВНДСЯ но

вын паразнтн'IССКИЙ КРil Т(~Р, «ЖИ ВШ]1Й ~ 29 Л.l1еЙ и ,,{;HIUJI!1! 
за это вре!>!я поток лавы в 10 кшю' 
метров Д,~иной_ Да.гrеко, вшють до зоны 

КУСТiIРНИКОВ, уход.нт ИЗВШlНча я IIЫНУК_ 

лаи «река :> глыб и ШJlаК!I,коroрая 

берег нача.~О у cilMoro ~юдодоJ"O Ka~l

Ч<lТСКОГО BY;lKaHo АП,!ХОИ1JН1Ja 

В насroящее врсш! .; Ключооская 
сопка и · новые параЗIJ1'Н'Iеские , крате

ры Iиаходятся в стадии ОТlIОСИте.~ьиог{) 

локоя. Из кратера ·КлючсвскоЙ сонюl 
выделяются С11Ру!! бе;!ых IIi!PUB 11 [ 'а 

30(1, а 11а ларазигических кратерах 

нарят фумаРО.%1 

Парmmru'lССКUЙ ' кратср АllаХОХЧU'I, образовав 
u/uйся '8 1946 году. 



в КРАТЕРЕ ТОЛБАЧИ КД 

Л ЕJ~:1и 1~~~:ы~~~;~ИрКу~ ~~~~~~и K~~~~~~:~:' ~;;I~ 
(1Ы By.~KaHOВ. Сперва осмотрели паразитичоские кратеры, 
11 затем двинулись в объезд КЛЮ'IСВСКОЙ сопки с юга· 
востока ~ к Тол6ачику. Этот сложный, пока еще недо· 
статочио изу'!енный вулкан состоит нз двух вулканов ~ 

потухшсго Острого Толбачика, f.\ыС"ОТОЙ около 4 кндометроо , 
и Пдоского Тодбачнка, который ниже на 5{ю метров. 

ПOC.liеднее изверженне ПЛОСКОГО Толбачика произош.l0 
в ]941 году. Из КРдтера ВblJlетзди огненные облака, пере· 

ПQJIненные раскаленнымн песком и пеплом, а НЗ.IIивщаясн 

лава запоmпtлi!. дишь дно кратера. 

У ТолбаЧ!lка , так же как !I у КДЮ'lе.вс.кой СОI!КИ, много 
паразитнческих · КipaтepoB. ]20 этих малеиьких ВУJ!каион 
находится 11а el'o юго·залад.ном cк.~OHe. От других дей
ствующих вулканов Камчатки ТО.~бачяк ОТ.~ичается тe~! , 

что доставляет O'Iеиь жндкую, поднижную лаву, поверх · 

нocrь которой при застываиии становится ВО.ТJJIJ!СТОЙ . 
... Уже несколько '1асов мы едем по ск.чону Толбачика, 

поднимаясь все время внсрх . Еще поворот, и перед rmt
зам и О'ГКрывается замечательная пзнорама: внизуие.объят· 
ная долина реки Камчаnш, заросшая лиственным ле
оом. вдали сииеют южиые цепн Bocтo'IНOro Кам'IЗТС"ОГО 
хребта, сиежные веРШИlIЫ СРСДИlIllОГО хребта. А покру! 
нас бесконечные шлаковые IIIОЛЯ, lIа которых возвыша
ЮТСЯ параЗllтнческие кратеры Толбзчнка, часто имеющие 

темнокрасный цвет. Наш путь перосекают бурные речкн , 
стеЮlющне с ледников Толбачика. Русла нх УЗКIIС, ПОрО· 
жнстыс, миого водonаДОJl, глу6окнх Bamt ... 
На глыбах лаJlЫ сндят хорощенькие, [leCTpbJe зверьки 

тарбаганы. При нашем приближеНИII оип с пронзптсдь
ным свистом быстро прячутся в камнях. 

Раэ6н·ваем .~aгepb сред!! кустарников кмровоro слаишt 

~:ч~=~е;rа б~~е~~!~I~~КИде~:~~м~g~ШI~а в~::у~еС~б;~:: 
ность, решаеи 'начать подъем. Подъезжае~1 на .~ошaд>tх 
как можно выше ,н, tlривязав ·их к большим камням, идем 
по [[e])(II.tllolI, по"рытой буграми песка и камнеll поверх
/юсти лсдника. Идем в ТУМЗ/tе, но 06дачность ннзкая и 

наве.рху должно быть ясно. HiI ,IIЫСОте ] 500 метров 
подъем стаНОDИТСЯ круче.. ВыпаВШIIII сиеJ' начинает бы· 
стро таить. Ноги все вре~!я скользят. Часто ПilД;lем, но 
все·такн медлеюю идем вверх . 

св~",!уезl ~~O::~~K~~:~b~T:I~~~~t;~T ес~т;~~'~~я ~~~: 
lIые камни. Со свистом, подобно CHapllДaM , они летят 
прямо на нас, сметая осе иа пути . Лриж.нма е.мся к са' 
МОЙ crenJKC лсдника . Идrn СТЗltОВIIТСЯ все опаснее ~ 
KaMJte>l1aA усиливается . Наши п]ЮВОдюiКН наЧtll!ают сом· 
Jlсваться в правильиости пути, вспомниая, '11"0 во премя 

прошлого подъема по такоlI круче 01111 ~Ie шли. Решаем 
вернуться назад. 

ДействRТCJ\ЬИО, иа слсдующий день, когда мы вновь 
позroРIlJlИ .подъем, оказалось, что мы З!l6ра.'JII СЬ на одии 
нз боковых лединков IXтрого То.~бачнка. Вот что может 
сделать тумап 

Зато теперь мы спокойно добирпомся до действующего 
кратера Плоского Толбачнка. Погода чудесная, здесь это 
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редкость . Вершина IJY,[K3!l;! ftMeCT форму овао1;!. ЗдссL. 
расположено гигантское углуuленне, с нанбольшим диа· 
метром около 3 километров . Это кратер, который со всех 
CТOPOfl окружеи иеllЫСОКИМ валом и покрыт сплошным 

дедииком. Дно кратера преДСТ3ВЛllет собою довольно ров 
ную площадку, в севериой части которой наХОДИТСII прО

на!! размером ЗОО на !5О MeТjJOB. Из провала беспрерывно 
вырываются густые бе.%lе к.чу6ы НЗров н газов н СНО ' 
СЯТСЯ 11 сторону ветром. . 
Нас несколько раз накрывает этимн парами . Сразу 

стаНОВlrrcя невозможно дышать, от резКQ!"О запаха серы 

начинается каше.%, ltallс.ртыпаются слезы. Приходится ло
житься она снег ,н так псреЖllIlllТЬ, ПОКlI ветер снесет 

нары в другую сторону. 

Но вот с севера lIапо.лзают облака , !'розя накрыть It3C 
в Kpa-repe. Быстро lIы6ираеМСl! иа Ba.~ и IIДC~I по подтаяв, 
шему ,1СДШrку. Вскоре облака затягииа ют KpaтqJ. 

Через три дия ПРllбывае..\! D поселок Козыревск ~ ко 
нсчиый пункт нашего маршрута. О<:тавив здесь лошадей, 
спускаемся вниз по реке Кам'!аткс 113 ыоториоfi лодке, н , 
обогиув Ключевскую группу, на этот раз с северо-запада, 
блаГОПО,~У'!JIО возвращаемся иа станцию. 


